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Приветственное слово  

участникам Международной научно-практической онлайн-конференции на 

тему: «Научные исследования устойчивого развития страны: актуальные вопросы и 

достижения» 

 

 

Добрый день, уважаемые гости, коллеги, дорогие участники! 

Рада приветствовать вас на Международной научно-практической онлайн-

конференции на тему: «Научные исследования устойчивого развития страны: актуальные 

вопросы и достижения». Данная конференция приурочена двум важным событиям 

республиканского и регионального значения: День национальной валюты; 70-летие со дня 

рождения профессора Сансызбая Мухамедгалиевича Жиентаева. 

Благодарю за проявленное внимание и участие. 

Участники конференции представляют 25 организаций: вузы, научно-

исследовательские институты, Национальный банк, банки второго уровня из Казахстана, а 

также вузы из Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана. 

Традиционно высокий интерес к конференции (более 134 поступивших заявок) 

демонстрируют важность и востребованность этого мероприятия.  

Обсуждение новых трендов развития экономики, образования, индустрии сервиса и 

туризма в студенческой аудитории будет полезным в дальнейшей научно-исследовательской 

работе. Взгляд молодежи на эти проблемы представляется ценным тем, что отражает ее 

отношение к тем изменениям, которые происходят в нашей стране и мире.  

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, творческой 

результативной дискуссии, активности, оптимизма и приобретения дружеских контактов.  

Надеемся, что удастся создать условия для конструктивного диалога и обмена опытом 

и мнениями между молодыми учеными. Пусть наша конференция в стенах Костанайского 

регионального университета имени Ахмета Байтурсынова, который является инновационно-

образовательным кластером Северного Казахстана, станет местом для дальнейших 

интересных и плодотворных встреч.  

Это событие, несомненно, внесѐт вклад в улучшение процесса научных исследований, 

создаст стимулы для дальнейшей результативной работы. Надеемся, что конференция станет 

удобной площадкой для обмена опытом, ожидаем от участников конференции конкретных 

предложений. 

Желаю всем участникам конференции конструктивного диалога, успешной и 

плодотворной работы! 

Уверен, что результаты конференции будут полезны всем участникам данной 

конференции, а предложенные рекомендации найдут свое применение в дальнейшей 

практической деятельности каждого из них.  

Всем крепкого здоровья, благополучия и новых научных свершений! 

 

 

Куанышбаев С.Б. - Председатель Правления, Ректор Костанайского регионального 

университета имени Ахмета Байтурсынова 
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЕНТАЕВА САНСЫЗБАЯ МУХАМЕДГАЛИЕВИЧЯ 

 

Жиентаев С.М. работает в университете с февраля 1980 года, в должности 

заведующего кафедрой, Деканом экономического факультета, профессором кафедры 

«Экономики и финансов» (42 года). 

В 1976 году окончил экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова по 

специальности «080001- Политическая экономия». Экономист, преподаватель политической 

экономии. 

1976-1979 гг. аспирант кафедры политической экономии экономического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова. В январе 1980 года защитил кандидатскую диссертацию по 

специальности «080001- Политическая экономия». 

С 1991 по 1994 гг. – докторант очного отделения кафедры политической экономии 

естественных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова. В октябре 1996 года защитил 

докторскую диссертацию на экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова по 

специальности «080001- Политическая экономия». 

Под научным руководством Жиентаева С.М. подготовлены и успешно защищены 

более 100 дипломных, 60 магистерских работ. В марте 2017 года под непосредственным 

руководством Председателя НТС КГУ им.А.Байтурсынова Жиентаева С.М. на кафедре 

экономики экономического факультета была открыта докторантура по специальности  

6D050600-Экономика. В настоящее время в докторантуре под научным руководством 

Жиентаева С.М. защищена одна диссертация доктора PhD Досмухамедовой З.Ж., готовятся к 

защите две диссертации на соискание степени доктора PhD.  

За длительную научную, творческую, воспитательную работу был неоднократно 

поощрен медалями, грамотами, ценными подарками и благодарностями. 

С февраля 1980 года по настоящее время является руководителем 

общеуниверситетского семинара «Научно-методологические проблемы экономической 

теории: теория и практика». 

С декабря 2015 года по настоящее время является Председателем Научно-

технического совета университета. Систематически выступает в средствах  массовой 

информации с популяризацией деятельности университета, а также повышения его имиджа. 

В 2016 году награжден нагрудным знаком «За особые заслуги в области образования 

и науки Республики Казахстан» «Білім беру ісінің қҧрметті қызметкері». 

С июня 2017 году является независимым казахстанским экспертом АО «Фонд науки». 

Регулярно выступал официальным оппонентом на защитах диссертаций. Неоднократно был 

заместителем председателя, а также членом аттестационных комиссий МОН РК. 

В 2019 году получено свидетельство об интеллектуальной собственности на учебное 

пособие «Актуальные проблемы экономической теории (теоретические аспекты)». В 2019 

году Жиентаеву С.М. было присвоено звание «Почетного профессора КРУ 

им.А.Байтурсынова». 

За подготовку высококвалифицированных кадров для аграрного производства 

Костанайской области в декабре 2020 года Жиентаеву С.М. было присвоено звание 

«Почетный гражданин Федоровского района». 

Имеется библиографический указатель трудов и публикаций, посвященный научной и 

педагогической деятельности профессора Жиентаева С.М. Указатель включает в себя 254 

документов, изданных и опубликованных за период с 1978 по август 2022 года. В список 

вошли монографии, учебные пособия, научные труды, методические материалы, статьи из 

сборников конференций, из периодических изданий.  

 

  



5 
 

Лейла Броманд 

Специалист по экспортному контролю, Германия 

 

ОБУЧЕНИЕ КАЗАХСТАНСКИХ СТУДЕНТОВ ЗА РУБЕЖОМ КАК УСЛОВИЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СТРАНЫ 

 

Казахстан занимает огромную территорию в Евразии и обладает богатыми 

нефтяными и минеральными ресурсами. 

Впечатляющий экономический рост стал возможен благодаря огромным запасам 

сырья. Казахстан занимает одиннадцатое место в мире по запасам нефти, имеет самые 

обширные в мире месторождения меди, фосфоритов, цинка и золота, а также является 

крупнейшим в мире производителем урана. 

Отношения с Западом в основном ограничиваются вопросами энергетики и 

безопасности. Европейские и американские компании владеют крупными долями в 

нефтегазовом секторе Казахстана, для которого их технологии оказались решающими. Треть 

экспорта Казахстана направляется в Европу, в основном это сырье, такое как сырая нефть и 

минералы. Поэтому для развития Казахстана очень важны не только международные 

отношения, но и высокая квалификация специалистов. 

Что общего между образованием и обучением, и пребыванием за границей? Для 

многих работодателей, особенно отделов кадров крупных компаний, опыт работы за 

рубежом в виде волонтерства, стажировок за рубежом, языковых курсов или программ 

работы и путешествий сегодня стал важным критерием при приеме на работу. Когда речь 

идет о приобретении опыта за рубежом, рекрутеров волнуют не только аспекты 

иностранного языка, но и тот факт, что пребывание за границей расширяет кругозор и делает 

молодых людей более открытыми, уверенными в себе, целеустремленными и 

адаптируемыми, когда они вступают в профессиональную жизнь. Покинуть на время 

привычное окружение и уехать в другую страну означает адаптироваться и научиться 

справляться с новыми, незнакомыми ситуациями. Эти «Soft Skills» - гибкость, адаптивность 

и понимание культурных особенностей - стали незаменимыми в сегодняшней трудовой 

жизни, особенно в компаниях, работающих на международном уровне.  

Получение практических и теоретических навыков за рубежом, обмен опыта с 

иностранными студентами, а также с доцентами, профессорами, знакомство с иностранными 

культурами играют большую роль в образовании человека. У меня была возможность пройти 

практику в Высшей школе «Hochschule Weihenstephan-Triesdorf» в Германии по 

международной программе экономического факультета Университета им. Байтурсынова.  

Я жила в немецкой семье, благодаря которой я не только выучила немецкий язык, но 

и очень близко познакомилась с немецкой культурой. В процессе обучения я также 

познакомилась с методикой обучения в Германии. После завершения полного образования в 

Казахстане я смогла поступить и получить второе высшее образование в немецком 

университете города Зиген. 

Имея высокую квалификацию, я успешно нашла место работы в международной 

фирме. На сегодняшний день я работаю специалистом по экспортному контролю. Я 

применяю не только знание нескольких иностранных языков, но и мое понимание «других» 

культур. Это расширяет постоянно мой кругозор и делает насыщенной мою деятельность. И 

все это осуществилось благодаря сотрудничеству профессорско преподавательского состава 

Костанайского Государственного университета и Высшей школы «Hochschule 

Weihenstephan-Triesdorf», Особую признательность и благодарность выражаю доктору 

экономических наук, профессору Жиентаеву Сансызбаю Мухамедгалиевичу одному из 

кураторов этой международной программы. Поздравляю его с юбилеем, желаю крепкого 

здоровья, семейного благополучия, творческих успехов и хороших учеников.  
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ 

КОММУНИКАТИВТІК ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Абдимоминова Д.К., п.ғ.м., аға оқытушы 

А.Байтұрсынұлы атындағы ҚӚУ, Қостанай қ. 

 

Аннотация: бҧл мақалада бакалавриат бағдарламаларын жҥзеге асыру аясында 

университетте студенттердің коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың қҧрылымы 

мен процесі ашылған. Коммуникативтік қҧзіреттілік дҽрістік жҽне семинар сабақтарында 

іскерлік қарым-қатынасты еркін жҥргізуге мҥмкіндік беретін ҽмбебап қҧзыреттілік ретінде 

анықталады. Коммуникативтік қҧзыреттілік жалпы кҽсіби мҽдениеттің ішкі жҥйесі ретінде 

анықталады жҽне кҥрделі қҧраммен сипатталады. Мақалада коммуникативтік қҧзыреттілікті 

қалыптастыру ҥдерісіне АКТ-ны қолданудың теориялық тҽсілдері қарастырылған. 

Студенттердің білім, білік жҽне дағдылар кешенін меңгеруіне баса назар аударылатын кҽсіби 

қҧзреттіліктерін қалыптастыру ҥрдісінде кешенді тҽсілді қолдану қажеттілігін атап 

кҿрсетеді. 

Тҥйін сӛздер: қҧзыреттілік, коммуникативті қҧзіреттілік, АКТ. 

 

Қазақстан Республикасының білім беру стратегиясындағы негізгі тҧжырымдама білім 

берудің ҧлттық моделін қҧру болып табылады. Білім берудің ҧлттық моделінің басты 

мақсаты - адамды ең негізгі қҧндылық ретінде танып, қалыптастыру, оның қоғамдағы орны 

мен рҿліне, ҽлеуметтік жағдайына, мҽдени-рухани дамуына ерекше кҿңіл бҿлу, сол арқылы 

оның рухани жан-дҥниесін, ҽлеуметтік-мҽдени дамуын жетілдіру [1, 12 б]. Сонымен қатар 

саяси кҿзқарастар, шығармашылық еркіндік жҽне белсенділікті, ҽлеуметтік мҽдениетті, 

кҽсіби іскерлікті қалыптастыру ҥшін жағдай жасау. Яғни, болашақ маман білікті де білімді, 

ең алдымен рухани кемел, ҧлттық тілі мығым, қоғамдық мҽдениеті дамыған, халқы мен ҧлт 

алдындағы жауапкершілігі жоғары болуы керек. Сондықтан бҥгінгі студентке тек маман 

ретінде қарау жеткіліксіз. Ол ең алдымен ҿз елінің азаматы, адамгершілік қасиеті жоғары, 

елінің жанашыры, болашағының иесі, халқының тірегі ретінде танылып, оған мҥмкіндік 

жасалуы керек.  

21 ғасыр маманы - жаратылыстану жҽне гуманитарлық ғылымдарғаой-ҿрісі кең, жан 

дҥниесі бай, ҧлттық менталитеті биік, адамдармен дҧрыс тіл табыса білетін, ҿзгенің пікірімен 

санаса білетін жҽне кез-келген жағдайдан шығудың жолын табатын, жауапкершілік сезімі 

бар қоғамда белгілі бір рҿл атқаратын биік, бірегей тҧлға болуы керек. Ал бҧл мҥмкіндіктің 

негізі - жоғары білім. Ҿйткені жоғары білім ҿмір бойы білім беру жҥйесінің негізгі тетігі 

болып табылады. Білім - қоғамды ҽлеуметтік, мҽдени жҽне ғылыми прогреспен қамтамасыз 

ететін тамаша қҧбылыс, адам ҥшін де, қоғам ҥшін де ең жоғары қҧндылық. Оның негізгі 

қызметі - адам менталитетін, адамгершілігін, шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру 

жҽне дамыту [2]. 

Сондықтанда студенттерге тек қана маман ретінде қарамай, оны ҿз қоғамының 

азаматы, шығармашылық тҧлға келешектің иесі ретінде тану, соған мҥмкіндік жасау қажет. 

Ҧлттық ҥлгідегі жаңа парадигманың негізгі бір мҽселесі-студентке іргелі де терең, тиянақты 

да жҥйелі білім беру. Іргелі білім берудің міндеті-адамды ғылыми ойлауға, болмысты тану, 

оны қабылдаудың ҽдіс, тҽсілдерін білуге, ҿзін-ҿзі дамытуға, ҿз бетімен білім алуға, ізденуге 

іштей қажеттілігін туғызу. 
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Қазіргі білім беру жҥйесінің мақсаты - бҽсекеге қабілетті қҧзертіліктермен қаруланған 

жақсы маман дайындау. Маманның бҽсекеге қабілеттілігінің кҿріну нысандарының бірі оның 

қҧзыреттілігі болып табылады. «Қҧзыреттілік» ҧғымы кҽсіби, ҽлеуметтік-педагогикалық, 

ҽлеуметтік-психологиялық, қҧқықтық жҽне басқа да белгілерді біріктіретін кҥрделі, 

сыйымды мазмҧнды қамтиды. Жалпылама тҥрде маманның қҧзіреттілігі - бҧл белгілі бір 

саладағы табысты кҽсіптік қызмет ҥшін қажетті қабілеттердің, қасиеттердің жҽне тҧлғалық 

қасиеттердің жиынтығы [3]. 

Кҽсіби қҧзіреттілікті қалыптастыру - кҽсібилікті қалыптастырудың бақыланатын 

процесі, яғни мҽні бойынша бҧл маманның білімі мен ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуі. 

Осы орайда, қазіргі болашақ мамандардың негізгі қҧзыреті, кҿптеген ғалымдардың 

пікірінше, лингвистикалық, ҽлеуметтік жҽне ақпараттық қҧзыреттіліктерден тҧратын 

коммуникативті қҧзыреттілік болуы керек, ҿйткені дҽл осы кҿрсеткіштер оның кҽсіби 

қызығушылығы қай салада болсада жоғары дҽрежелі маманның болуын қамтамасыз етеді.  

Коммуникативтік қҧзіреттілікті қалыптастыру, коммуникативтік тҽжірибені дамыту 

процесі ақпараттық технологияларды терең меңгеру арқылы ақпараттық қҧзыреттіліктерді 

меңгеру арқылы ҿтуі керек. Білім беру мекемелерінде соның ішінде жоғары жҽне басқа оқу 

орындарында компьютерлік технологияларды қарқынды тҥрде қолдану оқыту жҽне білімді 

бақылау кезеңдерінде оқу процесін тиімдірек ҧйымдастыруға мҥмкіндік береді. Жаңа 

нҽтижелерге жету жаңа технологияларға негізделуі керек. 

Қазіргі ақпараттық қоғамда маманның бейімделуінің маңызды шарты ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың (АКТ) болуы болып табылады. Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың кҿмегімен кҽсіби мҽселелерді шешу технологиясында 

кҿрсетілген маманның кҽсіби білімінің, дағдысының жҽне жҧмыс тҽжірибесінің бірегей 

жиынтығы ретінде де ақпараттық қҧзыреттер талап етіледі. Студенттің кҽсіби қҧзіреттілігін 

дамытуда жеке білім беру траекториясын жҥзеге асыруы кҽсіби білім мен дағдылар жҥйесін 

игеру жҽне меңгерумен байланысты. Кҽсіби дағдыларды қалыптастырудың жоғары деңгейі 

маманның оларды нақты практикалық қызметте (қҧзыреттілік) жҥзеге асыру қабілетін 

кҿрсетеді. 

Кҽсіби дайындық ҥрдісінде студенттерге ақпараттық мҽдениетті меңгеру міндеті 

қойылады, бҧл оларға ҽртҥрлі ақпараттар ағынында бағдарлауға мҥмкіндік береді: 

графиялық-қҧжаттамалық, библиографиялық жҽне т.б. Білім алушы мамандар ҿздерінің 

болашақ кҽсіби қызметінің мҽселелері бойынша интернет-ақпараттық ресурстар туралы 

тҥсінікке ие болуы керек; білім жҽне ғылым бойынша ең танымал Web-сайттарды білу; 

олардың кҽсіби қызметінің мҽселелерімен айналысатын ақпараттық орталықтардың 

электрондық каталогтары мен деректер қорынан жҽне т.б. іздей білу.Болашақ мамандардың 

негізгі қҧзыреттіліктерін қалыптастыру процесінде ақпараттық технологияларды пайдалану 

ҽрбір адамның ҿмірінде маңызды функцияларды орындайды: 

- біріншіден, тҧлғаның оқу жҽне ҿздігінен білім алу қабілетін қалыптастыру; 

- екіншіден, тҥлектерге, болашақ қызметкерлерге жҧмыс берушілермен қарым-

қатынаста ҥлкен икемділік беру; 

- ҥшіншіден, кҽсіби шеберліктің шоғырлануы, демек, бҽсекелестік ортада ҿсіп келе 

жатқан табыстылықтың тҧрақтылығы. 

Заманауи кҿздерде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар ақпаратты қҧру, 

беру жҽне тарату жҽне қызметтерді кҿрсету ҥшін қолданылатын сандық технологиялардың 

кең ауқымын білдіреді. АКТ -ны дҽрістік, семинарлық сабақтарда қолдану студенттерде 

танымдық іс-ҽрекетін белсендіруге ықпал етіп ғана қоймай тҥрлі интерактивті ҽрекеттерді 

ҥйренуге деген қызығушылықтарын арттырады, Олар оқытылып жатқан оқу материалының 

мазмҧнымен жарқын, қызықты тҥрде танысуға, сонымен қатар ҿз дағдыларын сынауға 

мҥмкіндік алады. 

Қазіргі білім беру кеңістігін ақпараттық қамтамасыз ету мҧғалімнің алдында тҧрған 

барлық білім беру міндеттерін тез жҽне сапалы шешуге мҥмкіндік беретін деңгейде болуы 

керек.Ақпараттық технологиялар белгілі бір педагогикалық жағдайдың шешімін (немесе 
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шешімдер жиынтығын) табуға мҥмкіндік береді. Жалпы білім берудегі жаңа ақпараттық 

технологияларды, оның ішінде оқытушы оқу процесінің барлық дерлік кезеңдерінде қолдана 

алады, атап айтқанда: теориялық материалды дайындау кезінде; пҽнді ақпараттық-

ҽдістемелік қамтамасыз етуді қҧру кезінде; сабаққа демонстрациялық материалдарды ҽзірлеу 

кезінде; тыңдаушылардың білімін тексеру кезінде; ҿнімділік статистикасын жинау жҽне 

талдау кездерінде. 

Жаңа ақпараттық технологиялар жаңа техникалық қҧралдар ғана емес, сонымен қатар 

оқытудың жаңа формалары мен ҽдістері, білім беру мен тҽрбиелеу процесіне жаңаша 

кҿзқарас. Жобалық ҽдістеме, ақпараттық технологияларды, интернет ресурстарын пайдалану 

сияқты заманауи педагогикалық технологиялар оқытудың тҧлғалық-бағдарлы тҽсілін жҥзеге 

асыруға мҥмкіндік береді, білім алушылардың қабілеттерін, олардың оқу деңгейін ескере 

отырып, оқытуды дараландыру мен саралауды қамтамасыз етеді. АКТ-ны қолдану кезінде 

коммуникативтік ҽрекеттер ынтымақтастыққа мҥмкіндік береді: серіктесті есту, тыңдау жҽне 

тҥсіну, бірлескен іс-ҽрекеттерді жоспарлау жҽне ҥйлестіру, рҿлдерді бҿлу, бір-бірінің 

ҽрекеттерін ҿзара бақылау, келіссҿздер жҥргізу, пікірталас жҥргізу, ҿз ойын дҧрыс жеткізу, 

бір-бірін қолдау сонымен қатар оқытушымен де, қҧрдастарымен де тиімді ынтымақтастықта 

болу. Кҥнделікті сабақтарда сонымен қатар қашықтықтан оқыту кезінде де іске асырылатын 

маңызды ақпараттық қҧзерттіліктердің іс-тҽжірибеде кҿрініс табуын кҿрсетеді. 

Теориялық зерттеу мҽселелерін зерттеу жҽне АКТ ресурстарын талдау жҽне осы 

ресурстарды ЖОО сабақтарында практикалық қолдану тҽжірибесі негізінде сабақта 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланатын оқытушыларға арналған 

бірқатар ҧсыныстарды бҿліп кҿрсетуге болады: 

-оқытушылар мен студенттер компьютерлік тапсырмаларды орындау ҥшін қажетті 

деңгейде компьютермен жҧмыс істей білуі керек; 

-оқытушы сабақтың осы кезеңінде АКТ-ның қандай формаларын қолдану керектігін 

жҽне бҧл қолданудың негізділігін нақты тҥсінуі керек; 

-белгілі бір критерийлерді басшылыққа ала отырып, АКТ-ны пайдаланып сабаққа 

материалды алдын ала таңдап алу, таңдалған сандық материалды оқу мақсаттары мен оқу 

шарттарына сҽйкес бейімдеу қажет; 

-оқытушы АКТ-ны тарта отырып, пҽн бойынша студенттердің ҿзіндік жҧмысын 

жоспарлап, ҧйымдастыруы керек.  

Жҧмыс барысында біз АКТ-ны қолдану мынандай мҥмкіндіктерге қол жеткізуге 

кҿмектеседі деген қорытындыға келуге болады: 

- пассивті тыңдаушыларды тарту; 

- сабақтарды кҿрнекі ету; 

-білім беру процесін студенттердің шығармашылық қабілеттерін кҿрсетуге 

кҿмектесетін жаңа, бҧрын қол жетімсіз материалдармен қамтамасыз ету; 

- студенттерді материалмен ҿз бетінше жҧмыс істеуге дағдыландыру; 

- жылдам кері байланысты қамтамасыз ету; 

- оқу процесінің қарқындылығын арттыру; 

- толеранттылыққа, басқа халықтардың мҽдениеттері мен рухани тҽжірибесінің алуан 

тҥрлілігін қабылдауға тҽрбиелеу; 

- студенттердің танымдық белсенділігін, демек, пҽнді оқуға деген қҧлшынысын 

белсендіру; 

- студенттердің іс-ҽрекетін объективті бағалау; 

- оқу процесі кезінде статистикалық ақпаратты жинақтау; 

- оқытудың тҧлғалық-бағдарлы жҽне сараланған тҽсілдерін енгізу; 

Осы жағдайларда ғана оқытушы ақпаратты жеткізуші болудан, оқытудың жаңа 

технологиясын жасаушыға айналады, бҧл бір жағынан оның шығармашылық белсенділігін 

арттырса, екінші жағынан, білім беруді талап етеді. (технологиялық жҽне ҽдістемелік 

дайындықтың жоғары деңгейі артады) Бҧл тізімді оқытушы педагогикалық қызметтің 

ерекшеліктеріне сҽйкес ҿзгертіп, толықтыра алады. 



15 
 

АКТ білім беру кеңістігіне қатысушыларға ҿзінің жҽне қарым-қатынас орын алатын 

нақты виртуалды лингвистикалық қауымдастықтың тҽжірибесін тҥсіну арқылы практикалық 

қызметке (студенттер ҥшін білім беру жҽне оқытушылар ҥшін кҽсіби) жҽне ҿзіне деген 

кҿзқарасын ҿзгертуге кҿмектеседі. АКТ қарым-қатынасқа қатысушының ҽлеуметтік 

бейімделуін арттырады: олар динамикалық дамып келе жатқан білім беру қоғамдастығының 

жаңа қҧндылықтарына назар аударуға кҿмектеседі. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар коммуникация арқылы делдалдық 

ҽлеуметтік ҿзара ҽрекеттесу интернет арқылы жҥзеге асатын коммуникацияның жаңа тҥрін 

сипаттайды. Жаңа білім беру стандарттары жаңа мазмҧнды таңдауды талап етеді, бҧл ҿз 

кезегінде жаңа қҧралдар мен технологияларды қолдануды кҿздейді. Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар маманның жалпы жҽне кҽсіби мҽдениетінің жоғары 

деңгейін кҿрсететін коммуникативті қҧзыреттіліктің жоғары деңгейін қалыптастыруға 

кҿбірек мҥмкіндіктер жасайды. 
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Необыкновенными возможностями пробуждения духовных устремлений человека 

обладает музыка. Последние десятилетия в обществе наблюдается падение нравственности и 

духовности. В современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством 

разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного 

характера. На молодѐжных концертах, дискотеках звучит по преимуществу элементарная 

музыка, зачастую агрессивная, которая разрушает психику, дисгармонизирует духовный мир 

молодѐжи, провоцирует негативные, асоциальные формы поведения. Музыка, наряду с 

интернетом, занимает одно из первых мест в структуре свободного времени молодежи, 

являющейся основным потребителем массовой музыкальной продукции самых различных 

стилей и направлений. В последнее время наблюдается негативное отношение молодѐжи к 

классической музыке. Почему это происходит, как вызвать интерес к произведениям 

композиторов - классиков? 
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Музыка - мощный информационный поток мысли, выраженный в мелодии, звуковом 

материале, проникающий на эмоциональном уровне [1]. Да, она неконкретна, если это не 

программная музыка - как опера, к примеру. Про инструментальную, симфоническую или 

камерную музыку нельзя сказать - о чѐм она. Впустить в душу классическую музыку - всѐ 

равно, что открыть окно. Только музыка может осветить ценности, которые вы возможно 

накопили. Музыка для души важна, как свет для картины. 

Вообще людям нужны все виды музыки - от простого напева до звучания огромного 

симфонического оркестра, от популярной эстрадной песни до симфоний и сонат Моцарта, 

Бетховена. 

В XX веке интерес к влиянию музыки на формирование духовного мира и на психику 

человека резко возрос во всем мире. Все больше медиков, психологов и педагогов старалось 

донести до людей важность музыкального образования для культурной жизни в целом [2]. 

Исследователи, изучавшие психофизиологические аспекты, достаточно убедительно 

обосновали непосредственную связь влияния музыки на живой организм со следующими 

результатами: 

- заметное воздействие на минутный объем крови, частоту пульса, кровяное 

давление, уровень сахара в крови; 

- повышение или понижение мышечного тонуса; 

- стимулирование появления эмоций; 

- улучшение вербальных и арифметических способностей; 

- стимулирование процессов восприятия и памяти; 

- активизация творческого мышления. 

Можно с уверенностью сказать, что специально подобранная музыка способна в 

целом оптимизировать деятельность мозга. Когда же речь идет о формирующемся мозге 

маленького ребенка, то музыкальные воздействия могут выступать как конструирующие. 

Поэтому очень важно, чтобы ребенок с рождения имел возможность слышать красивую и 

«богатую» музыку. Восприятие музыки можно считать ведущим видом музыкальной 

деятельности, поскольку оно доступно человеку еще до его рождения, а также и потому, что 

сопутствует всем остальным. 

Требования современного мира к человеку, стремящемуся найти достойное место в 

этом мире, постоянно растут, а возможности человеческого организма остаются практически 

неизменными с древних времѐн. Постоянный рост объѐма информации, развитие 

информационных технологий диктуют новые требования к становлению и развитию 

личности. Поэтому педагогические технологии должны обеспечивать обучаемым 

качественные, глубокие знания, создавать интеллектуальную базу последующего развития 

личности и учитывать психофизиологические особенности каждого возрастного периода. В 

связи с этим особый интерес представляют возможности музыкального обучения. 

Музыка значительно обогащает восприятие окружающего мира, наполненного 

звуками. Музыка универсальна и не знает языковых границ. Благодаря освоению 

«музыкального языка» развивается логическое, абстрактное мышление. А регулярные 

занятия дисциплинируют, приучают к определенной структурированности сознания. 

Человек, владеющий музыкальным инструментом, всегда будет выделяться из серой массы 

современников.  

Таким образом: 

1. Многочисленные исследования доказали, что классическая музыка благотворно 

влияет на нервную систему, дыхание, пищеварение, музыкой лечат бессонницу, 

хроническую усталость, депрессии. Более того, хоровое пение повышает сопротивляемость 

простудам, решает проблемы заикания и плохой дикции.  

2. Музыка дарит вдохновение, развивает эстетические качества, будит творческие 

способности в совершенно разных областях.  

3. Приучает к дисциплине. Развиваются упорство, сила воли, прилежание, поскольку 

заниматься следует ежедневно, любые пропуски сразу слышны в прямом смысле слова.  
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4. Избавляет от страха публичных выступлений.  

5. Помогает найти свое место в обществе.  

6. Развивает математические и лингвистические способности, а также логику. Именно 

поэтому многие известные ученые и лингвисты, а также литераторы и полиглоты выросли из 

детей, посвятивших музыке не один год. 

В каждом классическом произведении есть свои части, четкая структура, темы и 

мотивы, фразы и предложения, точки и запятые, поэтому даже при отсутствии абсолютного 

слуха или выдающегося музыкального таланта можно стать гением в совершенно далекой, 

казалось бы, области - физике, компьютерном мире, журналистике. 

И наконец, в последнее время современные родители часто слышат о мелкой моторике 

и необходимости ее развивать. Мелкая моторика - совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в 

выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. В применении к 

моторным навыкам руки и пальцев часто используется термин ловкость [4]. 

Учѐные доказали, что с анатомической точки зрения, около трети всей площади 

двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, расположенная 

очень близко от речевой зоны. Поэтому развитие речи ребѐнка неразрывно связано с 

развитием мелкой моторики. Связь пальцевой моторики и речевой функции была 

подтверждена исследователями Института физиологии детей и подростков. В числе 

исследователей можно назвать А.В. Антакову-Фомину, М.М. Кольцову, Е.И. Исенину.  

В быту человеку ежеминутно требуется совершать какие - нибудь действия мелкой 

моторики: застѐгивание пуговиц, манипулирование мелкими предметами, письмо, рисование 

и т.д., поэтому от еѐ развития напрямую зависит его качество жизни. 

Музыкальное образование считается достаточно тонкой областью. Никогда не стоит 

принуждать человека, чтобы он занялся получением музыкального образования. Есть 

несколько полезных музыкальных произведений, которые советуют послушать. 

Великая музыка великих композиторов поднимает нас на другой культурный и 

духовный уровень. Исследования доказали, что классическая музыка - основа музыки 

вообще. Как азбука. Но, чтобы ее воспринимать, у человека должна сложиться определенная 

система восприятия, определенная система ценностей [5]. Над ней надо думать, она будит 

что - то в душе, заставляет переживать какие - то чувства, которые вложил в эту музыку 

автор при ее создании. Если он гневался - мы ощущаем это, если печалился - и мы скорбим, 

если он описывал и восхищался природой - значит, и мы восхищаемся пейзажем, быть 

может, уже ушедшим в небытие. Нужно ходить на концерты классической музыки. Во - 

первых, эта музыка нужна для души. Во - вторых, это очень красиво. Многое в жизни начнѐт 

меняться и причѐм в лучшую сторону.  
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Казахский народ с древности был связан с музыкой. Об этом свидетельствуют 

дошедшие до наших дней кюи, обрядовые песни и легенды сопровождающиеся музыкой. 

Народная музыка пронесла через столетия быт и культурное наследие всего казахского 

народа. Также до наших дней дошло много национальных инструментов. Среди 

инструментов выделяют: саз сырнай, сыбызгы, домбру, адырну, кобыз, шертер, дангыру и 

многие другие. Все инструменты имеют свое звучание, тембр, свою неповторимую историю. 

Самым загадочным и таинственным инструментом по праву можно назвать кобыз [1]. 

Кобыз - это один из самых древних народных инструментов и он имеет очень богатую 

историю. В древности, в V-VIII веках кыл-кобыз применяли баксы (шаманы) для изгнания 

духов при лечении больных, исполняя ритуальные песни харнау.  

Легендарным создателем кобыза считается тюркский поэт-песенник и композитор IX 

века Коркыт-ата. Коркыт не только является создателем этого музыкального инструмента, но 

и первым его исполнителем. Кобыз считался священным инструментом, поэтому обычные 

люди не только не должны былииграть на нѐм, им даже запрещалось касаться инструмента. 

На кобызе тогда играли только баксы и шаманы.  

Использование кобыза в шаманский ритуалах стало поводом для изгнания 

инструмента из нового цивилизованного мира музыки, как пережитка темного прошлого. Из-

за прекращения активного использования этого музыкального инструмента, в начале XX 

века для кобыза перестали сочинять новые кюи. В следствии чего стали прерываться 

семейные традиции игры на кобызе, которые передавались из поколения в поколение(от отца 

к сыну).  

Мысли М. Ауэзова «Имя Коркыта известно среди многих тюркских народностей в 

различной трактовке и в различных вариантах легенды о нем [2]. По казахской же версии 

Коркыт - легендарный отец музыки, создатель песни на земле». Коркыт - наш предок 

живший в древние времена. Великий композитор, акын, шаман, сказитель степей, 

покровитель поэтов и музыкантов. Он родился и вырос на берегу Сырдарьи, примерно в 

VIII-IX веках. Также он - великий старейшина, и признан святой личностью.  

Основатель музыкального искусства игры на кобызе. Из литературного памятника 

«Книга Коркыта ата» есть информация о том, что он тюркского происхождения из племени 

огыз. В философии великого предка ярко прослеживается оптимизм. Его личность признают 

и народы Средней Азии, а также тюркские племена. Предания о нем встречаются у многих 

тюркских народов. Отца Коркыта звали - Каракожа, а мать была из рода кипчак. 

Его рождение также связано с чудесами и мифами. Перед самым рождением Коркыта 

произошло солнечное затмение, стало очень темно, началась сильная буря с дождем, 

загремел гром и засверкали огромные молнии. Все люди были сильно напуганы. Но когда 

Коркыт родился, все грозовые природные явления прекратились, все вокруг успокоилось, 
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засветило солнце. «Он пришел в этот мир в тот момент, когда все были напуганы, он напугал 

всех нас, поэтому назовем его Коркыт», - решили люди. 

О первом музыканте, создателе кобыза Коркыте существует множество легенд. Вот 

одна из этих легенд. «В давние времена жил юноша по имени Коркыт. Когда ему 

исполнилось 20 лет, он увидел вещий сон: к нему явился старец в белых одеждах и рассказал 

ему, что век его будет недолог, и жить он будет всего 40 лет. После этого сна решил 

онискать бессмертие. Снарядив свою верблюдицу по имени Желмая, он отправился на 

поиски своего спасения. Коркыт побывал во всех 4 углах древнего мира. Ему повсюду 

встречались люди, роющие могилу, и на его вопрос, для кого эта могила, отвечали: «Для 

Коркыта».  

Поняв, что его поиски бессмертия ни к чему не привели, переполненный скорбью и 

тоской он вернулся на берега родной Сырдарьи. Вернувшись, Коркыт сделал кобыз из ствола 

старого можжевельника. Нижнюю часть деки инструмента он обтянул кожей с горла своей 

верблюдицы, которую принес в жертву. Оставшуюся часть шкуры он расстелил на водах 

Сырдарьи и, сидя на ней, он день и ночь играл на кобызе. Игра Коркыта привлекала всех 

живых существ - слетались птицы, прибегали звери, пытались к нему пройти через пески и 

люди. Все, в ком теплилась жизнь, сидели на берегу и слушали кобыз. Пришла и Смерть, 

чтобы забрать душу Коркыта, но он продолжал играть. И пока пел кобыз Коркыта, Смерть 

была не властна забрать кого-то из этого мира. Но однажды Коркыт, устав, заснул, и только 

тогда Смерть, приняв облик змеи Кайрак-жылан, ужалила его. Но он не умер, а ни живой, ни 

мертвый стал Владыкой Нижних вод и помогает до сих пор всем шаманам делать добро 

людям. Кобыз же охраняет природу, животных и людей от смерти. Этот инструмент 

носитель бессмертия и вечной жизни». 

Если говорить о настроении инструмента, то кобыз считается грустным и плачущим 

музыкальным инструментом, полной его противоположностью является веселая и 

жизнерадостная домбра. Кобыз отражает хрупкую душу человека, его скорбь и тоску. Когда 

слушаешь кобызовую мелодию, чувствуешь как струны твоего сердца играют вместе с ним. 

Кобыз - инструмент удивительной формы и необыкновенно выразительный по 

богатству тембра. Сравнивают его с лебедем - на эту птицу он похож, как своей формой, так 

и своим звуком, напоминающим лебединый крик и плачь. Также в звуках этого инструмента 

слышен человеческий голос - печальный и тоскующий. 

Кобыз имеет сдвоенный ковшеобразный корпус, короткую, дугообразно изогнутую 

шейку и большую плоскую головку [3]. Корпус обычно делают из ореха, берѐзы, сосны, 

можжевельника. Состоит из выдолбленного двойного полушара, к которому сверху крепится 

ручка, а снизу - подставка. Часть корпуса закрыта мембраной из верблюжьей кожи. Две 

струны свиваются из накрученного конского волоса. Общая длина кобыза составляет 60-73 

см. В смычке тоже используется конские волосы. Диапазон - 2,5 октавы.  

Играют на кобызе, сжимая его в коленах, коротким смычком. В далеком прошлом на 

кобызе играли лишь мужчины; женщины стали играть только в советское время, на 

улучшенных кобызах, в составе ансамблей и оркестров народных инструментов. Украшали 

кобыз металлическими подвесками, колокольчиками, пластинами. При игре они создавали 

красивый фоновой шум и звон, который дополнял прекрасную мелодию кобыза.  

Тенгрианскую философию дуальности мира отражает сдвоенная чашечка резонатора, 

символизирующая рассвет и закат, день и тьму, а в двух струнах - верх и низ мироздания 

Кобыз всегда изготавливался мастерами, потому что кобыз - это не фабричный музыкальный 

инструмент: его душу надо чувствовать, а также понимать и знать, кто будет извлекать из 

него правильные звуки. 

Именно своими волшебными свойствами чувствовать человека, пространство и время 

наделен именно этот инструмент. Кобыз любит не всех людей и не все страны мира. Дерево 

и кожа реагируют на любые перепады температур, а также считается, что кобыз вовсе не 

зазвучит, если к нему близко будет находиться человек с отрицательной, плохой 
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энергетикой, зато мелодично запоет для доброго и светлого человека. Кобыз имеет свою 

тонкую душу, расположение которой, нужно заслужить. 

Популярными казахскими исполнителями считаются Жаппас Каламбаев (1909-1970) и 

Даулет Мыктыбаев (1904-1976). Они стали первыми учителями в Алматинской 

консерватории по классу кыл-кобыза, открывшегося в 1968 году. Фатима Балгаева стала 

создателем уникальной техники игры на кобызе, включающей элементы скрипичного и 

виолончельного звукоизвлечения. 
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Аннотация: в статье отводиться роль методических основ классического танца для 

детей дошкольного возраста. В частности, теоретически и практически раскрывается 

применение корригирующих упражнений на занятиях хореографии, как основного условия 

развития способностей и исправления недостатков в физическом развитии учащихся.  
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В современном образовательном процессе уроки хореографии широко 

распространены в системе дополнительного образования. Хореографическое искусство 

выступает в качестве одной из перспективных площадок оздоровления и развития будущего 

поколения. В соответствии с разработанной эффективной системой ФЗОЖ мы должны 

содействовать оздоровлению нации и переходу к устойчивому развитию Казахстана. 

Изучая труды Г.Т. Жумасеитовой «Балетмейстерское искусство Казахстана: 

проблемы и перспективы», где автор обращает особое внимание на изменения в жизни 

общества, которое выдвигает все новые и новые задачи перед всеми деятелями культуры, где 

и хореографы без устали ищут и осваивают новые направления и стили танца, при этом 

оставаясь верными традициям и завоеваниям школы русского классического танца, [1] мы 

пришли к заключению: это действительно закономерно, поскольку классический танец и его 

школа являются единственной всеобъемлющей системой профессионального воспитания 

человеческого тела, которая существует уже несколько сотен лет.  

Классический танец является фундаментом обучения и «стержнем» для дальнейшего 

профессионального роста. Виртуозность в танце развивается классическим тренажом. В 

системе хореографического образования он остается основой основ, и на преподавание его 

приходится обращать очень пристальное внимание. Обращаясь к стандартам обучения 

периода «советских» времен и, сопоставив их с требованиями на настоящем этапе развития 

хореографии, мы сделали вывод, что в XX веке существовали четкие стандарты обучения 

хореографическому искусству: для любительских коллективов с шести-семи лет, для 
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профессиональных с десяти лет, и на данном этапе хореографическое искусство развивается 

быстрыми темпами, предъявляя ряд условий и требований для дальнейшего 

совершенствования в том или ином жанре.  

В настоящее время педагоги, принимая в группы детей трех-четырех лет, приходят к 

выводам о пересмотре методики преподавания и разрабатывают специальные комплексы 

корригирующих упражнений с использованием инновационных здоровьесберегающих 

технологий [4]. Интересно и то, что принципиальные подходы в процессе обучения по 

методике А. Я. Вагановой нашли подтверждение в современных исследованиях ортопедов, 

хирургов и специалистов по спортивной медицине. Обращаясь к работам Г.Ж. Капановой в 

статье «Система А.Я.Вагановой: вчера, сегодня, завтра» можно отметить, что 

целесообразность занятий балетом с 8-10 летнего возраста физиологически была обоснована 

тем, что формирование изгибов позвоночника в процессе индивидуального развития 

происходит в несколько этапов, где она проводит анализ трудов авторитетного специалиста 

по функциональной анатомии А. Капанджи в фундаментальном труде «Позвоночник. 

Физиология» констатирует: поясничный лордоз появляется у ребенка с трехлетнего возраста, 

становясь явным к восьми годам и принимая окончательную форму в десять лет. Только 

после этого, позвоночный ствол может подвергаться интенсивным физическим нагрузкам с 

минимальной вероятностью повреждения [2]. В своей практике многие педагоги, 

работающие по принципу: «чем раньше ребенок будет получать нагрузки - тем лучше будет 

его результат», очень часто сталкиваются с проблемами преждевременных повреждений 

спины у своих воспитанников.  

Основываясь на индивидуализации обучения, всегда нужно помнить о том, что дети, 

которые усваивают учебный материал с легкостью, а у других наоборот, способность в 

усвоении проходит медленно.  

При наборе детей в танцевальный коллектив, школу или студию дополнительного 

образования, педагоги обращают внимание на внешние физические данные ребенка, такие 

как состояние стоп, выворотность суставов, гибкость тела, танцевальный шаг и др. 

Проанализировав проводимые диагностики среди детей старшего дошкольного возраста, мы 

пришли к выводу, что по статистике около 80% детей имеют дефекты нарушения осанки и 

опорно-двигательного аппарата, как следствие неправильной физической подготовки в годы 

раннего детства. И причины такого высокого процента - малоподвижный образ жизни, 

преобладание интереса к компьютерным играм, которые превращают детей с раннего 

возраста в «компьютерных зомби», и, тем самым провоцируют развитие всех физических 

недостатков. 

И мы, педагоги, должны использовать здоровьесберегающие методики и технологии, 

как можно раньше, для восстановления и укрепления растущего организма. Для развития 

детей требуются специальные методики. Правильно подобранные педагогом упражнения 

позволяют избирательно нагружать отдельные мышечные группы, отстающие в своем 

развитии, а комплексное применение упражнений способствует улучшению статической и 

динамической функций позвоночника.  

На начальном этапе обучения возникает необходимость в классическом экзерсисе, 

который формирует необходимые технические навыки, развивает физические данные и 

является источником высокой культуры исполнения. Педагоги все чаще, применяют 

корригирующие и развивающие элементы классического экзерсиса «на полу». 

Корригирующие упражнения относятся к группе лечебно-восстановительных. Во время 

выполнения подобранного комплекса педагогом, в организме ребенка происходят 

изменения, т.е они нормализуют, стимулируют и восстанавливают многие функции 

растущего организма. 

Балетная партерная гимнастика эффективна с первых дней обучения классическому 

танцу. Главной ее особенностью является то, что воспитанник, находясь на полу, в 

положении «сидя», «лежа», не испытывает той физической нагрузки, которую он 



22 
 

испытывает «стоя» и может максимально сосредоточиться на своих ощущениях, грамотно 

выполнять упражнения по правилам классического танца [3].  

На первоначальном этапе обучения у учащихся выявляются различные дефекты: 

сутулость, избыточный вес, плоскостопие, сколиоз. Развивающие и корригирующие 

упражнения на полу способны устранить физические недостатки, гиподинамию, сделать тело 

гибким, а мышцы и связки эластичными, приобрести правильную осанку при этом не 

загружая позвоночник. За время обучения организм ребенка привыкает к физическим 

упражнениям, развивается и закрепляется гибкость, координация, точность движений тела. 

Педагог, который ставит перед собой задачи, помогающие воспитанникам в дальнейшем 

овладеть простейшими навыками и приемами для занятий классического танца, в итоге 

достигнет главной цели- развитию профессиональных данных для занятий классическим 

танцем. Ведь дети как «губка», впитывают новый материал и с легкостью потом применяют 

его на практике. 

Внедряя основы балетной гимнастики в виде корригирующих и развивающих 

упражнений в учебный процесс, педагог использует большое разнообразие методов, при 

помощи которых можно оказывать положительное воздействие на организм ребенка, 

способствовать развитию двигательного аппарата и формировать необходимые двигательные 

навыки. 

Музыкальное сопровождение балетной гимнастики -важный элемент, который создает 

особую атмосферу восприятия учебного материала. Музыкальное сопровождение на занятиях 

должно соответствовать заданиям педагога, сопровождать и дополнять его показ, 

поддерживать эмоциональный настрой урока, помогать справляться с темпом упражнений [3].  

Постепенное введение корригирующих упражнений в учебный процесс-важное 

условие для решения поставленных задач педагогом. Во время занятий в первую очередь, 

уделяется внимание правильной постановке корпуса, подтянутости спины, поднятому 

подбородку, опущенным плечам и ребрам вниз, подтянутому животу.  

Внедряя в свою работу корригирующие упражнения, мы разделили их на циклы, в 

которых идет планомерная работа на закрепление, усиление тех или иных «слабых» зон 

организма: 

1. В первом цикле упражнений решаются задачей по развитию гибкости и силы 
стопы, растягиванию ахилловых, а также подколенных сухожилий. Это необходимо в 

дальнейшем для прыжков и в движениях на «полупальцах». 

2. Во втором цикле ведется работа на развитие верхней и нижней выворотности 
положения ног. Эти упражнения развивают супинаторы бедра, голени и стопы, увеличивают 

эластичность связочного аппарата и подвижность всех суставов тела. Выворотность дает 

отличные возможности при поднятии и отведении ноги в сторону и вверх. Только при 

выворотном положении ног создается линия и рисунок классического танца, отвечающие 

законам эстетики.  

3. Следующий цикл упражнений отвечает за укрепление мышц пресса и спины : 
упражнения на гибкость вперед и назад. Эта группа упражнений развивает гибкость мышц 

спины живота, внутренней и внешней части ног. При выполнении данных упражнений 

особое внимание необходимо уделить:  

а) правильному положению корпуса при наклонах вперед; 

б) максимальной вытянутости коленей; 

в) следить за тем, чтобы ребенок, прежде чем наклониться назад, максимально 

вытянулся вверх (несоблюдение этого условия развивает нарушение осанки, приводит к 

травмам позвоночника и мышц спины);  

г) при выполнении силовых упражнений для мышц живота, нужно начинать с легких 

непродолжительных нагрузок, постепенно включая мышцы в работу, т.к. в упражнениях на 

силу преобладающими являются активные сокращения (напряжения) мышц для преодоления 

силы тяжести тела. Каждое упражнение выполнять без перерыва несколько раз в подряд, но 

количество повторений должно быть таким, чтобы не вызвать большого утомления; 
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д) при выполнении силовых упражнений для мышц спины, полезно сочетать 

упражнения на растяжения с силовыми. Развитие силы мышц спины необходимо не только 

для устранения активной недостаточности, но и для того, чтобы избежать ослабления 

поясничного отдела позвоночника и тем самым защитить его от травм. 

4. Отдельным пунктом хотелось бы отметить работу по развитию шага и укреплению 

мышц ног. На этом этапе мы должны стремиться подготовить ноги к сложным танцевальным 

движениям с большой амплитудой. По характеру выполнения упражнения на растягивание 

могут быть: медленные быстрые [4].  

Внедряя разработанные комплексы упражнений на раскрытие тазобедренных 

суставов, педагог должен обязательно исходить от индивидуальных качеств и потенциала 

своих воспитанников.  

Используя различные методики в работе с детьми, педагоги в качестве 

стимулирования и развития мотивации должны формировать интерес у ребенка, активно 

обучать, формируя творческие способности, использовать в работе репродуктивные и 

эвристические методы, т.к. работа педагога-хореографа наиболее продуктивна и является 

первой «ступенью» в изучении классического танца. Опыт работы показывает, что 

формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяет учащимся с уверенностью 

заниматься классическим танцем и делать шаги на следующую «ступень» 

профессионального искусства.  

Работа из урока в урок по постановке головы, рук, ног, корпуса в итоге образует 

сложный инструмент, которым им, будущим танцовщикам, предстоит пользоваться в 

дальнейшем. От правильной постановки всех элементов в значительной степени зависит 

техническое мастерство танцующих; ошибки, допущенные в начале обучения, влекут за 

собой печальные последствия, мешая всестороннему и закономерному развитию 

танцевального мастерства. Легче искоренить проблему «на корню», в детстве, нежели потом 

работать над ней всю жизнь. Статистика показывает, что у 30-40% абитуриентов при 

поступлении на хореографические специальности имеются проблемы с позвоночником и 

опорно-двигательным аппаратом [5]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что введение корригирующих и развивающих 

упражнений, применяемых целенаправленно с учетом индивидуальных способностей и 

возможностей ребенка на занятиях по классическому танцу наиболее результативны в 

начальный период обучения детей. Так как на более позднем этапе обучения допущенные 

ошибки в работе трудно будет исправить.  

Разработанная и используемая педагогами методика, позволила работать со всеми 

«желающими» заниматься хореографией, тем самым значительно повысить интерес и 

культуру своих воспитанников. Но самое главное, дети, достигающие новых вершин в 

искусстве танца, хотят приходить в танцевальный класс снова и снова, радуясь своим 

успехам. Изучая тему балетной гимнастики и апробируя ее на практике с детьми 

дошкольного возраста в учебном процессе, хотелось сказать: …если Вы хотите достичь 

успеха и получить отличные результаты в изучении основ классического танца, вы обязаны 

следовать таким принципам работы как, профессиональный подход, воспитание 

дисциплинированности и упорная ежедневная работа поддерживаемая силой воли и 

желанием воспитанников в трудоемком процессе, который будет прочным фундаментом в 

дальнейшей творческой деятельности. 
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Аннотация: мақалада оқушыларды эстетикалық тҽрбиелеудегі Қазақ ҧлттық 

музыкасының рҿлі, сондай-ақ аспаптық жҽне вокалдық музыкадағы қазақ халық музыкалық 

дҽстҥрлерін дамыту мҽселелері қарастырылады. 

Тҥйінді сӛздер: қазақ ҧлттық музыка, музыкалық білім беру педагогикасы, 

эстетикалық тҽрбие, оқушылар. 

 

Қазақстан Республикасы егеменді ел болғалы ғылым, мҽдениет салаларында жасалып 

жатқан шаралардың барлығы - жастарға жалпы адамзаттық жҽне ҧлттық игіліктер негізінде 

тҽрбие мен білім беру ісін неғҧрлым жоғары деңгейде кҿтеруге ықпал етуде.  

Ҿткен тарихтың сын кҿзінен ҿткен қҧнды қазақ ҧлттық музыка мҧралары арқылы жас 

буынның мінез-қҧлқының қалыптасуына ықпал етіп, болашаққа бағыт жасап отырған 

жағдайда ғана ҧрпақтар арасындағы сабақтастық ҥзілмейді. Жас ҧрпаққа халықтық тҽрбие 

негізінде білім беріп, тҽрбиелеу ҥшін қазақ музыканы насихаттауға жол ашу қажеттілігі туып 

отыр. Бҧл мҽселе Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында білім беру жҥйесінің 

басты міндеттерінің бірі ретіндекҿрініс тапқан. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының 

бҧл заңында: «Ҧлттық жҽне жалпы адамзаттық қҧндылықтар, ғылым мен практика 

жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға жҽне кҽсіби шыңдауға 

бағытталған білім алу ҥшін қажетті жағдайлар жасау» керектігі белгіленген.  

XY ғасыр мен XIX ғасырдың бірінші жартысында хандық дҽуірде ҿмір сҥрген 

Асанқайғы, Қазтуған, Мҧхаммед Хайдар Дулати, Ж.Баласағҧн, Шалкиіз, Досмамбет, 

Ақтамберді, Шалақын, Дулат Бабатайҧлы т.б. ақын жыраулар мен ойшылдар 

шығармаларының ҧрпағымызды Отан сҥйгіштікке, ҧжымшылдыққа, еңбек сҥйгіштікке, 

ҥлкенді сыйлауға, ҽдептҽ, кішіпейіл, мейірімді болу сияқты қазақ ҧлттық салт-дҽстҥрі мен 

тарихын, мҽдениеті мен ҿнерін бойға сіңіріп ҧялатуда маңызы ерекше. Жыр, терме, аңыз 

болып атадан балаға мирас болып келе жатқан бабаларымыздың халықтық мҧралары 

ҧрпағымызды елжандылық пен ҧлтжандылықққа, отанын, елін, жерін сҥюге тҽрбиелеуге, 

батырлық пен батылдыққа, ҿжеттілікпен пен шыншылдыққа тҽрбиелеудің қайнар кҿзі болып 

табылады. Ҽн ҿнері жеке адам сезімінен бастап тҧтас халық тағдырына дейін сергек ҥн 

қосуға мейлінше оңтай. Адама қоғамындағы ҥлкенді-кішілі барша қҧбылыс ҽнге арқау бола 

алады. Ҧлы Абай ҽн ҿнерінің бҧл қасиетін: 

«Туғанда дҥние есігін ашады ҿлең,  

Ҿлеңмен жер қойнына кіреді денең», - деп тҥйіндеген.  

Қазақ ҧлттық музыка шығармашылығы ҽр халықтың рухани мҽдениетінің басты 

қҧрамдас бҿлігі болып табылады. Сол сияқты, қахақ халқының да ауызша музыкалық 
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поэтикалық мҽдениеті адамзаттың кейінгі ҧрпаққа мҽдени мҧрасының жарқын белгілері 

болып отыр [1].  

Ҽндерде, аспаптық шығармаларында, ҧлттық ауыз ҽдебиеті мен музыкалық 

шығармашылығында қиял-ғажайып ертегілері мен тарихи оқиғаларға байланысты жырлары, 

туған еліне, ҿскен жеріне деген сҥйіспеншілігі мен ҧлттық дҽстҥрлі ҿнердің эстетикаксын 

паш ететін музыкалық туындылары, қоғам ҿмірі мен тҧрмыс-салттың философиясымен 

таныстыратын ойлы толғаулары кеңінен дамып отырды. Ал бҧның бҽрі ҧрпаққа тҽрбиесін, 

сана-сезімін, мінез-қҧлқын ҧлттық негізде қалыптастыруда айрықша орын алады.  

«Музыкалық білім беру педагогикасы» ҧғымы - кҿптен бері қолданылып келе жатқан 

ҧғым. Бҧл ҧғым кҿпшілікке музыкалық тҽрбие беру саласында, соның ішінде білім мазмҧны 

мен оқытудың ҽдістемесі белгілі бір педагогикалық жҥйені қҧрайтын жҽне сол музыканың 

ҿзі тҽрбие қҧралы ретінде саналатын жалпы білім беретін мектептердегі музыка пҽніне 

байланысты қолданылады.  

Сонымен бірге музыкалық білім беру педагогикасы тҥрлі типтегі музыкалық оқу 

орындарында (балалар музыка мектебі, балалар ҿнер мектебі, балалардың хор студиясы жҽне 

т.б.) жҥзеге асырылатын бастауыш музыкалық білім беру жҽне осы саланың бірден-бір 

кҥрделі ҽрі маңызды сатысы колледждер мен консерваторияларда кҽсіби музыкалық білім 

беру мҽселелерін қарастырады. Кез келегн ғылым саласы сияқты, музыкалық білім беру 

педагогикасы ҽдістнамалық негіздерге сҥйенеді.  

Табиғаттың, адамның, қоғамның, танымның даму заңдылықтары философияның 

заңдылықтарына негізделеді. Сондықтан ҧзақ жылдар философияның аясында ҿркенлеген 

жҽне ҿркендеу ҥстіндегі педагогиканың бір саласы - музыкалық білім беру педагогикасы да 

философиялық тҧжырымдардың негізінде дамиды.  

Бҥгінгі таңда республикамызда болып жатқан тҥрлі ҽлеуметтік экономикалық 

процестерде халықтың ҧлттық сезімін оятады, тарихи мҧраға аялы кҿзқарасты 

қалыптастыруды, жалпы адами сипаттағы факторларды дамытуда, жеткеншектерді ҧлттық 

жҽне жоғарғы музыка ҿнері арқылы патриоттыққа тҽрбиелеу жҧмыстарын жаңартуды талап 

етеді. Бҥгінгі таңдағы балалар музыка мектебі ҽрбір мҽдениет ҿкілдерінің балалары ҿз 

халқының мҽдениетін меңгерумен бірге басқа халықтардың да музыка мектебінде 

мҽдениеттік рухани азық алатын мекеме.  

Оқушылар ҽрбір мҽдениеттің ҿкілдері бар қоғамда ҿмір сҥретін болғандықтан, оларға 

барлық халықтардың музыка ҿнерінде кҿрініс алған, жалпы адамзаттық қҧндылықтардың 

негізінде де қарным-қатынас тҽжірибесі қажет. Ал оқушылар болса ҽртҥрлі ҧлттардың 

балалары қарым-қатынаста болатын мектептердің ҿзіндік ерекшелігін ескере бермейді, ал 

оқу-тҽрбие процесі ҧйымдастыруда этикалық-педагогикалық қателер жібермейді, осыған 

байланысты оқушылар тарапынан оларға сыйластық азаяды, ал бҧл болса оқу ҽрекетінде 

жағымды себептердің қалыптасуына кері ҽсерін тигізеді. Бҧл жерде музыка мектептерінің 

мҧғалімдерін ҧлттық психологиямен оның ерекшеліктерін ескерумен бірге, мектептегі 

оқушылардың да эстетикалы, психологиялық жҽне ҽлеуметтік даму ерекшеліктерін ескеру 

қажет.  

Қазақ ҧлттық музыкасы - ҿмір шындығын дыбыстық кҿркем бейнелермен кҿрсететін 

музыкалық ҿнердің ҧлттық саласы. Қазақ ҧлттық музыкалық мҧрасы аса бай. Алғашқы 

салаға суырып-салмалық негізді туған эпикалық жанрлар - жыр, толғау, терме, желдірме 

жҽне лирикалық ҽндер мен айтыс ҿнері, екіншісіне кҿне тҥркі дҽуірінен бергі кезеңдегі 

музыка ҥлгілері мен тарихи-мҽдени мҽліметтер енеді [2]. Қазақ фольклорының елеулі бір 

арнасы - эпос. Оған тҽн музыкалық мақам-саздардың қазақ мҽдениетінен алатын орны 

ерекше. Ҽдеби мҽтінге қарағанда музыкалық мақамның арқауы болатыны белгілі. Қазақ 

эпосы негізінен екі тҥрлі поэзиялық ҿлшемге негізделсе, оның мақамы да осы жҥйеге 

қҧралады.  

Жалпы білім беретін қазақ мектептерінде оқушыларды халқымыздың рухани 

байлығымен, мҽдениетімен, салт-дҽстҥрімен терең таныстырып, бҥгінгі қоғам сҧранысына 

сай тҽрбиенің жаңарған жҥйесін жасау бҥгінгі кҥннің ҿзекті мҽселесі. Эстетикалық тҽрбиеде 
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жалпы тҽрбиелеу процесінің қҧрылымына сҽйкес ҿзара тығыз байланысты элементтерден 

тҧрады: мақсаты, мазмҧны, ҽдістері, қҧралдары жҽне нҽтижесі.  

Тҽрбие кҿп жақты процесс болғандықтан, оған табиғи орта, ҿмір дҥниесі, отбасы, 

мектеп, ҿнер жҽне ақпараттық жҥйе сияқты тҥрлі жағдайлар ҽсер етеді. «Эстетикалық 

тҽрбие» ҧғымы-эстетикалық тҽрбие теориясындағы ең жалпы ҧғым. Ол ҿзіне тҽуелді 

бірқатар ҧғымдардың бірі - эмоциялық тҽрбие. Ол балада эстетикалық қабылдаудың, 

шығармашылықпен елестетудің, эмоциялық толқуларының сондай-ақ рухани 

қажетсінулердің белсенділігін қамтамасыз ететін мҽнді кҥштерді мақсатқа бағыттап 

қалыптастыру процесі болып табылады.  

Балалардың эстетикалық тҽрбиеленуі мен дамуы идеялық, психологиялық жҽне 

педаогикалық жағынан негізделген бағдармалық-ҽдістемелік қҧжаттардың негізінде 

идеялық-саяси, адамгершілік жҽне еңбек тҽрбиесімен тығыз байланысты эстетикалық тҽрбие 

жҥйесі арқылы жҥзеге асады. Ҿнер шындықтың мҽні шоғырланып, мазмҧнды, толық, 

кҿлемді бейнелеп жҽне білдіре алатындықтан, ол адамның ҿмірге эстетикалық қатынасын 

қалыптастырудың ҿткір жҽне ҽсерлі қаруы болып табылады.  

Музыкалық дамудың барлық кезеңдерінде хормен ҿлең айтуға, сондай-ақ музыкалық 

іс-ҽрекеттердің барлық тҥріндегі білімдерді жинақтауға баса кҿңіл аудару қажет. «Музыка» 

пҽнінде музыкалық ҧлттық мҽдениеттің дамуына едҽуір мҽн беріледі.  

Оқушыларды музыкалық ҿнерге ҥйретуге, сҥйіспеншілікті ҥйретуге олардың арнаулы 

іскерліктері мен дағдыларын дамытуға (естуін, ҽн салуын, музыканы қабылдауын, 

орындаушылық шеберлігін ҧштау жҽне т.б. дамыту) бағытталған музыкалық оқыту мен 

тҽрбиелеудің дҽстҥрлі міндеттерін музыкалық педагогиканың дамуының қазіргі кезеңдегі 

оқушылар тҧлғасын қалыптастыру проблемасына басты назар аударылады. Музыка оның 

жоғарғы дамуына жетудің қҧралы ретінде қарастырылады.  

Музыка саласындағы музыкалық іс-ҽрекеттің сан алуан тҥрлерінен бҥгінгі кҥні 

кҿбірек қатысатыны қабылдау, орындау жҽне біршама ас мҿлшерде шығармашылық іс-

ҽрекет пен музыкалық аспаптарда ойнау. Оқушыларда қабылдауды дамыту - музыка 

мҧғалімінің маңызды міндеті. Ҿйткені оның негізінде іс-ҽрекеттің басқа тҥрлері жҥзеге 

асады. Музыкалық тҽрбиелеу практикасындағы оның ҽдістемесі мынадай: мҧғалім ҽуен 

немесе шығарма туралы айтады, қабылдау ҥшін қажетті жағдай жасайды, содан кейін 

шығарма тыңдалады, ал одан соң мҧғалім оқушылардың тыңдағандары туралы ҽңгімелесу 

ҿткізеді, қайталап тыңдайды [3].  

Оқушылардың назарын музыкалық шығармадағы мелодияның жҽне гармонияның, 

ритмдер мен тембрлердің ойынының ҽсемдігіне аудара отырып, мҧғалім оқушыардың 

музыкадан алатын эстетикалық лҽззаттану дҽрежесін тереңдетеді. Қазақ ҧлттық музыкасы 

арқылы ҽсемдікке сезім арқылы жетуге болады дегенге сендіреді. Бҥгінгі таңда оқушыларға 

эстетикалық тҽрбие беру, халықтың мҽдени мҧрасы, соның ішінде халықтық музыканы 

шығармалар арқылы дамыту жаңа қоғамның сҧранысынан туындап отыр [4].  

Психологиялық-педагогикалық ҽдебиеттерге терең талдау жасай отырып, «қазақ 

ҧлттық музыкасы», «қазақи тҽрбие» ҧғымына берілген тҥсініктерді жҥйеге келтіру ҥшін 

эстетикалық тҽрбие тҥсінігі мазмҥнын жан-жақты анықтап, оны ҽрі дамыта тҥстім. 

Сыныптан тыс жҧмыстар - оқушылардың қызығушылығына, эмоциясына, рухани 

қажеттілігіне қарай адамгершілік жҽне этикалық, эстетикалық мҽдениетіне ықпал ететін 

ҥрдіс ретінде қарастырылды.  

Қорыта келгенде, музыка арқылы оқушыларға қазақи тҽрбие беру мҽселесін 

педагогикалық тҧрғыдан талдай отырып, мынадай тҧжырым жасауға болады: жеке тҧлғаның 

дамуы жеке бір уақытпен шектелмейді, даму адам ҿмірінің барлық кезеңдерінде жҥзеге 

асады, бірақ музыканы оқушыларға эстетикалық тҽрбие берудің маңызды іргетасы ретінде 

қарастыру керек. Қазақ ҧлттық музыкасы арқылы тҽрбие беру проблемасының тарихи-

ҽлеуметтік тҥп тамыры болғанымен, заман ағымы, уақыт талабы бҧл мҽселені шешудің жаңа 

сатысы талап етеді.  
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«Знание приобретает действенную силу лишь тогда, когда учитель имеет 

педагогическое образование, хорошую методическую подготовку, владеет педагогической 

техникой». «Педагогическая техника» относится к числу фундаментальных понятий в науке 

об образовании, выступая в качестве приоритетного явления в сфере педагогических 

отношений. Вопросы, связанные с ее разработкой волновали многих исследователей. Много 

ценного внесено в теоретическое осмысление данной проблемы, попыток поставить ее на 

научную основу, расширив и обогатив так называемую методику наглядного обучения, как 

важного фактора воздействия на психофизическую природу индивида. Предъявляя высокие 

требования к личности учителя, его профессиональной подготовке, в современной 

педагогике особая значимость придается педагогической технике, относя ее к числу 

ключевых категорий в системе научного знания. 

Искусство обучения педагогической технике занимает весомое место в исследованиях 

Н. Пирогова, связанных с педагогическим творчеством. На эту важную сторону в свое время 

обращал внимание и Л.Толстой, исходя из того, что деятельность учителя родственна 

деятельности писателя, художника, артиста по умению входить в мир чувств, эмоций и т.п., 

благодаря педагогической ориентации, искусству слова, педагогическому такту.  

Развитие педагогической техники как отрасли педагогической психотехники, 

непосредственным образом связана с первыми попытками изучения специфики деятельности 

учителя, когда акцент ставился, прежде всего, на выявление индивидуально-личностных 

психологических свойств специалиста, а также формирование умений, способствующих 

адекватному самовыражению в его практической работе.  

Значительный вклад в теоретическое и практическое понимание сущности 

педагогической техники внес А.Макаренко, рассматривающий его не только как сумму 

средств и приемов, но и как существенный показатель всесторонности педагогического 

процесса, стержнем которого выступает «педагогическая логика», а не логика «моральной 
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проповеди». Так, в частности, само понятие «техника» применяется им в разных значениях, 

каковыми является: «техника воздействия», «техника анализа собственного опыта», «техника 

наказания», «техника убеждений» и др. Сюда же относят и технику управления своими 

чувствами, эмоциями, мыслями, ссылаясь на то, что «постановка голоса имеет значение не 

только для того, чтобы красиво петь и разговаривать, а чтобы уметь наиболее точно, 

внушительно выражать свои мысли и чувства».  

Примечательным можно считать и то, что педагог расценивал педагогическую 

технику с сугубо рациональной стороны как орудие регулирования собственных и чужих 

действий, где результатом тех или иных педагогических операций является интеллект, 

благодаря которому учитель придает своим чувствам необходимую тональность. В своих 

заметках исследователь особо отмечает принадлежность педагогической техники к 

искусству, включающему аналогичные умения, будь то хорошая игра на скрипке или рояли, 

мастерское написание картины или качественная работа фрезеровщика, токаря и т.д.  

О том, что ни одно искусство не может быть настоящим, если оно не имеет своей 

техники, в один голос утверждали великие театральные реформаторы В.Мейерхольд и 

К.Станиславский [1]. Последний при этом специально подчеркивал, что «отрицание техники 

у дилетантов происходит не от сознательного убеждения, а от распущенности». 

Следует отметить, что еще в первое десятилетие ушедшего века многие следователи 

пришли к мнению о сложном внутреннем строении педагогической техники отнеся ее к 

компонентам:  

- знание психолого-педагогических основ воздействия педагога на личность с 

помощью мимики, пантомимики, жестов, дикции, речи для овладения обстановки в классе; 

- навыки непринужденного владения организмом, голосом, дикцией, чувствами в 

целях создания в классе атмосферы творческого труда, свободы в общении. 

Позже в практику внедряется особый «технологический подход» к построению 

обучения. Детищем данного направления явилось программированное обучение, которое в 

дальнейшем обрело свою самостоятельность и последовательную программу, выступая не 

«просто исследованием в сфере использования технических средств обучения или 

компьютеров, а исследованием с целью выявления принципов и приемов оптимизации 

образовательного процесса путем анализа фактов, повышающих образовательную 

эффективность в конструировании и реализации приемов и материалов, а также оценки 

применяемых методов». Неоценимый вклад в разработку данной проблематики внесли 

многие исследователи, определившие в той или иной степени наиболее сущностные 

параметры педагогической техники как исходного элемента профессионального мастерства. 

В практике вузовской подготовки учителей прослеживаются первые попытки 

внедрения содержательных аспектов педагогической техники в рамках программ спецкурсов 

по психолого-педагогическим дисциплинам. А в настоящее время владение педагогической 

техникой уже рассматривается как обязательный компонент педагогического мастерства, а 

также необходимое условие соблюдения учителем норм педагогической этики, как средства 

внушающего воздействия.  

Становится очевидным, что под «педагогической техникой» подразумеваются самые 

разнородные проявления: от элементарных действий учителя (как встать из-за стола) до 

психологических особенностей личности (чувство времени в педагогических действиях) [2]. 

С ней в определенной мере связываются и такие понятия, как слагаемое системы 

общепедагогических умений (А.Абдуллина); механизмы автоматизированных действий 

педагога (Мазо Т.Я., Р.И.Водейко и др.); комплекс приемов педагогического воздействия 

(А.И.Шварц и др.) и, наконец, совокупность средств, направленных на эффективность 

организации учебных занятий (Г.И.Баланюк и др.) [4]. Однако, выявляя значимость влияния 

элементов педагогической техники на осознаваемые и неосознаваемые компоненты психики 

человека, отдельные ученые в то же время указывают на крайне низкий уровень владения ею 

учителями, видя в этом одну из причин трудностей и неудач, возникающих в обучении 



29 
 

школьников, выражаемых, в частности, в нарушении норм педагогической этики, 

непродуктивности педагогического общения. 

Что же касается зарубежной педагогики, то «педагогическая техника» обозначается 

здесь такими терминами, как «педагогическая техника», «технология преподавания», 

«педагогическая технология», «стратегия, манеры преподавания», «тактика» и др. 

Педагогическая техника определяется исследователями других стран, с одной стороны, как 

организация поведения учителя, а с другой - как способы воздействия на учащихся с целью 

стимулирования их учебной деятельности и оптимизации всего педагогического процесса. 

Кроме того, современные ученые запада включают в понятие «педагогическая техника» и 

материальные условия учебно-воспитательного процесса - оборудование, систему средств и 

способов обучения. Сюда включаются и стиль работы учителя, манера его поведения, 

приемы воздействия на учащихся, организация эмоциональной атмосферы и стимуляция 

творческого мышления [5].  

В свою очередь, Д.Дьюи предлагает разделить профессиональную подготовку учителя 

на несколько фаз, планируя, в частности, во второй фазе знакомство с организаторской 

функцией педагогической техники посредством активного включения обучающихся в 

создание эмоциональной атмосферы, путем наблюдения за техническими моментами в 

учебной и неучебной деятельности. При этом в позиции европейских ученых явственно 

проступают две главенствующие точки зрения, касающиеся самой сущности педагогической 

техники: 

- комплекс всех возможных материальных объектов, выступающих в качестве орудия 

обучения в педагогической деятельности; 

- совокупность методов и приемов, обеспечивающих оптимизацию взаимосвязанных 

процессов обучения.  

Показательно, что различие между педагогическим мастерством и педагогической 

техникой зарубежные исследователи наблюдают в том, что первое, на их взгляд, проявляется 

в способности организовать ученье, в то время как второе служит способом 

непосредственного воздействия учителя на деятельность учащихся. 
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Организация и проведение профессиональной практики организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования регулируется Приказом министра 

образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и 

проведения профессиональной практики и правил определения предприятий (организаций) в 

качестве баз практики для организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования» от 29.01.2016г. №107 [1]. 

Подготовка будущих специалистов в учреждении «Костанайский высший колледж 

Казпотребсоюза» осуществляется по следующим направлениям: 

- учет и аудит; 

- банковское и страховое дело; 

- маркетинг (по отраслям); 

- менеджмент (по отраслям и областям применения); 

- оценка (по видам); 

- логистика (по отраслям); 

- правоведение; 

- социальная работа. 

Перечень специальностей включает экономическую, правовую и социальную 

направленность. Обучение, а после и выбор места прохождения практики становится 

логическим продолжением подготовки. При этом основными видами профессиональной 

практики являются учебная, производственная, преддипломная. 

Учебная практика организуется в зависимости от специфики предметной области и 

формирующихся в зависимости от специфики будущих специалистов. Программа учебной 

практики составляется в соответствии с рабочим учебным планом и рабочей учебной 

программой и закрепляется за кафедрой, отделением, заместителем руководителя колледжа 

по учебно-производственной работе. 

Порядок работы предметных комиссий регулируется приказом министра 

регулируется согласно приказа Министра образования и науки Республики Казахстан 

«Правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической 

работы» от 29.11.2007г. №583 [2] и Законом РК«Об образовании» от 27.07.2007г. №319-III 

[3]. Учитывая, что направления специальностей не являются рабочими, учебная практика в 

большей степени проводится в учебных аудиториях и полигонах колледжа 

продолжительностью 6 академических часа. 

Учебная практика включает перечень занятий по финансовому учету, 

экономическому анализу и анализу финансовой отчетности, аудиту и другим учебным 

занятиям, являющихся продолжением изучения учебных дисциплин (модулей). При этом 

штат преподавателей, ведущих занятия учебной практики полностью укомплектован, куда 

входят преподаватели кафедр, ведущие и главные специалисты отделов и подразделений, 

выполняющих практические задачи, стоящие перед организацией образования (бухгалтер 
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расчетного стола, главный бухгалтер), а также преподаватели, имеющие практический опыт 

работы. Большая часть разделов и тем модулей изучаются с применением компьютеров, 

использованием современного программного обеспечения. 

Так, практические занятия учебной практики по экономическому анализу и анализу 

финансовой отчетности для специальности 04110100 - Учет и аудит отражает следующие 

темы: 

Раздел 1. Экономический анализ 

1. Организационно-методические основы комплексного экономического анализа. 

2. Метод комплексного экономического анализа. 

3. Метод и приемы экономического анализа: решение задач с использованием разных 

приемов экономического анализа: прием сравнение, цепных подстановок, относительных 

величин. 

4. Анализ специализации и интенсификации сельскохозяйственного производства. 

5. Анализ использования основных фондов хозяйства. 

6. Анализ трудовых ресурсов, производительности и оплаты труда. 

7. Анализ использования производственных ресурсов. 

8. Анализ объема производства и реализации продукции. 

9. Финансовая отчетность как источник информации о деятельности юридического 

лица. 

10. Аналитическая оценка уровня и динамики финансовых результатов. 

11. Факторный анализ: прибыли до налогообложения, показателей рентабельности 

продукции, рентабельности затрат по данным бухгалтерской отчетности, собственного 

капитала предприятия. 

12. Расчет влияния факторов на уровень рентабельности, оформление результатов 

расчетов и выводы по ним. 

13. Анализ состава и динамики собственного капитала организации. 

14. Расчет величины чистых активов. 

15. Анализ динамики и структуры заемного капитала. 

16. Оценка эффективности использования заемного капитала. Оптимизация 

структуры капитала. Расчет уровня рентабельности собственного капитала. 

17. Анализ состава и структуры, оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

18. Анализ движения денежных средств организации. Расчет и анализ динамики 

значения коэффициента достаточности денежных поступлений для финансирования 

оборотного капитала. 

Раздел 2. Анализ финансовой отчетности. 

1. Содержание и методы анализа финансового положения предприятия. 

2. Анализ динамики и структуры имущества предприятия и источников их 

финансирования. 

3. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности. 

4. Анализ доходности предприятия. 

5. Анализ деловой активности хозяйствующего субъекта. 

6. Анализ эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

7. Анализ несостоятельности предприятия и предпринимательского риска. 

Общий объем учебной практики составляет 108 часов, из них уделяется количество 

часов студентам второго курса - 72 часа, студентам третьего курса - 36 часов. Как видно из 

перечня тем, содержание проведения занятий требует комплексных знаний не только в 

теоретической, но и практической видах деятельности, изучение нормативно-правовой и 

справочной литературы, аналитическую составляющую вопросов и разделов модуля. 

В качестве проблем организации занятий по учебной практике, которые могут носить 

объективный и субъективный характер, отметим следующие: 
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- проведение занятий учебной практики только в учебной аудитории не дает 

возможности в полной мере создать атмосферу производственной деятельности; 

- в большей степени теоретизированный подход преподавания практических занятий, 

руководство потерявшей актуальность нормативно-справочной литературы лишает занятие 

практической значимости, где студенты перегружены излишним материалом и 

недополучают качественные профессиональные навыки; 

- недостаточность материально-технической базы, отсутствие современных 

оборудований на базе учебных полигонов также оказывает серьезное влияние на снижение 

мотивации обучающегося в период учебной практики; 

- в свою очередь, полное прохождение учебной практики в стенах предприятия 

(организации) потенциально может лишить развитие творческого мышления, разработки 

новых идей, знакомство с иными подходами в решении возникающих вопросов. 

Вместе с тем, часть проблемных вопросов можно решить путем использования 

современных технологий обучения, бесплатных курсов повышения квалификации, в т.ч. в 

формате онлайн, способных оказать существенную поддержку в самообразовании педагогов 

и подготовке будущих специалистов. Еще одним направлением, имеющем потенциальный 

рост качества преподавания и образования студентов является совместная работа с 

действующими практическими сотрудниками государственных и частных учреждений и 

организаций интересующей отрасли экономики. 

В этой связи перспективным видится усиление связи образовательной организации с 

социальными партнерами и активной практической реализации заключенных соглашений в 

договорах и меморандумах совместного сотрудничества. 
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Аннотация: в данной публикации рассматривается развитие эндаумент-фондов вузов 

как одно из направлений в системе финансирования высшего образования Республики 

Казахстан. В настоящее время данный вопрос является актуальным и перспективным в 

совершенствовании образовательной системы нашей страны в связи с тем, что повсеместное 

внедрение эндаумент-фондов в казахстанских вузах позволит увеличить финансирование 

учебных заведений, и, следовательно, повысить качество образовательных услуг.  
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Недостаток финансирования высшего образования выступает одной из главных 

болезненных точек образовательной системы РК, поскольку приводит к ряду отрицательных 

последствий, а именно, к ухудшению материально-технического обеспечения и 

оснащенности образовательного процесса, замедлению внедрения новых технологий в 

образовательный процесс, к недостаточно высокой заработной плате профессорско-

преподавательского состава (а это в свою очередь вызывает нежелание высококлассных 

специалистов работать в данной сфере ввиду отсутствия достойной оплаты труда). 

Соответственно совершенствование системы финансирования вузов в результате создания 

эндаумент-фондов будет способствовать решению данных проблем. 

Одним из направлений реформирования, которые Президент РК К.-Ж.Токаев 

обозначил в своем Послании народу Казахстана, является «состояние системы образования, 

которая играет решающую роль в повышении потенциала нации». По словам Президента: 

«Ключевым звеном развития образовательной экосистемы должны стать эндаумент-фонды 

при вузах. В ведущих университетах мира такие фонды целевого капитала являются основой 

устойчивого финансирования науки и инноваций». 

Эндаумент-фонд (фонд целевого капитала, англ. endowment - дар, пожертвование) 

высшего учебного заведения - это фонд, формируемый за счет благотворительной помощи, 

безвозмездных отчислений, пожертвований, грантов, вкладов учредителей (участников) 

организаций образования, инвестиционный доход от которого направляется на 

финансирование научно-образовательной деятельности.  

В России минимальный срок формирования капитала - 10 лет. В мировой практике в 

подавляющем большинстве эндаументы создаются навечно. Доход от управления может 

использоваться только на цели, которые определены при формировании целевого капитала. 

Эндаумент - это объединение средств, инвестируемых для того, чтобы поддержать 

образовательную миссию университета бессрочно. Эндаумент позволяет донорам передавать 

свои частные средства на общественные цели с уверенностью, что их дары будут служить 

этим целям пока данное учебное заведение существует. Эндаумент соединяет прошлые, 

нынешние и будущие поколения. Он позволяет организации брать на себя обязательства в 

далеком будущем, зная, что ресурсы для выполнения этих обязательств будут по-прежнему 

доступны. 

Благотворительность, реализуемая посредством эндаумент-фондов, играет крайне 

важную роль в увеличении финансирования высших учебных заведений страны. Эндаумент-

фонды создают благоприятные условия для частного финансирования со стороны 

физических и юридических лиц и, следовательно, более стабильного финансового 

положения вузов. 

Эндаумент-фонды обладают рядом преимуществ. Во-первых, эндаумент-фонды 

обеспечивают стабильность, т.к. основной капитал не тратится, то проценты, генерируемые 

доходом эндаумента, поддерживают приоритеты организации год за годом.  

Также эндаумент-фонды позволяют использовать вузу другие источники дохода, 

например, для увеличения материальной помощи своим студентам, особенно во время 

экономического кризиса. 

Кроме того эндаумент-фонды поддерживают инновации и гибкость, дают 

возможность проводить инновационные исследования, изучать новые академические сферы, 

применять новые технологии развивать новые методики преподавания при отсутствии 

финансирования из других источников. Такая гибкость привела к совершенно новым 

программам и важным открытиям в науке, медицине, образовании и в других сферах. 

Эндаумент-фонды предоставляют более долговременный горизонт. Спонсоры 

помогают будущим поколениям студентов получить выгоду от более качественного 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
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образования и дают возможность этим институтам внести ещѐ больший вклад в 

общественное благо. 

Несмотря на то, что понятие эндаумента возникло в Англии в XV и XVI веках, 

развитие эндаументов для институтов высшего образования - это бесспорно американский 

феномен. На протяжении более 300 лет эндаументы поддерживают американские колледжи 

и университеты. Эндаументы часто характеризуются как одиночные фонды, когда, на самом 

деле, они представляют собой конгломерат отдельных фондов, каждый со своими 

собственными условиями касательно определенных целей, на которые он может быть 

использован. Эндаументы очень сложны. Они состоят из большого количества, иногда тысяч 

разных фондов. Эндаументы призваны предоставить постоянный источник дохода для того, 

чтобы поддержать преподавание, научные исследования и общественные миссии 

институтов.  

Благотворительные пожертвования являются главным источником эндаумент-фондов. 

Доноры обычно ограничивают свои вклады специфическими целями, такими как учреждение 

студенческих стипендий, учреждение новых программ или создание новых возможностей. 

Некоторые доноры предоставляют неограниченные пожертвования, которые дают 

возможность поддерживать общую деятельность или особые инициативы. Эндаументы 

обычно со временем увеличиваются за счет комбинации пожертвований и доходности 

инвестиций.  

В то время как общественное внимание главным образом фокусируется на 

относительно небольшом количестве колледжей и университетов с большими эндаумент-

фондами, большинство колледжей и университетов имеют только скромные эндаументы или 

вообще их не имеют. Вне зависимости от размера, любой эндаумент может предоставить 

критическую поддержку для текущих программ и перспективу последовательной поддержки 

в будущем. Но даже самые крупные эндаументы могут только дополнить, а не заменить, 

ежегодное финансирование от платы за обучение, недоходные фонды, федеральные гранты, 

и, особенно в случае общественных институтов, государственные ассигнования. 

Большинство институтов может покрыть только очень скромные доли их ежегодных 

бюджетов доходами с их эндаумент-фондов.  

В Республике Казахстан эндаумент-фонды появились относительно недавно. Первый 

в стране эндаумент-фонд был создан в КазНУ им. Аль-Фараби в 2014 году. Цель эндаумент-

фонда КазНУ им. Аль-Фараби - всемерное содействие развитию этого вуза как университета 

особого статуса, международного центра образования, науки и культуры, повышение роли и 

рейтинга вуза в мировом образовательном пространстве, поддержка ученых, педагогов и 

студентов, магистрантов, докторантов. Первый вузовский эндаумент-фонд был создан 

благодаря выпускникам и друзьям КазНУ им. Аль-Фараби. По словам члена Ассоциации 

выпускников КазНУ им. Аль-Фараби, известного юриста-практика Амирхана Естаева: «Это - 

первостепенный атрибут стандартов развитой страны, широкого охвата в ней 

государственно-частного партнерства, показатель интегрирования в передовые вузы 

мирового уровня».  

В 2018 году в Казахстане приняли поправки, расширяющие полномочия вузов, среди 

которых - возможность создавать эндаумент-фонды. В настоящее время в Казахстане уже 

начата работа по реализации задач, поставленных Президентом в своем Послании народу 

Казахстана. Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан приступило 

к разработке совместного плана мероприятий с Фондом «Қазақстан халқына» в целях 

реализации поручения Президента Республики Казахстан К.-Ж. Токаева по развитию 

эндаумент-фондов при вузах. 

«Эндаумент-фонды» являются важным инструментом долгосрочной и 

гарантированной поддержки образовательных учреждений. Поэтому мы предлагаем 

разработать отдельный законопроект «О фондах целевого капитала» по опыту стран с 

устойчивым финансированием университетской науки и инноваций таких, как США, 

Сингапура и Россия. В рамках другого поручения Президента по налоговым льготам, 
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направленным на технологическую модернизацию и научные разработки, мы намерены 

также предложить распространить их на вклады в эндаумент-фонды и доходы от управления 

целевым капиталом. Но только на те доходы, которые направляются на уставные цели 

эндаумент-фондов. Министерством подготовлен пакет конкретных предложений», - отметил 

министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. 

«Инфраструктуру вуза недостаточно развивать только за счет средств от платы за 

обучение. В международной практике, например, в США, Сингапуре, России и других 

странах вузы создают эндаумент-фонды и используют их для развития своего потенциала и 

поддержки студентов. У нас тоже есть такой опыт», - отметил С. Нурбек.  

Эндаумент-фонды, созданные при вузах, будут выделять средства на предоставление 

льгот и возмещение стоимости обучения студентов, на развитие инфраструктуры 

университета и проведение научных исследований. Создана рабочая группа, будет 

разработан законопроект по развитию эндаумент-фондов. Все эти меры направлены на 

повышение качества высшего образования, создание комфортных условий для обучения 

студентов, а также на улучшение инфраструктуры вузов. 

Таким образом, необходима разработка соответствующей правовой базы с внесением 

изменений и дополнений в Налоговый, Гражданский кодексы РК и другие законы. 
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It is noteworthy that the reform of the education sector is carried out in accordance with 

such principles as the continuity and interconnectedness of training and education in the education 

system of Uzbekistan. The state standard for teaching a foreign language in schools, colleges, 

lyceums and universities of the Republic, new programs and a new generation of textbooks provide, 

first of all, teaching communication, communication in a foreign language [1].  

An analysis of the available literature indicates that teaching English in the system of 

lifelong learning, taking into account continuity, is one of the pressing educational problems. But it 

has not been considered in domestic linguodidactics until now. To teach a pupil or student a foreign 

language, the teacher must instill in him certain reading and writing skills; ability to communicate 

and comprehend oral speech. To achieve his goal, the teacher chooses a methodology using various 

techniques, gives basic concepts about the rules of grammar and how they are used in the language. 

All methods of teaching a foreign language have a number of general principles: 

- firstly, the study of a foreign language begins with a simple one, and gradually moves to a 

more complex level; 

- secondly, teachers require learners to speak and write in concrete sentences. 

Materials and methods of research 

At present, the communicative approach is very widely used, which allows students to feel 

like participants in various life situations. This implies a comprehensive implementation of 

educational, developmental and practical goals aimed at: 

- organization of work on language material (lexical, grammatical); 

- teaching pupils and students more rational methods of working with language material, as 

well as developing the ability to understand unexplored phenomena based on existing knowledge 

and skills; 

- implementation of an individual and differentiated approach to trainees; 

- a combination of individual and collective forms of work. In any communication situation, 

there is a speaker or a writer, a listener or a reader [2]. 

From here, the main types of speech activity are distinguished: productive (speaking and 

writing) and receptive (listening and reading). It should be noted that in real communication, none 

of these types of speech activity exists in isolation. Real communication is the interaction of 

partners.  

The speaker, for example, always has a verbal intention to influence the listener, which 

means that a response is expected. With the help of oral speech - listening and speaking - all the 

main functions of communication are realized. The acquired knowledge should find a way out in 

different types of activities of students. Teaching oral speech, taking into account the functions of 

communication, requires the appropriate formulation of learning objectives. The success of teaching 

oral speech largely depends on how the work on the language material intended for use in speech is 

carried out. 

In terms of productive mastery of vocabulary, students are required to have the following 

skills: 

-quickly and accurately implement a set of lexical units of the active minimum, necessary 

for the statement on the topic under discussion or the proposed situation; 

-correctly combine words with each other, competently operate with familiar vocabulary in 

new situations of communication, combining it in a new way; 

-use words in a sentence and super-phrasal unity in accordance with the norms of the 

language being studied. 

To develop these skills, we can recommend a wider use of exercises in lexical variation, 

setting, grouping, while it is important to subordinate the work on the lexical communicative task. 

Productive knowledge of grammatical means involves the following skills: 
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(a) make a conscious choice of those means that allow expressing the required content in 

connection with the communicative task being solved by the trainees; 

(b) shape your speech in accordance with the norms of the foreign language being studied; 

Results and discussions 

The conscious use of grammatical means in speech is largely due to the modern orientation 

of students in the ways of forming grammatical phenomena. To maintain the level of productive 

possession of grammatical means, it is necessary to encourage students to actively use them in 

speech and to periodically systematize and generalize. Teaching communicative grammar is one of 

the most important aspects of teaching a foreign language, since communication cannot take place 

in the absence of grammar.  

There is no doubt that knowledge of grammatical rules is necessary for successful language 

skills. But the constant question of recent years is, should we teach the rules? Wouldn't it be better 

for students to intuitively learn grammar in the process of communicative activity, instead of 

learning it through special exercises aimed at learning this or that rule? Teaching grammar as a 

practical discipline is not currently conceived without taking into account the communicative 

aspect, i.e. patterns of use of the studied grammatical phenomena in a situation of verbal 

communication. At the same time, the communicative approach to the study of grammatical 

phenomena, as well as to their teaching in modern science is understood in different ways.  

Communicativity in the methodology of teaching a language, including its grammatical 

aspect, is understood as a solution to various communicative tasks. New methodological research 

emphasizes the need for communicative and cognitive aspects in teaching grammar. At the same 

time, in one of the works, the cognitive aspect refers to the process of forming mental connections, 

and the communicative aspect refers to the formation of speech grammatical skills and abilities. 

Teaching English vocabulary is a complex process, therefore, attention should be paid to 

different categories, starting with history and morphology - ending with the correct pronunciation. 

The teaching methodology should imply the achievement of the maximum percentage of efficiency 

and quality of the knowledge gained, based on the knowledge of deep lexical foundations and the 

diverse presentation of the material. To achieve maximum efficiency in teaching English 

vocabulary, the method uses the assimilation and consolidation of material, accelerating the process 

of accumulating and fixing information. It is known that communicative written speech (writing for 

communication) is «an expressive type of speech activity aimed at generating a speech message in 

writing» [3]. 

The development of communicative written speech occurs through educational writing, 

which is based on the technique of writing, as well as the formed graphic and spelling skills. The 

main goal of teaching this type of writing is to develop the ability to create various types of written 

messages for educational or professional activities. Thus, it is necessary to pay attention to 

educational writing, as it is the basis of communicative writing and contributes to the formation of 

spelling and punctuation skills, improves knowledge of grammar and colloquial formulas, and helps 

to expand the active vocabulary of students.  

The main goal of teaching a foreign language productive written speech is to form linguistic, 

communicative, linguistic and cultural competence. Linguistic competence includes knowledge of 

the language and the rules of its functioning in the process of foreign language communication. 

Communicative competence in the field of foreign written speech provides for the ability to 

perceive and generate foreign written speech in accordance with the conditions of communication.  

The formation of this competence implies the development of skills to create such types and 

genres of written messages - texts such as official letters and essays that function today in the 

process of intercultural communication, which students may need in their professional activities, as 

well as for personal purposes [4]. Linguistic and regional competence includes knowledge of the 

main features of the socio-cultural development of the country of the language being studied and 

the ability to carry out written communication in accordance with it. Based on the goals of teaching 

a foreign language productive written speech, the following tasks are put forward: 
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- educational - to develop and consolidate the skills of correct writing, improve knowledge 

of colloquial formulas and ways of presenting them in various situations of written communication, 

study the features of the written register of a foreign language, work out lexical and grammatical 

models, expand the active vocabulary and improve the ways of its presentation; 

- developing - to develop creative thinking, to promote the practical application of acquired 

skills and abilities; 

- educational - to educate moral views and beliefs, to develop historical self-awareness - 

conscious involvement in past and current events taking place both in the country and abroad, to 

contribute to the education of a self-developing and self-fulfilling personality. 

The above goals and objectives are reflected in the methodology of teaching foreign 

language writing. 

Spelling training is an integral part of writing practice, since knowledge of the principles of 

English spelling allows you to recognize spelling elements and groups of words in which the same 

variants occur, and avoid spelling errors. The importance of studying word formation lies in the fact 

that the use of prefixes and suffixes is one of the main most productive ways to replenish the 

vocabulary of the English language. When teaching reading, it is important to take into account that 

it is considered, first of all, as a source of information and performs the same communicative 

functions as oral speech. Difficulties for students in extracting information from what they read 

often arise due to inadequate organization of the process of teaching reading. The success of 

learning to read largely depends on the successful mastering of language material intended for 

receptive mastery of the lexical side of reading. This requires trainees to: 

- recognize the studied lexical units in the text and understand their knowledge; 

- highlight unlearned words in the text, the meaning of which can be independently 

determined; 

- highlight word-forming elements in the text; 

- quickly and accurately find words in the dictionary, correlate it with the context and 

choose the appropriate meaning; 

- avoid words that do not affect the understanding of the main content being read. Thus, 

improving the quality of teaching reading as a way of communication should be facilitated by 

special work on the formation of receptive, lexical and grammatical skills, as well as work on the 

development of language guesswork. 

The content and organization of the educational material, and the organization of the 

academic discipline, the theory and methodology of teaching a foreign language is based on the 

dialectical unity of the general, particular and singular. This is what makes it possible to reveal the 

subject of the methodology in a multidimensional manner in the invariant content and specific 

variants of its existence. In this regard, the improvement of foreign language teaching consists of 

three stages. 

At the first stage, «inguodidactics» is revealed as a system «Foreign language as a subject» 

and the problems of methodology as a science in its historical development as a general, as an 

invariant of the system of teaching foreign languages in a general education school in the unity of 

goals, content, principles, methods, teaching aids and the educational process. 

The second stage «Methods of formation of speech skills» is devoted to the study of the 

problems of the formation of pronunciation, grammatical and lexical skills on the material of a 

particular foreign language, in this case English. 

At the third stage, «Methods of forming speech skills», the problems of developing speech 

skills of students in listening, speaking, reading and writing, problems of organizing control and 

planning the educational process are considered. At the same time, there are genetic links between 

the first, second and third sections - the content of any topic reflects the invariant components of the 

system - the goals, content, principles, methods, means and educational process. 

The problem of teaching foreign languages in our country is now of particular relevance. In 

order to intensify learning, it is necessary to significantly update and rebuild its methodological 

support, to use modern achievements of pedagogical science more capaciously, because the goal of 
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any teaching method is to form knowledge, skills and abilities for their implementation in practice. 

The educational process will also be carried out effectively thanks to the use of technology. Digital 

classrooms should be created in every school [5]. The teacher should gain more knowledge and be 

trained to work with the digital platform. 
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Одним из ключевых пунктов национальной экономики любой страны является 

агропромышленный комплекс (АПК), включающий производство жизненно необходимой 

для населения продукция и ее экономический потенциал. Развитие АПК значительно 

определяет состояние и других отраслей экономики, уровень продовольственной 

безопасности государства и общественно-экономическую обстановку. 

Мукомольная отрасль находится в числе наиболее социально значимых отраслей 

агропромышленного комплекса. Вырабатываемые из муки хлеб, хлебобулочные, 

макаронные, крупяные и кондитерские изделия необходимы людям не зависимо от возраста. 

Именно поэтому основное условие продовольственной безопасности страны - 

безостановочное обеспечение населения продуктами переработки зерна. 

Производство зерновых культур в Республике Казахстан занимает одно из первых 

мест. Почвенно-климатические условия нашей страны являются весьма благоприятными для 

получения высоких устойчивых урожаев зерна [1]. 

Республика Казахстан в настоящее время является крупным поставщиком муки с 

определенным весомым объемом. Страна занимает свою нишу на международном рынке и 

играет важную роль как участник мировой торговли мукой. Однако в течение длительного 

периода развитие и изменения на зерновом рынке постоянно меняют и определяют ее роль и 

занимаемое рейтинговое положение. По последним данным, Казахстан входит в лучшую 

пятерку крупных стран мира по объему производства муки и ее продаже. Важным элементом 

зернового рынка является экспорт мукомольной продукции. Для Казахстана развитие 

экспортного потенциала муки является значимым стратегическим направлением с учетом 

особенностей экспорта. Все это предполагает изучение и проведение тщательного анализа 

деятельности казахстанского рынка муки [2]. 

Рассмотрим динамику роста объемов производства муки в рисунке 1. В 2021 г. в 

Казахстане произведено 3 094 тыс т муки и по сравнению с 2020 г. объем уменьшился на 

6,9%. Если сравнивать 2019-2020 гг., объем производства увеличился на 1,6% в среднем. 

Среди регионов по производству муки лидируют Костанайская область, Северо-

Казахстанская область и город Шымкент. Местное производство покрывает спрос на 98,9%. 
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В Республике Казахстан на сегодняшний день работает около 300 предприятий по 

производству муки, мощность которых составляет 10,3 млн т зерна в год. Также за 2021 год 

производственная загрузка предприятий была на уровне 29,1%, а муки произведено 3,3 млн 

т, загрузка мукомольных предприятий составила 29,1%. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика объема производства муки за 2017-2021 гг., тыс т* 

*составлено авторами на основании [3] 

 

В целом по отрасли наблюдается переизбыток производственных мощностей по 

производству муки, устойчивые темпы сокращения объемов производства муки, низкий 

уровень ее использования за счет высокой конкуренции на рынке муки, увеличение износа 

оборудования, удельного веса материальных затрат в структуре себестоимости. 

Потребление внутреннего рынка Казахстана составляет около 1,8 млн т муки, когда на 

мировой рынок экспортируется более 2,3 млн т в год. Экспорт муки осуществляется в такие 

страны, как Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Китай. В настоящее 

время большой объем поставок муки осуществляется в Афганистан, на который пришлось 

более половины объема экспорта. Далее следуют Узбекистан и Таджикистан. 

Следует отметить, что Афганистан наряду со странами Средней Азии в последние 

годы активно приобретает продукцию зерна и пшеницы из нашей страны для развития 

собственных мукомольных предприятий [4]. 

Динамика экспорта муки имеет неустойчивую тенденцию к росту, на что оказало 

влияние изменение импортной политики стран Средней Азии, которые начали наращивать 

объемы импорта казахстанского зерна пшеницы вместо муки, тем самым укрепив 

собственный мукомольный бизнес по переработке зерна, и стали основными конкурентами 

Казахстана на внешнем рынке муки (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Объемы экспорта муки, тыс т* 

*составлено авторами на основании [3] 
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Согласно рисунку 2, можно увидеть, что идет сокращение объема экспорта муки в 

2021 году по сравнению с 2020 годом на 1,9%. В 2020 году по сравнению с 2019 году также 

наблюдалось уменьшение объема экспорта муки на 2%. Среднемесячное повышение цен на 

муку с 2011 по 2021 годы составляло 0,8% (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 - Розничные цены на муку, тенге за кг* 
*составлено авторами на основании [3] 

 

Однако в текущем году по итогам 3 квартала мука дорожала в месяц в среднем уже на 

4%. В сентябре 2022 года годовой рост цен на муку составил 36,6%, а за год - сразу на 41,4%. 

Килограмм продукта первого сорта стоил 225 тенге, высшего сорта - 343 тенге. Среди 

крупных городов Казахстана самая дорогая мука высшего сорта по цене в 424 тенге 

продавалась в Астане, а самая дешѐвая - в Павлодаре, по 222 тенге. 

Также, рынок характеризуется следующими проблемами: 

- высокая цена на сырье (зерно (пшеница);  

- нехватка оборотных средств на покупку сырья;  

- дороговизна тарифов на электрическую энергию, услуги ж/д транспорта; 

- сбыт продукции; 

- проблемы экспортных направлений и.т.п. 

Имеется ряд вопросов, решение которых со стороны государства благоприятствовало 

бы к экспортному потоку. К примеру, такие как: 

1) совершенствование экспортных процедур. С целью совершенствования процедуры 

экспорта товаров в РК необходимо ускорить процесс распространения электронного 
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декларирования и внедрения «единого окна» для экспортных и импортных операций, что 

позволит сократить время и экономические затраты на таможенное оформление при 

исходных логистических условиях; 

2) развитие транспортной и логистической инфраструктуры. Для решения этих 

проблем необходимо развитие универсальной логистики на достаточно высоком уровне, 

привлечение инвестиций в создание современной транспортно-логистической 

инфраструктуры, что обеспечит Казахстану интеграцию в международную глобальную 

транспортно-логистическую систему; 

3) Создание лучших условий для экспорта продукции на внешний рынок. Глобальные 

экономические интересы Казахстана требуют создания универсального и выгодного 

экспортного механизма, основанного на опыте промышленно развитых стран [5]. 

В рамках этой инициативы необходимо рассмотреть возможность создания Домов 

Казахстана в зарубежных странах, представляющих высокий и приоритетный интерес, 

объединяющих вопросы торговли, инвестиций, транспорта и логистики, в т.ч. использование 

инструментов партнерства государства и бизнеса. 

Для расширения емкости рынка как внутри, так и за пределами страны необходимо 

мукомольным предприятиям осуществлять диверсификацию производства, т.е. наряду с 

производством муки наращивать производственные мощности комбикормового 

производства, т.к. в стране активно развивается животноводство, мясная промышленность, а 

темпы развития комбикормов отстают от темпов развития этих отраслей. 

Таким образом, в перспективе традиционные рынки сбыта будут сокращаться, 

количество мельниц тоже будет уменьшаться. Накопившиеся проблемы мукомолы 

самостоятельно решать не могут, поэтому необходимо переходить к новой модели работы - 

государственно-частному партнерству и проводить эффективные меры государственной 

поддержки предприятий мукомольной отрасли. Это обеспечение аналитическо-

маркетинговой информацией для продвижения на внешние рынки, компенсация аренды 

подвижного состава и транспортных затрат, возврат НДС в полном объеме, 

совершенствование экспортных процедур, создание современной транспортно-

логистической инфраструктуры, представительств республики (Домов Казахстана) в 

зарубежных странах для успешной поставки муки на внешние рынки. 
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Белый сыр по всему миру завоѐвывает всѐ больше места на полках магазинов. 

На региональных рынках ассортимент белых сыров достаточно разнообразен. Их 

производят в Арабских и Балканских странах, Греции, Европе и Австрии, в каждом регионе 

они имеют свои уникальные черты. Поэтому для перехода к промышленному производству 

необходимо понимать, технологическую основу производства каждого сыра, а также их 

химический и микробиологический состав. 

В арабских странах сыр зачастую производится из сырого непастеризованного 

молока, с целью сохранения микробиологического состава и извлечения максимальной его 

пользы в процессе производства сыра. Однако промышленное сырное производство требует 

высокой точности для получения стандартизированного продукта. Поэтому необходимо 

четкое понимание в выборе режимов и использование заквасок [6]. В сырном производстве, 

в основном, используют два типа заквасок: 

1. mesophilic starters (мезофильные закваски): оптимальная температура для их роста 

(20-30°С) Lactococcuc, Liuconostoc, pediococcuc; 

2. thepmophilic starters (термофильные закваски) оптимальная температура для их 

роста (37-45°С) Bifidobacterim, Enterococcus, Lactobacillus, Streptococcus. 

Открывает список сыров арабских стран «сирийский рокфор» (شامي روفكورلا -Аль ال

рукафур аш-Шами) - сыр Шанклиш (рисунок 1). Он известен своим интенсивным вкусом, 

который никого не оставляет равнодушным, за что и получил свое прозвище. Шанклиш 

берет свое начало в алавитских горах, которые являются прибрежной зоной страны, и из 

прилегающих районов, таких как Аккар в Ливане или Искендерун в Турции. Деревня Ар-

Равда, недалеко от Тартуса, известна в арабском мире своим производством шанклиша. 

Шанклиш считается одним из старейших сыров в мире. Белый сыр Шанкли ш (араб.        ) - 

также известен как сюрке, является разновидностью сыра из коровьего или овечьего молока 

в левантийской и сирийской кухне, приготовленный в виде маленьких шариков, поверхность 

которых покрыта сушеным тимьяном или перцем. Чем дольше вызревание, тем сильнее его 

вкус, и тем жестче его текстура. 
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Рисунок 1 - Сыр Шанклиш 

 

Химический состав сыра Шанклиш представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Химический состав сыра Шанклиш 

 

Наименование Количество 

  

Сухие вещества 52,9% 

Жир 7,2% 

Белка 31,6% 

NaCl 7,4% 

Золы 8% 

Содержания некоторых минеральных элементов 

Mg 19,3 Мг/100г 

P 215 Мг/100г 

Ca 111,7Мг/100г 

Al 72,5Мг/ Кг 

 

Сыр Шанклиш производится либо на основе кислой коагуляции, либо путем внесения 

лимонной или уксусной кислот, либо ферментативной коагуляции с использованием 

сычужного фермента. На этом этапе участвует имеющаяся микрофлора молока. Сначала 

Lactococcus lactis, т.к. эти бактерии работают при низкой кислотности и умеренной 

температуре, затем, когда pH повышается, вступают бактерии Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus, а в стадии зрелости, действуют плесневые грибы следующие видов (penicillium 

comman, aspergillus Niger aspergillus Flsvus) [5]. 

Халу ми, халлу ми (греч. χαλούμι [xaˈlumi], тур. hellim, ивр.           , араб.      ال  [ħalˈluːm] 

от копт. ϩⲁⲁⲁⲁ) - левантийский сыр, известный в Европе по кипрской кухне (рисунок 2). 

Этот сыр изготавливается из смеси козьего молока и молока овец, хотя иногда содержит и 

коровье молоко. Имеет высокую температуру плавления, и поэтому его можно обжарить или 

приготовить на гриле. 

Халлуми сыр белого цвета, отличается слоистой текстурой, как у моцареллы, имеет 

слабосолѐный вкус. Хранится в рассоле и может сохраняться до одного года изготавливается 

из творога, который подвергается нагреву перед помещением в рассол в форме. 

Традиционный халлуми имеет полукруглую форму. Халлуми промышленного изготовления 

содержат больше коровьего молока, чем козьего и овечьего. Это снижает затраты на 

производство, но изменяет вкус и поведение при обжаривании. 
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Особенность приготовления халлуми состоит в том, что он может быть обжарен до 

красивого золотисто-коричневого цвета благодаря своей более высокой, чем у других сыров, 

температуре плавления. Это делает его пригодным для жарки или гриля. В таком виде он 

используется в качестве наполнителя в салаты или подаѐтся с жареными овощами. 

 

  

 

Рисунок 2 - Сыр Халлуми 

 

Свойство сопротивляться плавлению возникает благодаря особенности изготовления. 

Халлуми изготавливается из творога, который подвергается нагреву перед помещением в 

рассол в форме. Традиционный халлуми имеет полукруглую форму весом 220-270 г. 

Содержание жира составляет примерно 25% от веса или 47% от сухого веса; около 17% 

белка. Из-за жѐсткой текстуры сыр поскрипывает на зубах [4]. 

Акка ви (араб. ب ة  ,ивр.          , также Акави, Акавие) - белый рассольный сыр ,   او  ج

происходящий из города Акра, Палестина. Сыр Аккави назван в честь палестинского города 

Акка, ныне Акко. Аккави в переводе с арабского означает «из Акки». В настоящее время 

большая часть этого сыра производится именно на этой территории, откуда он поступает на 

арабские рынки 

Аккави обычно готовят из сырого или непастеризованного коровьего молока, но 

также можно приготовить из козьего или овечьего молока. Этот сыр в основном 

производится на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Палестине, Ливане, Иордании, 

Сирии, Египте и на Кипре. В этих регионах люди обычно едят его с мягким лепѐшечным 

хлебом во время обеда и ужина. Аккави вручную упаковывают в квадратные дренажные 

кольца, а затем выдерживают в солѐной сыворотке в течение двух дней (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Сыр Аккави 
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Производство Сыра Аккави начинается с фильтрации (сырого) коровьего и овечьего 

молока. Затем сгусток разрезают вручную с помощью острых ножей. Полученный творог 

фильтруют в специальных фильтрах при перемешивании, пока он не принимает 

необходимую форму, затем посол сухой солью или путем погружения в рассол. 

Концентрация рассола составляет 5-10%, в результате чего получается сыр балади. 

Следующий этап выдержка в течение 24 ч при концентрации соли 15-20%. Сыр Аккави 

может хранится до года [2]. 

Домиати сыр, также называется белый сыр (Египетский арабский: ب ة  Гебна     ا ج

Бена [ˈꞬebnæ ˈbeːdɑ]). Мягкий белый соленый сыр производится в основном в Египете и 

Судане, а также других ближневосточных странах (рисунок 4). Этот сыр традиционно 

изготавливается из буйволиного или коровьего молока или их смеси, также можно 

приготовить из овечьего, козьего или верблюжьего молока. Это самый распространенный 

египетский сыр. 

 

 
 

Рисунок 4 - Сыр Домиати 

 

В отличие от фета и других белых сыров соль добавляется непосредственно в молоко, 

перед внесением сычужного фермента. Назван в честь морского портового города Дамиетта 

(также пишется Damiata или Domyat). 

В микробиологическом отношении он содержит бактерии Lc, lactis bovar diacetylatis, 

из палочковидных Bacillus Lb, delbrueckii, SSP bulgarcus, иногда на внешней поверхности 

образуется липкое кольцо, это связано с наличием в молоке-сырце микрококковых бактерий 

(micrococci) [1]. 

Лабане свежий арабский мягкий сыр из коровьего молока. Родиной происхождения 

считается Палестина. Особенностью производства данного сыра является его созревание, 

которое занимает несколько часов. В традиционной кухне, жирный йогурт помещают в 

тканевый мешок и подвешивают на ночь для оттока сыворотки. Затем помещают в банки в 

виде шариков и заливают оливковым маслом (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 - Сыр Домиати 
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Вкус лабне во многом зависит от типа молока, используемого при его производстве, а 

также от качества оливкового масла, в которое он погружен. В Королевстве Саудовская 

Аравия и странах арабского залива лабне, изготавливается верблюжьего молока [3]. 
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В последние десятилетия ученые смогли выявить факторы и механизмы множества 

губительных процессов, происходящих в человеческом организме. Причина различных 

заболеваний - повреждение клеток свободными радикалами. По этой же причине происходит 

старение всех органов и тканей человеческого тела. Как выяснилось на основании 

многочисленных исследований, значительно замедлить разрушающее действие атома 

кислорода свободных радикалов могут антиоксиданты, содержащиеся в различных 

продуктах питания естественного происхождения [1, 2]. 

После переработки винограда на вино остаются выжимки, которые долгое время 

считались отходами. Однако они являются отличным источником антиоксидантов. 

В качестве объекта исследования использовались выжимки из винограда сорта 

«Левокумский». 

Выход выжимок из исследуемого сорта винограда составляет 27,4%. Выжимки 

состоят из 25% семян, 50% ягодной кожуры и 25% стеблей кисти (гребней). 

Проведенный исследования химического состава ягодной кожуры винограда сорта 

«Левокумский» свидетельствовали, что кожица является богатым источником белка (12,7), 

жира (9,0) и флавоноидов (5,2% на сухой остаток). Активная кислотность (рН) виноградных 

выжимок составила 3,7 - 3,9. 

С помощью приложений компьютерной химии, основанной на применении 

компьютерных методов и дискретной математики, были изучены молекулярные свойства 

следующих флавоноидов: ресвератрола, кверцетина, рутина, катехина, эпикатехина и 

эпикатехина галлата. На рисунке в качестве примера приведена плотность распределения 

заряда ресвератрола. 

Исследование структуры и молекулярных свойств ресвератрола (рис. 1 а, б) выявили 

низкие значения величины заряда в районе 7, 8 и 17 атомов кислорода (-0,239, -0,221, -0,231 

эВ соответственно), эти данные позволяют сделать вывод о возможности использования 

этого химического соединения в качестве донора протона [3, 4]. 

Изучение поверхности распределения плотности заряда в целом показало 

гидрофобные свойства исследуемой молекулы (рис.) с наличием незначительных участков 

гидрофильных зон, о чем свидетельствует величина итоговой плотности заряда, равная 0,05 

эВ. Аналогичные результаты были получены при исследовании других флавоноидов: 

кверцетина, рутина, катехина, эпикатехина и эпикатехин галлата. При исследовании 

молекулярных орбиталей во всех случаях подтверждены антиоксидантные свойства этих 

соединений. 

Достаточно малая величина плотности заряда (0,010 - 0,095 эВ) свидетельствует о 

преобладании гидрофобных свойств у исследуемых молекул, следовательно, экстракция 

флавоноидов полярными растворителями мало осуществима, что позволяет сделать вывод об 

использования полярных растворителей при извлечении сахарозы и кислот. 

Режимы экстракции виноградных выжимок определялись в лабораторном реакторе, 

соединенном с термостатом. Изучались следующие параметры: температура обработки, 

время экстрагирования, активная кислотность (рН) и концентрация поваренной соли (NaCl) в 

растворе. В качестве регулятора активной кислотности использовался гидроксид натрия 

(NaOH). По окончанию процесса экстракции в растворе определялось содержание сухих 

веществ и степень экстракции флавоноидов. 

По результатам исследований была разработана нейронная сеть в виде многослойного 

персептрона и на алгоритмическом языке Pascal создан массив входных переменных (t, τ, рН, 

CNaCI), в котором значения функциональных показателей были рассчитаны с помощью 

нейронной сети. В результате оптимизации с использованием метода многомерного 

шкалирования выполнен анализ контурной поверхности. По полученным данным 

установлены оптимальные режимы экстракции в полярных растворителях (9,9-11,2% от 
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массы выжимок), причем степень экстракции флавоноидов при установленных параметрах 

обработки минимальна и составляла 0,5-2,3% от общего их количества в исходном сырье. 

 
 

 

 

 

а) - структурная формула б) - поверхность распределения плотности 

заряда 

 

Рисунок - Исследование поверхности распределения плотности заряда молекулы 

ресвератрола 

 

По окончанию экстракции виноградные выжимки отфильтровывались от раствора, 

измельчались до размеров частиц не более 50 мкм и сушились при температуре 75-80ºС до 

содержания влаги не более 8%. Готовый продукт представлял собой порошкообразную 

добавку без выраженного запаха, темно-вишневого цвета. 

В высушенных и измельченных образцах исследовались сенсорные характеристики и 

химический состав. Анализ химического состава пищевой антиоксидантной добавки выявил, 

что предложенные технологические параметры позволяют извлечь 74,1% сахаров, 80,0% 

липидов и 3,3% минеральных веществ от общего количества в исходном сырье. Титруемые 

кислоты в пищевой добавке не обнаружены, очевидно это обусловлено использованием 

экстрагента с щелочным значением активной кислотности (рН ˃ 7,0). Вероятно, происходит 

извлечение и растворимых пектиновых веществ, однако их количественное содержание не 

контролировалось. Увеличение содержания флавоноидов (5,3% на сухой остаток) 

обусловлено снижением доли белка, липидов, сахаров и титруемых кислот в высушенной 

пищевой добавке. 

Антиоксидантная активность определялась путем изучения скорости окисления 

липидов по изменению перекисного числа, характеризующего накопление первичных 

продуктов распада липидов. Показатель количества продуктов окисления обратно 

пропорционален показателю активности антиоксиданта. В качестве модельной липидной 

системы использовалось масло сливочное (несоленое с массовой долей жира 72,5%). 

Результаты опытного образца с антиоксидантной добавкой имели более низкое значение 

перекисного числа, чем контрольного (0,033 против 0,055 ммоль активного кислорода / кг). 

Гидрофильные 

зоны 

Итоговая плотность 

заряда (эВ) 
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Для определения возможности использования антиоксидантной добавкой в 

технологии мясопродуктов проведены исследования ее функционально-технологических 

свойств. Данные результатов исследований свидетельствуют о том, что пищевая добавка 

имеет довольно высокие значения водопоглощающей (147%), жиропоглащающей (7,2 г жира 

/г пищевой добавки), водоудерживающей (13,8 г воды/г пищевой добавки) способностей и 

набухаемости (182%), что позволяет рекомендовать ее использование в технологии 

мясопродуктов. 
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Аннотация: в статье исследована перспективность применения пайзовой муки из х 

сортов пайзы Готика и Росита в рецептуре хлебобулочного изделия. Изучено влияние 

пайзовой муки на биотехнологические свойства полуфабрикатов, оптимизировано 

содержание пайзовой муки в рецептуре изделия путем пробных лабораторных выпечек, 

определены физико-химические свойства готовых изделий, микробиологическая 

безопасность и рассчитана пищевая ценность. При использовании пайзовой муки степень 

удовлетворения суточной потребности организма человека в пищевых волокнах на 14,4%, 

ПНЖК - 28,54%, в фосфоре и железе на 11,1-11,3%, витаминах В1 -13,1%, РР- 10,22%, Е - 

13,92%. Разработанные рецептуры и технологии хлебобулочных изделий «ПайСаф» 

рекомендуются для внедрения на хлебопекарные предприятия для расширения ассортимента 

продукции функционального назначения: 
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Одним из приоритетов Стратегии научно-технологического развития РФ является 

производство продуктов функционального назначения на основе безопасного и 

качественного сырья. Поэтому подбор сырья для производства продуктов для здорового 

питания актуально и своевременно [1-9]. 

Пайза (японское просо, китайское просо, просянка) - Echinochloa frumentaceae - 

принадлежит к группе просовидных культур семейства злаковых. Пайза по химическому 

составу и пищевой ценности близка к зерну чумизы и сорго сахарного, но значительно 

дешевле. Корзун О.С. и др. (2011) утверждают, что зерно пайзы по составу и питательности 

не уступает ячменю и овсу [4]. 

Филонова Н.Н. и др. исследовали содержание антиоксидантов в хлебе, хлебных 

палочках и хлебных шпажках с применением в их рецептуре пайзовой муки. содержание 

антиоксидантов в хлебе с увеличением содержания добавки в рецептуре увеличилась на 

28,6%, тогда как, в хлебных палочках во 2 образце на 16,6%, а в 3 образце в 2 раза, в хлебных 

шпажках во 2 образце на 25%, а в 3 образце в 3 раза. Это обусловлено тем, что в составе 

зерна пайзы имеются такие антиоксиданты, как цинк, витамин Е [10-13]. 

Пайза - культура мало распространена. Все это свидетельствует о недостаточной 

изученности агробиологических и технологических свойств культуры, отсутствии сортового 

разнообразия и эффективных, конкретизированных агротехнологий ее выращивания  

Пайза - растение многопланового использования. Можно возделывать на крупу, 

зерно, сенаж, зеленый корм и силос. Можно использовать и как пастбищные культуры. 

Пайза и могар являются прекрасными покровными культурами для многолетних трав 

первого года жизни. Для устойчивого земледелия в экстремальных условиях, как - засуха, 

засоление почв и другое, интерес к этим культурам увеличивается [14]. 

Современные направления использования зерна сорго и продуктов его переработки в 

технологии хлебобулочных и мучных кондитерских изделий изучено учеными из МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского. По их данным, в странах с традиционно высоким потреблением в 

пищу зерна сорго и продуктов его переработки использование сорговой муки взамен части 

пшеничной является одним из актуальных направлений повышения пищевой ценности 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (пряников, кексов), придания им лечебных 

и профилактических свойств [7, 9].  

Зарубежные ученые исследовали возможность использования смесей муки из зерна 

пшеницы и сорго для производства формового хлеба и соленых крекеров. В Эфиопии 

исследователи изучили сортовое влияние сорго на качество хлеба (инжера). Они определили, 

что исходное качество зерна оказывает существенное влияние на структуру и органолептику 

хлеба инжера [15]. При этом оптимальное содержание сорговой муки в смеси с пшеничной 

для хлебобулочных изделий не более 10%, а, при выработке крекеров, не более 20%.  

Манжесовым В.И., Тертычной Т.И. изучена возможность применения муки зерна 

сорго для приготовления хлеба при безопарном способе тестоприготовления [9]. Они 

пришли к заключению, что оптимальная дозировка сорго (не более 10%) при которой 

улучшаются физико-химические и органолептические показатели качества хлеба. Е.Н. 

Ефремова рекомендует с добавлением 5% сорговой муки проводить выпечку хлеба 

пшеничного при безопарном способе приготовлении из-за отсутствия клейковины в 

сорговой муке [2].  

В работе также предлагается использование сафлорового масла. Ученые из 

Самарского ГАУ указывают, что особенностью сафлорового масла является значительное 

содержание линолевой кислоты (свыше 78%), которая относится к незаменимым и 

необходима для обеспечения целостности плазматических мембран, процессов роста и 

воспроизводства, функционирования кожи и других органов [16]. При избыточной массе 

тела сафлоровое масло помогает регулировать обмен жиров. Полезно оно и при проблемах 
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центральной нервной системы. Это продукт способен оказывать антигеморрагическое 

действие, благодаря витамину К. А витамин Е, который является известным антиоксидантом, 

улучшает иммунную систему, освобождает организм от свободным радикалов, снижает риск 

сердечных патологий и онкологических заболеваний. 

Цель исследования: расширение ассортимента хлебобулочных изделий 

функционального назначения путем исследования изменения комплекса показателей 

полуфабрикатов и готовой продукции с применением нетрадиционных видов сырья. 

Исследования проводились в условиях учебной лаборатории кафедры «Технология 

продуктов питания» ФГБОУ ВО Вавиловского университета им. Н.И. Вавилова, в ИЛ ФБУ 

«Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова». 

Зерно пайзы сортов Готика и Росита выращены в условиях Саратовской области в 

учебном хозяйстве ФГБОУ ВО Вавиловский университет им. Н.И. Вавилова НПО 

«Поволжье», расположенном в Энгельсском муниципальном районе. Муку из зерна пайзы 

получали путем помола на лабораторной мельнице Quadrumat® Junior.  

В работе также использовано следующее сырье: пшеничная мука хлебопекарная 

высшего сорта торговой марки «MAKFA» (Алтайский край) (ГОСТ 26574-2017); пайзовая 

мука (СТО 10.61-018-00493497-2019); сафлоровое масло (ОСТ 5865/145); соль пищевая 

(ГОСТ Р 51574-2018); сахар белый (ГОСТ 33222-2015); фрукты сушеные ГОСТ 32896-2014; 

дрожжи хлебопекарные прессованные (ГОСТ Р 54731-2011). Показатели качества сырья и 

готовой продукции проводили по общепринятым методикам. Масло сафлоровое 

произведенное в учебном хозяйстве ФГБОУ ВО Вавиловский университет им. Н.И. 

Вавилова, соответствующее требованиям стандарта на сафлоровое семя ОСТ 5865/145. 

При разработке рецептуры и технологии хлебобулочного изделия в качестве 

контрольного образца батон Горчичный по ГОСТ 27844. Опытные образцы отличаются по 

содержанию муки из зерна пайхы 15, 20, 25, 30,40% к массе пшеничной муки. Способ 

приготовления теста- безопарный. Для дополнительного обогащения хлебобулочного 

изделия и для улучшения вкуса в рецептуре предусмотрено добавление чернослива и изюма. 

Исследовали влияние пайзовой муки в количестве 15, 20, 25, 30 и 40% к массе муки в 

рецептуре изделия на биотехнологические свойства полуфабрикатов (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Бродильная активность полуфабриката с добавлением пайзовой муки 
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уступают контролю варианты при добавлении пайзовой муки сорта Росита в количестве до 

30%, а при добавлении пайзовой муки сорта Готика в количестве 25%. В тесте сочетаются 

такие свойства, как упругость, пластичность, прочность, вязкость, способность к релаксации 

напряжений и упругому последействию. Реологические свойства теста зависят от таких 

факторов, как температура, влажность, продолжительность и интенсивность механического 

воздействия на тесто, рецептура, способ приготовления и длительность брожения теста, 

хлебопекарные свойства и в первую очередь сила муки и др.(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Расплываемость шарика теста с добавлением пайзовой муки из сорта Готика 

 

Как видно из данных рисунков 2 и 3 при увеличении в рецептуре пайзовой муки до 

40%, независимо от сорта пайзы, тесто разжижается, расплывается. На I этапе работы 

исследовали влияние замены подсолнечного и горчичного масла на сафлоровое в количестве 

33, 66, 50 и 100%. 

Рисунок 3 - Расплываемость шарика теста с добавлением пайзовой муки из сорта Росита 
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По результатам дегустации из представленных образцов высоко оценили качество 

хлебобулочного изделия с заменой традиционного масла на 100% сафлоровым маслом. По 

органолептическим свойствам образец не отличается от контрольного ни цветом, ни вкусом, 

слегка уловимый приятный запах сафлорового масла. Кислотность, влажность изделия также 

практически не изменились, но показатель пористости увеличился до 70%.  

На II-м этапе исследовали влияние пайзовой муки разных сортов Готика и Росита на 

качество хлебобулочного изделия в количестве 15, 20, 25, 30 и 40% к массе муки. Высокие 

органолептические показатели у образца с содержанием пайзовой муки сорта Готика в 

количестве 25%. При увеличении содержания пайзовой муки в рецептуре до 30-40% 

ухудшаются цвет, аромат и вкус изделий. При введении в рецептуру пайзовой муки из сорта 

Росита высокие органолептические показатели у образца с содержание 30%, а при 

увеличении содержания до 40% ухудшаются потребительские свойства изделия. 

На следующем этапе исключили образец с содержанием пайзовой муки 40% в 

рецептуре, для определения оптимального содержания пайзовой муки продолжили 

исследования с образцами с содержанием пайзовой муки 15, 20, 25 и 30% с добавлением 

изюма, чернослива (рисунок 4). 

 

 
 

 А Б В Г 

 

Рисунок 4 - Внешний вид и в разрезе с добавлением пайзовой муки из сорта Росита  

а) 15%, б) 20% в) 25%, г) 30% 

 

Сочетание темного мякиша хлеба с черносливом напоминает вкус и аромат ржаного 

хлеба на закваске, придавая приятную кислинку изделию. По результатам исследования 

было выявлено, что при применении пайзовой муки из сорта Готика оптимальное его 

содержание в рецептуре изделия 25%, а при введении в рецептуру пайзовой муки из сорта 

Росита - 30%. Сравнительная оценка их качества представлена в таблице. 

 

Таблица - Показатели качества опытных образцов 

 

Наименование показателей Контрольный 

образец 

Опытный 1 

 (25% пайзовой 

муки из сорта 

Готика) 

Опытный 2 

 (30% пайзовой 

муки из сорта 

Росита) 

Массовая доля влаги,% 34,0 36,0 26,0 

Массовая доля жира,% 9,4 10,2 10,9 

Массовая доля сахара,% 8,4 9,6 9,0 

Массовая доля пищевой соли,% 1,5 1,5 1,6 

 

Как видно, из данных таблицы, массовая доля жира в опытном образце с содержанием 
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пайзовой муки из сорта Готика в количестве 25% увеличилась на 8,5%, а в опытном образце 

с содержание пайзовой муки из сорта Росита в количестве 30% увеличилась на 15,9%. 

Однако, содержание сахара наоборот выше в опытном образце с пайзовой мукой из сорта 

Готика на 14,3%, а в опытном образце с пайзовой мукой из сорта Росита на 7,1% по 

сравнению с контрольным образцом. Следовательно, изначально в пайзовой муке из сорта 

Готика больше сахара. «Результаты исследования показали, что КМАФАнМ исследуемых 

образцах изделий, хранившихся в течение 3 сут, оставалось в пределах допустимой нормы в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01, дрожжи и плесени - отсутствовали. 

Увеличение срока сохранения свежести готовых изделий при добавлении муки из 

зерна пайзы объясняется тем, что образцы хлеба с добавками содержат больше связанной 

воды, чем контрольный образец. Это объясняется тем, что данная добавка содержит 

клетчатку, а также белки, которые прочно связывают влагу, способствует снижению 

испарения влаги не только в тесте, но и замедляет миграцию влаги в изделиях при хранении 

и как следствие способствует более длительному сохранению их мягкости. 

Сравнительная оценка химического состава изделий контрольного образца и опытных 

с добавлением пайзовой муки из разных сортов и сафлорового масла доказывает повышение 

пищевой ценности. В составе пайзы сложные углеводы, которые полезны нашему организму. 

Длительное всасывание сложных углеводов сопровождается медленным повышением 

уровнем сахара. Нестабильность показателей глюкозы всегда сопровождаются 

нервозностью, изменением настроения. Сложные углеводы помогают сохранить стабильное 

психоэмоциональное состояние, предотвратить неконтролируемые глюкозные скачки. 

При использовании пайзовой муки из сорта Готика степень удовлетворения суточной 

потребности организма человека в пищевых волокнах - 14,4%, ПНЖК - 28,54%, в фосфоре и 

железе на 11,1-11,3%, витаминах В1 -13,1%, РР- 10,22%, Е - 13,92%. При использовании 

пайзовой муки из сорта Росита эти значения немного выше, т.к. содержание его в рецептуре 

больше на 5% по сравнению с пайзовой мукой из сорта Готика.  

В опытном варианте возросло содержание жира за счет внесения с мукой из зерна 

пайзы полиненасыщенных жирных кислот - линоленовой и линолевой, в результате и 

степень удовлетворения суточной потребности в них возросло до 28,5-30%. Количество 

неусвояемых углеводов повысилось - пищевых волокон по сравнению с контролем возросло 

в 7-8 раз. Суммарное содержание микронутриентов увеличилось минеральных веществ - в 

1,5 раза. 

Доказано положительное влияние муки из зерна пайзы и сафлорового масла на 

биотехнологические свойства полуфабрикатов: подъемная сила и бродильная активность 

полуфабриката незначительно уступают контрольному варианту при добавлении пайзовой 

муки сорта Росита в количестве до 30%, а при добавлении пайзовой муки сорта Готика в 

количестве 25%, структурно-механические свойства их улучшаются, но при увеличении 

добавки до 40% тесто разжижается и расплыввается. 

Оптимизация содержания добавок в рецептуре изделий по результатам пробной 

выпечки показало, что по органолептическим и физико-химическим показателям при 

применении пайзовой муки из сорта Готика оптимальное его содержание в рецептуре 

изделия 25%, а при введении в рецептуру пайзовой муки из сорта Росита - 30%. 

Таким образом, лечебно-профилактические свойства пайзовой муки и сафлорового 

масла положительно повлияют на поддержание здоровья, уменьшат риск возникновения 

атеросклероза, снизят кровяное давление, усилят устойчивость организма к стрессовым 

ситуациям, депрессии. Разработан пакет нормативно-технической документации на 

разработанную рецептуру и технологию хлебобулочного изделия: СТО, РЦ, ТИ 00493497-

022-2022 Хлебобулочное изделие с применением пайзовой муки, сафлорового масла, с 

черносливом и изюмом «ПайСаф». Разработанные рецептуры и технологии хлебобулочных 

изделий «ПайСаф» рекомендуем для внедрения на хлебопекарные предприятия для 

расширения ассортимента продукции функционального назначения. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается система обращения с твердо 

коммунальными отходами в Республике Бурятия. Анализ наличия мест накопления ТКО 

показал чрезвычайно низкую оснащенность сельских населенных пунктов республики 

контейнерами и местами накопления отходов. В Республике Бурятии необходима создание 

инфраструктуры для обращения с ТКО и ликвидация несанкционированных свалок. 

Ключевые слова: твердо коммунальные отходы, свалочный газ, фильтрат, полигоны 

захоронения ТКО. 

 

Введение. В Республики Бурятия система обращения с твердо коммунальными 

отходами (ТКО) основана на захоронении основной массы образующихся отходов, что 

представляет потенциальную угрозу уникальной экосистеме озера Байкал и Байкальской 

природной территории [12].  

Результаты исследований. На территории Республики Бурятия раздельный сбор ТКО 

от домовладений не осуществляется. В части объектов общественного назначения в качестве 

вторичных ресурсов собираются в основном отходы, которые характеризуются высоким 

уровнем ликвидности (лом черных и цветных металлов, бумага и картон, полимерные 

отходы, не загрязненные отходы пластических материалов, бой стекла и др.).  

Картон собирается непосредственно после его использования в качестве упаковочного 

материала (магазины, офисы и другие объекты) с целью недопущения его смешивания с 

другими отходами и обеспечения его дальнейшей переработки. Прочие рассматриваемые 

отходы принимаются пунктами приемки вторичных ресурсов или собираются 

предпринимателями для дальнейшей транспортировки на объекты по обработке и 

утилизации [11]. 

Отходы от многоквартирных домов в муниципальных образованиях собираются на 

контейнерных площадках или отдельных контейнерах и транспортируются силами 

операторов по обращению с отходами на объекты размещения отходов (г. Улан-Удэ, г. 

Гусиноозерск) или несанкционированные объекты размещения отходов (в остальных 

муниципальных образованиях). От индивидуальных домовладений отходы вывозятся 

самими жителями или по их отдельным заявкам силами местных коммунальных и 

сельхозпредприятий. В некоторых удаленных населенных пунктах организованный сбор 

ТКО отсутствует, отходы вывозятся гражданами на несанкционированные и стихийные 

свалки или сжигаются на местах. 

Анализ наличия мест накопления ТКО в сельских территориях Республики Бурятия 

показал чрезвычайно низкую оснащенность населенных пунктов контейнерами и местами 

накопления отходов. В общей сложности не охвачены организованным сбором ТКО 64 

населенных пункта, в которых проживает 11438 человек, что составляет 1,2% от общего 

количества населения республики. Расчетное количество отходов, образуемых населением в 

неохваченных населенных пунктах, составляет 25964,89 м
3
 в год (рисунок).  

Основная причина, по которой не охвачены населенные пункты республики системой 

организованного сбора ТКО, это отсутствие дорог или сезонность в их эксплуатации, малая 

численность населения в населенных пунктах, отсутствие финансовых средств на 

оборудование мест накопления и закупку необходимого количества контейнеров [7, 9].  
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Рисунок - Динамика образования и управления ТКО по Республике Бурятия  

в 2014-2018 гг., тыс т 

 

В общемировой практике широко используют четыре основных метода обработки 

ТКО: захоронение (полигоны), сжигание, компостирование и рециклинг. В среднем за 2014 - 

2018 по республике на полигоны вывезли 94,6%. Как видно из рисунка подавляющее 

количество ТКО продолжают вывозить на свалки (полигоны).  

Переработка и утилизация образующихся ТКО является сложной задачей, особенно 

при высоких объемах образования. Захоронение ТКО может привести к серьезной 

деградации окружающей среды. Разложение отходов на полигоне приводит к образованию 

фильтрата и газов. Эти выбросы представляют потенциальную угрозу для здоровья человека 

и качества окружающей среды.  

Свалочный газ состоит в основном из метана и двуокиси углерода, которые являются 

парниковыми газами. На свалки приходится 20% от общего объема глобальных 

антропогенных выбросов метана [5, 6]. Кроме того, он обычно содержит большое количество 

других газов в низких концентрациях, некоторые из которых токсичны. Происходит заражение 

грунта, также загрязненный воздух разносится ветром на большие расстояния, токсичные 

вещества попадают в грунтовые воды, загрязняя ближайшие водоѐмы, которые становятся 

токсичными и опасными для человека, а грунт непригоден для использования в течение 

нескольких сотен лет после закрытия организованной и неорганизованной свалки [8, 10]. 

Стихийные свалки несут ещѐ большую опасность, т.к. располагаются чаще всего 

возле жилых районов. В некоторых районах Республики Бурятии, меры противопожарной 

безопасности не выполняются, и на свалках нередко фиксируются пожары. 

Заключение. В Республике Бурятии необходима создание инфраструктуры для 

обращения с ТКО и ликвидация несанкционированных свалок. Свалки представляют собой 

потенциальную угрозу качеству окружающей среды. Основное потенциальное воздействие 

связано со свалочным газом и фильтратом. Оба они представляют собой очень сложные 

смеси и варьируются от участка к участку, а также в зависимости от состава отходов и 

возраста полигона. В доступной литературе подчеркивается, что свалки оказывают 

значительное воздействие на глобальное потепление, экосистему, грунтовые и 

поверхностные воды, здоровье человека, стоимость земли и доступность земли.  

 

49,9 

25,6 

32,7 

3,9 

8,9 

443,2 

431,8 

379,9 

411,8 

390,5 

0 100 200 300 400 500

2014

2015

2016

2017

2018

Захоронено Обработано, утилизировано, обезврежено 



60 
 

Список литературы: 

1 Постановление Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013г. N261 «О 

государственной программе Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов» 

2 Постановление Правительства Республики Бурятия от 20.05.2020г. №285. - Улан-

Удэ «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия» от 

16.10.2017 № 502 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Республики Бурятия» 

3 Постановление Правительства Республики Бурятия от 14.02.2018г. № 71. - Улан-

Удэ О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

29.11.2016 № 540 «Об утверждении Территориальной схемы в области обращения с 

отходами, в т.ч. с твердыми коммунальными отходами, Республики Бурятия» 

4 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 

Республики Бурятия». - Улан-Удэ: Минприроды, 2020. - 242 с. 

5 Ашихмина Т.В., Овчинникова Т., Куприенко П.С. Проблемы влияния твердых 

бытовых отходов на окружающую среду. Монография. - Saarbrücken : LAP LAMBERT, 2014. 

- 204 с. 

6 Бенин Д.М., Маркова Е.С. Негативное воздействие ТКО на окружающую среду при 

их складировании на объектах захоронения отходов // Инновации. Наука. Образование, 2020. 

- № 18. - С. 267-277 

7 Килоева М.М. Система обращения с твердыми коммунальными отходами и 

механизм ее финансирования в России: состояние и направления развития // Власть, 2020. - 

Т. 28. - № 2. - С. 146-155 

8 Иванова О.О., Сахарова А.А. О проблемах переработки твердых бытовых отходов 

и пути решения // Инновационное развитие регионов: потенциал науки и современного 

образования: Материалы IV Национальной научно-практической конференции (08.02.2021г.) 

/ Под общей редакцией Т.В. Золиной. - Астрахань: Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2021. - С. 265-268 

9 Кувина К.И., Дьяконов Д.О.Система обращения с ТКО в Республике Бурятия // 

Экологические проблемы региона и пути их разрешения: Материалы XIII Международной 

научно-практической конференции (15-16.05.2019г.) / Под общей редакцией Е.Ю. 

Тюменцевой. - Омск: Омский государственный технический университет, 2019. - С. 60-65 

10 Обращение с бытовыми отходами в странах Северной Европы и России / Р.Г. 

Джамалов, А. Карлссон, С.И. Юшманова и др. // Муниципальная академия, 2021. - № 1. - С. 

208-217 

11 Чирипов А.В. Состояние и проблемы управления отходов в Республике Бурятия // 

Интеграция образования, науки и бизнеса в современных условиях: Материалы 

Международной научно-практической конференции (18.11.2021г.). - Костанай: КРУ им. А. 

Байтурсынова, 2021. - С. 347-350 

12 Чирипов А.В. Экологические проблемы твердых бытовых отходов в Республике 

Бурятия / А.В. Чирипов, Э.Г. Имескенова // Аграрная наука и образование на современном 

этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения : Материалы XI Международной научно-

практической конференции (23-24.06.2021г.). - Ульяновск: Ульяновский государственный 

аграрный университет им. П.А. Столыпина, 2021. - С. 210-218 

********************************************** 

 

 

 

 

 

 



61 
 

УДК 338 

 

ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ РАЗВИТИЯ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КЫРГЫЗСТАНА 

 

Убайдуллаев М.Б., д.э.н. профессор 

Кенжеева М.А., к.э.н., доцент  

Асанов Б.М., к.э.н., доцент 

Ошский государственный университет Ош, Кыргызстан 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены современные проблемы 

агропромышленного комплекса Кыргызстана и ее нынешняя ситуация. Особое внимание 

уделяется современным реалиям в отрасли промышленного производства агросектора 

экономики страны с учетом быстро меняющихся тенденций рыночного механизма. 

Анализируются современные проблемы, а также даются определенные направления по 

улучшению агропромышленного комплекса страны с учетом требований потребителей 

агропродукций. Особое внимание уделяется так же проблемам связанных с отсутствием 

государственной поддержки агропромышленного комплекса и государственной гарантии по 

закупке произведенной продукции.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, земельные ресурсы, объекты 

сельского хозяйства, рыночная система. 

 

Агропромышленный комплекс является одним из ведущих секторов экономики 

страны, тем более, когда речь идет об аграрном государстве. Кыргызстан, после 

приобретения суверенитета превратился из аграрно-индустриальной в полностью аграрную 

страну, которая означает о том, что роль агропромышленный сектор экономики должен 

всегда находиться в постоянно прогрессирующей позиции. 

Актуальность проблемы состояния и развития агропромышленного комплекса 

экономики Кыргызстана всегда выступала с одной стороны проблемным, но в тот же момент 

актуальным звеном развития экономики страны - с другой. В условиях рыночной системы 

хозяйствования проблемные стороны агропромышленного комплекса выявили наряду 

проблемы связанные и с другими отраслями, к примеру, сложная ситуация в сфере 

использования земельных ресурсов, сбора урожая, продуктивности сельскохозяйственных 

культур, поставка и реализация продукций агропромышленного комплекса. Являясь 

аграрной страной как государство, так и предприятия АПК должны выступать 

наиважнейшими звеньями положительных сдвигов на перспективу. 

Цель исследования заключается в выявлении некоторых аспектов проблем 

агропромышленного комплекса в условиях рыночной системы хозяйствования. На основе 

практических исследований предложить необходимые механизмы в сфере развития АПК для 

эффективного достижения намеченной цели, что в свою очередь должно положительно 

повлиять на ее дальнейшее развитие. 

Объектом исследования является агропромышленный комплекс Кыргызской 

Республики. 

В условиях рыночной системы хозяйствования, независимо от политического, 

экономического и социального устройства страны одним из актуальнейших вопросов в 

дальнейшем ее развитии выступает проблема производства и реализации продукций 

агропромышленного комплекса. Данная проблема непосредственно связанна с состоянием и 

перспективами сельского хозяйства страны. В случае проблем сельскохозяйственного 

сектора экономики страны можно однозначно утверждать о том, что она связанна со 

многими причинами протекающих реалий и отождествляются причинами современных 

явлений. Причин и следствий проблем развития сельского хозяйства страны и его 

дальнейшего влияния на АПК предостаточно. Проанализируем и рассмотрим глубину и 
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истоки «деяний», породивших проблему, которые достаточно трудны для устранения даже в 

современных условиях. Иными словами, эти причины вызваны из-за: [1] 

- реформ не эффективно и непродуманно осуществлѐнных в сельскохозяйственном 

секторе экономики после получения суверенитета (хотя в теории утверждали, что реализуя 

реформы на практике все будет в стране идеально), 

- процедура управления в сфере сельского хозяйства, в т.ч. в реализации 

сельскохозяйственной продукции оказалась не эффективной, 

- ожидания от того, что сельское население, получив в руки предусмотренные 

земельные наделы, улучшат ситуацию в данной сфере себя не оправдали, 

- в стране набрала тенденцию проблема неоправданной трансформации земель 

сельскохозяйственного назначения под строительство жилых домов и коммерческих 

объектов, 

-  ежегодный вывод сельскохозяйственных земель из оборота в силу различных 

причин, 

- полное отсутствие государственного регулирования и государственной поддержки 

сельского хозяйства, 

- развал многолетних традиций в сельском хозяйстве по выражению и реализации 

продукций сельского хозяйства. 

Все выше указанные проблемы в сельском хозяйстве негативно сказались на 

дальнейшее развитие агропромышленного комплекса экономики страны, что 

незамедлительно повлияло на порождение негативных явлений в данном секторе экономики. 

Иными словами, возникли проблемы следующего характера [2]: 

- АПК страны остался на уровне 90-х, ее инфраструктурная часть не развивалась, 

- к разрушению двух или многосторонних агропромышленных связей, 

существовавших до этого, 

- увеличению разрыва взаимосвязей между производителями агропромышленного 

комплекса и потребителями ее продукции, 

- не был своевременно создан единый информационный центр для производителей и 

потребителей, для того что бы они имели определенное представление о состоянии 

сельскохозяйственного рынка, 

- программа государственной поддержки агропромышленного комплекса не 

имела целевого предназначения, а осуществляемые реформы носили только локальный 

характер, 

- менеджмент в сфере агропромышленного комплекса отставал от стандартов 

международного уровня управления, 

- маркетинговая деятельность в данной сфере, как таково, не имел определенного 

места, что негативно сказывался на проблеме реализации продукции агропромышленного 

комплекса  

Одним из основных направлений для эффективной деятельности предприятий 

агропромышленного комплекса непосредственное влияние оказывает состояние 

сельскохозяйственного сектора (таблица 1), а именно не их количество, направленность их 

деятельности и возможность их оперативного реагирования на изменения и требования 

рыночных законов. 

В деятельности предприятий агропромышленного комплекса одним из основных 

направлений - это правильный и эффективный выбор сбыта произведенной продукции, 

иными словами продвижение товара к конечному потребителю. Имея гарантированный 

канал сбыта продукции и постоянный контингент потребителей предприятия 

агропромышленного комплекса в определенной мере гарантируют свое экономическое 

состояние и будущее на рынке. 
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Таблица 1 - Количество действующих хозяйствующих субъектов сельского, лесного 

хозяйства и рыболовства (на 01.01.2021г.)*  

 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Всего субъектов 415 662 429 448 440 316 453 127 462 483 

в т.ч. :      

Сельское хозяйство 415 433 429 217 440 055 452 803 462 129 

из них:      

государственные хозяйства 33 27 26 31 31 

Коллективные хозяйства 481 460 427 464 517 

в т.ч. :      

Акционерные общества 39 36 35 32 31 

коллективно-крестьянские хозяйства 94 96 97 93 108 

сельскохозяйственные кооперативы 348 328 295 339 378 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 312 833 323 245 332 909 342 153 349 159 

Индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся сельскохозяйственным 

производством 

102 086 105 485 106 693 110 155 112 422 

Лесное хозяйство 53 53 62 112 116 

Рыболовство, рыбоводство 176 178 199 212 238 

 
*Национальный статистический комитет, Кыргызстан в цифрах 2021, стр 205 

 

В условиях рыночной системы хозяйствования агропромышленный комплекс 

экономики страны не в силах самостоятельно устоять современным требованиям и 

рыночным колебаниям. Необходимо отметить, что количество и качество продукции АПК 

непрсредственно и напрямую связано с валовым выпуском продукции сельского хозяйство 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 - Валовой выпуск продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

рыболовства (в фактически действовавших ценах, млн сом) [7]* 

 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Хозяйства всех категорий 

Валовой выпуск продукции сельского 

хозяйства, лесного хозяйства и 

рыболовства 

197 413,9 208 530,0 204 969,9 220 958,0 247 298,2 

Продукция сельского хозяйства 192 620,4 203 234,9 199 534,1 214 845,3 240 757,8 

в т.ч. :      

- растениеводства 97 803,3 108 187,4 100 514,8 110 782,2 124 040,7 

- животноводства 94 817,1 95 047,5 99 019,3 104 063,1 116 717,1 

Сельскохозяйственные услуги 4 328,2 4 873,5 4 926,7 5 326,8 5 326,8 

Лесное хозяйство 359,5 311,9 329,0 324,2 324,2 

Охота 14,3 22,8 19,1 35,8 35,9 

Рыболовство 91,5 86,9 161,0 425,9 853,5 

 
*Национальный статистический комитет, Кыргызстан в цифрах 2021, стр 206 

 

Однозначно ясно, что для дальнейшего развития агропромышленного сектора 

экономики страны необходимо комплексное решение поставленных задач совместно с 

государством с одной стороны и остальными участниками данного процесса с другой. В 
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данном случае необходимо решить вопрос государственного финансирования 

агропромышленного комплекса, который должен носить целевой назначение, а планы 

финансирования должны быть утверждения заранее и носить долгосрочный и непрерывны 

характер. 

Рыночная система хозяйствования доказала тот факт, что предприятия по своей сути 

выступают равноправными партнерами государства в осуществлении экономической 

деятельности страны, но в тот же момент ни один сектор экономики, в т.ч. 

агропромышленный сектор, а также и конкретные предприятия не могут обойтись без 

поддержки государства. Иными словами, для развития агропромышленного сектора 

экономики в современных условиях по нашему усмотрению необходимо решить ряд задач, 

суть которых заключается в следующем: 

- пересмотр законодательной базы касательно предприятий агропромышленного 

комплекса, 

- разработать единую программу развития агропромышленного комплекса с учетом 

специфических отличий данной сферы, 

- законодательно утвердить налоговый режим (льготный режим налогообложения) в 

данной сфере (вновь создаваемых предприятий), 

- незамедлительно решить вопрос как государственного, так и частного 

финансирования данной отрасли экономики, 

- пересмотреть вопросы относительно привлечения всех видов инвестиций в данный 

сектор экономики (государственный, муниципальный, иностранный), 

- усиление роли государственной поддержки и государственного регулирования 

агропромышленного комплекса экономики, 

- незамедлительное решение кадровых вопросов в осуществленнии программ 

поддержки развития агропромышленного сектора (эффективный менеджмент), 

- другие своевременные меры, дающие толчок к решению вопросов развития АПК [3]. 

Решение вышеперечисленных задач в определенной мере даст возможность для 

осуществления определенного рывка в агропромышленном комплексе экономики. С другой 

стороны, в рассмотрении вопросов АПК острой остаются проблемы реализации продукции 

агропромышленного комплекса. Для решения данного вопроса необходимо наладить и 

поставить на соответствующие рельсы систему элементов товарно-денежных отношений в 

стране с одной стороны, и урегулировать взаимоотношения (по мере возможности, исходя из 

законов и потребностей рынка) между производителями и потребителями, с другой стороны [4].  

Необходимо отметить, что главенствующая роль в данном случае отводится 

государству и ее место в данном процессе явление неоспоримое. Иными словами, создание 

реального процесса и превращение понятия потребность в спрос должно осуществляться 

через конкретную деятельность, т.е. налаженной поставкой продукций агропромышленного 

комплекса к конечному потребителю. Конечно, для реализации в жизнь таких процедур 

необходимо учитывать законы рыночных отношений, т.к. именно рынок выступает 

взаимосвязующим звеном отношений между агропромышленным производителем 

продукций и конечным потребителем данной продукции. 

На сегодня однозначно стало ясно, что предыдущие требования в сфере решения 

проблем агропромышленного комплекса и реализации продукций АПК являются достаточно 

устаревшими и не соответствуют в определенной мере требованиям рыночной системы 

хозяйствования [5]. В связи с чем, можно утверждать, что роль основного источника 

ресурсного обеспечения (материальные, финансовые и иные) предприятий аграрного сектора 

экономики должно отводиться только государству. Иными словами, только государственная 

поддержка даст гарантии и возможность дальнейшего развития агропромышленного сектора 

экономики. 

Кроме этого в заключении, необходимо отметить, что в современных условиях для 

эффективной деятельности предприятий агропромышленного сектора экономики резко 
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возрастает роль маркетинга и маркетинговой деятельности, через которую эффективнее 

изучается рыночная конъектура, и соответственно, дальнейшее продвижение произведенной 

продукции до конечного потребителя, что в свою очередь положительно повлияет на 

достижение конечного результата производителем продукции. 
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КЕАҚ А.Байтұрсынов атындағы Қостанай ӛңірлік университеті, 

машина жасау кафедрасы 

 

Аңдатпа: мақалада Қостанай обылысындағы машина жасау, автомаобиль қҧрылысы 

саларының дамуын негізге ала отырып Қазақстандағы машина жасаудың дамуына, 

нормативтік -қҧқықтық базасына, импортты алмастыру жҧмыстарына талдау жҥргізілген. 

Заңды тҥрде бекітілген Қазақстандағы импортты алмастыру бағдарламаларына, 

тҧжырымдамаларға, жоспарларға, Қостанайда ашылған индустриалдық аймақта қҧрылған 

кҽсіпорындардың қызметіне, шығарылатын ҿнімдері талданған.  

Кілт сӛздер: машина жасау, автомобиль қҧрылысы, индустриалды аймақ, 

экономиканың жетекшісі, индустриалдық бағдарлама, импорт алмастырушы, 

локализациялау ҥрдісі, ҿңіраралық қатынас. 

 

Машина жасау ҿндірісі қазіргі заманда орта жҽне шағын кҽсіпкерлікті дамытушы, 

экономикаға инвестиция тҥсіріп, ҿндірісті ҽртараптандырушы салаға айналды. Снымен 

қатар, ҿнеркҽсіптің барлық салаларын дамытуға зор ықпалын тигізеді (сервис, сату, 

логистика, сақтандыру, маркетинг, т.с.с.), Ҿндірісте жоғарғы инновациялық жобаларды 

дамытып, шығарылатын ҿнімнің кҥрделілігін арттырады, экспорттық табысты, бюджет 

тҥсімдерін арттырып, халықтың ҽл - ауқатын жақсартады. Ҽлемдік тҽжірибеде машина 

жасау, автомобиль ҿндірісі экономиканың технологиялық жағынан негізгі жетекшісі, алға 

жҥргізушісі (драйвері). Мысалы, машина жасау ҿндірісінде бір жҧмыс орнын ашу, басқа 

салаларда 7 - 8 жҧмыс орнын ашуға мҥмкіндік береді [1]. 

Сондықтан Қазақстанның индустриалды - инновациялық бағдарламасында машина 

жасау ҿндірісі негізгі басты бағыт болып отыр. Қазақстанда 2017 ж. ЖІҾ қҧрамында, соның 

ішінде машина жҿндеу жҽне машина жабдықтарын қҧрастыру жҧмыстарын қоса 

есептегенде, машина жасау ҿндірісінің ҿнімі тек 0.9% болатын болса [2], 2021 ж. 8 айында 

ҿндірістің кҿлемі 23,9% қҧрады [3]. 

Дамыған елдердегідей, машина жасау ҿндірісінде локализациялық ҥрдіс жоғары 

деңгейде болуы ең басты талап. «Локализация» деп, шығарылған ҿнімнің 

(мысалы,автомобиль жасау) бҿлшектерін машина толығымен қҧрастырылып шығарылатын 

елде жасалуын айтады. Бҧл ҥрдіс - ҧзақ жҥргізілетін жҽне кҿп еңбекті талап ететін жҧмыс 

(машинаны жай ғана бҧрандалы қҧрастыру емес). Отандық кҽсіпорын локализацияға ҿзін 

жан - жақты терең дайындайды. Ол ҥшін шет елдегі машина жасаушы компаниямен кҥрделі 

де жҽне ҧзақ келіссҿздер жҥргізіледі. Ал отандық кҽсіпорын олардың талаптарына сай ҿзінің 

технологиясын, мамандарын, шикізатын, т.б. дайындайды. Аталған келіссҿздерсіз, 

дайындықсыз, ешқандай шет ел компаниясы ҿз атынан машина шығаруға келісімін бермейді, 

абыройын сақтап қалу ҥшін.  

Отандық тҽжірибе кҿрсеткендей локализациялау ҥрдісі тек ҥшінші -тҿртінші 

жылдардан бастап қана, негізгі қондырғыларды орнату жҽне басқа кҥрделі технологиялық 

қҧрастыру операциялары жҥргізіле бастайды. Бесінші - алтыншы жылдары машинаның 

қозғалтқышын қҧрастыру, (бҧрын қозғалтқыш дайын кҥйінде орнатылатын) жҽне 
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корпусының бҿлшектерін дайындау басталады. Жетінші жылы машинаның кабинасын 

шығарылады. Жалпы локализациялық ҥрдіс 5-7 жылға созылады. Ҽрине бҧл тым ҧзаққа 

созылатын ҥрдіс, сондықтан оны қысқарту отандық кҽсіпорындардың басты мақсаты болып 

табылады. 

Жалпы индустриализациялау жылдары (2010-2019 жж.) Қазақстанда машина жасау 

саласында кҿптеген жаңа ҿнімдер шығарыла бастады: жолаушылар,жҥк вагондары, 

локомотивтер,трансформаторлар, кабель жҽне ҿткізгіш сым ҿнімдері, тау - кен ҿндірісі 

машиналарының қосалқы бҿлшектері, т.б. Тіпті 2020 дағдарыс жылының қорытындысы 

бойынша (пандемияға байланысты) машина жасау ҿндірісінің ҿнімі 1,8 трлн тенге болды, 

ИФО (физикалық кҿлем индексі) 
1
 - 16,3% қҧрды [4].  

Қарқынды жҥргізілген индустриалды - инновациялық бағдарлама экономикаға сапалы 

ҿнім, жоғарғы кҿлемде қосымша қҧн салығын тҥсіреді, ҧлттық экономикаға тҧрақтылық 

береді, бюджетке салық тҥсірімдерін кҿбейтеді. 

Сол себептен ағымдағы бесжылдықта қайта ҿңдеу ҿнеркҽсібінде бірнеше болашағы 

жоғары жобалар жоспарланған, соның ішінде Қостанайдағы жоғарғы технологиялық екі 

инвестициялық жоба іске асырылуда: шойын қҧю зауыты жҽне жҥк кҿліктерінің басты 

басқарушы жетекші мостарын дайындайтын зауыт. 

2023 жылы шойын қҧю зауыты, ал 2024 ж. басты басқарушы жетекші мостар 

дайындайтын зауыт іске қосылады. Екі жоба да ЖШС «KamLitKZ» (к. Қостанай) 

компаниясының бастауымен жҽне қолдауымен жҥргізіліп отыр. Сонымен қатар, Қазақстанда 

локализацияны тереңдету мақсатында (70% дейін) басты басқарушы жетекші мостарды 

дайындайтын ҥшінші жобаны іске асыру жоспарлануда [5]. 

Соңғы 5 жылда экономиканы жаңартуға арналған индустриалды - инновациялық 

негізгі басқарушы бағдарламалар қабылданды: «Казахстан-2050» стратегиясы; «Ҧлттық 

экспорттық стратегия»; «Ҿнеркҽсіптік саясат туралы» ҚР заңы; «2019-2024 жж. арналған 

машина жасау жол картасы». Аталған қҧжаттар машина жасау саласының орта мерзімдегі 

даму стратегиясын сипаттайды.  

Қазіргі уақытта Қазақстанда машина жасау саласында 65 ірі, 100 орта кҿлемдегі жҽне 

2745 кіші кҽсіпорындар жҧмыс істеп тҧр. Солардың ішінде: АҚ«СарыаркаАвтоПром» (к. 

Қостанай), АҚ «Азия Авто» (к. Ҿскемен), АҚ «ЕПК Степногорск» (к.Степногорск), ЖШС 

«КайнарАКБ» (к.Талдықорған), АҚ «Кентау трансформатор зауыты» (к.Кентау), АҚ 

«Агромашхолдинг KZ» (к. Қостанай), АҚ «Атыраумҧнаймаш» (к.Атырау), АҚ «АЗТМ» 

(к.Алматы) жҽне АҚ «ПЗТМ» (к.Петропавл). 

Басты мақсат экспортқа бейім, бҽсекеге қабілеті жоғары инвестиция тарту. Тек қана 

2022 жылы Қазақстанда 700 -ге жуық инвестициялық жобалар жҥзеге асырылуда, солардың 

ішінде 286 негізгі импорталмастырушы жҽне жаңа ҿнімді экспорттау жобалары [6]. 

Қазақстанда импорттың ҥлесі жоғары болғандвқтан, машина жасау саласындағы негізгі 

ҿндірістерді дамытудың маңызы зор. Мысалы, сатып алатын импорттың шамасы $13 млрд 

қҧрайды, ал отандық импорт алмастыру ҿнімі $3 млрд шамасында. Импорт негізінен Ресей, 

Қытай, Оңтҥстік Корея, Италия, жҽне Германиядан ҽкелінеді, отандық ҿнімнің ҥлесі 20% 

аспайды.  

Айта кету керек, Қазақстанның басқа дамыған елдермен салыстырғанда ерекшелігі 

ҿндіріс кҿрсеткіштерінің (факторларының) бағасы ҽлдеқайда тҿмен. Мысалы, 1 квт/сағ. 

электр энергиясының қҧны 0,07$. Бҧл Қытай жҽне Турцияаға қарағанда 36% тҿмен, ал 

газдың бағасы Қытаймен салыстырғанда 2,4 есе тҿмен. Сонымен қатар Қазақстанда білікті 

мамандар мен жҧмыс кҥші жеткілікті. Ҽлемдік машина жасау саласындағы даму бағытын 

еске ала отырып, аймақтың экономикасын дамыту ҥшін Қостанайда 2017 ж. индустриалдық 

аймақ қҧрылды (ауданы 400 га). 
___________________________ 

1. ФКИ - (Физикалық кҿлем инвестициясы индексі - негізгі капиталға)- есеп беру кезеңіндегі негізгі капиталға инвестиция 

кҿлемін ҿткен жылдағы инвестиция кҿлемін бҿлу арқылы анықталады (біркелк салыстырмалы бағамен.). Салыстырмалы баға ретінде ҿткен 

жылдағы орташа баға алынады
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Индустриалды аймақ қҧру туралы ойлар Қазақстанда ертеректе (он жылдай бҧрын) 

қозғалған болатын. Айтылған факторлар дамыған елдермен салыстырғанда еңбек 

нарығының тиімді болуын қамтамасыз етеді (сағатына 4 $) [7]. 

Импортты алмастыру деңгейін тҿмендетудегі дамыған елдердің тҽжірибесін негізге 

ала отырып, Қазақстанда келесідей ҥш бағыт қабылданған:  

1) импорт алмастыру дайындығы жоғары ҿндірістерді шикізатпен, қаражатпен, білікті 

мамандармен, ҧзақ мерзімді келісм -шарттармен қамтамасыз ету жҧмыстарын жҥргізу; 

2) импортты алмастыруға дайындығы орта деңгейдегі, сонымен қатар ҿндірісті 

жҥргізуге біліктілігі жететін мамандары бар жҽне ҿнімді шығаруға дайын инвесторлар бар 

кҽсіпорындармен жҧмыс істеу;  

3) импортты алмастырушылыққа дайындығы тҿмен тауарлар. Негізінен бҧлар 

жоғарғы технологиялық тауарлар, бірақ оларды шығаруға болашақта жағдай жасау қажет.  

Импортты алмастырудың негізгі бағыттары Қазақстан мен Ресейдің бірлескен 

ҿндірістік - кооперациялық бағдарламасында да кҿрсетілген. Бағдарламада Ресейдің бірқатар 

ірі компаниялармен ПАҚ (ПАО) «Камаз», АҚ «Петербург трактор зауыты», Минск трактор 

зауыты (МТЗ) бірлескен кооперациялық жобалар қҧру қарастырылған. 

ҚР мемлекет басшысы 30 қырықҥйекте XVII Қазақстан мен Ресей арасындағы ҿңірлік 

Форумына қатысып Бағдарламаның орындалу барысына жоғары баға берді жҽне Ресей 

мамандарын жаңа жобаларды жҥзеге асыруға шақырды. Қазіргі уақытта Қазақстанда 3 жоба 

жҥзеге асырылуда: «Кировец» маркалы трактор жинау зауыты (Қостанай «Агромашхолдинг» 

компаниясы негізінде), Алматыда «Hyundai» маркалы автомобильдер зауыты жҽне 

Қостанайда ГАЗ маркалы кҿлік техникасын жинақтауға ірі қосалқы бҿлшектер дайындау 

жобасы. «Hyundai Trans Kazakhstan» зауыты 2020 ж. 15- қазанда жҧмыс істей бастады. 

Сонымен қатар, Қытай кҽсіпкерлерімен бірлесіп Сарань қаласында (Қарағанды обл.) 

автомобиль шиналарын жҽне қозғалтқыштар шығаратын зауыт жобалануда. Бҧл болашақта 

автокомпонент (кҥрделі қҧрастыру бҿлшегі) базасын дамуына жол ашады.  

Машина жасау саласында ең қарқынды дамып келе жатқан қҧрылым автомобильдер 

шығару ҿндірісі. Соңғы екі бес жылдықта автомобиль шығару Қазақстанның машина жасау 

саласының ең қарқынды ҥдеп келе жатқан жетекшісіне айналды. Қазақстанда 

автокҿліктердің барлық санаттары шығарылуы ҧйымдастырылған. 

Қазір Қазақстанда машина қҧрастыруда ірі бҿлшектерді (кабина, кҥзов, қозғалтқыш 

сияқты) жинаудан шығып (DKD)
2
, кіші тҥйінді (узловые) бҿлшектерді қҧрастыруға кҿшті 

(CKD)
3
. Яғни, мысалы «кабинаны» Қазақстандағы машина жасау зауыты ҿздері шет ел 

стандартына сай шығарады, ҽріптес компанияның келісмімен (дизайны, бояуы, барлық 

жалғастырушы, жарықтандырушы, электрондық, жихаздық, т.б. элементтері бойынша). Бҧл 

ҿте кҥрделі жҽне ҧзаққа созылатын ҥрдіс. Бҧл Қазақстанда кҿптеген қосымша ҿндіріс 

тҥрлерін ашуға мҥмкіндік береді, машина жасау саласын дамытады. Импорт ҥлесін азайту 

арқылы машина жасау саласы экономиканың даму қарқынын жоғарылатады. 

Қазір Қазақстанда 167 автомобиль модельдері қҧрастырылады, соның ішнде 39 жеңіл 

автомашиналар, 22 ҽлемдік «брендтер» бар. Мысалы, автомобиль кузовтарын пісіру жҽне 

бояу операциялары Қазақстанда жҥргізіледі.  

 

_______________________  
2
DKD (Disassembled Knock Down) - машина жасау (қҧрастыру) толығымен дайын 

машина комплектісінен қҧрастырылады (қозғалтқыш, беріліс қорабы) жҽне машинаның жеке 

дайын бҿлшектерін қҧрастырудан тҧрады (бамперлерлер, фара, айнасы, доңғалақтары) - 

немесе «мысқылдап», жеке бҿлшектерді «бҧрандамен қосу» 
3
CKD (Сomplete knock-down ) - автомобильдерді шет ел компаниясыннан ҽкелген 

дайын бҿлшектерден қҧрастырады, ал отандық кҽсіпорында кейбір технологиялық 

операцияларды орындайды, мысалы, пісіру, бояу,ішкі ҽшекейлеу жҧмыстары жҽне т.б.  

Ҽлемдік машина жасау саласындағы даму бағытын еске ала отырып, аймақтың 

экономикасын дамыту ҥшін Қостанайда 2017 ж. индустриалдық аймақ қҧрылды (ауданы 400 
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га). Индустриалды аймақ қҧру туралы ойлар Қазақстанда ертеректе (он жылдай бҧрын) 

қозғалған болатын. 

Бірақ ҽлемдегі экономикалық дағдарыс бҧған ҿзінің кедергісін тигізді. Жалпы бҧл 

идея АҚШ, Ҧлы Британия елдерінен Екінші Дҥниежҥзілік соғыстан кейін басталып бҥкіл 

ҽлемге таралған. Ҽсіресе Малайзия елінің аз уақыт ішінде компьютер компоненттерін 

шығарушы жҽне экспорттаушы ҽлемдік ҥштіктің қатарына енуі себеп болды. 

Заңдылық жетіспеушіліктер тек қана 2019ж. 03 сҽуірде шешілді. Мемлекет басшысы 

Қ.К. Тоқаевтің «Арнайы экономикалық жҽне индустриалды аймақтар» туралы заңы 

шығуына байланысты жойылды [8]. Заң шығуымен жоғарыда кҿрсетілген кемшіліктер 

жойылып, басқа кҿптеген сҧрақтарға соңғы нҥкте қойылды. Атап айтқанда, индустриалды 

аймақтарды қаржыландыру, жергілкті атқару органдары жҧмысы жҽне аймақтың жҧмысын 

талдап, мониторинг жҥргізуші ҥйлестіруші (координационный) орталық арасындағы қатынас 

мҽселелері туралы.  

Индустриалды аймақтың басты мақсаты - тура шетел инвестициясын тарту арқылы 

экспортқа бағытталған жергілікті ҿндірісті дамыту, инвесторларға отандық кҽсіпорындармен 

бірлесіп импорт алмастырушы, бҽсекелестікке жоғары ҿнімдер шығару. Қазіргі уақытта 

(2022ж.) аймақта екі машина жасау зауыты істеп тҧр жҽне ҥшінші зауыттың жобасы жҥзеге 

асырылуда. Индустриалды аймақтағы нысандарды іске қосу жҧмыстары ҥш сатыға бҿлінген. 

Қазір бірінші кезеңдегі нысандар іске қосылуда, ауданы 120 га. 

Бірінші болып «Беларус» маркалы трактор зауыты компания-холдинг «Композит 

Групп Казахстан» іске қосылды. Зауыт 2018 ж. ашылды, ол қазір қарқынды дамып келеді. 

Трактордың қҧрастырушы бҿлшектері (компоненттері) Минск трактор зауытынан 

жеткізіледі. Қазір бҿлшектерді (компоненттерді) Қостанайда (зауытта) шығаруға келіссҿздер 

жҥргізілуде, трактордың кабинасы жасалып шығарылды, локализация ҥрдісі жҥргізілуде.  

Индустриалды аймақта ЖШС«KamLit»kz (қ.Қостанай) тағы екі жобасы жҥзеге 

асырылуда. Шойын қҧю жҽне жҥк кҿлігіндегі жетекші мостың (ведущий мост) басшы 

берілісін қҧю зауыты. Бҧл Қостанайдағы жҽне барлық ТМД елдеріндегі жетекші мостың 

басшы беріліс қорабын жасаудың жаңа технологиясы, ҿйткені жетекші мосты жинастыру 

ҥрдісі бірнеше рет қысқарады жҽне оңтайландырады. Аталған бҿлшекті қҧйып жасау жалпы 

бҿлшектің салмағын жеңілдетеді жҽне оның беріктігін жоғарылатады. Бҧл технология 

ҿндірістің локализациялық деңгейін 70% дейін жоғарылатады.  

Болашақ шойын қҧю зауытының қуаты жылына 40 мың та қҧйма ҿнімдері (цилиндр 

блоктары, блок бастары, жҥк машиналарының қҧйма мостарының картерлері) жҽне 86 мың 

басшы беріліс қорабын жетекші мостарының редукторлары. Аталған екі зауытқа инвестиция 

кҿлемі -150 млрд тенге. Қҧрылыс 2023ж. аяқталуға тиіс. Жоба Ресейдің ПАҚ «КамАЗ» 

компаниясымен бірігіп жҥзеге асырылуда. ПАҚ КамАЗ» компаниясымен іске асырылатын 

жобалар экспортқа бағытталған, шығарылатын ҿнім негізінен Ресейге атқарылады.  

Сонымен қатар, Ресейдің «Луидор» (қ. Нижний - Новгород) компаниясы жҽне 

Қазақстанның ЖШС «Технопарк»КZ (қ. Рудный) бірігіп коммерциялық автомобильдер, 

кузовтар, автомобиль қондырғыларын шығаруға кірісті. 

Индустриалдық аймақта іске «Auto Recycling», хаб (авто утилизация) «Жасыл Даму» 

компаниясының жобасы - ауылшаруашылық техникаларын (комбайындар, тракторлар, т.б. 

техникалар) утильге тапсырып, болашақ шойын қҧю зауытына шикізат береді. Қазақстанда 

«Жасыл Даму» компаниясының бҿлімдері тек қана Қостанай жҽне Қарағанды қалаларында 

бар. Индустриалды аймақтағы «Auto Recycling», Қазақстандағы пайдаланудан шыққан 

ауылшаруашылық техникаларын утильге жинастырып, қҧрылыстағы екі зауытты шикізатпен 

қамтамасыз етеді.  

Сонымен, Қостанайда қҧрылған «Индустриалды аймақ» инженерлік жҽне кҿлік 

инфраструктурасы дайын, машина жасау саласының инвестиция алаңына айналдырды. Шет 

елдегі бас (материнская) компания ҿзінің еншілес (дочерняя) компаниясын ашып, қызметін 

нҿлден бастап, машина жасау саласын ҽртараптандырып, екі мемлекеттің де жобаға 

қатысушыларына кҽсіпкерлік мҥмкіндіктері орындалуына жол ашты. 
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Бірақ айта кету керек, индустриалды аймақ қҧру арқылы Қазақстанның машина жасау 

ҿндірісін дамыту мҥмкіншілігі толық ашылмаған, ҧзақ мерзімге созылған стратегиялық даму 

жоспары белгісіз. Инвестициялық жобалардың мерзім ішіндегі қызметтері айқындалмаған. 

Индустриалды аймақты білікті жҧмыскерлермен, инженер - техникалық мамандарымен 

қамтамасыз ету мҽселелері, ҽсіресе жергілікті университет, колледж студенттері аймақтың 

жҧмысына тартылмаған. Жалпы тҽжірибе кҿрсеткендей, индустриалды аймақты қҧруда жҽне 

басқаруда қҧқықтық қҧжаттардың орындалуын қамтамасыз ететін біркелкі қабылданған 

заңдар негізіндегі қосымша қҧжаттар (заңдылық актілер) қажет.  
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ТІГІНЕН КӚП САЛАЛЫ СТАНОКТЫ ЖАҢҒЫРТУ МАҚСАТЫНДА ШПИНДЕЛЬ 

ТҤЙІНДЕРІН ӘЗІРЛЕУ 

 

Каракулов Ч.Е - Технологиялық машиналар және жабдықтар 

мамандығының 4 - ші курс студенті 

Бекмаганбетова М.Т., аға оқытушы., ғылыми жетекші 

А. Байтұрсынов атындағы ҚӚУ, Қостанай қ. 

 

Аннотация: шпиндель мен кҿлденең ҥстел тік орналасқан станоктардың бҧл тҥрі 

оларды қҧралдың бір жағынан дайындамаға жақындауы қамтамасыз етілген бҿлшектерді 

ҿңдеуді қолдану ҥшін негіздейді. Мҧндай станоктарда тік бҧрышты жҽне фасонды тесіктері, 

пазалары мен жыралары бар бҿлшектерді ҿңдеуге болады. 3 координатты контурлы немесе 

ҽмбебап CББ жҥйесімен жабдықталған осы типті станоктарда қисық сызықты беттерді дҿңес 

немесе қисық пішінді ҿңдеуге болады. Егер станок бҧрылыс ҥстелімен жабдықталса, онда 

қҧрал-сайманның кҿптеген жағынан келуі қажет дайындамаларды ҿңдеуге болады. 

Тҥйінді сӛздер: станоктар, шпиндель, тік кҿп мақсатты, мойынтіректер, корпус, 

бҿлшектер, автоматты. 

 

Ҿндірістік циклды қысқарту кезінде жоғары дҽлдіктегі жабдыққа деген сҧраныс 

ҿсуде, бірақ физикадан жаудың ҿңдеу жылдамдығы мен дҽлдігі белгілі. Проблеманы шешу 

шпиндельдің айналу жиілігін бақылаумен кҿпкординатты басқару жҥйесін қҧру болып 

табылады, бірақ соңғысы панацея болып табылмайды. Оның орнына бҿлшектерді ҿңдеу 

талаптарына сҽйкес кесу жылдамдығын басқару станоктары ҧсынылады. Ҿңдеу 

ҿнеркҽсібіндегі ҥрдістерге келетін болсақ, мҧнда 5 координаттық станоктарды пайдалана 

отырып, ірі сериялы бірлі-жарым немесе ҧсақ сериялы ҿндірістерге кҿшу байқалады [1]. 

Жалпы жҽне тҧтастай алғанда станоктардың жаңа модельдері автоматтандыруды, 

штамптар мен пресс-қалыптарды ҿңдеу мҥмкіндігін, жҿндеу жҽне қызмет кҿрсету 

байланыстары жҥйесін біріктіреді. Тҧтынушыларға техникалық қызмет кҿрсету 

орталықтарымен қосылуға мҥмкіндік беретін жаһандық жҥйе қҧрылды, оның ішінде 

сарапшылар жедел кҿмек кҿрсете алады. 

Дайындамалар мен материалдарды беру ҧяшыққа бір жағынан, ал технологиялық 

жарақтар екінші жағынан жҥзеге асырылады. Автоматтандырылған кҿліктік арбалар (АКА) 

қажетті бҿлшектерді ҿңдеу ҥшін роботталған станцияға материалдар мен қажетті 

жабдықтарды береді. Техникалық кҿру жҥйелерімен жҽне жылдам ҽрекет ететін 

датчиктермен жабдықталған роботтар дайындамаларды қҧрылғыға, содан кейін паллетке 

автоматты тҥрде жҥктейді [2]. 

АКК белгіленген дайындаманы берілген операциялардың сериясын орындайтын 

ҿңдеу орталықтарына береді. Ҿңделген бҿлшек роботталған станцияға қайтарылады, онда 

автоматты тҥрде алынып, қҧрастыруға жіберіледі. Мҧндай ҽзірлемелер техникалық кҿрумен 

жҽне айналмалы сҽттің датчиктерімен жабдықталған жылдам ҽрекет ететін жҧмыстарды 

қамтиды. 

Станоктар, тҧтас цехтар бір-бірімен орталықтандырылған басқару жҽне мониторинг 

арқылы байланысты болады. Қозғалтқыштар мен трансформаторларға енгізілген 

шектеулерге байланысты энергия ҥнемдеуші жҥйелер кеңінен енгізіледі. Майлар мен 

мҧнайсыз технологияларды пайдалану кеңейтіледі. Кҿптеген технологиялық процестерді 

орындау ҥшін кҿп мақсатты роботтарды пайдалана отырып автоматтандыру кеңінен 

енгізілетін болады. СББ прогрессивті жҥйелері механикалық ҿңдеу режимдерін 

жинақталатын білімі бар деректер базасын пайдалана алады. Дербес компьютерлер 

базасындағы СББ жҥйелері станоктар мен жҥйелерді басқарудың басты буындары, 

орталықтары болады. Аса қатты материалдарды ҿңдеу жҽне поликристалды ҦҚК мен 
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алмаздың, сондай-ақ жабындардың жаңа ҽзірлемелері ҿсіп келе жатқан салалар болып 

табылады. Болашақта ҿнімнің салмағын тҿмендету ҥшін қажетті алюминий ҿңдеу кҿлемі 

кҥрт ҿседі. Қоршаған ортаны қорғау нормаларының қатаңдануы салдарынан ЖАҒЖ тҿгуге 

тыйым салу жҽне оның қҧнының артуы қҧрғақ механикалық ҿңдеуге сҧраныс артады [3]. 

Тік кҿп мақсатты станоктардың жаңа ҽзірлемелері жоғары қосылған қҧны бар 

бҧйымдардың кең гаммасын шағын сериямен ҿңдеуге мҥмкіндік беретін модельдерге 

тоғыстырылған. Сонымен қатар, жетекші фирмалардың кҿпшілігі желілік қозғалтқыштарда 

жетектері бар станоктарды ҽзірлеуге стратегиялық бағыт алды. Бҧл станоктар ҿндірістік 

циклдың уақытын қалыпты кезеңмен салыстырғанда айтарлықтай қысқартуға мҥмкіндік 

береді. 

Қоршаған ортаға, кҽдеге жарату ресурстарын ҥнемдеуге жҽне адаммен, қоғаммен 

жҽне жалпы ортамен ҥйлесімділікте тҧрған ҿндірістерді қҧруға ҥлкен кҿңіл бҿлінеді. Бҧл 

қоғамның корпоративтілігін қамтамасыз ету ҥшін ҿте маңызды. 

Кҿптеген ҿндірушілер СББ жҥйесін, бағдарламаланатын логикалық контроллерлерді, 

басқару мен мониторингтің қажетті бағдарламалық қҧралдары бар робототехниканы қоса 

алғанда, зауыттық автоматтандыру элементтерінің толық пакетін қҧруға негізгі кҥш 

жҧмсайды. 

Кҿп мақсатты станоктар (ҿңдеу орталықтары) дайындаманы ауыстырусыз ҽртҥрлі 

технологиялық операциялардың кҿп санын орындауға арналған. Оларды аспаптық дҥкенмен, 

дайындамаларды автоматты ауыстыру қҧрылғысымен, дамыған СББ жҥйесімен, ҿңделген 

бҿлшектер мен қҧралдарды диагностикалау жҽне бақылау жҥйелерімен жарақтандырады. 

Олар қара жҽне таза ҿңдеуге қабілетті, оларға жоғары: қаттылық, дҽлдік жҽне ҿңдеу 

ҿнімділігі тҽн. Кҿп мақсатты станоктарды екі топқа бҿлуге болады: корпустық бҿлшектерді 

ҿңдеу жҽне айналу денелерін ҿңдеу ҥшін. Корпустық бҿлшектерді ҿңдеуге арналған 

станоктарда тік жҽне кҿлденең бойлық-ҿңдеу станоктарының қҧрастырылуы болады. 

Кҿп мақсатты станоктарды ҿңдеудің технологиялық мҥмкіндіктері ҿте кең. Оларға 

кесудің жҽне берудің жоғары жылдамдығы, қҧралды автоматты тҥрде ауыстыру, тез арада 

баяу жылжудан ҿтуді автоматты басқару кҿзделеді [3, б.19]. 

Шпиндель мен кҿлденең ҥстел тік орналасқан станоктардың бҧл тҥрі оларды 

қҧралдың бір жағынан дайындамаға жақындауы қамтамасыз етілген бҿлшектерді ҿңдеуді 

қолдану ҥшін негіздейді. Мҧндай станоктарда тік бҧрышты жҽне фасонды тесіктері, 

пазалары мен жыралары бар бҿлшектерді ҿңдеуге болады. 3 координатты контурлы немесе 

ҽмбебап CББ жҥйесімен жабдықталған осы типті станоктарда қисық сызықты беттерді дҿңес 

немесе қисық пішінді ҿңдеуге болады. Егер станок бҧрылыс ҥстелімен жабдықталса, онда 

қҧрал-сайманның кҿптеген жағынан келуі қажет дайындамаларды ҿңдеуге болады. 

Ең кҿп таралған: тік консольды-фрезерлік орталықтар; консольсіз тік-фрезерлік 

орталықтар немесе бір жақты координатты-растаушы станоктар; бойлық фрезерлік немесе 

екі жақты координатты-растаушы станоктар. 

Тік кҿп мақсатты станоктар кесудің ҥлкен жылдамдығымен, кескіш қҧралды 

позициялаудың жоғары дҽлдігімен, сондай-ақ жоғары сенімділігімен ерекшеленеді. Бҥгінгі 

орталықтарда жетекші ҽлемдік ҿндірушілерден жоғары сапалы прецизионды электрондық 

жҽне механикалық жинақтауыштар қолданылады. Сонымен, СББ бар тік ҿңдеу 

орталықтарында пресс-қалыптарды дайындауды бақылаудың қазіргі заманғы қҧрылғылары, 

жоғары дҽлдіктегі мойынтіректер жҽне конструкциядағы инновациялық шешімдер, сондай-

ақ тік ҿңдеу орталықтарын қҧрастыру қолданылады. 

Тік кҿп мақсатты станоктардың тҧжырымдамасы жҧмыс ҥстелінің ҧзына бойы 

қозғалуына, сондай-ақ шпиндель басының кҿлденең жҽне тік жылжуына негізделеді, бҧл 

ҿңдеудің жоғары ҿнімділігін сақтай отырып, орталықта ҽр тҥрлі операцияларды орындаудың 

жоғары дҽлдігі мен тҧрақтылығына кепілдік береді. Сонымен қатар, тік ҿңдеу 

орталықтарында салқындатқыш сҧйықтықтар мен жоңқаларды бҧру тҽсіліне, сондай-ақ осы 

жабдық рамасының жоңқадан жылу беруге тҿзімділігіне назар аудару қажет. 

СББ тік кҿп мақсатты станоктардың артықшылықтары: 
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- жоғары дҽлдік; 

- жоғары ҿнімділік; 

- жоғары тҧрақтылық; 

- басқарудың атқарушылық жҥйесі; 

- жоғары айналым саны; 

- ҥлкен жҧмыс кеңістігі; 

- жҧмыс аймағынан жоңқаларды оңтайлы бҧру; 

- жҧмыс кеңістігіне оңай кіру. 

Базалық модель ҥшін тік кҿп мақсатты станок (ҿңдеу орталығы) 1-ші суретте 

ҧсынылған CББ KNUTH X-MLL 900 CNC. 

 

 
 

1 сурет - СББ KNUTH X-MLL 900 CNC тік кҿп мақсатты станок 

 

Бҧл қҧйма сҧр шойыннан жасалған кең тегіс бағыттаушы жҽне қатты станинасы бар 

СББ ҿңдеу орталығы, ауыр бҿлшектерді тиімді ҿңдеу ҥшін ҽзірленген. Ҥлкен есіктер жҧмыс 

аймағына жақсы кіруге мҥмкіндік береді. Жоңқалар орталықтан алға қарай созылатын 

табанға жиналады. 

Мойынтіректерді алдын ала тарту жҽне реттеу ҽдісін таңдаймыз. Тіректердің 

қаттылығын арттыру жҽне оларда саңылауларды жою ҥшін мойынтіректер арасында 

орнатылатын сақиналарды тегістеу есебінен қол жеткізілетін мойынтіректерде алдын ала 

тартқыш жасалады. Сонымен қатар, мойынтіректің тіреу орындарын детальдардың 

қабырғаларына тегістеу жҥргізіледі жҽне бекіткіш тіректің қысылатын гайкаларының кҥш-

жігері жасалады. 

Шпиндельге арналған материалды жҽне оны термиялық ҿңдеу технологиясын, оның 

мойынының жҽне негіздегі беттерінің қажетті қаттылығы мен тозуға тҿзімділігін қамтамасыз 

ету, сондай-ақ уақыт ҿте келе шпиндельдің аз деформациясын болдырмау талаптарын негізге 

ала отырып таңдаймыз. CББ-мен жаңғыртылатын станок болғандықтан, оның шпиндельі 

ҥшін қҧралды орталықтандыру жҽне автоматты бекіту ҥшін пайдаланылатын беттердің 

тозуға тҿзімділігі жоғары талап етіледі, сондықтан цементтеумен жҽне 50 қаттылығына дейін 

шыңдаумен 18ХГТ материалын қолданамыз 55HRC. 

Шпиндельдің жетекті элементін таңдаймыз. Тапсырманы негізге ала отырып, кіріс 

элементі ретінде 1-ші РЕ1073-4А моделіндегі Siemens AG синхронды жиілік-реттелетін 

электрқозғалтқышты қабылдаймыз Бҧл қозғалтқыш Р = 30 кВт қуатына ие жҽне n=24000мин
-

1 
шпиндельдің қажетті айналу жиілігін қамтамасыз етеді. 

Шпиндельді тіректерді майлау ретінде сҧйық майлау материалын аламыз. Бҧл ретте 

сҧйық майлайтын майлар шпиндельді тіректерден жылуды жақсы бҧратынын, 

мойынтіректерден тозған ҿнімдерді алып тастайтынын, мойынтіректерді мерзімді 

қадағалауды қажетсіз ететінін атап ҿту қажет. 
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Шекті жылдам жҥріске қарай майлау жҽне салқындату жҥйесі ретінде майлы 

тҧманмен майлауды қабылдаймыз. Май ҽрбір мойынтірекке арна бойынша беріледі жҽне 

оның жҧмыс аймағына шашырайды. Содан кейін май тіректен шығарылады жҽне арнайы 

орталықтан тепкіш нығыздау арқылы бҧру арнасына лақтырылады. Шпиндель торабынан 

шығыста станоктың майлау жҥйесіне қосуды қамтамасыз ететін штуцерлер орнатылған. 

Шпиндель тіректерінің торабында, ҥлкен айналма жылдамдықты ескере отырып, 

дҽстҥрлі тығыздағыштарды орнатуды жҥзеге асыру мҥмкін емес, шпиндельдің айналмалы 

бҿліктерінде қисық сызықты жыралармен іске асырылатын ортадан тепкіш тығыздағыштар 

қолданылады. Майлайтын материал осы жыраларға тҥсіп, торап қозғалмайтын бҿліктерінің 

қабырғаларына орталықтан тепкіш кҥшпен лақтырылады, онда ол жауапты ағындармен 

ҧстап, майлау жҥйесіне жіберіледі [4]. 

Тіректердің отырғызуын жҽне шпиндель тҥйінінің жетек элементін негіздеу кезінде 

келесіден шыққан. Егер тербелу мойынтіректері дҽлдігі салыстырмалы тҥрде тҿмен 

бҿлшектермен тҥйіссе, мойынтіректерді монтаждау жҽне саңылауларды реттеу немесе тарту 

процесінде тербелу жолының профилі бҧрмаланады, соның нҽтижесінде шпиндель 

торабының қаттылығы мен дҽлдігі тҿмендейді. Сондықтан тербелу мойынтіректерімен 

ҧштасқан бҿлшектер бетінің ҿлшемдері мен формаларының ауытқулары олармен тҥйісетін 

мойынтіректердің ауытқуынан аз болуы тиіс. 

Шпиндельді тҥйінге, шлицті жҽне шпонкалы қосылыстарға, мойынтіректерге жататын 

элементтерді есептейміз. Тірек жҥктемесінде алдын ала есептеуден ауытқулар болған кезде 

қабылданған конструктивті шешімдерге сҥйене отырып, мойынтіректерді тҥпкілікті 

қабылдаймыз, дуплекс-тандем схемасы бойынша орнатылған, алдыңғы жҽне артқы тіректер 

ҥшін тиісінше 64 жҽне 43 кН. 

Шпиндельді торапты қатаңдыққа есептеу. Шпиндельдің алдыңғы ҧшының ығысу 

қаттылығының кҿрсеткіштері екі жазықтықта мына формула бойынша анықталады: 
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мҧнда Р - ҿзара перпендикуляр жазықтықтардың бірінің осіне кесу кҥштерінің 

проекциясы; 

а-шпиндель консолінің ҧзындығы; 

L-тіреулер арасындағы қашықтық; 
  - алмастыру сҽтін ескеретін коэффициент (мойынтірек тҥріне байланысты); 

Ja, Jb - тіректердің радиалды қаттылығы (мойынтіректердің тҥріне байланысты 

есептеледі); 

E -материалдың серпімді модулі; 

I1, I2 - тіреуіш аралық бҿліктегі консол мен шпиндель осінің ығысу инерциясының 

осьтік моменттерінің орташа мҽндері. 

 

Ҽзірленген шпиндельдің конструкциясы мынадай талаптарды ескереді: қажетті қуат, 

жылдамдық, сҽт, қҧралды қысу жҥйесінің тҥрі, дҽлдік жҽне ҧзақ мерзімділік. Осы талаптарға 

байланысты мойынтіректерді, біліктің қҧрылымын, қозғалтқышты, майлау жҽне салқындату 

жҥйелерін қоса алғанда, қажетті жиынтықтаушылар таңдап алынды. 

Жоғарыда кҿрсетілгендей, шпиндельді қҧрастыру кезінде мойынтіректерге ерекше 

кҿңіл бҿлінді. Бірқатар жағдайларда жоғары жылдамдықты шпиндельдер барынша мҥмкін 

жылдамдықтарда жҧмыс істейді жҽне максималды ҿнімділікті қамтамасыз ету ҥшін 

мойынтіректердің жылдамдық лимиті таусылады. Ҽзірленген шпиндель конструкциясында 

ауа-майлы майлау жҥйесімен біріктіріп прецизионды мойынтіректер қолданылады. 

Майлаудың бҧл тҥрі айналу жылдамдығын 20% жҽне одан да кҿп арттыруға мҥмкіндік беріп 

қана қоймай, сонымен қатар мойынтіректерді салқындату жҽне тазалау функцияларын 
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орындайды. Тоқтаусыз жҧмысты қамтамасыз ету ҥшін тҧрақты техникалық қызмет кҿрсету 

қажет. Сығылған ауаны лабиринтті тығыздағышқа беру мойынтіректерді ластанудан 

қорғауды қамтамасыз етеді. 

Жоғарыда кҿрсетілгендей, шпиндельді қҧрастыру кезінде мойынтіректерге ерекше 

кҿңіл бҿлінген. Бірқатар жағдайларда жоғары жылдамдықты шпиндельдер барынша мҥмкін 

жылдамдықтарда жҧмыс істейді жҽне максималды ҿнімділікті қамтамасыз ету ҥшін 

мойынтіректердің жылдамдық лимиті таусылады. Ҽзірленген шпиндель конструкциясында 

ауа-майлы майлау жҥйесімен біріктіріп прецизионды мойынтіректер қолданылады. 

Майлаудың бҧл тҥрі айналу жылдамдығын 20% жҽне одан да кҿп арттыруға мҥмкіндік беріп 

қана қоймай, сонымен қатар мойынтіректерді салқындату жҽне тазалау функцияларын 

орындайды. Тоқтаусыз жҧмысты қамтамасыз ету ҥшін тҧрақты техникалық қызмет кҿрсету 

қажет. Сығылған ауаны лабиринтті тығыздағышқа беру мойынтіректерді ластанудан 

қорғауды қамтамасыз етеді. 

Осылайша, жобаланған шпиндельді торап конструкциясының есебі жҥргізілді, олар 

жаңғыртылатын тік кҿп мақсатты станоктың негізгі тораптарының, механизмдерінің жҽне 

жылжымалы қосылыстарының жҧмысқа қабілеттілігін кҿрсетті. 
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Кошеков А. Д., Жұмағали Е.Ж. - 6В11318  

Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және  

кӛлікті пайдалану мамандығының 2 курс студенттері 

Калиев Б.К., аға оқытушы, ғылыми жетекшісі 

М. Дулатов атындағы ҚИнЭУ, Қостанай қ. 

 

Аннотация: бҧл мақалада жҥк тасымалы жҽне тауарлардың, жҥктердің кҿліктік 

классификациясының ақпараты берілген. Халықаралық жҥктерді салалық тасымалдау 

классификациясы, жалпы ақпарат пен сыртқы жҽне ішкі ортасынының ерекшеліктері 

қарастырылған. 

Тҥйін сӛздер: жҥк, жҥктерді тасымалдау, классификация, кҿлік. 

 

Тауар тасымалдауға ҧсынылған уақыттан бастап ол жаңа кезеңге ҿтеді - ол жҥкке 

айналады. Тауарды жҥк санатына айналдырған кезде оның тҧтыну сипаттамаларының 

маңызы жоғалады, бірақ жҥктің кҿлік қасиеттерін зерттеу жҽне есепке алу қажеттілігі 

туындайды. Жҥктің кҿліктік қасиеттері-бҧл оны тасымалдау, ҿңдеу жҽне сақтау ҽдісі мен 

шарттарын анықтайтын жҥктің сипаттамаларының жиынтығы. 
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Жҥк - бҧл тасымалдауға ҧсынылған сҽттен бастап оны тапсырғанға дейін ҽртҥрлі 

салалар мен халықтың (шикізат, материалдар, жартылай фабрикаттар, дайын ҿнімдер, ауыл 

шаруашылығы ҿнімдері) қызметінің нҽтижесінде алынатын тауарлы ҿнім. тҧтынушыға 

беріледі [1]. Ҧлттық деңгейде контейнерлендіру деңгейін арттыру бҽсекеге қабілеттіліктің 

ҿсу кҿзі болып табылады, ҿйткені ол ҧлттық бағдарланған логистиканың тиімділігін 

арттыруға жҽне жеткізу тізбегіне енгізуге бағдарланған, кҿлік-логистика саласының 

транспаренттілігі мен ҿнімділігін қамтамасыз етеді [2]. Тасымалдаушылар (кҿлік 

компаниялары), ҧйымдық кҿліктік инфрақҧрылымы, сондай-ақ жҥктерді жеткізу 

саласындағы ҧйымдастырушылық, қаржылық жҽне ақпараттық технологиялар жҥйенің, 

елдердің, елдердің жҽне аумақтың ішкі экономикалық байланыстарына қызмет кҿрсете 

бастады [3].  

Ҿнімді ҿндіріс орындарынан тҧтыну орындарына тасымалдауды жҥзеге асыра 

отырып, кҿлік халықаралық жҽне ішкі сауда қатынастарының ажырамас буыны болып 

табылады [4]. Кҿлік (лат. transporto-жылжыту), адамдар мен жҥктерді тасымалдауды жҥзеге 

асыратын материалдық ҿндіріс саласы [5]. 

Мҧның бҽрі тасымалдаудың техникалық шарттарын анықтайды. Контейнер мен 

қаптаманың параметрлерімен бірге жҥктің ерекше қасиеттері жҥктің кҿліктік сипаттамасы 

ҧғымын қҧрайды [1]. 

Тасымалдау технологиясы кҿлік процесін орындау кезіндегі технологиялық 

операциялардың реттілігінен тҧрады.Тауар тасымалдауға ҧсынылған сҽттен бастап ол жаңа 

кҥйге ауысады - ол жҥкке айналады. Тауарды кҿлік ҥшін жҥк санатына айналдыру кезінде 

оның бірқатар тауарлық сипаттамаларының (тҧтынушылық қасиеттерінің) маңызы 

жоғалады, бірақ жҥктің кҿлік сипаттамаларын зерттеу жҽне есепке алу қажеттілігі 

туындайды. Жҥктің кҿліктік сипаттамалары-Бҧл оны тасымалдау, тиеу жҽне сақтау 

техникасы мен шарттарын анықтайтын жҥктің қасиеттерінің жиынтығы. Жҥктің кҿліктік 

сипаттамасы ҧғымына ең алдымен кҿлемдік-массалық сипаттамалар, сақтау режимдері, 

физикалық-химиялық қасиеттері, ыдыстар мен қаптамалардың ерекшеліктері, сондай-ақ 

кейбір тауарлық қасиеттері кіреді. 

Жҥк тасымалының классификациясы (тасымал мен сақтаудың жалпы шарттары 

бойынша) жҥктерді келесі топтарға бҿледі (сурет 1). 

 

 
 

Сурет 1 - Жҥк тасымалының классификациясы жҽне сипаттамасы [6]. 
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Сонымен қатар, бҥгінгі таңда ғылым экономиканың дағдарыс жағдайында жеткізу 

тізбегіндегі контейнерлік жҥк айналымының ҧтқырлығын арттыру мҽселелерін жеткілікті 

тҥрде пысықтаған жоқ, бҧл контейнерлік тасымалдаушылар ҥшін маңызды жҽне осы зерттеу 

контекстінде ҿзекті болып табылады [2, 141 б.]. 

Осылайша, ҿнімді жеткізудің тиімді жҥйесі жеке кҽсіпорынның жҽне тҧтастай ел 

экономикасының табысты бизнесінің ажырамас бҿлігі болып табылады деген қорытынды 

жасауға болады. Жҥктердің жекелеген тҥрлері, сыныптары мен топтары бойынша бҿлуді 

ескере отырып, нормативтік қҧжаттарда жҥктерді жіктеудің жалпы жҥйесі ҧсынылған, оның 

негізінде тасымалдау қауіпсіздігі мен жҥктерді жеткізудің қауіпсіздігін ескеретін кҿлік 

процесінің технологиясы жатыр. Осылайша, сыртқы жҽне ішкі ортаға жҥргізілген талдау 

қорытынды жасауға мҥмкіндік берді. 

Бҧл мҽселені шешу ҥшін қандай да бір қиындықтар бар, олардың негізгілері: 

- кҿп вариация жҽне ҧзақ мерзімділік; 

- тасымалдау шығындары функциясы мен жҥк ағыны кҿлемінің сызықтық емес 

сипаты; 

- динамикадағы мҽселені шешу қажеттілігі; 

- салыстырылатын кҿлік тҥрлері арасындағы жҥк тасымалдау шығындарын 

анықтаудың кҥрделілігі жҽне т.б. [7]. 

Бір классификация шеңберінде жҥк тасымалдаудың қандай тҥрлері болуы мҥмкін 

емес. Мҧның бҽрі қандай параметрді негізгі ретінде қабылдауға байланысты: жҥк, кҿлік, 

қызмет кҿрсетілетін сала немесе басқа нҽрсе. Осы баптың шеңберінде жҥк тасымалдаудың ең 

танымал классификациялары қарастырылады: 

- кҿлік тҥрі бойынша; 

- жҥк тҥрі бойынша; 

- тасымалдау қашықтығына сҽйкес. 

Бҧл типологияның ішінде тиеу тҥріне, сақтауға, тасымалдауға жҽне т.б талаптарға 

байланысты бҿлімшелер бар [8]. 

Тауарларды жіктеу жҥктерді тасымалдаудың оңтайлы шарттарын анықтау, олардың 

кҿлікте сақталуын қамтамасыз ету, жҥк айналымын жоспарлау, реттеу жҽне есепке алу, 

мамандандыруды, қойма параметрлерін жҽне жҥк тиеу жабдықтарының тҥрлерін негіздеу 

ҥшін енгізілген. Тауарлардың жіктелуі кезінде тасымалдау процесінің ерекшеліктерін 

анықтайтын кез келген негізде тауарлардың жиынтығын ретке келтіру тҥсініледі. 

Осы жіктеу шеңберінде тауарлар келесі топтарға бҿлінеді: 

- жеңіл - салмағы 80 кг-ға дейін; 

- стандартты - салмағы 80-ден 250 кг-ға дейін. 

- ауыр - салмағы 500 кг-нан астам. 

Жҥк тасымалының қашықтық бойынша жіктелуі: арақашықтыққа да, шекараны кесіп 

ҿту қажеттілігіне де байланысты жҥк тасымалын топтастыру тҽсілі. Бірнеше кіші тҥрлерді 

ажыратуға болады: 

- халықаралық тасымалдау; 

- қалаішілік тасымалдау; 

- қала маңындағы тасымалдау; 

- аймақішілік тасымалдау. 

Олар бір аумақта жҥзеге асырылады, бҧл тиеу жҽне тҥсіру нҥктелерінің арасындағы 

қашықтықты минималды етеді. Осыған сҽйкес жҥктерді аймақішілік тасымалдау ҥшін жҥк 

кҿтергіштігі мен ҿнімділігі бойынша жылжымалы қҧрамның ҽртҥрлі тҥрлері қолданылады [9]. 

Тауарлардың халықаралық жіктелуі: тауарлар мен тасымалдау тасымалдау 

жағдайларын сипаттайтын салаға жҽне элементтеріне қарай жіктеледі. Бірінші жол - жҥк 

тасымалдауды келесі негізгі тҥрлері бойынша топтастыру: ҿнеркҽсіп, қҧрылыс, ауыл 

шаруашылығы, сауда, коммуналдық шаруашылық, пошта тасымалы жҽне т.б. 

Автомобиль кҿлігімен халықаралық жҥк тасымалдаудың жалпы кҿлемінің қҧрылымы 

шамамен (сурет 2) диаграмада кҿрсетілген [9]: 
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- ҿнеркҽсіп - 35%; 

- қҧрылыс - 33%; 

- ауыл шаруашылығы - 23%; 

- сауда - 5%; 

- басқа салалар - 4%. 

 

 
 

Сурет 2 - Автокҿлігімен халықаралық жҥк тасымалдаудың жалпы кҿлемінің қҧрылымы 

 

Тасымалдауға арналған барлық жҥктер он бір секцияға топтастырылған: 

- ауыл шаруашылығы жҥктері; 

- ағаш, ағаш ҿңдеу жҽне целлюлоза-қағаз ҿндірісінің жҥктері; 

- металл кендері; 

- отын-энергетика саласының ҿнімдері; 

- минералды шикізат, минералды қҧрылыс материалдары жҽне абразивтер; 

- металлургия ҿнеркҽсібінің жҥктері; 

- металл ҿңдеу жҽне машина жасау ҿнеркҽсібінің жҥктері; 

- химиялық ҿндіріс ҿнімдері; 

- тамақ, ет, сҥт жҽне балық ҿнеркҽсібінің жҥктері; 

- жеңіл жҽне полиграфиялық ҿнеркҽсіп жҥктері; 

- басқа жҥктер [9]. 

Халықаралық жҥктерді салалық негізде топтастыру жҥк тасымалдауды 

ҧйымдастырудағы кейбір мҽселелерді сҽтті шешуге мҥмкіндік береді. Ҿнеркҽсіптің ҽртҥрлі 

салаларындағы жҥктерді тасымалдауда бір кҿлік қҧралдары мен жҥк тасымалдауды 

ҧйымдастыру ҽдістері қолданылуы мҥмкін, олардың таңдауы технологиялық талаптармен 

анықталады. Жҥк тасымалдау физикалық қасиеттерімен, қаптамаларымен, тоннаждарымен 

жҽне ҿлшемдерімен ерекшеленеді. Физикалық қасиеттеріне қарай жҥктер сусымалы, орамды, 

буып-тҥйілген жҽне контейнерлі, сондай-ақ сҧйық жҽне газ тҽрізді, габаритті жҽне ірі 

массалық жҥктер болып бҿлінеді. Сҧйық жҽне газ тҽрізді жҥктерді контейнерсіз тасымалдау 

ҥшін мамандандырылған жылжымалы қҧрам (цистерналар, газ тасымалдағыштар) 

қолданылады. 

Бҿлшек жҥк контейнерде немесе онсыз тасымалданады. Сонымен қатар, олар тоннаж 

жҽне ҿлшемдер бойынша жіктеледі. Бір қаптаманың салмағы мен габаритіне қарай мҧндай 

жҥктер: қарапайым, ауыр салмақты, габаритті емес жҥктер (тасымалдау ҥшін арнайы 

кҿліктер қажет - жартылай тіркемелер немесе ауыр жҥкті тіркемелер, тралдар) жҽне ҧсақ 

жҥктер болып бҿлінеді. Ҧсақ жҥк - бір-бірінен оңай ажыратылатын, бірақ жаппай тиеуге 

мҥмкіндік бермейтін заттардың жиынтығы. Олардың негізгі ҥлесін жеңіл, тамақ, химия жҽне 

басқа да ҿнеркҽсіп ҿнімдері қҧрайды.  

Бҧған кейбір қҧрылыс материалдары жатады - кірпіш, қаптау плиткалары, машина 

жасау ҿнімдерінің жекелеген тҥрлері, металлургия (мысалы, пішінді қҧймалар). Тасымалдау 

кезінде тиеу-тҥсірудің кҥрделілігін азайту ҥшін шағын жҥктерді салмақ бойынша ҥлкен 

бірліктерге біріктіру керек, бҧл ҥшін контейнерлер мен қаптамалар қолданылады. 
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Габариттік ҿлшемдерге байланысты габариттік, габариттік деп бҿлінеді жҽне жалпы 

пайдаланудағы жолдардағы жалпы шектеулерден асып тҥседі: ені 2,5 м, биіктігі 

автомобильмен бірге 3,7 м (4 м контейнерлер), артқы қақпағынан тыс ҧзындығы 2 м. бір 

орынның биіктігі 2,5 м, ені 2 м жҽне ҧзындығы 3 м жоғары қҧрылыс жҥктері. шамадан тыс 

деп саналады [9]. 

Классификация екі жақты мағынаға ие - ғылыми жҽне практикалық. Ғылымда жіктеу 

зерттелетін объектіге қатысты білімді ретке келтіруге қызмет етеді, ол формальды логика 

талаптарына - бҿлу жҽне жіктеу ережелеріне сҽйкес қҧрылады жҽне осы мағынада ол 

формальды классификация болып саналады [10]. 

Қорытындылау ҥшін, тасымалдауды ҧйымдастыру мҽселесін шешу кезінде жҥк 

тасымалдаудың кҿп факторлы жіктелуін пайдалану керек екенін атап ҿткен жҿн, ол бірнеше, 

ең маңызды белгілердің контекстінде қҧрастырылуы керек, ол жіктеулерді таңдауды 

тҥрлендіреді. шешілетін мҽселенің мазмҧнын ескере отырып, типологиялық топтастыруға 

қалыптастырылады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1 Классификация и свойства грузов [Электронный ресурс]. - Электронные данные. 

Режим доступа: URL.: https://ppt-online.org/804865 (дата обращения 20.10.2022) 

2 Чеченова Л.М. Перспективы развития контейнерных грузоперевозок в системе 

цепей поставок [Текст] // Бюллетень результатов научных исследований, 2022. - Вып. 1. - С. 

140-151. - http://dx.doi.org/10.20295/2223-9987-2022-1-140-151 

3 Головатенко К.С. Анализ факторов внешней среды компании по грузоперевозкам 

[Текст] // Наука без границ, 2019. - № 12(40). - С. 5-13 

4 Большедворская Л.Г. Анализ факторов, влияющих на проектирование схемы 

доставки грузов [Текст] // Научный вестник Московского государственного технического 

университета гражданской авиации, 2013. - С. 28-33 

5 Ильичев М.Н. Особенности рынка услуг грузового автомобильного транспорта 

[Текст] // Вестник Омского университета. Серия: Экономика, 2006. - № 1. - С. 55-61 

6 Транспортная классификация грузов и грузовых перевозок [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. Режим доступа: URL.: https://ppt-online.org/282225 (дата обращения 

20.10.2022) 

7 Аликулов С.Р., Кузиев А.У. Вопросы оптимизации маршрутов перевозки 

автотранспортными средствами. // Вопросы науки и образования, 2019. - № 8(54). - С. 5-10  

8 Какие виды грузоперевозок существуют [Электронный ресурс]: ООО «Трансскай» / 

Режим доступа: URL.: https://dostavka177.com/articles/kakiye-vidy-gruzoperevozok-

sushchestvuyut/ (дата обращения 20.10.2022) 

9 Международная классификация грузов [Электронный ресурс]: Транспортная 

компания «Витал Спец Сервис». - Электронные данные. - Режим доступа: URL.: 

https://www.pereezd.net.ua/article_9.html (дата обращения 20.10.2022) 

10 Щербаков В.В., Першин И.В. Классификация транспортной логистики в задаче 

мультимодальности грузоперевозок [Текст] // Проблемы современной экономики, 2015. - №3 

(55). - С. 243-245. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-transportnoy-logistiki-v-

zadache-multimodalnosti-gruzoperevozok (дата обращения: 28.10.2022) 

********************************************** 

 

  

https://ppt-online.org/804865
http://dx.doi.org/10.20295/2223-9987-2022-1-140-151
https://ppt-online.org/282225
https://dostavka177.com/articles/kakiye-vidy-gruzoperevozok-sushchestvuyut/
https://dostavka177.com/articles/kakiye-vidy-gruzoperevozok-sushchestvuyut/
https://www.pereezd.net.ua/article_9.html
https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-transportnoy-logistiki-v-zadache-multimodalnosti-gruzoperevozok
https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-transportnoy-logistiki-v-zadache-multimodalnosti-gruzoperevozok


80 
 

ҼОЖ 621.9 

 

ШАРУАШЫЛЫҚТАР ЖАҒДАЙЫНДА ЖҤК КӚЛІКТЕРІН ЖӚНДЕУДІ 

ҦЙЫМДАСТЫРУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 

 

Сағын Ш.Е., Технологиялық машиналар және жабдықтар  

мамандығының 4 курс студенті 

Кудабаева Н.Б., аға оқытушы, техника және технология магистрі,  

ғылыми жетекші 

А.Байтурсынов атындағы ҚӚУ, Қостанай қаласы  

 

Аннотация: автокҿлік кҽсіпорындарының техникалық қызметінің алдында тҧрған 

басты мақсат ретінде жылжымалы қҧрамның жоғары пайдалану сенімділігі кҥнделікті, 

бірінші, екінші, маусымдық қызмет кҿрсету, диагностикалау, жылжымалы қҧрамды 

ағымдағы жҿндеу, тораптар мен агрегаттарды жҿндеу кезінде ҧйымдастыру, техникалық 

жҽне технологиялық міндеттердің тҧтас қатарын шешумен қамтамасыз етіледі; жҧмыс 

орындарын қажетті қосалқы бҿлшектермен, материалдармен, қҧрал-саймандармен жҽне 

қҧрылғылармен қамтамасыз ету кезінде; агрегаттар мен тораптардың қажетті айналым қорын 

ҧстау жҽне осы қордың қозғалысы мен жай-кҥйін бақылау кезінде жҽне т.б.  

Кілт сӛздер:техникалық қызмет, диагностика, агрегат, қҧрал-сайман, жҿндеу. 

 

Шаруашылықтар жағдайында жҥк кҿліктерін жҿндеуді ҧйымдастырудың мҽселелері 

мен шешу жолдары маңызды міндеттердің бірі автомобильдерге техникалық қызмет кҿрсету 

мен ағымдағы жҿндеуді ҧйымдастыруды одан ҽрі жетілдіру, олардың жҧмысқа қабілеттілігін 

арттыру жҽне сонымен бірге пайдалануға жҧмсалатын шығындарды тҿмендету мақсатында 

болып табылады. Аталған міндеттің ҿзектілігі автомобильді пайдалануды техникалық 

қамтамасыз етуге оны ҿндіруге қарағанда кҿп еңбек пен қҧралдардың жҧмсалуымен де 

расталады. 

Автокҿлік кҽсіпорындары қызметінің жҥк жҽне жолаушылар тасымалына елдің 

қажеттіліктерін қанағаттандыру жҿніндегі тиімділігі едҽуір дҽрежеде жылжымалы қҧрамға 

техникалық қызмет кҿрсетуді жҽне ағымдағы жҿндеуді ҧйымдастыруға байланысты. 

Жылжымалы қҧрамға техникалық қызмет кҿрсетуді жҽне ағымдағы жҿндеуді 

ҧйымдастыру жҿндеу жҧмысшыларының, технологиялық жабдықтардың, ҿндірістік 

алаңдардың, қосалқы бҿлшектердің, материалдар мен қҧралдардың еңбегін ҧтымды 

пайдалану кезінде автомобильдердің жоғары пайдалану сенімділігін қамтамасыз етуге 

бағытталған іс-шаралар кешені болып табылады [1]. 

Автокҿлік кҽсіпорындарының техникалық қызметінің алдында тҧрған басты мақсат 

ретінде жылжымалы қҧрамның жоғары пайдалану сенімділігі кҥнделікті (КҚ), бірінші (ТҚ-

1), екінші (ТҚ-2), маусымдық (МҚ) қызмет кҿрсету, диагностикалау (Д), жылжымалы 

қҧрамды ағымдағы жҿндеу (АЖ), тораптар мен агрегаттарды жҿндеу кезінде ҧйымдастыру, 

техникалық жҽне технологиялық міндеттердің тҧтас қатарын шешумен қамтамасыз етіледі; 

жҧмыс орындарын қажетті қосалқы бҿлшектермен, материалдармен, қҧрал-саймандармен 

жҽне қҧрылғылармен қамтамасыз ету кезінде; агрегаттар мен тораптардың қажетті айналым 

қорын ҧстау жҽне осы қордың қозғалысы мен жай-кҥйін бақылау кезінде жҽне т.б.  

Кҽсіпорында автомобильдерге ТҚК жҽне АЖ ҧйымдастырудың тиімділігі жҧмыс 

сапасының берілген кҿлемін орындау дҽрежесімен, еңбек ҿнімділігінің ҿсу дҽрежесімен жҽне 

еңбек жағдайларының жақсаруымен, сондай-ақ жылжымалы қҧрамды жарамды кҥйде 

ҧстауға арналған материалдық шығындармен анықталады. 

Кҽсіпорын қызметінің тҥрі: 

- қалада, жҧмысшы кенттерінде жҽне басқа елді мекендерде, сондай-ақ қалалар, 

аудандар, ҿнеркҽсіп орталықтары арасында автобустармен жолаушыларды қала аралық жҽне 

тапсырысты, қалалық жҽне қала маңындағы тасымалдауды ҧйымдастыру жҽне жҥзеге асыру; 
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- бекітілген автокҿлік жылжымалы қҧрамын жҽне гараж жабдықтарын техникалық 

жарамды кҥйде ҧстау; 

- автокҿлік қҧралдарының жҥргізушілерін даярлау жҽне қайта даярлау; 

- жауапты тҧлғаларды кҿлік қызметінің негіздеріне оқыту;  

- сауда-коммерциялық жҽне делдалдық қызмет кҿрсету, оның ішінде сатып алынған 

тауарларды, тетіктерді, жабдықтарды, қосалқы бҿлшектерді, материалдарды, халық 

тҧтынатын тауарларды сату бойынша; 

- автобустарды жалға беру.  

Кҽсіпорында мынадай техникалық ҽсер ету тҥрлері ҧйымдастырылған: 

автомобильдерді желіден қабылдау, кҥнделікті қызмет кҿрсету (КҚ), № 1 жҽне № 2 

техникалық қызмет кҿрсету (ТҚ-1, ТҚ-2), ағымдағы жҿндеу (АЖ), маусымдық қызмет 

кҿрсету (ҚЖ) жҽне ҚС сақтау. 

 

Техникалық қызмет қҧрылымы 

 

 
1 сурет - Кҽсіпорынның техникалық қызметінің қҧрылымдық сҧлбасы 

 

Кҽсіпорынның техникалық қызметінің негізгі міндеті жҧмысқа қабілетті кҥйде ҧстау 

болып табылады. Техникалық қызмет кҿрсету жҽне жҿндеу жҥйесінің жҧмысын 

ҧйымдастырады, қосалқы бҿліктермен жҽне агрегаттармен жабдықтау жҿніндегі іс-шаралар 

кешенін жҥзеге асырады [2]. 

Қҧрылымның негізін ҿндірістің ҥш кіші жҥйесі қҧрайды: негізгі, қосалқы жҽне қызмет 

кҿрсету. Негізгі ҿндіріс КҚ, ТҚ, АЖ бойынша жҧмыстарды орындауды қамтиды. Қосалқы 

ҿндіріс механикалық, жылу, электр техникалық, шина жҿндеу жҽне басқа да жҧмыстарды 

орындайды. Техникалық қызмет қҧрылымы: 

- ҿндірістік-техникалық бҿлім; 

- техникалық бақылау бҿлімі (ТББ); 

- материалдық-техникалық жабдықтау бҿлімі (МТБ); 

- еңбекті қорғау жҽне қауіпсіздік техникасы бҿлімі (ЕҚ жҽне ҚТ); 

- бас механика бҿлімі (БМБ). 

Ҿндірістік-техникалық бҿлім еңбекті ғылыми ҧйымдастыру, еңбекті қорғау жҽне жаңа 

технологияларды енгізу бойынша жоспарлар мен іс-шаралар ҽзірлейді. Техникалық бақылау 

бҿлімі жҧмыстарды жҥргізу сапасын бақылауды жҥзеге асырады, техникалық жағдайын 

бақылайды. Материалдық-техникалық жабдықтау бҿлімі АКК қажетті мҿлшерде жҽне 

ассортиментте қосалқы бҿлшектермен, қажетті жабдықтармен жҽне т. б. тҧрақты 

жабдықтауды қамтамасыз етеді. Гайковерт бҧрандаларды орауға жҽне бҧрауға, яғни бекіту 

жҧмыстарын жеңілдетуге арналған.  
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Қазіргі уақытта арнайы қҧрылғыларды қолданбай бҿлшектеу-қҧрастыру жҧмыстары 

орындаушының дене еңбегі мен уақытының ҥлкен шығынына байланысты еңбек 

сыйымдылығы бар операция болып табылады. Ҽзірленетін гайковертті қолдану персоналдың 

ҿнімділігін едҽуір арттыруға, бҿлшектеу-қҧрастыру жҧмыстарының сапасын жақсартуға, 

жҧмысшылардың еңбегін жеңілдетуге, ҿндіріс мҽдениетінің, қауіпсіздік техникасының жҽне 

еңбекті ҧйымдастырудың деңгейін арттыруға мҥмкіндік береді. 

Осыған байланысты гайковерт конструкциясына мынадай негізгі талаптар қойылады: 

- барынша мҥмкін ҿнімділік; 

- жан-жақтылығы; 

- сатып алудың немесе дайындаудың аз емес қҧны жҽне ең аз пайдалану шығындары; 

- жоғары сенімділік жҽне беріктік; 

- жинақы жҽне техникалық эстетика талаптарын сақтау; 

- персонал мен қоршаған орта ҥшін қауіпсіздік; 

- жылжымалы болуы тиіс; 

- реттелетін тарту сҽті. 

Ҿкінішке орай, қойылған талаптардың кейбірі қарама-қайшы, сондықтан бҽрін 

қамтамасыз ету мҥмкін емес. Гайковерт жҥк автомобильдері мен автобустардың рессор 

баспалдақтарының бҧрандаларын бҧрауға жҽне орауға арналған. Гайковерт тҥрі - 

жылжымалы, электромеханикалық. Гайковерт басқару органдары бар арбашадан (2 суретті 

қараңыз), кҥш беретін берілістен, қаптамадан жҽне қҧйылған рамадан тҧрады [3]. 

 

 
 

1-кілт; 2-қаптау; 3 - редуктор; 4 - тҧтқа; 5 - басқару тҥймелері; 6 - арба; 7-басы. 

 

2 сурет-Рессор баспалдақтарға арналған гайковер, модель И319 

 

Гайковерттің кҥштік берілісі рамкада орнатылған, электр қозғалтқышынан, 

редуктордан, жетек білігінен, болттармен редукторға бекітілген білік қаптамасынан жҽне 

ішінде екі конустық тістегершігі бар бастарынан тҧрады. Жетек - электрлік, реверсивті. 

Жҧмыс органын (кілтті) кҿтеру роликті-иінтіректі механизмнің кҿмегімен жҥзеге 

асырылады. Гайковерт білік ойығы арқылы бҧранданың кҿмегімен кҥш серіппені қысу 

немесе босату жолымен автомобиль рессоры баспалдағының бҧрандасын созу кезінде 

шарикті муфтамен реттеледі. Электр қозғалтқышты басқару тҧтқада орналасқан екі 

басқышпен жҥргізіледі. Гайковерттің техникалық сипаттамасы 1-кестеде келтірілген. 

 

1 кесте - Гайковерттың техникалық сипаттамасы-рессор, модель И319 

 

Параметр атауы Мҽні 

Тҥрі жылжымалы 

Реттелетін сҽт, Н * м (кгс·м) 150-700 (15-70) 

Кілттің айналу жылдамдығы, айн / мин 22 

Бастиектің кҿтеру биіктігінің ҿзгеру шегі, мм 340-460 

Гайковерттің габариттік ҿлшемдері, мм 2235х540х800 

Электрқозғалтқыштың қуаты, кВт 1,5 

Гайковерттың салмағы, кг 100,0 
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Бҧл гайковерттің артықшылығы ол жинақы жҽне жылжымалы дайындалған, жҽне 

онымен жҧмыс істейтін слесарь оны учаске бойынша жылжыту ҥшін қосымша кҥш салмай, 

ҿз функцияларын орындай алады. Сонымен қатар, ол рессор баспалдағының бҧрандасын 

созудың реттелетін сҽті бар. Қарастырылатын гайковерттің кемшіліктеріне оның 

доңғалақтардың бҧрандаларын бҧруға мҥмкіндік бермейтінін жатқызуға болады. Гайковерт 

жҥк автомобильдері, автобустар, тіркемелер мен жартылай тіркемелер доңғалақтарының 

сыртқы жҽне ішкі бҧрандаларын орауға жҽне бҧрауға арналған (3-суретті қараңыз). 

Гайковерттың тҥрі-жылжымалы, реверсивті, инерциялық-соққы, электр жетегі бар. 

Электрогайковерт-тік плиткасы бар каретка жылжитын қорапты тіреуіш. Плитада жетек 

электрқозғалтқышы, инерциялық массасы бар соққы механизмі, шпиндельдің алдыңғы тірегі 

жҽне соққы механизмін іске қосу ҥшін электромагнит бекітілген [4]. 

 

.  

 

1-электрқозғалтқышты басқару тҥймесі; 2 - тҧтқасы; 3 - электрқозғалтқышы; 5-соққы 

механизмі; 6-кілт. 

 

3 сурет - Жҥк автомобильдері доңғалақтарының бҧрандалары ҥшін гайковерт жҽне 

автобустар, модель И-330 

 

Инерциялық массасы бар соққы механизмі доңғалақ бҧрандасының бҧралуын немесе 

бҧралуын жеңілдететін соққы беру арқылы электр қозғалтқышпен айналатын маховиктің 

айналмалы қозғалысын тҥрлендіру ҥшін қызмет етеді. Соққы беруші мен табадан басқа 

механизм аралық элементпен жабдықталған, ол оның жҧмысын тек олардың шығыңқы 

бҿлігінің биіктігі бойынша толық ілінуі кезінде ғана қамтамасыз етеді. Кілтті биіктігі 

бойынша орнату серіппелі қарсы салмағы бар механизммен қолмен жҥзеге асырылады. 

Кҿрсетілген гайковерттің техникалық сипаттамасы 2-кестеде келтірілген. 

 

2 кесте - Доңғалақ бҧрандалары ҥшін гайковерттың техникалық сипаттамасы, моделі И-330 

 

Параметр атауы Мҽні 

Тҥрі едендік, жылжымалы 

Тартудың ең ҥлкен сҽті, Н * м 1176 

Гайковерттің габариттік ҿлшемдері, мм 1100х650х1100 

Электрқозғалтқыштың қуаты, кВт 0,55 

Гайковерттың салмағы, кг 100,0 

Жетек электр, реверсивті 

 

Бҧл гайковерттің артықшылығы ол жылжымалы дайындалған, сонымен қатар, ол 

қызмет кҿрсету мен жҧмыс істеу ҥшін ҿте оңай. Гайковертте кемшіліктер бар: ол жҥк 

автомобильдері мен автобустардың рессор баспалдақтарының бҧрандаларын бҧрауға 

мҥмкіндігі жоқ. Қарастырылып отырған гайковерт «Автоспец жабдығы» Орталық жобалау-

конструкторлық технологиялық бюросымен ҽзірленген жҽне жҥк автомобильдері мен 
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автобустардың рессор баспалдақтарының бҧрандаларын бҧрауға жҽне орауға арналған, бҧл 

жҧмыстарды АКК жҽне ТҚС жағдайында еденде орындайды.  

Гайковерт арбада тҧрады (4-сурет), болттармен бекітілуі плита белгіленген онда 

электр жҽне редукторы бар. Редуктордан кілтке айналдыру жҧдырық муфтасы, білік, 

конустық бу жҽне цилиндрлік тістегеріштердің жҧбы арқылы жҥзеге асырылады. Гайковерт 

жетегі-электрлік, реверсивті. Электр қозғалтқышты басқару тҧтқада орналасқан екі 

басқышпен жҥргізіледі. Серіппе плитаға арналған тіреуіш ретінде қызмет етеді жҽне тҧтқаға 

басу арқылы кілтті тҿменге жылжытуға мҥмкіндік береді. Қозғалтқышы бар редуктор 

қаптамамен жабылады [5]. 

 

 
 

1-кілт; 2 - бас; 3 - бҧранда; 4 - фиксатор; 5 - кілт жетегінің механизмі; 6 - редуктор; 7 - электр 

қозғалтқышы; 8 - плита; 9 - кілтті реттеу бҧрандасы; 10 - серіппе; 11 - тіреуіш; 12 - 

жылжымалы тіреуіш; 13 - қаптау; 14 - тҧтқа; 15-басқару тҥймесі. 

 

4 сурет - Рессор баспалдақтары бҧрандалары ҥшін гайковерт, модель ЦПКТБ-И 322 

 

Рессор баспалдағының дҿңгелектері гайковертінің техникалық сипаттамасы 3-кестеде 

келтірілген. 

3 кесте-Доңғалақ бҧрандалары ҥшін гайковерттың техникалық сипаттамасы ЦПКТБ - И 322 

моделінің рессоры 

 

Параметр атауы Мҽні 

Тҥрі едендік, жылжымалы 

Жетек электр, реверсивті 

Қозғалтқыш N=1.5 кВт, n=1500 айн/мин 

Редуктор СЧг80 

Кілттің айналым саны, айн / мин 21 

Бҧрандаларды созудың реттелетін сҽті, Н * м 150-700 

Кілтті тік реттеу шамасы, мм 150 

Гайковерттің габариттік ҿлшемдері, мм 1300х740х1130 

Гайковерттың салмағы, кг 120,0 

 

Гайковерттің артықшылықтары: 

- ауысу мҥмкіндігі; 

- айналыстағы ыңғайлылық жҽне қарапайымдылық; 

- бҧрандаларды созудың реттелетін сҽті. 

Негізгі кемшіліктерге жатқызуға болады: 

- доңғалақ бҧрандаларын бҧру ҥшін мҥмкіндіктер қарастырылмаған; 
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- ҥлкен масса.  

Гайковертті қолдану доңғалақтардың бҧрандаларын бҧрау (орау) жҽне рессор 

баспалдақтарын бҧрау уақытын едҽуір қысқартады, сондай-ақ бҧрандаларды қажетті бҧрау 

сҽті бар бҧрауға мҥмкіндік береді. 

Сонымен қатар, доңғалақтар мен рессор басқыштарының бҧрандаларын бҧрауға жҽне 

орауға арналған жобаланған қондырғы ҽмбебап қондырғылар ҥшін басты фактор болып 

табылады пайдалану, қызмет кҿрсету жҽне жҿндеу ҿте қарапайым. 
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М.Х. Дулати атындағы Тараз ӛңірлік университеті, Тараз қаласы 

 

Aннотaция: бҧл мақалада eгic танабында жҥргізілген зерттеyлepдің зертханалық 

нҽтижесі қарастырылган. Сҧр топырақ бойынша кҿрсетілген зерттеу мҽліметтеріне сҥйеніп, 

бҧл танаптан тҧзды арылтудың тиімді технологиясы мен суды ҥнемді қолданудың 

экологиялық -мелиоративтік тҧзды шаюдың тиімді мҿлшерін ҧсынады.  

Тҥйінді сӛздер: қҧнарлық, топырақ буланғыштығы, сҥзілу коэффициенті, шаю 

мҿлшері, тҧзданған топырақ. 

 

Пайдалану кезеңі ҥшін топырақтың су-туз кҧбылымын реттеуді болжау қысқа 

мерзімді болжаммен салыстырғанда алдеқайда кҥрделi жіне осы уақытқа дейін аз зерттелген 

болып саналады. Пайдалану кезеңі ҥшін су-туз кҧбылымының болжамын қҧруды 

кешіктіретін ықпалдардың бірі-ҽр тҥрлi су-физикальқ касиеттері бар топырақ 

топырақтарында алынған сенімді тҽжірибелік мҽліметтердің болмауы. 

Қазіргі жағдайда суғармалы жерлерді дурыс пайдалану ҥшін тҧздануға қарсы кҥрес 

ҽдістерін негіздеу, топырақ тҥзілу ҥдерісінің cy-туз қҧбылымын реттеу жҽне сҧр 

топырақтарындағы тҧздардың қозғалысы, экологиялық-мелиорациялық жҥйелердің ҿзекті 

міндеті болып табылатын олардың ҥдерісінің математикалық модельдерін жасау қажет. 

Ендеше топырақтағы тҧздардың қозғалысы 6ірқатар физика-химиялық ықпалдармен 
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анықталады, олардың негізгілері диффузия, кеуектілік сипаты, тҧздардың таралуы, сҥзу 

жылдамдығы жане физикалык-химиялық зерттеу ҽдістерін ескере отырып қарастырылуы 

керек [1]. 

Мелиорациялық практика бойынша физика-химиялық гидродинамика ҽдістері аталған 

ықпалдардың барлығын ескере отырып, тҧздардың тасымалдану ҥдерісін сипаттауға жане 

С.Ф.Аверьяновтың топырақтарының су жҽне тҧз қҧбылымы арасында байланыс орнатуға 

мумкіндік беретінi белгілi [2], Н.Н. Веритин [3]. 

 

 

мҧндағы  

С-туздардыц есептік қҧрамы, г / л;%;  

t-таулік уақыты;  

Сн - ерітіндінің шекті концентрациясы, г/л,%;  

ƴ - алмасу коэффициенті (еріту жане кристалдану);  

D*-конвективті диффузия коэффициенті, м
2
/тҽулік;  

Vф-нацты жылдамдық м/тҽу. 

 

Тҽжірибе жҥргізілген егіс танабындағы сҧр топырақтың тҧздану ҥдерісін тҿмендегі 1-

кестеде келтірілген. Топырацтың генетикалық қабатынан байқағанымыз. Топырақтың ҥстіңгі 

(20см) бетінде тҧздың мҿлшерінің ҿте кҥшті тҧзданғанын байкаймыз(0.633%). Олай болса, 

бҧл қабаттағы тҧздан арылудың тиімді тҽсілін қарастырумыз керек. Мелиоративтік жане 

экологиялық тҧздан жаксарудың ең қолайлы да, азщ мҿлшеде суды пайдаланып, топыраққа 

тозу ҥдерісін келірмейтін тиімді технология қажет. 

 

1-кесте - Топырақтың абсолютты қҧрғақ су сҥзіндісі%%/м-экв 

 

Терецдігі, 

h, 

СМ 

Тҧздар 

жиынтығы,% 

 

НСО3
- 

 

СОН 

  

SO4
,, 

 

Са
++ 

 

Mg
++ 

 

Na
+ 

 

К
+ 

20 0,633 0,132 0,007 0,015 0,289 0,004 0,010 0,163 0,021 

2,16 0,24 0,41 6,03 0,20 0,78 7,09 0,53 

50 0,190 0,107 0,011 0,003 0,027 0,004 0,007 0,031 0,010 

1,76 0,36 0,08 0,57 0,20 0,59 1,36 0,26 

70 0,823 0,239 0,018 0,018 0,316 0,008 0,017 0,194 0,031 

0,92 0,36 0,49 6,5 0,4 1,387 8,45 0,79 

 

Топырақ қабатындағы тҧзды ығыстырып шығару ҥшін, далалың монолиттік 

зерттеулер негізінде, топыраққа сіңірілген судың кҿлемімен жҽне ерітіндіге тҥскен тҧзды 

шаюдың нетто жане брутто мҿлшерлері арқылы, сондай-ақ егіс танабындағы топырақтың 

буланғыштығын ескеріп, зерттеулер нҽтижесінен алынған мҽліметтердi тиімді пайдаланып, 

тҧзданған танаптың қандай дҽрежеде тҧздану қауіптілік деңгейін сипаттайтын 

коэффициенттері анықталды (0,36-0,60). 

 

2-кесте - Топырақтың есептік қабатындағы қауіптілік деңгейін сипаттайтын экологиялық 

коэффициенттер [4-5] 

 

Кҿрсеткіштер Топырақтың тҧздану дҽрежесі 

Ҽлсіз Орташа Кҥшті 

Ауданы, ɷнт, га 50 40 60 

Бастапқы тҧздану, So,% 0.3 0.4 0.8 
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Топырақ тығыздығы, y, т/м
3 

1.42 1.45 1.40 

Қатты фазасының тығыздығы, d, т/м
3
 2.72 2.74 2.70 

Кеуектілік, n, ҥлеспен 0.48 0.47 0.48 

Бастапқы минералдылығы, г/л 4 5 7 

Шайылған тҧз, т/га, S=So. (0.55-0.8) 19 20 22 

Ыз суының деңгейі (ЫСД), h,m; 3 3 3 

ЫСД дейін су кҿлемі, Wысд = 10
4
*n*h, м

3
/га 14400 14100 14400 

Шаю мҿлшері нетто, Nнт, м
3
/га 5000 6000 8000 

Шаю мҿлшері брутто, Nбр, м
3
/га 6000 7200 9600 

ЫС деңгейіндегі тҧздың мҿлшері, Ssc, кг/га 43200 52300 43200 

Топырақ ерітіндісіндегі мҥмкін минералдылық  

CM=˄S+Sгв/Wысд+Nбр, г/л 

3 2,9 2,7 

Каналдан келген су, Q, м
3
/сек 0.1 0.1 0.1 

Шаю ҧзақтығы T= Nнт * ɷнт / 86400*µ*Q, тәу 35 33 67 

Шаю кезінде каналдарға келіп қҧйылатын судың кҿлемі, 

ҥлеспен Vt = Nнт * ɷнт / 86400*Q*t 

0.83 0.83 0.83 

Шаю аралығындағы жауын, Р, м
3
/га 450 600 800 

Есептеу қабатындағы қаныққан ылғал, Wқ, м
3
/га, Wқ=23-

25% 

3265 3480 3500 

Шаю ҥрдісіндегі булану, Ео, м
3
/га 1100 900 1700 

ККЖ шаю кезіндегі келген су кҿлемі, ҥлеспен, 

qk=(Nнт+P - Wh-Eo)/ Nбр) 

0.18 0.31 0.38 

Тҧзданудың химиясы (хлорлы - х) х х х 

Экологиялық коэффициент 

Э = 1 - exp (-CM * Vm * qk) 

0.36 0.52 0.60 

Қауіптілік деңгейі Қауіпті 

емес 

Қалыпты 

қауіпті 

Қауіпті 

 

Сондықтан далалық зерттеулер нҽтижесінде жер асты суларының бетінен булану 

топырақтың тҧздануының маңызды ықпалы бар екендігі белгілі болды. Мҧндай жағдай, ҽр 

тҥрлі су-физикалық қасиеттерге байланысты жер асты суларының пайда болу тереңдігі мен 

булануын сандық анықтау, ҽсіресе қҧрғақ аймақтардағы тҧзды жерлерде ҥлкен маңызға ие. 

Ҽсіресе, тҧзданған, топырақ қҧрамы тозған танаптардағы тҧзды шаюда ол қандай дҽрежеде 

тҧзданған жҽне оны қандай кҿлемдегі сумен кҿлемдегі сумен шаюға мҥмкіндік болатынын 

жоғарыдағы 2-кестеде келтірілген есептеулерден толық байқауға болады. Зерттеу нҽтижесі 

арқылы, экологиялық коэффициенттің деңгейі мен бҧл танаптың экологиялық кҥйін білеміз.  
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Аннотация: в статье раскрывается роль страхования и страховой деятельности. 

Определены проблемы организации страховой деятельности в условиях сложившегося за 

последние два года финансового кризиса. Важная роль для всех хозяйствующих субъектов 

играет го сударственное ре гули ро ва ние  стра хо во й де яте льно сти  в по стко роно ви русны й 

пе ри о д. Приведены основные направления организации государственной поддержки и 

государственного регулирования страховой деятельнолсти в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: стра хо вая де яте льно сть, го суда рстве нно е  ре гули ро ва ни е, 

ци фро ви за ци я, стра хо вое за ко но да те льство . 

 

Со вре ме нна я ми ро ва я эко но ми ка  в зна чи те льно й ме ре  по две рже на  ри ска м, 

на ко пле ни е  ко то ры х не и збе жно  вле че т суще стве нны е  эко но ми че ски е  по те ри . Уни ка льно сть 

ме ха ни зма  стра хо ва ни я со сто и т в то м, что  о н спо со бе н не  то лько  вы по лнять функци ю 

за щи ты  и муще стве нны х и нте ре со в пре дпри яти й и  гра жда н, но  и  ре ша ть мно ги е  

ма кро эко но ми че ски е  за да чи  го суда рства . 

Го суда рстве нно е  ре гули ро ва ни е  на пра вле но  на  ре ше ни е  за да ч по дде ржа ни я 

со ци а льно й ста би льно сти  о бще стве нны х о тно ше ни й, что  пре дпо ла га е т при няти е  

го суда рство м си сте мы  ме р по  по во ду упра вле ни я со ци а льны ми  ри ска ми  в о бще стве .  

Для не до пуще ни я ри ско в и ли  и сключе ни я по до бны х по сле дстви й пра во во е  

ре гули ро ва ни е  до лжно  о бе спе чи ва ть юри ди че скую це ло стно сть и  ло ги че скую связь ме жду 

о тде льны ми  и  са мо сто яте льны ми  стра хо вы ми  о пе ра ци ями  в е ди но м про це ссе  стра хо во й 

де яте льно сти . 

В це лях о бе спе че ни я ста би льно го  функци о ни ро ва ни я стра хо во й де яте льно сти  в РК 

не о бхо ди мо  го сре гули ро ва ни е  да нно й сфе ры , ка к ва жно й ча сти  эко но ми че ско й си сте мы  

го суда рства . Ра не е  в ЗКР «О стра хо во й де яте льно сти » о тсутствуе т по няти е  «ре гули ро ва ни е  

стра хо во й де яте льно сти », а  та кже  не по сре дстве нно  пра во во му ре гули ро ва ни ю стра хо во й 

де яте льно сти  не  по свяще на  ни  о дна  но рма  ука за нно го  за ко на  [2 ].  

Не о бхо ди мо  о тме ти ть, что  го сре гули ро ва ни я стра хо во го  ры нка  на прямую связа на  с 

а дми ни стра ти вно йй ре фо рмо й, ко то ра я про во ди тся в Ка за хста не  с 2 01 0г. Бы ла  ра зра бо та на  

Ко нце пци я пра во во й по ли ти ки  на  2 01 0-2 02 0гг. (да ле е  Ко нце пци я) [1 ].  

Да нна я Ко нце пци я на пра вле на  на  пра во во е  о бе спе че ни е  си сте мы  го супра вле ни я для 

по вы ше ни я эффе кти вно сти  го са ппа ра та  и  вне дре ни я но вы х упра вле нче ски х те хно ло ги й, 

ко то ра я та кже  связа на  с Про гра ммо й вне дре ни я ци фро ви за ци и  в фи нсе кто р. Та ки м о бра зо м, 

ва жно сть го сре гули ро ва ни я в а дми ни стра ти вно м пра ве  ва жны  для стра хо во й 

де яте льно сти /ра бо ты  и  все  е го  уча стни ко в.  

Также го суда рстве нно е  ре гули ро ва ни е  стра хо во й де яте льно сти  бе з на дле жа ще й 

си сте мы  ко нтро ля за  и спо лне ни е м пра ви л, уста но вле нны х стра хо вы м за ко но да те льство м, 

спо со бствуе т зло упо тре бле ни ю, не до бро со ве стно й ко нкуре нци и , на руше ни ю 

и муще стве нны х пра в по тре би те ле й стра хо вы х услуг (та бли ца 1  ) [2 ]. 
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Та бли ца  1  - На пра вле ни я ре гули ро ва ни я стра хо во й де яте льно сти  в РК в усло ви ях 

не ста би льно сти  

 

 
 

Де йствующа я в Республике Ка за хста н  си сте ма  пра во во го  ре гули ро ва ни я стра хо во й 

де яте льно сти  в о сно вно м сво ди тся к ли це нзи ро ва ни ю стра хо вщи ко в при  и х до пуске  на  

ры но к, ли це нзи ро ва ни ю стра хо вы х пра ви л и  та ри фо в, а  та кже  ко нтро лю и х 

пла те же спо со бно сти  путе м о тсле жи ва ни я а кти во в и  о бяза те льств и  ко нтро лю на д 

ра зме ще ни е м ре зе рво в (таблица 2) [3].  

 

Та бли ца  2  - Ме то ды  ре а ли за ци и  на пра вле ни й го сре гули ро ва ни я 

 

 
 

Суще ствуе т в ми ро во й пра кти ке  си сте ма  о це нки  эффе кти вно сти  го суда рстве нно го  

ре гули ро ва ни я стра хо во й де яте льно сти  не  по зво ляе т по лно стью уче сть за тра ты  на  

ре гули ро ва ни е  на  ма кро уро вне , ко то рую мо жно  при ме ни ть в ка за хста нско й пра кти ке . 

Одна ко  о дна  и з про бле м со сто и т в трудно сти  ко ли че стве нно й о це нки  эффе кти вно сти  

ре гули ро ва ни я стра хо во й де яте льно сти , что  о бъясняе тся спе ци фи ко й стра хо во й 

де яте льно сти , сло жно стью и  ко мпле ксно стью стра хо во й услуги . Для о це нки  

го сре гули ро ва ни я ра зра бо та н ко мпле кс по ка за те ле й. Осно вны е  по ка за те ли , 

ха ра кте ри зующи е  про це сс ре гули ро ва ни я, сгруппи ро ва ны  по  се ми  на пра вле ни ям (ри суно к ).  

На  ри сунке  пре дста вле ны  ли шь о сно вны е  по ка за те ли  для о це нки  эффе кти вно сти . 

По ка за те ли , о тно сящи е ся к на дзо рны м о рга на м, вы де ле ны  о тде льно . Ка ждо му на пра вле ни ю 

со о тве тствуе т о тде льны й бло к. В 2 02 1 г. в связи  с при няты ми  за ко но да те льны ми  

и зме не ни ями  ста л бо ле е  до ступны м для ка за хста нце в пе нси о нны й а ннуи те т, сни зи ли сь 

ми ни ма льны й по ро г на ко пле ни й для по купки  пе нси о нно го  а ннуи те та  и  во зра ст вкла дчи ка  

для за ключе ни я до го во ра . Та кже  вне дре н о тло же нны й пе нси о нны й а ннуи те т, мо жно  

пе ре ве сти  сво и  на ко пле ни я и з ЕНПФ в ко мпа ни и  по  стра хо ва ни ю жи зни  с 4 5 -ле тне го  

во зра ста  [3 ].  
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Ри суно к  - Ре ко ме ндуе ма я си сте ма  о це нки  про це сса  го сре гули ро ва ни я стра хо во й 

де яте льно сти  с уче то м ми ро во го  о пы та  

 

В 2 02 2 г. про гно зи руе тся ро ст се кто ра  стра хо ва ни я жи зни , связа нны й с 

пре до ста вле ни е м на ло го вы х льго т, вне дре ни е м но вы х про дукто в стра хо ва ни я жи зни  с 

и нве сти ци о нно й со ста вляюще й и  про дукто в вме не нно го  стра хо ва ни я ка к и нструме нта  

о бе спе че ни я о тве тстве нно сти . Вме не нно е  стра хо ва ни е  являе тся усло ви е м о суще ствле ни я 

ка ко го -ли бо  ви да  де яте льно сти , а  о бяза нно сть за ключа ть до го во р стра хо ва ни я во зло же на  по  

за ко ну на  стра хо ва те ля. В 2 02 2 г. пла ни руе тся пе ре ве сти  про це сс по луче ни я стра хо вы х 

вы пла т в эле ктро нны й фо рма т [2 ].  

Буде т со зда на  ста ти сти че ска я ба за  да нны х в ра зре зе  кла ссо в стра хо ва ни я и  про дукто в 

ка ждо й ко мпа ни и  для о це нки  ри ско в стра хо ва те ле й и  о бе спе че ни я про зра чно сти  все го  

про це сса  вза и мо де йстви я с кли е нта ми  - о т за ключе ни я до го во ра  до  по луче ни я стра хо во й 

вы пла ты. 

В утве ржде нно й Ко нце пци и  по  ра зви ти ю фи на нсо вы х те хно ло ги й и  и нно ва ци й на  

2 02 0-2 02 5 гг. на шли  о тра же ни е  ко нкре тны е  ме ры  по  со зда ни ю усло ви й для да льне йше го  

ра зви ти я ци фро ви за ци и  стра хо вы х услуг и  а вто ма ти за ци и  про це ссо в вза и мо де йстви я все х 

уча стни ко в стра хо во го  ры нка .  

Гло ба льна я па нде ми я ста ла  се рье зны м си сте мны м ри ско м для все х фи на нсо вы х 

ры нко в, в то м чи сле  стра хо во го , но , с друго й сто ро ны , ста ла  три гге ро м для уско ре ни я 

ма сшта бно й ци фро во й тра нсфо рма ци и . Фи на нсо вы м о рга ни за ци ям и  и х ре гулято ра м 

по тре бо ва ло сь о пе ра ти вно  пе ре стра и ва ть и  со ве рше нство ва ть сво и  би зне с-про це ссы  в 

со о тве тстви и  с о жи да ни ями  по тре би те ле й [4]. 

Осно вно й тре нд о тра сли  - фо кус на  ци фро ви за ци ю, а кти вно  про дви га е тся 

и нте рне ти за ци я би зне с-про це ссо в и  а да пта ци я ци фро вы х те хно ло ги й для стра хо вы х услуг. 

Акти вно  ра стут о нла йн-про да жи  стра хо вы х про дукто в, в то м чи сле  и  в ра мка х па ртне рски х 

про гра мм и  а гре га то ро в.  

ЕСБД- ключе во й эле ме нт все го  про це сса  ци фро ви за ци и  стра хо во го  ры нка . Еди на я 

ба за  являе тся и нфо рма ци о нно -те хно ло ги че ско й пла тфо рмо й для сбо ра  да нны х по  все му 

стра хо во му се кто ру. Она  о бе спе чи ва е т о рга ни за ци ю за ключе ни я до го во ро в о бяза те льно го  

стра хо ва ни я, вза и мо де йстви е  с го суда рстве нны ми  ба за ми  да нны х, на ко пле ни е  ста ти сти ки , 

не о бхо ди мо й для про ве де ни я а на ли ти ки  и  ра сче то в, и  други е  функци и . 

По тре би те льски е  пре дпо чте ни я во  все м ми ре  тра нсфо рми руются, а  стра хо вщи ки  

и щут но вы е  то чки  ро ста . На при ме р, в Евро пе  и  США суще ствуе т по дхо д с и спо льзо ва ни е м 

ме ха ни зма  те ле ма ти ки  и ли  «умно го » стра хо ва ни я, что  по зво ляе т а ккура тны м а вто люби те лям 

эко но ми ть на  стра хо вке , а  стра хо вщи ка м- лучше  упра влять ри ска ми . «Умны е » те хно ло ги и  за  

рубе жо м при ме няются не  то лько  в мо то рно м стра хо ва ни и , но  и  в стра хо ва ни и  не дви жи мо сти  
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(«умны й» до м), ли чно м стра хо ва ни и  с и спо льзо ва ни е м га дже то в для ди ста нци о нно й о це нки  

со сто яни я здо ро вья кли е нта . 

Па нде ми я ста ла  три гге ро м для уско ре ни я ци фро во й тра нсфо рма ци и  стра хо во го  ры нка 

Про бле мы  и  вы зо вы  с пе ре хо до м на  ци фро ви за ци ю стра хо во го  ры нка  не о бхо ди мы  для 

да льне йше го  ра зви ти я, мо де рни за ци я и  ра зви ти е  функци о на ла  е ди но й стра хо во й ба зы  

да нны х (ЕСБД), функци о ни ро ва ни е  ко то ро й о бе спе чи ва е т Го суда рстве нно е  кре ди тно е  бюро  

(та бли ца 3 ) [4]. 

 

Та бли ца  3  - Ме ро при яти я по  ре а ли за ци и  ци фро ви за ци и  в стра хо во й де яте льно сти  РК 

 

 
  

Сле дуе т учи ты ва ть, что  ци фро ви за ци я вле че т за  со бо й по ми мо  улучше ни я ка че ства  

услуг и  ра сши ре ни е  спе ктра  пре до ста вляе мы х стра хо вы х услуг, по вы ше ни е  сте пе ни  

уязви мо сти  стра хо во го  ры нка  стра ны  пе ре д вне шни ми  и  внутре нни ми  ки бе ругро за ми . В 

пе рвую о че ре дь, это  на ли чи е  уязви мо сте й в си сте ме , во змо жно сть уте чки  да нны х, 

не до бро со ве стны х и  мо ше нни че ски х де йстви й в ре зульта те  ки бе ра та к. Но , не смо тря на  все  

ри ски , за  ци фро ви за ци е й будуще е  [4]. Те хно ло ги и  ме няют пре дпо чте ни я кли е нто в и  

фо рми руют но вую стра хо вую культуру. 
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Процесс ᴄлияния и ᴨоглощения ᴎмеет ᴋак ᴨоложительные, ᴛак и ᴏтрицательные 

ᴄтороны, ᴏтражают увеличение ᴄтоимости банков, а ᴛакже ᴛребовательны к ᴏпределенным 

ᴈатратам. К ᴛаким ᴈатратам ᴏтносятся: затраты ᴨрогнозирования ʙероятности банкротства; 

анализ ᴏперационных и финансовых рисков; оценка ᴨотенциальных ᴎзменений чистых 

денежных ᴨотоков. 

В ᴨроцессе ᴄлияния и ᴨоглощения, ᴋак ᴨравило, ʙозникают ᴄложности ᴨо ᴄвоему 

ʜазначению. Для ᴛого чтобы ᴨолучить ʜаибольшую ʙыгоду ᴏт ᴏбъединения, ᴋоммерческие 

банки ᴄогласны ʙыплачивать ᴨремии ʙыше рыночных цен ᴈа банки – цены, ʜо ᴨри этом 

результаты в ᴏсновном ʙыступают ᴛрудноосуществимыми и ᴨереоцененными [1].  

В ᴨроцессе ᴨланирования ᴄделки банки ᴍогут ᴏщущать ᴄопротивление банка – цели. 

При ʜедружественном ᴨоглощении, банковское учреждение ᴎмеет ʙозможность ᴨредпринять 

ᴏтветные ᴍеры. В ʜастоящий ᴍомент ʙраждебные ᴨоглощения ᴏсуществляются, ᴋак ᴨравило, 

ʜа уровнях ᴄредних и ʜебольших региональных ᴨредприятий, ᴨри ᴋоторых ᴄтатус ᴨравовой 

и деловой ᴋультуры ʜамного ʜизкий.  

О частых ʜеудачах ᴄделок ᴨо ᴄлиянию и ᴨоглощению ᴄвидетельствует ᴎстория 

ʙозникновения о ᴄделках. Выбор ᴄтратегического ᴨартнера, ᴏценка ᴨоглощающей 

ᴋомпанией ᴨривлекательности рынка ᴎли ᴋонкурентной ᴨозиции ᴨоглощаемой ᴄтруктуры 

ᴙвляются ᴏшибками результата в финансовых расчетах.  

При ʙозможности ᴨриобретения ᴋонтроля ʜад ᴨлатежеспособной ᴏрганизацией, 

ᴨроцесс более ʙыгодного ᴨоглощения ʙыявляется ʜе удачным ᴏбразом, ᴛак ᴋак ᴨоявление 

ᴏшибок в ᴨрогнозах, ᴨереговоры для установления цены ᴨри ᴄделках ᴏбразуют ᴄнижение 

эффективности.  

Вследствие этого, ʙыделяются ᴛакие ᴨроблемы, ᴋоторые ʜужно решить в ᴨериод 

ᴨроцесса ᴏбъединения.  

Информационные ᴄистемы. Предметом ᴨервостепенной ʙажности для банков 

ʙыявляется в ᴎнтеграции ᴎнформационных ᴄистем. При ᴄлиянии банков, ʙыявляется 

ʙероятность ᴛого, что ᴏпределенная часть ᴛехнического ᴏборудования и ᴨрограммного 

ᴏбеспечения ᴍожет ᴄтать ʜесовместимой. Такое ᴨоложение ᴨриводит к еще ᴏдному 

ᴈатратному фактору, ᴏбременившего ᴄпланированный бюджет ᴄлияния, что ᴨриведет к 

ᴛаким ᴨрепятствиям, ᴋоторые ᴙвляются угрожающими в ᴨроцессе ᴄлияния, в ᴏбщем. В ᴛаком 

ᴄлучае ʜужно ᴨринять дорогостоящее решение для разработки ʜовой ᴏперационной 

ᴄистемы.  

Контроль. Подходам к ᴨроблеме ᴋонтроля ᴏпределяют цели и ʙзгляды ʜа это ᴨредмет 

руководства.  

Система ᴨланирования, ᴄуществующая в ᴨриобретающем банке, ᴏпределяет 

ᴋонтрольные ᴈадания и ᴨроверку результатов ᴎх ʙыполнения, ᴨри этом в другом банке 

ᴄистема ᴨланирования ʜе ᴨрименяется.  
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Рукодство ᴨриобретающего банка ᴍожет ᴋазаться автократичным, если ему ʜе 

удастся ʙыработать ʜадлежащие ᴨроцедуры ᴋонтроля и ᴏценки достигнутого, ᴛо ᴏно 

ᴨытается ʜаладить ᴨривычный для ᴄебя ᴋонтроль, ᴄтараться ᴄтать ʜеэффективным и 

дезорганизованным [2]. 

Со ʙременем ᴨриобретающий банк должен ᴛактично ʙести ᴋонтроль ᴈа 

ᴨриобретающим банком в ᴛой форме, ᴋоторую ᴏн ᴨосчитает ʜужным, а ᴛакже ᴨозаботиться 

ᴏб условиях для ᴨерсонала, чтобы ʜе допустить увольнения. 

Методика ᴏбъединения бухгалтерских балансов. До ᴍомента ᴄлияния, учетные 

ᴨолитики ᴏбъединяющихся банков должны ᴨройти адаптацию, а ᴎменно ʜоменклатура 

балансовых и ᴫицевых ᴄчетов, ᴄимволы ᴏтчета о ᴨрибылях и убытках.  

Ƃанки, ᴋоторые участвуют в ᴄделке ᴄлияния, должны ᴨроводить аудиторскую 

ᴨроверку ᴨравильности балансов и ᴏтчетов о ᴨрибылях и убытках, достоверность ᴄводного 

баланса ᴏбъединенного банка, а ᴛакже ᴨолучить ᴏт аудиторской фирмы ᴏтчет, ᴋоторый 

ᴄодержит ᴏценку ʜа ᴏсновании ᴈаконодательства, ᴨрименяемого ᴨри ᴨроведении банковских 

ᴏпераций, ᴄвязанных с реорганизацией.  

Управление ᴨерсоналом. Слияние ᴍожно ᴏхарактеризовать ᴋак ᴍеханическое 

ᴄуммирование активов и ᴨассивов ᴏрганизаций.  

Организация – в ᴨервую ᴏчередь, это ᴫюди, ᴎнтеграция, ᴨредставляющая ᴄобой 

ᴄложный ᴨроцесс, ᴨо ᴄравнению с бухгалтерским балансом. Здесь ᴎграет ʙажную роль 

ᴏбмен ᴨравильной ᴎнформацией, ᴛак ᴋак ᴨерсонал банка должны ᴈнать доводы в ᴨользу 

решения о ᴄлиянии. В этом ᴄлучае, ʜужно уметь ᴨравильно ᴨредоставить ᴏтветы ʜа ʙопросы, 

а ᴛакже донести до ʙсех работающих ᴄтратегическую ʜеобходимость ᴄлияния.  

Для ᴛого, чтобы ᴨредотвратить ᴛекучести ᴋадров, ʜужно ᴏткрыто рассматривать 

ʙопросы с ᴨерсоналом ᴨо ᴦарантиям ᴈанятости, ᴨовышения ᴄотрудников, улучшения условий 

для ᴋвалификационных работников.  

Когда ᴨо работе в банке ʙыдвигаются ʙопросы ᴨо решению ᴍотивации ᴨерсонала, о 

ʙыборе электронной ᴄистемы и ᴄоздание ʜовой ᴄтруктуры, ᴈачастую ᴋлиентов ᴏтодвигают 

ʜа ᴈадний ᴨлан, чего ʜи в ᴋоем ᴄлучае ʜельзя допустить. Защита ᴎнтересов ᴋлиентов для 

ᴨерспективных руководителей банка должна ʜаходиться ʜа ᴨервом ᴍесте ᴄреди ᴨубличных 

ᴨриоритетов ᴄделки [3].  

Как ᴨоказывает ᴨрактика, ʜе ʙсегда численность ᴋлиентов ʙозрастает ᴈа ᴄчет ᴨроцесса 

ᴄлияния, а чаще ʙсего ᴨроисходит ᴏбратный ᴨроцесс. Зачастую это ᴋасается ᴋрупных 

ᴨлатежеспособных ᴋлиентов, ᴋоторые ʜе редко ᴨриостанавливают ᴄвои ᴄчета в 

ᴏбъединенном банке и ᴏткрывают ʜовые ᴄчета в другом банке, ᴨо ᴨричине ʜе ᴈависеть ᴏт 

ᴏдного ᴋредитора. Часто ᴋлиенты ᴍогут ᴨерестать ᴏбслуживаться в ᴏдном банке ᴄо ᴄвоими 

ᴋонкурентами, ᴛо есть ᴨокинуть банк. Учитывая ᴛот факт, ᴨри ᴋотором ʙкладчики активно 

ᴄотрудничали с ᴏбъединяющимися банками долгий ᴨериод ʙремени, ᴄлияние ᴍожет ʙызвать 

ᴏбеспокоенность, что результатом ᴙвляется уход в другие банки.  

Учитывая ʙышеперечисленные ᴨроблемы, ʙозникает ᴛакой ʙопрос, ᴄуществует ᴫи 

ᴍетод борьбы с ʜими ᴎли же ᴎх ᴨреодоления. 

Несмотря ʜа ᴨроблемы, ᴋоторые ᴨроявляются в ᴨроцессе ᴄлияний и ᴨоглощений, 

ᴛакже ʙыделяют ᴏсновные ᴛенденции развития ᴏпределенного рынка.  

Если учитывать ᴛот факт, что ранее ʜе ᴨредусматривалось ᴋонкретных ᴛребований ᴏт 

Национального банка, ᴄвязанных с детальностью ᴋоммерческих банков ᴈа ᴨределами 

ᴄтраны, ʜо ᴨри этом ᴏграничения ᴨроявлялись ᴛолько ᴏт ᴍестных регуляторов, ᴋоторые 

ᴨредъявляли ужесточенные ᴛребования ᴨо ᴏтношению к ᴨодразделениям других банков.  

Поэтому ʜациональные финансовые ᴎнституты ᴄтарались ᴏткрывать 

ᴨредставительства ᴈа ᴦраницей, а ᴎменно ᴨодразделения, ʜе ᴎмеющие ᴨрава. Поэтому 

ʜациональные финансовые ᴎнституты ᴏткрывали ᴈа ᴦраницей в ᴏсновном ᴨредставительства, 

ᴛо есть ᴨодразделения, ᴋоторые ʜе ᴎмели ʙозможности ᴨредоставлять ᴏпределенные 

банковские услуги. Учитывая ʙышеперечисленные ᴨроблемы, ʙозникает ᴛакой ʙопрос, 

ᴄуществует ᴫи ᴍетод борьбы с ʜими ᴎли же ᴎх ᴨреодоления. 
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Как было доказано ᴈападными ᴄпециалистами, ʜужно учитывать ᴛехнологии 

управления ᴄлияниями, в ᴋоторой ᴄуть ᴈаключается в ᴛом, чтобы ᴈа ᴄчет ᴨроведения 

ᴋонкретных ᴍер ᴄтратегического характера увеличить ʙозможность ʜа ᴄокращение ᴨроблем, 

ʙыявленных в ᴨроцессе ᴄлияния. Данная ᴄтратегия ʙключает в ᴄебя ᴄледующие ᴏсновные 

шаги (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Основные шаги ᴄтратегии 

 

Ƃлагодаря ᴏсновным шагам ᴄтратегии ᴄлияний и ᴨоглощений, расширяются бизнес 

ʙозможности ᴋазахстанских банков и ᴎх расположение ʜа ᴍировой рынок. В ᴏсновном, 

ᴋоммерческие банки Казахстана работают с ʜеразвитыми финансовыми рынками ᴄтран СНГ, 

что ᴨодтверждает ᴨрочные экономические ᴄвязи ᴍежду ᴦосударствами, растет ᴛоварооборот.  

Если рассматривать дальнее ᴈарубежье, ᴛо деятельность ᴋоммерческих банков 

ʜаходится ʜа ʜизком уровне, ʜет шансов ʜа увеличение ᴍасштабов. Обращая ʙнимание ʜа ᴛо, 

что ᴈачастую регулирующие ᴏрганы ʜа ᴈападе с ᴏсторожностью ᴨроявляют ᴎнтерес к 

деятельности финансовых ᴎнститутов ᴄо ᴄтранами с развивающейся экономикой, в ᴛом 

числе и ᴎз Казахстана.  

Исходя ᴎз ᴛакого ᴨоложения, ᴨрименяются различные формальные и ʜеформальные 

ᴨричины в ᴏтношении ᴏтказа в регистрации банков с ᴋазахстанским ᴋапиталом ʜа ᴄвоей 

ᴛерритории.  

Опыт ᴍировой и ᴏтечественной ᴎстории ᴄвидетельствует о ʜеобходимости, с ᴏдной 

ᴄтороны, ᴏграничивать ʜегативное ʙлияние банков ʜа развитие ᴄовременной экономики и 

ᴛем ᴄамым ᴈащищать ᴎнтересы ᴏтдельных ᴦраждан и ᴄтран. С другой ᴄтороны, речь должна 

ᴎдти о ᴄоздании более устойчивой к финансовым ᴨотрясениям, в большой ᴄтепени 

ᴄтимулировала бы экономическое и ᴄоциальное развитие ʜациональных экономик. 

Нельзя ᴨринимать ʙо ʙнимание и ᴛе ᴛенденции, ᴋоторые ᴨроисходят в ᴍировом 

банковском хозяйстве. Новые ᴈапросы ᴋлиентов, ᴋонкуренция в ᴄфере банковской 

деятельности ʜеизбежно ᴛребуют более ʙысокого управления. Это ᴋасается ʜе ᴛолько ᴍалых, 

ʜо и больших банков. Широкомасштабные ᴄлияния банков и формирование ʜа ᴎх ᴏснове 

ᴍега банков ʜе решают ʙсех ᴨроблем. Практика ᴨоказывает, что эффективная ᴨозиция 

ᴋоммерческого банка ʜа рынке ᴏбеспечивается ʜе ᴄтолько его размером, ᴄколько 

ʙозможностью ᴄвободного доступа к ресурсам ʜа рынке и ухода с ʜего. Ƃольшего эффекта 
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банки ᴍогут достичь ʜе ᴨутем увеличения ᴄвоих размеров, а ᴨосредством ᴨривлечения 

ʜовых ᴋлиентов, дифференциации ʙидов деятельности [4]. 

Диверсификация банков (ᴨо ʙидам деятельности, размерам, формам ᴄобственности, 

ᴄпециализации) ᴄохраниться в будущем, что ᴨозволит укрепить устойчивость денежно-

ᴋредитного ᴎнститута, ᴨреодолевать финансовые ᴨотрясения. Диверсификация банков 

ᴛребует ᴏрганизационных ᴎзменений, ᴄоздания ᴍодели диверсифицированного банка, 

ᴨозволяющего достичь экономии ᴈа ᴄчет разнообразия. 

Диверсификация ᴏдновременно ᴄуществует ᴄо ᴄпециализацией, что в ᴄовременных 

условиях часто ᴏбеспечивается через ᴄистему ᴄпециализированных филиалов, ᴋоторые 

руководствуются ᴄвоей ᴄобственной ᴍоделью ᴨолучения ᴨрибыли, а более ᴋрупные 

ᴨодразделения ᴏбъединяют ᴎх деятельность и управляют ᴎми. 

Деятельность ᴋоммерческих банков в ᴄовременных условиях характеризуется 

ᴏбострением ᴋонкуренции, ᴄокращением ᴨрибыльности, ᴨоиском ᴏптимальных размеров 

банков, усилением ᴋонтроля ᴄо ᴄтороны ʜадзорных ᴏрганов. Однако ʜеобходимо 

ᴨоддерживать и ᴨо ʙозможности увеличивать уровни ᴨрибыльности и рентабельности 

ᴋапитала ᴈаставляют банки ᴨредлагать ʜовые ʙиды услуг, ᴄовершенствовать ᴨрактику 

ᴏбслуживания ᴋлиентов, добиваться ᴄокращение ᴄебестоимости банковских ᴨродуктов, 

ᴎскать ᴏптимальное ᴄоотношение ᴍежду ростом и ᴋапитализацией банка. 

Основные ᴨоказатели развития банковской ᴄистемы Казахстана ᴨоказывают о ᴄпаде в 

банковском ᴄекторе, хотя экономический ᴨодъем, ʙыражающийся в ᴛаких 

ᴍакроэкономических ᴨоказателях, ᴋак рост ʙалового ʙнутреннего ᴨродукта, ᴏбъем 

ᴨромышленного ᴨроизводства, ᴛоварооборота, ᴎнвестиций, ᴄоздает ᴎдеальные условия для 

развития банков.  

Но это ʜе ᴏзначает, что в ᴨериод экономического ᴨодъема ᴨолностью удается 

ᴨредотвратить диспропорции в ᴏтдельных ᴨроизводствах и ᴎзбежать банкротства банков.  

Важным фактором, ᴨовышающим роль банковской ᴄистемы в экономике ᴄтраны, 

ʙыступают ᴄовременные ᴎнформационные и ᴋоммуникационные ᴛехнологии.  

В ʜастоящее ʙремя ᴨроисходят радикальные ᴎзменения в ᴏбласти банковских 

ᴛехнологий, ᴋоторые ᴨривели к ᴎзменению ʙзаимоотношений банков с ᴋлиентами. 

Формирование ᴄетей ʙиртуальных банков, ʜе ᴎмеющих ᴋонтор и агентств, ʙвело в 

банковскую ᴨрактику ʜовые элементы. С ᴏдной ᴄтороны, это ᴨозволило ᴋоммерческим 

банкам ᴨривлекать ʜовых ᴋлиентов, а с другой ᴄтороны, у банков ᴨоявились ʜовые риски. 

Под ʙлиянием ʜовых ᴛехнологий усиливается ᴋонкуренция ʜа рынке банковских ᴨродуктов 

и услуг, ᴨосреднические ʙозможности банков ᴄнижаются, ᴨоскольку ᴛрадиционные 

банковские ᴏперации ᴈанимают ʜаибольшую долю ʜа рынке. 

Наиболее ᴈначимыми в ʜовых ᴛехнологиях банковского дела ᴙвляются ᴨрименение 

ᴎнформационных ᴄистем и ᴎспользование ᴋредитной ᴄекьюритизации, т.е. ᴨревращение 

ᴋредитных активов банка в ценные бумаги. Обе эти ᴛенденции ᴎзменяют ᴏблик 

ᴋоммерческого банка в целом, ᴛак и ᴄтруктуру его ᴎздержек, ᴄпособствуют ʙозникновению 

ʜовых ᴛипов банковских услуг и росту эффективности банковского дела. 

Информационные ᴛехнологии ʙытесняют ᴎз банковской ᴏтрасли 

ʜеквалифицированных работников, ᴨриводят к ᴄнижению ᴈатрат в расчете ʜа единицу 

ᴏтдельных ʙидов услуг, увеличению доли фиксированных ᴎздержек и ᴨоявлению ʜовых 

ᴨродуктов, ᴛаких, ᴋак электронные ᴨлатежные ᴨереводы, банковские услуги ʜа дому с 

ᴎспользованием ᴨерсональных ᴋомпьютеров ᴋлиентов, автоматизированное ᴋассовое 

ᴏбслуживание и другие ʙиды услуг. 

Наряду с этим ᴋредитная ᴄекьюритизация ᴄнижает ᴈатраты ʜа ᴨривлечение ᴄредств 

банком и ᴎздержки, ᴄвязанные с ᴋредитной деятельностью ᴨо ᴄравнению с ᴛрадиционным 

ᴋредитованием, что ᴨриводит к росту эффективности финансово-банковской ᴄистемы. 

Основные ᴛенденции развития банковского дела в ᴄовременных условиях 

ᴈаключаются в дальнейшем развитии банковских ᴛехнологий, разработке и ʙнедрении ʜа ᴎх 

ᴏснове ʜовых ʙидов ᴨродуктов и услуг, усилении ᴋонкуренции ʜа банковском рынке и, 
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ᴄледовательно, ᴨродолжении ᴨроцесса ᴄлияния и ᴨоглощения, расширении ᴏбъема услуг 

ᴎндивидуальным ᴋлиентам банка. Новые ᴛехнологии ᴨозволяют расширять ᴄпектр услуг, 

ᴨредоставляемых ʜаселению, частному бизнесу. 

При ᴏбслуживании юридических ᴫиц ʙсе большую ᴨопулярность ᴨриобретает 

ᴨакетное ᴨредоставление услуг и расширение ᴛак ʜазываемых ᴈарплатных ᴄхем, т.е. 

ᴈачисление ᴈаработной ᴨлаты ʜа ᴄчета с ᴎспользованием ᴨластиковых ᴋарт. Это в ᴄвою 

ᴏчередь ᴛребует расширение ᴄети банкоматов, ᴏткрытие ᴛерминалов для ᴏбслуживания 

ʜаселения. Претерпевают ᴄущественные ᴎзменения и филиалы ᴋоммерческих банков. 

Возрастает роль ᴄобственного ᴋапитала банка ᴋак условия развития и успеха. 

К ᴦлавным факторам успеха в долгосрочной ᴨерспективе ᴏтносятся: ʜоу-хау и 

ᴄпециализация, расширение филиальной ᴄети и ᴦеографического ᴨрисутствия в различных 

регионах, ᴛесные ᴋонтакты с ᴨередовыми ᴏтраслями экономики (ʜапример, энергетика, 

ᴍашиностроение, ᴨриборостроение и другие), ᴨреимущества в ценах и ᴎздержках. Последнее 

ᴏзначает ᴄокращение ᴈатрат ᴨо ᴄравнению с банками-ᴋонкурентами ʜа рынках ᴨрисутствия 

данного банка. Наряду с ᴨеречисленными факторами ᴄледует ʜазвать ᴦибкость и ᴄкорость 

ᴨредоставления услуг, активность в ᴨредложении ʜовых ᴨродуктов и услуг. 

Совершенствование банковских ᴛехнологий ʙносит ᴏпределенные ᴎзменения в работу 

и роль филиалов и ᴏтделений банка. К ᴏперациям ᴨо ᴨриему и ʙыдачи ʙкладов, 

ᴏсуществлению ᴨлатежей, ᴨредоставлению ᴋредитов добавились услуги автоматических 

ᴋассиров, ᴨрямого ᴨеревода ᴈаработной ᴨлаты, ᴨочтовые, ᴛелефонные, дебетовые и 

ᴋредитовые ᴋарточки, ᴛерминалы ᴄамообслуживания и другие [5]. 
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келіп, олардың кірістерін қҧрайды.  

Кілт сӛдер: еңбекақы тҿлеу, есепті нысандар, тарифті жҥйе, жҧмыс кҿлемі, жҧмыс 

процесі. 

 

Еңбекақы – бҧл еңбек ҥшін материалдық сыйақы, жҧмыс кҥшін ақшалай бағалау жҽне 

адамның ҿмір сҥруінің міндетті шарты. Экономикалық тҧрғыдан алғанда, еңбекақы еңбек 

факторының саны мен сапасын ескере отырып, қызметкерлердің жеке иелігіне тҥскен ҧлттық 

табыстың бір бҿлігін білдіреді. Еңбекақы деңгейі тауарлар мен қызметтердің қҧнын немесе 
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қызметкер мен оның отбасының кҿбеюіне қажетті тауарлардың минималды жиынтығын 

білдіреді. Бҧл белгілі бір мемлекет халқының экономикалық ҽл-ауқатын талдау ҥшін ҿте 

маңызды кҿрсеткіш.  

Еңбекақы мҿлшері бірқатар кҿрсеткіштерге байланысты: еңбек қызметін жҥзеге 

асыратын қызметкерлердің еңбек біліктілігі жҽне білім деңгейі,қызметкердің еңбек ҿтілі, 

жҧмыс кҥнінің ҧзақтығы, жҧмысшының демографиялық сипаттамалары, ҧлттық жҽне 

мҽдени ерекшеліктер, географиялық жҽне аумақтық фактор, еңбек нарығының дамуы жҽне 

елдің жалпы экономикалық даму дҽрежесі.  

Еңбекақының екі тҥрі бар: уақытша еңбекақы жҽне жеке еңбекақы. 

Уақытша еңбекақы – бҧл нақты жҧмыс істеген уақыттың саны мен сапасы, сондай-ақ 

біліктілігі мен еңбек жағдайлары бойынша есептеулер жҥргізілетін еңбекақы тҿлеуді 

ҧйымдастыру. Басқаша айтқанда, бҧл жҧмыс уақытына байланысты белгіленетін еңбекақы, 

осыған байланысты сағаттық, кҥндік, дҥйсенбілік еңбекақыны ажыратады. Ресейде 

бюджеттік кҽсіпорындарда еңбекақы тҿленеді, ҽдетте айдың басында, айдың соңында 

қызметкерлер аванс алады. Уақытша еңбекақының екі жҥйесі бар. Біріншісі қарапайым 

схемамен ҧсынылған жҽне табыс мҿлшерін анықтаған кезде бір жҧмыс сағатының тҿлем 

мҿлшерлемесі есептелетіндігімен сипатталады. Екінші жҥйе жҧмыстың сандық жҽне 

сапалық кҿрсеткіштері ҥшін тағайындалатын сыйлықақы тҥріндегі қосымша тҿлемдермен 

бірге қарапайым уақыт қҧрылымын негізге алады. 

Жеке еңбекақы ҿндірілген ҿнім кҿлеміне байланысты. Еңбекақының бҧл тҥрі еңбек 

процесін ынталандырады, ҿйткені қызметкер ҿз қызметіне ҿте қызығушылық танытады, ол 

мҥмкіндігінше кҿп ҿнім шығаруға тырысады. Бҧл жағдайда бҽрі оның кҽсіби жҽне еңбек 

қасиеттері мен еңбекқорлығына байланысты. Ел ішіндегі еңбекақы ҥнемі реформалануы 

керек. Ол кем дегенде жҧмысшының минималды қажеттіліктерін қанағаттандыруы керек 

жҽне қазіргі уақытта белгіленген баға деңгейіне сҽйкес келуі керек. Мемлекеттің мҧндай 

ҽрекеттері халықтың экономикалық ҽл-ауқатын сақтауға жҽне оның жҧмысқа деген 

қызығушылығын арттыруға мҥмкіндік береді [1]. 

Еңбекақы – бҧл еңбекке ақы тҿлеудің бір тҥрі, ол репродуктивті жҽне 

ынталандырушы функцияларды орындайды. Уақытша еңбекақы жҽне жҧмыс уақыты 

бҿлінеді. Қазіргі жағдайда еңбекақының осы екі тҥрін жақындастыру ҥрдісі байқалады, бҧл 

келесі еңбекақы жҥйелерінде кҿрінуі мҥмкін: тікелей кесімді еңбекақы қызметкердің ҿндіріс 

нормаларын орындау динамикасы кезінде ҿндірілген ҿнімнің бірлігіне баға 

ҿзгермейтіндігімен сипатталады; уақытша-тарифтік мҿлшерлемелерге сҽйкес есептелетін 

еңбекақыдан басқа, жоғары ҿндірістік нҽтиже ҥшін ҥстемеақылар мен сыйлықақылар 

тҥріндегі қосымша тҿлемдерді де қамтитын сыйлықақы; кесімді-премиум.  

Тікелей мҿлшерлемелер бойынша еңбекақы тҿлеуден басқа, жҧмысшылар ҿндіріс 

нормаларын орындағаны жҽне асыра орындағаны ҥшін ҥнемі сыйлықақы алады; кесімді-

прогрессивті еңбекақы белгіленген норма шегінде тҿлемді білдіреді, ол тікелей кесімді 

бағалар бойынша жҥргізіледі. Бҧл жағдайда ҿнімге нормадан тыс баға белгіленген ҿндіріс 

нормаларының асып кету дҽрежесіне байланысты біртіндеп артады. аккорд жҥйесі: еңбекке 

ақы тҿлеу белгілі бір шарттық ақшалай сомада орындалған жҧмыстардың барлық кҿлемі 

ҥшін жҥргізіледі; аккорд-премиум. Аккорд жҥйесі бойынша тҿлеуден басқа, сандық жҽне 

сапалық кҿрсеткіштер ҥшін ҥстемеақы тҿленеді; бригадалық мердігерлік жҥйе. Бригадир 

бюджет қорына байланысты қызметкерлердің санын дербес жалдайды; компанияның 

істеріне қатысу жҥйесі кҽсіпорынның акцияларымен еңбекақы тҿлеуді білдіреді. Осылайша, 

ҽрбір қызметкер басшылық мҥмкіндігінің белгілі бір пайызын алады [2]. 

Еңбекақы – бҧл ҿте қҧбылмалы кҿрсеткіш. Ол тікелей еңбек сапасымен, сондай-ақ 

қызметкердің кҽсіби дайындығымен анықталады. Осыған байланысты оны саралау ҿте 

объективті қҧбылыс, бҧл жҧмысшылар қҧрамы ҿте серпінді, кҽсіби санаттар мен 

мамандықтар арасында тепе-теңдік жоқ. Сонымен қатар, еңбекақы мҿлшерлемелері еңбек 

нарығындағы қазіргі жағдаймен анықталады.  

Сҧранысқа ие жҧмысшылар саны мен еңбекақы арасында кері байланыс бар: 
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еңбекақы ҿскен сайын кҽсіпкер қызметкерлерді қысқартады, ал керісінше, жҧмысшылар 

саны ҿскен сайын жҧмысшының бірлігіне шаққандағы еңбекақы азаяды. Бҧл, ең алдымен, 

шекті еңбек ҿнімділігінің тҿмендеу заңының ҽрекетімен байланысты, яғни, қызметкерлерді 

жалдау олардың ҽрқайсысының шекті еңбек пайдалылығы жоғары жҽне компанияның 

қажеттіліктерін қанағаттандырғанға дейін жҥзеге асырылады. 

Ҧсыныс желісі басқаша ҽрекет етеді. Біріншіден, алмастыру ҽсері бар: нақты 

еңбекақы ҿскен кезде жҧмысқа орналасқысы келетіндердің саны инертті тҥрде артады. Бірақ 

табыстың белгілі бір деңгейіне жеткенде, еңбек ҿсімі басымдықты болып қалады жҽне бос 

уақытпен ауыстырылады, сондықтан кірістің ҽсері пайда болады.  

Жалпы, еңбекақыны саралау жҧмысшылардың ҧтқырлығының екі тҥрінің 

шектеулерімен анықталады: кҽсіби ҧтқырлық кедергілері жҽне аумақтық ҧтқырлық 

кедергілері. 

Кҽсіби ҧтқырлық кедергілері: кҽсіби дайындықтағы айырмашылықтар, біліктілік 

алуға қаражаттың жетіспеуі, жҧмыстың болуы бойынша ақпараттың болмауы, ҧлттық жҽне 

ҿзге де белгілері бойынша кемсітушілік, еңбек жағдайларының қызметкердің қалауына 

сҽйкес келмеуі. 

Аумақтық ҧтқырлық кедергілері:халықты муниципалды тҧрғын ҥймен қамтамасыз 

ету, тҧрғын ҥйді жалға беру жҽне ипотека нарығының дамымауы,тҧрғылықты жерін тіркеуді 

шектеу, кҿшуге жҽне жайластыруға қаражаттың жетіспеушілігі, тҧрғылықты жерін ҿзгертпеу 

ҽдеті, жҧмыспен қамту қызметінің жҽне еңбек биржасының тиімсіздігі. 

Осылайша, еңбек нарығындағы сҧраныс пен ҧсыныстың теңгерімсіздігінің жоғарыда 

аталған барлық себептері қандай да бір жолмен еңбекақы мҿлшерінің динамикасына ҥлкен 

ҽсер етеді: ол еңбек жағдайлары мен белгілі бір мамандықтың маңыздылығына сҽйкес 

аймақтарда, қалаларда жҽне климаттық аймақтарда ерекшеленеді. [3] 

Еңбекақы – бҧл жҧмысшылардың еңбегі ҥшін ақшалай сыйақы. Оның мҿлшері 

қызметкердің білімімен, біліктілік дҽрежесімен жҽне еңбек ҿтілімен, сондай-ақ оның 

бірқатар еңбек қасиеттерімен анықталады. Еңбекақы тҿлеу процесі кҽсіпорынның кірісі мен 

басқа да кірістері есебінен қалыптасатын ҧйымдағы арнайы қор арқылы жҥзеге асырылады. 

Бюджеттік ҧйымдарда еңбекақыны есептеу тиісінше мемлекеттік бюджеттен жҥзеге 

асырылады. 

Еңбекақының екі қҧрамдас бҿлігі бар: негізгі бҿлігі тарифтік жҥйе бойынша 

есептеледі жҽне қосымша, ол сыйлықақылар мен ҽртҥрлі тҿлемдерден, жоғары еңбек 

сапасымен жҽне оның нҽтижелерімен байланысты сыйақылардан тҧрады. Соңғысы еңбекақы 

қорынан да тҿленеді. 

Еңбекақы мҿлшерін бағалау ҥшін кҿрсеткіштер жҥйесі бар. Олар ҧйымдағы кадр 

саясатының жҧмысын бағалауға жҽне еңбекақының шынымен жҧмсалған кҥш-жігерге жҽне 

елдегі жалпы экономикалық жағдайға (соның ішінде нарықтық бағалардың жалпы деңгейіне) 

сҽйкестігін анықтауға мҥмкіндік береді. 

Белгілі бір тҥрдегі еңбекақы қорының негізінде есептелетін орташа еңбекақының 

кҿрсеткіштері. Осыған сҽйкес, орташа сағаттық еңбекақы жҧмысшылардың ҽр санаты 

бойынша есептелетін адам-сағатқа бҿлінген сағаттық еңбекақы қорына тең. 

Орташа кҥндік еңбекақы кҥндізгі қордың адам кҥндеріне бҿлінгеніне тең. 

Орташа айлық еңбекақы ҧйым қызметкерлерінің орташа тізімдік санына бҿлінген 

айлық қорға тең. 

Басқаша айтқанда, бҧл кҿрсеткіштер еңбек сапасы мен нҽтижелеріне қарамастан 

тарифтік жҥйе бойынша есептелетін негізгі еңбекақының ҽртҥрлі деңгейлерін сипаттайды. 

Осы ҧйым бойынша орташа еңбекақы мҿлшерін бағалау ҥшін негізгі тҿлемдерден 

басқа сыйлықақылар мен сыйақыларды есептеу қажет. Осылайша, орташа сағаттық табыс 

еңбекақы қорының сомасына жҽне адам-сағатқа бҿлінген сыйлықақыға тең. Сол сияқты, 

орташа кҥндік жҽне орташа айлық кірістер туралы мҽліметтер алынады. 

Орташа еңбекақы деңгейі сияқты кҿрсеткіш қызметкерге ҧйымның бюджетінен 

тҿленетін барлық ақшалай тҿлемдерді жҥйелейді. Бҧл қызметкерлерге еңбекақы тҿлеуге, 
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сондай-ақ оларды ҽлеуметтік қолдауға бағытталған барлық ақша қаражаттарының жиынтығы 

ретінде ҧсынылады. Бҧл жағдайда еңбекақының орташа деңгейінің кҿрсеткіштері алдыңғы 

кҿрсеткіштерге ҧқсас есептеледі, тек алымда, тиісінше, келесі элементтердің сомасы бар: 

еңбекақы тҿлеу қоры, ҽлеуметтік сипаттағы сыйлықақылар мен тҿлемдер, мысалы, ҧйымның 

аз қамтылған қызметкерлеріне материалдық кҿмек. 

Барлық кҿрсеткіштердің ішіндегі ең толық-бҧл орташа еңбекақы кҿрсеткіші, ҿйткені 

онда қандай да бір жолмен «жҧмысшылардың меншігіне ҿткен» ақша қаражаттары туралы 

ең толық ақпарат бар. Бҧл ҧйымның бюджетін барынша бақылауға жҽне оны жоспарлауға 

ықпал етеді жҽне оның қаражатын тиімді пайдалануға мҥмкіндік береді. [4] 

Қазіргі нарықтық экономикада жеке меншіктегі кҽсіпорындар ҿндірістік, 

экономикалық жҽне қаржылық қызметтің қҧрылымы мен ҧйымдастырылуының, нормалау 

мен еңбекақы тҿлеу жҥйелерінің барлық мҽселелерін ҿздері шешеді. Осыған сҽйкес, 

кҿптеген кҽсіпорындар еңбекақы тҿлеу жҽне осы процесті бақылау ҥшін стандартты 

тарифтік жҥйені пайдалануды жҿн кҿреді. 

Еңбекке ақы тҿлеудің тарифтік жҥйесі-қызметкерлердің ҽрбір тобы мен санаты ҥшін 

еңбекақының мҿлшерін саралау, есептеу жҽне реттеу процесі жеке жҥзеге асырылатын 

ережелер мен нормалар кешені. Бҧл жағдайда еңбек процесінің кҥрделілік дҽрежесі, сондай-

ақ қызметкердің білімі, біліктілігі, тҽжірибесі, тҽжірибесі сияқты маңызды еңбек 

сипаттамалары ескеріледі. Ҽр тҥрлі экономикалық жағдайларда еңбек шығындарын «ҽділ» 

бағалаудың мҧндай жҥйесі еңбек шарасының бірлігін, оның еңбекақысын, еңбек нҽтижесінің 

бірдей мҿлшері ҥшін тҿлемнің біркелкілігін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, бҧл еңбек 

сапасының сипаттамаларына сҽйкес еңбекақының негізгі бҿлігін еңбекақы тҥрінде саралау 

жҥйесінің қалыптасуына ықпал етеді. 

Тарифтік жҥйе келесі ҿзара байланысты элементтерден тҧрады: тарифтік тор, 

тарифтік мҿлшерлемелер мен айлықақылар, тарифтік анықтамалықтар. 

Тарифтік тор – бҧл еңбекақы мҿлшерлемесінің мҿлшерін анықтайтын тарифтік 

коэффициенттері бар қолданыстағы біліктілік разрядтарының барлық жиынтығы. Осылайша, 

еңбекақы мҿлшерінің қызметкердің біліктілік деңгейіне тҽуелділігі функциясы қалыптасады. 

Тарифтік мҿлшерлемелер мен айлықақылар жҧмсалған уақыт бірлігіндегі (сағат, кҥн, 

ай) еңбекақы деңгейін анықтайды жҽне ақшалай нысанда болады. Сонымен қатар, ҽрбір 

мҿлшерлеме еңбекақыны ҧйымдастыру жҥйесінде қатаң сҽйкестікті қамтамасыз ететін 

белгілі бір біліктілік дҽрежесіне сҽйкес келеді. 

Кҽсіпорындағы тарифтік мҿлшерлемелер мен еңбекақыларды анықтау кезінде ең 

алдымен: персоналдың біліктілік дҽрежесіне, сондай-ақ еңбек кҥштерінің кҥрделілігі мен 

нҽтижелілігіне қарай еңбекақыны саралау сақталуын; жҧмыс кҥшінің барынша ҿсімін 

молайтуға жҽрдемдесу жҽне персоналдың материалдық қызығушылығын ояту 

маңыздылығын; кҽсіпорында еңбекке ақы тҿлеудің прогрессивті жҥйелерін қолдану ҥшін 

барлық қажетті жағдайлар жасалуын; нҽтижесі ҧйымның барлық ҿндірістік қызметі ҥшін 

неғҧрлым маңызды болып табылатын еңбек қабілеті жоғары қызметкерлер еңбекақы деңгейі 

бойынша бҿлінуін ескеру қажет. 

Тарифтік анықтамалықтар осы кҽсіпорында орын алатын жҧмыс орындары мен 

кҽсіптердің, мамандықтардың тізімінен тҧрады. 

Кҽсіпорында тарифтік жҥйенің барлық жағымды жақтарына қарамастан, оның 

бірқатар кемшіліктері бар. Ең бастысы, тарифтік мҿлшерлеменің ҿзі жҽне оның мҽні 

жоспарланған жҧмыс кҿлемін орындау ҥшін жоспарланған еңбекақы сияқты тҧрақты 

факторларды ғана ескереді.  

Қорыта айтқанда, еңбекақы тҿлеу жҥйесі тиімді болуы ҥшін еңбекақы мҿлшерінің 

еңбек қызметінің кҿрсеткіштері мен нҽтижелеріне тҽуелділігі туралы нақты тҥсінікке ие болу 

маңызды. Еңбекақы оның білім беру схемасына байланысты екі негізгі формаға ие: уақыт 

жҽне жҧмыс. 

Еңбекақының уақытша нысаны жҧмыс жҥктемесі бойынша сараланған жҽне тҧрақты 

емес кҽсіпорындар ҥшін ыңғайлы жҽне ең бастысы-оның саны емес, ҿндірілетін ҿнімнің 
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сапасы. Сонымен бірге, осы формада жҧмыс істеген уақыттың мҿлшерін қатаң бақылау 

қажет, бҧл қызметкерлердің еңбекақысын анықтау ҥшін қажет [5]. 

Кесімді нысанда еңбекақы орындалған жҧмыс кҿлеміне сҽйкес есептеледі. 

Еңбекақының мҿлшерін анықтаудың бҧл ҽдісі жаппай ҿндіріске бағытталған кҽсіпорындар 

ҥшін ыңғайлы, яғни олар ҥшін анықтаушы фактор-шығарылатын ҿнімнің мҿлшері. Сонымен 

қатар, кесінді формасының негізгі кемшілігі - бҧл мҿлшерге ҧмтылу кезінде ҧйым біртіндеп 

ҿндіріс сапасын жоғалта бастайды. Жҧмыс формасы тиімді болуы ҥшін ол еңбек 

нҽтижелерінің қажетті сандық кҿрсеткіштерін нақты анықтау, ҿндірісті кҥтпеген кеңейту 

мҥмкіндіктерінің болуы, сондай-ақ тауарлар мен қызметтердің ҿндірісі мен сапасына қатаң 

бақылауды жҥзеге асыру сияқты шарттарды орындау тҥрінде негізге ие болуы керек.  
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Аннотация: в статье рассматривается роль повышения возраста молодежи в создании 

условий и регулировании взаимоотношений государства и молодых граждан, отражающаяся 

в разработке новых нормативно-правовых документов, включении изменений и дополнений 

в существующие. А также, в формировании новой модели молодежи Казахстана и ее 

совершенствовании. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, индекс развития молодежи, 

социальные услуги молодежи 

 

Государственная молодежная политика - система социально-экономических, 

организационных и правовых мер, осуществляемых государством и направленных на 

поддержку и развитие молодежи.  

Целью является создание условий для полноценного духовного, культурного, 

образовательного, профессионального и физического развития молодежи, участия в процессе 

принятия решений, успешной социализации и направления ее потенциала на дальнейшее 

развитие страны [1].  

Развитие законодательства Республики Казахстан в сфере государственной 

молодежной политики включает несколько этапов. 

Первый этап начался в середине 1991 года в момент принятия Закона Казахской 

Советской Социалистической Республики от 28.06.1991г. №722-XII «О государственной 

молодежной политике в Казахской ССР». Преимущество данного Закона состояло в высокой 

социальной направленности. Однако со временем выявились противоречия с действующей 
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Конституцией. Особые несоответствия выявились на уровне финансирования направлений, 

прописанных в документе. Вследствие сложности его финансирования были внесены 

изменения и дополнения в Закон, а некоторые статьи были приостановлены или отменены.  

Второй этап - принятие Концепции государственной молодежной политики, 

одобренной Распоряжением Президента РК №73 от 28.08.1998г. В ней государственная 

молодежная политика сформулирована как система социально-экономических, 

политических, организационных и правовых мер, осуществляемых государством и 

направленных на поддержку молодежи. Финансовое обеспечение мероприятий, 

закрепленных в Концепции, осуществлялось за счет государственного бюджета.  

Третий этап начался с принятием нового Закона «О государственной молодежной 

политике в Республике Казахстан» 7.06.2004г. В документе были определены основные 

задачи, среди которых защита прав и законных интересов молодежи; предоставление 

помощи и социальных услуг молодежи; реализация социально значимых инициатив 

молодежи. Статья 6 Закона определила бесплатное медицинское обслуживание, получение 

ежемесячной государственной стипендии для молодых людей, обучающихся на 

государственном образовательном гранте, квоту приема для граждан из числа сельской 

молодежи.  

Четвертый этап развития молодежной политики в Казахстане - разработка и принятие 

Концепции государственной молодежной политики РК до 2020 года «Казахстан 2020; путь в 

будущее», одобренной постановлением Правительства от 27.02.2013г. С 2013 года 

Концепцию можно считать ключевым документом, определяющим направление реализации 

молодежной политики в Казахстане. Прежние государственные акты и программы в 

основном были нацелены на обучающуюся молодежь, в Концепции 2013 года постарались 

охватить все категории молодежи.  

Пятый этап - это принятие 09.02.2015г. Закона РКн «О государственной молодежной 

политике». В Закон были внесены новые понятия и определения, такие как: молодой 

специалист, молодежные ресурсные центры, Национальный доклад «Молодежь Казахстана», 

научно-исследовательский центр «Молодежь» и дре. Введены статьи, определяющие 

содержание государственных мер в различных сферах. Конкретизируется компетенция 

государственных органов в сфере молодежной политики: Правительства, уполномоченного 

органа, центральных государственных органов, местных представительных и 

исполнительных органов [2]. 

28.09.2022 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, в первом чтении 

был одобрен законопроект о внесении изменений и дополнений в законодательные акты по 

вопросам государственной молодежной политики, инициированный Министерством 

информации и общественного развития. Законопроект предусматривает увеличение возраста 

молодежи с 14 до 35 лет (против 14-29 лет в действующем законодательстве).  

Вопрос о повышения предельного возраста молодежи Казахстана до 35 лет 

поднимался еще в ходе заседания Совета по молодежной политике при Президенте 

Республики Казахстан 21.05.2021 года, где был поддержан членами рабочих групп после 

детального изучения и анализа [3, с.1]. При принятии решения ссылались на международный 

опыт, а также результаты социологических исследований. Например, в Российской 

Федерации 23.12.2020 года Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о 

молодежной политике в РФ, а также сопутствующие поправки в ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений», где возраст молодежи 

российских граждан закреплен от 14 до 35 лет включительно (ранее от 14 до 30 лет 

включительно) [4].  

По классификации ВОЗ и ООН в качестве верхнего предела молодости установлен 

возраст 44 года. В ряде европейских стран (Греция, Италия, Португалия, Кипр, Румыния), а 

также стран Юго-Восточной Азии (Сингапур, Вьетнам) молодежь - это лица в возрасте от 15 

до 35 лет (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Нижний и высший предел порога «молодежи» на примере стран 

 

Кроме того, НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» 

с 21 сентября по 1 октября 2021 года проводил социологическое исследование на тему 

«Повышение возраста молодежи до 35 лет». По результатам социологического исследования 

66,9% респондентов согласны с тем, что в современных условиях молодежью могут считаться 

только граждане младше 29 лет. Вместе с тем на вопрос «Если бы появилась возможность на 

законодательном уровне повысить возраст молодежи до 35 лет, как бы Вы к этому отнеслись?» 

положительно ответили 61,8% опрошенных. Таким образом, большинство респондентов 

поддержали идею о повышении возраста молодежи до 35 лет (рисунок 2) [3, с.2]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты социологического опроса 

 

Принятие законопроекта несет большие изменения. В результате в Казахстане 

количество молодых граждан возрастет до 6,2 млн человек. Согласно данным Бюро 

национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам 

Республики Казахстан на начало 2021 года, казахстанская молодежь (от 14 до 29 лет) в 

структуре населения страны составляла 19,8% от всего населения, что составляет 3 739 883 

человека.  

В категории от 14 до 18 лет - 33,2% (1 241 641 человек), от 19 до 23 лет - 30% (1 121 

964 человека), от 24 до 29 лет - 36,8% (1 376 278 человек).  

Мужчины в возрасте от 14 до 29 лет - 1 910 339 человек, женщины в возрасте от 14 до 

29 лет - 1 829 544 человека.  

Молодежи в городах проживает 2101838 человек, в сельской местности - 1638045 

человек (рисунок 3), т.е. программами, ориентированными на молодежь, станут пользоваться 
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еще больше людей, куда входят программы в сфере образования, жилищных вопросов, 

социальной сферы и т.д. [5]. И для этого вводится понятие «Индекс развития молодежи».  

 

 

3 739 883 человека 

(19,8% от всего населения РК) 

 

От 14 до 18 лет  33,2% 1 241 641 человек 

От 19 до 23 лет 30% 1 121 964 человека 

От 24 до 29 лет 36,8% 1 376 278 человек 

 

Рисунок 3 - Статистика молодежи от 14-29 лет на начало 2021 года 

 

Индекс развития молодежи - сводный индекс для анализа реализуемой 

государственной молодежной политики и уровня развития молодежи по 7 основным 

направлениям: образование, здоровье и благополучие, занятость и возможности, 

политическое участие, гражданское участие, досуг, безопасность [6, с.1].  

Данным индексом будет замеряться работа местных исполнительных органов в сфере 

образования, здравоохранения, занятости, по социальным вопросам, политическому и 

гражданскому участию, досугу и безопасности. Индекс должен стать адаптированной к 

национальной специфике версией Глобального индекса благополучия (благосостояния) 

молодежи и позволит проводить мониторинг социального самочувствия молодежи. По 

результатам индекса будет оцениваться и корректироваться работа местных исполнительных 

органов по линии развития и поддержки молодежи.  

Кроме того, закрепляется понятие «Социальные услуги молодежи». Под услугами 

подразумевают консультации молодежи по возникающим вопросам в различных сферах. 

Услуги будут оказывать молодежные ресурсные центры. Также законодательно закрепляется 

статус специалистов по работе с молодежью. Специалист по работе с молодежью - 

специалист, осуществляющий мероприятия, направленные на поддержку личностного и 

социального развития молодежи, имеющий необходимую квалификацию, соответствующую 

типовым квалификационным характеристикам, утвержденным уполномоченным органом по 

вопросам государственной молодежной политики [6, С.2]. Это даст возможность закрепить 

правовой статус сотрудников молодежных ресурсных центров, деятельность которых 

направлена на стимулирование личностного развития молодежи и ее социальную поддержку.  

Согласно поправкам, определяется статус временно неустроенной молодежи (NEET). 

Молодежь категории NEET - часть молодежи, которая не работает, не занята образованием 

или профессиональной подготовкой, переподготовкой и находится вне сферы занятости [6, 

с.3]. Молодежь NEET подразделяется на четыре группы. В первую очередь, это безработная 

молодежь, те кто был отчислен с обучения и не работает. Вторая категория - молодые люди с 

инвалидностью, которые могут работать, третья - неактивная молодежь с хроническими 

заболеваниями или зависимостью от вредных веществ. Последняя категория - молодые 

домохозяйки. В нее входят многодетные и одинокие матери [7, С.1]. 

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан на 2010 год доля молодежи NEET 

составляла 8,2% от общего числа молодежи, в 2019 году - 7,4%, в 2020 году - 7,1%. На 2021 

год доля молодежи NEET в Республике Казахстан составляет 6,9% от всей категории 

молодежи (рисунок 4) [8]. 

 

Мужчины 51% 1910339 чел 

Женщины 49% 1829544 чел 

Проживает в городе 56,2% 2 101 838 человек 

Проживает в сельской местности 43,8% 1 638 045 человек 
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Рисунок 4 - Молодежь NEET в РК 

 

В Костанайской области согласно данным Бюро национальной статистики Агентства 

по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан на 2010 год доля 

молодежи NEET составляла 8,1% от общего числа молодежи в области, в 2019 году - 4,7%, в 

2020 году - 5,3%, 2021 году - 4,9% (рисунок 5). 

 
 

Рисунок 5 - Молодежь NEET в Костанайской области 

 

Ответственность за трудоустройство и предоставление технического и 

профессионального образования незанятых молодых людей предлагается возложить на 

соответствующие министерства:  

Министерство труда и социальной защиты населения - с безработной молодежью;  

Министерство образования и науки - в части повышения квалификации и 

переквалификации;  

Министерство внутренних дел - с молодежью с девиантным поведением и 

освободившейся из мест лишения свободы;  

Министерство информации и общественного развития - работа с молодежью через 

молодежные ресурсные центры, межотраслевая координация и информационное 

сопровождение.  

После принятия законопроекта обязанности будут включены в Положения данных 

государственных органов [7, с.2]. 

Законодательно вводится понятие молодежных трудовых отрядов. Молодежные 

трудовые отряды - объединения молодежи в рамках мероприятий по организации 

временного трудоустройства [6, с.4].  

Таким образом, на сегодняшний день становление государственной молодежной 

политики характеризуется систематизацией и интеграцией мировых практик, а также 

выработкой собственных механизмов формирования модели казахстанской молодежи. 

Основным источником по созданию условий для молодежи, является законодательная база, 

регулирующая взаимоотношения государства и молодых граждан.  

Принимаемые Правительством постановления и государственные нормативные 

правовые акты направлены, в частности, на развитие потенциала молодых людей и 

включение их в социально-экономическую деятельность страны. Повышение возраста 

8,20% 
7,4% 7,1% 6,90% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2010 год 2019 год 2020 год 2021 год 

8,10% 

4,7% 
5,3% 4,90% 

0%

5%

10%

2010 год 2019 год 2020 год 2021 год 



105 
 

молодежи будет способствовать разработке новых нормативно-правовых документов, 

включение изменений и дополнений в существующие, а также формированию новой модели 

молодежи Казахстана или же ее совершенствованию. Именно поэтому, увеличение порога 

молодежи может считаться становлением нового этапа в развитии государственной 

молодежной политики. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена рассмотрению проблемам развития малого 

и среднего бизнеса, факторов влияющих на них. Проведен анализ группы факторов, 

формирующих инвестиционную привлекательность для потенциальных инвесторов. В т.ч. 

налоговая нагрузка на бизнес, недвижимость, наличие производственной и финансовой 

инфраструктуры, транспортного обеспечения, почвенно-климатических условий.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, налоги, инфраструктура, 

индустриальный парк. 

 

Введение. Малый бизнес является одним из факторов успешного социально-

экономического развития регионов и страны в целом, проявляя большую гибкость и 

устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов. Помимо исключительно 

экономических аспектов, малый бизнес выполняет большую социальную роль - 
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обеспечивает занятость значительного количества трудоспособного населения, и как 

следствие, способствует повышению качества их жизни.  

Соответственно, государственная политика, направленная на поддержку малого 

бизнеса, является важным фактором социально-экономического развития региона, т.к. это 

способствует помимо занятости, поступлению налогов в региональный и местный бюджеты, 

импортозамещению и насыщению рынка товарной продукцией и услугами. 

Соответственно, формирование экономической политики по поддержке малого и 

среднего бизнеса, создание благоприятной финансово-экономической и общественно-

политической среды является одной из важнейших задач государства, как основного 

регулятора рыночной экономики. При этом необходимо соблюсти баланс экономических 

интересов субъектов предпринимательской деятельности, государства, региона, местных 

органов самоуправления и инвестиционной привлекательности региона, о чем обоснованно 

говорится в ряде публикаций [1, 2]. 

Методы исследования. аналитический, статистический, монографический и др. 

Анализ деятельности малого предпринимательства в Республике Дагестан показывает, что за 

последние годы малое предпринимательство развивается, но весьма нестабильно, о чем 

говорят данные таблицы. Начиная с 2017 года показатели динамики развития малого 

предпринимательства имели весьма разнонаправленный характер - число малых 

предприятий к предыдущему году сократилось почти на 20%, инвестиции в основной 

капитал - на 10%, средняя численность работников - на 5%. В 2018 году объем 

произведенной продукции возрос в 1,5 раза при уменьшении количества малых предприятий 

на 2,3%. Существенного улучшения в развитии малого предпринимательства не 

наблюдается.  

 

Таблица - Развитие малого предпринимательства в Республике Дагестан 

 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число малых предприятий (на конец года) 4640 7802 6315 6171 

Объем продукции, млн руб.  35282,4 192106,9 193090,5 294028,6 

Средняя численность работников, человек 24880 50280 47996 53216 

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 920,3 14414,7 13006,9 12794,1 

Число малых предприятий в расчете на 10000 

человек населения 

15,5 25,7 20,7 20,1 

 

В научной литературе, посвященной развитию МСП, отмечается, что доля МСП в 

валовом внутреннем продукте в России находится на крайне низком уровне - 20-21% в 

сравнении с Европейскими странами, где она колеблется от 35 до 80% [5]. В Республике 

Дагестан по нашим расчетам в 2017 г. данный показатель составлял около 30%.  

Успешное развитие малого и среднего предпринимательства в странах ЕС во многом 

обусловлено активной государственной поддержкой данного бизнеса в законодательном, 

организационном и финансово-экономическом плане. Европейское законодательство в 

отношении малого бизнеса построено по принципу Think Small First, который устанавливает, 

что любые законодательные меры должны разрабатываться в интересах малого и среднего 

бизнеса, в основе которых заложено 10 принципов:  

- по созданию благоприятной среды для процветания предпринимателей и семейных 

бизнесов;  

- все регламенты, нормы и положения должны соответствовать принципу Think Small 

First;  

- предписания всем административным органам своевременно реагировать на 

потребности МСП;  

- адаптировать инструменты государственной политики к потребностям МСП, их 

доступ к финансам;  
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- стимулировать и поддерживать МСП в использовании Единого рынка, инноваций и 

конкурентоспособности [4]. 

Анализ структуры малого предпринимательства по Республике Дагестан в 2019 г. по 

направлениям деятельности показывает, что почти 25% предприятий занято в оптовой и 

розничной торговле и ремонтом автотранспортных средств, 22,7% - в строительстве, 10,4% - 

в сельском хозяйстве, деятельность по операциям с недвижимостью - 4,4%, и лишь 8,9% - в 

обрабатывающих производствах. Вышеуказанные данные говорят о «перекосе» занятых в 

сторону торговли и строительства.  

На наш взгляд, развитие малого бизнеса, как и экономики республики в целом, 

сдерживает недостаточная государственная поддержка и низкая инвестиционная 

привлекательность региона.  

Низкий уровень инвестиционной привлекательности Республики Дагестан связан с 

рядом факторов, отрицательно влияющих на нее. Рассмотрим некоторые из них.  

1. Налоговая нагрузка на бизнес в Республике Дагестан не представляет льгот по 

сравнению с другими регионами России и Северо-Кавказского Федерального округа, а порой 

даже больше чем в них. Так в Чеченской Республике принят закон от 27.11.2015 г. №49-рз 

«О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения», который устанавливает ставки налога на доходы в размере от 1 до 6%, в 

зависимости от численности занятых работников. Ставка налога на доходы, уменьшенные на 

величину расходов, установлена в размере 5%. 

В Ульяновской области по УСН ставка налога установлена при объекте 

налогооблажения доходы - 1%, при объекте налогооблажения доходы уменьшенные на 

величину расходов - 5%. 

Первоначально законом Республики Дагестан №26 от 06.05.2009г. «О ставке налога 

при применении упрощенной системы налогооблажения» ставка налога на доходы, 

уменьшенные на величину расходов установлена в размере 10% для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, перешедших на упрощенную систему 

налогооблажения.  

В 2020 г. законом Республики Дагестан от 29.05.2020 г. №27 были внесены изменения 

в закон Республики Дагестан «О ставке налога при применении упрощенной системы 

налогооблажения», которым была установлена ставка налога на доходы, уменьшенные на 

расходы в размере 6%, а на доходы в размере 3%. Но даже при этом снижении ставок налога 

из выше приведенных данных видно, что во многих других регионах России налоговый 

режим более привлекательный, чем в Дагестане. 

2. При равных ставках налога на объекты недвижимости и землю необоснованное 

увеличение их кадастровой стоимости будет являться отрицательным фактором 

инвестиционной привлекательности Республики Дагестан, т.к. дорогая земля и 

недвижимость снижает инвестиционную привлекательность республики. Для повышения 

инвестиционной привлекательности Республики Дагестан налог с единицы стоимости 

недвижимости должен быть меньше, чем в других регионах России. Соответственно 

кадастровую стоимость надо не повышать, а понижать! Чрезмерная налоговая нагрузка на 

бизнес является фактором развития «теневой экономики», «серых зарплатных схем» и 

неуплаты налогов. Повышением налоговых нагрузок бизнес из тени не выводится, а 

наоборот загоняется, о чем говорит мировая практика.  

3. Важным фактором инвестиционной привлекательности является наличие 

производственной инфраструктуры, возможности свободного подключения к ним. По 

Республике Дагестан наблюдается перегруженность сетей и их низкое техническое 

состояние (электросети, газовые, водоснабжения и водоотведения), что делает 

затруднительным подключение к ним. Даже в столице республики происходят частые 

отключения электроэнергии, перебои в водоснабжении, нехватка мощностей сетевого 

хозяйства. Представители акционерных обществ, в чьей собственности находятся эти сети, 

устанавливают необоснованно высокие ставки за подключение к сетям.  
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4. Дальнейшее успешное развитие промышленности и агропромышленного сектора 

требует возрастающего водоснабжения. Проведен водовод Миатлы-Махачкала, улучшивший 

снабжение города питьевой водой, в восточной части города построено еще одно 

водохранилище. Вместе с тем в последние годы наблюдается снижение дебета водостока 

основных рек республики в 2-3 раза, а некоторые реки вообще пересохли, следствием чего 

является нарастающий дефицит в водоснабжении, снижение лимита забора воды в реках 

республики в целях полива сельскохозяйственных культур. 

5. В республике сложилась непростая экологическая обстановка, наблюдается 

загрязнение практически всех рек и побережья Каспийского моря. Это происходило в 

основном по причине не налаженной системы сбора, переработки и хранения твердых 

бытовых отходов, отсутствия очистных сооружений из-за затянувшегося на десятилетия 

строительства сбросного коллектора и очистных сооружений в столице республике, не 

говоря уже о других городах и сельских населенных пунктах. Принимаемые в настоящее 

время меры по организации сбора твердых бытовых отходов не внесли перелома в очищение 

загрязненных территорий. Только сохранение природных ресурсов, обеспечение их 

экологической безопасности может стать привлекательным фактором капиталов в 

туристический и гостиничный бизнес. К сожалению, коллапс с вывозом твердых бытовых 

отходов в г. Махачкале в январе 2021 г. показал, что положение дел не только не улучшается, 

но принимает порой катастрофические формы. 

6. Наличие в республике морского торгового порта в купе железнодорожным узлом и 

аэропортом является привлекательным инвестиционным ресурсом. Однако особенность 

географического расположения республики и рельефа ее территории предопределяют 

основное направление движения грузов - юг-север и в обратном направлении. В тоже время 

автотрасса Ростов-Баку, построенная в середине прошлого века, является, в основном, двух 

полосной, по одной полосе в каждую сторону. Она не рассчитана на возросший в десятки раз 

автомобильный трафик, связи с чем наблюдается перегруженность автомобильной дороги от 

границы с Республикой Азербайджан на юге и до границы с Чеченской Республикой и 

Ставропольским краем на севере. Строительство четырех полосной автодороги, по две 

полосы в каждую сторону, ведется, но очень медленными темпами. Вместе с несоблюдением 

многими нашими водителями правил дорожного движения на наших автодорогах имеет 

место высокая аварийность, зачастую с летальными исходами. Ежегодно на дорогах в 

республике происходит 1500-2000 автоаварий. В 2017г в них погибло 329 человек, в 2018 г. - 

269. Перегрузка автотранспортных дорог также является сдерживающим фактором 

инвестиционной привлекательности региона. 

7. В сельскохозяйственном секторе экономики также имеют место сдерживающие 

факторы инвестиционной привлекательности - почвенный покров земель 

сельскохозяйственного назначения характеризуется низким содержанием гумуса в почве, ее 

тяжелым механическим составом, в ряде районов произошла засоленность почв из-за 

непроведения в течение длительного времени мелиоративных работ начиная с перехода к 

рыночным отношениям. При выборе вариантов инвестирования в сельскохозяйственный 

сектор по регионам инвесторы вне сомнения будут учитывать фактор наличия более 

качественных, черноземных земель в других регионах Северного Кавказа.  

8. Узким местом в поддержке малого и среднего бизнеса, на наш взгляд, считаем 

отсутствие кредитных организаций, соответствующих их запросам и потребностям. Для 

крупных банков малый и средний бизнес является менее привлекательным сектором 

экономики, имеющим большие риски, особенно в условиях пандемии болезней и других 

общественно-политических факторов.  

Вместе с тем за последние 10 лет идет вытеснение с кредитного рынка средних и 

региональных банков. И не важно проводилось эта политика преднамеренно, или по 

недальновидности. Если взять статистику за последние 10 лет, то их количество сократилось 

более чем на половину (на 01.01.2009 года - 1108 банков, на 01.01.2020 - 442). По данным 

Банка России, на 1 октября 2022 года в стране действовало 362 кредитные организации, 328 
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из них - банки. С начала года лицензии лишились еще семь банков и одна небанковская 

кредитная организация.  

Аналогичные тенденции происходили и в Республике Дагестан. За последние годы по 

тем или иным причинам с республиканского кредитного рынка выведены с десяток 

коммерческих банков, образованных в 90-е годы прошлого века. Не оспаривая 

обоснованность их ликвидации следует отметить, что в условиях рынка любое сокращение 

предложения имеет тенденцию к монополизации рынка, превышению спроса над 

предложением, и как следствие удорожание банковских услуг.  

Отрицательным фактором для развития малого и среднего бизнеса является 

отсутствие в республике «местных» коммерческих банков, способных осуществлять не то 

что долгосрочное кредитование инвестиционных проектов, но даже среднесрочное 

кредитование. Имеющиеся в республике кредитные учреждения в основном являются 

филиалами коммерческих банков, оформление кредитов в которых становится для малого и 

среднего бизнеса «хождением по мукам».  

В этих условиях считаем необходимым коренное изменение политики Центрального 

банка России в отношении региональных банков. Они нуждаются в такой же поддержке со 

стороны государства и Центрального банка России, как и малый и средний бизнес, которая 

может выражаться в снижении норм резервирования для региональных банков, более низкой 

учетной ставки рефинансирования. В отношении региональных банков необходимо принять 

нормативные акты, предоставляющие им дополнительные льготы в виде более низких норм 

резервирования, более низкой учетной ставки, более низкой ставки налога на прибыль.  

Вместе с тем есть и положительные факторы в формировании благоприятного 

инвестиционного климата в республике. Повышению инвестиционной привлекательности 

региона способствует создание и развитие индустриальных и технологических парков, как 

благоприятной среды для поддержки малого и среднего бизнеса, внедрения новых 

технологий, новых производств.  

К сожалению, и в этих вопросах Республика Дагестан не отличается преимуществами 

для потенциальных инвесторов. Так в Московской области в индустриальном парке 

«Кашира-парк» налог на прибыль, налог на землю и на имущество составляет 0%, в 

Республике Татарстан в индустриальном парке «Челны» налоги на прибыль, землю и 

имущество - 0%, в Ульяновской области в индустриальном парке «Заволжье» налог на 

прибыль - 13,5%, налог на землю и имущество - 0%. При том, что Московская область, 

Татарстан по данным Российского рейтингового агенства «Эксперт РА» традиционно входят 

в десятку наиболее инвестиционно-привлекательных регионов России. В Республике 

Дагестан по индустриальному парку «Фотон» налог на прибыль установлен в размере 13,5%, 

налог на землю - 1,5%, и только на имущество - 0%.  

Предоставление определенных льгот в налогооблажении дает положительный толчок 

к развитию производства и последующему увеличению отчислений в бюджет и 

внебюджетные фонды. В 2013 г. на базе ООО Глобал-М» был создан технопарк, а в 2016г. - 

индустриальный парк. За период с 2013 по 2020гг. общие суммы отчислений налогов в 

бюджет и во внебюджетные фонды возросли с 4239 тыс руб. до 7745 тыс руб., или на 82,7%, 

в т.ч. отчисления по УСН и в страховые фонды более чем в два раза.  

С 2017 года на территории ООО «Глобал-М» действует индустриальный парк 

«Фотон», в котором зарегистрировано 6 резидентов. Только по индустриальному парку 

«Фотон» объем реализованной продукции за последние два года составил 1345,3 млн руб, 

налоговые отчисления возросли с 15,4 млн руб до 30,9 млн руб, численность занятых 

возросла с 191 до 313 человек.  

Опыт ИП «Фотон» и других показывает, что предоставление налоговых льгот на 

начальном этапе становления малого и среднего бизнеса дает положительные результаты в 

последующем, способствует созданию дополнительных рабочих мест, увеличению сбора 

налогов и отчислений во внебюджетные фонды. В тоже время к технопаркам и 

индустриальным паркам нужно подходить не как к обычным предприятиям, а как к 
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инкубаторам новых технологий и бизнеса. Так за период функционирования ИП «Фотон» из 

числа его резидентов в самостоятельные обособленные бизнесы выделилось 6 предприятий, 

которые стали платить налоги на общих основаниях, без получения льгот. 

Заключение. Выше изложенное позволяет сделать выводы, что формирование 

инвестиционной привлекательности Республики Дагестан следует осуществлять по 

направлению совершенствования налогового законодательства, развития за счет бюджетных 

средств производственной инфраструктуры в целях обеспечения беспрепятственного 

доступа к пользованию ими бизнес-структур, проведение политики финансовой поддержки 

малого бизнеса через льготное кредитование, лизинг.  
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Қостанай қаласы 

  

Аннотация: мақалада премия шеңберінде ҿткізілетін АҚШ-тың атқарушы билік 

органдар қызметтін тиімділігін жҽне нҽтижелігін арттырудың, мемлекеттік функцияларды 

жҥзеге асыру кезінде шығындарды азайту, мемлекеттік қызметтерді ҧсыну ҧйымдардың ҿзін-

ҿзі бағалауы маңызды қҧралдардың біріне айналуды қарастырылады. 

Тҥйінді сӛздер: интеграция, премия, марапат. 

 

Менеджмент жетілдіру АҚШ Президентінің сыйлығы (премиясы) - Сапа бойынша 

Президенттік сыйлығы (PQA). Менеджмент жетілдіру ҥшін АҚШ Президентінің сыйлығы 

(премиясы) - Сапа бойынша Президенттік сыйлығы (PQA) - бҧл басқару саласында 

атарушылық билік органдарына тағайындалған ең жоғары марапат. Бҧл марапат мемлекеттік 

секторына қатысты басқарудың жетістіктер мен сапасын растау ҥшін 1988 ж. тағайындалған. 

Премияның негізі ретінде сапаны жақсарту ҥшін Малкольм Болдриджтің ҧлттық 

премиясының критерийлері алынған [17]. 

Бҧл премия ҥш санаттан тҧрады. 
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Бірінші санаттағы премия: бес жалпы ҥкіметтік басқарушылық бастама-ның біріне 

жататын белгілі тҽжірибе ҥшін, ол инновациялық жҽне ҥлгілі деп танылды. 

Екінші санаттағы премия: бес жалпы ҥкіметтік басқарушылық бастама-ның біруіндегі 

ҧйымның табысты жҧмыс істегені ҥшін. 

Ҥшінші санаттағы премия: бес жалпы ҥкіметтік басқарушылық бастама-ларға сҽйкес 

ҧйымның басқару жҥйелердің интеграциядағы сҽтті жҧмыс атқару ҥшін. 

Жалпы мемлекеттік басқарушылық бастамалар ҿзіне бес бастамалы бағыттарын 

қосады [15]: 

- Адами ресурстарды стратегиялық басқару; 

- Бҽсекелік қаржыландыру; 

- Қаржылық қызметігің жақсартылған нҽтижелер; 

- «Электрондық ҥкіметтің» кеңейтілген жҥйесі; 

- Ҧйымның бюджеті пен жҧмысын интеграциялау. 

Премияда пайдаланылған бағалау критерийлері [18]: 

- Нҽтижелер - бҧл қҧжаттарда кҿрсетілген нақты ҿлшемдер. 

- Ҽсер ету - басты мақсатқа қол жеткізуге мҥмкіндік беретін ҿлшенетін нҽтижелер. 

- Қолдану - орындалу дҽрежесі. 

- Интеграция - басқа бастамалар мен басқарудың ішкі жҥйелеріне интеграцияланатын 

процестің дҽреже. 

- Басқа салаларда қолдану - Сіздің процесіңіз бен нҽтижелеріңіздің болған немесе 

басқа федералдық ҥкіметтік ҧйымдардың қабылдана алатын дҽрежесі. 

Бірінші санаттағы премия: инновациялық жҽне ҥлгілі болып расталған бес жалпы 

ҥкіметтік басқарушылық бастамалардың біруіне жататын нақты тҽжірибе ҥшін 

критерийлерге сҽйкес марапатталады [12]: 

1. Мҧндай тҽжірибе жалпы ҥкіметтік бастама шеңберіндегі (Екінші санатты 

премияның критерийлерін қараңыз) бағдарлама қҧрамына кіретін элементтердің бірі болып 

табылады, жҽне де ол кез-келген деңгейде (мысалы, сектор, басшылық, субкомпоненттер 

жҽне т.б.) ҧйыммен бастауы мҥмкін. 

2. Тҽжірибе бҧрынғы тҽсілдерден айқын ерекшеленуі керек, іс-ҽрекеттерді жҥргізудің 

жаңа ҽдісін ҧсынып жҽне нҽтижесінде мақсаттарға қол жеткізуі керек. 

3. Тҽжірибе қабылданған жҽне дамыған немесе ҧйымның басқа бҿліктерінде 

қолдануға қабылданған. 

4. Нҽтижелер маңызды жҽне ҿлшенуге келтіріледі. 

Екінші санаттағы премия: бес жалпы ҥкіметтік басқарушылық бастамалардың бірінде 

мекеменің табысты жҧмыс істегені ҥшін критерийлерге сҽйкес марапатталады: 

Адам ресурстарын стратегиялық басқару [12]: 

- адам ресурстарын басқаруға қатысты стратегиялар ҧйымның негізгі мақсаты, 

позиция, негізгі қҧндылықтар, мақсаттары мен міндеттерімен байланысты; 

- мекеме адами ресурстар мен жҧмыс кҥші, персонал талдау жҥйесінің икемділігіне, 

технологияға жҽне қызметкерлерді жалдау, ҧстап қалдыру жҽне марапаттау басқа да 

қҧралдарыға қатысты стратегиялық жоспарлауды қолданады; 

- мекеме жҧмыс кҥшінің жоғары ҿнімділік деңгейін, оның ҥнемі ҿсуімен, қамтамасыз 

ету ҥшін басқару жҥйесі мен ҧйым мҽдениетін дамытады; 

- мекеме ҧйымның «стратегиялық қҧзыреттіліктеріне» жҽне дамудың ең тиімді жҽне 

мақсатқа сай тҽсілін жҥзеге асырады жҽне осы стратегиялық қҧзыреттерді қажетті деңгейде 

(мысалы, компанияның ішкі мҥмкіндіктерін немесе қызмет кҿрсету келісім-шарттрды 

жасасуға тҽжірибесін дамыту) ҧстауына бағытталады; 

- адами ресурстарға байланысты стратегиялар мен бастамалар ҧйым жҧмысын тҿрт 

басқа жалпыҥкіметтік басқару бастамалары бойынша қолдау жасайды; 

- нҽтижелер маңызды жҽне ҿлшену керек. 

Бҽсекелік қаржыландыру [15]: 
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- мекеме қызмет бағыттарын анықтау ҥшін қабілетті қаржыландыру жҿнінде нақты 

ҽдістерді қолданады; 

- мекеме ең тиімді ҧйымдастыруды қамтамасыз ету ҥшін ҧйым ішінде ҥнемі 

жетілдірулерді жҥргізіп отырады; 

- мекеме «Ҥкіметтік ҧйымдардың қызметінде есеп жҥйесінің реформасы туралы» 

(FAIR Act) актін уақытында орындайды жҽне қызметкерлердің барлық коммерциялық 

қызметін нақты есепке алу ҥшін кҥш салады; 

- ҥлкен басшылар бҽсекелестікті дамытуға айқын жҽне маңызды ҥлес қосады; 

- бҽсекелік қаржыландыруға қатысты бастамалар мекеменің басқа тҿрт жалпы 

ҥкіметтік бастамалар бойынша жҧмысын қолдайды; 

- нҽтижелер маңызды жҽне ҿлшену керек. 

Қаржылық қызметтің жақсартылған (жетілдірілген) нҽтижелер [16]: 

- мекеме уақытында орындалуы, қолдану мҥмкіндігі, сенімділік сияқты 

кҿрсеткіштерін жақсартты жҽне де қаржылық қызметін басқару ҥшін деректерге қол 

жеткізді, олар - ағымдағы шығындар, бюджет, шығындар туралы мҽліметтер, тҿлемдердің 

қате ставкалары, тізімдемелер, дебиторлық берешек, кредиторлық берешек жҽне кҥнделікті 

операцияларды орындалуын қамтамасыз ететін т.б. 

- қаржылық басқару жҥйелері жауапты адамдардың нақты, уақтылы жҽне 

қолданылатын ақпаратқа ие болуына ҽзірленді / қайта қҧрылды. 

- қаржылық басқару жҥйесі қалаған нҽтижені қамтамасыз ету ҥшін жҽне компанияның 

қызметіне ҽсер етуіне қолданылады. 

- жетілдірілген қаржылық қызмет ҧйымның басқа тҿрт жалпы ҥкіметтік бастамалар 

бойынша жҧмысын қолдайды. 

- нҽтижелер маңызды жҽне ҿлшену керек. 

«Электронды ҥкімет» кеңейтілген жҥйесі [16]: 

1. Электрондық Ҥкімет бастамасы негізгі мақсатқа жетуге ықпал етеді (мысалы, 

электрондық қосымшалар, сатып алулар, ҧсыныстар жҽне т.б.). Бастама клиенттерге қол 

жетімділіктің кҿптеген мҥмкіндіктерді ҧсынады, қызмет ету деңгейін жоғарылатады жҽне 

бағдарлама шығындарын азайтады. 

2. Желілік жетілдірулер клиенттерге бағытталған ынғайлы қол жетімділігін ҧсынады 

жҽне мҥмкіндіктері шектеулі жеке тҧлғаларға қол жетімділігін арттырады. 

3. Ҧйым ҿнімділікке қатысты клиенттермен ҿзара байланыстарды басқару, жеткізу 

тізбектерін басқару, кҽсіпорын ресурстары немесе білімді басқару озық тҽжірибелер арқылы 

бірқатар жақсартулар жасады. 

4. Электрондық ҥкіметтің бастамалары басқа тҿрт жалпы ҥкіметтік бастамалар 

бойынша ҧйымның жҧмысын қолдайды. 

5. Нҽтижелер маңызды жҽне ҿлшену керек. 

Қызмет етудің жетілдіруі бойынша бастамасы [21]: 

- берілген кҿрсеткіштердің жҽне ҿндірістік жоспарлардың даму процесі ҿткен жҧмыс 

жағдайында ресурстарды ҥйлестіруге қҧрастырылған. 

- қызмет пен бюджеттің интеграцияланған жоспарын қҧруға персонал жҧмысы 

бойынша жоба меңгерушілердің бюджетін жоспарлауы мен есептеуі. 

- ресурстар (персонал мен ақша қаражаттары) ҧйымның мақсаттарға жетуге 

бағытталуды қамтамасыз ету ҥшін процесс қатаң қадағаланады. 

- мекеме бюджеті мен қызметті жетілдірілген интеграциясы басқару-дың басқа тҿрт 

жалпы ҥкіметтік бастамалар бойынша ҧйымның жҧмысын қолдайды. 

- нҽтижелер маңызды жҽне ҿлшуі қажет. 

Ҥшінші санаттағы премия - ҿзінің басқару жҥйелерін біріктіру жҿніндегі мекеменің 

жҧмысы критерийлерге сҽйкес марапатталады [20]: 

- басқару жҥйелері біріктіріледі; 

- бБасқару бойынша қажетті ақпарат барлық басқару деңгейлерде жҽне мекеме 

шегінде қол жетімді болады; 
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- бҧл ақпарат бҧрын да қазіргі кҥнде де басқару саласында критикалы маңызды 

шешімдерін қабылдауына қолданылады; 

- мекемелерде жоспарлау мен қызмет жҥргізумен байланысты сҧрақтарын 

қарастыруына басқарудың жалпы мҽдениеті мен тілі дамыған; 

- нҽтижелер маңызды жҽне ҿлшенуі қажет. Олар шешімдерді қабылдау жҥйесіне 

жетілдірулерді еңгізуге дейін жҽне енгізілгеннен кейін басқару мҽдениетпен байланысты 

зерттеу нҽтижелерін, ресурстарды неғҧрлым тиімді пайдаланудың мысалдарын жҽне т.б. 

қосу керек. 

Премияға Еңбек министрлігі, Қорғаныс министрлігі, Қоршаған ортаны қорғау 

басқармасы жҽне т.б. қҧрамына кіретін бҿлімшелер мезгіл сайын қатысады. 

Қарастырылып отырған премия шеңберінде ҿткізілетін АҚШ-тың атқарушы билік 

органдар қызметтін тиімділігін жҽне нҽтижелігін арттырудың, мемлекеттік функцияларды 

жҥзеге асыру кезінде шығындарды азайту, мемлекеттік қызметтерді ҧсыну ҧйымдардың ҿзін-

ҿзі бағалауы маңызды қҧралдардың біріне айналды. 

Тағы бір қызықты мысал ол 1996 ж. бастап кҥшіне енген Жапония сапа премиясы. Бҧл 

премия тҧтынушыға бағытталған сапалы басқару жҥйесін қҧрудағы жоғары жетістікке 

жеткен ҧйымдарға беріледі. Бҧл премия М. Болдриж премиясы критерийлердің негізінде 

қҧрастырылған жҽне жапондық менеджмент тҽжірибесіне бейімделген [22]. 

Жапон сапа премиясының моделі негізгі сегіз категориялардың ҿзара бай-ланысында 

қҧрастырылған: кҿшбасшылық жҽне шешім қабылдау; басқарудағы ҽлеуметтік 

жауапкершілік; клиенттер мен нарықты тҥсіну жҽне олармен жҧмыс істеу; стратегияны 

жҥзеге асыру; персоналды оқыту жҽне дамыту; қҧндылықтарды қҧру процесі; ақпараттық 

менеджмент; жҧмыс нҽтижелері. 

Жеңімпаздарды анықтау тҽртібі басқа премиялардағы сияқты болады. Сарапшылар 

сайыскерлерді «тҽсіл - енгізу – нҽтиже» тҽсіл есебімен баллдық бағасын қоя отырып ҽр 

санаты бойынша бағалайды. Эталондық деңгейі барлық сегіз категория бойынша 1000 

ҧпайлық жалпы бағамен сипатталады. 

Сапа премиясы жыл сайын қатысушы ҧйымның ерекшелігіне қарай ҥш санат 

бойынша тағайындалады [22]: 

- ҿнеркҽсіптік ҿндіріс; 

- қызмет кҿрсету саласы; 

- шағын жҽне орта бизнес. 

Қатысушылардың ҽр санатында екіден артық премия берілмейді. 2003 ж. бастап жеке 

компаниялармен қатар байқауға муниципалдық ҧйымдар да қатыса алады. 

Билік органдарында Малайзиялық сапа премиясы (рейтингтік бағалау Star Rating 

System жҥйесі). 

«Malaysia: People First, Performance Now» мемлекеттік бағдарламаның қа-ғидаларына 

сҽйкес мемлекеттік қызметтер кҿрсету жҥйесін реформалау тетіктерін дамыту міндеттердің 

шеңберінде, оны нҽтижелігі мен тиімділігін арттыру мақсатында Малайзияны ҽкімшілік 

модернизациялау жҽне басқарушылық жоспарлау Бҿліммен (MAMPU) Рейтингтік бағалау 

жҥйесі (Star Rating System) ҧсынылған. Рейтингтік бағалау жҥйенің мақсаты мемлекеттік 

ҧйымдарда тиімді басқаруды ынталандыруы болып табылады. Бҧл ведомстволарды бағалау 

жҥйе-сі мемлекеттік секторды реформалау бойынша бағдарламаға енгізілген [23]. 

Рейтингтік бағалау жҥйесінің мақсаты - мемлекеттік ҧйымдарда тиімді басқаруды 

ынталандыру, сонымен қатар рейтингтік тҽсілді қолдана отырып сау бҽсекелестікті жақтау, 

болып табылады. 

Рейтингтік бағалау жҥйесінің негізгі міндеттері [24]: 

- жоғары сапалы қызмет кҿрсетуге қатысты мемлекеттік сектордың ҧйымдарының 

қызметін талдау жҽне бағалау; 

- басқарудың жоғары стандарттарын кҿрсеткен ҧйымдардың танылуын қамтамасыз 

ету жҽне ҧсынылатын қызметтердің сапасын жақсартуға ҥнемі ҧмтылу; 
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- ҧйымдардың табысты жҧмыс ҥшін негізін салған саясаттарды, стратегияларды, озық 

тҽжірибелері мен инновациялық бастамалар алға жылжыту мҥмкіндігін жасау. 

Рейтингтік Бағалау жҥйесі моделідің ҿзектілігін қамтамасыз ету ҥшін ол ҥнемі қайта 

қарастырылады жҽне Малайзия Ҥкіметінің ағымдағыға қажеттіліктері мен бҧйрықтарына 

сҽйкес жетілдіріліп отырады. 

Мемлекеттік сектор ҧйымдардың қызметі жинаған ҧпайларына байланысты 

бағаланады, жҽне «қанағаттанарлықсыз» бағадан «ҿте жақсы» бағаға дейін қойылуы мҥмкін, 

яғни тҿменеде кҿрсетілгендей 1 жҧлдыздан 5 жҧлдызға дейін: 

Рейтингтік бағалау жҥйесінің критерийлері ҥш негізгі санаттарға жіктеледі [25]: 

- менеджмент 40%; 

- негізгі қызмет 35%; 

- тҧтынушылармен жҧмысын басқару 25%. 

Жҧлдыздарды тағайындау процесі ҽр 2 жыл сайын ҿтеді. 

SRS бағалау жҥйесі Малайзия Ҥкіметімен бҥкіл мемлекеттік секторда сапалы қызмет 

кҿрсету мҽдениетін қалыптастыру процесінде мемлекеттік ҧйым-дардың қызметін 

бағалаудың интеграцияланған механизмін қҧру жҽне мемле-кеттік секторында басқару жҽне 

ашықтықты басқаруды жетілдіруі мақсатында орнатылды. Ол ҧлттық саясат пен 

бағдарламалар іске асырудағы министрліктер мен ведомстволардың институционалдық жҽне 

іске асыру ҽлеуетін нығайтуға бағытталған [26]. 

SRS бағалау жҥйесі стратегиялық ойларды, басқару тетіктеріне, ережелер мен 

нормаларға сҽкестігін, инновация деген бейімділігін жҽне тҧтынушыларға қатысты 

белсенділік деңгейін бағалайды. SRS рейтингі жоғары басшылыққа олардың 

мҥмкіндіктерінің кҥйінің мен потенциалдың бейнесін, сонымен қатар орнатылған талаптар 

деңгейі сақталуын кҿрсетеді. 

2008 ж. бастап мҧндай бағалаудан 79 мемлекеттік билік органдары (мини-стрліктер, 

агенттіктер) ҿтті, сондай-ақ 144 жергілікті билік органдары. 2008 ж. тек бір министрлікте 5 

жҧлдызды рейтингке қол жеткізілді 2010 ж. сегіз мини-стрлікпен салыстырғанда. 

Ведомстволардың басшылары олардың қызметінің ҽлсіз жақтарын анықтауына, мемлекеттік 

функциялардың, жобалардың, бағдар-ламалардың басқару сапасын ҽлде-қайда жақсартуға 

бағалаудың мҥмкіндік бергенін мойындайды [27]. 
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Аннотация: инфляция мҽселесі экономикалық ғылымда маңызды орын алады. Оның 

кҿрсеткіштері мен ҽлеуметтік - экономикалық салдарлары елдің жҽне бҥкіл ҽлемдік 

шаруашылықтың экономикалық қауіпсіздігін бағалауда кҥрделі рҿл атқарады. Қазіргі 
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замандағы жағдайларда осы мҽселенің ҿзектілігі инфляцияның дамуының мҽнін, 

тереңдетілген себептерін жҽне оның ерекшеліктері мен антиинфляциялық саясаттың негізгі 

бағыттарын айқындау қажеттілігімен анықталады. 

Кілт сӛздер: инфляция, экономика, баға, инфляцияға қарсы саясат, ақша. 

 

Экономикалық қҧбылыс ретінде инфляция кҿптен бері ҿмір сҥріп келеді. Оны тіпті 

ақшаның қызметімен тығыз байланысты деп санайды. «Инфляция» термині (латынның 

inflasio сҿзінен шыққан - кебіну, ісіну) ақша айналысына қатысты ХІХ ғасырдың орта 

шенінде пайда болды жҽне АҚШ - тың Азамат соғысы жылдары (1861-1865) қағаз 

долларының қисапсыз кҿп шығарылуымен байланысты болды. Инфляция терминін 

экономистер бағаның жалпы деңгейі ҿскен кездегі жағдайды кҿрсету ҥшін пайдаланады. 

Инфляцияны зерттеу алғаш рет ақшаның сандық теориясы тҧрғысынан қарастырылды. XVI 

ғасырда француз экономисі Жан Боден бағаның кҿтерілуін алтын мен кҥмістің жеткізілуімен 

тҥсіндіруге тырысты. Осыдан кейін классикалық теория да осы идеяны жалғастырып белгілі 

бір кезеңдегі бағаның ҿсуін болжауға жҽне тҥсіндіруге атсалысты.  

Инфляция дегеніміз бағалардың жалпы деңгейінің ҿсуі нҽтижесінде ақшаның сатып 

алушылық қабілетінің тҿмендеуі жҽне оның қҧнсыздануын білдіретін кҿпфакторлы 

экономикалық қҧбылыс. Инфляцияға қарама-қарсы қҧбылысты, яғни бағалардың жалпы 

деңгейі мен шығындардың тҿмендеуі дефляция, ал бағалардың ҿсу қарқынының бҽсеңдеу 

қҧбылысы дезинфляция деп аталады [1]. 

Сонымен, баға ҿсуінің инфляциялық себептерін ішкі жҽне сыртқы деп бҿлуге болады. 

Инфляцияға ықпал етуші ішкі себептер мыналар: 

1. Мемлекеттік шығыстар мен кірістердің тепе-теңдігінің бҧзылуы, баланстың 

болмауы. Ол мемлекеттік бюджеттің тапшылығынан кҿрінеді. Егер дефицит орталық 

эмиссия банкінен заем арқылы қаржыландырылса, басқаша айтқанда «ақша станогы» 

белсенді пайдаланылса, онда айналыста ақша массасы кҿбейеді; 

2. Осындай жолмен инвестицияны қаржыландыру жҥргізілген жағдайда да бағаның 

инфляциялық ҿсуі болады. Ҧлттық табысты ҽскери мақсатқа пайдалану, ҿндірістік емес 

шығындар - олар қоғамдық байлықты шығынға ҽкеледі. Ҽскери шығындардың ҿсуі 

мемлекеттік бюджетті тҧрақты тапшылық жағдайына жҽне мемлекеттік қарыздың ҧдайы 

ҿсуіне ҧрындырады. 

3. Бір жағынан, трансҧлттық корпорациялар ретінде жеке биліктік ірі институттардың 

пайда болуы, екінші жағынан, ірі корпорациялар, фирмалар мен кҽсіпорындардың 

монополиясы.Қандай да монополист бағаның жоғарғы дҽрежесін ҧстап тҧруға мҥмкіндік 

беретін тапшылықтың болуын қалайды. Кҽсіподақтар да ҿздерінің мҥшелерін қолдау 

мақсатында осындай саясатты жҥргізеді. Бҧл баға мен жалақының ҿсуіне алып келеді. 

4. Елдің экономикасының ашық болуы оның бірте-бірте ҽлемдік шаруашылық 

байланыстарға тартылуы барысында «импорттық» инфляцияның қаупі туады. Жоғарыда 

аталған 1979 жылғы энергияға бағаның шарықтауы (энергетикалық дағдарыс) сырттан 

ҽкелетін мҧнайға бағаны ҿсіріп, технологиялық тізбек бойынша басқа тауарлар бағасының 

қымбаттауына ҽкеледі. 

5. Инфляция ҿзіне-ҿзі дем беретін сипат алады, ол «инфляцияны кҥту» нҽтижесінде 

орын алады. Батыс елдерінің кҿптеген экономистері жҽне біздің елімізде де осы факторды 

ерекше кҿрсетуде. Халық пен ҿндірушілердің инфляцияны кҥту себептерін жою инфляцияға 

қарсы саясаттың ең басты міндеті. 

6. Жалақының ҿсуінің еңбек ҿнімділігінің ҿсуінен алшақтығы. 

7. Тауар тапшылығының ҽсерінен сҧраныстың ҧсыныстан алшақтануы жҽне осының 

негізінде бағаның ҿсуі. 

8. Қағаз ақшалардың эмиссиясына бақылаудың болмауы. Бҧл нарықта тауармен 

қамтамасыз етілмеген ақша массасының пайда болуына алып келеді. Нҽтижесінде тауарларға 

баға ҿсіп, инфляциялық процестерге негіз пайда болады. 
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9. Тҧтыну заттарын ҿндіретін салалардың ҿндіріс қҧралдарын ҿндіретін салалардан 

едҽуір артта қалуынан кҿрінетін экономиканың деформациялық жағдайы. 

10. Несие ҥшін жоғарғы проценттер мен салықтар жҽне т.б. 

Сыртқы себептер: 

1. Ҽлемдік қҧрылымдық дағдарыстар (шикізаттық, энергетикалық, азық-тҥліктік жҽне 

экологиялық). Олар шикізатқа бағаның кҿп реттік ҿсуімен қатар жҥреді. Олардың импорты 

монополиялармен бағаны шапшаң ҿсіру ҥшін негіз болады. 

2. Банктермен ҧлттық валютаның шетелдік валютаға айырбасы. Ол қағаз ақшаларды 

қосымша эмиссиялау қажеттілігін тудырады. 

Қазақстан Республикасындағы ҿтпелі кезеңдегі инфляция себептеріне мыналарды 

жатқызуға болады: 

- ҧлттық экономикада ҿндірістің терең қҧлдырауынан болған тауар тапшылығы; 

- ҿндірілген ҿнімдерге энергетиканың, материалдардың, еңбектің жоғарғы мҿлшерде 

жҧмсалуы; 

- ҿз тауарлары мен қызметтеріне бағаны негізсіз кҿтеруге мҥмкіндік берген жеке 

тауар ҿндірушілер монополизмі; 

- мемлекеттік бюджеттің тапшылығы, оны бҥркемелеу ҥшін мемлекет қағаз ақша 

шығарады; 

- мемлекеттің ҿнімсіз шығындарының жоғары деңгейі; 

- басқа мемлекеттердегі экономикалық дағдарыстардың ықпалы [2]. 

Зерттеу нҽтижесіне сҥйенсек, отандық қаржы нарығындағы кҽсіби ойыншылардың 

алдағы жылға қатысты инфляциялық болжамдары мҽз емес. Бір жылдан кейін кҥтілетін 

инфляцияға олардың тарапынан берілген орташа баға бҧл жолы 12,9%-ға дейін ҿскен. 2022 

жылдың қыркҥйек айында елде жылдық инфляция 17,7% (тамызда - 16,1%) болды. Аймақтар 

арасында жылдық инфляция 20 ҿңірде қарқын алды. Ең жоғары кҿрсеткіш Астана қаласында 

тіркелді (тамыздағы 17,3%-дан қыркҥйекте 20% дейін). Азық-тҥлік бағасының ҿсу қарқыны 

қыркҥйекте ж/ж 22,2%-ға дейін ҧлғайды (тамызда - 20,8%).  

Осы топқа жататын тауарлардың бағасы Маңғыстау облысында барынша ҿсті (29,7%). 

Азық-тҥлікке жатпайтын тауарлар бағасының ҿсу қарқыны ж/ж 17,0%-ға дейін жеделдеді 

(тамызда - 15,5%). Ақылы қызмет кҿрсету бағасы қыркҥйекте ж/ж 12,3% ҿсті, бҧл ретте 

жалпы республикалық деңгейден едҽуір жоғары баға Ҧлытау облысында (16,5%) тіркелді, 

Ақтҿбе облысында (8,2%), керісінше, едҽуір тҿмен ҿсті. 2022 жылғы қыркҥйекте елде айлық 

инфляция 1,8%-ды қҧрады, бҧл соңғы 5 жылда (2017-2021 жылдары: 0,3%) қыркҥйек 

айындағы инфляцияның орташа мҽнінен біршама жоғары кҿрсеткіш. 2022 жылдың қыркҥйек 

айында баға барлық ҿңірде орташа тарихи нормасынан жоғары болды. Айлық инфляцияның 

ең жоғары мҽні Астана қаласында (2,8%) байқалды. 

 

 
Сурет - Инфляция динамикасы (2021- болжам 2023) 

 

Алдағы уақытта инфляция 2023 жылдың соңына қарай 7,5-9,5%-ке дейін біртіндеп 

бҽсеңдейді деп кҥтілуде. Тҿмендеу ҥрдісі кҥшейеді, ал 2024 жылдың соңына қарай инфляция 

5,5-7,5% деңгейінде болады деген болжам бар.2022 жылдың қорытындысы бойынша 
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жылдық инфляция 16-18% деңгейінде болжанып отыр.Қысқа мерзімді келешекте инфляция 

2023 жылдың ақпанында ең жоғарғы деңгейіне жетіп, екі таңбалы мҽнде сақталады. Бҧл 

базалық инфляцияның сақталуын жҽне бірқатар азық-тҥлік тауарының, сондай-ақ импорттық 

ҥлесі жоғары азық-тҥлік емес тауарлардың бағасының ҿсуін кҿрсетеді.  

Ҧлттық банктің болжамы бойынша, 2022 жылы Қазақстандағы экономикалық 

белсенділіктің қарқыны 2,5-3,5% аралығында болады. 2023 жылы жалпы белгісіздік 

деңгейінің тҿмендеуі аясында Қазақстан экономикасының ҿсімі 4-5%-ке дейін ҥдейді. Ішкі 

сҧраныс экономикалық белсенділіктің қозғаушы кҥші ретінде ҽрекет етеді де, ол фискалдық 

импульспен қосымша ынталандырылады [3]. 

Сондай-ақ, елдегі мҧнай ҿндірудің ҧлғаюына байланысты экспорт ЖІҾ ҿсімінің 

факторына айналады.Ҽлемдегі кҥрделі геосаяси жағдай Қазақстанның макроэкономикалық 

кҿрсеткіштері болжамдарының алғышарттарына жоғары белгісіздік енгізуді жалғастырып 

жатыр. Бҧл инфляцияның болжамды мҽндерінен жоғары деңгейде ауытқу тҽуекелдерінің 

сақталуына ҽкеледі. 

Мемлекет сҧранымды шектеу мақсатында инфляцияға қарсы іс - шаралар жҥргізуі 

қажет. Жаңа классикалық экономистердің айтуынша ҿндірістің ҿсуін ынталандыру жҽне 

жҧмыссыздықты қысқарту саясаты инфляцияны асқындырады, инфляция бақылаудан шығып 

кетеді. Инфляция осы кҥнгі нарықтық экономиканың табиғатына сай келеді, инфляция 

жағдайларын (бюджет тапшылығы, монополия, қағаз ақша, т.б.) толық жою мҥмкін емес. 

Осыған байланысты инфляцияны толық жою мҥмкін еместігі ҿзінен - ҿзі жҽне алдын ала 

белгілі. Сондықтан да кҿп елдерде инфляцияны жою емес, оны бағындыру, қарқынын 

баяулатып, реттеу мақсаты қойылған [4]. 

Батыс елдерінде жинақталған тҽжірибе кҿрсеткендей, инфляцияға қарсы ҧзақ жҽне 

қысқа мерзімдік іс - шаралар саясатын қолдану қажет. Мемлекеттің ҧзақ мерзімдік саясаты: 

Біріншіден, халықтың инфляциялық ҥрейін жою мақсатын кҿздейді. Ол ҥшін кез 

келген ҥкімет инфляцияға қарсы саясатты ҥздіксіз де тҧрақты тҥрде жҥргізіп, тҧрғындардың 

сенімін орнықтыруға тырысады. Ҥкімет ҿзінің белсенді іс шаралары негізінде (ҿндірісті 

ынталандыру, монополиямен кҥресу, т.б.) нарықтың тиімді қызмет атқаруына жағдай 

жасайды. Ҥкіметтің мҧндай саясаты тҧтынушылардың сана - сезіміне қажетті ҽсер жасап, 

олардың дҧрыс шешім қабылдауын қамтамасыз етеді. 

Екіншіден, салықтарды арттырып, бірақ мемлекеттік шығындарды қысқарту арқылы 

бюджет тапшылығын реттеу іс - шаралары жҥргізіледі. бюджет тапшылығын Орталық банк 

несиемен қаржыландыру инфляцияны асқындырады. 

Ҥшіншіден, ақша айналымын реттеу іс - шаралары, нақты айтқанда, ҽр жылдық ақша 

кҿлемінің ҿсуіне шек қою, бҧл инфляцияның ҿсуін қадағалауға мҥмкіндік береді. 

Тҿртіншіден, сыртқы факторлардың ҽсерін ҽлсірету. Жеке алғанда, бюджет 

тапшылығын қаржыландыру ҥшін сырттан алынған қысқа мерзімдік қарыздардың 

экономикаға жасайтын инфляциялық ықпалын ҽлсірету. Бҧл ҿте кҥрделі жҽне ҿзекті мҽселе. 

Сондықтан оны арнайы тҥрде жеке зерттеп, қарастыру қажет болады.  

Қысқа мерзімдік саясат инфляция қарқынын уақытша тҿмендетуге бағытталады. Бҧл 

мақсатта мемлекет ҿз иелігіндегі меншік бҿлігін жекешелендіріп, бюджетке қосымша тҥсім 

тҥсіреді, қосымша ҿнім ҿндіретін кҽсіпорындарға ҽртҥрлі жеңілдіктер береді, акцияларды 

сату арқылы инфляциялық сҧранымды қысқартады, кҿлемді импорт арқылы да ҧсынымның 

ҿсуін, бағаның тҧрақтануын қамтамасыз етеді [5]. 

Инфляцияны ҧстау ҥшін бизнесті ҽлсіретпеуге тиіс ғылыми негізделген салық саясаты 

қажет «шағын» бизнесті қолдауға бағытталған шаралар керек. Тауарлық ҿндіріс 

жағдайларында барлық шаруашылық байланыстар ақшамен жҥргізіледі. Сондықтан 

антиинфляциялық саясат ақша эмиссиясын жҽне оның айналым жылдамдығын реттеуді 

кҿздейді. Қазақстанның банктік жҥйесін санациялау мен реструктуризациялау 

антиинфляциялық саясаттың жҽне экономикалық ҿсу стратегиясының маңызды бағыты 

болып табылады. Баға мен жалақыны реттеу - кҿпфакторлы антиинфляциялық стратегияның 

қҧрамалы бҿлігі. Инфляциялық ҥрдісті реттеу ҥшін, сондай-ақ оның сыртқы факторларын 



119 
 

бейтараптандыру қажет.Осылайша инфляцияның ҽлсіруіне ҽлемдік теория мен практикада 

жинақталған қаражаттың бҥкіл арсеналдарын онымен кҥресуге ҽрекет жасағанда ғана, 

сондай-ақ оны Қазақстанның жағдайларына ҥнемі дағдыландыра отырып қол жеткізуге 

болады. 
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Аннотация: в статье показаны роль и особенности процесса цифровизации 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в контексте глобализации экономики, 

особенно в области управления. На основе проведенного исследования авторы стремятся 

разработать основные пути развития и совершенствования финансового учета и отчетности 

для Республики Казахстан. В ходе исследования рассматриваются основные цели и задачи 

финансового учета на предприятиях; основные тенденции развития финансового учета в 

контексте проанализированы тенденции цифровизации экономики; выявлены основные 

проблемы в организации финансового учета на предприятиях. 

Ключевые слова: глобализация, международные стандарты финансовой отчетности, 

цифровые технологии, пользователи информации применяется сравнительный подход, 

структурный анализ, синтез, и классификация. 

 

Анализ основных тенденций развития бухгалтерского учета и отчетности, 

возможностей применения современных технологий бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности позволил классифицировать происходящие изменения в системе бухгалтерского 

учета и отчетности в контексте цифровизации экономики. На наш взгляд, основные 

тенденции развития бухгалтерского учета и отчетности в контексте реализации программы 

цифровой экономики можно разделить на 5 взаимозависимых направлений: 

- внесение изменений в технологии бухгалтерского учета и обработки информации; 

- расширение возможностей бухгалтерского учета; 

- разработка электронного документооборота; 

- внесение изменений в формат представления бухгалтерских данных в отчетности; 

- расширение функций и ролей бухгалтера. 

Развитие цифровых технологий также называют четвертой промышленной 

революцией. Конечно, эти технологии оказывают значительное влияние на систему 

бухгалтерского учета и отчетности. Развитие технологий бухгалтерского учета и обработки 

информации можно условно разделить на 2 группы [1]: 
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- которые уже нашли широкое применение в бухгалтерском учете и отчетности - 

облачные технологии. Развитие этих технологий позволяет обеспечить мгновенный доступ к 

финансовой информации в любое время из любой точки мира в режиме онлайн, отправлять 

официальную финансовую отчетность в контролирующие органы, вести с ними переписку, 

проверять контрагентов на наличие негативных факторов и т.д.; 

- которые еще не нашли широкого применения, но смогут значительно изменить 

будущее бухгалтерского учета и отчетности - технология блокчейн, нейронные сети и т.д. 

Предполагается, что использование нейронных сетей (искусственного интеллекта) 

сделает сбор и регистрацию фактов экономической жизни, контроль и сверку машинной 

работой, а технологии блокчейна защитят компании от фальсификации и уничтожения 

данных за счет использования единый реестр для хранения записей о транзакциях и 

упрощения подготовки отчетов для контролирующих органов. Предполагается, что 

использование цифровых технологий позволит совершить серьезный прорыв в 

формировании финансовой отчетности в режиме онлайн, сократив временной разрыв между 

отражением фактов экономической жизни в бухгалтерском учете и отражением этих данных 

в статьях финансовой отчетности [2]. 

Внешними пользователями финансовой информации являются физические и 

юридические лица, действующие за пределами предприятия. К ним относятся поставщики и 

подрядчики, банковские учреждения, инвесторы, регулирующие и проверяющие органы, 

общественные организации и частные лица. Как в рамках казахстанской экономики в целом, 

так и в рамках отдельных предприятий необходимы вливания в виде как национальных, так 

и международных инвестиций.  

Для того чтобы иностранные инвесторы заинтересовались инвестированием в 

казахстанские предприятия, они должны иметь доступ к данным об их реальном финансовом 

положении. В связи с этим инвесторам следует изучить основные финансовые отчеты 

предприятий, основными формами которых являются: бухгалтерский баланс, отчет о 

прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств [3]. 

Бухгалтерский учет в соответствии с Законом о бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности основан на концепции бухгалтерского учета, которая представляет собой 

основные правила и положения бухгалтерского учета. Согласно Закону о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, ведение бухгалтерского учета основывается на основных 

принципах бухгалтерского учета, которые устанавливают порядок и правила для ведения 

всех процессов бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности [4]. 

В настоящее время в бухгалтерском учете внедряются новые цифровые технологии 

для облегчения бухгалтерской деятельности. На всех предприятиях ведется работа по 

компьютеризации и автоматизации бухгалтерских процедур.  

В связи с переходом казахстанского бухгалтерского учета на МСФО возросла роль 

цифровых технологий в системе бухгалтерского учета. Поэтому изучение вопросов 

формирования финансовой отчетности на основе в настоящее время актуальна 

автоматизированная система учета и отчетности. Согласно требованиям МСФО, вся 

информация, отражаемая в отчетности, должна быть прозрачной для всех групп 

пользователей - в частности, для внешних пользователей информации. Внешние 

пользователи информации, такие как иностранные инвесторы, изучают реальную 

финансовую ситуацию, чтобы решить, следует ли инвестировать в развитие предприятий. 

В настоящее время экономика Казахстана претерпевает фундаментальные изменения. 

Развитие и совершенствование массовой компьютеризации и цифровизации экономики 

наблюдается во всех секторах, включая бухгалтерский учет и финансовую отчетность.  

Цифровизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности продолжается уже 

давно, и вся информация, которая отражается в бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности на предприятиях, в настоящее время записывается в различные бухгалтерские 

программные продукты. В Казахстане к таким продуктам относятся: 1С, Алтын, Парус, 
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Лука, ТСВ-Бухгалтерия и другие, а также различные компании, разрабатывающие 

бухгалтерское программное обеспечение, которые работают внутри страны. 

Основа всех бухгалтерских программ одинакова, но каждая компания при разработке 

программ вносит свои собственные изменения как в методологию, так и в другие области. В 

настоящее время почти все предприятия используют различные бухгалтерские программы 

для достижения преимуществ использования компьютерных автоматизированных программ 

- экономия времени, безбумажный учет.  

Наряду с компьютеризацией, внедрение оцифровки бухгалтерского учета - где весь 

процесс бухгалтерского учета автоматизирован, от подготовительных работ до 

заключительного этапа - также актуально и проводится в настоящее время. Для развития и 

совершенствования предприятие должно систематически проводить работу по анализу своей 

эффективности. Для того чтобы информация была доступной, своевременной, полной, 

точной и надежной, необходимо, чтобы исходные данные для этого анализа были собраны в 

одной базе данных или программе.  

Источниками для этого анализа являются финансовые отчеты, которые включают 

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств. 

Основываясь на данных финансовой отчетности, основные проблемы в бухгалтерском учете 

и финансовая отчетность идентифицируется. 

При внедрении цифровизации бухгалтерского учета используются различные 

технологии - например, блокчейн, что означает, что регистрация бухгалтерского учета 

систематизируется при ее применении. Все данные, которые отражаются в бухгалтерском 

учете, заносятся в единый реестр, в котором затем информация распределяется по 

различным критериям. Особенностью этой технологии является то, что после ввода 

информации она не может быть удалена или уничтожена. 

В связи с развитием автоматизации и компьютеризации бухгалтерского учета на 

предприятиях произойдет сокращение штата бухгалтеров; есть даже предположения, что 

профессия бухгалтера может вообще исчезнуть. С развитием передовых IT-технологий 

количество бухгалтеров может сократиться, поскольку многие бухгалтерские операции 

автоматизированы и не требуют их непосредственного участия. В связи с этим необходима 

четкая систематизация бухгалтерских документов и необходим контроль за их выполнением 

в соответствии с требованиями МСФО. 

Вся информация, отраженная в бухгалтерских программах, вводится 

профессиональными бухгалтерами вручную, и конечный результат работы предприятия 

зависит от того, насколько точно были введены исходные данные. 

В настоящее время большое внимание уделяется профессиональной компетентности 

бухгалтеров в функциях, которые включают достоверное отражение всех операций, 

проводимых на предприятиях, реализацию функции планирования, прогнозирования и 

профессионального анализа ключевых показателей. С автоматизацией и компьютеризацией 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности роль бухгалтерского учета фактически 

возросла. Раньше бухгалтеры в основном занимались бухгалтерским учетом, теперь они 

должны уметь вести налоговый и управленческий учет, уметь профессионально 

анализировать, делать прогнозы на будущее и делать профессиональные выводы. 

Современные бухгалтеры должны быть компетентны как в экономических, так и 

юридических вопросах. 

Цифровизация экономики, включая бухгалтерский учет, направлена на упрощение 

бухгалтерского учета на предприятиях путем внедрения автоматизации всех операций и 

использования электронных документов и учетных регистров. Для совершенствования 

программных продуктов и разработки более совершенных, инновационных, 

автоматизированных программ необходимо готовить IT-специалистов, которые наряду со 

знаниями в области компьютерных наук специализируются на бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности.  
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В настоящее время и в будущем рынок труда понадобятся специалисты, способные 

работать в области информационных технологий, бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. Цифровизация экономики оказывает большое влияние на развитие современного 

бухгалтерского учета, и для развития и совершенствования бухгалтерского учета на 

предприятиях необходимо провести комплекс мер, которые повлияют на конечный 

финансовый результат деятельности предприятий [5]. 

Существует два основных фактора, влияющих на финансовый результат: выручка от 

реализации продукции и стоимость продукта. Для того чтобы продукция компании была 

конкурентоспособной, необходимо, чтобы качество производимой продукции, выполняемых 

работ и предоставляемых услуг соответствовало требованиям международных стандартов. 

Для дальнейшего развития и совершенствования предприятиям необходимо провести 

реорганизацию, которая заключается в избавлении от активов, которые не приносят дохода и 

не подходят для использования. Это относится как к основным средствам, так и 

материальные ресурсы.  

Одним из основных показателей рентабельности предприятий является 

рентабельность производственных фондов, которая определяется как отношение прибыли к 

среднегодовой стоимости основных средств. Насколько быстро окупаются активы 

предприятия, показывает показатель срока окупаемости активов [6].  

Вертикальный анализ показателей также является одним из основных методов 

анализа. Суть этого метода анализа заключается в том, что он вычисляет относительные 

показатели в виде процентов, отражающих пропорцию отдельных показателей к общему 

значению показателя. При применении факторного анализа каждая компания или 

предприятие применяет такую модель расчета, которая приемлема для конкретной 

организации.  

Таким образом, финансовые технологии, обычно называемые финтехом, являются 

ключевым фактором инклюзивного финансирования. Она представляет собой область 

инноваций в области финансов, а также новая проблема в финансовых исследованиях. 
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Annotation: generally today Talent Management has become one of the important strategic 

directions in the organizations and in the business. Despite the importance of Talent Management, 

research in this field is little. The purpose of this article is to study scientific interpretations of the 

concept of talent management. The article analyzes the stages of the implementation of the system 

in leading companies. 

Аннотация: управление Талантами на сегодняшний день стало одним из важных 

стратегических направлений в организациях и в бизнесе в целом. Несмотря на важность 

развития талантов исследований в этом направление пока мало. Целью данной статьи 

является изучение научных трактовок понятия Управление Талантами. Также в работе 

проанализированы этапы внедрения системы Управления Талантами в передовых 

компаниях. 
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Nowadays, Talent Management is one of the main areas of work in the field of Human 

Resource management. There are many meanings of the concept of Talent Management: 

1) «purposeful activities of the organization to create, develop and use talented employees 

who can effectively solve complex business problems» [5, p.95]; 

2) «Management of a set of Human Resource processes that allow filling the company with 

effective employees and maintaining it in such a state» [7]; 

3) «implementation of an integrated approach to managing multiple Human Resource 

processes» [3, p.79]; 

4) «development of organizations, allowing the use of investments in talented personnel in 

the field of management» [4, p.147]; 

5) Creation of conditions for revealing the potential of talents, since «such people cannot be 

managed in the traditional sense of the word» [6]. 

Also, ―Talent Management can be considered as an area of Human Resource management, 

attracting qualified employees, engaged in retaining personnel to fulfill current and future business 

goals. Talent Management in the organization will be effective in creating favorable conditions for 

the working life of employees, in which their useful abilities, knowledge and skills will be 

developed and successfully implemented‖ [5, p.94]. 

Today we can talk about the advent of the era «Talent Management» when against the 

backdrop of the end of the industrial age and the transition of the world to the information age, the 

demand for talented managers and top-level specialists is growing against the backdrop of an 

increasing tendency for employees to easily change jobs. 

In the modern and unpredictable HR, including in Talent Management, old approaches no 

longer work. Therefore, now the most relevant question is: how to effectively manage talent in a 

business where change is constant? 

A different approach to the interpretation of the concept of «talent», the uncertainly in the 

methods of talent assessment make the task of creating an effective and efficient talent management 
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system extremely difficult. At the same time, initially, talent refers to abilities, the manifestation of 

which is quite difficult to track, and even more difficult to confirm, verify and demonstrate. 

Recent studies by scientists have shown that an organization that has implemented Talent 

Management systems is doing several strategic goals at the same time. For example, increasing its 

rating in the market, strengthening competitiveness, developing the professional qualities of 

employees and expanding their range of competencies, creating a reserve of talented potential 

employees.  

The stages of implementing a Talent Management system are described in Table [5, p.96 

and 4, p.154]. Experience in using a Talent Management system in organizations: 

General Electric is known as a pioneer in the field of Talent Management. It actively uses 

Talent Management technologies in its personnel policy. At the recruitment stage, it actively 

attracts young talents: graduates of colleges, universities and MBA schools.  

 

Table - The stages of implementing a Talent Management system 

 

The stages Stage name Stage content 

Stage 1 Adopting a talent 

mindset 

-to set the target for talent for all managers at all levels of the 

hierarchy and networks; 

-provide material and non- material resources for the 

development of talents; 

-be personally responsible for the search and development of 

talent 

Stage 2 Development of 

attractive offers in the 

company in order to 

attract and retain 

talented employees 

Providing the best offers on the labor market in term of such 

indicators as: social package; salary; climate and relationships 

in the team; promising and interesting projects and works, etc. 

Stage 3 Restructuring the 

hiring strategy 

Talent search is carried out constantly, and not only when 

vacancies appear 

Stage 4 Continuous 

development and 

training of employees 

It is necessary to ensure the participation of talented 

employees in the solving priority tasks, such as restructuring 

the organization, participating in the opening of new 

directions and branches, working in a branch or the 

company‘s head office abroad, providing a position with an 

expanded range of powers, etc. 

Stage 5 Differentiate, inspire 

and motivate 

employees 

Individualization of remuneration, taking into account the 

desire of employees for career growth, development and 

happiness, as well as taking into account individual and group 

performance, is a modern trend in staff motivation. 

 

Talent Management is embedded in the corporate culture of the organization. The main 

element of the motivation system, which allows the company to retain and stimulate employees, of 

course, is almost limitless opportunities for personal and professional development [1]. 

- General Electric‘s ―the value system includes the following:  

- Principled and unshakable decency;  

- Passion for excellence and hatred for bureaucracy;  

- Openness to ideas, wherever they come from;  

- Creating a competitive advantage through continuous quality improvement, cost reduction 

and sp-eed improvement;  
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- Self-confidence enough to attract others and act regardless of existing limitations and 

barriers;  

- Creating a clear, simple and realistic vision and communicating your position to team 

members;  

- Great energy and ability to charge others;  

- Setting aggressive goals and rewarding progress, but not at the expense of accountability 

and commitment;  

- Attitude towards changes as opportunities, not threats Global mindset to build diversified 

and international teams‖ [1]. 

The experience of Procter&Gamble, in Talent Management and staff motivation, is 

interesting P&G is ―pure meritocracy. We don‘t care what university you graduated from, whether 

you have an MBA degree, what country you were born in. our only concern is that you character 

and integrity will enable you to achieve exceptional result and build a strong organization.‖ The 

work with talents and the personnel is built on the main principles and values of the company, 

which the majority of employees fully support: 

1. ―The power of the mind: thinks and acts decisively, uses and improves his skills: 

innovate and apply experience gained. 

- Strength of people: builds collaborative relationships with a variety of people in the 

organization; leads; creates and expands opportunities. 

2. Strength of speed and flexibility, always near, accepts change, acts responsibly‖ [2]. 

Examples of the successful work of leading companies in which Talent Management 

systems operate allow us to conclude that the trend towards Talent Management in organizations is 

strengthening. Talent Management is a new stage of personnel management that meets the modern 

requirements of the economy.  

The process of Talent Management in a modern organization should be based on the 

principles of meritocracy, the priority of corporate culture, creative non-material motivation and 

high professional on the organization‘s personnel.  
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Аннотация: в представленной статье авторы рассматривают вопросы развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Казахстан. Актуальность статьи 

подчеркивает то, что АПК Казахстана является стратегической отраслью для страны, а 

крестьянские (фермерские) хозяйства является фундаментом данной отрасли, что признано 

многими учеными и государственными деятелями. В статье рассмотрены динамика развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств, найдены проблемы и предложены пути решения, 

которые могут быть применены в казахстанской действительности. Статья относится к 

междисциплинарным исследованиям, обобщает практическую часть с теоретическими 

положениями. Авторами проведен сравнительный анализ статистических данных Бюро 

национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам 

Республики Казахстан. Также выявлены тенденции развития и проблемы, их сдерживающие 

КФХ, и пути их решения.  

Ключевые слова: Казахстан, сельское хозяйство, крестьянские(фермерские) 

хозяйства, Государственные программы поддержки МСБ. 

 

Одной из стратегической отраслью экономики Республики Казахстан является 

сельское хозяйство. От успешного развития которой во многом зависит благополучие страны 

и жизненный уровень всех казахстанцев. После изменения геополитической обстановки не 

только на евразийском, но и мировом масштабе, в военный конфликт втянуты две страны 

Россия и Украина, традиционно являющимися нашими конкурентами на мировом рынке 

сельхозпродукции. Казахстанские сельхозтоваропроизводители получили возможность по 

многим позициям на мировом рынке быть лидерами по экспорту зерна твердых сортов, 

муки, мяса и других товаров сельского хозяйства.  

Во время пандемии Covid-2019, властями Казахстана были приняты беспрецедентные 

меры по поддержки МСБ, по поручению Главы государства были расширены инструменты 

льготного кредитования малого и среднего бизнеса, кроме того, нулевой земельный налог по 

землям сельхозназначения и производителей сельхозпродукции. Все предложенные меры 

дало толчок для развития в Казахстане крестьянских (фермерских) хозяйств. Крестьянским 

(фермерским) хозяйством, согласно Закону РКот 31.03.1998г. N214 «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве», признается семейно-трудовое объединение лиц, в котором 

осуществление индивидуального предпринимательства неразрывно связано с 

использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства 

сельскохозяйственной продукции, а также с переработкой и сбытом этой продукции [1].  

Основные направления их деятельности - это растениеводство и традиционное для 

казахов - животноводство. Климатические условия благоприятствуют выращиванию яровой 

пшеницы, овса, ячменя и других зерновых культур, а также позволяют развивать 

овощеводство, бахчеводство и возделывать ряд технических культур - подсолнечника, льна-

кудряша, табака и др. В республике традиционно занимаются овцеводством, коневодством, 

верблюдоводством, разведением крупного рогатого скота.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства могут создаваться путем выхода работников из 

сельскохозяйственного предприятия либо путем выезда для работы на село горожан, 
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знакомых с сельскохозяйственным производством, имеющих сельскохозяйственную 

профессию или прошедших специальную профессиональную подготовку. С точки зрения 

устойчивости, безусловно, предпочтительны хозяйства, создаваемые бывшими работниками 

сельскохозяйственных предприятий. Нередко семейные хозяйства строятся на базе личных 

подсобных хозяйств. 

Для успешного развития крестьянских (фермерских) хозяйств необходимы земельные, 

водные и трудовые ресурсы. В таблице приведена Уточненная посевная площадь основных 

сельскохозяйственных культур. 

 

Таблица - Уточненная посевная площадь основных сельскохозяйственных культур по 

областям 

 

Регион 2012 … 2017 2018 2019 2020 2021 

Республика 

Казахстан 21190,7 

 

21839,9 21899,4 22135,8 22582,3 22925,7 

Акмолинская 4758,5  4884,2 4888,8 4993,3 4951,2 5126,3 

Актюбинская 719,5  650,0 738,1 780,9 763,9 796,9 

Алматинская 889,7  947,9 954,3 961,6 968,5 972,8 

Атырауская 5,2  8,5 8,0 7,6 9,3 9,5 

Западно-

Казахстанская 592,0 

 

491,4 517,1 522,6 550,7 567,2 

Жамбылская 527,3  629,3 662,2 686,6 721,7 750,9 

Карагандинская 959,1  1123,0 1148,5 1157,2 1207,4 1231,9 

Костанайская 5148,2  5198,0 5143,3 5053,8 5266,8 5241,1 

Кызылординская 159,8  180,7 178,9 183,1 184,3 188,6 

Мангистауская 0,8  1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 

ЮКО 742,2  826,3 - - - - 

Туркестанская  -  - 813,5 829,1 847,9 845,5 

Павлодарская 970,8  1260,1 1270,3 1327,2 1431,5 1455,0 

СКО 4497,5  4322,0 4230,6 4243,1 4283,2 4332,8 

ВКО 1217,7  1316,4 1318,2 1360,5 1367,4 1378,7 

 

Как мы видим в таблице уточненная посевная площадь основных сельхозкультур РК в 

2021 году составляла 261173,8 тыс га. Наибольшую площадь занимают целинные области 

Костанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Общая уточненная посевная площадь сельскохозяйственных культур* 
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Согласно данным бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан уточненная посевная площадь основных 

сельскохозяйственных культур в республике за 2021 год, выглядит следующим образом 

(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Уточненная посевная площадь основных сельскохозяйственных культур* 

 

*Примечание - Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан 

 

Как видно из рисунка 2, что традиционно Казахстан славился на мировом рынке 

одним из ведущих экспортеров зерна твердых сортов. По этому показателю за 2021 год, 

уточненная площадь посева зерновых (включая рис) и бобовые культуры составляет 16108 

тыс га.  

За последние 5 года (2017-2021) посевные площади Казахстана уменьшились на 267,7 

тыс гектаров. Почти половина (48,4%) посевных площадей, отведенных под кормовые 

культуры, приходится на 4 региона страны: Акмолинскую (11,1%), Костанайскую (16,8%), 

Северо-Казахстанскую (11,0%) и Павлодарскую (9,6%) области. 50,7% площадей, 

отведенных под кормовые культуры, используются крестьянскими, фермерскими 

хозяйствами, 48,9% - сельхозпредприятиями. Практически отсутствуют посевные площади 

под данный вид культуры в Мангистауской и Атырауской областях, в связи с природными 

условиями, а также городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 

Имея резко континентальный климат, т.е. температура воздуха летом зачастую 

достигает 40 градусов, Казахстану для ведения сельского хозяйства необходимы водные 

ресурсы. По данным ООН, в третьем тысячелетии вода будет играть решающую роль. Если в 

2000 году дефицит пресной воды, включая сельскохозяйственные и промышленные нужды 

оценивался в 230 млрд куб м /год, то к 2025г. этот дефицит на планете увеличится до 1,3-2,0 

трлн куб. м/год.  

Пресные воды, пригодные для орошения составляют только 2,5% общих водных 

ресурсов земли. Пресной воды уже не хватает не только на орошение, но и для питья во 

многих странах. В Казахстане ресурсы пресной воды составляют 539 куб км или 1,5% всех 

мировых ресурсов пресной воды, которые обеспечивают сельское хозяйство [2].  

Вместе с тем в период маловодья наблюдается ее дефицит. С целью его устранения в 

Казахстане используется целый комплекс передовых влагосберегающих технологий: 

гребневый способ полива по бороздам, мелко дисперсное дождевание сельхозкультур, 

дискретная технология полива по бороздам, капельное и оазисное орошение.  
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Численность населения республики по на 01.01.2021г. составила 18 877,1 тыс чел. Из 

них городское население - 11149,7 тыс чел (59,1%), сельское - 7727,4 тыс чел (40,9%). Таким 

образом, в республике имеются все условия для развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств, основными условиями для которого являются обширные территории, наличие 

земельных, водных и трудовых ресурсов.  

Несмотря на пандемию, в сельскохозяйственной отрасли отмечается положительная 

динамика. Данная тенденция имеется место быть благодаря государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей, в т.ч. и крестьянским и фермерскими хозяйства со стороны 

государства в рамках Программы развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан на 2017-2021 гг. (утверждена постановлением Правительством РКот 12.07.2018г. 

№423). Программа субсидирования на животноводческом рынке направлена на обеспечение 

максимальной эффективности мер государственной поддержки отрасли по приоритетным 

направлениям. 

Можно привести для примера меры государственной поддержки. В скотоводстве, это 

отрасль сельского хозяйства, исторически традиционно характерна для Казахстана, 

субсидируется маточное поголовье с приплодом в привязке к проценту выхода. Увеличены 

нормативы субсидирования племенного молодняка молочного направления, племенного 

молодняка свиней, суточных цыплят и племенного яйца родительской и прародительской 

формы. С учетом схемы специализации регионов субсидируются отрасли животноводства, 

имеющие региональное значение (верблюдоводство, коневодство, мараловодство, 

пчеловодство, козоводство). 

Согласно статистическим данным валовый выпуск продукции (услуг) сельского, 

лесного и рыбного хозяйства в январе-июле 2020 года в целом по республике составил 

1679,1 млрд тенге, что выше уровня соответствующего периода предыдущего года на 2,5%. 

Результаты деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств весьма скромны. В 

общем ВВП страны они имеют низкий удельный вес. Если в 2016 году доля производимой 

ими продукции была равна 2,0%, то уже в 2020 году она повысилось до уровня 2,8%. 

Таким образом, на основе выполненных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

- в Казахстане имеются все возможности для развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств. Это - наличие земельных, водных и трудовых ресурсов; 

- за последние годы в развитии крестьянских (фермерских) хозяйств наблюдается 

стабильная тенденция роста всех производственных показателей. А точнее в период времени 

с 2016-2020 гг. наблюдается увеличение количества зарегистрированных хозяйств на 39681 

ед, также увеличение количества действующих крестьянских фермерских хозяйств на 38831 

ед увеличивается также численность работающих в этой сфере на 24104 человека, что 

естественным образом ведет к увеличению выпуска продукции крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами на 989830 млн тг или на 94,83%; 

- доля продукции крестьянских (фермерских) хозяйств в общем ВВП страны очень 

низкая. В рассматриваемом периоде она равна от 2,0 до 2,8%; 

- имея огромный потенциал в производстве сельскохозяйственной продукции, имея 

огромные сельскохозяйственные площади Государственные власти РКоказывает всемерную 

поддержку аграриев на всех этапах сельхозпроизводства от создания предприятия до 

экспорта продукции; 

- на этапе создания предприятия государством введены различные формы 

налогообложения со снижением налоговых ставок, с освобождением от ряда других налогов; 

- на уровне местных исполнительных органов, оказывается содействие в 

предоставлении земельных участков; 

- во время проведение весенне-полевых работ государством предоставляются горюче-

смазочные материалы по сниженным цена, оказывается содействие в приобретении элитного 

семенного материала, до 50% субсидируется приобретение органо-минеральных удобрений, 

субсидируется использование веществ для защиты посевов от вредителей; 
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- стимулируется создание производств по хранению, переработке и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции. От 20 до 50% затрат на создание предприятий по 

разведению скота, переработке мяса и молока, переработке продукции растениеводства, 

переработке шерсти стимулируется государством; 

- с целью обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства, а также 

для обеспечения переработчиков сырьем государство субсидирует закуп продукции 

аграрного сектора предприятиями переработки по фиксированным ценам. 
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БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖӘНЕ ОНЫҢ НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАҒА ӘСЕР ЕТУІ 

 

Ахметжанова Б.К., э.ғ.м.,аға оқытушы  

А.Байтұрсынов атындағы ҚӚУ Қостанай қ. 

 

Тҥйін: қазіргі нарықтық экономика негізінде кҽсіпорынның экономикалық, 

техникалық, ҧйымдастыру мҥмкіндіктері жҽне оның ҿз бҽсекелестері алдындағы 

артықшылықтары, сапаның кҿрсеткішін анықтау оның сандық маңызы қарастырылған. 

Кілт сӛздер: бҽсеке, монополия, бизнес, ҿнім сапасы, нарықтық экономика. 

 

Бҽсекелестік - нарықтық жҥйедегі маңызды бақылау қҧралы. Сҧраныс пен ҧсыныстың 

нарықтық механизмі тҧтынушылардың талап-тілегін ҿндіруші кҽсіпорындарға жҽне олар 

арқылы ресурстармен қамтамасыз етушілерге жеткізеді. Бірақ, бҽсекелестік, 

тҧтынушылардың талап-тілектерін, ҿндіруші кҽсіпорындар жҽне ресурстармен қамтамасыз 

етушілердің дҧрыс қанағаттандыруына ҽсерін тигізеді. Бҽсекелестік ҿндірістің ҧлғаюына 

жҽне ҿнім бағасының ҿндіріс шығындарының деңгейіне дейін тҿмендеуіне тікелей ықпал 

жасай алады. 

Кҽсіпорын ҽр уақытта бҽсекелестікке қабілетті жҽне бҽсекеге тҿтеп бере алуы керек, 

ҿйткені ҿз фирмасының жҧмысы тоқтап немесе банкроттыққа ҧшырамас ҥшін қолдан келетін 

https://marketingcenter.kz/20/rynok-selskoe-khoziaistvo-kazakhstan.html
https://marketingcenter.kz/20/rynok-selskoe-khoziaistvo-kazakhstan.html
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барлық іс-шараларға дайын болуы қажет. Кҽсіпорынның бҽсекеге қабілеттілігі дегеніміз 

кҽсіпорынның экономикалық, техникалық, ҧйымдастыру мҥмкіндіктері жҽне оның ҿз 

бҽсекелестері алдындағы артықшылықтары. Ҽрине, бҽсекелестіктің экономикаға, оның 

тиімділігіне оң ықпал етеді, ҿйткені бҽсекелестік кҽсіпорындарға ғылыми-техникалық 

жетістіктерді толығымен қолдануына, яғни тиімді техниканы, технологияны, ҿндіріс пен 

еңбекті ҧйымдастырудың қазіргі заманғы тҽсілдерін кеңінен пайдалануға тікелей ҽсерін 

тигізді. 

Бҽсекелестікке қарама-қарсы ҧғым - монополия. Монополия жағдайында нарықта бір 

сатушы жҽне кҿп сатып алушылар бар. Жалғыз ҿндіруші бола тҧрып, монополист берілген 

тауарға, нарыққа жоғары деңгейдегі бағаны қоя алады. Нҽтижесіңде қоғам жоғары 

деңгейдегі шығынға батады. Ҿйткені монополия жағдайында ҿндірілген жҽне ҧсынылатын 

тауарды салыстырмалы тҥрде аз тҧтынушылар сатып алады, ал сатып алған тҧтынушылар 

кҿп мҿлшерде шығындалады [1]. 

Бизнесті ҧлғайтудың екі жолы бар: сыртқы жҽне ішкі. Кей жағдайда табысты 

фирмалар іштей ҿсе алады: олар жаңа зауыттар салады, қосымша жабдықтар орнатады жҽне 

жҧмыс орнын кҿбейтеді. Ҧлғаюдың ішкі жолы компаниялардың бірігуіне саяды. 

Компаниялардың бірігуі - бір компанияның басқаның акциясын сатып алуы. Бірігу 

ҽсерінен компания не таратылады, не біріншінің қҧрамдас бҿлігі болып саналады. 

Фирмалардың бірігуі бірнеше себептерден болуы мҥмкін. Кейбір компаниялар ҿндірістің ҽр 

тҥрлілігін ҧлғайту ҥшін, жаңа тауарлар есебінен кей тауарларға сҧраныстың тҿмендеуін 

болдырмау ҥшін басқа фирмаларды қосып алады. Басқа фирмалар ҿндіріс келемін ҧлғайту 

ҥшін жҽне де соған сҽйкес нарық ҥлесін кҿбейту ҥшін қосылады. 

Нарықтық жағдайда тҧтынушының қанағаттануы тауарға деген ҿзінің ерекшелігінің 

жиынтығы сатып алу сату актісінде кҿрінеді. Мҧндай ерекшеліктің ҥйлесуі, ҿндіруші мен 

тҧтынушының мҥдделерінің сақталуы негізінде тауарлар жҽне тҧтынушылар талабының 

сипаттамасын,сол сияқты нарық жағдайында тауардың толық сҽйкестігін бҽсекенің 

жарамдылығы деп атайды. 

Қазіргі нарықтық экономика негізінде шығарылған ҿнімнің сапасына басқалай талап 

қояды. Бҧл қазіргі дҥниеде кез келген кҽсіпорынның ҿміршеңдегі, оның тауарлар 

нарығындағы жҽне қызмет кҿрсетудегі орнықты жағдайы бҽсекеге жарамдылық деңгейін 

кҿрсетеді. 

Ҿз кезегінде бҽсекеге жарамдылық екі кҿрсеткішке байланысты - баға деңгейіне жҽне 

ҿнім сапасы деңгейіне. Ал екінші фактор бірте-бірте бірінші орынға шығады. Еңбек 

ҿнімділігі, ресурстардың барлық тҥрлерін ҥнемдеу ҿнімнің сапасына тікелей орын береді [2]. 

Ҿнімнің сапасы - бҧл белгілі мҧқтаждықты қанағаттандыруға ҥлкен себепші болатын 

ҿнімнің пайдалылығының жиынтық ерекшелігі. Ҿнімнің сапалығы тек техникалық, тауар 

тану ғана емес, сонымен қатар ең маңызды экономикалық санаты болып табылады. 

Экономикалық санаты ретінде ол тҧтыну қҧнына тығыз байланысты. Егер де тҧтыну қҧны - 

бҧл жалпы алғанда тауардың пайдалылығы болса, ал ҿнімнің сапалылығы - бҧл оны 

пайдаланудағы нақтылы жағдайда тҧтыну қҧнының деңгейіндегі кҿрінуі. 

Ҿнімнің сапа деңгейі оның салалық кҿрсеткіштері жҥйесі негізінде анықталады. Бҧл 

деңгейді анықтау ҥшін мҧның ҽрбір кҿрсеткіштерінің сандық маңызын білу жҽне ҧқсастық 

ҿнім кҿрсеткіштерімен салыстыру қажет. 

Сапаның кҿрсеткішін анықтау оның сандық маңызын ҿзін ҿзі тҥсіну болып табылады. 

Ол ҥшін практикада ҿнімнің ҿзіндік ерекшелігіне байланысты мына тҿмендегі ҽдістерді 

пайдаланады: 

- ҿлшеуші ҽдіс (аспаптар,приборлардың кҿмегімен); 

- тіркеу ҽдісі - бҧл тіркеуге жҽне есептеуге негізделген. Тіркеу ҽдісі мынадай 

кҿрсеткіштермен, атап айтқанда: қауіпсіздік, патенттік-қҧқықтық, стандарттау, 

сҽйкестендірумен анықталуы мҥмкін; 

- есептеу ҽдісі - ҿнімнің сапасы жҿніндегі кҿрсеткіштерді анықтау ҥшін арнайы 

математикалық ҥлгілерді қолдануға негізделеді; 
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- органолептік ҽдіс - адам мҥшесін сезу-кҿру, есту, дҽм, тҥйсінуді талдауды қамтиды. 

Табылған маңыздылықтың дҽлдігі жҽне растылығы адамдардың біліктілігі, дағдылығына 

жҽне қабілеттілігіне байланысты; 

- социологиялық ҽдіс - ҿнім, оны нақты немесе тҧтынушылардың мҥмкіншілігі туралы 

пікірлерді талдау жҽне жинау негізінде жҥзеге асырылады; 

- сарапшылық ҽдіс - мамандар тобы арқылы іске асырылады. Мысалы, 

дизайнерлер,дҽм айырушылар. Практикада ҿнімнің сапа деңгейін бағалау ҥшін кҿрсеткіштер 

жҥйесін пайдаланады. Онда ҿзіне қорытындылау жҽне ҿнімнің сапасы жҿніндегі жеке 

кҿрсеткіштер қосылады. 

Сапаны жинақтап қорыту кҿрсеткіштері жалпы салада немесе кҽсіпорындарда ҿнім 

сапасының деңгейін сипаттайды. Бҧл кҿрсеткіштерге жататындар: 

- сҧрыптылығы; 

- маркасы;  

- жҥктелімі; 

- пайдалы заттың мазмҧны; 

- ҿнімнің дҥниежҥзілік стандартына сай ҥлесі, т.б. 

Нарықта ҿндіріс арасындағы бҽсекеге тҿтеп беру ҥшін ҿндірістің алға қойған жоспары 

жоғары дҽрежеде болу қажет, оның мақсаты кҿбіне ҿндірістің қандай ҽдіс бойынша жҧмыс 

жасайтыны жҽне тҽжірибеде сол ҽдісті тиімді қолдана білуден тҧрады [5]. 

Ҿнімнің бҽсекелестігі - ол нарықта ҿзіне тҽн функцияларын атқаратын ҿнімдерге 

тҿтеп беру. Сол сияқты бҽсекеге жататын тек ҿнімдер ғана емес сол сияқты технологиялық 

қҧрылыс топтары, жҽне кез-келген тауарларды жатқызамыз. 

Ҿнімнің бҽсекеге жарамдылығы ерекше жағдайын қанаттандыруына мҥмкіндік 

беретін тҧтыну кешенінің (сапалық жҽне сандық) сипаттамасын анықтайды. Бҽсекеге 

жарамдылығы ҿнім рынокта жеңіл жҽне тез сатылады. Ҽрбір сатып алушы ҿзінің жеке 

мҧқтажын ең жоғарғы қанағаттандыратын тауарды ғана алады. Жалпы алғанда, сатып 

алушылар бағалармен салыстырғанда қоғамдық мҧқтажына толық сҽйкес келетін тауарды 

сатып алады. Сондықтан, сатып алушының тауарға деген қанағаттанушылық деңгейінде 

жеке дара кҿрсеткіштер пікір жиынтығын қҧрайды, оның тағы да нарықтың пайда болу 

қарсаңында қалыптасады.  

Сонымен, тауарға бҽсекенің жарамдылығын, оның сапалық жҽне қҧндық 

сипаттамасының жиынтығы деп тҥсінуге болады. Ол сатып алушының нақты мҧқтажын 

қанағаттандыруды қамтамасыз етеді жҽне сатып алушы ҥшін тиімділігі ҧқсас тауар - 

бҽсекелестер ерекшеленеді. 

Бҧл маңызды кҿрсеткішті анықтаудың бірнеше тҽсілдері белгілі. Олардың ең кҿп 

таралғандарына қысқаша тоқталайық. 

Бірінші тҽсіл. Техникаға бҽсекенің жарамдылығын анықтайтын белгісі - бҧл тауарды 

тҧтыну бағасы болып табылады. 

екі ҿлшемді еске алуы мҥмкін; ҿнімнің ҿзіндік қҧны, туарды сату жҽне оның сапалық 

деңгейі. Сҿзсіз, бҽсекеге жарамдылығы артығырақ болатын тауар ҿндіруге, сатуға кеткен 

шығындар ең тҿмен, ал сапа деңгейі бҽсекелес тауарға қарағанда жоғарылау болатын болса. 

Ҥшінші тҽсіл. Бҧл тҽсіл техникалық деңгейін жҽне сату бағасын есепке ала отырып, 

бҽсекелестік тауарларды салыстыруға негізделген. Бҧл тҽсілге сҽйкес басында 

салыстырмалы сапаның сандық кҿрсеткіштерінің деңгейі [4]. 

Ҿнімнің сапасын басқаруды жетілдіруде отандық ҿндірушілердің алдына қойылатын 

негізгі проблемалар, олар: 

- ҿнімнің сапалылығын басқару жҥйесіне маркетинг қызметі механизмін қосу 

- тҧтынушыға жҽне барлық ҿндірістік қызметтерде сапаны басқару жҥйесін қалай 

бағыттау 

- ҿнімнің ҿмірлік кезеңінің барлық белестеріндегі сапаны басқару жҥйесіндегі 

механизм ҽсерлерін кҥшейту. 
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Сапаны басқару жҥйесін енгізу кҽсіпорындарда мынадай міндеттерді шешуге 

мҥмкіндік береді: 

- жоғары сапалы ҿнімнің тҧрақтылығын қамтамасыз ету 

- ҿнім кҿлемін ҧлғайту жҽне оны сататын нарықты табу 

-  жоғары бағада сататын ҿнімді кҿбейту мҥмкіндігін қарастыру 

- ҿнімнің бҽсекеге жарамдылығын жҽне қаржы жағдайының тҧрақтылығы жҿніндегі 

проблемаларды шешу. 

Нарық қҧрылымдары нарықтағы сатушы мен сатып алушылар санымен жҽне 

мҥмкіншіліктерімен сипатталады [5]. 

Қорыта келе, қазіргі кезде бҽсекелестік экономиканың бір бҿлігін қҧрайды десек 

артық кетпейміз. Бҽсеке кҽсіпорындар арасында ҿзара байланыс қҧрып, бір-бірінің істеген 

жҧмыстарымен салыстыру арқылы ҿнімдерінің сапасын жақсартуға, тауарларды 

тҥрлердіруге, сыртқы тҥр сипатына кҿңіл аударуға, жалпы істеліп жатқан жҧмыстарына 

жаңадан жаңалықтар енгізуге кҿп ықпал етеді. Қорыта айтқанда біздің республикада 

ҿткізіліп жатқан нарыққа кҿшуі сапа жҽне ҿнімнің бҽсекеге жарамдылығы жҿніндегі 

мҽселеге жаңадан қарауға мҽжбҥр етеді. Егер бҥгіні мен ертеңгі бҽсекелестік нарығының 

дамуы ҿнімнің сапалық даму серпінін жҽне деңгейін арттыруға еріксіз кҿндіретін болады. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУЫ 

 

Ахметкали Т.А., э.ғ.м.  

экономика және қаржы кафедрасының аға оқытушысы 

А.Байтұрсынов атындағы ҚӚУ, Қостанай қ. 

 

Тҥйін: мақалада Қазақстандағы шағын кҽсіпкерліктің негізгі ерекшеліктері 

қарастырылған. Қазақстан Республикасы 1991 жылы тҽуелсіздік алғаннан кейін шағын 

кҽсіпкерлік қарқынды дами бастады. Шағын жҽне орта кҽсіпкерлік кез келген мемлекет 

экономикасының негізі болып табылады. Шағын жҽне орта кҽсіпкерлік экономикалық 

белсенді халықты жҧмыс орындарымен қамтып, инновацияларды енгізу мен салаларды 

ҽртараптандыруға ықпал етеді. 

Негізгі сӛздер: кҽсіпкерлік, шағын кҽсіпкерлік, шағын жҽне орта кҽсіпкерлік, бизнес, 

мемлекеттік қолдау,  

 

Мемлекет басшысы Қ.-Ж. Тоқаев Халыққа Жолдауында тиімді шағын жҽне орта 

кҽсіпкерлік - елдің экономикалық жҽне саяси ҿмірінде маңызды рҿл атқаратын, қала мен 

ауыл дамуының негізі деп атап ҿтті. Сондықтан шағын жҽне орта кҽсіпкерліктің дамуы 

мҽселесі елде басымдыққа ие бағыттардың бірі. 2019 жылы экономикада шағын жҽне орта 

бизнестің ҥлесі 28,4%-ды қҧрады. Ҿткен жылы шағын жҽне орта бизнес 13,0 трлн теңгеге 
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ҿнім шығарды. Республика бойынша 3,3 млн адам шағын жҽне орта бизнес саласында жҧмыс 

істейді [1].  

ҚР Президенті Қ.-Ж. Тоқаевтың мемлекеттік бағдарламаларды ҧлттық жобаларға 

трансформациялау жҿніндегі тапсырмасын орындау мақсатында ҽзірленген тҥрлі бағыттағы 

жобалардың бірі болып кҽсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ҧлттық 

жобасы табылады. Аталған жоба кҽсіпкерлік белсенділікті арттыруға, кҽсіпкерлердің ҿсуін 

жеделдетуге, жаңа нишаларды қалыптастыруға, сонымен қоса бҽсекелестікті дамытуға 

бағытталған [2]. 

Бизнес ахуалды жақсартуға қатысты қолға алынып жатқан реформалар Қазақстанға 

«Doing Business» рейтингінде ҽлем бойынша 25-орынға шығуға мҥмкіндік берді. Шағын 

жҽне орта кҽсіпкерлікті қолдау ҥшін бизнес ахуалды жақсарту бойынша шаралар ҥнемі қолға 

алынып келеді. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап шағын кҽсіпкерлік, соның ішінде микро 

кҽсіпкерлік субъектілеріне қатысты тексерулер, профилактикалық бақылау жҽне қадағалауға 

мораторий ҥш жыл мерзімге кҥшіне енді. Орта мерзімді перспективада кҽсіпкерлік дамуы 

жолында «жаңа кҥн тҽртібі» ҽзірленіп, Қазақстанның 2025 жылға дейінгі жаңа стратегиялық 

жоспарында шағын жҽне орта бизнесті дамытудың ары қарайғы бағыты қарастырылмақ [1].  

Экономиканың нақты секторындағы кҽсіпкерліктің даму деңгейі ҧлттық табыс, жалпы 

ішкі ҿнім, Қазақстан Республикасы халқының жҧмыспен қамтылуы сияқты кҿрсеткіштерге 

тікелей ҽсер етеді. Елімізде экономикалық реформалар жҥргізілген жылдары экономиканы 

дамытудағы басты басымдықтар табысты іске асырылды: мемлекеттік меншікті толық 

мемлекет иелігінен алу жҽне жекешелендіру жҥзеге асырылды, макроэкономикалық 

тҧрақтылық белгіленді, ҽлеуметтік нарықтық экономика қалыптасты, тҧтыну нарығы 

отандық ҿндіріс ҿнімдерімен қаныққан, меншіктің барлық нысандарындағы кҽсіпкерлікті 

дамыту ҥшін нормативтік-қҧқықтық база қҧрылды [4].  

Қазақстан Республикасында кҽсіпкерліктің дамуына ҽсер ететін келесі факторларды 

бҿліп кҿрсетуге болады: Салық саясатының жетілмегендігі немесе шағын кҽсіпорындар ҥшін 

салықтық ауыртпалықтардың жоғары болуы. Мҧндай жағдай кҽсіпкерлердің заңды бҧзуға 

жол беруіне жҽне оларды «кҿлеңкелі» секторға ҿтуге мҽжбҥрлейді.  

Негізінен, салық саясаты шағын бизнесті дамытудың ынталандырушы факторы бола 

отырып, оның ҿміршеңдігі мен табысты қызмет етуін қамтамасыз етуі қажет. Ҿзінің жеке 

ісің бастаған кҽсіпкерлер жҽне шағын кҽсіпрындар басшыларының бастапқы капиталды 

қалыптастыру, қаржылық қолдау кҿздерінің болмауы немесе қаржылық проблемалар.  

Банк секторының беретін несиелерін кҿбінесе жоғары пайыздық ставкалар мен қысқа 

мерзімде қатару қажеттігіне байланысты шағын бизнес субъетілерінің барлығы бірдей оған 

қол жеткізе алмайды. Кҽсіпкерлік қызметті ҧйымдастыруда жҽне оны жҥзеге асыруда 

шамадан тыс реттеудің, тіркеу-лицензиялық тҽртіптің жҥйесіздігі.  

Осыған байланысты кҽсіпкерлік қызметті жҥзеге асыруда, ҽсіресе, бастапқы кезінде 

ҽр тҥрлі ҽкімшілік кедергілердің артуы байқалады. Сондықтан, бҧл мҽселеге мемлекет 

тарапынан реттеу мен қолдаудың нақты жолдарын қарастырудың маңыздылығы жоғары. 

Кҽсіпкерлікті қолдау инфрақҧрылымының жеткілікті деңгейде дамымауы. Халықтың 

шағын бизнесті қолдау бойынша жҥргізіп отырған шаралар мен заңнамалардағы 

ҿзгерістерден аз хабардар болуы. Шағын бизнесті қолдау орталықтары мен 

инфрақҧрылымдардың қызметтерін кҽсіпкерлердің барлығы бірдей толық кҿлемінде қолдана 

бермеуі, сондай-ақ бизнес-инкубаторлар, технологиялық бизнес-инкубаторлар, технопарктер 

мен технополистер қызметінің жоғары деңгейде оң нҽтижесін бермей отырғандығы да шағын 

кҽсіпорындарының дамуы мен тиімді қызмет ету жолындағы кедергілердің бірі деп айтуға 

болады [5].  

Қазақстанда шағын жҽне орта кҽсіпкерлік негізінен мемлекеттік қолдау шараларының 

арқасында белсенді дамып келеді. Шағын жҽне орта кҽсіпкелік соңғы 5 жылда, 2018 жылдан 

2022 жылға дейін шағын жҽне орта кҽсіпкелік белсенді субъектілерінің саны 1540592-ден 

1694672-ге дейін ҧлғайды, ал ҽйелдер басқаратын шағын жҽне орта кҽсіпкелік 

субъектілерінің саны 648128-ден 737653-ке дейін ҧлғайды жҽне бҧл ҿсім кҽсіпкерліктің 



135 
 

барлық тҥрлері бойынша байқалды (кесте). Шағын жҽне орта бизнес қҧрылымында жеке 

кҽсіпкерлік субъектілерінің дҽстҥрлі ҥстемдігі сауда қызметінде жҽне жоғары біліктілікті 

талап етпейтін салаларда байқалады. Сонымен қатар, қосылған қҧны жоғары ҿнім ҿндіруге, 

инновациялық, тиімді ҿндіріс тетіктерін енгізуге кҿшу ҽлемдік тренд болып саналады 

(«Қазақстан 2050»). 

 

Кесте - Шағын жҽне орта кҽсіпкерлік субъектілерінің тіркелгендер саны, бірлік* 

 
жыл 

ШОК 

субъектіл

ер саны - 

барлығы 

соның ішінде Ҽйелдер 

басқараты

н ШОК 

субъектіле

р саны - 

барлығы 

соның ішінде 

заңды 

тҧлғала

р 

жеке 

кҽсіпкерл

ер 

шаруа 

(фермерлік

) 

қожалықта

ры 

заңды 

тҧлғала

р 

жеке 

кҽсіпкерле

р 

шаруа 

(фермер

лік) 

қожалық

тары 

2022 1694672 418 983 1044252 231437 737653 112586 564751 60316 

2021 1610496 401 512 983549 225435 680897 107773 515794 57330 

2020 1603839 385 998 996550 221291 677390 102871 519820 54699 

2019 1577747 372 781 999731 205235 665973 97 650 520923 47400 

2020 1540592 351 984 993621 194987 648128 90 088 515091 42949 

 

*Ескерту: ҚР Статистикалық мҽлеметтерінен алынды 

 

ҦЭМ вице-министрі Тимур Жақсылықов берген ақпаратқа сҽйкес, 2015-2021 жылдар 

аралығындағы Қазақстандағы шағын жҽне орта кҽсіпкерліктің даму жағдайының серпіні оң 

нҽтижелерді кҿрсетіп отыр. Жалпы ішкі ҿнімдегі шағын жҽне орта кҽсіпкерліктің ҥлесі 7,9% 

- ға ҿсіп, 34,7% - ға жетті. Ҿнім шығару шамамен 2 есеге ҧлғайып, номиналды мҽнде 29,7 

трлн теңгеге жетті. Ҽрекет етуші шағын жҽне орта кҽсіпкерліктің жалпы саны 15,2% - ға 

ҿсіп, 1,4 млн субъектіге жетті. Шағын жҽне орта кҽсіпкерлікте жҧмыспен қамтылғандардың 

жалпы саны 10,6% - ға ҿсіп, 3,5 млн адамға жетті. Бҧл ретте ел дамуының жаңа моделі елдің 

ҧзақ мерзімді экономикалық ҿсуінің орнықтылығын қамтамасыз ету ҥшін сапалы 

ҿзгерістерді жалғастыруды талап етеді [6].  

Ҧлттық экономика бірінші вице-министрінің айтуынша, кҽсіпкерлік қызметті жҥзеге 

асыру проблемаларының бірі - қолайсыз реттегіш жҥйе жҽне шектен тыс ҽкімшілік жҥктеме. 

Аталған проблеманы шешу ҥшін 2021 жылғы 30 желтоқсанда Мемлекет басшысы Қазақстан 

Республикасында кҽсіпкерлік қызмет саласында жаңа Реттеушілік саясатты енгізу мҽселелері 

жҿніндегі заңға қол қойды. Заң бизнес ҥшін кедергілер жасауға жол бермеуге бағытталған. 

Шағын кҽсіпкерліктің дамуына кедергі келтіретін аса кҥрделі мҽселелердің бірі - 

субъектілердің басым кҿпшілігінде жеке инвестициялық жҽне айналымдық қажеттіліктерді 

қамтамасыз ету ҥшін жеткілікті қаржы ресурстарының болмауы.  

Сондай-ақ, қазіргі уақытта шағын жҽне орта бизнестің дамуы бізде негізінен кҥрделі 

қаржы жҧмсалымдарын аса қажет етпейтін салалар мен делдалдық салада орын алып 

отырғандығы да ҿркендеудің бір мҽселесі болып отыр. Шағын жҽне орта бизнес негізінен 

сауда, қоғамдық тамақтандыру, азаматтық нысандар қҧрылысы, техника мен машиналарды 

ҧсақ жҿндеу, ауыл шаруашылығы салаларында шоғырланған [7].  

Ал ғылыми-техникалық жаңалық пен ақпарат саласы секілді аса кҥшті нарық 

игерілмей отыр Қазақстанда кҽсіпкерлікті дамытуды мемлекеттік тҧрғыдан қолдауға ерекше 

кҿңіл бҿлініп келеді Бҧл тҧрғыдан алғанда мемлекет тарапынан қабылданатын іс 

шаралардың негізгі мақсаты кҽсіпкерліктің дамуы ҥшін қҧқықтық жҽне экономикалық 

жағдайларды қалыптастыру [8].  

Кҽсіпкерлікті мемлекетті қолдауды жҥзеге асыру арқылы мемлекет экономиканың 

дамуына ҥлесін қосады. Елде жҧмыссыздар саны азайып, халықтың ҽл ауқаты кҿтеріледі. 

Отандық тауарларды экспортқа шығарып сҧранысты арттыру тиіс. Бҧл аталғандардың 
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барлығын мемлекет тарапынан шағын жҽне орта кҽсіпкерлікті дамыту арқылы жҥзеге 

асыруға болады [9]. Бҥгінгі кҥннің ҿзінде орта жҽне шағын кҽсіпкерліктің Қазақстан 

экономикасының дамуына ҿз ҥлесін қосып жатыр, себебі ол халықты жҧмыспен қамтылу 

мҽселесін шешуге, нарықты отандық тауарлармен толықтыруға мҥмкіндік бере отырып 

бҽсекелестік ортаны қалыптастырды.  
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ҼОК 33 

 

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІКТІ АРТТЫРУДАҒЫ ЦИФРЛЫҚ  

ЭКОНОМИКАНЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Байзакова Г.Г., аға оқытушы  

экономика ғылымдарының магистрі 

А.Байтұрсынов ат. ҚӚУ, Қостанай қ. 

 

Аннотация: бҥгінгі таңда ҽлемде цифрлы технологиялар мемлекеттер 

экономикасының дамуында маңызды рҿлге ие болып отыр. Оның тек мемлекет ҥшін ғана 

емес, халық ҥшін де бірқатар артықшылығы бар. Мҽселен, мемлекеттік қызметтерге 

қолжетімділік, жедел ақпарат алмасу, бизнесті жҥргізудің жаңа мҥмкіндіктерінің пайда 

болуы, жаңа цифрлық ҿнімдер қҧру жҽне т.б. 

Кілттік сӛздер: цифрлы экономика, инновация, интеграция, бҽсеке,  цифрлық сауат-

тылық, ақпараттық технологиялар. 

 

«Цифрлы экономика» термині 1995 жылы қолданысқа енгізілді, сонымен қоса жҽне 

бірінші кезекте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қарқынды дамуымен 

байланысты болды. 1995 жылы американдық информатик Николас Негропонте «цифрлы 

экономика» терминін енгізді. Қазір бҧл термин бҥкіл ҽлемде қолданылады. Осылайша, бҧл 
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термин саясаткерлердің, кҽсіпкерлердің, журналистердің кҥнделікті ҿмірінде пайдаланылып 

келеді [1]. 

Цифрлы экономика - бҧл ҽлемнің кҿптеген мемлекеті ҧлттық экономикасының 

тиімділігін жҽне табысын арттыру мақсатында заманауи ақпараттық технологияларды 

қолдануы. Соңғы онжылдықта ҽлем экономикасы жаңа форматқа кҿшіп жатыр, оны 

қалыптастыруда цифрлы технологиялардың басты қҧралына айналып, маңызды рҿл 

атқаруда. Ақпараттық технологиялардың жеке жҽне мемлекеттік сектор жҧмысындағы 

рҿлінің кеңеюі - цифрлық мемлекетке кҿшудің негізі болып отыр.    

Елімізде «Цифрлы Қазақстан» жҽне «Еуразиялық одақтың негізгі бағыттарын 2025 

жылға дейін цифрландыру» мемлекеттік бағдарламалары қабылданған болатын. Оның 

«Цифрлық Жібек жолын іске асыру», «Адами капиталды дамыту», «Инновациялық 

экожҥйені қҧру» сияқты бағыттары бар. Мҧндағы басты мақсат - мемлекеттің экономикалық 

дамуын жеделдету жҽне цифрлы технологиялар есебінен халықтың ҿмірін жақсарту, цифрлы 

экономиканы қҧруға жағдай жасау.     

Зерттеу мҽліметтеріне сҥйенсек, 2021 жылы Қазақстанда цифрлы жобаларға 200 млрд 

теңгеден астам инвестиция бағытталған. Аталған қаржы ауыл шаруашылығын 

цифрландыруға, IT-жобаларға, цифрлы технологияны дамытуға жҽне телекоммуникация, 

аэроғарыш жҽне электронды ҿнеркҽсіп саласына инвестиция салуға жҧмсалу кҿзделген. 

Цифрлы экономика - бҧл сандық ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалануға негізделген экономикалық, ҽлеуметтік жҽне мҽдени қатынастар жҥйесі. Бҥгінгі 

кҥні цифрлы экономиканың қажеттілігі жҽне оған деген сҧраныс артуда. Себебі шҧғыл 

ҿзгеретін нарықта инновация тез бейімделеді жҽне ҽлемдік интеграцияға оңтайлана кіре 

алады. Сондықтан қазір ҧлттық экономика салаларындағы кҽсіпорындар Дҥниежҥзілік сауда 

ҧйымының қатаң талаптарына сҽйкес келетін, бҽсекеге қабілетті заманауи ҿнімді шығаруға 

талпынып келеді. 

Экономиканы цифландырудың екі жағы бар: бір жағынан, бҧл ҿндіріс қҧрылымында 

жҽне жалпы экономикада қоғамдағы сапалы ҿзгерістер тҥріндегі ықтимал тҽуекелдерді туды-

рады, шығындарды азайту ҥшін тиімді шаралар қабылдауды талап етеді. Екінші жағынан 

цифрландыру ҥдерісі прогрессивті мҥмкіндіктерге негізделген тҽуекелдерді азайту тетіктерін 

ҧсынады. Сондай-ақ жаңа жҧмыс орындарын қҧруға ғана емес, сандық технологияларды 

қолдануға негізделген ҽлеуметтік мінез-қҧлықтың жаңа нормаларының қалыптасуына ықпал 

етеді. Мҧның бҽрі қоғамның цифрлы трансформациясы ҥшін маңызды[2]. 

Қазақстанның ҥкіметі мен мемлекеттік органдары ҧзақ мерзімді экономикалық ҿсімді 

анықтауда қоғамды ақпараттандырудың жҽне цифрлық технологияларды дамытудың 

маңыздылығын тҥсіне отырып, осы саланы дамытуға мемлекеттік саясаттың негізгі 

бағыттарының бірі ретінде қарастырады. 2013 жылы бекітілген «Ақпараттық Қазақстан-

2020» мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан экономикасын цифрлы қайта қҧрудың негізі 

болды. Бҧл ақпараттық қоғамға кҿшудің дамуына, мемлекеттік басқаруды жетілдіруге, 

«ашық жҽне мобильді ҥкімет» институттарын қҧруға, корпоративті қҧрылымдар ҥшін ғана 

емес, сонымен қатар ел азаматтары ҥшін ақпараттық инфрақҧрылымның қолжетімділігіне 

ықпал етті. Мемлекеттік бағдарламаны іске асырудың ҥш жылының қорытындылары 

бойынша ол 40 пайызға орындалды. Алайда, ҽлемдік деңгейдегі ақпараттық 

технологиялардың қарқынды дамуы ҿзіндік ережелерді талап етеді. Сол себепті де Қазақстан 

«Цифрлық Қазақстан» жаңа мемлекеттік бағдарламасын қолға алған еді. 

«Цифрлы Қазақстан» бағдарламаның негізгі мақсаты - тҧрақты экономикалық ҿсуге 

қол жеткізу, экономиканың жҽне ҧлттың бҽсекеге қабілеттілігін арттыру, сондай-ақ 

халықтың ҿмір сҥру сапасын жақсарту ҥшін цифрлық экономикалық жҥйені тҧрақты тҥрде 

дамыту. Аталған мемлекеттік бағдарлама 2018-2022 жылдар аралығында бес негізгі бағыт 

бойынша жҥзеге асырылады:      

1. «Экономикалық секторларды цифрландыру» - озық технологиялар мен 

мҥмкіндіктерді пайдалану арқылы Қазақстан Республикасы экономикасының дҽстҥрлі 
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секторларын трансформациялау. Бҧл еңбек ҿнімділігін арттырып, капитализацияның ҿсуіне 

ҽкеледі.            

2. «Цифрлы мемлекетке кҿшу» - халыққа жҽне бизнеске олардың қажеттіліктерін 

алдын-ала ескере отырып, қызмет кҿрсету ҥшін мемлекеттік инфрақҧрылымды ҿзгерту.  

3. «Цифрлы Жібек жолын енгізу» - деректерді беру, сақтау жҽне ҿңдеу ҥшін жоғары 

жылдамдықты жҽне қауіпсіз инфрақҧрылымды дамыту.     

4. «Адами капиталды дамыту» - бҧл цифрлы экономика ҥшін қажетті қҧзыреттіліктер 

мен дағдыларды дамыту, халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру, салалар ҥшін арнайы 

мамандарын даярлау.        

5. «Инновациялық экожҥйені қҧру» - бизнес, ғылым саласы жҽне мемлекет 

арасындағы тҧрақты байланысы бар технологиялық кҽсіпкерлікті дамыту ҥшін жағдайлар 

жасау, сонымен қатар ҿндіріске инновацияларды енгізу[3].    

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасына сҽйкес халықтың цифрлы 

сауаттылық деңгейін 2022 жылға дейін 83 пайызға дейін арттыру кҿзделген болатын. 

Мҽселен, 2020 - 80 пайызға, 2021 - 81,5 пайызға, ал 2022 - 83 пайызға жеткізу жоспарланған. 

Цифрлық сауаттылық дегеніміз - адамның білімі мен ақпараттық жҽне коммуникациялық 

технологияларды ҿзінің кҥнделікті жҽне кҽсіби қызметінде қолдану мҥмкіндігі. Жалпы 

цифрлы сауаттылық негізгі жҽне кҽсіби сандық дағдылардан тҧрады. Негізгі цифрлы 

дағдыларға мына тҿмендегілер кіреді:    

- Дербес компьютер мен ноутбукті, мобильді қҧрылғыларды, интернетті сенімді 

пайдалану, қауіпсіздікті жҽне деректерді қорғауды қамтитын негізгі цифрлық дағдылар;  

- «Электронды ҥкіметті» жҽне мемлекеттік қызметтерді пайдалану, оның ішінде 

қажетті электронды мемлекеттік қызметтерді ҥйден шықпай «онлайн» алу дағдылары;  

- Ашық Ҥкіметті пайдалану дағдылары;        

- Тауарлар мен қызметтерді «онлайн» сатып алу, сату дағдыларын қамтитын 

«электрондық коммерция» дағдылары;         

- Ақпараттық қауіпсіздік дағдылары, оның ішінде жеке деректерді қорғау, 

планшеттерді, смартфондарды қорғау, Интернеттегі қаржылық операциялар кезінде қорғау. 

Кҽсіби цифрлы дағдылар - кҽсіптік қызметте бағдарламалық жҽне аппараттық 

шешімдерді қолдану дағдылары.         

Қазіргі кезде цифрлы трансформация идеясы бҥкіл ҽлемді қамтып отыр. Кҿптеген 

мемлекетте цифрландыру дамудың стратегиялық басымдығы болып табылады[4]. Бҥгінде 

ҽлемнің 15-тен астам елі ҧлттық цифрландыру бағдарламаларын жҥзеге асыруда: Дания, 

Норвегия, Ҧлыбритания, Канада, Германия, Сауд Арабиясы, Ҥндістан, Ресей, Қытай, 

Оңтҥстік Корея, Малайзия, Сингапур, Австралия, Жаңа Зеландия жҽне Қазақстан. 

Экономиканы цифрландыру бҥкіл жаһандану барысы мен цифрлық технологиялардың 

дамуына байланысты объективті процесс екені анық. Цифрлық технологияларды жасаудан 

кешіккен елдер ҽлемдік ҿркениеттің шегінде қалып қою қаупі бар. Заманауи цифрлық 

экономиканы қҧру саласындағы шетелдік тҽжірибе осы жолға енді қадам басқан Қазақстан 

ҥшін ҿте пайдалы болуы мҥмкін. Біз ҥшін басқа елдердің тҽжірибесінен пайдалы сабақ алу 

ғана емес, сонымен қатар олардың қателіктері мен қате есептеулерін қайталамау маңызды. 

Цифрлы экономика, атап айтқанда жаңа мҥмкіндіктердің пайда болуы, ҽрине, адам 

ҿміріне позитивті ҽсер етеді. Цифрлы технологияларды дамытудың арқасында тҧтынушы 

ҿзіне қажет қызметтерді жылдам ала алады, арзан бағамен интернет-дҥкендерде ҿнімді сатып 

алу арқылы ақша ҥнемдейді. Сонымен қоса, кітаптың электронды нҧсқасы да адамдарға 

басып шығарылған аналогынан бірнеше есе арзанға тҥседі. Интернеттен кҿтерме бағамен 

сатып алу кезінде, басқа тҧтынушылармен келіссҿздер жҥргізу арқылы азаматтар оффлайн 

сауда нҥктелерінде сатып алулардан кҿрі кҿбірек ҥнемдейді.      

Еліміздегі шағын жҽне орта бизнес субьектілері орнықты даму мақсаттарына жету 

ҥшін цифрлы технологияларды қолдану мҥмкіндіктерін кеңінен пайдалану қажет. Сондай-ақ 

кҽсіпкерлік субъектілері мемлекетпен табысты ынтымақтаса отырып, цифрлы дамуға бай-

ланысты бірлескен іс-шараларды кҿбейткен жҿн.Ҧлттық экономика салаларын цифрландыру 
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еліміздің тҧрақты дамуының бҿлінбес бҿлшегі. Цифрландырудың бҽсекеге қабілеттілігін 

арттыратын негізгі бағыттары: техникалық жҽне технологиялық жетілдіру, экономикалық 

ҿсу жҽне адам ҽлеуеті. Қазақстанның ҧлттық экономика салаларын одан ҽрі 

цифрландырудың тетіктерін жетілдіре отырып, дамыту экономикамыздың тҧрақты дамуына 

жҽне ҽлемнің дамыған елдерімен интеграциялануға оң ықпал етеді [5].  

ХХІ ғасыр - ақпараттандыру ғасыры. Цифрландыру - Қазақстанның озық ел атану 

жолындағы басты қҧралы. Осылайша, «цифрландыру» - бҽсекеге қабілетті экономика 

қалыптастыратын жетістік кепілі. 
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Проблема бедности - одна из острейших социальных проблем современности. Именно 

бедность определяет ограниченность доступа значительной части населения к ресурсам 

развития: высокооплачиваемой работе, качественным услугам образования и 

здравоохранения, возможности успешной социализации детей и молодежи.  

Бедность свойственна любой экономической системе, но масштабы бедности резко 

различаются в зависимости от объема произведенного ВВП, способов его распределения, 

производственного потенциала страны, уровня жизни населения. Бедность оказывает 

негативное влияние на экономическое развитие страны, приводит к устойчивым 

структурным диспропорциям на рынке труда, нарушает экономические и социальные связи, 

снижает объем сбережений населения, низкая покупательная способность бедных сокращает 

совокупный спрос и т.д. Поэтому интерес к исследованию проблем бедности вполне 

объясним.  

Исследования причин и места бедности в обществе начались с XVIII века. Проблемой 

бедности интересовались многие видные ученые - А. Смит, Т. Мальтус, Д. Рикардо, Г. 

Спенсер, Ж. Прудон, Э. Реклю, К. Маркс, Ф. Энгельс, Ч. Бут, С. Раунтри и др. Уже работы А. 

Смита выявили относительную природу бедности - как разрыв между социальными 

стандартами и материальной способностью придерживаться их. 
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Бедность как социальное явление полностью искоренить невозможно, но можно 

снизить степень ее остроты с помощью социальных программ и социальной политики 

государства. 

В источниках права, дошедших до наших дней, практически отсутствует информация 

об обеспечении нетрудоспособных и стариков в рабовладельческом обществе. Что не 

случайно, поскольку раб представлял определенную ценность для своего господина только 

тогда, когда он был трудоспособным. В случае нетрудоспособности дальнейшее его 

существование целиком зависело от «подачек» хозяина. Фактически при таком отношении 

нетрудоспособный раб был обречен на медленную голодную смерть.  

В рабовладельческом обществе сбор милостыни, нищенство были повсеместными 

формами обеспечения бедняков, включая стариков, калек, больных, сирот.  

При феодализме появилась такая форма обеспечения престарелых и 

нетрудоспособных, как государственное призрение, которая основывалась не только на 

оказании помощи беднякам, но и на системе карательных мер. Применение наказания 

объяснялось господствующими классами тем, что бедность наступает по вине впавшего в 

бедность. Поэтому стоит не столько помогать, сколько карать впавшего в бедность за его 

вину. Так, в Англии в 1601 г. был принят Закон о бедняках, который предусматривал 

создание работных домов для социально опасных элементов (так в нем именовались бедняки 

и безработные). Помещение таких лиц в работный дом предполагало применение к ним 

физического наказания, вменяло обязанность трудиться за предоставление скудной пищи и 

крова.  

Интерес представляет и исторический опыт России по борьбе с бедностью.  

Как свидетельствует Начальная летопись, с принятием в 988 г. христианства на Руси 

князь Владимир велел «всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор, брать 

кушанье, питье и денег из казны». Во второй половине XVII в. в российском 

законодательстве было введено попечение о детях-сиротах, стариках и инвалидах, которое 

возлагалось на приходы. Оно осуществлялось за счет особого налога в пользу бедных. 

Соответствующие средства для организации и содержания этих учреждений выделялись в 

качестве первоначального капитала из государственной казны, а изданное в 1785 г. 

городовое положение узаконило требование к городам об отчислении из своих доходов 

части средств приказам общественного призрения. Могущественную силу в феодальном 

обществе представляла церковь. На средства церкви содержались сиротские приюты и 

богадельни [1]. 

Конец XIX - первая четверть XX в. является периодом невмешательства государства в 

регулирование отношений по обеспечению средствами существования беднейших слоев 

населения. Вне зависимости от названия с точки зрения реальных форм обеспечения 

бедняков государство предлагало в этот период перенесенные из рабовладельческого и 

феодального права формы: частную благотворительность, государственное или 

общественное призрение, сбор милостыни [2]. 

В настоящее время в подавляющем большинстве государств существует развитое 

законодательство о социальном обеспечении, приняты программы по борьбе с бедностью. 

Государственная социальная политика существенно изменяет содержание понятия бедности. 

И в тех странах, где государственная политика, направленная на борьбу с бедностью, 

проводится достаточно длительное время, бедность по своему характеру существенно 

отличается от той, которая доминирует в развивающихся странах, где отсутствуют 

долгосрочные программы по уменьшению масштабов бедности. Более того, можно 

обнаружить существенные качественные различия, анализируя бедность в одной и той же 

стране, но в разные временные интервалы.  

Нормативно-правовой базой для определения бедности в России являются 

Федеральные законы «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», «О 

государственной социальной помощи», «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими 
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и оказания им государственной социальной помощи». Ключевым вопросом методологии и 

методики определения и измерения бедности является установление уровня (черты) 

бедности. Этот уровень измеряется величиной прожиточного минимума, который до 

недавнего времени в России рассчитывался по потребительской корзине.  

В Казахстане уровень бедности также связан с величиной прожиточного минимума. 

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской корзины, а также 

обязательных платежей и сборов. Прожиточный минимум выражается в двух видах: 

социальном и физиологическом. Социальный минимум включает затраты на минимальные 

духовные и социальные запросы. Физиологический минимум рассчитан на удовлетворение 

только главных физических потребностей и оплату основных услуг (без приобретения 

одежды, обуви и других непродовольственных товаров). 

Но существующие методики планирования потребительской корзины и определения 

прожиточного минимума далеки от совершенства. Остается нерешенным философский 

вопрос: «Что такое прожиточный минимум и реально ли на него прожить?» 

Повышение благосостояния населения Республики Казахстан - одна из 

стратегических задач страны, что нашло отражение в документе «Стратегия «Казахстан-

2050»: новый политический курс состоявшегося государства», где говорится о 

необходимости установления минимальных социальных стандартов и гарантий, которые 

должны напрямую зависеть от роста экономики и бюджета [3]. В ежегодных Посланиях 

президента народу Казахстана вопросы повышения доходов населения также занимают 

центральное место [4]. 

Характеристика основных государственных программ, направленных на повышение 

уровня и качества жизни населения Республики Казахстан представлена на рисунке. 

 

 
 

Рисунок - Основные государственные программы, направленные на повышение уровня 

жизни, реализуемые в Республике Казахстан* 
*составлено автором 
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Снижение реальных доходов во многом компенсируется принимаемыми государством 

мерами по повышению размера минимальной заработной платы, повышению оплаты труда 

работников бюджетной сферы, оказанием адресной социальной поддержки 

малообеспеченных и социально-уязвимых слоев населения. 

Происходит реформирование сферы здравоохранения и образования (государственная 

программа «Денсаулық», государственная программа развития образования и науки РК).  

Также стоит отметить, что повышение уровня жизни населения предполагается не 

только за счет мер государственной поддержки, но и путем программ, позволяющих 

гражданам страны самореализоваться (программа занятости и массового 

предпринимательства «Енбек»). 

В апреле 2022 года утвержден комплексный план «Программа повышения доходов 

населения до 2025 года». Реализация плана предполагает осуществление мероприятий по 

четырем направлениям: 

1. Повышение заработных плат работникам из бюджета. 

2. Повышение доходов населения путем создания новых рабочих мест. 

3. Защита покупательской способности доходов населения. 

4. Реализация системных мер, обеспечивающих повышение уровня доходов. 

Среди системных мер повышения уровня доходов населения выделены: 

- разработка предложений по пересмотру методики расчета величины прожиточного 

минимума в сторону увеличения; 

- разработка методологических подходов по определению уровня минимальной 

заработной платы; 

- повышение навыков молодежи посредством профориентации, подготовки 

востребованных трудовых кадров путем интеграции между предприятиями и учебными 

заведениями [5]. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что на разных этапах развития 

государственно-организованного общества принимались меры, направленные на оказание 

помощи беднякам, включая вдов, сирот, калек, больных. По своей правовой природе 

материальное обеспечение бедняков основывалось на благотворительности, милости 

государя. 

В настоящее время в подавляющем большинстве государств существует развитое 

законодательство о социальном обеспечении, приняты программы по борьбе с бедностью.  

Однако анализ государственных программ и стратегий в Республике Казахстан 

показал, что в настоящее время отсутствует программа с четкой постановкой задач и 

критериями оценки эффективности реализации, отсутствуют региональные программы 

повышения уровня жизни населения. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ «ЖАСЫЛ» ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУЫ  

 

Баймедетов С.Д., «Қаржы және есеп» кафедрасының аға оқытушысы 

Маханов Т.Ж., «Экономика» кафедрасының аға оқытушысы 

М.Х.Дулати атындағы Тараз ӛңірлік университеті, Тараз қ.  

 

Аннотация: «жасыл» экономика - бҧл табиғи қорларды тиімді пайдалану есебінен 

қоғамның ҽл-ауқатын сақтауға бағытталған, сондай-ақ соңғы пайдалану ҿнімдерін ҿндірістік 

циклге қайтаруды қамтамасыз ететін экономика. «Жасыл» экономика бірінші кезекте, қазіргі 

уақытта сарқылуға ҧшыраған ресурстарды ҥнемді тҧтынуға жҽне сарқылмайтын ресурстарды 

тиімді пайдалануға бағытталған. Жасыл экономиканың негізінде - таза немесе «жасыл» 

технологиялар жатыр. 

Кілттік сӛздер: «жасыл» экономика, қоршаған орта, тҧжырымдама, табиғат, «жасыл» 

технология, «жасыл кҿпір», стратегия, экосалық, биоотын.  

 

Қазіргі кезде адамзат ҿзінің артып келе жатқан қажеттіліктері мен биосфераның 

оларды ҿзін-ҿзі талқандамай-ақ қамтамасыз етуге қабілетсіздігі арасындағы шиеленіскен 

қарама-қайшылықтармен бетпе-бет келіп отыр. Осы уақытта дҽстҥрлі экономикалық 

кҿрсеткіштерге бағыт ҧстау тым жағымсыз салдарлар иеленуде. Ҽрине, нашар 

технологияларды қолдана отырып жер қойнауынан мҧнай мен газды ала беру, кен мен 

кҿмірді шығару, орманды кесу арқылы ел экономикасын тез арада тҧрақтандыруға қол 

жеткізуге болады, ҽрі бҧл экономиканы неғҧрлым жылдам кҿтеруге жҽне ҧлттық жалпы 

ҿнімді арттыруға мҥмкіндік береді.  

Алайда мҧндай саясаттың экономикалық салдары тым қасіретті болмақ. Осыған 

байланысты бҧл қарама-қайшылықты ҿркениетті дамуға кҿшу жолымен шешкен жҿн. Ал 

осы жол табиғи негізді бҧзбайды, ҽрі адамзаттың ҿмір сҥруіне жҽне ҽрі қарай тҧрақты 

дамуына кепілдік береді. Осы императивті мойындау экономиканы экологияландыру 

саласындағы зерттеулердің кҿбеюіне себепкер болды, нҽтижесінде адамзат экономикалық 

дамудың жаңа парадигмасын - табиғи ресурстарды сақтауды жер-жаһанға жария етті. Ал бҧл 

ҿз кезегінде экономикалық дамудың, яғни «жасыл экономиканың» жаңа 

тҧжырымдамасының қалыптасуына алып келді. Бҧл стратегия ҿркениет дамуындағы ҽлемді 

қоғамдастықтың ҧстанымын, яки позициясын анықтап берді. 

«Жасыл экономика» жҽне тҧрақты даму идеясы 1970 жылдардың аяғына қарай пайда 

бола бастағанымен, бҧл идея алғаш рет 1987 жылы Қоршаған орта жҽне даму жҿніндегі 

халықаралық комиссия дайындаған «Біздің ортақ болашағымыз» атты баяндамада 

толығымен қалыптасты. 1987 жылы БҦҦ Ассамблеясының 42-сессиясының пленарлық 

мҽжілісінде адамзаттың тҧрақты дамуының негізгі принциптері анықтамасына қатысты 

қарар қабылданды, «Тҧрақты даму талабы - табиғи ресурстарды жҽне болашақ ҥшін 

экономикалық тҧрғыдан тиімді, ҽрі белгілі бір дҽрежеде бҥлінбеген жҥйені сақтау». 

Бҧл тҧжырымдама 1992 жылы Рио-де-Жанейродағы экологиялық мҽселелер бойынша 

ҿткен жоғары деңгейлі ғаламдық конференцияда нақты маңызды мазмҧнмен толықты. Істің 

басым бағыттары тҧжырымдалды, қажетті бағдар нақтыланды. Тіпті «XXI ғасыр кҥн 

тҽртібінде» атауына ие болған тҧрақты дамуға жету жҧмысының жоспары жасалынды. 2005 

https://doi.org/10.51176/JESP/vol_16_issue_1_T2


144 
 

жылы Сеул қаласында ҿткен Азия-Тынық мҧхит аймағының 5-конференциясында «жасыл 

ҿсім» тҧжырымдамасы жасалды. Ҽлеуметтік-экономикалық факторлар қауіпсіздігін ескере 

отырып, экономикалық ҿсуді қамтамсыз ететін «жасыл ҿсім» принциптерін енгізуге 

мҥмкіндік беретін, сондай-ақ аталған принциптерді стратегиялық жоспарлау жҽне болжау 

ҥрдісінде интеграциялауға арналған тҿмендегідей, атап айтқанда экологиялық (жасыл) салық 

жҽне бюджеттік реформа, тҧтыну жҽне тҧрақты ҿндіріс моделі, тҧрақты инфрақҧрылым, 

экотиімділік индикаторы, нарық жҽне бизнес индикаторы, сияқты бағыттарда жҥйелі 

шаралардың тҧтас кешенін қабылдау ҥшін қыруар жҧмыс жҥргізу керек. 

Қазіргі таңда қоғам «жасыл» экономика сҿзінің мҽнісін ҽр тҥрлі тҥсінеді. Бірі бҧл 

елдің табиғатын жақсартатын экономиканың жаңа салалары деп тҥсінеді. Басқалары бҧл 

сҿзді табиғатқа кҿмектесуге жҽне пайда келтіруге бағытталған жаңа технологиялар ретіндегі 

экожҥйенің ҿзіндік тҥрі деп есептейді. Ҥшіншілері, бҧл мақсаты экологиялық таза ҿнімдерді 

қҧру болып табылатын дамудың жаңа кезеңіне ауысу деп есептейді.  

Тҥсінікті анықтаудың барлық осы жолдары сҿздің мағынасына ҿте жақын. «Жасыл» 

экономика - бҧл табиғи қорларды тиімді пайдалану есебінен қоғамның ҽл-ауқатын сақтауға 

бағытталған, сондай-ақ соңғы пайдалану ҿнімдерін ҿндірістік циклге қайтаруды қамтамасыз 

ететін экономика. «Жасыл» экономика бірінші кезекте, қазіргі уақытта сарқылуға ҧшыраған 

(пайдалы қазбалар - мҧнай, газ) ресурстарды ҥнемді тҧтынуға жҽне сарқылмайтын 

ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған. Жасыл экономиканың негізінде - таза немесе 

«жасыл» технологиялар жатыр. Мамандардың айтуы бойынша «жасыл» экономиканы 

дамыту, кҿптеген постиндустриалды елдерде ҿзінің ауқымымен қозғаған экологиялық 

дағдарысты біздің елде болдырмауға мҥмкіндік береді.  

Халықаралық зерттеулерде «жасыл экономиканың» келесідей басым бағыттарын 

дамытуға назар аударады: 

- кҥн энергиясы мен оны қолдану аясы; 

- жел энергиясы мен басқа да жаңартылған энергетикалық шешімдер; 

- биоотын мен биоматериалдар; 

- жасыл қҧрылыстар мен жасыл дизайн; 

- таза кҿлік, таза автокҿлік жҽне дербес мобильділік; 

- инфрақҧрылымның ҿзгеруі; 

- мобильді қосымшалар мен «жасыл» IT; 

- суды сҥзу мен таза су технологиялары. 

Қазақстан Республикасы Рио-1992 Декларациясына, Йоханнесбург Декларациясына 

(2002 жыл) қол қойып, қоршаған ортаға байланысты 25 халықаралық конвенция мен Киот 

протоколын ратификациялады жҽне Еуропа мен Азиядағы тҧрақты дамудың жаһандық 

ҥдерісінің белсенді қатысушысы болып табылады.  

Қазақстан Ҥкіметі алға қойған міндеттерді шешу ҥшін басым бағыттары парниктік 

газдардың таралуын қысқарту, ҿндіріс қалдықтары оларды пайдалану, қоршаған ортаны 

ластағаны ҥшін экосалық тҿлеу болып табылатын «Жасыл даму - Зеленое развитие» 

бағдарламасын жасап, бекітті.  

Ҿткізілген «РИО+20» Саммитінен кейін қазақстандық қоғамның кҥші «жасыл» 

экономикаға ауысу бойынша стратегияны іске асыруға бағытталған. Н.Ҽ.Назарбаевтың 

бастамасы бойынша «Жасыл» экономикаға ауысу бойынша тҧжырымдама ҽзірленді. 

Тҧжырымдамада бірінші кезекте басты тҥрде экономиканың белгілі бір салаларын 

реформалауға бағытталған басым міндеттер тізбесі ҧсынылды [1]. 

«Жасыл» экономикаға ауысу аясында:  

- қорлардың тиімділігін арттыру;  

- қазақстандық инфрақҧрылымды жетілдіру;  

- халықтың ҽл-ауқатын жақсарту болжанады;  

Тҧжырымдаманы іске асыру ҥш кезеңде жоспарланады:  

- бірінші кезең - 2013-2020 жж. - қорларды пайдалануды оңтайландыру жҽне табиғат 

пайдалану қызметінің тиімділігі арттыру, сондай-ақ, «жасыл» инфрақҧрылымды қҧру;  
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- екінші кезең - 2020-2030 жж. - табиғи қорларды тиімді пайдалану, жоғары 

технологиялар базасында жаңартылатын энергетиканы енгізу;  

- ҥшінші кезең - 2030-2050 жж. - олардың жаңартылуы жағдайында негізіне табиғи 

қорларды пайдалану қойылған, ҧлттық экономиканың «ҥшінші ҿнеркҽсіптік революция» 

қағидаттарына ауысуы. 

«Жасыл» экономиканы дамытудың жеті негізгі бағыттары бар, олар [2]: 

Бірінші бағыт - жаңартылатын энергия кҿздерін енгізу. Пайдалы қазбаларды ары 

қарай сақтау туралы мҽселе орасан ауқымға ие болады. Біздің мемлекет табиғи қорлары ҿте 

бай ел ретінде танылған. Мҧнай, газ - бҥкіл дҥние жҥзінде ең ірі энергетикалық қорлардың 

бірі ретінде сыныпталады, бірақ тіпті олардың ҿзі уақыты келгенде сарқылады, демек ҿмір 

ҥшін жаңа ресурстар табу қажет. Бҧл ретте Қазақстанның жақсы экожҥйеге, жер қыртысына 

жҽне орманға ие болуы айғағы басқа елдер алдындағы ҿзінің ҧстанымын айтарлықтай 

арттырады. 

Екінші бағыт - тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылығындағы энергия тиімділігі. 

Қалалық тҧрғын ҥй қорының маңызды бҿлігі кеңестік дҽуірден кейінгі уақытта 

салынғандықтан, тҧрғын ҥй кешендерінің кҿпшілігі тиімсіз жылу изоляциялық 

қҧрылымдармен жҽне жылумен қамтамасыз ету жҥйелерімен жабдықталған, ол маңызды 

жылу шығындарына алып келеді. Қазіргі уақытта Қазақстанда жылумен қамтамасыз ету 

аспаптарының жҧмысының істен шығуы саласындағы іс-шараларды жҥзеге асыратын 

энергия сервистік компаниялары ҽрекет етеді.  

Ҥшінші бағыт - ауыл шаруашылығындағы органикалық егін шаруашылығы. Бірінші 

кезекте бағыттың аталмыш тҥрі ҽр-тҥрлі азық қоспаларынан, синтетикалық тыңайту 

ҿнімдерінен (пестицидтерден) бас тартуды қарастырады. Дақылдық ҿсімдіктердің 

шығымдылығын, ҿсуін қамтамасыз ету ҥшін органикалық тыңайтқыштарды пайдалану 

туралы сҿз болып отыр. Ауыл шаруашылығын «кҿгалдандыру» табиғи қорларға зиян 

келтірместен, халыққа азық-тҥлікті қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді. Қазақстан мынадай 

бағыттар бойынша ҽрекет етуді жоспарлайды: жердің қҧнарлылығын басқару; суды тиімді 

пайдалану; ҿсімдіктер жҽне жануарлар денсаулығын басқару; фермаларды механикаландыру. 

Тҿртінші бағыт - қалдықтарды басқару жҥйесін жетілдіру. Қалдықтарды басқару 

мҽселесі ерекше танымалдылыққа ие болды. Лас кҿшелер, ҥйінділер жҽне қандай да бір 

болып жатқанға бақылаудың жоқтығын жиі кездестіресіз. Қалыптасқан жағдайларға 

байланысты қалдықтарды ҿндірістік ҿнімнің қайталама ҿнімі ретінде пайдалану ҧсынылған. 

Осылайша, мысалы қатты тҧрмыстық қалдықтарды кешенді қайта ҿңдеу жҽне балама 

отынды алу технологиясы Алматыда іске асырылуда. 

Бесінші бағыт - су қорларын басқару жҥйелерін жетілдіру. Су адамзаттың ҿмір сҥруін 

жҽне экожҥйелердің тҧтастығын қамтамасыз етудің шешуші табиғи қҧрылымы болып қала 

береді. Осыған байланысты су қорларын тиімді пайдалану орасан ауқымға ие болатын 

мҽселе болып қала береді. Алтыншы бағыт - «таза» кҿлікті дамыту. Қазақстандағы 

тасымалдардың кҿпшілігі дизелде/бензинде жҥргізіледі. Қазіргі уақытта тасымалдардың 

басым бҿлігі бензин (дизель) негізінде жҥзеге асырылады. Бірінші кезекте бҧл парник 

газдарының жоғары шығарындыларына жағдай жасайды. Жетінші бағыт - экожҥйелерді 

сақтау жҽне тиімді басқару Осы бағыттағы қызмет басты тҥрде біздің елдің бірегей табиғат 

байлығын сақтауға бағытталған.  

«Жасыл» экономикаға ауысу барынша ҥлкен танымалдыққа ие болып келеді жҽне 

ауқымды қызығушылық тудырады. «Жасыл» экономика бірінші кезекте экономикалық 

прогреске жағдай жасайды жҽне мыналарды қамтамасыз етеді: 

- ішкі жалпы ҿнімнің ҿсімі;  

- елдің табыстарын ҧлғайту; 

- елдегі жҧмыссыздық кҿрсеткіштерін азайта отырып, халық ҥшін жҧмыс орындарын 

қҧру. 

Бҧл жерде «жасыл» экономикаға ауысу климаттың ҿзгеруі, пайдалы қазбалардың 

сарқылуы жҽне су ресурстарының тапшылығы сияқты жаһандық қауіптен тҽуекелдерді 
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тҿмендетеді. «Жасыл» экономиканы дамыту бағдарламасы аясында Қазақстан экономиканың 

10 шешуші секторына қҧралдарды инвестициялауды жоспарлайды:  

- ауыл шаруашылығы;  

- тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылығы;  

- энергетика;  

- балық аулау;  

- орман шаруашылығы; 

- ҿнеркҽсіп;  

- туризм;  

- кҿлік;  

- қалдықтарды кҽдеге жарату жҽне қайта ҿңдеу;  

- су қорларын басқару. 

Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаев экономиканың басты бағыттарының бірі ретінде 

кҿгалдандыру мен қоршаған ортаны қорғау деп белгілеп, 2021-2025 жылдарға арналған 

«Жасыл Қазақстан» ҧлттық жобасын бастаған болатын. Кҿміртегінің жҧтылуын арттырып, 

шҿлейттенуді тежеу мақсатында бес жылдың ішінде ормандарға 2 млрд астам ағаш жҽне елді 

мекендерге 15 млн ағаш егу жҿніндегі ауқымды жҧмыс жҥзеге асырылып жатыр. 

Трансферт жҽне «жасыл» технологияларды енгізу сияқты маңызды жҽне кҥрделі 

мҽселені шешу ҥшін Астана мақсаты Еуропа жҽне Азия-Тынық мҧхит аймағы елдері 

арасындағы экономиканың дҽстҥрлі нҧсқасынан «жасыл дамуға» кҿшу жоспарын жасау 

бойынша серіктестікті дамыту болып табылатын «Жасыл кҿпір» бағытын ҧсынды. Дамыған 

мемлекеттер ҿздерінің жаңа «жасыл» технологияларын кҿрсетулері, дамушы мемлекеттер 

оларды енгізу ҥшін қолайлы жағдай жасаулары керек [3]. 

Қазақстан ҿз тарапынан:  

- бизнесті экологияландыру мен жасылдандыруға; 

- ҿндіріс пен экотиімді жаңашыл зерттеулерді жандандыруға; 

- «жасыл» технологиялардың берілуін қамтамасыз ету мен «жасыл» инвестицияларды 

тартуға; 

- тҧрақты ҿнімдер мен қызмет кҿрсетуді насихаттауға кҿмектеседі.  

«Қазақстанды жаңғыртудың ҽр стратегиясында елдің «жасыл» жолға кҿшуіне 

негізделген экономиканың орнықты да тиімді моделін қҧруға нақты бағдарлар айқындалды. 

Бҥгінде Халықаралық жасыл технологиялар жҽне инвестициялық жобалар орталығы Еуропа 

мен Азия елдерінің жетекші халықаралық ҧйымдары мен зерттеу қҧрылымдарымен 

стратегиялық ҽріптестік қатынастарды орнатуда, сондай-ақ, жасыл технологияларды 

трансферттеу мен енгізуде, Қазақстан бизнесіне қҧйылған халықаралық жасыл 

инвестициялар ағынының тиімді тетіктерін ҧйымдастыруда, қазақстандық кҿміртегі 

бірлігінің айналымын буланатын газдардың жалпы ҽлемдік нарығына белсенді 

интеграциялауда «Жасыл кҿпір» серіктестік бағдарламасының қолданбалы жобаларымен 

айналысады», - деп атап ҿтті «Қазақстанның экологиялық ҧйымдарының қауымдастығы» 

ЗТБ тҿралқа тҿрағасы. Бҧл стратегиялардың енгізілуі Қазақстан компаниялары ҥшін 

жаңалық болғанымен, қазақстандық бизнес жаңа «жасыл» ойлаудың жас ҿскінін кҿрсете 

бастады.  
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Аннотация: в статье обобщены точки зрения исследователей о необходимости и 

важности анализа эффективности использования трудовых ресурсов предприятия, его целях, 

задачах и процессе проведения. Научная новизна исследования заключается в 

систематизации и уточнении специфических особенностей проведения анализа 

эффективности использования трудовых ресурсов предприятия в современных условиях. 

Ключевые слова: труд, трудовые ресурсы, эффективность, анализ, рентабельность 

персонала, производительность труда. 

 

Трудовые ресурсы являются одним из важных элементов ресурсного потенциала и 

оказывают существенное влияние на эффективность деятельности предприятия. Выполнение 

установленных производственных задач и финансовое состояние предприятия находятся в 

прямой зависимости от степени эффективного использования трудовых ресурсов. Самые 

передовые технологии могут заработать, если будут люди, способные их развивать и 

использовать. Тем самым, даже самое актуальное оборудование и высокопроизводительная 

техника не дадут желаемого результата при невысокой организации использования трудовых 

ресурсов предприятия. 

В целях эффективного управления трудовыми ресурсами предприятия, необходимо 

обладать методикой определения и анализа показателей, характеризующих состояние и 

эффективность использования трудовых ресурсов, а также уметь грамотно использовать 

результаты экономического анализа трудовых ресурсов предприятия для принятия на его 

основе управленческих решений и выработки стратегии развития. 

Анализ трудовых ресурсов - один из базовых разделов анализа работы организации, 

подразумевающий хорошую обеспеченность организации трудовыми ресурсами, где высокая 

степень производительности труда играет большую роль в целях увеличения объемов 

производства [1]. Анализ трудовых ресурсов преследует целый ряд целей, отображенных на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Комплекс целей анализа использования трудовых ресурсов предприятия 
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эффективности использования трудовых ресурсов предприятия отражены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Основные задачи в рамках комплексного экономического анализа состояния и 

эффективности использования трудовых ресурсов предприятия 

 

К задачам анализа состояния и эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия также можно отнести [2]: анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами (оценка состояния трудовых ресурсов, их количественная и качественная 

характеристика), анализ движения трудовых ресурсов предприятия. 

Процесс изучения и анализа эффективности использования трудовых ресурсов на 

предприятиях, по мнению разных исследователей, может состоять из различного числа 

этапов (таблица). 

 

Таблица - Этапы анализа эффективности использования трудовых ресурсов предприятия по 

мнению Рохлиной А.Л. и Вахаевой А.Д. 

 

№ 

этапа 

Этапы анализа эффективности использования  

трудовых ресурсов предприятия 

По мнению Рохлиной А.Л. По мнению Вахаевой А.Д. 

I Изучение и оценка обеспеченности 

предприятия и его структурных 

подразделений трудовыми ресурсами 

в целом, а также по категориям и 

профессиям 

Определение цели и задач анализа трудовых 

ресурсов 

II Определение и изучение показателей 

текучести кадров 

Формирование системы анализируемых 

показателей: общих и специфических, 

абсолютных и относительных, 

количественных и качественных, факторных 

и результативных. 

III Выявление резервов трудовых 

ресурсов, более полного и 

эффективного их использования 

Факторный анализ трудовых ресурсов, 

включающий факторный анализ: фонда 

рабочего времени, производительности 

труда, рентабельности персонала. 

IV  Оценка полученных результатов и принятие 

управленческих решений 

изучение и оценка обеспеченности 

предприятия и его структурных 

подразделений трудовыми ресурсами 

в целом, а также по категориям 

работников и профессиям 

оценка 

использования 

рабочего 

времени 

оценка уровня и динамики 

производительности труда, 

а также факторов, 

влияющих на ее изменение 

Основные задачи в рамках комплексного экономического анализа состояния и 

эффективности использования трудовых ресурсов предприятия 

оценка 

эффективности 

использования 

трудового потенциала 

оценка 

формирования и 

использования 

фонда зарплаты 

поиск резервов роста 

производительности труда и 

стабильности развития предприятия на 

основе анализа трудовых ресурсов 
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По мнению Сибряевой А.Х. и Иваненко И.А. процесс изучения и анализа 

эффективности использования трудовых ресурсов предприятия включат шесть 

последовательных этапов, которые представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Этапы анализа эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия 

 

Таким образом, анализ состояния и эффективности трудовых ресурсов предприятия - 

один из важнейших аспектов аналитической работы, т.к. именно он, в силу значительной 

роли трудовых ресурсов в системе предприятия, является основным фактором повышения 

эффективности производства. 

Использование трудовых ресурсов предприятия характеризуется достаточно широким 

кругом показателей, которые можно с достаточной долей условности объединить в три 

группы [3]: обеспеченность трудовыми ресурсами, под которой понимается 

укомплектованность предприятия необходимыми кадрами соответствующих специальностей 

и необходимой квалификации, показатели использования рабочего времени (полноты 

использования трудовых ресурсов предприятия), показатели производительности труда. 

Именно последняя группа показателей является основной при оценке эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятия. 

Под производительностью труда понимается его результативность или способность 

человека производить за единицу рабочего времени определенный объем продукции [4]. 

Существует три основных показателя производительности труда для оценки уровня 

интенсивности использования трудовых ресурсов предприятия (рисунок 4). 

Для измерения производительности труда работников предприятия, как правило, 

используют три показателя [5]: 

 производительность труда, выраженную в стоимостной оценке, 

 производительность труда в натуральном выражении, 

 комплексный показатель, отражающий изменение уровня эффективности работы 

работников предприятия. 

 

Определение  

необходимых  

для анализа показателей, 

характеризующих 

состояние и 

эффективность 

использования трудовых 

ресурсов предприятия  

за определенный период 

времени 

Расчет  

значений данных 

показателей и 

определение динамики 

их изменения в 

сравнении с прошлыми 

периодами 

Определение  

факторов и причин, 

повлиявших на 

изменение показателей 

состояния и 

эффективности 

использования трудовых 

ресурсов предприятия 

Анализ  

каждого 

выявленного 

фактора, как в 

отдельности, так и 

во взаимосвязи с 

другими факторами 

Определение степени влияния 

анализируемых показателей 

состояния и эффективности 

использования трудовых 

ресурсов предприятия 

на качество и объем 

производимой и реализуемой 

продукции 

Разработка  

рекомендаций,  

на основании проведенного 

экономического анализа, с 

целью принятия решений по 

повышению эффективности 

использования трудовых 

ресурсов предприятия 

1 2 3 

4 5 6 
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Рисунок 4 - Показатели производительности труда 

 

Характеристика показателей трудоемкости продукции и рентабельности персонала 

представлена на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Трудоемкость продукции и рентабельность персонала как показатели 

эффективности использования трудовых ресурсов предприятия 

 

В заключении следует отметить, что эффективность использования трудовых 

ресурсов на предприятии влияет на улучшение объема и качество предоставляемых услуг, 

товаров, а также на деятельность предприятия, его конкурентоспособность, поэтому анализ 

эффективности использования трудовых ресурсов предприятия должен носить 

систематический характер. 
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УДК 339.1 

 

ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА 

ПРОДУКЦИИ 

 

Баранова Н.А., к.э.н. 

КФ ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», г. Костанай 

 

Аннотация: в статье обобщены точки зрения исследователей по вопросам 

классификации методов стимулирования сбыта продукции, дана их характеристика и 

условия применения. Научная новизна проведенного исследования заключается в 

систематизации и уточнении наиболее эффективных методов стимулирования сбыта, 

которые могут быть применимы организациями в современных условиях. 

Ключевые слова: сбыт, стимулирование сбыта, метод стимулирования сбыта, 

маркетинговая коммуникация, маркетинг, продвижение. 

 

На сегодняшний день стимулирование сбыта является одной из основ производства 

продукции, потому что от правильно выбранной системы сбыта и методов его 

стимулирования будет зависеть и дальнейшая жизнь предприятия [1]. В зависимости от 

характера инструментальной основы воздействия на субъектов сбытовой деятельности фирм, 

методы стимулирования сбыта делятся на два вида [2]: ценовые методы стимулирования, 

несмотря на применение различных приемов, связаны со снижением цены на товар, 

неценовые методы встречаются в нескольких формах: натуральная (премиальная), активное 

предложение и сервис.  

Ценовые методы предполагают стимулирования продаж посредством прямого или 

косвенного изменения уровня отпускных цен на реализуемую продукцию, основные из них 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Методы стимулирования сбыта ценового характера 

 

Характеристика вышеприведенных методов отражена в таблице 1.  

Несмотря на свое широкое распространение, использование ценовых методов 

стимулирования сбыта имеет ряд ограничений. В первую очередь они касаются высокой 

частоты проведения акций и чрезмерного снижения уровня отпускных цен. 

 

Методы стимулирования сбыта ценового характера 

предоставление 

скидок 

проведение 

распродаж 

снижение 

стоимости товара 

проведение акции  

«2 по цене 1» и иных подобных ей 

возврат части средств после 

оплаты товара (cash-back). 
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Таблица 1 - Характеристика методов стимулирования сбыта ценового характера 

 

Метод Характеристика 

Предоставление 

скидок  

Скидка - это денежная сумма, на которую магазин снизил отпускную 

цену товара. Наиболее ярким примером данной группы методов можно 

считать проведение т.н. «черных пятниц», когда скидки на продукцию 

доходят до 90%. Скидки могут быть сезонными, оптовыми или 

праздничными 

Проведение  

распродаж 

Уменьшение стоимости товара предполагает его уценку. Сюда же 

относится продажа сезонных или неходовых товаров в массовом порядке 

по сниженным ценам. Ей может быть подвергнута, например, 

прошлогодняя коллекция осенних пальто. 

Возврат части 

средств после 

оплаты товара 

(cash-back) 

Cash-back - возврат части средств после оплаты, что является некой 

компенсацией понесенных затрат. На сегодняшний день вернуть cash-

back можно различными способами: автоматически на карту банка, 

посредством использования специальных сервисов и/или приложений. 

Кстати, такую методику часто практикую крупные торговые сети 

бытовой техники и электроники, косметические и парфюмерные 

магазины, гипермаркеты 

Проведение 

акции «2 по 

цене 1» и иных 

подобных ей 

Подобные акции относятся к sale-маркетинговым акциям. Заранее 

закладывается, что объѐмы продаж превысят регулярные цены и выгода 

будет у продавца и производителя 

 

Неценовые методы стимулирования сбыта предполагают привлечение 

потребительского внимания к товару фирмы и их стимулирование к совершению покупки 

без проведения каких бы то ни было манипуляций с ценами, основные из них представлены 

на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Методы стимулирования сбыта неценового характера 

 

Характеристика вышеприведенных методов отражена в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Характеристика методов стимулирования сбыта неценового характера 

 

Методы Характеристика 

Выдача 

бесплатных 

пробных образцов 

(sampling) 

Предполагает предоставление потенциальным покупателям 

возможности практического ознакомления с продукцией еще до 

момента ее приобретения. Пробные образцы могут распространяться 

различными способами, будь то отправка их по почте, вкладывание в 

упаковку с другими товарами, прикрепление к страницам 

тематических журналов и пр. 

Методы стимулирования сбыта неценового характера 

проведение дегустационных и 

демонстрационных 

мероприятий 

организация 

конкурсов, лотерей, 

розыгрышей призов 

выдача подарков и 

сувениров, дополняющих  

товаров 

выдача зачетных 

талонов 

предоставление бесплатных пробных 

образцов продукции (sampling) 
премии 
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Дегустационные и 

демонстрационные 

мероприятия 

Данная группа методов позволяет потенциальным потребителям 

попробовать продукцию и выбрать что-либо для себя Данный методы 

используются с целью ознакомить целевую аудиторию торговой 

марки с ее вкусом, свойствами, а также с целью инициации пробной 

покупки 

Выдача зачетных 

талонов 

Считается переходным звеном между ценовыми и неценовыми 

методами стимулирования. Сущность метода заключается в 

возможности обмена определенного количества талонов на товары 

Организация 

конкурсов, 

розыгрыш призов 

Побудительным мотивом для участия в конкурсе является 

привлекательность игры и дух соревнования. От всех участников 

требуется сделать определенное усилие, и каждый идет на это в 

надежде быть лучшим или одним из лучших. 

 

Отдельного внимания заслуживает такой метод как премии, которые в свою очередь 

имеют разновидности, которые представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Разновидности премий 

 

Содержание вышеуказанных видов премий отражено в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Сущность и содержание различных видов премий 

 

Вид премий Сущность и содержание 

Прямая 

премия 

Вручается покупателю в момент совершения покупки, т.к. она заключена 

в самом товаре либо прикреплена к упаковке товара, или выплачивается 

потребителю в кассе. Премия должна быть привлекательной для 

потребителя 

Предложение 

прямой премии с 

привлечением 

торговой точки 

Если стоимость товара ненамного выше размера премии, то к 

стимулированию продаж можно привлечь торговую точку. В дополнение 

к покупке товара, являющегося объектом стимулирования, покупатель 

должен сделать другие покупки на определенную сумму 

Премия с 

отсрочкой 

В этом случае покупатель не может сразу после покупки получить 

премию, он должен направить по определенному адресу доказательства  

покупки. После этого ему будет вручена премия на почте. Эта премия 

используется в тех случаях, когда производитель желает создать 

постоянную клиентуру в отношении недорогих товаров  

Упаковка, 

пригодная для 

дальнейшего 

Такие премии используются различными фирмами, например, 

производителями стиральных порошков в бочонках большой емкости, 

кофе в банках и т.д., упаковка товаров которых после использования 

Премии 

предложение прямой премии с 

привлечением торговой точки 
премия  

с отсрочкой 

прямая  

премия 

самооплачивающаяся 

премия 
упаковка, пригодная для 

дальнейшего использования 

постоянная  

премия 

премия  

для детей 

полезная  

премия 

премия, «доставляющая 

удовольствие» 
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использования 

 

продукта превращается в мусорные корзины, стаканы, герметичные 

стеклянные емкости и другие полезные в быту мелочи 

Само-

оплачивающаяся 

премия 

потребителю предлагается высококачественный товар по довольно 

низкой цене при условии представления доказательств покупки другого 

товара 

Постоянная 

премия 

Основное внимание здесь на образец - бесплатная передача товара в 

количестве, не имеющем коммерческой ценности и достаточном только 

для его опробования и оценки. 

 

Также методы по стимулированию сбыта условно можно разделить по типу 

адресатов, на которых они направлены, это потребители, посредники, персонал (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Методы стимулирования сбыта типу адресатов 

 

Сравнительная реклама помогает показать преимущество продукта перед 

конкурирующими продуктами за счет определенного сравнения с ними. Напоминающая 

реклама не дает забыть о товаре и способствует повышению продаж [3]. 

Основные субъекты стимулирующих воздействий и методы их стимулирования 

приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Субъекты стимулирования и методы их стимулирования 

 

Субъекты Методы стимулирования 

Потребители Конкурсы с подарками, беспроигрышные лотереи, демонстрации товара в 

местах продажи, зачетные талоны, пробные образцы товаров, скидки 

Посредники  Снижение закупочных цен, компенсации за рекламу и размещение в 

торговом зале, торговые выставки и конференции, коммерческие конкурсы 

Персонал Премии за количество проданного товара, конкурсы на лучшего работника 

(месяца, года), дополнительные выходные дни, повышение заработной 

платы, бонусы и т.п. 

 

По мнению отдельных ученых-экономистов методы стимулирования сбыта включают 

мотивацию работников в области повышения качества продукции, распространение 

сведений об имидже предприятия, достоинствах своего товара, по убеждению целевых 

потребителей покупать его. Эти методы подразделяют на экономические, маркетинговые и 

правовые. 

Для удобства рассмотрения и структуризации Кузнецова Т.Е. [4] считает, что все 

методы стимулирования сбыта можно классифицировать по 11 направлениям и таким 

образом сформировать их классификатор (рисунок 5). Эта классификация позволяет более 

последовательно ознакомиться с различными подходами к выбору методов стимулирования. 

Методы стимулирования сбыта считаются особенно уместными, когда [5]: 

 на рынке имеется множество конкурирующих между собой товаров с примерно 
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равными потребительскими свойствами, а стимулирования сбыта продукции дает 

покупателю ощутимую выгоду, 

 требуется расширить продажу при переходе товара в стадию насыщения, для 

защиты позиции предприятия на рынке, 

 продажа ведется через широкую розничную сеть, причем нередко не под 

фирменной маркой производителя, а под фирменной маркой продавца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Классификатор методов стимулирования сбыта 

 

Применять все проанализированные выше методы стимулирования сбыта нужно 

внимательно и с полной ответственностью. Ведь главная цель - получить прибыль от 

проведения различных мероприятий, а не убытки. 
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Тҥйіндеме: бҥгінде электронды сауда саласы ҧлттық экономиканы дамытудың 

маңызды секторларының біріне айналды. Цифрландыру мен жаһанды жайлаған коронавирус 

Классификатор методов стимулирования сбыта 

цели проведения 

мероприятий по 

стимулированию 

использование 

цены в 

стимулировании 

(ценовые и 

количество 

выдаваемых 

бонусов 

систематичность 

проведения 

мероприятий во 

времени 

субъекты 

стимулирования 

инициаторы 

проведения 

мероприятий по 

стимулированию 

 

охват 

географического 

рынка 

период 

(длительность) 

проведения 

мероприятий 

используемые 

средства 

коммуникации 

взаимодействие со 

стимулируемыми 

потребителями 

методы удаленных коммуникаций 

со стимулируемыми 

потребителями 



156 
 

пандемиясы оның сала ретінде қарқынды дамуына айтарлықтай ықпал етті. Бҧл саланың 

дамуы соңғы онжылдықта қарқын алып, дҽстҥрлі сауда орындарының орнын ауыстыра 

бастады.  

Кілт сӛздер: электорондық сауда, интернет-бизнес, онлайн-тҿлем, World Wide Web 

жҥйесі. 

 

Электрондық сауда бҥкіл ҽлемде жедел қарқынмен дамып келеді. Ҽлемдік жҽне 

Ҧлттық нарықтардың қҧбылмалылығы, ғылыми прогресс пен инновациялық 

технологияларды енгізу, сондай-ақ қоғамды ақпараттандыру мен цифрландыру сектор 

ҿсімінің негізгі драйверлеріне айналды. Интернет желісіндегі жаһандық тҿлемдер жылдан 

жылға қарқын алуда. Ағымдағы жылы да электронды сауданың ҿсу ҥрдісі байқалды: 2021 

жылдың екі айында қолма-қол ақшасыз тҿлемдер кҿлемі ҿткен жылдың ҧқсас кезеңімен 

салыстырғанда 2 еседен астамға ҧлғайып, 7,8 трлн теңгені қҧрады. Бҧл ретте интернет жҽне 

ҧялы телефон арқылы жҥргізілген онлайн-тҿлемдердің ҥлесі жалпы кҿлемнің 82% - ын 

қҧрады. Халықаралық тҿлем жҥйелері бҿлінісінде барлық қолма-қол ақшасыз 

транзакциялардың 99,1% - ы MasterCard Worldwide жҽне VISA International-ға келеді [1]. 

 Осы мақсатта электронды ақпарат алмасаушы ҧйымдар коммуникациялық 

қҧрылымға қомақты салымдар жасай отырып тек ірі компаниялар арқылы жҥзеге асыра 

алатын, ал қазіргі кезде Internet-ті пайдалану арқылы «электронды сатушы» қатарларына 

кішігірім фирмаларға да ене алатын мҥмкіншілікке ие болды. Мысалы, World Wide Web 

жҥйесінің электронды кҿрме-сҿресі бҥкіл ҽлемнен тҧтынушылар тартуға мҥмкіндік береді. 

Ешқандай материалды салымдарды қажет етпейтін оn-line бизнес, «виртуалды» ҿткізудің 

жаңа арнасын қалыптастырады. Егер ақпарат, қызмет жҽне тауар (мысалы бағдарламалық 

қамсыздандыру) Web арқылы сатылса, онда сату ҥдерісі (тҿлемдерді қосқанда) on-line тҥрде 

жҥргізіле алады. Қазақстандағы электронды коммерция соңғы жылы қарқынды дами 

бастады.  

2020 жылы ҽлемдегі электрондық сауда кҿлемі 4,3 трлн АҚШ долларын қҧрады. АҚШ 

- та бір жыл бҧрынғыға қарағанда 27,6% - ға артық (3,4 трлн. АҚШ). Сонымен қатар, бҿлшек 

сауданың жалпы сомасынан электрондық сауданың ҥлесі де ҿсуде: 2020 жылы кҿрсеткіш 

18%-ға жетті (2020 жылы - 13,6%). EMarketer болжамы бойынша, таяудағы бірнеше жылда 

электрондық сауда секторында оң динамика сақталады. 2024 жылға қарай сарапшылар 

сатылымның 6,4 трлн долларға дейін ҿсуін болжайды. АҚШ долларын қҧрайды, бҧл ретте 

ҥлес бҥкіл ҽлемдік бҿлшек сауданың 21,8% - ын қҧрайды. 

Елдер тҧрғысынан электрондық сауданың неғҧрлым дамыған жҥйесі Қытайда, АҚШ-

та, Ҧлыбританияда, Жапонияда жҽне Оңтҥстік Кореяда байқалып отыр. 

Атап айтқанда 4-8 жҽне 25-26 маусымда ҿткен алпыс бесінші сессияда,бірінші 

бҿлігінде,Сауда жҽне даму жҿніндегі ҥкіметаралық кеңес сарапшылары ҥшінші сандық 

экономиканы,электронды сауданы,оның мҽні мен рҿліне баса назар аудару керектігі жҿнінде 

айтқан болатын.Қазақстан ҽлемдік ел экономикасына жҽне қаржы жҥйесіне қазіргі уақытта 

ҿзінің дамуының жаңа, сатысына кіруде. Дамудың елге ҽлеуметтік-экономикалық дамудың 

барлық кҿрсеткіші бойынша, оның ішінде қаржы жҥйесінің даму деңгейі жҽне оған қызмет 

кҿрсету тҥрлері мен сапасы бойынша пайдалану мҥмкіндігін арттырды.Халыққа қызмет 

кҿрсету жҽне ҽлеуметтік жағдайын арттыру мақсатында орындалған жҧмыстар заман 

талабына сай орындалуда [2]. Яғни, сауда тҥрін жетілдіру жҽне жаңа технологияларын 

пайдалану бойынша халыққа тҧтыну сҧранысын қанағаттандыру басты мақсат екені белгілі.  

Қазақстанда электрондық сауда нарығы да қарқынды ҿсуде. Сонымен қатар, бҧл 

бағыт елде жақында танымал болды. Соңғы ҥш жылда бҿлшек сауданың жалпы кҿлеміндегі 

e-trading ҥлесі айтарлықтай ҿсті, ал COVID-19 пандемиясы процесті тездетті. Мҽселен, егер 

2018-2019 жылдары электрондық сауданың ҥлесі тиісінше 2,9% - ды жҽне 3,8% - ды қҧраса, 

2020 жылы ол 3 есе дерлік ҿсіп, 9,7% - ға жетті. 

Ҽлеуметтік алыстау режимін енгізу, карантин жҽне басқа да шектеу шаралары 

тауарларды онлайн сатып алуға жҽне Қызметтерді тҿлеуге жаһандық сҧраныс қҧрылымында 
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тҥбегейлі ҿзгеріске, цифрлық байланыс қҧралдарын пайдалану мен қашықтан тҧтынудың 

ҿсуіне ҽкелді. Қазақстандағы электрондық сауда ішкі жҽне сыртқы сауданың, қолма-қол 

ақшасыз тҿлемдердің дамуы мен кҿлемінің ҧлғаюына, бизнес шығасыларын қысқартуға жҽне 

кҿлеңкелі айналымды барынша азайтуға ықпал етеді. 2020 жылы қолма-қол ақшасыз 

тҿлемдер кҿлемі 2,4 есе, 35,3 трлн теңгеге дейін ҿсті [3]. 

 

 
Сурет 1 - Электронды сауданың кҿлемі 

 

Электронды коммерцияның барлық сегменттері дамуда: корпоративті электронды 

сауда алаңдары, жекек интернет-дҥкендері, тҿлем жҥйелері, интернет-банкингтар. Жеке 

электронды сауда алаңдары бар Қазақстандағы ірі қатысушылар қатарына: 

«Казкоммерцбанк», «Лайнер», «Белый ветер»,«Қазақтелеком», «Қазақстан Темiр Жолы», 

«Air Astana», «GSM-Казахстан/Kcell» жатады [4]. 

 

 
Сурет 2 - Қазақстандағы Электронды сауданың кҿрсеткіші 

 

Электрондық сауда кҿлемінің айтарлықтай ҿсуі B2C сегментінде (business-to-

consumers, тҧтыну нарығы), сондай-ақ B2B сегментінде (business-to-business, корпоративтік 

нарық) байқалады. Бҧл сауда POS-терминалдарының инфрақҧрылымын ретке келтірумен, 

Apple Pay жҽне Samsung Pay Қазақстан нарықтарына шығумен, банктердің клиенттерді 

бонустар мен кешбэктер арқылы ынталандырумен, сондай-ақ қоғамдық кҿліктің барлық 

тҥрлерінде қолма-қол ақшасыз тҿлемдерді белсенді пайдаланумен байланысты. Қазір 

елімізде тауарлар мен қызметтерді қолма-қол ақшасыз тҿлеуге болатын 108 мыңнан астам 

сауда кҽсіпорындары бар [5]. 

Шағын жҽне орта бизнес қолма-қол ақшасыз тҿлем режиміне кҿшу ҥшін кҿптеген 

мҥмкіндіктерге ие болды. Мысалы, MasterCard - tap on Phone халықаралық тҿлем жҥйесінің 

сервисі-шағын жҽне орта бизнес кҽсіпорындарына смартфон арқылы терминал ретінде 

пайдалана отырып, жанасусыз тҿлемдер қабылдауға мҥмкіндік береді. Осылайша, 

кҽсіпкерлер POS-терминалды сатып алуға қаражатты ҥнемдейді, сондай-ақ клиенттік базаны 

айтарлықтай кеңейтеді. Қазіргі уақытта сервис фастфуд кҽсіпорындары, бҿлшек сауда 

дҥкендері, гҥл бутиктері, такси жҽне т.б. арасында ҥлкен сҧранысқа ие. 

Интернет-бизнес - қаржы мен уақыт ҥнемдеудің жаңа жолы. Ҿз кҽсібін ашуды 

ойлағандар осы салаға қаржы салуды қҧп кҿреді. Бірақ қазақстандық сауда-саттықтың 1,2 
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пайызы ғана онлайн бизнеске тиесілі. Басқаша айтқанда қазақстандық e-commerce 

нарығының кҿлемі 106,9 млрд теңгені қҧрайды.  

 

Кесте - Кҽсіпорындар жҽне тҧтынушылар арасындағы 2018 жылғы электронды сауда индексі 

 

Аймақтар Интерне

тті 

пайдалан

атын 

жҧршыл

ық 

ҥлесі,% 

Шоты бар 

жҧртшылық 

ҥлесі (15 

жастан 

жоғары 

тҧрғындар 

%) 

Қорғалған 

интернет-

серверлері 

бар болуы 

Поштаның 

сенімділіл

к индексі 

Индекстін 

мҽні 

(мҽліметте

р 2017 ж) 

Африка 26 40 29 24 30 

Шығыс, Оңтҥстік жҽне 

Оңтҥстік-Шығыс Азия 

48 62 57 62 57 

Латын Америкасы жҽне 

Кариб басейні 

54 53 54 24 46 

Батыс Азия 71 58 51 42 57 

Ҿтпелі экономика елдері 65 59 65 71 65 

Дамыған мемлекеттер 84 93 88 81 86 

Барлық ҽлем 54 60 56 49 55 

Дереккҿз: International Telecommunication Union, 2018, Statistics, global and regional estimates, 7 December. URL: 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 

 

Ҽлемдік тҽжірибе бойынша, соңғы жылдарда интернет-сауда қарқынды дамуда. 

Мысалы, Ресейде жҧмысқа қабілетті тҧрғындардың 30%-ы интернет-дҥкендер арқылы 

тапсырыс береді. Онлайн сатып алушылардың саны соңғы жылдары 2,5 есеге ҿскен. 

Электронды коммерциясы дамыған алпауыт мемлекеттерге келетін болсақ, ең алдыңғы 

орынды 681 млрд доллармен Қытай алады. Артынша, АҚШ (438 млрд доллар), ҥшінші орын 

болса Ҧлыбританияға тиесілі (196 млрд доллар). Аустралия мен Тҥркия елдерінде де аталған 

сауда тҥрі даму ҥстінде.  

Электронды сауданың ҿсу қарқыны 31 пайыздан 40 пайызға дейін екен. Ал, осы 

аймақтардағы электронды коммерцияның даму деңгейі орта есеппен алғанда 17 пайызды 

қҧрайды. Еуропа мемлекеттерінде е-commerce ЖІҾ-нің 4,91% қҧрайды. Одан кейінгі орынды 

Азия-Тынық мҧхиты елдері иемденеді (4,87%). Ал, ең жоғарғы кҿрсеткіш Қытайға тиесілі 

(ЖІҾ - 7,9%), ЖІҾ бойынша екінші орынды Франция алады (3,95%). Қазақстандағы е-

коммерцияның дамуы деңгейі де жыл санап артуда.  

Статистикалық мҽліметтер бойынша, елімізде 10 млн адам интернетті пайдаланады 

екен. 2017 жылы ҚР электрондық сауда нарығының кҿлемі 106,9 млрд теңгені қҧраған. Яғни, 

ол бҿлшектік тауар айналымы кҿлемінің 1,2 пайызын қҧрады. Ал, 2018 жылдың 5 айындағы 

электрондық сауда нарығының кҿлемі 101 млрд теңгені немесе бҿлшек тауар айналымының 

жалпы кҿлемінің 2,9 пайызын кҿрсеткен. Онлайн-сауда саласында satu.kz , технодом, kaspi.kz, 

flip.kz, AliExpress сияқты ірі ойыншылардың қызметі елімізде кҥннен кҥнге жанданып, 

сҧранысқа ие болып жатыр. Ендеше электрондық сауданың ел қызығатын қандай қҧдіреті 

бар екеніне назар салайық. Электронды коммерцияның кҥннен кҥнге ҽлеуеті артып келеді, 

тіпті оның географиялық шектеуі жоқ. Заманауи қоғам қолма-қол ақша тҿлеуден кетіп 

жатыр.  

Адамдар ҽмиянда ақша ҧстаудың орнына қаражатын интернет қосымшалары арқылы 

басқарып, бірнеше тҿлем карточкаларын ғана алып жҥреді. Бҧл ыңғайлы ҽрі қауіпсіз. 

Электрондық сауданың ерекшеліктері ретінде мыналарды атауға болады: уақыт ҥнемдеу, 
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қауіпсіздік, салықтан жеңілдіктер, кэшбэк жҽне бір теңгеге дейінгі дҽл есеп. Осындай 

артықшылықтарына арқа сҥйеген электронды сауда саласы кҥн санап дамып келеді. Елімізде 

де бҧл саланың ҿте ҥлкен сҧранысқа ие екенін баста айттық. Енді еліміздегі электронды 

сауданың даму жолына назар аударайық.  

Электронды коммерцияға тек қана Internet ғаламдық желісі ғана емес, сонымен қатар 

BBS, VAN басқа коммуникациялық орталарды пайдаланатын «электронды дҥкендер» 

жатады. Сонымен қатар WWW-дан алынған ақпарат арқылы жҥргізілетін, бірақ 

мҽліметтермен факс, телефон жҽне т.б. арқылы алмасуды жҥзеге асыратын сату ҥрдісі тек 

жартылай ғана электронды коммерцияға жатқызыла алады. WWW электронды 

коммерцияның технологиялық базасы болуына қарамастан, жҥйеде басқа да 

коммуникациялық мҥмкіндіктер қолданылады. Тауар параметрлері мен тапсырысты 

ресімдеу жайлы нақты мҽлімет алу ҥшін электронды пошта арқылы сҧрау салуға 

болады.Қазіргі таңда on-line сатып алу кезінде кҿбіне тҿлем қҧралы ретінде кредиттік 

карточкалар қолданылады.  

Дегенмен, тҿлем қҧралдарының жаңа тҥрлері де пайда бола бастады: смарт-карта, 

сандық ақша (digital cash), микротҿлемдер жҽне электронды чектер [7]. Электронды 

коммерция тек қана on-line транзакцияларын ғана қамтып қоймайды. Бҧл ҧғым аясында 

қызметтің мынандай тҥрлерін қамтуы тиіс, маркетингтік зерттеулерді жҥргізу, ҽріптестерінің 

мҥмкіндіктерін анықтау, жабдықтаушылар мен тҧтынушылар, қҧжатайналым ҧйымдарымен 

жҽне т.б. байланыста болу. Осылайша, электронды коммерция кешенді ҧғым жҽне 

мҽліметпен электронды алмасу оның қҧрамдас бҿлігі болып табылады.Электронды сауда 

тҥрі заманауи жаңа тауар қатынасы, яғни сатып алушының ақшасына сатқан сатушының 

тауар айырбасының жаңа тҥрі болып табылады. Сондықтан да электронды саудаға дҽстҥрлі 

сауда белгілері тҽн болады. Халықаралық электр байланысы одағының деректері бойынша, 

2018 жылдың соңында.Ҽлем халқының 51,2% Интернетті пайдаланды.  

Алайда, ҚР-да электрондық саудадағы B2B жҽне B2C сегменттері ҽлі де нашар 

дамыған. Кҿбінесе B2B электрондық саудасының таралуы сатушылар мен ҿндірушілердің 

платформалардың болуы жҽне олар ҥшін жҧмыс істеу принциптері, сондай-ақ 

дистрибьюторлармен қарым-қатынас ерекшеліктері туралы білмеуімен баяулайды. Бҧл 

жағдайда шағын бизнеске кҿмек кҿрсету туралы мҽселе туындайды. ҚР сауданы дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасында электрондық сауда саласында кҽсіпкерлердің қҧзыретін 

арттыру мақсатында сатушыларды e-commerce нарығына шығару бойынша оқыту іс-

шаралары жҥргізілетіні атап ҿтілді [8]. 

Мысалы, ағымдағы жылы Қазақстанда ШОБ арасында e-commerce ынталандыру 

бойынша тегін білім беру жобасы іске қосылды. Кҽсіпкерлер ҥшін жетекші тҽуелсіз 

сарапшылардың вебинарлары ҿткізілді. Ҧйымдастырушылар-кҽсіпкерлік пен бизнес ортаны 

дамыту бойынша USAID жобасы, DAMU кҽсіпкерлікті дамыту қоры, АХҚО финтех-хабы 

жҽне Mastercard халықаралық тҿлем жҥйесі. Вебинарлар кезінде жарнамаға, сандық 

жарнамаға жҽне қолма-қол ақшасыз тҿлемдерге кҿп кҿңіл бҿлінеді [6]. 

 

 
 

Сурет 3 - Тҿлем карточкаларымен тҿленген кҿрсеткіштер кҿлемі 
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Сандық экономика - шағын кҽсіпорындар мен шағын жҽне орта кҽсіпорындарға 

мҥмкіндік бере алады кҽсіпорындардың нарыққа қол жеткізуін жҽне ҿндірістің тиімділігін 

арттыра алады. Алайда кҿптеген шағын кҽсіпорындар, сондай-ақ шағын жҽне орта 

кҽсіпорындар, ҽсіресе ауылдық жҽне шалғайдағы аудандарда ҿздері ҥшін пайдалы қатысуға 

нашар дайындалған [9].  

Деректерді жинау мен талдауды қоса алғанда, электрондық сауда мен цифрлық 

экономикаға да қатысты. 2011 жылғы 21 шілдеде «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне электрондық ақша мҽселелері бойынша ҿзгеріс пен толықтырулар 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. Кҿрсетілген Заңның негізгі 

ережелерін орындау жҽне іске асыру ҥшін ҚР Ҧлттық Банкі Басқармасының 2011жылғы 26 

тамыздағы № 102 қаулысымен Қазақстан Республикасының аумағында электрондық ақшаны 

шығару, пайдалану жҽне ҿтеу ережесі, сондай-ақ электрондық ақша эмитенттеріне жҽне 

электрондық ақша жҥйелеріне қойылатын талаптар бекітілді. 

Электрондық сауданың даму динамикасынан нарықтың қатысушылары тарапынан 

электрондық ақшаны пайдалануға сҧраныс артады. Демек, Қазақстандағы электрондық 

сауданың дамуына электрондық ақшаның болашақтағы дамуымен тҧтастай алғанда тікелей 

байланысты екендігіне кҿз жеткіземіз. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:  

1 The Cambridge Analytica files, опубликовано The Guardian, 

URL:https://www.theguardian.com/news/series/cambridge-analytica-files  

2 Khan LM, 2017, Amazon‘s antitrust paradox, The Yale Law Journal, 126(3): 710-805 

3 Pricewaterhouse Coopers, 2018, Global Top 100 Companies by Market Capitalization, 

URL: https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/assets/pdf/global-top-100-companies-2018-

report.pdf. 

4 http://www.eun.org/resources/detail?publicationID=902 

5 https://unctad.org/en/Pages/Publications/E-Trade-Readiness-Assessment.aspx 

6 Organization for Economic Cooperation and Development, Tax, 

URL:http://www.oecd.org/going-digital/topics/tax/#d.en.496769 UNCTAD, Information Economy 

Report 2017. 

7 World Wide Web Foundation, 2018, C 

8 losing the Investment Gap: How Multilateral Development  

9 Banks Can Contribute to Digital Inclusion, Washington D.C. 

********************************************** 

 

 

УДК 336.2 

 

АНТИИНФЛЯЦИОННЫЕ МЕРЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

 

Бәшір А.Д., магистрант 1 курса ОП «Финансы» 

Научный руководитель: Сартанова Н.Т., к.э.н., профессор  

кафедры экономики и финансов 

КРУ им. А. Байтурсынова, г. Костанай 

 

Аннотация: на сегодняшний день показатель инфляции - это непосредственно один 

из главных индикаторов состояния экономики государства. Инфляция это процесс 

обесценения национальной валюты. Даже незначительный рост обесценивания в странах с 

рыночной экономикой вызывает серьезную озабоченность правительства. Изменения 

обесценивания денег оказывают влияние на принятие решений в области макроэкономики, 

где учитываются теоретические и исторических основы при формировании 
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антиинфляционной политики любого государства. Знание теории и истории инфляции 

поможет сформировать комплекс мер антиинфляционного регулирования. 

Ключевые слова: инфляция, деньги, антиинфляционное регулирование, 

антиинфляционная политика.  

 

Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. Считается, 

что она появилась, чуть ли не с возникновением денег, с функционированием которых 

неразрывно связана. Термин инфляция (от лат. «inflatio» - вздутие) впервые был употреблен 

в Северной Америке в период гражданской войны 1861-1865 годы. Инфляция - это 

повышение общего уровня цен [1]. 

Шотландский экономист Джон Ло считается родоначальником теории инфляции, он 

был одним из первых экономистов, предложивших ввести в обращение бумажные деньги. В 

своей работе «Деньги и торговля, рассматриваемые с предложением об обеспечении нации», 

он предлагал ввести в обращение бумажные деньги для того, чтобы увеличить богатство 

нации. Ло считал, что, когда драгоценные металлы используются в обращении, они 

приобретают дополнительную ценность, выступая в роли денег. Поэтому он выдвинул 

теорию о том, что если ввести в обращение бумажные деньги, которые будут выполнять те 

же функции что и драгоценные металлы, то произойдет увеличение богатства нации и 

деловой активности населения.  

Именно поэтому Дж. Ло отвергал теорию меркантелистов о том, что богатство нации 

увеличится, только если удастся превысить долю экспорта над долей импорта. Ло обращался 

ко многим европейским странам со своим финансовым проектом обогащения, однако 

поддержку он встретил лишь во Франции. Там он организовал частный банк, который вскоре 

стал государственным, именно здесь Ло попытался притворить в жизнь свой проект.  

Для этого он ограничил выпуск металлических монет для того чтобы стимулировать 

внедрение бумажных банкнот. Затем он издал указ об обмене бумажных денег на золотые и 

серебряные, однако его выполнение оказалось невозможным из-за слишком большого 

количества бумажных денег. Вскоре банк объявил себя банкротом, бумажные деньги упали 

до десятой части их стоимости, а многие крупные состояния были разорены, все это привело 

к катастрофической инфляции, которая со временем уничтожила и саму систему Ло [2, 3, 4]. 

В других странах так же появлялась инфляция из-за изнашивания монет, уменьшения 

массы драгоценных металлов, массовый завоз золота и т.п. Если в докапиталистическую 

эпоху инфляция протекала медленно и ее последствия были почти не заметны, то с 

появлением капитализма ее положение изменилось.  

Прежде деньги были лишь промежуточным моментом товарной сделки и средством 

накопления богатства, но теперь деньги стали главным элементом, необходимой 

предпосылкой кругооборота капитала, т.к. золото больше не могло выполнять эту роль из-за 

того что его попросту не хватало. Вследствие этого золото перестали использовать как 

деньги, оно стало гарантом ценности кредитных денег.  

Однако в ХХ деньги лишились своего так называемого «золотого якоря» и в 

результате этого ценность денег стала формироваться на основе стоимости обращения 

соответствующего количества денег, т.е. если денег в экономике больше чем товаров, то 

ценность денег падает, т.е. появляется инфляция. Превращение природы денег из товарной в 

кредитную привело к тому, что инфляция стала массовым явлением в ХХ в. 

Инфляция на сегодня представляет собой сложное социально-экономическое явление, 

определяющее возможности и перспективы устойчивого экономического и социального 

развития, уровень благосостояния и качество жизни населения, динамику инвестиционных 

процессов в стране и многое другое. Под инфляцией понимается избыток денег в обращении, 

который способствует их обесценению и росту цен на товары и услуги. Многие ученые 

рассматривают инфляцию как денежно-ценовой феномен. При этом сторонники 

монетаристской концепции полагают, что первопричиной инфляции является увеличение 

количества денег в обращении, а рост цен - прямым следствием этого увеличения. Теоретики 
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посткейнсианского подхода считают, что увеличение денежной массы является следствием 

роста цен [5]. На сегодняшний день сложились три основные концепции инфляции 

(рисунок): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - Классические концепции инфляции 

 

В настоящее время можно отметить следующие характерные особенности 

современной инфляции [6]: если раньше инфляция охватывала экономику одной или 

нескольких стран, то теперь рост цен носит не локальный, а всеобщий мировой характер; 

современная инфляция является не эпизодической, а непрерывной, хронической. Также в 

этих условиях цены растут на всех фазах экономического цикла, не снижаясь сколько-

нибудь даже в периоды экономического роста; инфляция в разных странах развивается 

Кенсианская Марксистская Монетарная 

Кейнс. Данная концепция 

инфляции вызванная 

избыточным спросом, 

проанализировав доходы и 

расходы субъектов 

экономики, а также их 

влияние на увеличение 

спроса, пришел к выводу, 

что увеличение спроса со 

стороны государства и 

предпринимателей 

приводит к росту 

производства и занятости. 

Увеличение же спроса со 

стороны населения ведет к 

инфляции. Важную роль 

играет денежный 

(«эффективный») спрос, 

который и создает 

денежную массу. По 

Кейнсу два вида инфляции: 

а) полуинфляция - 

инфляция, которая в 

условиях безработицы и 

растущей денежной массы, 

не является опасной, т.к. 

она не приводит к росту 

цен, а лишь втягивает 

безработных в 

производственный процесс; 

б) подлинная инфляция - 

проявляется в условиях 

полной занятости и 

приводит к росту цен. 

Кенсианская Маркс. Марксисты соглаcны 

с концепцией кейнсианства в 

том, что эмиссия денег 

может породить инфляцию, 

однако они считали, что 

такое возможно лишь при 

капитализме, да и то не 

всегда. При социализме 

эмиссия денег была 

нормальным инструментом 

финансирования экономики 

и жесткой зависимости 

между ценами и эмиссией не 

существовало. Маркс считал, 

что денежная масса не 

поддается контролю, т.к. при 

социализме эмиссию денег 

можно взять под полный 

контроль, хоть и это не так 

уж и необходимо в условиях 

твердых государственных 

цен. В условиях развитого 

сильного государства не 

обязательно металлическое 

обеспечение национальной 

валюты, достаточно будет 

следить за количеством 

денежной массы задейст-

вованной в экономике. 

Наиболее важной деталью в 

этой концепции являлось то, 

что ответственность за рост 

цен возлагалась на частные 

монополии. 

Милтон Фридман. 

Монетаристская концепция 

инфляции построена на 

количественной теории 

инфляции Ирвинга 

Фишера. Он считал, что 

когда на рынке имеется 

определенное количество 

денег и товаров, то они 

постоянно обмениваются, 

если же увеличивается 

масса товаров, а масса 

денег не меняется то, 

происходит дефляция, т.е. 

снижение цен и наоборот 

увеличение массы денег 

ведет к росту цен, т.е. к 

инфляции. Поэтому моне-

таристы настаивают на 

том, что это эмиссия всегда 

ведет к инфляции, 

несмотря на то, что 

некоторые экономисты 

уверенны в обратном. Так 

же монетаристы считают, 

что бумажные деньги 

должны быть обеспечены 

драгоцен-ными металлами. 

Представители данной 

концеп-ции полагают, что 

жесткий контроль над 

денежной массой является 

единственным 

инструментом способным 

остановить инфляцию. 
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разными темпами, неравномерно, скачкообразно, на что влияют внутренние факторы, а 

также степень государственного вмешательства в экономику; изменился характер инфляции, 

усложнились ее социально-экономические последствия, что объективно требует 

использования действенных рычагов и способов регулирования инфляции [6]. 

Модели инфляции представлены различными видами, однако существуют различные 

их трактовки (таблица): 

 

Таблица – Сущность и содержание инфляции, ее видов 

 

Модель Содержание 

Модель 

Фридмана 

Данная модель основана на реальном спросе на деньги как функции 

ожидаемой инфляции и реального дохода. Ожидания, как правило, близки 

к реальным показателям инфляции, т.к. являются предельно 

рациональными. Фридман полагал, что уровень инфляции, называемый 

так же оптимальной инфляцией, при котором фактический доход, 

получаемый от выпуска денег, максимален. Такой уровень инфляции 

зависит от экономического роста, т.е. чем выше темпы роста, тем ниже 

уровень инфляции. Согласно данной теории, при росте уровня 

фактической инфляции над уровнем оптимальной, выпуск новых денег в 

оборот приведет к ускорению инфляции и отрицательному реальному 

показателю дохода. Выпуск новых денег в оборот допускается только в 

том случае если фактический уровень инфляции ниже оптимального. 

Модель Бруно-

Фишера 

Модель, описывающая зависимость инфляции, дефицита бюджета, а 

также способы финансирования этого бюджета. Эта модель строится на 

определении зависимости удельного реального спроса от ожидаемой 

инфляции. Согласно упрощенной версии этой модели финансирование 

дефицита бюджета происходит за счет выпуска новых денег. Более 

сложные версии модели финансирования дефицита допускаются 

эмиссионным финансированием дефицита бюджета или путем 

заимствования. В данной модели кроме темпов роста денежной массы 

появляется так же постоянный рост ВВП, что позволяет проанализировать 

монетарную политику государства на самых глубоких уровнях. 

Модель 

Сарджента-

Уолеса 

Эта модель основывается на рациональных ожиданиях субъектов 

экономических отношений. Согласно данной теории инфляция зависит 

как от текущей, так и от будущей денежно-кредитной политики, т.е. если 

проводится сдерживающая политика, то в этом случае инфляция может 

быть больше, чем, если бы проводилась менее жесткая политика. Так же, 

по мнению этих экономистов, текущая инфляция может быть выше, чем в 

периоды проведения ограничительной денежной политике. 

Модель 

гиперинфляции 

Кейгана 

Данная модель является математической моделью инфляции, 

описывающей в упрощенном виде динамику инфляции в таких условиях, 

когда спрос на деньги зависит только от инфляционных ожиданий. При 

отсутствии экономического роста. Модель Бруно-Фишера показывает 

такую ситуацию гиперинфляции, когда все действия в экономике решают 

инфляционные ожидания. В случае, когда эластичность спроса на деньги 

мала, а скорость адаптации ожиданий низкая, в данной модели 

описывается ситуация, при которой инфляция равна темпу роста 

денежной массы. Если же значения данных факторов высоки, то возникает 

неуправляемая гиперинфляция. Согласно данной теории для того чтобы 

снизить уровень инфляции в подобной ситуации необходимо принимать 

меры снижающие инфляционные ожидания субъектов рынка. 
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Таким образом, инфляция представляет собой непрерывное общее повышение цен, 

при которой реальная ценность всех личных сбережений, хранящихся в форме наличности 

или на счетах падает. Увеличение цен непременно сокращает массу продукцию, которую 

могут приобрести владельцы данных сбережений. Прежде всего, при наступлении инфляции 

происходит снижение реального дохода получателей фиксированных и номинальных 

доходов, включая работников бюджетной сферы и пенсионеров. Также инфляция способна 

снизить сбережения у населения. 
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Аннотация: аудированные финансовые отчеты должны быть своевременными и 

полезными для принятия решений. Чтобы оставаться ценной и актуальной услугой, аудит 

должен найти способ развиваться. В этой статье кратко излагается недавнее исследование 

(«Будущее аудита», Ломбарди, Блох и Васерхели), в котором используется интерактивный 

метод прогнозирования для достижения консенсуса экспертов в отношении текущего 

состояния аудиторской профессии и того, как эта профессия будет развиваться в течение 

следующего десятилетия.  
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Профессия аудитора находится на перепутье. Технологии быстро развиваются, и 

экономика в реальном времени меняет способ получения и анализа информации. Тем не 

менее, проверки продолжают проводиться через определенные промежутки времени и 

выражать мнение по историческим данным. Аудированные финансовые отчеты 

предназначены для удовлетворения информационных потребностей инвесторов и 

кредиторов и должны быть своевременными и полезными при принятии решений. Чтобы 

оставаться ценной и актуальной услугой для инвесторов, кредиторов и других лиц, 
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использующих проверенную финансовую отчетность, аудит должен найти способ 

развиваться. В этой статье кратко излагается недавнее исследование («Будущее аудита», 

Ломбарди, Блох и Васерхели), в котором проводится интерактивное прогнозное 

исследование для получения экспертного мнения о текущем состоянии аудиторской 

профессии и о том, как эта профессия будет развиваться в течение следующего десятилетия.  

В Концептуальных основах Совета по международным стандартам финансовой 

отчетности говорится, что для удовлетворения потребностей пользователей финансовой 

отчетности финансовая отчетность должна быть полезной для принятия решений, поскольку 

она является уместной и надежной; чтобы финансовые отчеты были актуальными, они 

должны быть своевременными.  

До того, как интернет стал широко доступен, периодические финансовые отчеты были 

основным источником информации о финансовом состоянии компании, поэтому они 

считались своевременными. Теперь, благодаря интернету и широкому использованию 

технологий, корпорации имеют возможность предоставлять информацию общественности в 

режиме реального времени. Хотя компании не раскрывают информацию в режиме реального 

времени, экономический эффект в экономике реального времени проявляется очень быстро.  

Новые технологии, наряду с эволюцией больших взаимосвязанных наборов данных, 

позволяют проводить более быстрый анализ больших объемов информации, предоставляя 

потенциал для перспективных прогнозов в отношении этих данных, которые могут выявлять 

и предотвращать потенциальные проблемы. Эта технология позволяет проводить 

потенциально «по запросу» анализ и проверку информации, которая часто меняется или 

может быть существенно неверной. Более тщательный мониторинг этого типа информации 

может в конечном итоге привести к экономии средств для компаний и инвесторов за счет 

прогнозирования и предотвращения потенциальных проблем. 

В литературе по бухгалтерскому учету задокументировано, что использование поиска 

в интернете до фактического объявления о доходах частично опережает информационное 

содержание объявления, что потенциально указывает на снижение важности аудируемой 

финансовой отчетности, как основного источника информации для инвесторов и кредиторов. 

Обеспокоенность вызывает то, что проверенные финансовые отчеты не содержат важной 

информации, такой как знания (имеющие особое значение для оценки высокотехнологичных 

компаний или поставщиков услуг), или справедливую стоимость, или предоставляют 

информацию в формате, стоимость которого снизилась, конкурирующая информация, 

которая является более своевременной, чем проаудированная финансовая отчетность. 

Чтобы изучить текущее состояние профессии аудитора и оценить, в каком 

направлении она будет развиваться в течение следующего десятилетия, в исследовании 

приняли участие эксперты с обширным опытом работы в области бухгалтерского учета и 

аудита. Среди участников-экспертов были ученые, консультанты, партнеры и директора 

фирм, а также руководители и президенты национальных профессиональных бухгалтерских 

организаций. Сначала участники приняли участие в мозговом штурме, чтобы прийти к 

консенсусу относительно текущего состояния профессии аудитора, а затем приняли участие 

в интерактивном упражнении по прогнозированию, чтобы прийти к консенсусу 

относительно будущего профессии аудитора.  

Интерактивное прогнозирование (более подробно описанное ниже) состояло из двух 

раундов с обсуждением между ними, и эксперты отвечали на один и тот же вопросник до и 

после обсуждения. Анкета была разработана при участии группы исследователей с 

различным опытом работы в области бухгалтерского учета и аудита. 

Эксперты согласились с тем, что, хотя аудиторская профессия начинает развиваться, 

чтобы включать в себя новые достижения в области технологий и становиться более 

чувствительной к изменениям в мировой экономике, в следующем десятилетии она будет и 

дальше включать технологии, чтобы позволить аудиторам составлять постоянно 

проверяемые финансовые отчеты, иметь больше рекомендаций при вынесении важных 

суждений и переключат свое внимание на оценку рисков, а не на транзакционные данные. 
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Опубликованное исследование имеет важные последствия для аудиторской профессии в 

целом. В исследовании используются две отдельные исследовательские сессии (проводятся с 

интервалом в шесть месяцев) и компилируются прогнозы по каждой сессии. На каждом 

занятии применялся как метод мозгового штурма, так и интерактивный метод 

прогнозирования.  

Методология интерактивного прогнозирования (метод Дельфи) была впервые 

использована корпорацией RAND и включает в себя предоставление экспертам в данной 

области как минимум двух раундов анкеты со структурированной обратной связью между 

ними, чтобы в конечном итоге прийти к их консенсусу. Было показано, что интерактивный 

метод прогнозирования обеспечивает ценность исследований и позволяет точно 

прогнозировать будущие события и прогнозировать направление развития конкретных 

отраслей. Темы, затронутые в ходе обсуждения, включали автоматизацию, роль внутреннего 

и внешнего аудита, выборочные и аналитические процедуры, аудиторское заключение, 

вознаграждение аудитора, непрерывное заверение и аудит, а также периодичность 

финансовой отчетности. 

Во время мозгового штурма участники отметили, что профессия в целом перешла в 

безбумажную среду. Модель аудита становится все более основанной на риске, что является 

развитием традиционного периодического исторического аудита. Инструменты аудиторов, 

используемые во время работы на местах, также усовершенствовались. Например, бумажные 

и карандашные контрольные списки были заменены автоматизированными средствами 

принятия решений и интерактивными контрольными списками, которые заполняются в 

электронном виде.  

Другие примеры включают в себя программное обеспечение, которое настраивает 

планы аудита на основе характеристик отдельного клиента, аналитические программы в 

качестве улучшения работы аудитора на местах. Считается, что высшее образование стало 

включать в себя более актуальные вопросы аудита. Также все большее внимание уделяется 

технологиям и применению аналитических процедур.  

Что касается будущего профессии аудитора, участники-эксперты пришли к общему 

консенсусу прогнозов, касающихся следующих актуальных областей: автоматизация 

суждений и аудиторских процедур, опора на функцию внутреннего аудита, частота 

заключения внешнего аудитора и представление проверенной финансовой отчетности, и 

использование современного программного обеспечения.  

Участники предсказали, что, хотя автоматизация будет продолжать расти и 

совершенствоваться, суждения аудиторов и принятие решений не могут быть полностью 

автоматизированы. Будут использоваться более совершенные средства принятия решений, 

чтобы помочь аудиторам в выработке общих выводов; однако эти суждения не будут 

полностью вытеснены технологиями, поскольку суждения становятся еще более важными 

при использовании автоматизации.  

Автоматизация будет использоваться для более повторяющихся транзакционных 

задач, что даст аудиторам больше времени для применения своих экспертных выводов к 

более рискованным и неотложным областям. Более широкое использование и постоянное 

совершенствование технологий приведут к появлению новых гарантий для сохранения 

конфиденциальности как компаний, так и отдельных лиц. 

Наконец, некоторые эксперты прогнозируют, что аудиты будут проводиться чаще и 

даже постоянно за счет использования передовых технологий. Другие эксперты 

прогнозировали, что нынешний формат внешнего аудита изменится незначительно, 

поскольку проводить аудит чаще будет невозможно. Те, кто прогнозировал более частые 

проверки, пришли к общему мнению, что вместо ежеквартальных проверок и ежегодной 

проверки проверки будут проводиться циклически в течение года, а не только в конце года.  

В результате финансовые отчеты будут составляться в течение года, а не только 

ежеквартально и ежегодно, и компании смогут разработать финансовые отчеты в любое 

время с помощью современных технологий и программного обеспечения.  
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Наше исследование было направлено на то, чтобы предоставить формальную 

методологию для понимания текущего состояния профессии аудитора и прогнозирования 

профессии на десятилетие в будущем. Это важный вклад в развитие понимания того, как 

профессия аудитора и проверенная финансовая отчетность могут продолжать конкурировать 

и оставаться ценным источником информации в цифровом мире, где информация 

легкодоступна из многих источников.  

Эксперты согласились с тем, что профессия меняется, чтобы включить новые 

технологии, такие как XBRL и автоматизированные средства принятия решений, для 

проведения более эффективной и действенной работы на местах. Кроме того, аудиторы 

используют технологии для лучшего анализа рисков и выявления мошенничества. Высшее 

аудиторское образование также начинает уделять больше внимания технологиям, включая 

использование технологий в аудите и аудите с помощью сложных систем бухгалтерского 

учета и ERP. 

Эксперты также сошлись во мнении, что профессия значительно изменится в течение 

следующего десятилетия, чтобы оставаться актуальной и конкурентоспособной. Технологии 

позволят проводить аудит чаще, даже позволяя постоянно составлять проверенные 

финансовые отчеты. Более широкое использование работы внутренних аудиторов позволит 

частично осуществить эту эволюцию. В результате будут внедрены технологические меры 

безопасности для обеспечения корпоративной безопасности и конфиденциальности. Хотя 

аудиторское заключение всегда будет важным компонентом эффективного аудита, 

электронные средства принятия решений позволят аудиторам выносить более 

последовательные и эффективные суждения. 

Чтобы сохранить жизнеспособную и актуальную область, профессия аудитора, как и 

любая другая профессия, не может сопротивляться достижениям, которые могут повысить 

эффективность или результативность процесса, иначе она потеряет свою жизнеспособность. 

Аудированные финансовые отчеты широко признаны в качестве золотого стандарта 

надежной финансовой информации. Однако важность годовой финансовой отчетности 

снижается. Десять лет назад, если бы человеку сказали, что книжные магазины больше не 

будут жизнеспособной моделью, это тоже было бы маловероятным сценарием. Однако по 

мере роста использования планшетов и интеллектуальных устройств фактической печати 

становится все меньше и меньше, а крупные розничные сети прекратили свою деятельность, 

отчасти потому, что они не могли предсказать или внести необходимые изменения и идти в 

ногу с меняющимся рынком.  

Аудиторская профессия не хочет оказаться в таком же затруднительном положении. 

Это исследование дает рекомендации через группу экспертов о том, где сейчас находится 

область и где она будет через десятилетие. Теперь пришло время подготовиться к будущему. 

Подготовка к будущему включает в себя не отставание от технологий и более частое 

обучение тому, как лучше всего использовать эту технологию. Автоматизация за счет 

использования передовых технологий предоставляет аудиторам средства для эффективного и 

своевременного выполнения рутинных задач, в то же время позволяя тратить больше 

времени на сложные области суждения.  

Вместе исследователи могли бы разработать обмен метаинформацией для повышения 

сопоставимости между компаниями, отраслями и транзакциями. Наконец, существует разрыв 

между профессией и образованием, который необходимо сократить, чтобы должным 

образом обучить и подготовить студентов к профессии аудитора. Исследователи могли бы 

изучить текущие программы аудита и бухгалтерского учета и предложить способы 

интеграции новой и меняющейся среды и методов в классную комнату.  
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Аннотация: данная статья рассматривает вопрос влияния пандемии COVID-19 и 

введенных карантинных мер на ведение бухгалтерского учета в организациях и 

предприятиях РК. Рассматриваются меры, предпринятые со стороны государства для 

поддержки бизнеса в период пандемии. Выбранная тема является актуальной, т.к. 

бухгалтерский учет является неотъемлемой частью успешного ведения бизнеса. 
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Ведение бухгалтерского учета является основной и важной составляющей в 

деятельности компании. Любому виду деятельности, который имеет свой доход и расход 

требуется контроль. Без правильного ведения бухгалтерского учета и контролирующих 

процессов невозможно планировать работу всей компании. Бухгалтерский учет в компаниях 

нашей республики ведется в соответствии в соответствии с МСФО (Международные 

стандарты финансовой отчетности) и НСФО (Национальные стандарты финансовой 

отчетности). Случившаяся в 2020 г. эпидемия коронавируса затронула все сферы 

жизнедеятельности человечества. Также она повлияла на деятельность компаний и 

предприятий, заставив огромную часть закрыться на время ввода локдауна, сократить 

численность персонала и перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. 

Власти Казахстана предприняли своевременные меры по поддержке экономики:  

- бизнесу была предоставлена отсрочка в уплате налогов и других обязательств;  

- расширены программы поддержки посредством субсидирования займов, наряду с 

прямой финансовой поддержкой малообеспеченных и пострадавших от карантинных мер 

граждан;  

- расширен доступ малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам на пополнение 

оборотного капитала, чтобы минимизировать потери и сохранить непрерывное исполнение 

обязательств по выплате заработной платы и платежей поставщикам.  

Национальным Банком РК совместно с Агентством РК по регулированию и развитию 

финансового рынка разработана и принята Программа льготного кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательств, предусматривающая механизм поддержки бизнеса 

путем предоставления банками второго уровня льготных кредитов на пополнение 

оборотного капитала субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным 

предпринимателям, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения. 

Компании, в целях достоверного отражения последствий пандемии в финансово-

http://www.minfin.gov.kz/
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хозяйственной деятельности, сталкиваются с определенными задачами, связанными с 

отражением их в финансовой отчетности. Вопросы по подготовке финансовой отчетности в 

условиях глобальной проблемы - пандемии коронавируса - были раскрыты в статье 

«Влияние пандемии COVID-19 на формирование отчета о финансовом положении». 

«Бухгалтерская пандемия» - это перечень необходимых условий по ведению 

бухгалтерского учета в условия распространения коронавирусной инфекции, она 

подразумевает различные изменения на уровне законодательства. В связи с этим у 

управленческого персонала, из-за неопределенности в будущем возникают сомнения о 

дальнейшей деятельности и ее актуальности. Все эти перемены влияют и на порядок 

предоставления финансовой отчетности компании по новым правилам.  

Одним из главных принципов 239 международных стандартов финансовой 

деятельности (МСФО) по подготовки и предоставления финансовой отчетности, является то, 

что компания не должна специально приостанавливать свою деятельность или же резко 

уменьшать объем выручки компании 

Также предприятию необходимо решить ряд важных вопросов:  

- необходимо реально оценить финансовое положение предприятия и оценить все 

риски из-за ограничительных и мер;  

- наличие наиболее активных активов, возможная их продажа для получения 

реальных денег в кассу организации:  

- проанализировать текущую ситуацию в стране и оценить бесперебойную 

деятельность предприятия в течении еще одного года;  

- проанализировать текущую ситуацию в стране и оценить бесперебойную 

деятельность предприятия в течении еще одного года. 

Согласно положениям МСФО (IAS) 10, ситуация, связанная с пандемией, является не 

корректирующим событием, но существенным, что означает отражение последствий 

пандемии коронавируса в примечаниях при предоставлении отчета о финансовом 

положении. Влияние пандемии COVID - 19 на отчет о финансовом положении в целом 

варьируется в зависимости от конкретных бизнес-рисков и обстоятельств, сложившихся в 

компании [1]. Последовательность применения МСФО 10 представлена на рисунке.  

 

 
 

Рисунок - Последовательность применения МСФО (IAS) 

 

Эксперты из аудиторской сети Deloitte выпустили информационное письмо, в 

котором обращают внимание на существенные последствия глобальной теперь уже 

пандемии COVID-19 для финансовых рынков - проявляющиеся, в т.ч., в сфере учета. Среди 

множества таких последствий - перебои с производством и поставками (пример чего первым 

продемонстрировал Китай), падение продаж, выручки, производительности или всего 

вышеперечисленного сразу, недоступность персонала (в т.ч. высококвалифицированного), 

закрытие представительств, торговых точек и т.д., затруднения или полная невозможность 
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привлечения финансирования, задержка в реализации планов на расширение, повышенная 

волатильность финансовых инструментов, снижение туризма, культурной и спортивной 

активности, и это даже еще не все.  

Поскольку бухгалтерский учет и внутренний контроль регулируются в основном 

Министерствами финансов, профессиональные бухгалтера и аудиторы обратились с 

предложениями использовать их экспертные знания и ресурсы для разработки мер 

реагирования на кризис. Цифровизация экономики стала служить основой достаточно 

динамичного развития всех сфер деятельности, послужила развитию мобильной связи и 

других технологий и требует более детального исследования. 

Например, Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Российской Федерации (SRO AAS) объединила усилия с деловым сообществом в разработке 

совместного письма к Правительству Российской Федерации по внедрению мер поддержки 

предприятий для ускорения их выхода из кризисной ситуации и успешного посткризисного 

развития.  

Аудиторская палата Украины (ACU) на еженедельных вебинарах и 

специализированных тренингах для бухгалтеров рассматривает последствия COVID для 

отчетности и аудита на применениях МСА и МСФО.  

Федерацией профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины (UFPA) UFPA 

удалось диверсифицировать свое предложение CPD модуль «CPD по этике», сотрудничая с 

Американским институтом сертифицированных профессиональных бухгалтеров (AICPA), 

который предоставил доступ к своей онлайн-платформе CPD [4].  

Академия профессиональных бухгалтеров «Учет» Казахстана поделилась большим 

опытом проведения онлайн-конференций, вебинаров и призвала к расширению 

сотрудничества в проведении совместных мероприятий. Представитель Аудиторской палаты 

Республики Казахстан (CARK) также отметил, что кризис дал возможность укрепить их 

отношения с Правительством РК, а объединение усилий с другими профессиональными 

организациями усилило влияние среди профессиональных сообществ [7]. 

Следует также отметить, что Министерством финансов РК от 20.12.2020г. № ҚР 

ДСМ-291/2020 «Об утверждении правил оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного 

социального медицинского страхования» принят нормативный акт Информация № ПЗ-14 / 

2020 «О практике формирования в бухгалтерском учете информации в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции», который раскрывает отражения 

дополнительных «антиковидных» затрат и мер государственной поддержки в бухгалтерском 

учете и отчетности компаний.  

Согласно Информации № ПЗ-14 / 2020 «О практике формирования в бухгалтерском 

учете информации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» в качестве 

расходов по обычным видам деятельности организации подлежат учету следующие расходы 

на обеспечение защитных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции: 

на оплату услуг по проведению тестирования работников на наличие коронавирусной 

инфекции и иммунитет к ней; на оплату услуг по дезинфекции рабочих помещений; на 

оплату услуг по обеспечению связи с работниками, осуществляющими работу удаленно; на 

оплату услуг по доставке работников, осуществляющих работу на своих рабочих местах, до 

места работы и обратно в период действия режима повышенной готовности в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. При этом не имеет значения, оказывают 

ли эти услуги сторонние лица или данные защитные меры организация осуществляет 

самостоятельно (собственными силами) [5]. Таким образом, методология отражения в 

бухгалтерском учете влияния пандемии на финансово-экономическое состояние 

предприятий и организаций была рассмотрена Министерствами финансов большинства 

стран.  

В зависимости от этих обстоятельств, необходимо также отметить, что в сфере 

бухгалтерского учета и отчетности развивается широкое распространение использования 
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информационных технологий. Это обусловлено тем, что обработка бухгалтерского учета и 

отчетности не представляется возможной без применения современных компьютерных и 

информационных систем и технологий.  

Следует отметить, что информационные технологии для компаний необходимы для 

принятия решений, т.к. они могут контролировать самостоятельно ошибки в программах, 

решать дальнейшие действия и предпринимать необходимые меры для осуществления 

контроля системы. Налоговые органы практически во всех странах также используют 

электронные системы для проведения камеральных проверок при взаимодействии с 

налогоплательщиками в области сбора, администрирования и соблюдения налоговых правил.  

Пандемия по-особенному повлияла на ведение и организацию бухгалтерского учета, а 

также на составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и на способы ее передачи с 

использованием стремительно развивающихся современных информационных 

технологийCOVID-19 оказал неоспоримое влияние на экономику во всем мире как на микро, 

так и на макроуровне.  

Влияние пандемии на реальную рыночную обстановку создает проблемы и 

ограничения в ведении бухгалтерского финансового учета и предоставлении финансовой 

отчетности для компаний со всего мира, а именно в плане возмещаемости и реализации всех 

видов активов предприятия. Предприятия должны владеть и применять на практике 

различные экономические модели, которые имеют актуальность в тот или иной момент 

времени, и возможность их применения в повторяющихся событиях, необходимые при 

проведении оценки обесценения материальных и нематериальных активов предприятия.  

Хотелось бы обратить внимание, что предприятию при обесценении того или иного 

актива, требуется в первую очередь определить его возмещаемую стоимость, ожидаемые 

денежные потоки в будущем и их возможное изменение как в положительную, так и в 

отрицательную позицию. Предсказание будущих денежных потоков, должны включать в 

себя подверженность предприятию к изменению как на внутреннем региональном рынке, так 

и на уровне страны в целом в сфере деятельности компании, а также в рамках сроков 

полезного использования актива. 

Предприятие обязано определить справедливую стоимость, на основании которой 

предприятие может определить сумму обесценения актива предприятия. Основной целью 

этой оценки «является определение цены, по которой обычная сделка могла бы иметь место 

между участниками рынка в рыночных условиях, которые существовали на дату оценки». 

Сложившаяся обстановка повлияла на цифровизацию аудита и изменения порядка 

предоставления аудиторских заключений. Во время пандемии стало более сложнее 

проведение ежегодного аудита отчетности финансовых организаций. Впервые перед 

аудиторами встала задача удаленно проводить проверки на рабочих местах, встала 

необходимость получения доступа к системам компании, позволяющих проводить проверку 

через системные хранилища и прочее.  

Влияние распространения коронавирусной инфекции дало толчок к более полному 

использованию цифровых технологий в аудите, его скорейшая оцифровка. Так 

бухгалтерские записи можно проверить с помощью специальных цифровых технологий, 

возможно использования цифрового интеллекта для выявления ошибок и нарушений в 

определенных статьях раскрытия информации. Также аудитору следует оценить 

возможность спокойного функционирования компании и минимизации риска его 

банкротства в течении как минимум 12 месяцев, если данное условие не выполняется, то 

аудитор обязан вынести модифицированное мнение о непрерывности деятельности, также 

следует обратить внимание на факт изменения мнения и всех препятствующих 

обстоятельствах, которые не позволяют получить надлежащие аудиторские доказательства в 

достаточной степени. 

Таким образом, в связи со сложным экономическим положением в стране, связанным 

с вводом карантинных мер по сдерживанию пандемии COVID - 19, которая в свою очередь 



172 
 

характерно повлияла на ведение бухгалтерского учета, составление отчетности, а также на 

способы ее передачи, можно дать следующие рекомендации: 

1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности по операциям, 

связанным с последствиями пандемии коронавируса, компаниям проводить в соответствии с 

требованиями МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода».  

2 Обработку бухгалтерского учета и отчетности вести с применением современных 

компьютерных и информационных систем и технологий (1С Облако, СНТ, Виртуальный 

склад, онлайн-касса и др.). 

3. Внутренний контроль системы внедрять во всех структурных подразделениях и 

подведомственных организациях компании с привлечением специалистов, обладающих 

опытом и соответствующими знаниями во внутреннем контроле бизнес-процессов компании.  

А именно, законодательство постоянно принимает новые нормативно-правовые акты, 

регулирующие ведение бухгалтерского учета, которые важны и актуальны на сегодняшний 

день.Основной упор делается на предоставление финансовой отчетности и пояснения к ним. 

«Изменения в бухгалтерском учете, вызванные пандемией COVID-19, предъявляют 

совершенно новые требования к разработке программного обеспечения: автоматический 

учет новых видов расходов и заработной платы, расширение объема памяти во избежание 

повышенной нагрузки и сбоев в системе» [3].  

Несмотря на все минусы пандемии, определенные изменения в бухгалтерском учете 

имеют и положительный характер, к ним можно отнести и его оптимизацию и 

цифровизацию. Постепенно решаются проблемы в изменении структуры распределения 

полномочий между работниками организации, появляется необходимость в оптимизации 

штата сотрудников. Помимо этого, данные изменения дают мощный толчок в развитии 

ведения бухгалтерского учета и проведения аудита компаний, с применением цифровых 

технологий. 
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Новый фундаментальный закон бизнеса на рубеже двадцать первого века заключается 

в том, что Интернет меняет все. Интернет технологии по меньшей мере меняют способы 

взаимодействия компаний - даже самых маленьких - со своими сотрудниками, партнерами и 

поставщиками. 

Билл Гейтс 
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маркетинг, интернет-рынок.  

 

Широкое распространение современных технологий, а особенно IT-технологий, 

оказывает огромное влияние на развитие экономики. Каждая компания пытается найти 

новые рынки сбыта. Одним из путей их увеличения на данный момент является Internet. 

Стратегия развития компании во всемирной паутине является одним из наиболее 

эффективных способов продвижения товаров, повышения имиджа, развития в целом для 

любой организации.  

Благодаря появлению новых технологий расширяются масштабы и увеличивается 

скорость развития международной торговли. Понятие «бренд» начинает играть 

второстепенную роль, с появлением социальных сетей, форумов, блоггеров спрос на тот или 

иной товар все больше начинает формировать мнение потребителей, оставивших свой отзыв 

в «сети». С внедрением новых технологий и усовершенствованием логистики процесс 

покупки товаров из другой страны стал проще, и как следствие более востребованным. С 

каждым годом все большую долю в развитии мировой торговли занимает именно интернет-

торговля в Интернет-маркетинге. 

Существует несколько подходов к определению Интернет-маркетинга. Рассмотрим 

некоторые из них: «Интернет-маркетинг - комплекс мероприятий по изучению целевой 

аудитории, привлечению еѐ на сайт и конвертации еѐ в клиентов фирмы, который позволяет 

решить эту задачу» [1]. «Интернет-маркетинг - теория и методология организации 

маркетинга в гипермедийной среде Интернета» [2]. Интернет-маркетинг - совокупность мер, 

направленных на успешную реализацию стратегии маркетинга фирмы, включающей 

вопросы исследований, продвижения, реализации продукции, а также формирования и 

поддержки лояльности клиентов и партнѐров с помощью современных интернет-технологий 

[3]. Таким образом, под Интернет-маркетингом понимается комплекс мероприятий 

традиционного маркетинга, используемого в сети Internet. 

В целом, целью Интернет-маркетинга является продвижение товаров и услуг через 

систему Интернет. В этом случае могут быть использованы различные инструменты и 

механизмы, как: контекстная реклама, SEO-оптимизация, создание сайта, интернет-

магазинов, e-mail рассылка, онлайн-доски объявлений и т.д. Безусловными плюсами в 

использовании Интернет-маркетинга является высокая точность определения целевой 

аудитории, т.к. при помощи оптимизации поисковых систем по запросам клиента можно 

определить необходимый на данный момент человеку товар и показать рекламу именно ему. 

Также здесь отсутствует какая-либо привязка к месту при продвижении товаров, т.е. можно 

привлечь большую аудиторию, расширить емкость рынка, также реклама через Интернет 

является более бюджетным вариантом для рекламодателя, а ее эффективность легко 

отследить через систему аналитики (различные счетчики, Яндекс-метрика, Google-Analytics). 

Началом развития Интернет-маркетинга можно считать 1990-ые годы, когда 

произошло широкое внедрение в жизни людей Internet. Затем одним из этапов развития 
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данного направления стал 1996-ой год, когда крупные корпорации, как Google, Overture, 

Yahoo, стали с оплатой за клики размещать рекламу в поисковиках. В 2001 году Д. 

Салливаном внедряется понятие «поискового маркетинга», после этого стало уделяться 

большое внимание оптимизации сайтов. 

Для Казахстана понятие Интернет-маркетинга новое и широко применяться он стал 

только в последние годы. Есть несколько причин, более позднего широкого применения 

данного направления маркетинга в стране. Одним из главных факторов является не широкое 

распространение Интернета среди простого населения, подобная тенденция была вызвана 

слишком большой территорией Казахстана, а также слишком малой плотностью населения. 

Тем не менее, Интернет-маркетинг стал развиваться более быстрыми темпами, о чем 

свидетельствуют данные Всемирного банка.  

Обозначим области применения информационных технологий при организации 

бизнес-процессов: 

 предоставление информации посредством создания баз данных о предлагаемой 

продукции, вакансиях на рабочие места, ценах и др.; 

 интернет-коммуникации - организация видеоконференций, а также использование 

возможностей интернет-телефонии с целью управления бизнес-процессами на расстоянии; 

 интернет-СМИ (средства массовой информации) - обеспечение информацией 

акторов рынка; 

 интерет-обучение - дистанционное образование, тестирование и услуги электронных 

библиотек; 

 интернет-PR и реклама - на корпоративных и ведомственных сайтах и блогах, 

промосайтах (демонстрационного характера), разработка рекламных сетей и специальной 

площадки для показа социальной, политической и коммерческой рекламы; 

 глобальные АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическими 

процессами): на производстве - это MES (Manufacturin Execution System); в бизнесе - 

системы ERP (Enterprise Resource Plannin) и CRM (Customer Relationship Management); 

 электронная коммерция - торговля с помощью электронных средств коммуникаций; 

 электронное правительство - организация взаимодействия между государством и 

акторами рынка информационнокоммуникационных технологий. 

Рассмотрим структуру интернет-рынка и охарактеризуем его элементы. Интернет-

рынок состоит из трѐх частей - факторы рынка, объекты собственности (товары) и 

взаимодействие между участниками рыночных отношений. К факторам рынка относятся все 

участники рынка, в частности производители (продавцы), потребители (покупатели) и 

сетевые посредники. Объектом собственности на интернет-рынке выступают специфические 

электронные и физические товары, реализующиеся через сеть Интернет. В данном случае 

услуги мы определяем тоже как товар, т.к. они являются объектом купли-продажи. 

Взаимодействие между участниками рыночных отношений принимает на интернет-

рынке следующие варианты - модели взаимодействия участников рынка.  

Модель В2В позволяет оптимизировать деятельность смежных предприятий, а также 

ускоряет куплю-продажу необходимых предприятию товаров. 

Модель В2С оптимизирует возможности предприятия в плане расширения сбытовых 

возможностей, в свою очередь, потребитель экономит время, не перемещаясь в пространстве, 

кроме того, имея опцию предварительного выбора товаров. 

Модель G2E оптимизирует эффективность функционирования органов 

государственной власти, прежде всего, правительства по оказанию услуг населению. Кроме 

того, прямое общение физических и юридических лиц с государственными органами 

нивелирует коррупцию, т.к. обеспечивается транспарентность (открытость) осуществляемых 

операций [4]. 

В настоящее время крупные корпорации переносят бизнес-процессы в сеть, что 

позволяет сокращать не только издержки, но и время от возникновения идеи до еѐ 
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реализации. Что касается возможностей использования информационных технологий 

казахстанскими предприятиями, то существует ряд препятствий этому. 

Во-первых, для успешной реализации интернет-коммерции нужны электронные 

предприятия, а степень автоматизации бизнес-процессов на казахстанских предприятиях 

остаѐтся пока на недостаточно высоком уровне. Комплексная структура ERP (enterprise 

resource plannin) - проводник системы - дорогой продукт, который могут себе позволить 

единицы промышленных предприятий Республики Казахстан. 

Во-вторых, интернет-коммерцией могут заинтересоваться только те промышленные 

предприятия, которым важна возможность расширения круга потенциальных клиентов или 

выбора поставщиков, но поиск контрагентов в казахстанских условиях ограничен 

монополизацией производства в некоторых сферах и относительно рисковым характером 

экономики. 

В-третьих, интернет-бизнес эффективнее, если он осуществляется на базе 

электронной торговой площадки, т.е. на основе биржевых традиций, которые находятся в 

Казахстане на стадии формирования и развития. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интернет-коммерция в модели В2В 

выгодна в РК в таких отраслях, где развита конкуренция, высока степень стандартизации 

продукции (условие биржевой торговли) и есть значительные финансовые возможности. 

Это, прежде всего, металлургия и фармацевтика. В металлургии высокая степень 

конкуренции при развивающемся рынке и высоком уровне применения информационных 

технологий. Фармацевтической отрасли свойственны крупные и активные дистрибьюторские 

сети и стандартизированная продукция. Тем не менее лидеры казахстанской 

промышленности в этих отраслях пока не в полной мере участвуют в интернет-бизнесе, но 

демонстрируют стремление развивать данное направление в своей деятельности. 

Основными проблемами развития модели B2C являются относительно небольшое 

количество пользователей сетью Интернет, сферы использования Интернета и фактор 

менталитета казахстанских потребителей, не доверяющих интернет-магазинам, вследствие 

инерции и предпочтения традиционных каналов сбыта, а также неразвитости сервиса 

казахстанских интернет магазинов и аспекта обеспечения безопасности транзакций в сети. 

Итак, на данном этапе мы можем констатировать динамичный рост пользователей 

сети, а как следствие необходимость в продвижение компаний через сеть Интернет. В 

Казахстане есть множество проблем, мешающих развитию интернет-маркетинга: большая 

территория и низкая плотность населения, низкое количество квалифицированных 

специалистов в области Интернет-маркетинга, низкое доверие жителей Казахстана к 

Интернет-покупкам, относительно невысокое качество продающих Интернет-сайтов и т.д. 

Но в связи с увеличением количества пользователей сети, а также уменьшением стоимости 

Интернет-трафика появилась возможность продвижения с помощью Интернет-маркетинга 

как товаров, так и услуг. Появилось огромное количество инструментов, с помощью которых 

есть возможность развития Интернет-маркетинга.  

В Казахстане мало компаний используют данную возможность, об этом 

свидетельствует наличие в Топ списках иностранных сайтов. Подобная тенденция связана с 

небольшой стоимостью клика за контекстную рекламу. Казахстанские онлайн-пользователи 

используют интернет для покупок, но в большей степени предпочитают иностранные 

площадки, такие как китайские aliexpress, taobao или американские, такие как ebay, что 

свидетельствует о слабом развитии казахстанского Интернет-маркетинга. Тем не менее, 

именно этот сектор торговли несмотря на кризисы показывает ежегодный рост, что 

свидетельствует о перспективности развития как самого казахстанского Интернет-рынка, так 

и Интернет-маркетинга в Казахстане. 
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Аннотация: в работе раскрыта проблема налогообложения блогеров, проведен анализ 

действующего законодательства и разработаны предложения по решению проблемы: одно - 

главное (введение специального налогового режима для блогеров), два - вспомогательных, 

для наиболее быстрого выявления блогеров, не уплачивающих налог (идентификация 

личности при регистрации, разграничение пользователей по двум категориям - «читатель» и 

«блогер»). 

Ключевые слова: налогообложение, блогеры, интернет-отношения, НДФЛ, налог.  

 

Сеть «Интернет» так стремительно развивается, что текущее законодательство не 

успевает в полной мере регулировать возникающие внутри этого ресурса отношения. Одной 

из наиболее частых проблем является сложность взимания налогов с доходов физических 

лиц, особенно у такой категории лиц как блогеры.  

Сегодня социальная сеть как интернет-площадка регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от 01.05.2019г. N90-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [1], Федеральный закон N530-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» [2], Федеральный закон от 01.07.2021г. N236-ФЗ «О деятельности 

иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 

Российской Федерации» [3], в котором законодатель вводит виды наказаний (понуждений) 

для иностранных лиц, нарушивших положения данного федерального закона, что означает, 

что российское право активно развивается в условиях цифровизации. 

Несмотря на вышеперечисленные НПА, на практике встречается множество 

отношений в социальных сетях, не урегулированных правом - например, зачастую возникает 

ситуация, что человек оказывает услуги или продает товар, ведя страницу в социальной сети 

для пиара своей продукции или услуг, но при этом не зарегистрирован ни в качестве 

самозанятого, ни в качестве индивидуального предпринимателя, ни в качестве юридического 

лица. Соответственно, налоги с вырученных доходов не платит. Таких примеров на 

интернет-площадках достаточное количество. В работе мы рассмотрим возможные способы 

регулирования заявленной проблемы. 

Научная разработанность проблемы минимальна, в источниках сети «Интернет», 

журналах мы выявили лишь несколько научных статей по этой теме. В. А. Абилькенова в 

работе «Станет ли блогерство профессией?» рассматривает понятие «блогерство» с 

различных точек зрения, размышляет о том, нужны ли правоустанавливающие документы 

для этих лиц. В работе А.С.Анисимовой «Анализ правотворческой политики зарубежных 

стран в сфере регулирования интернет-отношений» анализируются различные способы 

http://profit.kz/news%20/23202/
http://profit.kz/news%20/23202/
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правового регулирования отношений, возникающих в сети Интернет, обосновывается 

необходимость разработки норм на международном уровне, а именно создание стратегии 

правового регулирования интернет-отношений. 

Единого понятия дефиниции «блогер» нет. Кто-то сходится во мнении, что блогер - 

это интернет-пользователь, который ведѐт собственный канал, сайт или страничку. Для 

своих подписчиков он - лидер мнений в определѐнной сфере [4]. В своей работе мы будем 

придерживаться такого определения. 

В работе, в первую очередь, мы акцентируем внимание на уплату налога на доходы 

физических лиц, т.к. большинство пользователей получают прибыль чаще всего со своих 

личных страниц, соответственно мы будем рассматривать их как физических лиц. 

Согласно п. 1 ст. 207 НК РФ плательщиками НДФЛ признаются физические лица, 

являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, получающие доходы от 

источников, находящихся в РФ, и не являющиеся налоговыми резидентами РФ. К доходам от 

источников, находящихся в РФ, в частности, относятся вознаграждения за выполнение 

трудовых или иных обязанностей, проведенную работу, оказанную услугу, совершение 

действия в РФ (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ [5]). 

В случае если налогоплательщик является налоговым резидентом, его доходы 

облагаются налогом по ставке 13 % (п. 1 ст. 224 НК РФ), если же нет - по ставке 30 % (п. 3 ст. 

224 НК РФ [5]). 

Для начала нужно разобраться с законной процедурой работы блогера по оплате 

НДФЛ. Доход у блогера может формироваться от нескольких источников - от размещения 

рекламы на своей страничке, от продажи товаров, услуг до получения донатов - 

пожертоваваний. 

Как правило, большая часть дохода у блогера складывается от размещения рекламы 

на интернет площадке. Например, компания Google LLC платит физическим лицам за то, что 

они размещают рекламный материал в своих видеороликах. 

Отметим, что в соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ [5] обязанность по исчислению, 

удержанию и уплате сумм НДФЛ возложена на организации - налоговых агентов, от которых 

или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы. Таким образом, 

вознаграждение, которое выплачивается блогеру, облагается НДФЛ в общеустановленном 

порядке. 

Организация выступает в качестве налогового агента и обязана удерживать НДФЛ с 

вознаграждения блогера только в том случае, если гражданско-правовой договор заключен с 

ним как с физическим лицом. Если такой договор заключен с блогером как с 

индивидуальным предпринимателем, то обязанность по уплате НДФЛ ложится на него 

самого (пп.1 п. 1 ст.227 НК РФ). Если блогер зарегистрирован в качестве самозанятого, то он 

также самостоятельно должен оплачивать налог на профессиональный доход: 4% - если 

работает с физическими лицами, 6% -с юридическими лицами (Федеральный закон «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» от 27.11.2018 N422-ФЗ).  

Организации - налоговому агенту при удержании НДФЛ с сумм вознаграждения 

необходимо помнить, что согласно п.3 ст.210 НК РФ для доходов, в отношении которых 

предусмотрена налоговая ставка, установленная п.1 ст.224 НК РФ (13 %), налоговая база 

определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, 

уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218-221 НК РФ, с учетом 

особенностей, определенных гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ. 

Если блогерам платят российские компании или предприниматели, то они являются 

налоговыми агентами по НДФЛ (п.1 ст. 226 НК РФ). Это означает, что блогер сам не платит 

налог, а налоговые агенты перечислят сумму НДФЛ сами. Если блогерам платят 

иностранные компании, то ситуация меняется. Ведь в этом случае иностранные компании не 

могут признаваться налоговыми агентами (п.1 ст. 228 НК РФ). 
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Проанализировав законодательство нашего государства и основные направления 

деятельности блогеров, мы разработали три предложения по наиболее эффективному 

регулированию взиманию налогов с этой категории лиц. 

1. Специальный налоговый режим для блогеров. Внести изменения в Федеральный 

закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» [6] в ст.4,10. 

Основная идея: ввести специальный налоговый режим для блогеров, установить 

максимальный размер дохода на сумму, выше самозанятых (т.к. по доходу они не 

укладываются в такую сумму), например, не выше 10 млн руб в год, а также налоговую 

ставку - 8-10% (соответственно, выше, чем у самозанятых). Осуществить данное 

предложение путем поправки к Федеральному закону от 27.11.2018 N422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход»: 

- дополнить п.2. ст.4-8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при 

определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 млн руб (за 

исключением категории блогеров, чьи доходы превысили 10 млн руб); 

- добавить п.3 ст.10 – 10% в отношении доходов, полученных налогоплательщиками 

от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) блогером. 

При этом система регистрации будет схожа с системой регистрации самозанятых: 

через приложение «Госуслуги», «Мои доходы», «Доходы физических лиц», личный кабинет 

любого банка. Цель: установить законную процедуру по оплате налогов блогеров. Круг лиц, 

на которых предлагается распространить данное предложение: блогеры, а именно 

профессиональные пользователи социальных сетей, получающих доход с ведения страницы 

(реклама, заключение договоров, продажа продукции и т.д.). Обязанности 

налогоплательщика будут совпадать с обязанностями уплаты налога самозанятыми. 

2. Персонализация данных при регистрации в сети 

Внести изменения в Федеральный закон от 30.12.2020 N530-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [2] в ст.1. Добавить в п.1 ст.1 следующее требование для владельцев 

социальных сетей: при регистрации пользователя на интернет-платформе идентифицировать 

личность путем получения персональных данных (паспортные данные), рассмотреть данные 

при поддержке государственных учреждений в течение 14 рабочих дней. 

Основная идея: при регистрации (для новых пользователей) или при выходе 

обязательного обновления социальной сети с реализацией нового требования (для текущих 

пользователей) пользователю сети нужно указать свои персональные данные, в течение 14 

дней владелец социальной сети рассмотрит заявку на правильность данных и примет 

решение о выходе пользователя в режим «онлайн». В случае предоставления места на 

интернет-площадке места без регистрации данных владельцу социальной сети грозит 

административная/уголовная ответственность. 

Цель: идентификация пользователей социальной сети для последующего правового 

регулирования. Круг лиц, на которых предлагается распространить данное предложение: 

владелец сайта и (или) страницы сайта в сети «Интернет», и (или) информационной системы, 

и (или) программы для электронных вычислительных машин, которые предназначены и 

(или) используются их пользователями для предоставления и (или) распространения 

посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке 

Российской Федерации, государственных языках республик в составе Российской Федерации 

или иных языках народов Российской Федерации, на которых может распространяться 

реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории 

Российской Федерации, и доступ к которым в течение суток составляет более пятисот тысяч 

пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации (далее - 

владелец социальных сетей). 

Права владельца социальных сетей: 
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 обращаться за консультацией/помощью по техническим вопросам к IT-специалистам 

из гос.структур; 

  получать информацию об идентификации личности от соответствующего 

государственного органа. 

Обязанности владельца социальных сетей: 

 разработать обновление, при котором возможна регистрация персональных данных; 

 направлять данные пользователей, зарегистрированных в социальной сети, в 

соответствующий государственный орган; 

 рассматривать новые заявки пользователей в течение 14 дней; 

 предоставить привилегию зарегистрированным пользователям в момент апробации 

предложения (н-р, открыть доступ к подписке BOOM в VK и др.) 

Предмет законодательного урегулирования: регистрация в социальной сети с 

идентификацией личности. 

3. Разграничение пользователей по двум категориям - «читатель» и «блогер» 

Внести изменения в Федеральный закон от 30.12.2020г. N530-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [2] в ст.1. Добавить в п.1 ст.1 следующие требования для владельцев 

социальных сетей: выявить статус пользователя: «читатель» или «блогер». В зависимости от 

выбранного статуса у пользователя возникает ряд прав и обязанностей.  

Основная идея: разграничить статусы читателей и блогеров для более эффективного 

правового регулирования социальной сети, а именно четкое выделение категории 

профессиональных пользователей сети, их деятельности и доходов путем внедрения 

дополнения к регистрации (для новых пользователей) или обязательного обновления (для 

текущих пользователей), где им будет предложено выбрать свой статус в данной сети: 

читатель или блогер, внести идентифицирующие личность данные. Существенное отличие 

статусов заключается в отсутствии/наличии монетизации своей деятельности в сети.  

Цель: разграничить пользователей по двум категориям, чтобы выявить блогера, чтобы 

среди них идентифицировать тех, кто не уплачивает налог. 

Предмет законодательного урегулирования: статус пользователя социальной сети. 

Общий круг лиц, на которых предлагается распространить данное предложение: 

владелец сайта. 

Права владельца социальных сетей: 

 обращаться за консультацией/помощью по техническим вопросам к IT-специалистам 

из гос.структур. 

Обязанности владельца социальных сетей: 

 разработать обновление, при котором возможно выбрать статус пользователя 

«читатель» или «блогер»; 

 разработать два различных набора настроек и возможностей для различных 

статусов; 

 направлять статус пользователей, зарегистрированных в социальной сети, в 

соответствующий государственный орган; 

 предоставить привилегию зарегистрированным пользователям в момент апробации 

предложения (н-р, открыть доступ к подписке BOOM в VK и др.) 

На сегодняшний день правовое законодательство отстает от стремительного развития 

технологий, особенно в социальных сетях. Нами был рассмотрен понятийный аппарат по 

теме исследования, проведен анализ действующего законодательства и разработаны 

предложения по налогообложению блогеров. В работе были представлены 3 предложения по 

правовому урегулированию уплаты налогов блогеров в социальной сети: одно - главное 

(введение специального налогового режима для блогеров), два - вспомогательных, для 

наиболее быстрого выявления блогеров, не уплачивающих налог (идентификация личности 

при регистрации, Разграничение пользователей по двум категориям - «читатель» и «блогер»). 
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Предложения нуждаются в дополнительной, более детальной обработке, но основная идея 

предложений, по-нашему мнению, понятна.  
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Аннотация: в данной статье отражены основные направления повышения лояльности 

клиентов при помощи бренда и его составляющих. В статье раскрываются главные этапы и 

определенный комплекс мер, направленных на повышение лояльности и укрепление 

отношений клиента и компании. 
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Компаниям выгодно, чтобы клиент становился постоянным. Затраты на привлечение 

покупателя, который уже знаком с компанией и делал покупку, значительно меньше, чем на 

привлечение первичного клиента. Основа конвертации первичных клиентов в повторные - 

высокая лояльность к бренду. Важно понимать, что главная задача брендинга заключается в 

повышении интереса покупателей и партнеров к бренду, определенному товару или 

человеку. Покупатели сегодня любят новизну, и выбирает хаотично. Миром правят 

импульсивные покупки! Теперь покупают не только продукт, но и ощущение от него. В 

некоторых сферах бизнеса покупатели выбирают исключительно по «обѐртке».  

Создание бренда - это комплекс действий и мероприятий, направленных на 

разработку целостного образа бренда (визуального и коммуникационного). Брендирование 

предполагает ряд этапов. Причем за каждую стадию могут быть ответственны различные 
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исполнители [1]. В процессе разрабатывается не только лого, фирменный слоган, палитра 

оттенков или набор шрифтов (рисунок 1). 

Продвижение бренда должно проводиться в качестве комплекса мер, на основе 

определенного плана действий, он включает в себя ряд составляющих.  

Во-первых, правильное размещение рекламы. Грамотное сочетание PR-

сопровождения, ATL в который входят телевидение, радио и печатная реклама, а также BTL 

- это выставки и промоакции. Одним из главных элементом сейчас принято считать - 

разработка интернет-проектов, контекстная реклама и т.д. Правильное сочетание этих форм 

работы делает рекламный посыл максимально простым, что облегчает восприятие его 

потребителями. А это уже позволяет создать в их сознании образ бренда [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Этапы эффективного брендинга 

 

Выбор идеи. В этот этап входит разработка рекламного послания, имиджа, 

персонажей и т.д. Сюда же относят процесс адаптации всех этих составляющих к рекламным 

носителям. Главной целью здесь является передача ценностей, значимых для потребителей, 

и создание эмоционально окрашенного образа, который будет способен привлечь к себе 

внимание, как целевой аудитории, так и общества в целом. Правильное сочетание 

агрессивности и грамотности позволит создать подходящие условия для продуктивного 

роста компании [3]. 

Во-вторых, производство и реализация. Здесь главными составляющими выступают: 

фирменный стиль, рекламная полиграфия, сувенирная продукция, рекламные материалы, 

выставочные образцы. Данные элементы являются обязательными. Они значительно 

повышают узнаваемость компании и придают ей более солидный вид в глазах партнеров и 

общественности.Четкое соблюдение всех пунктов продвижения бренда позволяет получить 

высокие результаты. Однако идея сама по себе, как бы она ни была хороша, ничего не стоит, 

если у нее нет достойной реализации. Причем, чем эти каналы более нестандартны, тем 

выше будет у нее эффективность. Особенно важно здесь не ограничивать сферу 

продвижения исключительно традиционными способами (телевизор, радио, пресса), а искать 

новые возможности: product placement (упоминание названия или образа товара в фильмах, 

книгах и т.д.). Если человек видит какую-то вещь у своего любимого актера (или персонажа) 

очень велика вероятность ее приобретения. В подобном ключе выстраивает свое 

продвижение компания «Omega» (часы этой фирмы носит Джеймс Бонд). 

Спонсорство - это способ продвижения очень эффективен. Однако применять его 

следует тогда, когда бренд уже известен и достаточно узнаваем. Помимо упоминаемости, 

спонсорство создает более «человеческий» образ бренда, особенно, если поддерживается 

социальный проект. Для многих потребителей известные люди являются примером для 

подражания. Это приводит к тому, что они стремятся многое делать так, как их кумиры. 
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Поэтому продвижения товара через «звезд» будет особенно эффективным. На сегодняшний 

день это одна из самых благодатных почв для размещения рекламы - ток-шоу. У 

большинства подобных передач достаточно высокий рейтинг. Поэтому появление 

упоминания продукции в каком-либо ключе (например, в качестве угощения аудитории или 

чего-то еще) будет очень эффективным. Как правило, уличная реклама представлена, 

главным образом раздачей листовок в людных местах. Однако при должном проявлении 

фантазии (к примеру, вписать пробники продукции в уличное представление) можно 

получить гораздо больший эффект. 

Под аудиобрендингом подразумевается использование различных мелодий и мотивов 

в продвижении товара. Как правило, они быстро запоминаются и легко расходятся в 

обществе (к примеру, «ммм... Данон»). Сочетание подобных методов продвижения позволяет 

создать успешный бренд. Что, в свою очередь будет оказывать позитивное влияние на 

развитие компании. Визуальные средства коммуникаций доносят до потребителей образ 

бренда, его внутреннее содержание, суть и уникальность. Через айдентику происходит 

первичное приобщение к бренду. Если под «оболочкой» скрывается нужный посыл, 

удовлетворяющий практический и эмоциональный запрос, аудитория становится лояльной и 

приносит компании стабильную прибыль.  

Поэтому важно иметь свою лояльную аудиторию, которая приносит неоценимую 

пользу компаниям. Эта польза может прямой и непрямой. К прямой относят повторные 

покупки от старых покупателей, а к непрямой - покупки от новых клиентов, которых 

привели ваши лояльные потребители. Они рассказывали о вашей компании, продуктах, 

преимуществах и выгодах сотрудничества с вами. В итоге лояльность потребителей к бренду 

оказывает положительное влияние на репутацию компании в условиях высокой 

конкуренции. О вас узнают потенциальные клиенты и партнеры. И узнают не из контекстной 

рекламы или листовок, а от знакомых и близких. А значит вероятность того, что они 

обратятся именно к вам намного выше [4]. 

Для долгосрочного повышения лояльности клиентов стоит ориентироваться на 

следующие составляющие бренда (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Составляющие бренда, учитываемые при повышении лояльности 

 

Кроме использования брендинга и всех его составляющих есть еще несколько 

эффективных способов долгосрочно повысить лояльность потребителей. Во-первых, стоит 
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начать с разработки программы лояльности. Для этого нужно придумать несколько способов 

как стимулировать клиентов на повторные покупки. 

Следите за уровнем сервиса. Даже самая популярная компания может испортить 

отношение к себе из-за плохого сервиса. Клиенты не забывают компании с плохим сервисом 

и стараются обходить их стороной. Помочь компаниям, испортившим свою репутацию, 

можно только с помощью ребрендинга от профессиональных агентств. Специалисты смогут 

восстановить положительный имидж фирмы и вернуть постоянных клиентов [5]. 

Улучшайте свои продукты. Идеальный вариант для потребителя, когда он 

приобретает товар, и ему не приходится контактировать со службой техподдержки магазина 

или сервисным центром. Иначе говоря, у клиента не должно возникать никаких проблем как 

с самими товарами, так и с процессом их приобретения. 

Отрабатывайте негатив. Отрицательные отзывы бывают у всех компаний. Некоторые 

предпочитают их игнорировать, но это неправильный подход. Для солидной организации 

характерна постоянная обратная связь с потребителями, даже когда приходится отвечать на 

негатив. Если фирма не права, обязательно нужно извиниться перед клиентом и 

компенсировать его затраты. Если не прав сам покупатель, вежливо объяснить ему суть 

проблемы и сделать так, чтобы он понял, что о его проблеме услышали. 

Таким образом, роль бренда в повышении лояльности клиентов очень велика и ее 

нельзя недооценивать. С помощью формирования положительного образа и имиджа для 

компании можно увеличить количество постоянных клиентов и завоевать их доверие. Но 

сделать это самостоятельно практически невозможно. Поэтому лучше доверить разработку 

имиджа предприятия и повышения уровня лояльности аудитории специалистам. 
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Активизировавшиеся в последнее время миграционные процессы, внутренние и 

внешние, оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на различные сферы 

жизни государства. Миграционные процессы приводят к усилению вызовов по обеспечению 

национальной безопасности, включая политическую, экономическую, демографическую. В 

этой связи регионам в разной степени так же присущи угрозы экономической безопасности: 

в сферах демографии, миграции, развития научно-технического потенциала, усиление 

криминализации экономики и т.д. Поэтому в число задач миграционной политики 

государства и регионов должны входить такие, решение которых способно минимизировать 

угрозы экономической безопасности, как на национальном, так и на региональном уровнях.  

В Башкортостане отмечается самая высокая миграционная подвижность населения 

среди республик и областей Приволжского федерального округа (рисунок). 

 

 
 

Рисунок - Итоги миграционного прироста населения ПФО за 2019-2021 гг., чел* 

*составлено по данным [7] 

 

Из рисунка видно, что по итогам 2021 г. из четырнадцати регионов Приволжского 

федерального округа семь имеют положительный миграционный прирост: Республика 

Башкортостан – 14566 чел., Республика Татарстан – 11448 чел., Самарская область – 7733 

чел., Нижегородская область – 4442 чел., Республика Мари Эл – 960 чел., Республика 

Мордовия – 891 чел. и Удмуртская Республика – 58 чел. 

Анализируя миграционную ситуацию в Республике Башкортостан за последние 

десять лет, можно отметить, что с 2014 по 2020 гг. регион имел стабильный отток населения. 

Так, по данным Башстата, максимальная миграционная убыль населения пришлась на 2018 г. 

и составила минус 8858 чел., минимальная - в 2017 г. минус 2607 чел.[3]. Итоги миграции за 

2021 г. говорят о том, что Республика Башкортостан, являясь благополучным регионом в 

Российской Федерации и Приволжском федеральном округе по основным социально-

экономическим показателям, вновь становится привлекательной как для населения страны, 

так и для иностранных граждан. 

Анализ структуры прибывших в регион в 2021 г. мигрантов, показал, что 85,5% 

составляют люди трудоспособного возраста. Из них 17% имеют высшее образование, 12% - 

неполное высшее, 25% - среднеспециальное образование, т.е. порядка 54% прибывшего 
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населения в трудоспособном возрасте являются квалифицированными работниками, что 

повышает конкуренцию на рынке труда[4]. 

Среди основных мотивов миграции прибывшие отметили причины личного, 

семейного характера - 29%, возвращение после временного отсутствия -23%, иные причины - 

16%, в связи с работой – 8% [6]. 

В республику активно прибывают иностранные граждане, рост их численности в 2021 

г. составил 44% по сравнению с 2020 г. Регион входит в число регионов ПФО, где больше 

всего выдано трудовых патентов на работу: в Республике Татарстан – 21,2%, в 

Нижегородской области – 19,3%, в Самарской области – 18,3%, в Республике Башкортостан 

– 11,2% [1]. 

В 2021 г. численность иностранных работников в Республике Башкортостан составила 

18,9 тыс чел, при этом работали на основании патента по найму - 18,4 тыс чел. Наибольшее 

число иностранных граждан было задействовано в строительстве - 11,3 тыс чел, наименьшее 

число - в сфере финансовой и страхования - 0,01 тыс чел. При этом, следует отметить, что 

доля высококвалифицированных работников составила всего 1% от общего числа 

иностранных работников, 31% - доля низкоквалифицированных работников [2]. 

Потребность в работниках, заявленная работодателями, и количество занятых в 

экономике республики иностранных граждан представлены в таблице. 

 

Таблица - Выборочные данные о численности иностранных работниках и распределение 

потребности в работниках по заявкам работодателей Республики Башкортостан, 2021 г.* 

 

Отрасль экономики Потребности в 

работниках, 

тыс чел 

Численность иностранных 

граждан, занятых в 

экономике, тыс чел 

Сельское хозяйство 17,1 1,94 

Добыча полезных ископаемых 8,1 0,04 

Обрабатывающие производства 51,8 1,28 

Обеспечение газом, электроэнергией, 

паром и кондиционирование воздуха 

4,5 0,05 

Строительство  40,5 11,3 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств 

35,2 1,85 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

14,1 0,67 

Образование  38,3 0,02 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

26,8 0,03 

Прочие услуги 9,8 0,34 

 
*Составлено по данным [2] 

 

Из таблицы видно, что влияние на рынок труда иностранной рабочей силы 

незначительно. Иностранные граждане заполняют вакансии, невостребованные местным 

населением. В 2021 г. вклад иностранной рабочей силы в доходную часть 

консолидированного бюджета Республики Башкортостан составил 916908,6 тыс руб. При 

этом совокупные расходы, связанные с привлечением и использованием иностранной 

рабочей силы, составили 56128,27 тыс руб [2]. Таким образом, степень давления 

иностранной рабочей силы на инфраструктуру республики незначительна и в совокупности 

доходы, связанные с привлечением иностранной рабочей силы, значительно превышают 

расходы. 

Однако наряду с положительными моментами имеются и негативные последствия 
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занятости выходцев из стран зарубежья. Немалая часть мигрантов трудится в теневом 

секторе экономики, уклоняясь от уплаты налогов, что наносит ущерб региональному 

бюджету. В 2021 г. в республику прибыло 82,9 тыс иностранцев в поисках работы, но патент 

на трудовую деятельность получили только 18,4 тыс чел., т.е., можно предположить, что 

большая часть мигрантов трудоустроилась незаконно [1]. Бюджет РБ потерял миллионы 

рублей, которые могли бы поступить от оплаты патентов. 

Характеризуя социально-демографический состав трудовых мигрантов-иностранцев в 

2021 г., можно отметить, что почти 70% из них составляют мужчины, большинство из 

которых находится в возрасте до 45 лет, подавляющая их часть семейные [5]. У себя на 

родине содержат своих жен и детей
 
[8, с. 98]. Трудовая миграция, поскольку она временна, 

по существу не оказывает влияния на воспроизводственные процессы населения, т.е. не 

решает демографические проблемы России. Подавляющая часть таких мигрантов не 

оказывает влияния на брачность и рождаемость населения. Они лишь увеличивают 

численность трудовых ресурсов на период пребывания мигрантов в нашей стране.  

Таким образом, негативное влияние миграции на состояние экономической 

безопасности региона проявляется через социально-экономические проблемы, которые 

возникают в обществе. Применительно к Республике Башкортостан наиболее значимыми 

представляются следующие создаваемые миграцией угрозы:  

– несоответствие качества въездных миграционных потоков;  

– развитие теневого сектора экономики;  

– деформация ценообразования на рынке труда; 

– потеря доходов республики из-за неуплаты пошлин за использование иностранных 

рабочих, уклонение от уплаты подоходного налога и др.;  

– миграция финансовых ресурсов из региона и др.  

В регулировании миграционных процессов на региональном уровне необходимо 

учитывать причины, масштабы миграции, характерные для конкретного региона и уровень 

миграционной безопасности, поскольку эти угрозы могут отличаться по перечню, силе, 

длительности воздействия и другим признакам.  
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Аннотация: статья посвящена изучению альтернативного налога на 

недропользование. Актуальность работы состоит в рассмотрении законных механизмов 

оптимизации в начислении и уплате налогов недропользователей в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: недропользование, недропользователь, специальные платежи, 

альтернативный налог на недропользование, налог на добычу полезных ископаемых, налог 

на сверхприбыль. 

 

За последние несколько лет для улучшения инвестиционной привлекательности 

нефтегазовой отрасли и восполнения ресурсной базы в Казахстане проведены 

законодательные реформы и приняты новые Налоговый кодекс и Кодекс о недрах и 

недропользовании. Система налогообложения недропользователей претерпела кардинальные 

изменения в части минимизации налогов. 

При проведении операций по недропользованию в рамках контрактов на 

недропользование, заключенных в порядке, определенном законодательством Республики 

Казахстан, недропользователи уплачивают все налоги и платежи в бюджет, установленные 

Налоговым Кодексом Республики Казакстан. 

Специальные платежи и налоги недропользователей включают в себя: 

1) подписной бонус; 

2) платеж по возмещению исторических затрат; 

3) альтернативный налог на недропользование; 

4) роялти; 

5) долю Республики Казахстан по разделу продукции; 

6) налог на добычу полезных ископаемых; 

7) налог на сверхприбыль. 

В данной статье более подробно разберем один из нововведенных налогов для 

недропользователей - альтернативный налог на недропользование. Определим что это за 

налог, порядок его исчисления, кто может быть плательщиками данного налога, налоговый 

период, а также рассмотрим сроки предоставления налоговой декларации и сроки уплаты 

альтернативного налога на недропользование. Проанализируем, выгодно ли 

недропользователям применять альтернативный налог на недропользование[1]. 

Альтернативный налог на недропользование вправе применить взамен платежа по 

возмещению исторических затрат, налога на добычу полезных ископаемых и налога на 

сверхприбыль юридические лица-недропользователи, заключившие в соответствии с 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=10152
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законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании: 

1) контракт на добычу и (или) на совмещенную разведку и добычу углеводородов на 

месторождении (месторождениях), полностью расположенном (расположенных) в 

казахстанском секторе Каспийского моря; 

2) контракт на добычу и (или) разведку и добычу углеводородов по месторождениям с 

глубиной верхней точки залежей углеводородов, указанной в горном отводе или контракте 

на добычу или разведку и добычу углеводородов при отсутствии горного отвода, не выше 

4500 м и нижней точки залежей углеводородов, указанной в горном отводе или контракте на 

добычу или разведку и добычу углеводородов при отсутствии горного отвода, 5000 м и 

ниже.  

Данное право применяется в период с даты заключения данных контрактов на 

недропользование до даты окончания действия соответствующего контракта на 

недропользование и не подлежит изменению. Уведомление о применении данного права 

направляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения не позднее 

тридцати календарных дней с даты заключения соответствующего контракта на 

недропользование. 

Право применения с 01.01.2018г. альтернативного порядка исполнения налогового 

обязательства по специальным платежам и налогам недропользователей по контрактам, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи, заключенным до 01.01.2018г., производится на весь 

оставшийся период действия контракта на недропользование и не подлежит изменению, о 

чем налогоплательщик направляет уведомление в налоговый орган по месту нахождения не 

позднее 01.03.2018г. 

Альтернативный налог на недропользование определяется за налоговый период по 

контрактной деятельности по каждому отдельному контракту на недропользование. Объект 

обложения альтернативным налогом на недропользование определяется как разница между 

совокупным годовым доходом для целей исчисления альтернативного налога на 

недропользование и вычетами для целей альтернативного налога на недропользование с 

учетом корректировок, предусмотренных статьей 287 Налогового Кодекса РК. 

Совокупный годовой доход для целей исчисления альтернативного налога на 

недропользование определяется в соответствии с порядком, определенным Налоговым 

Кодексом Республики Казакстан для целей исчисления корпоративного подоходного налога, 

за исключением превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой 

отрицательной курсовой разницы, не подлежащего включению в совокупный годовой доход 

в целях исчисления альтернативного налога на недропользование и без учета корректировки 

совокупного годового дохода, предусмотренной статьей 241 Налогового Кодекса РК. 

Вычеты для целей исчисления альтернативного налога на недропользование 

определяются в соответствии с порядком, определенным Налоговым Кодексом РК для целей 

исчисления корпоративного подоходного налога, с учетом нижеследующего не подлежат 

вычету: 

- вознаграждения, в т.ч. относимые на вычеты согласно статье 246 Налогового 

Кодекса РК или подлежащие учету в качестве капитальных затрат; 

- превышение суммы отрицательной курсовой разницы над суммой положительной 

курсовой разницы; 

- сумма исчисленного (начисленного) корпоративного подоходного налога [2]. 

В случае, если одни и те же расходы (затраты) предусмотрены в нескольких видах 

расходов (затрат), установленных пунктом 4 настоящей статьи, то при исчислении 

альтернативного налога на недропользование указанные расходы (затраты) вычитаются 

только один раз. Альтернативный налог на недропользование исчисляется как произведение 

объекта обложения таким налогом на недропользование и ставки, установленной статьей 768 

Налогового Кодекса РК. Альтернативный налог на недропользование исчисляется по 

следующим ставкам исходя из мировой цены нефти, рассчитанной в порядке, определенном 

пунктом 3 статьи 741 Налогового Кодекса РК: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31764592
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=2870000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=2410000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=2460000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=7680000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=7410300
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№ п/п Мировая цена Ставка, в% 

1. До 50 долларов США за баррель включительно 0 

2. До 60 долларов США за баррель включительно 6 

3. До 70 долларов США за баррель включительно 12 

4. До 80 долларов США за баррель включительно 18 

5. До 90 долларов США за баррель включительно 24 

6. Свыше 90 долларов США за баррель 30 

  

Для альтернативного налога на недропользование налоговым периодом является 

календарный год. Если контракт на недропользование был заключен в течение календарного 

года, первым налоговым периодом для исчисления альтернативного налога на 

недропользование по такому контракту является период времени со дня вступления 

контракта на недропользование в силу и до конца календарного года. 

Если действие контракта на недропользование истекло до конца календарного года, 

последним налоговым периодом для исчисления альтернативного налога на 

недропользование по такому контракту является период времени с начала календарного года 

до дня завершения действия контракта на недропользование. 

Если действие контракта на недропользование, вступившего в силу после начала 

календарного года, истекло до конца этого календарного года, налоговым периодом для 

исчисления альтернативного налога на недропользование по такому контракту является 

период времени со дня вступления контракта на недропользование в силу до дня завершения 

действия контракта на недропользование. 

Альтернативный налог на недропользование подлежит уплате в бюджет по месту 

нахождения налогоплательщика не позднее десяти календарных дней после срока, 

установленного для сдачи декларации. Декларация по альтернативному налогу на 

недропользование представляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту 

нахождения не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом [3]. 

В чем преимущества альтернативного налога на недропользование и есть ли они? Как 

было сказано этот налог называется альтернативным, т.к. недропользователи, уплачивая его, 

освобождаются от уплаты специальных платежей и налогов недропользователей, в т.ч. 

платежа по возмещению исторических затрат, налога на добычу полезных ископаемых и 

налога на сверхприбыль. 

Платеж по возмещению исторических затрат является фиксированным платежом 

недропользователя по возмещению суммарных затрат, понесенных государством на 

геологическое изучение контрактной территории (участка недр) и разведку месторождений 

до заключения контракта на недропользование. Порядок его уплаты и размеры зависят от 

сумм исторических затрат.  

Сумма исторических затрат, понесенных государством на геологическое изучение 

контрактной территории (участка недр) и разведку месторождений, рассчитывается 

уполномоченным для этих целей государственным органом Республики Казахстан в порядке, 

определенном законодательством Республики Казахстан, и подлежит уплате в бюджет: 

1) в виде платежа по возмещению исторических затрат в размере, установленном 

соглашением о конфиденциальности, за минусом платы за приобретение геологической 

информации, находящейся в государственной собственности; 

2) в виде платы за приобретение геологической информации, находящейся в 

государственной собственности, в размере, установленном соглашением о 

конфиденциальности. 

В то время как налог на добычу полезных ископаемых представляет собой платеж за 

извлечение полезных ископаемых на поверхность земли. Уплачивается недропользователем 

отдельно по каждому виду добываемых на территории Республики Казахстан минерального 

сырья, углеводородов, подземных вод и лечебных грязей.  

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=10122
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=35587183
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31764592#sub_id=640000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=10140
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31764592#sub_id=120300
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Налог на добычу полезных ископаемых по всем видам добываемых минерального 

сырья, углеводородов, подземных вод и лечебных грязей вне зависимости от вида 

проводимой добычи уплачивается по ставкам и в порядке, которые установлены Налоговым 

Кодексом Республики Казакстан. 

Налоговая база равна мировым ценам на нефть, а налоговая ставка зависит от объемов 

добычи и варьируется от 5% до 18%. 

Для целей исчисления налога на сверхприбыль недропользователь определяет объект 

обложения, а также следующие объекты, связанные с налогообложением, по каждому 

отдельному контракту на недропользование в соответствии с порядком, установленным в 

настоящей главе: 

1) чистый доход для целей исчисления налога на сверхприбыль; 

2) налогооблагаемый доход для целей исчисления налога на сверхприбыль; 

3) валовый годовой доход по контракту на недропользование; 

4) вычеты для целей исчисления налога на сверхприбыль; 

5) корпоративный подоходный налог по контракту на недропользование; 

6) расчетную сумму налога на чистый доход постоянного учреждения нерезидента по 

контракту на недропользование. 

Налогом на сверхприбыль облагается та часть чистого дохода предприятия, которая 

превышает 25% от суммы вычетов, что условно можно считать сверхприбылью. Налоговая 

ставка в данном случае является прогрессивной и зависит от уровня превышения чистого 

дохода над суммой вычетов в пределах 10% - 60%. 

В отличие от вышеуказанных налогов альтернативным налогом на недропользование 

облагается только разница между совокупным годовым доходом и вычетами для целей 

исчисления альтернативного налога на недропользование. Иначе говоря, налоговая база 

альтернативного налога на недропользование значительно ниже платежей по возмещению 

исторических затрат, налога на добычу полезных ископаемых и налога на сверхприбыль. 

Притом, что ставка налога зависит от мировых цен на нефть[4]. 

Очевидно, что применение альтернативного налога на недропользование 

Казакстанскими недропользователями является льготой. Сейчас она предоставлена только 

для морских и сверхглубоких месторождений по объективным причинам: в целях 

привлечения инвестиций в высокозатратные и высокорисковые проекты. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются социально-экономические последствия 

безработицы, а также факторы, влияющие на них и определяющие степень интенсивности их 

проявления. Актуальность темы заключается в том, что проблема занятости и безработицы в 

наши дни становится неотъемлемым элементом жизни Казахстана, оказывающим 

существенное влияние не только на социальноэкономическую, но и на политическую 

ситуацию в стране.  

Ключевые слова: безработица; последствия; факторы; рыночная экономика; 

общество. 

 

Безработица - это неотъемлемое явление развития рыночной системы, которое 

возникает вследствие дисбаланса спроса и предложения на рынке труда страны. 

Результат безработицы - снижение доходов населения, что усиливает социальную 

дифференциацию, а это противоречит понятию уравнительного распределения, 

укоренившегося в сознании советских людей. Большинству населения требуется время для 

осознания факта того, что подобный характер распределения остался далеко в прошлом по 

причине того, что сдерживал 

Рост эффективности производства и оказал пагубное воздействие на государство в 

целом. Также следует отметить, что сложившаяся сегодня дифференциация доходов 

населения не всегда оправдана с экономической точки зрения, кроме этого, не способствует 

росту эффективности производства, а также социальному миру в государстве. 

Как и любое другое рыночное явление, безработицу надо регулировать во избежание 

различных негативных последствий, как социальных, так и экономических. Только при 

таком контроле возможен рост экономики и процветание государства. Основная задача таких 

ограничений - создать сложности экономического характера у быстро развивающихся 

государств и навязать свою политическую волю. 

В данной статье будут проанализированы основные группы факторов, которые 

влияют на динамику безработицы, а также возникающие социальные и экономические 

последствия данного явления. 

Одним из основных факторов, который учитывается при разработке стратегии 

социально-экономического развития страны, является занятость трудоспособного населения.  

Официальная статистическая информация по безработному населению формируется 

по следующим группам: по типу местности проживания; по регионам; по полу; по 

возрастным группам; по уровню образования; по причинам незанятости; по 

продолжительности незанятости. 

Занятость и безработица являются основными характеристиками рынка труда. 

Существуют различные теории, раскрывающие причины и суть безработицы. Они выделяют 

положительные и негативные социально-экономические и психологические последствия 

безработицы. В этой связи, проблема роста уровня безработицы требует новых методов, 

способов и подходов к ее решению. Таким образом, на рынке труда существуют различные 

виды безработицы. Одним из распространенных видов - естественная безработица 

(фрикционная, структурная) и циклическая/сезонная безработица. 

Естественный уровень безработицы включает в себя фрикционную и структурную 

безработицу. Данный вид не связан с динамикой экономического роста страны, и обусловлен 

естественными причинами, такими как текучесть кадров, миграция, демографические 
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причины. Тем временем сезонная безработица объясняется тем, что обусловлена сезонными 

колебаниями в объеме производства определенных отраслей. 

Что касается рынка труда Казахстана, в стране наблюдается различные виды 

безработицы, такие как естественная и циклическая безработица. Есть факторы как из-за 

несоответствия спроса на рынке труда по специальности или квалификации у соискателя нет 

возможности найти работу. Также в сфере строительства и сельскохозяйственной отрасли 

заметны сезонный спрос. 

В 2021 году в различных сферах экономики Казахстана были заняты 8,8 млн человек, 

из них работали по найму 6,7 млн человек (76,1% от общего числа занятых в экономике), на 

основе самостоятельной занятости работали 2,1 млн человек (23,9% от общего числа занятых 

в экономике).  

Численность безработных составила 449,6 тыс человек. Уровень безработицы - 4,9%. 

Численность лиц, которые были без работы, но не искали работу или не были готовы 

приступить к работе (потенциальная рабочая сила) составила 60,9 тыс человек. 

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 28 лет* составил 3,8%, доля 

молодежи NEET (по методологии МОТ) - 6,9%. 

Официально на конец 2021г. в органах занятости Министерства труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 97,9 тыс безработных. Доля 

зарегистрированных безработных составила 1,1% от рабочей силы (в 2020г. - 1,5%). 

Среди важнейших причин отсутствия работы, наиболее распространѐнными в РК 

являются следующие: увольнение по собственному желанию (23%); нет возможности найти 

работу (22,5%); по семейным обстоятельствам (11%) (рисунок). 

 

 
Рисунок - Причины безработицы в Казахстане в региональном разрезе, 2021 г. 

 

По базе данных статистики выборочного обследования населения по вопросам 

занятости за 2021 год (477 493 наблюдения, в т.ч. 15 469 безработных) их выявленных 

факторов можно отметить следующее: 

К примеру, самый высокий показатель в Павлодарской области - 80% жителей 

уволились по собственному желанию и всего у 5% населения нет возможности найти работу. 

Далее по вышеуказанной причине идет Костанайская область (35%), СКО (34%) и ВКО 

(26%). При этом 77% населения Южно-Казахстанского (нынешний Туркестанская область) 

региона не могут или нет возможности найти работу. В Алматинской области и в городе 

Нур-Султан данный показатель составляет всего 3%. 

В Алматинской области (32%) и Карагандинской области (24%) самый высокий 

показатель безработных по семейным обстоятельствам. Предположительно в данном 
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контексте понимают обстоятельства, обусловленные семейным положением или его 

родственными связями, которые могут являться уважительными причинами отсутствия 

работы. В эту группу входят лица по уходу за пожилыми или с ограниченными лицами, лица 

которые имеют свое домашнее хозяйство и т.д. 

В ходе вышеуказанного опроса, в г. Алматы большое количество респондентов (19%) 

ответили, что уволились в связи с сокращением штата. При этом в сравнении с другими 

регионами, эта цифра показывает 20%. В Туркестанской области причины безработицы 

другие: 77% опрошенных ответили, что у них нет возможностей найти работу. В то время 

как в региональном разрезе этот показатель составил 26%. В аналогичной ситуации 

находятся Костанайская область и ВКО (11%). 

Низкие уровни безработицы сегодня зафиксированы в г. Нур-Султан (4,6%), 

Алматинской области (4,7%). В рамках опроса большинство жителей г. Нур-Султан 

ответили, что уволились в связи с завершением срока трудового договора (23%), еще 21% 

указали в качестве причин: «завершение предпринимательской деятельности» и сезонный 

характер работы (21%). В региональном разрезе среди «завершивших предпринимательскую 

деятельность» лидируют безработные в г. Нур-Султан (31%) и Акмолинской области (20%). 

Кроме того, необходимо отметить, что в Алматинской области резко возросло 

количество населения, которое не работает в связи с личными обстоятельствами (32%), в то 

время как в других регионах это значение не превышает 24%. 

В западных регионах страны, таких как Актюбинская, Атырауская и Западно 

Казахстанской области (2017г.) в среднем 20% опрошенных безработными являются в связи: 

с ликвидацией организации, с сокращением или завершением срока договора. В текущем 

году более 26 тыс человек оказались безработными в западных регионах страны в связи с 

сокращением штата. Также эта причина распространена среди безработных в городах 

республиканского значения. 

В Мангистауской области 41% безработных оставили прежнее место работы в связи с 

ведением домашнего хозяйства, в Алматинской - 27%, что обусловлено преобладанием 

женщин в общей структуре безработных регионов (70% и 69%). 

Таким образом, в каждом регионе складывается уникальный рынок труда под 

влиянием различных факторов, таких как отраслевая структура экономики, плотность 

населения, миграционные процессы, уровень профессиональной подготовки, активность 

предприятий, деятельность государственного сектора и др. 

В результате вышеизложенного, следует отметить основные причины безработицы 

среди молодежи на рынке труда Казахстана: отсутствие системы распределения 

выпускников высших учебных заведений на рабочие места, в соответствии с полученной 

специальностью и различие между требующимися специальностями на рынке труда и 

специальностями выпускников. Для решения молодежной безработицы международные 

эксперты усердно утверждают, что с требованиями цифровизации необходимо развивать 

дистанционную работу, также для развивающихся стран основным источником является 

малый и средний бизнес. В этой связи, необходимо обратить внимание на активизацию 

частного сектора. Также необходимо содействие на выезды на те территории, где идет 

нехватка рабочей силы или же наоборот. 
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Аннотация: патриотизм это важное во все времена явление, которое должно 

способствовать развитию страны и людей в ней. Так ли это на самом деле? Что такое 

патриотизм, как и у кого он формируется? Какое влияние патриотизм оказал на экономику 

Казахстана за 30 лет независимости? Уровень патриотизма влияет на потребление? Все эти 

вопросы мы рассмотрели в ходе исследования о значении любви к родине.  

Ключевые слова: патриотизм, группа, государственный патриотизм, имперский 

патриотизм, квасной патриотизм, местный патриотизм, этнический патриотизм, экономика, 
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Патриотизм - это политический принцип и социальное чувство, осознанная любовь, 

привязанность к родине, преданность ей и готовность к жертвам ради неѐ, осознанная 

любовь к своему народу, его традициям [1]. 

В школе мы часто слышим слово «патриот», но что оно означает? Существует ли 

истинный патриот? Как появляется патриотизм, при котором люди одной страны начинают 

ненавидеть всех, кто не «свой»? 

Истинную модель патриотизма и правильного патриота показать невозможно. Одной 

из причин является то, что патриотизм бывает разный: 

- государственный патриотизм - любовь к государству. 

- имперский патриотизм - лояльность к империи и еѐ правительству. 

- квасной патриотизм (ура-патриотизм) - гипертрофированное чувство любви к 

государству и своему народу. 

- местный патриотизм - любовь местному образу жизни, традициям, особенностям, 

культам. 

- этнический патриотизм - любовь к своему этносу [2]. 

Современный человек сталкивается с разным проявлением патриотизма у разных 

людей. В школах нам часто рассказывают про государственный патриотизм. При общении с 

жителями другого города может проявиться местный патриотизм. Когда у «них» не так как у 

«нас», люди сравнивают и чаще всего сходятся на том, что у «нас» лучше, чем у «них». 

Патриотизм является важной частью жизни гражданина каждого государства. Он по-

разному влияет на жизни и решения людей. Именно в наше время вопрос верности своему 

государству стал сложным и многогранным. Если раньше за хорошего специалиста боролись 

разные компании, то сейчас за компетентного и опытного специалиста в востребованной 

сфере могут бороться разные страны. Цифровизация сегодня позволяет работать из дома в 

другой точке мира без проблем. Поэтому вариантов у современных людей порядочно.  

Может ли уровень патриотизма повлиять на решение переехать из страны? Конечно. 

Исходя из разных ситуаций, он может ускорить или исключить эту возможность. Но так же 

может и опускаться, как второстепенный фактор принятия решения. Зачастую молодые 

люди, которые переехали в другую страну для учебы и остались там, говорят, что скучают по 

родным, и иногда приезжают, но возвращаться не собираются.  

Молодые люди уезжают из Казахстана, чтобы учиться, и остаться за границей 

навсегда. В государственном регулировании этот процесс называют «утечкой мозгов», когда 

компетентные, целеустремленные и амбициозные молодые люди уезжают из родной страны. 

Так Казахстан лишается компетентных специалистов, что негативно сказывается на 
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экономике. Только за девять месяцев 2021 года почти 7,5 тыс молодых казахстанцев в 

возрасте 18-35 лет покинули страну. Это на 8,9% больше, чем в аналогичный период 

прошлого года [3]. 

Существует ли истинный патриотизм? 

На самом деле ответа на этот вопрос в наше время нет, потому что это вопрос из 

разряда внутренних, ответ на который каждый человек находит сам, исходя из личного 

опыта и мировоззрения. Здесь могут совмещаться виды патриотизма, индивидуально 

создается образ индивидуального патриота, но в масштабах страны это невозможно. 

Патриотизм является сложным и, во многом, противоречивым чувством, основанном на 

порой причудливом сплетении рационального и иррационального, сознательного и 

бессознательного, личного и общественного. Патриотизм - это сформированное эволюцией 

человеческое чувство, являющееся частью глубинного инстинктивного стремления к 

объединению и принадлежности к группе других людей. 

Значение патриотизма для всех людей разное, зачастую люди даже не осознают свою 

приверженность к определенному виду патриотизма, или вовсе думают, что они не 

патриоты, хотя чувствуют любовь и привязанность к этносу или местному образу жизни. 

Поэтому не существует конкретного ответа, кто какой истинный патриот. 

Эволюционно сложилось что люди - социальные существа. В древние времена, 

образовывая коммуны и семейные племена люди развивались, создавая тем самым 

современное понятие социума. Находясь в определенной группе чувства самоидентификации 

и защищенности усиливаются, образуя при этом полноценную личность. Привязывая себя 

определенной «группе» человек будет посвящать своѐ время, работу и усилия на 

процветание этой «группы». В итоге блага, которые получает «группа», распределяются 

между еѐ членами, что является конечной целью индивидуума. Чувства принадлежности 

имеют свою эволюционно-сформированную иерархию: от семейной к племенной, далее к 

национальной, религиозной или политической. 

Существует так называемый инстинкт принадлежности, который помогает человеку 

лучше понимать окружающий мир и своѐ место в нѐм. Отождествляя себя с группой, человек 

воспринимает и переживает чужие достижения, как свои собственные, что позволяет 

улучшить самооценку. Это и порождает деление на «своих» и «чужих», когда другие 

сообщества, хоть и похожие, разными членами будут восприниматься по-разному. Начиная с 

детства, человек считает своих друзей и компанию лучшими. Затем круг расширяется - в 

зону «своих» или «наших» попадают жители квартала, района, деревни, поселка, города или 

страны. Так, например, встретив в будущем однокурсника из своего колледжа, человек 

потянется к «своему» и в случае конфликта, скорее всего, будет защищать его. 

Отождествление себя с группой способно совершенствоваться вплоть до такой 

значительной степени, что любой урон, настоящий или вымышленный, угрожающий или 

причиняемый группе, человек будет рассматривать непосредственным вредом для себя 

лично. Всевозможные достижения группы таким человеком также связываются с личными 

достижениями, существенно усиливая его личную самооценку. К примеру, мозг человека, 

отождествляющего себя с определенной группой людей, испытывает активацию центров 

удовольствия, когда кто-то из его группы получает вознаграждение, как если бы он сам 

получил его. Аналогично, самооценка растет у футбольных болельщиков и патриотов: любая 

победа команды или страны воспринимается людьми, связанными психологической 

тождественностью с группой, как своя личная. 

Поэтому инстинкт принадлежности служит позитивным психотерапевтическим 

целям: люди без собственных достижений, с низкой самооценкой стараются исправить 

ситуацию, примеряя на себя достижения своей страны, компании, банды, или клуба 

болельщиков - все зависит от того, с кем, прежде всего, отождествляет себя человек, к чему 

он чувствует самую сильную принадлежность. Очевидно, чт.е. разница в зависимости от 

того, какие взгляды и ценности человек разделяет, куда движется вместе с групповой 

идентичностью. Но нейрофизиологические механизмы любого чувства принадлежности 
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основаны на одних и тех же принципах, будь то чувство принадлежности к байкерам, 

болельщикам, демократам или либералам. 

Приводя всѐ вышеперечисленное к одному выводу, можно сказать, что ярым 

патриотом, скорее всего, станет человек без личных достижений, который не знает чего 

хочет от жизни, и эту слабость трансформирует в принадлежность к определенной группе. 

В начале 90-х годов в Казахстане, как и в других постсоветских странах, произошло 

столкновение двух типов патриотизма - советского и национального. Все стали больше 

интересоваться своими корнями, историей, народными традициями. В то же время у 

старшего поколения были сильны ностальгические настроения по СССР, многие жили с 

ощущением потерянной родины. Сейчас выросло новое поколение людей, которым незнаком 

советский патриотизм [4]. 

Экономические реформы, которым подверглись страна и народ поспособствовали 

укреплению суверенитета страны. Суверенитет страны - очень важный фактор развития 

государства, который влияет на восприятие государства его гражданами. Зачастую в 

колонизированных странах происходит процесс упадка патриотизма, но спустя время 

смирения этот спад знаменуется подъемом патриотического духа, что в свою очередь 

означает реформы и борьбу за независимость. Развитие, которое приносят страны-

колонизаторы, стимулируют общественное самосознание. 

Важным моментом так же является восстановление культурного наследия казахов и 

других этносов, проживающих на территории Казахстана. Историко-культурное наследие 

является важнейшим признаком цивилизованного общества, оно включает в себе духовно-

нравственные и материальные ценности, которые не просто переходят от одного поколения к 

другому, а требуют приложения огромных усилий и средств в национальном, 

государственном масштабе. Культурное наследие - одна из основ формирования 

самосознания, оно обладает огромным потенциалом в утверждении преемственности 

гуманистических и патриотических ценностей [5], т.е. уважение, и любовь к родной культуре 

сделает из человека сильную личность и патриота. Хотя понятия «сильная личность» и 

«патриот» противоречат друг другу, об этом я пишу в следующей главе. 

На экономику страны сильно влияют миграционные процессы. Однозначного ответа в 

«лучшую» или «худшую» сторону статистика нам дать не может. Это зависит от множества 

факторов, таких как: возраст, пол, национальность, образование, причины переезда. Я нашла 

статистику сальдо общей миграции населения РК, которую подготовило Агентство по 

стратегическому планированию и реформам РК. По итогу общее сальдо за период 2000-2021 

год составило -339 706. 

Отрицательное сальдо говорит о том, что из страны больше людей выехало, чем 

приехало. Это негативно сказывается на демографии и, соответственно, экономике страны. 

Большинство людей уезжают для получения качественного образования, более либерального 

общества и высокого качества жизни. 

Обретение Казахстаном независимости заметно активизировало рост идей национал-

патриотизма. После десятилетий идеологических рамок первые годы независимости стали 

периодом расцвета политических партий, движений и общественных объединений, взявших 

за основу идеи национал-патриотизма. В условиях становления государственности 

Казахстана, несформированности гражданской идентичности у значительной части 

населения, отсутствия четко выраженных интересов у формирующихся социальных групп, 

отсутствия традиций многопартийности в стране преобладала консолидация населения 

страны на основе этнической идентичности [6]. 

Введѐнная первым президентом Казахстана политика, направленная на сохранение и 

поддержание общегражданского мира и межнационального согласия поспособствовала 

упадку подобных организаций. Национал-патриотизм объединяет в себе любовь к 

государству и эгоистичное желание одной нации быть лучше другой. Развитие таких партий 

привело бы к тотальному сепаратизму всего общества. 
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Был, достигнут определенный рост экономики, окрепли позитивные изменения в 

уровне жизни населения. Казахстанская экономика перешла на качественно новую модель 

развития, основанную на ограниченном вмешательстве государства в экономику при 

активной роли частного сектора и поощрении конкуренции. Тем не менее, на имеющийся 

период (2000-2010гг) официальных данных Бюро национальной статистики о сальдо общей 

миграции населения РК за этот период имеют самый положительный результат (рисунок) 

[7]. 

 
Рисунок – Сальдо минрации за 2000-2010 годы 

 

Начиная с 2011 года по 2019 страна приняла устойчивый курс на отход от сырьевой 

политики, либерализацию частного рынка и т.д. Кризис 2015 года спровоцировал упадок 

национального духа, что объясняет резкий скачок сальдо миграции с -13500 в 2015 году до -

21000 в 2016 году, и с тех пор сальдо только росло. Люди уезжали, не видя своего будущего 

в стране, где каждый год происходит кризис, и патриотические настроения уступили место 

первичным потребностям - в благополучии и безопасности. Уверенность в завтрашнем дне 

покинула наших соотечественников, и с тех пор люди так и не оправились от всех 

потрясений, пытаясь найти своѐ место в этом мире, в любой стране. 

По результатам опроса, проведенного среди студентов Костанайского высшего 

колледжа Казпотребсоюза (в опросе принимало участие 348 анкетируемых), можно сделать 

следующий вывод.  

В самом начале анализа мы разделили анкетируемых на три группы: «патриоты», 

«нейтральные» и «не патриоты» (условно обозначенные).  

По общим результатам вышло 51% патриотов, 24% не патриотов и 25% нейтральных.  

Целью исследования было выявить уровень патриотизма среди студентов и понять их 

предпочтения в совокупности с их отношением к родине.  

По результатам опроса, 58% всех анкетируемых проверяет только самые важные 

локальные новости, 31% проверяет часто. При этом чаще всего новости проверяют 

«патриоты», 51% из ответивших «Да, часто проверяю новости». Это обуславливается 

высокой тревожностью и потребностью в спокойствии. Новости играют скорее роль 

успокоения общества, в том соответствии под контролем и доведение до общества 

поверхностных и выгодных сведений для политики государства. 

При вопросе о приобретении локальной продукции выявилось, что все группы 

анкетируемых приобретают в основном локальную продукцию пищевого характера, сильных 

расхождений в процентах нет. Среднее значение ответа «Да, часто» - 67%. Это приводит к 

выводу, что удобство, доступная цена и свежесть товара для людей выше личных ценностей.  

При конкретном выборе продукции «Импортная или отечественная» большинство 

предпочитает импортную продукцию одинаковой цены и качества. Сильный разрыв в группе 

«не патриотов», 70% из которых предпочитают импортную продукцию, а остальные 30% - 

отечественного производства. При этом все категории по отдельности так же предпочли 

импортную продукцию. Анализ результатов этого вопроса привел к выводу, что, несмотря на 

уровень личного патриотизма, у большинства анкетируемых существует четкая установка 
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недоверия к локальному производству. К сожалению, для экономики страны, еѐ политика 

построена на экспорте, что исключает возможность сильного собственного производства. 

Так же в ходе исследования рассмотрен вопрос миграции, выяснив у студентов о 

намерениях уехать из страны для получения образования/заработка. Из всех 38% заявило о 

намерении навсегда покинуть страну, а 34% позже вернуться на родину. Из них больше 

всего «патриотов», это 42%, меньше всего «не патриотов» - 19%. Из тех же, кто решил 

навсегда уехать «не патриотов» больше всего - 71%, а патриотов 18%. Не задумывались о 

данной возможности преимущественно «патриоты» - 40%. Данные результаты говорят о 

разрыве между патриотическими наклонностями и антипатриотическими. Т.е. относя себя к 

определенной группе анкетируемый принимает решение влияет на решение покинуть 

страну. Таким образом, уровень патриотизма влияет на миграционные настроения. 

Вопрос «Как изменился уровень патриотизма за последние 30 лет?» показал, что в 

общем 48% считают, что он повысился, 30% что снизился и 22% что не изменился. При 

этом, самыми высокими показателями оказались следующие: 62% «патриотов» ответили что 

он повысился, а 43% «не патриотов» ответили что он снизился. Эти результаты приводят к 

выводу, что «патриоты» склонны верить в то, что уровень патриотизма растет. 

В итоге анкетирования мы пришли к выводу, что патриотизм хоть и важен в конечных 

суждениях, не является окончательным фактором принятия решений, а скорее косвенным.  

Разный патриотизм означает и разное значение для людей. Все люди индивидуальны, 

и в значение патриотизма каждый вкладывает свой смысл, так что бесполезно составлять 

формулу идеального патриотизма.  

Патриотизм формируется за счет недостатков и неудач индивидуума, т.е. его высокое 

наличие не означает, что это общество состоит из сильных и независимых людей. Правда в 

том, что патриоты нуждаются друг в друге и по одиночке не могут продвигать свою 

идеологию. 

За 30 лет независимости Республика Казахстан подверглась многим кризисам и 

прогрессу, падениям и росту. Патриотизм менялся на протяжении каждого года, как и 

сейчас. Сказать, что патриотизм сильно влияет на экономику - это слишком громко. Он, 

конечно, влияет на экономику, но зачастую это экономика влияет на него. Если все базовые 

потребности человека удовлетворены, от вероятнее будет любить государство, которое ему 

это дало. Если же экономика не стабильная, человек найдет государство, которое подарит 

ему эту стабильность, и полюбит уже его. 

Настоящий патриотизм основывается на любви, невозможно воспитать или научить 

ему. Попробуйте научить ребенка любить свою мать: заставьте его с утра петь гимн матери, 

регулярно по расписанию признаваться в любви к ней, только в этом случае получая 

вознаграждение, рассказывая всем в песочнице, что только его мама - самая лучшая, а чужие 

мамы - плохие. Именно на этом зиждется принцип привития патриотизма людям. Патриот = 

хороший и удобный гражданин, который не предаст то, что любит, т.е., родину.  

Настоящий патриотизм является высшим духовным чувством - любовью к своей 

Родине и к своему народу. И как любой вид любви, патриотизм - это созидательное чувство, 

основывающееся на вере и определенных моральных принципах, направленное на созидание 

общего блага для своей Родины и соотечественников. В настоящей любви нет агрессии и 

ненависти - не может быть этих низменных чувств и в настоящем патриотизме. 

Таким образом, хотелось бы верить, что когда-нибудь Казахстан сможет развиваться 

по пути развитых стран, отойдет от суперпрезидентской политической системы, сможет 

выстроить свою идеологию, ради которой у людей были бы желание и стимул развивать 

свою страну и общество. Для этого всего требуется время и не один пакет реформ. Как 

отметили участники опроса, каждый из нас хотел бы видеть в Казахстане развитие частного 

бизнеса, отказ от сырьевой направленности экономики и усиление ее 

конкурентоспособности на рынке, и интеграцию страны в международные институты. 
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ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ 

ЖӘНЕ КӚШІ-ҚОН ҤРДІСТЕРІНІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Джакишева Л.К., э.ғ.к., доцент 

М.Х.Дулати атындағы Тараз ӛңірлік университеті 

 

Аннотация: осы мақаланың шеңберінде қазіргі Қазақстандағы кҿші-қон ҥрдістері 

статистикалық деректер негізінде, ішкі жҽне сыртқы кҿші-қон ағындарын, оның ішінде 

тҧрақты кҿші-қон (басқа елде тҧрақты тҧру), білім беру жҽне еңбек кҿші-қоны ағындарын 

талдауға баса назар аудара отырып ҧсынылған. Сондай-ақ, Қазақстандағы ішкі кҿші-қон 

мҽселелері қаралды, этникалық қҧрамдас бҿлігінің жоғары маңыздылығы анықталды 

Тҥйінді сӛздер: кҿші-қон, кҿші-қон ағындары, сыртқы кҿші-қон, ішкі кҿші-қон, 

демографиялық мҽселелер. 

 

Соңғы жылдары ҽлем халқының ҧтқырлығы тез ҿсуде, бҧған кҿптеген себептер бар. 

Оларға жаһандану жатады, бҧл жергілікті жҽне ішкі жабық еңбек нарықтарының қарқынды 

сыртқы еңбек жҽне білім беру кҿші-қонымен сипатталынатын халықаралық еңбек 

нарықтарына кҿбірек интеграциялануына ҽкелді. Ақпараттық кеңістіктің кеңеюі кҿші-

қонның жандануына кҿп ҽсер етті; байланыс қҧралдарының дамуымен жҽне ғаламдық 

Интернеттің таралуымен адамдар ҿздерінің жағдайларын жҽне қайда барғысы келетінін 

бағалай алады.  

Басқа елдерде неғҧрлым тартымды жағдайлардың болуы туралы ақпарат ҽлеуетті 

мигранттарды басқа елдерге немесе сол елдің басқа аймақтарына кҿшу туралы тезірек шешім 

қабылдауға итермелейді. Цифрлық технологиялар жҽне жаһандық байланыс дҽуірінде 

жастар жаһандық білім беру кҿші-қон ағындарына белсенді қатысуда. Егер бҧрын білім беру 

кҿші-қон ағындары урбанизация процестерімен кҿбірек байланысты болса, яғни ауыл 

https://psychologos.ru/articles/view/patriotizm
https://lsm.kz/utechka-mozgov
https://strategy2050.kz/ru/news/kak-izmenilsya-kazakhstanskiy-patriotizm-za-gody-nezavisimosti/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30031608&pos=3;-54#pos=3;-54
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30031608&pos=3;-54#pos=3;-54
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жастары қалаларға оқуға ҧмтылып, сол жерде қалып қоюды кҿздесе (қайтымды кҿші-қон 

қайтарымсыз болды), қазіргі ҽлемде бҧл ағындар кҥрделене тҥседі.  

Дамушы елдердің озық жастары ҽлемнің беделді жоғары оқу орындарында білім алуға 

ҧмтылады, ал дамыған елдерде «ми шайқасы» жҥріп жатыр, бҧл кезде популяция процестері 

мен қартайған халқы бар елдер аз дамыған елдерден дарынды жастар мен жоғары білікті 

кадрларды тартуға тырысады. Ҿз кезегінде, білім беру жҽне еңбек кҿші-қонының донор 

елдері «мидың ағып кетуінің» демографиялық даму перспективаларына жҽне елдің болашақ 

экономикалық дамуына нҧқсан келтіретін ҽсерін сезіне бастайды (перспективалы кадрлар 

кҿшуі, жергілікті халықтың қартаю тенденциялары уақыт ҿте келе жеделдейді).  

Соңғы жылдары соғыстар, халық топтары арасындағы жергілікті қақтығыстар, табиғи 

апаттар, адамдарды қалалары мен ауылдарынан кетуге мҽжбҥрлейді, салдарынан «мҽжбҥрлі» 

кҿші-қон ағындары ҿсті. 

Бҧл ҥрдістер Қазақстанға жат емес, ҿйткені біздің елімізде сыртқы жҽне ішкі кҿші-қон 

процестері де белсенді дамып келеді (сурет). 

 

 
 

 

Сурет - 2000-2021 жылдардағы сыртқы кҿші-қон динамикасы, мың адам 

 

Ескерту: автор [1], [2], [3] деректер бойынша қҧрастырған 

 

2021 жылы Қазақстаннан 32 209 адам қоныс аударды, бҧл 2020 жылмен 

салыстырғанда 10,6% - ға кҿп. Ҧлттық статистика бюросының мҽліметі бойынша, сол 

кезеңде елге 10 982 адам кҿшіп келген. Бҧл 2020 жылмен салыстырғанда 4,1% - ға аз [1]. 

Шетелдік эмиграция ағыны 2000-2006 жылдар кезеңінде 155,7 мыңнан 33 мың адамға 

дейін айтарлықтай қысқарды. Болашақта 2013 жылға дейін Қазақстаннан эмигранттар ағыны 

жылына 24 мыңға дейін қысқарды (2008 жылы 45 мыңға дейін ауытқумен). 2018 жылға дейін 

эмиграция ағынының біртіндеп 43 мың адамға дейін ҿсуі байқалды. 

Олардың кҿпшілігі Қазақстаннан Ресей Федерациясына (РФ) кетеді. Бҧл біздің елге 

қарағанда салыстырмалы тҥрде жалақы жҽне зейнетақы мен жҽрдемақы мҿлшеріне жоғары 

денгейіне байланысты болуы мҥмкін: ең тҿменгі кҥнкҿріс деңгейі мен ең тҿменгі жалақыдан 

шамамен 1,5 есе жоғары. 

Сондай-ақ, «Отандастар» атты мемлекеттік бағдарламасы аясында ТМД елдерінен 

келген эмигранттарды репатриациялауды қолдау шаралары Ресей Федерациясына тартатын 

факторы болып табылады (кесте 1). Қазақстанға сыртқы иммиграция ағыны 2000 жылғы 

47,4-тен 2005 жылы 74,8-ге дейін ҿсті, 2006 жылдан бастап Қазақстанға сыртқы мигранттар 

ағынының 2010 жылға қарай 42 мың адамға дейін жҽне 2021 жылға қарай 11,039 мың адамға 

дейін тҧрақты тҿмендеуі байқалды. 
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Кесте 1 - 2019 ж. сыртқы мигранттардың этникалық қҧрамы 

 

  Сыртқы Кҿші-қон Қорытындыға%-бен 

Кҿші-қон 

балансы 

Келу Кету Келу Кету 

Жалпы -32 970 12 255 45 225   

орыстар -30 128 2 645 32 773 21,6% 72,5% 

қазақтар 4 860 7 033 2 173 57,4% 4,8% 

немістер -2 958 191 3 149 1,6% 7,0% 

украиндар -2 740 248 2 988 2,0% 6,6% 

татарлар -914 144 1 058 1,2% 2,3% 

поляктар -632 22 654 0,2% 1,4% 

белорустар -508 49 557 0,4% 1,2% 

ҿзбек 44 286 242 2,3% 0,5% 

корейлер -76 162 238 1,3% 0,5% 

ҽзірбайжандар 133 238 105 1,9% 0,2% 

қарақалпақ 285 301 16 2,5% 0,0% 
Ескерту: автор [1] деректер бойынша қҧрастырған 

 

Қазақстанға сыртқы иммиграция Қытай Халық Республикасында, Моңғолияда, 

Ҿзбекстанда, Тҥрікменстанда жҽне Қырғызстанда, сондай-ақ Ресей Федерациясында 

диаспорада (ирреденттерде) тҧратын қазақтардың этникалық репатриациясымен тығыз 

байланысты. 1991 жылдан 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін 313 256 отбасы немесе 1 057 280 

этникалық қазақ тарихи отанына оралып, қандастар мҽртебесін алды [2]. 

Еңбек жҽне халықты ҽлеуметтік қорғау министрлігінің мҽліметінше, 2019 жылы 

қандастар мҽртебесін 17 661 этникалық қазақ немесе 9 993 отбасы алған. Қандастардың 

кҿпшілігі Қытайдан келді: 41,5% (7326 адам), Ҿзбекстан: 40,1% (7074 адам), Тҥрікменстан: 

6,5% (1152 адам), Моңғолия: 6,2% (1095 адам), Ресей: 1,8% (313 адам), жҽне 3,9% (701 адам) 

басқа елдерден [1]. 

Қандастардың ең кҿп саны (38%) Алматы облысында, 14% Маңғыстау облысында, 7% 

Шымкентте жҽне 6% Нҧр-Сҧлтанда қоныстанды. Репатрианттар бҧл ҿңірлерді қоныс аудару 

ҥшін табиғи-климаттық жағдайлардың шыққан елдерімен ҧқсастығына байланысты таңдады 

(Алматы облысы, Алматы қ. - тҧру, жҧмысқа орналасу, балаларды колледждер мен жоғары 

оқу орындарында оқыту ҥшін жағдайлар (Астана қ.). 

Қазіргі уақытта «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде қандастарды 

Солтҥстік (Қостанай, Солтҥстік Қазақстан, Ақмола облыстары) жҽне солтҥстік-шығыс 

ҿңірлерге (Павлодар жҽне Шығыс Қазақстан облыстары) кҿшіруді қолдау жҿніндегі шаралар 

іске асырылуда. Қоныс аудару бойынша ҿтемақысымен қандастарды қабылдаудың облыстық 

квотасына сҽйкес-отбасының ҽрбір мҥшесіне 35 АЕК мҿлшерінде біржолғы тҿлем (2019 

жылы 84,2 мың теңге); отбасына 15-тен 30 АЕК-ке дейін (36,1-ден 72,2 мыңға дейін). 12 ай 

қатарынан тҧрғын ҥйді жалға алу жҽне ай сайынғы коммуналдық тҿлемдерді тҿлеу бойынша 

шығыстарды жабу ҥшін тҿленеді [1]. Алайда, қолдау қандастардың 11,5% - ғана қамтиды, ал 

этникалық қазақтардың кҿпшілігі мемлекеттен материалдық қолдау алатынына қарамастан 

келеді. 

Біздің еліміздегі сыртқы кҿші-қонның теріс сальдосын ҿтеу ҥшін этникалық 

репатриацияны ынталандыру шараларын кҥшейту қажет. Қазақстандағы иммигранттарды 

бейімдеу жҽне шетелдік қазақ диаспораларын қолдау мҽселелерімен айналысатын тҥрлі 

қоғамдық ҧйымдар мынадай шараларды ҧсынады: 

- қандастарды қабылдаудың ҿңірлік квотасы қолданылатын ҿңірлердің тізбесін 

кеңейту; 

- ҽлеуетті қандастар ҥшін жеңілдіктер тізімін кеңейту, 
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- иммигранттардың кҽсіпкерлік бастамасын дамытуға, оларды оқытуға жҽне табысты 

жҧмысқа орналастыруға жҽрдемдесу жҿніндегі шараларды жандандыру арқылы оларға 

қолдау шараларының болуын арттыру. 

Белгілі қазақстандық сарапшы А.Н. Алексеенконың пікірінше, «этникалық қазақтарды 

репатриациялаудың негізгі рҿлі тарихи ҽділдікті қалпына келтіру, этнодемографиялық 

дамудың диспропорцияларын жою жҽне тҧтастай алғанда Қазақстандағы демографиялық 

жағдайды тҧрақтандыру болып табылады. Бірақ иммиграция неғҧрлым қарқынды дамитын 

болса, келушілердің «сапасы» жҽне оларды қазақстандық қоғамға біріктіру мҽселелері 

соғҧрлым ҿзекті болады» [5]. 

2019 жылы еңбекке қабілетті қандастардың ішінен (барлық қандастардың 62,7% -. 

қҧраған) 13,6% - жоғары білім, 25,2% - арнайы орта білім, 46,7% - жалпы орта білім, 14,5% - 

мҥлде білімі болмаған. Басқаша айтқанда, қандастар арасындағы ҽлеуетті жҧмысшылар 

біліктілігі тҿмен жҧмыс кҥшінің ҥлесі ҿте жоғары (жартысынан кҿбі кҽсіптік білімі жоқ). Бҧл 

олардың бейімделуіне бос жҧмыс орындары мен кадрлар тапшылығы бар аймақтардағы 

жҧмысқа орналасуын қиындатады. Сондықтан, оралмандардың кҿпшілігі білікті жҧмыс 

кҥшін қажет етпейтін мал шаруашылығымен (жиі) немесе ҿсімдік шаруашылығымен (сирек) 

жҽне ҿзін-ҿзі жҧмыспен қамтудың басқа тҥрлерімен (жеке кҿлік, ҧсақ сауда, қолҿнершілер) 

айналысу ҥшін ауылдық жерлерге қоныстануға тырысады. Мҧндай жҧмыспен қамту тҧрақты 

табыс ҽкелмейді жҽне мигранттардың қазақстандық қоғамға бейімделуін қиындатады. 

Оралмандарды сҧранысқа ие кҽсіптер бойынша кҽсіби қайта даярлау жҽне олардың 

біліктілігін арттыру, ҿзін-ҿзі дамыту ҥшін пайдалы дағдыларды (іскерлік дағдылар, 

компьютерлік сауаттылық, тілдік курстар) дамыту бойынша пҽрменді шаралар қажет. 

Адамдар жҧмыс іздеп Қазақстаннан кҿбіне Ресей Федерациясына қоныс аударады. 

ЕАЭО деректері бойынша, 2021 жылы Ресейге Қазақстанның 136,2 мың азаматы жҧмыс 

істеу ҥшін келді, бҧл ретте соңғы ҥш жылда жыл сайынғы ҿсім жылына 20% - дан асады. Бес 

жыл ішінде мигранттардың жылдық ағыны шамамен 2 есе ҿсті (1,94 есе). 

Қазақстаннан білім беру кҿші-қоны қарқынды ҿсуде. ЮНЕСКО мҽліметтері бойынша, 

2012 жылы шетелде оқитын студенттер саны 42,5 мың адамды қҧраса. 2016 жылға қарай бҧл 

кҿрсеткіш 90,2 мың адамға дейін ҿсті, ал 2017 жылы 84,7 мың студентке дейін тҿмендеді. 

ЮНЕСКО мҽліметтері бойынша (кесте 2), қазақстандық студенттердің кҿпшілігі 

Ресейге оқуға барады (2020 жылы шамамен 65,2 мың немесе 77%). Оқу орны ретінде 

Қырғызстанды (2016 жылға дейін 4 мыңнан астам адам жҽне 2020 жылы 3,3 мың адам), 

Чехияны, АҚШ-ты, Ҧлыбританияны (ҽрқайсысы 1000-2000 адам шегінде) таңдаған 

қазақстандық студенттер ағыны бар, одан кейін Германия, Малайзия, Польша, БАҼ, Канада 

жҽне Франция (ҽрқайсысы 300-750 адамнан) [6]. 

ЮНЕСКО-ның деректер базасында Қытай Халық Республикасының (ҚХР) оқу 

орындарында оқитын шетелдік студенттер туралы деректер жоқ. Сондықтан Қытайда 

оқитын Қазақстан азаматтарының санын аталған ЮНЕСКО-ның Қазақстаннан келген 

студенттер ағымына қосу керек. 

Қазақстаннан білім беру кҿші-қоны қайтарымсыз нысанға айналуы мҥмкін жҽне 

шетелде оқитын студенттердің тҧрақты тҧруға қалуларына қауіп бар. Бҧған университетті 

бітіргеннен кейін оқу елдерінде еңбекақы тҿлеудің жоғары деңгейі, кедергілердің болмауы 

да ықпал етуі мҥмкін, ҿйткені кейбір елдер талантты жҽне перспективалы жастарды 

қабылдауға жҽне оларға тҧрақты жҧмыс визаларын алу ҥшін жеңілдікті шарттар, азаматтық 

алудың жеңілдетілген рҽсімі жҽне басқа да артықшылықтар ҧсынуға дайын. 

Қазақстанға білім беру кҿші-қон ағындары шетелде тҧратын этникалық қазақтарды 

кейіннен репатриациялау мен бейімдеуді қамтамасыз ету мақсатында еліміздің білім беру 

мекемелерінде оқытумен байланысты. Қазақстан Республикасының азаматтары болып 

табылмайтын ҧлты қазақ адамдар ҥшін техникалық жҽне кҽсіптік, орта білімнен кейінгі жҽне 

жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ҧйымдарына оқуға 

қабылдау кезінде қабылдау квотасының мҿлшері бекітілген мемлекеттік білім беру 

тапсырысының 2 пайызы мҿлшерінде белгіленеді. 
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Кесте 2 - ЮНЕСКО деректері бойынша бҥкіл ҽлем бойынша оқитын қазақстандық 

студенттер 

 

Мемлекет Жылдар жалпы кҿлемнен, 

% 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 

Ресей 

Федерациясы 

 49252 59295 69895 652370 … 77,48 77,04 

Қырғызстан 4357 4535 4828 5318 4907 3290 5,9 5,79 

Тҥркия 10 1306 1799 1986 2015 … 2,2 2,38 

АҚШ 1884 1913 2006 1963 1707 .. 2,18 2,02 

Ҧлыбритания 1725 1596 1576 1545 1436 .. 1,71 1,7 

Чехия 1174 1376 1446 1515 1648 … 1,68 1,95 

Малайзия … 1701 1443 1369 1002 808 1,52 1,18 

Польша 401 519 541 753 649 … 0,83 0,77 

Германия 695 701 738 743 750 … 0,82 0,89 

Оңтҥстік Корея 211 251 375 546 659 … 0,61 0,78 

Канада 357 429 444 480 483 … 0,53 0,57 

БАҼ 361 377 455 451 … … 0,50  

Франция 346 392 398 428 470 … 0,47 0,56 
Ескерту: автор [6] дерек бойынша қҧрастырған 

 

Республикадағы ішкі кҿші-қон процестерінің серпіні де ҿсуде. 

Ішкі кҿші-қон ағындарының ҿсуі урбанизацияның дамуымен (ауыл тҧрғындарын 

қалаларға кҿшіру) жҽне астананы Алматыдан Астанаға кҿшірумен, республикалық маңызы 

бар қалалардың қарқынды дамуымен байланысты, олардың ішкі кҿшіп-қонушылар ҥшін 

тартымдылығының артуы да маңызды рҿл атқарды. Олардың салыстырмалы тҥрде жоғары 

жалақысы, жҧмысқа орналасу жҽне кҽсіпкерлік бастамасы ҥшін жақсы жағдайлары, дамыған 

инфрақҧрылым арқылы ҿмір сҥру сапасының жақсы кҿрсеткіштері бар, бҧл қалаларды ішкі 

кҿші-қон ҥшін тартымдылық орталығына айналдырады. Бҧл жағдайда ішкі кҿші-қон кезең-

кезеңімен жҥреді. Ағындар аймақтардан, ҽсіресе ірі қалалардан республикалық маңызы бар 

қалаларға, шағын қалалардан ірі қалаларға ҿтеді, 

Елорданы кҿшірудің негізгі себебі ҿңірлік этно-демографиялық тепе-теңдікке қол 

жеткізуге, оңтҥстік аудандардан солтҥстіктегі индустриалды дамыған қалаларға кҿшуді 

ынталандыруға, қазақ халқын орталық жҽне Солтҥстік Қазақстандағы ҿнеркҽсіптік жҽне 

ауыл шаруашылығы ҿндірісіне тартуға ҧмтылу болып табылады. 

Ішкі мигранттардың негізгі донорлары-халық саны тез ҿсіп келе жатқан, негізінен 

ауылшаруашылық мамандығы бар аймақтар. Мҧндай аймақтардағы еңбек нарықтары артық 

жҧмыс кҥшін «сіңіре» алмайды. Тиісінше, мҧндай артық жҧмыс аймақтарында жҧмыс таба 

алмайтын адамдардың бір бҿлігі қызмет кҿрсету жҽне ҿнеркҽсіптік ҿндіріс саласында жҧмыс 

кҥшіне сҧраныс қанағаттандырылмаған ірі қалаларға кетуге тырысады. Сонымен қатар, 

мҧндай ҿңірлердің жастары болашақта «жақсы» жҧмысқа (тҧрақты табыспен жҽне 

ҽлеуметтік қамсыздандырумен, экономиканың ресми секторында) ие болу мақсатында 

ҿздерінің бҽсекеге қабілеттілігін арттыру ҥшін ірі қалаларға оқуға кетуге ҧмтылады. 

Осы зерттеуді аяқтай келе, келесі қорытындылар жасауға болады: 

Сыртқы кҿші-қон белсенділігінің шыңы 1990 жылдардың аяғы мен 2000 жылдардың 

басында ҿтті, содан кейін ол 2012 жылға дейін тҿмендеді. Соңғы жылдары, 2013 жылдан 

бастап, сыртқы кҿші-қонның теріс сальдосы қайта ҿсуде, бҧл Қазақстаннан кететіндер 

санының келушілерден тҧрақты асып кеткенін кҿрсетеді. Қазақстаннан/Қазақстанға сыртқы 

қайтымсыз кҿші-қон мынадай тҥрде кҿрінеді: негізінен еуропалық этностардың халқы кетеді, 

ал негізінен этникалық қазақтар келеді. Соңғы жылдары Қазақстаннан басқа елдерге білім 

беру жҽне еңбек кҿші-қоны жанданды. Қазақстаннан талапкерлер оқуға баратын елдердің 
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географиясы кеңеюде. Еңбек иммиграциясында Ресей Федерациясына ағын басым, бҧл ең 

алдымен бейімделудің салыстырмалы қолайлы жағдайларымен байланысты (тілдік 

тосқауылдың болмауы, ҿндірістің ҧқсас шарттары мен еңбекті ҧйымдастыру формалары, 

салыстырмалы тҥрде гҥлденген халық - КСРО-ның жалпы тарихы). Сондай-ақ, соңғы 

уақытта Қазақстаннан еңбек кҿші-қоны Оңтҥстік Кореяға белсенді тҥрде кҿшіп келеді. 

Демографиялық жҽне кҿші-қон процестерін тиімді басқару ҥшін мемлекеттік 

институттар проблемаларды шешуге, елдегі ҽлеуметтік-экономикалық ахуалды жақсартуға, 

адами капиталға инвестицияларға ерекше назар аударуы қажет. 

Қазақстан Республикасының демографиялық саясаты туу мен ҿлім процестерінің 

оңтайлы қарқындылығын, сондай-ақ демографиялық қҧрылымдардың ҧдайы ҿндірілуін жҽне 

Халықтың кҿші-қонын қамтитын демографиялық оптимумға қол жеткізуге бағытталуы тиіс. 

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1 Қазақстан Республикасы стратегиялық жоспарлау жҽне реформалар агенттігінің 

ҧлттық статистика бюросы // https://stat.gov.kz/. - (жҥгінген кҥні: 20.10.2022) 

2 Барлық ағындар бойынша сыртқы кҿші-қон-шығу. - https://taldau.stat.gov.kz/ru 

/NewIndex/GetIndex/2929753?keyword (жҥгінген кҥні: 20.10.2022) 

3 Барлық ағындар бойынша мигранттардың келуі. - https://taldau.stat.gov.kz/ru/ 

NewIndex/ GetIndex/703870?keyword= (жҥгінген кҥні: 20.10.2022) 

4 Қазақстандықтар елден белсенді тҥрде кетіп жатыр: 2021 жылы 32 мыңнан астам 

адам қоныс аударды // https://lsm.kz/migraciya-za-2021-god. - (жҥгінген кҥні: 20.10.2022) 

5 Алексеенко А.Н. Миграционные связи России и Казахстана в ХХ - начале ХХI вв. // 

Сотрудничество органов власти и общественных объединений в формировании толерантного 

пространства в регионе: опыт и перспективы. - Барнаул, 2019 

6 Официальный сайт ЮНЕСКО // https://www.unesco.org/ru/tags/migraciya (жҥгінген 

кҥні: 20.10.2022) 

********************************************** 

 

 

УДК 65.656 
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Аннотация: работа общественного транспорта является важной составляющей в 

оценке качества жизни человека в крупном городе. Одним из основополагающих 

показателей функционирования городского пассажирского транспорта общего пользования в 

том или ином городе является эффективность его функционирования. 

Ключевые слова: транспорт, логистика, эффективность, методы оценки, задачи, 

функционирование. 

 

Транспорт - связующее звено между элементами транспортных систем, 

осуществляющий передвижение материальных ресурсов. Транспорт является неотъемлемой 

частью производственных и торговых процессов. Поэтому транспортная составляющая 

участвует во множестве технологических процессов, выполняя задачи логистической 

системы. Вместе с тем существует достаточно самостоятельная транспортная область 

логистики, в которой многоаспектная согласованность между участниками транспортного 

процесса может рассматриваться вне прямой связи с сопряженными производственно-

складскими участками движения материального потока.  

https://stat.gov.kz/
https://taldau.stat.gov.kz/ru%20/NewIndex/GetIndex/2929753?keyword
https://taldau.stat.gov.kz/ru%20/NewIndex/GetIndex/2929753?keyword
https://taldau.stat.gov.kz/ru/%20NewIndex/%20GetIndex/703870?keyword
https://taldau.stat.gov.kz/ru/%20NewIndex/%20GetIndex/703870?keyword
https://lsm.kz/migraciya-za-2021-god
https://www.unesco.org/ru/tags/migraciya
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Актуальность проблемы исследования на тему методов оценки эффективности 

функционирования транспорта общего пользования обусловлена множеством факторов.  

Во-первых, это обусловлено недостаточной проработкой теоретической 

составляющей проблемы, в экономической литературе не существует однозначного мнения 

среди экономистов по поводу оптимального алгоритма оценки эффективности 

функционирования транспорта общего пользования.  

Во-вторых, на сегодняшний день необходимо выявлять особенности 

функционирования транспорта общего пользования, как фактора совершенствования всей 

транспортной системы 

К задачам транспортной логистики в первую очередь относятся задачи, решение 

которых усиливает согласованность действий непосредственных участников транспортного 

процесса. 

Наличие единого оператора сквозного перевозочного процесса, осуществляющего 

единую функцию управления сквозным материальным потоком, создает возможность 

эффективно проектировать движение материального потока, добиваясь заданных параметров 

на выходе. 

При организации смешанной перевозки логистическая система предполагает 

использование: 

 два и более видов транспорта; 

 наличие единого оператора процесса перевозки; 

 единый транспортный документ; 

 единая тарифная ставка фрахта; 

 последовательно-центральная схема взаимодействия участников; 

 единая и в результате высокая ответственность за груз. 

Результатом использования транспортной логистической системы для предприятия 

будет: высокая вероятность выполнения «шести правил логистики» - нужный груз, в нужном 

месте, в нужное время, в необходимом количестве, необходимого качества, с минимальными 

затратами. 

К основным задачам транспортной логистики следует отнести обеспечение 

технической и технологической сопряженности участников транспортного процесса, 

согласование их экономических интересов, а также использование единых систем 

планирования. 

Техническая сопряженность в транспортном комплексе означает согласованность 

параметров транспортных средств как внутри отдельных видов, так и в межвидовом разрезе. 

Эта согласованность позволяет применять модальные перевозки, работать с контейнерами и 

грузовыми пакетами. 

Технологическая сопряженность предполагает применение единой технологии 

транспортировки, прямые перегрузки, бесперегрузочное сообщение. 

Экономическая сопряженность - это общая методология исследования конъюнктуры 

рынка и построения тарифной системы. 

Совместное планирование коммерческой деятельности участников логистической 

системы означает разработку и применение единых планов графиков. 

Транспорт представляют как систему, состоящую из двух подсистем: транспорт 

предназначенный для общего пользования и транспорт необщего пользования. 

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению мобильности населения. В 

течение дня людям необходимо посетить несколько удаленных друг от друга мест 

(например, дом, работу, торговые центры, спортзал и т. д). Данная потребность может быть 

удовлетворена, в т.ч. за счет использования транспорта общего пользования. 

Транспорт общего пользования представлен специальными техническими 

(транспортными) средствами. В состав транспорта общего пользования входят следующие 

виды транспорта: 
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 весь железнодорожный транспорт, который осуществляет все виды перевозок (и 

грузы, и пассажиры, и багаж); 

 автомобильный и городской электрический транспорт, который осуществляет 

регулярные перевозки пассажиров и багажа; 

 внутренний водный транспорт, который осуществляет перевозки пассажиров и их 

багажа; 

 метрополитен. 
Стоит отметить, что к транспорту общего пользования не относятся автомобильный 

транспорт, который занят грузовыми перевозками, а также легковые такси, которые 

осуществляют перевозки пассажиров. 

Функционирование транспорта общего пользования оказывает большое влияние на 

темпы и характер социально-экономического развития городов. Поэтому перед 

муниципальными органами власти на постоянной основе стоит задача по повышению 

эффективности функционирования транспорта общего пользования. Для того чтобы сделать 

вывод о том, какими темпами решается указанная задача, необходимо на основе имеющихся 

данных использовать специальные методы оценки. 

Транспорт необщего пользования представляет собой внутрипроизводственный 

транспорт, а также транспортные средства всех видов, принадлежащие нетранспортным 

предприятиям, является, как правило, составной частью каких-либо производственных 

систем. 

Практика свидетельствует о многокритериальности и многофакторности задачи 

оценки результативности и эффективности функционирования транспорта общего 

пользования. Это приводит к существованию большого числа вариантов, методов, способов 

решения, однако ни один из них не является общепринятым. 

Неправильный выбор метода может привести к получению неточной оценки 

эффективности. Это, в свою очередь, влечет за собой экономические потери, рост рисков и 

несвоевременное (запоздалое) принятие управленческих решений по устранению 

отрицательных факторов. В результате ухудшатся финансовые результаты транспортных 

предприятий, снизится качество услуг, произойдет спад конкурентоспособности. 

Методика оценки эффективности функционирования транспорта общего пользования 

должна отвечать всем необходимым общим требованиям к методикам оценки, которые 

можно сформулировать следующим образом: 

 формулирование в кратчайшие сроки комплексной интегральной оценки результатов 

изучения; 

 включение задач всех видов управления; 

 идентификация и описание процессов функционирования; 

 установление взаимосвязей между показателями оценки эффективности; 

 определение причинно-следственных связей в ситуации снижения эффективности; 

 включение элементов динамичной системы с учетом неопределенностей; 

 наличие таких свойств, как независимость, обоснованность, последовательность, 

четкость ясность; 

 направленность на повышение эффективности функционирования транспорта 

общего пользования; 

 содействие в повышении достоверности в принятии управленческих решений и 

оптимизации работы транспортных предприятий. 

Обычно под эффективностью понимают соотношение полученного эффекта с 

затратами, которые пришлось осуществить ради получения данного эффекта. Транспорт 

общего пользования может рассматривать как смешанное благо: оно обладает свойствами и 

частного, и общественного блага. Поэтому оценивая эффективность его функционирования, 

можно отдельно оценивать экономическую и социальную эффективность. 
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В большинстве случаев расчета экономической эффективности в качестве затрат 

будут выступать издержки транспортных предприятий (на выплату заработных плат, на 

приобретение горюче-смазочных средств, на амортизацию, на оплату штрафов и т. д.). 

Главным экономическим эффектом будет прибыль, которую транспортное предприятие 

заработает за определенный период. 

При определении социальной эффективности могут быть использованы такие 

параметры, как время ожидания транспорта на остановочном пункте, продолжительность 

перевозки, необходимость пересадок с одного транспорта на другой и их количество, объем 

загрязнений окружающей среде, чистота внутреннего помещения транспортного средства, 

его эстетический вид и т. д. 

В настоящее время можно выделить следующие наиболее известные методы оценки 

эффективности функционирования транспорта общего пользования: 

 методы на основе анализа степени достижения установленных числовых значений 

целей (показателей); 

 методы на основе нормирования показателей, отобранных для диагностирования 

состояния транспорта общего 

 пользования, и присвоения им весовых коэффициентов; 

 методы на основе критериального подхода и сравнительного анализа фактических 

значений показателей и значений критериев (отношение факта к плану), с интегральной 

оценкой результатов по квалиметрической шкале значимости; 

 методы на основе алгоритма по обобщенной функции желательности как способа 

перевода натуральных значений в единую безразмерную числовую шкалу; 

 методы на основе модели индексного нормирования оценки эффективности. 

Современные авторы предлагают систематизировать и ранжировать показатели 

эффективности функционирования транспорта общего пользования в порядке значимости. В 

первую очередь для пассажира, затем - для заказчика услуг, и только в последнюю очередь - 

для транспортного предприятия. Данный подход позволит сконцентрировать внимание 

хозяйствующих субъектов на качестве услуг, что является главным фактором 

конкурентоспособности, привлекательности для потребителей и, как следствие, финансовых 

результатов. 
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Аннотация: устойчивое развитие отдельного города, региона или целого государства 

предполагает такое развитие, которое обеспечивает экономический рост, снижает 

экологическую нагрузку на окружающую среду и в максимально возможной степени 

удовлетворяет потребности общества не в ущерб следующим поколениям. Наиболее 

важными аспектами понятия устойчивого развития являются экономический, экологический 

и социальный. 

Ключевые слова: развитие, индекс, концепция, достижение, идея. 

 

Устойчивое развитие в переводе с английского sustainable development (гармоничное 

развитие, сбалансированное развитие) означает процесс экономических и социальных 

изменений, при котором природные ресурсы, направление инвестиций, ориентация научно-

технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы 

друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения 

человеческих потребностей и устремлений.[1, с.25] 

За последние десятилетия большинство развитых и развивающихся стран определили 

приоритетность устойчивости экономического роста, расширения возможностей в 

использовании ресурсов и сокращения вредного воздействия на окружающую среду. [2] 

Казахстан является безусловным лидером среди стран СНГ по темпам 

экономического роста. Категория экономического роста является важнейшей 

характеристикой общественного производства при любых хозяйственных системах. 

Экономический рост - это количественное и качественное совершенствование 

общественного продукта за определенный период времени. Экономический рост означает, 

что на каждом данном отрезке времени в какой-то степени облегчается решение проблемы 

ограниченности ресурсов и становится возможным удовлетворение более широкого круга 

потребностей человека. 

В самом общем виде экономический рост означает количественное и качественное 

изменение результатов производства и его факторов (их производительности).  

Рыночные преобразования, стихийные, неконтролируемые процессы развития, 

глобальные экологические проблемы создали предпосылки для решения важной задачи -

обеспечение устойчивого экономического развития страны. Идея устойчивого развития 

предполагает достижение сбалансированности социально-экономического развития и 

сохранение окружающей среды. 

Термин «устойчивое развитие» впервые прозвучал в докладе «Всемирная стратегия 

охраны окружающей среды» в 1980 году, представленным Международным союзом охраны 

природы и природных ресурсов. Однако широкое распространение термин получил после 

известной конференции в Рио-де-Жанейро. На конференции была предложена концепция 

устойчивого развития и принято пять документов, основные из них «Декларация Рио по 

окружающей среде» и «Повестка дня на XXI век» [3]. 

Индикаторами устойчивого развития выступают такие показатели, как уровень 

безработицы, миграция населения, демография, ВВП на душу населения, показатели 

развития промышленности и сельского хозяйства, экология и здоровье населения. 
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Оценивая итоги рыночных преобразований в казахстанской экономике за годы 

независимости, необходимо, прежде всего, отметить постепенный и поэтапный переход к 

формированию казахстанской модели устойчивого социально-экономического развития. 

Концепция человеческого развития исходит из того, что человеческая жизнь ценна не 

потому, что люди способны производить блага, а потому, что является целью этого развития. 

Целью Концепции является достижение баланса экономических, социальных, экологических 

и политических аспектов развития Республики Казахстан как основы повышения качества 

жизни и обеспечения конкурентоспособности страны в долгосрочной перспективе [4]. 

Для достижения указанной цели необходима реализация следующих задач в области 

устойчивого развития. 

Первая задача - повышение показателя ЭИР до 53% к 2024 году, будет основываться 

на: усилении роли государства в регулировании основных макроэкономических параметров 

развития страны; соблюдении баланса между добычей и экспортом природных ресурсов и 

иными отраслями; внедрении устойчивых моделей производства и потребления; развитии 

устойчивых систем транспорта; создании эффективной инфраструктуры страны и др. 

Вторая задача - увеличение средней продолжительности жизни населения до 73 лет к 

2024 году при поддержании показателя рождаемости на уровне не ниже 18-22 родившихся на 

1000 человек населения, будет основываться на: повышении уровня социальной 

безопасности и внедрении культуры безопасного поведения; полном обеспечении населения 

качественной питьевой водой, соответствующей оптимальным физиологическим критериям; 

предупреждении и уменьшении экологических угроз здоровью населения; борьбе с 

бедностью, достижении оптимального уровня индекса Джини; мерах по снижению 

дорожного, бытового и производственного травматизма; стимулировании здоровых 

стандартов питания, ликвидации нутрициональных дефицитов (кальций, йод, селен и иные 

ценные микроэлементы); создании экономических стимулов к укреплению семьи, 

деторождению, кардинальном улучшении системы родовспоможения, охраны материнства и 

детства. 

Третья задача - увеличение индекса экологической устойчивости на 25% к 2024 году, 

будет основываться на: внедрении экосистемного трансрегионального принципа реализации 

программ устойчивого развития регионов Казахстана; борьбе с опустыниванием; сохранении 

экологических систем, ландшафтов и биологического разнообразия; внедрении более 

эффективного экономического механизма охраны окружающей среды, в т.ч. в целях 

продвижения стратегии более чистого производства; развитии объектов альтернативной 

энергетики; использовании основных положений и механизмов международных соглашений 

для привлечения средств на улучшение экологических параметров казахстанской 

промышленности («зеленые инвестиции»); очистке территории страны от «исторических 

загрязнений», стимулировании системы менеджмента отходов и др. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) был создан в противовес другого 

показателя -ВНП. Индекс измеряет достижения страны с точки зрения состояния здоровья, 

получения образования и фактического дохода ее граждан, по трем основным направлениям: 

1. Здоровье и долголетие, измеряемые показателем ожидаемой продол -жительности 

жизни при рождении. 

2. Доступ к образованию, измеряемый уровнем грамотности взрослого населения и 

совокупным валовым коэффициентом охвата образованием. 

3. Достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового внутреннего продукта 

(ВВП) на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности (ППС). 

Все страны в рейтинге классифицируются четырьмя категориями: 

1. Страны с очень высоким уровнем ИРЧП. 

2. Страны с высоким уровнем ИРЧП. 

3. Страны со средним уровнем ИРЧП. 

4. Страны с низким уровнем ИРЧП. 
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ИЧР не предназначен оценивать прогресс человеческого развития за короткий период 

времени, т.к. некоторые индикаторы-компоненты не меняются сразу же в ответ на 

политические изменения. Тоже самое со средним количеством лет образования и ожидаемой 

продолжительностью жизни при рождении. Однако очень полезно пересматривать прогресс 

ИЧР в среднесрочной и долгосрочной перспективах. 

Так, согласно последнему докладу ООН о человеческом развитии за 2021-2022 годы 

под названием «Неопределенные времена, неустроенные жизни: Формируя наше будущее в 

меняющемся мире», Казахстан занял 56 место в списке из 191 страны. Республика вошла в 

рейтинг стран с очень высоким уровнем развития, который замкнул Таиланд, занявший 66 

место. Далее идут страны с высоким уровнем человеческого развития, со средним и низким 

уровнями. 

Партнеры Казахстана по ЕАЭС расположились на следующих позициях: России - 52 

место, Беларусь - 60 место, Армения - 85 место, Кыргызстан - 118 место. Так, по данным 

доклада, ИЧР впервые за последние 32 года снижается во всем мире уже два года подряд. 

Его показатели упали до уровня 2016 года. Это свело на нет большую часть прогресса в 

достижении целей в области устойчивого развития. 

Почти во всех странах в первый год пандемии коронавируса наблюдалось снижение в 

человеческом развитии. В большинстве стран с низким, средним и высоким ИЧР 

наблюдалось дальнейшее снижение и в последующий год. Так ИЧР снизился в более чем 

90% стран в 2020 и 2021 году. 

Сейчас в рейтинге индекса человеческого развития лидируют Швейцария, Норвегия, 

Исландия, Гонконг (специальный административный район Китая) и Австралия. Замыкают 

список Нигер, Чад и Южный Судан. 

Отметим, Индекс человеческого развития - это сводный показатель для оценки 

долгосрочных достижений по трем основным измерениям человеческого развития: здоровье 

и долголетие, доступ к образованию и достойный уровень жизни. Измерение здоровья и 

долголетия оценивается по ожидаемой продолжительности жизни. Уровень знаний 

измеряется средней продолжительностью обучения взрослого населения. Уровень жизни 

измеряется величиной валового национального дохода (ВНД) на душу населения. 

Одним из важнейших критериев при оценке человеческого развития являются 

показатели здоровья матери и ребенка. В данном направлении в республике достигнута 

позитивная динамика. 

Президент Казахстана К.-Ж. Токаев поручил внедрить с 2022 года национальный 

мониторинговый механизм - индекс благополучия детей. Глава государства заявил, что в 

Послании уделено особое внимание вопросу защиты прав детей. В частности, было поручено 

присоединиться к факультативному протоколу Конвенции о правах ребенка, принять меры 

для защиты детей от интернет-травли. Вместе с тем полагается, что для более системного 

понимания в вопросах детства и принятия их решения необходимо разработать и внедрить с 

2022 года национальный мониторинговый механизм - индекс благополучия детей.  

Введение индекса даст возможность отслеживать эффективность национальной 

политики по улучшению положения детей в разных сферах и в разбивке по регионам.  

Нужно отметить, что в 2004 году первым разработал и опубликовал Индекс детского 

благополучия Фонд детского развития в Америке. 

Показатели Индекса детского благополучия (Child Well-being Index) включает в себя: 

экономическое/финансовое благополучие семьи; состояние взаимоотношений ребенка с 

семьей и сверстниками; состояние здоровья ребенка; поведение ребенка, в т.ч. ведущее к 

снижению уровня безопасности его жизни (употребление наркотиков, алкоголя и т.п.); 

образовательные достижения ребенка; включенность ребенка в жизнь группы, сообщества 

(участие в образовательных, экономических и политических институтах); эмоциональное 

благополучие ребенка. 

Кроме того, детский фонд ООН ЮНИСЕФ создал свой перечень показателей 

благополучия детей: материальное благополучие; состояние здоровья и защищенность; 

https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22overviewrupdf.pdf
https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22overviewrupdf.pdf
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образование; отношения в семье и со сверстниками; поведение и риски; субъективное 

восприятие благополучия самими подростками, детьми. 

В Республике Казахстан проживают 5 623 387 детей в возрасте от 0 до 17 лет, что 

составляет около 31% населения страны. Начиная с 2008 года, когда страна перешла на 

международные критерии живорождения, в Казахстане произошел значительный прогресс 

по сокращению детской смертности. Показатели неонатальной смертности сократились 

более чем на 50%. 

Проблема младенческой смертностей в Казахстане все еще актуальна.  

Охрана здоровья матери и ребенка, повышение рождаемости, а также снижение 

материнской и детской смертности всегда являлись важнейшими направлениями 

государственной политики Казахстана. На обсуждении исполнения поручений главы 

государства вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник представил проект 

Концепции по охране здоровья матери и ребенка на период с 2023 по 2025 годы. Концепция 

позволит решить сразу несколько вопросов службы родовспоможения и детства, в т.ч. : 

разработка эффективных методов решения проблем службы; структуризация проблемных 

вопросов данной области; формирование устойчивого подхода.[5] 

Предварительный проект Концепции, представленный вице-министром 

здравоохранения, состоит из 10 глав. В их числе - анализ текущей ситуации, стратегия 

развития службы и приоритетные области вмешательства на каждом жизненном этапе 

человека. 

В новых нормативных документах по регламентации работы пренатальной службы, 

разработанных Министерством здравоохранения РК, предлагается ввести в клиническую 

практику метод неинвазивного пренатального теста ДНК с девятой недели беременности. По 

статистике, риск рождения детей с патологиями развития составляет 5%. Один из наиболее 

современных методов диагностики хромосомных патологий у плода - неинвазивное 

тестирование. Это безопасное исследование, позволяющее информативно и достоверно 

подтвердить или исключить различные патологии. Проводить ДНК-диагностику плода 

предлагается с девяти недель беременности. Введение данного клинического метода в 

практику, по мнению Минздрава, обеспечит не только раннее выявление аномалий плода, но 

и позволит снизить смертность среди младенцев и инвалидизацию детей. Исследование 

будет применяться в т.ч. и в регионах. [5] 

Казахстан движется в одном направлении с мировыми трендами, и реализация 

основных тенденций развития системы здравоохранения обеспечить улучшению, 

поддержанию и восстановлению здоровья людей, а также благополучию населения. 

В заключении следует отметить, что именно реализация политики Президента нашей 

страны на данный момент является важнейшим фактором развития экономики Казахстана и 

обеспечения ее экономического роста. 
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Аннотация: изучено состояние развития человеческого капитала в сельском 

хозяйстве Республики Казахстан. Показано, что, несмотря на тенденцию роста 

сельхоформирований в стране, решение проблемы трудоустройства на сельских территориях 

остается актуальным и злободневным вопросом. Выявлено, что на динамику снижения 

количества занятого населения в аграрной сфере значительное влияние оказывает низкий 

уровень заработной платы, сокращение общей занятости, переток трудоспособных жителей с 

сельских территорий в города. 

Ключевые слова: человеческий капитал, сельские территории, занятое население, 

сельское хозяйство 

  

Одним из важных факторов эффективного функционирования и устойчивого развития 

сельского хозяйства большинство исследователей считают надлежащее и эффективное 

управление человеческим капиталом [1].  

В условиях инновационного развития экономики Казахстана особое значение 

приобретает формирование и использование человеческого капитала в сельском хозяйстве. 

Человеческий капитал в сельском хозяйстве часто имеет двойственный характер. Во-

первых, его эффективность зависит от качества опыта, навыков и компетенций, которые 

могут быть эффективно использованы для роста конкурентоспособности и восприимчивости 

фермерских хозяйств к инновациям. Во-вторых, человеческий капитал представляет собой 

совокупность капитальных активов, созданных в результате использования определенных 

качеств человеческого капитала, т.е. труда, интеллекта и т.д. [2]. 

В казахстанском научном пространстве теории человеческого капитала стали уделять 

большое внимание в начале XXI века. Так, академик Я.А. Аубакиров придавал большое 

значение развитию производительных способностей человека [3].  

Особое внимание проблемам человеческого капитала уделяет А.Г. Мухамеджанова, 

которая доказывает приоритетность и важность человеческого капитала для экономического 

развития Казахстана [4]. Так, по еѐ мнению, человеческий капитал является основным 

достоянием нации, потенциал которого является необходимым элементом инновационного 

процесса, ключевым фактором эффективности развития и конкурентоспособности 

республики среди других стран, достижения высокого качества техники и технологии.  

А.Н. Турекулова, Л.К. Мухамбетова и М.К. Жамкеева считают, что «человеческий 

капитал превращается в фактор, определяющий результативность отдельных фирм, 

проявляет себя в качестве генератора научно-технического прогресса, изменяет структуры 

национальной экономики» [5].  

К.А. Сагадиев в своих работах дал следующее определение человеческому капиталу: 

«Человеческий капитал - научный термин, вошедший в арсенал современной экономической 

теории, подразумевающий «совокупность знаний, умений и навыков, воплощенных в людях 

и позволяющих им создавать личное, социальное и общественное благосостояние» [6].  

Некоторые ученые одним из основных факторов инновационного и 

интеллектуального развития в экономике считают рост качества человеческого капитала, 

который зависит от уровня развития сферы здравоохранения, образования, науки, сферы 

рынка труда и т.д. [7].  
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Что касается человеческого капитала в сельском хозяйстве Казахстана, то аграрная 

сфера отличается выраженной спецификой, связанной с особенностями 

сельскохозяйственного производства, развития сельских территорий и казахстанского 

сельского образа жизни в целом, что накладывает определенные особенности в их 

приложении к использованию человеческого капитала. Аграрный сектор является одной из 

ведущих сфер экономики РК, вносящей существенный вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности страны. Специфика хозяйственной деятельности в 

сельской местности напрямую зависит от трудового потенциала. 

Прежде всего, следует отразить современное состояние и уровень человеческого 

капитала в сельском хозяйстве, обусловленные тенденциями его развития. На рынке труда 

страны наблюдается сокращение занятого населения в сельском хозяйстве. На рисунке 1 

представлено количество занятых в сельском хозяйстве за последние 5 лет в стране в целом и 

в Акмолинской области в частности. 

 

 
Рисунок 1 - Количество занятых в сельском хозяйстве, тыс чел [8] 

 

Согласно данным рисунка 1, занятость в сельском хозяйстве страны имеет 

устойчивую тенденцию к сокращению. Так, в 2021 г. по сравнению с 2017 г. произошло 

сокращение занятых в аграрном секторе на 10,8% (с 1319 тыс человек до 1176 тыс человек). 

В Акмолинской области также происходит процесс сокращения численности работников, 

занятых в аграрном секторе (на 11,6%). На рисунках 2 и 3 представлена структура занятого 

населения в 2017 г. и 2021 г. 
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Рисунок 2 - Структура занятого населения 
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Рисунок 3 - Структура занятого населения 

Акмолинской области по группам видов 

экономической деятельности, 2021 г (%) 
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Как видно из данных, приведенных на рисунках 2 и 3, удельный вес населения, 

занятого в сельском хозяйстве, в анализируемом периоде имеет тенденцию к снижению с 

32% в 2017 г. до 29% в 2021 г.  

В основном на динамику снижения количества занятого населения в аграрном секторе 

экономики оказали влияние следующие факторы: 

- невысокая заработная плата; 

- сокращение общей занятости;  

- переток трудоспособного населения из сельских территорий в город, в особенности 

отток молодежи из сельской местности, связанный с нежеланием работать в сельском 

хозяйстве. Многие молодые люди сегодня даже не рассматривают возможность получения 

профильного сельскохозяйственного образования [9]. 

Для масштабного удержания молодых специалистов в сельской местности в стране 

реализуется проект «С дипломом – в село!». В этой программе могут участвовать лица, 

имеющие специальность в области: образования, социального обеспечения, 

здравоохранения, ветеринарии, культуры, спорта и агропромышленного комплекс [10]. 

В закреплении кадров на селе большую роль играет система социальной поддержки 

молодых специалистов, предусматривающая предоставление работникам сферы 

здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим в 

сельские населенные пункты, единовременного подъемного пособия, социальной поддержки 

для приобретения жилья, а также установление повышенных должностных окладов [11].  

Современный агропромышленный комплекс Казахстана является одним из наиболее 

важных стратегических и развивающихся секторов экономики. Правительством страны 

предпринимаются меры в целях создания благоприятного инвестиционного климата в АПК, 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, создания условий для роста 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, улучшения финансового 

состояния аграрных формирований. 

Однако сельское хозяйство характеризуется самой низкой заработной платой, 

несмотря на устойчивые темпы роста; неустойчивостью рынка труда в связи с 

подверженностью сезонным колебаниям; низким уровнем спроса на 

высококвалифицированную рабочую силу и, как следствие, самой высокой долей 

работников с основным средним образованием [12]. 

Таким образом, можно согласиться с тем, что с точки зрения занятости и создания 

рабочих мест [12], сельское хозяйство не может быть драйвером экономики по причине 

высокой непродуктивной занятости, отсутствия качественных рабочих мест, создания 

минимального вторичного спроса на рабочие места.  
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Развитие экономики Казахстана берет свое начало со становления независимости 

государства и продолжается в настоящие время. Данный вопрос всегда будет иметь свою 

актуальность, т.к. от него зависит качество жизни населения страны, уровень страны в 

мировой экономике и будущие всего государства.  

В основе экономического развития будут стоять: рациональное использование 

имеющихся ресурсов, эффективность основного капитала, качество трудовых ресурсов и 

занятости. Исходя из этого, можно сделать вывод, что развитие общей экономики Казахстана 

тесно связано с созданием устойчивой рыночной экономики. Сама же рыночная экономика 

основывается на рынке труда и спроса, откуда и вытекает проблема безработицы.  

Безработица - подразумевает собой отношение численности безработных к 

численности рабочей силы, т.е., если говорить простым словами безработица - это наличие 

людей, находящихся в поиске рабочих мест, которые в свою очередь отсутствуют. Более 

подробное определение безработицы, определяется исходя из данных статистики и видов 

самой безработицы.  

Существуют следующие виды безработицы: сезонная, циклическая, фрикционная и 

структурная. Если рассмотреть, каждый вид более подробно, то можно выявить оценку 

рисков безработицы Казахстана, касательно наиболее актуального вида.  

Сезонная безработица - это прогнозированные колебания в спросе на труд, которые 

можно регулировать и благодаря этому, в течение года, они будут следовать 

систематизированной модели.  

https://stat.gov.kz/
https://crcons.com/rus/agriculture_in_Kazakhstan_2
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Как пример, можно привести наличие сельскохозяйственных рабочих мест, т.е. после 

окончания посевной, спрос на рабочие места падает и остается низким до периода уборки. 

Если рассматривать актуальность данной безработицы в отношение нашего государства, то 

по моему мнению, процент риска в норме. Так как, сферы деятельности, которым характерна 

сезонная безработица, в Казахстане, достаточно развиты. Соответственно и процент данного 

вида безработицы способен регулироваться.  

Фрикционная безработица - это неизбежная или добровольная безработица, т.е., она 

случается по рядам причин таких, как смена этапа жизни, эмиграция, изменение профессии, 

повышение квалификации и т.д. Иначе говоря, в основе данного вида безработицы лежит 

постоянное движение из-за определѐнных обстоятельств. Таким образом, даже если рынок 

спроса труда будет в норме, фрикционная безработица будет существовать в любом случае. 

Конечно же, данный вид безработицы существует и в Казахстане и его процент пока 

находится не на критическом уровне.  

Структурная безработица - в данном случае происходит расхождение между 

предложением и спросом, но в другом направление. Точное определение даѐт Рональд 

Эренберг: «Структурная безработица возникает в том случае, когда изменения в 

структуре спроса на труд вызывают несоответствия между спросом и предложением 

работников определѐнной квалификации в данном районе или расхождение между 

предложением и спросом на рабочих по регионам». Иными словами, меняется сама 

структура безработицы - есть рабочие места, но нет подходящих работников. Данная 

безработица также имеет место быть на постоянной основе. Процент структурной 

безработицы в Казахстане присутствуют в большей степени у молодѐжи, т.к. работодатели 

зачастую требуют опыт работы, который отсутствует у молодых специалистов. В конечном 

итоге, структурная безработица в нашей стране находиться на гране перехода на 

критический уровень. Но отсутствовать данный вид безработицы не может и существует 

определѐнный уровень нормы.  

Циклическая безработица - это самый популярный вид безработицы, т.к. его суть 

заключается в наличии рабочей силы, но отсутствием рабочих мест, т.е. если фрикционная и 

сезонная безработица будут присутствовать всегда, даже если процент количества рабочих 

будет равен проценту количества рабочих мест. В случае со структурной безработицы, здесь 

важно не допустить повышения процента. К примеру, сделать переподготовку кадров или 

запустить стажировки по обмену опытом во всех рабочих местах, требующих опыт работы. 

Но циклическая безработица требует принятие серьѐзных мер. В данном случае нужно 

создавать новые рабочие места, что не так легко, как кажется на первый взгляд. Используя 

статистические данный было выявлено, что именно циклическая безработица является в зоне 

риска в Казахстане.  

Таким образом, проанализировав виды безработицы и оценив все риски, в отношении 

Казахстана, можно сделать следующий вывод: безработица действительно является 

актуальным вопросом на данный момент и требует постоянно усовершенствовать методы 

решения этого вопроса. Наиболее опасный вид безработицы в Казахстане - это циклическая 

безработица. Остальные виды подлежат систематизированному регулированию и 

постоянной модернизации, что позволяет сохранить их процентный уровень в пределах 

допустимого [1, 2]. Проблема безработицы довольна многогранна и захватывает сразу 

несколько сфер жизни человека. Она будет являться и социально-общественной, и 

экономической, и в той же степени, и политической проблемой.  

В обобщѐнном аспекте, безработица пагубно влияет на общество в целом. Под 

угрозой находится социальная стабильность; возрастают риски массовой нищеты; 

деградация населения, т.е. по отношению к обществу, безработица будет рассматриваться, 

как риск снижения социального уровня не только населения, но и всей страны.  

Также негативно безработица влияет и на саму личность человека. Замечается 

снижение самооценки, потеря жизненных целей и мотивации, апатия. Происходит 

трансформация системы личности и ее ценностных ориентаций.  
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Если рассматривать с экономической точки зрения, то здесь отрицательные качества 

безработицы лежат с основе. Иными словами, безработица будет являться одной из первых 

составляющих экономического кризиса.  

Безработица, как проблема экономики приводит к следующему: снижение спроса в 

рыночной экономике (из-за нищеты люди начинают экономить); сокращение 

потенциального валового продукта и национального дохода страны.  

Но если посмотреть на это под другим углом, то именно в экономическом вопросе, 

можно выявить плюсы безработицы. Они будут касаться нескольких экономических сфер. 

Один из самых очевидных - это резерв качественной и доступной рабочей силы, т.е. в случае 

нехватки рабочей силы, найти замену не составить труда и не займет много времени. Также 

повышается и качество самого труда. В некоторых случаях безработица способствует 

определенным рыночным процессам.  

В конечном итоге появляется дилемма: каких сторон у безработицы все же больше, 

отрицательных или положительных? Проанализировав все факты, можно сделать вывод, что 

безработица все таки имеет отрицательное воздействие на многие сферы общества. И если 

говорить о ее плюсах, то это скорее всего будет рассматриваться, как следствие от проблемы, 

но никак не ее решение, т.е. такая проблема, как безработица все таки есть и она требует 

решения, как на мировом уровне, так и относительно Казахстана.  

Если рассматривать безработицу, как политическую проблему, то сама безработица 

будет являться объектом, а в качестве субъекта будет выступать государство, т.е. процент 

безработицы напрямую зависит от действий государства. Это можно обосновать тем, что 

регулирование, как экономических, так и социально-общественных проблем стоит в 

приоритете у государственной власти, а безработица как раз таки затрагивает эти сферы. Но 

утверждать, что все пути решения и попытки регулирования процента безработицы в стране 

лежат на государстве, не будет являться точным фактом, т.к. причины возникновения 

безработицы различные и зависят от разных факторов [1, 4]. 

Причины появления безработицы в Казахстане зависят от разных влияющих 

факторов, но формально их можно разделить на 3 группы:  

1. Контролируемые: снижения роста экспорта; отсутствие больших предприятий; 

застой существующих предприятий.  

2. Неконтролируемые: эмиграция населения; трудовая миграция; разорения и убытки 

МСБ ( малого и среднего бизнеса).  

3. Второстепенные: неподходящие условия труда; размер МОТ установленной 

законом; система налогообложения.  

Если рассмотреть и проанализировать причины безработицы более подробно, то 

можно сделать вывод, что все причины потенциально могут привести к решению самой 

проблемы. Но помимо причин есть ещѐ и факторы, которые также оказывают влияние на 

появления безработицы в стране. К ним можно отнести уровень образования и 

специализации; состояние социальной инфраструктуры; повышения доходов населения; 

размер валового продукта страны; оценочная политика; уровень инфляции и др.  

Таким образом, можно утверждать следующие: причины безработицы и факторы 

влияющие на неѐ, тесно связаны и могут привести к решению самой проблемы. Нахождение 

решения проблемы безработицы не всегда будет лежать именно на государственной власти, 

т.к. в определѐнных случаях государство не может предпринять каких-либо мер, что 

доказывает тот факт, что безработица является нашей общей проблемой. И чтобы цели 

устойчивого развития страны были достигнуты в ближайшее время, проблему безработицы 

нужно решать, как можно быстрее и модернизировать уже предпринятые пути решения [3, 4].  

Учитывая тот факт, что высокий процент безработицы в Казахстане приходиться на 

циклический вид, самым оптимальным решением проблемы станет создание новых рабочих 

мест в максимальном количестве. Создание новых рабочих мест напрямую связано с 

развитием малого и среднего бизнеса и с появлением больших и малых предприятий. Но 

создание целого предприятия с нуля, требует больших вложений, времени, а также 
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существует много рисков убытка. В большей степени, данное решение предотвратит 

повышения процента безработицы в стране, но за значительно длительный период времени. 

Поэтому существует оптимальный вариант для решения данной проблемы. В нашей стране 

есть очень большое количество предприятий, которые были приостановлены и на данный 

момент не функционируют. Но здания, какая-то часть оборудования и проекты по их 

деятельности сохранены. Отсюда следует, что восстановление старых предприятий будет 

самым верным и доступным решением проблемы безработиц в Казахстане, по ряду причин.  

Во-первых, это минимальные вложения по сравнению с постройкой новых 

предприятий с самого начало, во-вторых, период реставрации и восстановления уже 

существующих предприятий займѐт гораздо меньше времени, чем постройка новых и в-

третьих, появление новой продукции способствует повышение роста экспорта, а значит и 

развитие рыночной экономики.  

Помимо предлагаемых решений безработицы в Казахстане, существуют и достижения 

по решению этой проблемы. Государство делает акцент на развитие малого и среднего 

бизнеса с созданием рабочих мест, т.е. существуют программы по поддержки и помощи 

начинающих предпринимателей, к примеру программа «Енбек». Но обязательным условием 

помощи и поддержки является создание минимум одного рабочего места. Таких программ от 

государства и от частных компаний с каждым днѐм становится больше, что снижает риск 

повышения процента уровня безработицы в Казахстане.  

Также существуют программы по которым безработным людям помогают найти 

рабочее место, с учѐтом требований рабочего. В некоторых случаях государство 

сотрудничает с работодателями и компенсирует часть зарплаты, что способствует снижению 

убытка для предпринимателей, создания рабочих мест и снижения безработных в стране.  

Помимо этого, существуют ещѐ и специальные государственные выплаты и пособия 

безработным с учѐтам ряда особенностей и условий [4]. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать следующий обобщенный вывод: проблема 

безработицы в Казахстане является актуальной на данный момент. Проанализировав многие 

факты, виды безработицы и статистические данные, выявлен вид безработицы с наиболее 

высоким процентом безработных в Казахстане. Также выявлены причины и факторы 

влияющие на появление безработицы. Установлена связь между причинами и решениями 

данной проблемы. Проанализировав которую предложен оптимальный вариант решения, 

связанный с созданием новых рабочих мест, за достаточно короткий период времени. 

Приведены факты уже существующих методах решения данной проблемы, которые 

находятся на стадии развития и модернизации. Таким образом, безработица - будет являться 

социальной, общественной, экономической и политической проблемой, актуальной в данный 

момент. У данной проблемы есть, как отрицательные, так и положительные стороны, 

которые в свою очередь будут являться причинами и следствиями. Также безработица 

оказывает влияние на многие факторы различных сфер общества, что говорит о том, что эта 

проблема нуждается в решение и еѐ решение стоит в приоритете на пути к устойчивому 

развитию страны. 
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модельерами и дизайнерами. Выделены особенности рынка модных товаров, такие, как 

сезонность, высокая волатильность спроса, высокая импульсивность спроса, влияние 

национальных и культурных традиций. Обозначены проблемы ведения бизнеса модной 
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Индустрия моды является крупной подотраслью легкой промышленности и выступает 

постоянным источником экономического роста. Данная отрасль обладает большим 

потенциалом и отличается постоянным ростом, внося существенный вклад в развитие 

национальных экономик многих стран мира. Роль индустрии моды в экономиках многих 

стран определяется не только значительным вкладом в доход бюджета, но созданием 

большого количества рабочих мест. Под влиянием роста производительности, развитием 

общества, спрос на товары модной индустрии неизменно растет и возрастает удельный вес 

модной продукции в общем потреблении. Помимо этого, индустрия моды способствует 

развитию многих смежных отраслей, в т.ч. текстильной промышленности, химической 

индустрии, сельского хозяйства, машиностроения и др.[1] В этой связи индустрия моды 

выступает перспективным и значимым сектором экономики, требующим внимания со 

стороны государства и представляющим простор для бизнеса. 

В современном мире мода - это отражение образа и стиля жизни, состояние духа 

эпохи. Поскольку в современном обществе происходит перераспределение спроса, при этом 

возрастает спрос на нематериальные духовные блага, в т.ч., на модные товары. Продукция 

индустрии моды имеет место в течение ограниченного времени и в определенном обществе, 

модные товары тесно связаны с культурой, образом жизни, идеологией [2]. 

Индустрия моды представляет собой достаточно специфическую, своеобразную и 

противоречивую сферу бизнеса. Данная отрасль характеризуется определенной структурой, 

происходящими в ней процессами и менталитетом, которые создают специфику ведения 

бизнеса. Современные реалии инновационного развития мирового пространства, 

ускоряющаяся глобализация экономики вносят коррективы во все сферы жизнедеятельности 

человека. Определенные изменения происходят также и в индустрии моды.  

Отличительные особенности индустрии моды создают определенные сложности 

ведения бизнеса в данной отрасли и требуют от участников самых разноплановых знаний и 

навыков. 

Для начала отметим некоторые особенности рынка индустрии моды [3]: 

1. Индивидуальность рынка. Мода строится на индивидуальных предпочтениях и 

вкусах потребителей. Тенденции рынка моды мобильны и изменяются достаточно быстро. И, 

создавая модные коллекции, важно знать об изменениях в моде и трендах. Таким образом, 

главной особенностью рынка является его креативность, требующая постоянного 

новаторства идей. 
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2. Сезонность. Работа модельеров и дизайнеров традиционно связана с двумя 

сезонами - осень/зима, весна/лето. И вся модная индустрия придерживается данного 

стандарта. Многие компании проводят два раза в год модные показы. Тем не менее, 

существуют представители модного бизнеса, которые выпускают более двух коллекций 

ежегодно. Некоторые фирмы создают по десять-двадцать коллекций в год. Это вызвано с 

высокой конкуренцией на рынке и необходимостью постоянного обновления ассортимента 

продукции. 

3. Высокая подвижность (волатильность) спроса на рынке модной индустрии. Спрос 

на модную продукцию, как правило, нестабильный и переменчивый. Приобретая модные 

изделия, люди, главным образом, руководствуются эмоциями. На выбор покупателей могут 

оказывать влияние нестабильность погодных условий, стиль популярных личностей, 

популярные фильмы и т.п. Таким образом, имеет место множество источников 

неопределенности в индустрии моды, в первую очередь, со стороны покупателей. Высокая 

волатильность и нелинейность спроса порождает слабую предсказуемость объемов продаж. 

Данный факт создает трудности, в первую очередь, новым участникам рынка модной 

индустрии. 

4. Высокая импульсивность в поведении покупателей, когда решение о покупке 

принимается непосредственно перед самой покупкой. Выбор модных товаров обусловлен 

символизмом, его можно назвать «статусным потреблением» [2]. Продукция модной 

индустрии отражает веяние времени, имеет мощное культурное значение, отражает вкусы и 

предпочтения определенной группы людей на конкретный момент времени. Кроме того, 

приобретение модных товаров бывает демонстративным способом подчеркнуть свой 

социальный статус или же быть способом подражания, попыткой произвести впечатление 

более высокого положения в обществе. Следует иметь в виду, что на выбор потребителей 

неизменно влияют национальные и региональные особенности. 

Перечисленные особенности индустрии моды позволяют обозначить некоторые 

задачи, стоящие перед представителями модного бизнеса: 

- необходимость регулярно создавать новые коллекции, обновлять идеи. Обладать 

креативным новаторским мышлением; 

- обладание набором разнообразных навыков и талантов, поскольку работа в 

индустрии моды связана с творчеством и, в то же время, с управлением бизнесом; 

- умение предсказать спрос, ориентируясь на тенденции рынка, традиции и 

настроения общества; 

- совмещение в своей деятельности двух составляющих - творческой и коммерческой. 

Компании индустрии моды в большинстве представлены предприятиями малого 

бизнеса. В этой связи, им присущи многие проблемы малого бизнеса, в т.ч. доступность 

кредитов, высокая налоговая нагрузка, высокая арендная плата (особенно в крупных 

городах). Поэтому решение проблем малого бизнеса автоматически положительно 

отражается на компаниях модной индустрии. 

Можно выделить некоторые тенденции современной индустрии моды. В частности, 

один из последних трендов в данном секторе - это динамичное развитие небольших 

транснациональных брендов [4]. Указанная тенденция имеет место благодаря 

распространению информационных технологий и интернет торговли. В настоящее время для 

выхода на мировые рынки и представления модных брендов по всему миру нет 

необходимости создавать собственную разветвленную логистическую систему. При этом 

доставка товаров до покупателя осуществляется различными логистическими и почтовыми 

компаниями. Так, благодаря развитию дистанционной торговли и доступности интернет 

технологий, возникают мировые бренды из небольших ателье. 

Таким образом, модный бизнес достаточно специфичен и своеобразен. Индустрия 

моды включает в себя все аспекты предпринимательской деятельности, такие, как 

исследования рынка, его трендов и особенностей, создание товаров (включая эстетическую и 

техническую составляющие), комплексную маркетинговую деятельность, отыскание 
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источников финансирования, осуществление продаж и продвижения товаров, разработка 

бизнес-стратегии, брендинг и т.д. Помимо этого, предприниматель должен обладать также 

юридической грамотностью, знать и уметь отстаивать собственные права, ориентироваться в 

действующем законодательстве. 

Индустрия моды относится к вторичному сектору экономики и имеет разветвленную 

структуру. Данный сектор включает моделирование, производство, продажу модных 

изделий, сочетая в себе производственный сектор и сферу услуг. 

Главная отличительная особенность ведения бизнеса в индустрии моды - это 

необходимость сочетания искусства и творчества с коммерцией и предпринимательскими 

способностями. Реализация данной задачи достаточно непростая, и периодически может 

возникать перекос то в пользу творчества (концентрация на создании коллекций), то в пользу 

предпринимательской составляющей (ведение бизнеса). 

Поэтому для успешного функционирования в модной индустрии имеет смысл 

воспользоваться внешней поддержкой. Такой подход наиболее актуален для начинающих 

модельеров и дизайнеров и активно практикуется в странах-лидерах модного бизнеса. 

Компании индустрии моды на сегодняшний день приобретают новые возможности в 

условиях инновационной экономики. Наиболее распространенные и перспективные тренды 

современного предпринимательства в модном бизнесе представлены ниже: 

1. Аутсорсинг - наиболее популярное, перспективное и многообещающее направление 

введения бизнеса в индустрии моды. Имеются различные способы передачи определенных 

функций сторонним организациям, что позволяет предпринимателю (модельеру, дизайнеру) 

сконцентрироваться на узком отрезке цепочки добавленной стоимости. В международной 

практике наиболее распространен следующий способ разделения функций между 

представителями швейной индустрии: задача дизайнеров и модельеров состоит в разработке 

и создании модных эскизов, отвечающих современным трендам. После представления 

данных моделей на подиумах и адаптации их к повседневному использованию они 

передаются на швейные предприятия для осуществления массового пошива. Таким образом, 

дизайнеры и модельеры имеют возможность сконцентрироваться исключительно на 

процессе создания эскизов, а работа по массовому пошиву, продвижению, маркетингу 

передается сторонним организациям. Данная модель аутсорсинга в швейной 

промышленности зарекомендовала себя и применяется транснациональными корпорациями, 

работающими в сфере производства одежды. Часто осуществляется перенос массового 

пошива одежды в страны Юго-Восточной Азии, где данная функция выполняется с 

наименьшими затратами. 

2. Бизнес-инкубаторы, которые представляют собой широкий спектр услуг по 

продвижению и сопровождению бизнеса, главным образом, в помощь начинающим 

предпринимателям. Бизнес-инкубаторы, функционирующие в модной индустрии, могут 

предоставлять молодым модельерам такие услуги, как организация выставок, маркетинговое 

агентство, консалтинговые услуги, инновационные производства и т. п. На стадии 

становления бизнеса использование услуг бизнес-инкубаторов является наиболее 

целесообразным. 

3. Бизнес-партнерство, т.е. совместное ведение бизнеса модельеров и дизайнеров с 

бизнес-партнерами. Как правило, при таком партнерстве дизайнеры и модельеры 

осуществляют креативную часть работы - создание моделей и коллекций, а все остальные 

аспекты бизнеса возлагаются на бизнес-партнера. Данный способ консолидации бизнеса и 

творчества достаточно успешно применяется в мировой практике и применяется на всех 

этапах развития организации. 

4. Кобрендинг, т.е. объединение брендов. В практике ведения модного бизнеса 

применимы объединения двух и более брендов, объединенных одной общей целью и 

доносящих о своих программах потребителям [5]. 

5. Внешний профессиональный менеджмент, который состоит в концентрации 

функции управления бизнесом у внешней управляющей организации. Как правило, 
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централизованное управление осуществляется холдинговой компанией, которая несет 

ответственность за продвижение брендов и управление бизнесом. Стратегические решения 

принимаются центральным руководством холдинга касательно организации производства, 

закупок, управления кадрами, финансирования, маркетинга. При этом модельеры и 

дизайнеры имеют возможность сконцентрироваться исключительно на разработке моделей. 

6. Применение искусственного интеллекта как один из способов аутсорсинга. 

Примером использования искусственного интеллекта в индустрии моды выступает создание 

роботизированной одежды, киберодежды и одежды с климат-контролем. 

7. Применение виртуальной реальности, в т.ч. создание виртуальных примерочных, 

чат-ботов, способных с помощью технических средств имитировать ощущения, предаваемые 

людям через зрение, осязание, слух и т. д. 

8. Таргетинг, т.е. выделение целевой аудитории и разработка инструментов 

воздействия на данный сегмент наиболее эффективными способами. Таргетинг дает 

возможность идентифицировать мотивационную модель поведения потребителей в выборе 

одежды на основе изучения их образа жизни, ценностей, статуса, социального поведения. 

Данный подход позволяет наиболее тщательно создавать продукт и отбирать наиболее 

эффективные инструменты для влияния на покупателей. 

Таким образом, рынок товаров модной индустрии достаточно специфичен и мало 

предсказуем. Креативный характер рынка товаров модной индустрии определяет его 

особенность. Ведение бизнеса в данном секторе является непростой задачей, в частности из-

за необходимости сочетать дизайнерский талант и предпринимательские способности. 

Распространенной ошибкой модельеров и дизайнеров, ведущих бизнес в индустрии моды, 

является преимущественная концентрация на художественном аспекте, при этом 

предпринимательской стороне не уделяется должного внимания. Для успешного 

функционирования в индустрии моды предлагается обращаться к внешней поддержке, 

использовать такие методы управление бизнесом, как бизнес-партнерство, аутсорсинг, 

бизнес-инкубаторы, кобрендинг, использование внешнего профессионального менеджмента, 

таргетинг и применение искусственного интеллекта. 
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Аннотация: организацию можно рассматривать как совокупность ее параметров, 

которые меняются под воздействием управленческих решений и внешней (окружающей) 

среды. Внешняя среда - совокупность факторов (условий и организаций), оказывающих 

воздействие на деятельность фирмы. Внешняя среда разделяется на факторы косвенного 

(макросреда) и прямого (микросреда) воздействия. 

Ключевые слова: внешняя среда, прямое воздействие, косвенное воздействие, 

экономическая среда, политическая, технологическая, социальная среда. 

 

Макросреда - факторы косвенного воздействия оказывают влияние в целом на все 

организации, действующие в той или иной отрасли. К ним относят факторы, 

характеризующие развитие национальной экономики в целом: 

- экономическая среда - факторы, определяющие развитие экономических процессов в 

национальной экономике (темпы роста ВВП, внешние долги и т. п.), влияние бюджетной и 

налоговой политики государства на платежеспособность населения, инвестиционную 

привлекательность национальной экономики, устойчивость национальной валюты, темп 

инфляции, нормы налогообложения и и др.; 

- политическая среда - факторы, определяющие развитие политических процессов, 

стабильность законодательных норм в национальной экономике, политическая идеология, 

определяющая политику правительства, степень общественного недовольства 

правительством и т. п.; 

- технологическая среда (способы преобразования ресурсов в результат) - факторы, 

определяющие тенденции развития научно-технического прогресса и связанного с ним 

изменения технологического базиса производства; 

- социальная среда - факторы, определяющие демографическую структуру населения 

и тенденции развития, нормы, обычаи и ценности населения, отношение людей к работе и 

качеству жизни, темпы роста населения и др. Социальная среда во многом определяет 

состояние рынка труда и численность трудоспособного населения. Изменения социальной 

среды могут оказывать воздействие на определенные; рынки товаров или услуг[1]. 

Для того чтобы эффективно изучать внешнюю среду, должна быть создана 

специальная структура в организации. Наиболее часто применяются следующие способы 

наблюдения: анализ материалов, опубликованных в специальных источниках; участие в 

профессиональных конференциях; анализ опыта деятельности организации; проведение 

внутрифирменных дискуссий. 

Микросреда - факторы, оказывающие влияние на деятельность конкретной 

организации и определяющие ее конкурентоспособность в сравнении с другими 

организациями, действующими в той или иной отрасли. К ним относятся: 

Поставщики ресурсов - хозяйствующие субъекты (юридические или физические 

лица), располагающие ресурсами, необходимыми организации для ее эффективной 

деятельности; 

Потребители продукции (работ, услуг - хозяйствующие субъекты (юридические или 

физические лица), испытывающие спрос на продукцию (работы, услуги), предлагаемые 

конкретной организацией (рисунок). 
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Рисунок - Факторы внешней среды организации 

 

Конкуренты - хозяйствующие субъекты (юридические или физические лица), 

соперничающие на конкретном рынке и производящие продукцию (работы, услуги), которые 

способны удовлетворить аналогичные потребности потенциальных покупателей; 

Посредники - хозяйствующие субъекты (юридические или физические лица), 

способствующие в продвижении, распространении и сбыте товаров организации. 

Посредники обеспечивают: 

1) физическое перемещение товаров от мест их производства к пунктам продажи или 

потребления, их накопление и предпродажную подготовку; 

2) кредитную поддержку сделок и страхование рисков порчи или пропажи товаров; 

3) собственно продажу; 

4) помощь в поиске покупателей, рекламе, стимулировании сбыта и послепродажном 

сервисе [2]. 

Контактные аудитории - это системы и социальные группы, которые проявляют 

реальный или потенциальный интерес к деятельности фирмы и могут оказать существенное 

влияние на ее результаты. К ним относятся: 

- государственные органы: налоговые, статистики, лицензирования, санитарного, 

экологического и других видов надзора; 

- местные органы власти; 

- общественность: профсоюзы, союзы потребителей, экологические и другие 

общества; 

- аудиторские и консалтинговые фирмы; 

- независимые средства массовой информации: пресса, радио, телевидение[3]. 

Основные характеристики внешней среды - это взаимосвязанность факторов, 

сложность внешней среды, подвижность среды, неопределенность внешней среды. 

Взаимосвязанность факторов внешней среды - уровень силы, с которой изменение одного 

фактора воздействует на другие факторы. Изменение какого-либо фактора окружения может 

обусловливать изменение других. Сложность внешней среды - число факторов, на которые 

организация обязана реагировать, а также уровень вариативности каждого фактора. 

Подвижность среды - скорость, с которой происходят изменения в окружении организации. 

Окружение современных организаций изменяется с нарастающей скоростью. Подвижность 

внешнего окружения может быть выше для одних подразделений организации и ниже для 

других. В высокоподвижной среде организация или подразделение должны опираться на 
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более разнообразную информацию, чтобы принимать эффективные решения.  

Неопределенность внешней среды - соотношение между количеством информации о 

среде, которой располагает организация, и уверенностью в точности этой информации. Чем 

неопределеннее внешнее окружение, тем труднее принимать эффективные решения. В 

условиях высокой неопределенности внешней среды организация может использовать два 

подхода. 

1. Адаптация к условиям среды предусматривает создание такой структуры 

организации, которая способна реагировать на изменения во внешней среде, в которой 

имеется постоянный мониторинг изменений внешней среды. Любые изменения внешней 

среды требуют повышения гибкости структуры организации, способности к быстрому и 

экономичному перераспределению функций и задач, решаемых тем или иным 

подразделением организации или отдельными ее сотрудниками. 

2. Влияние на внешнюю среду предусматривает реализацию мер по 

целенаправленному воздействию на факторы внешней среды. В качестве таких мер могут 

использоваться: 

- стратегия конкуренции как фактор борьбы на рынке; 

- реклама как метод управления спросом; 

- связи с общественностью как метод повышения имиджа организации в обществе; 

- политическая деятельность как стремление влияния на государство посредством 

участия в различных общественных организациях и ассоциациях, которые лоббируют 

интересы своих членов в органах государственного управления[4]. 

Организация в рыночном хозяйстве находится в постоянном взаимодействии с 

внешней средой, которая является источником, с одной стороны, шансов получения прибыли 

и устойчивого развития, расширения рынков, с другой - опасностей и угроз утери 

завоеванных рыночных позиций, падения спроса на продукцию (услуги), морального 

старения технологии, нововведений конкурентов и т. п. 
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Аннотация: жалпы агроҿнеркҽсіп кешенінің жҽне оның ішінде ауыл 

шаруашылығының тиімді жҧмыс істеуі қаржылық қамтамасыз ету деңгейіне байланысты. 
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Мақалада агроҿнеркҽсіптік кешенді қаржылық қолдаудың негізгі мемлекеттік 

бағдарламалары, институттары мен қҧралдары талқыланады. 

Тҥйін сӛздер: қаржы саясаты, агроҿнеркҽсіп кешені, ауыл шаруашылығы, 

мемлекеттік бағдарлама, тиімділік 

 

Ауыл шаруашылығы – еліміздің азық-тҥлік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін экономика 

саласы. Елдің экономикалық ҽл-ауқаты толығымен агроҿнеркҽсіптік секторға негізделген. 

Қазақстан аграрлы ел жҽне оның агроҿнеркҽсіптік секторы мемлекеттің ішкі ресурстарын 

ғана емес, сонымен қатар оның сыртқы нарықтағы орнын қамтамасыз етеді, оған ауыл 

шаруашылығы ҿнімдерін ҿндіру, оны ҿңдеу жҽне тҧтынушыға жеткізу секторы, сондай-ақ 

ҿңдеу ҿнеркҽсібін ҿндіріс қҧралдарымен қамтамасыз етеді [1]. 

Қазақстанның аграрлық секторының тиімділігін арттыру ҥшін ғылыми зерттеулердің 

нҽтижелерін ҿндіріске белсендірек енгізу жҽне ауыл шаруашылығы ғылыми мекемелерін 

қаржыландыруды арттыру қажет. 

2017 жылы Қазақстанда ауыл шаруашылығы ғылымын қаржыландыру кҿлемі ауыл 

шаруашылығының жалпы ҿнімінің 0,16%-ын қҧраса, 2018 жылы қосымша нысаналы 

қаржыландыру бағдарламасының (НҚБ) есебінен 3,39 млрд теңгеге ҿсті. 

Салыстыру ҥшін, қазіргі уақытта еліміздің ғылымға жҧмсалған шығыстарының ҥлесі 

Жапонияда 3,3%, АҚШ-та 2,8, Германияда 2,5, Қытайда 1,4, Ресейде 1,3, Қазақстанда 0,2, 

оның ішінде ауыл шаруашылығы ғылымында 0,12% қҧрайды [2 ]. 

Ауыл шаруашылығын қолдаудың негізгі бағыты ретінде агроҿнеркҽсіп кешенін 

қаржыландыру – мемлекеттің ең маңызды міндеті. Ауыл шаруашылығы тауарын 

ҿндірушілердің қызметін тиімді жҥзеге асыру ҥшін жеткілікті қаржыландыру қажет. Бҥгінгі 

таңда бҧл салаға қолжетімді несиелер мен инвестиция қажет. Қазақстанда, негізгі 

қаржыландыру кҿздерінің қатарына келесі шаруашылық жҥргізуші субъектілер жатады: 

1. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 

миссиясы жеке қаржыны тарту арқылы қаржыландырудың қолжетімді жҽне тиімді жҥйесін 

қалыптастыру арқылы Қазақстан Республикасының агроҿнеркҽсіп кешенінің тҧрақты 

дамуына жҽрдемдесу болып табылады жҽне мекемелер мен агроҿнеркҽсіптік кешен 

субъектілерінің қҧзыреттілігін арттыру. 

Жарғылық мақсаттарға қол жеткізу ҥшін Қоғам келесі қызмет тҥрлерін жҥзеге 

асырады: тиісті лицензия негізінде банктік несиелік операциялар; несие беру арқылы ауыл 

шаруашылығы саласын қолдау бағдарламаларын іске асыруға қатысу; отандық жҽне 

шетелдік инвестицияларды тарту; агроҿнеркҽсіптік кешендегі инвестициялық жобаларды 

ҽзірлеу жҽне іске асыру, лизингтік қызметті жҥзеге асыру, қаржы институттарын 

қаржыландыру; 

2. «ҚазАгроҚаржы» инфрақҧрылымдық инвестор жҽне елдің аграрлық секторын 

дамыту ҥшін қажетті кҥшті саяси қолдауға негізделген ҧзақ мерзімді міндеттемелер мен 

несиелеуді қажет ететін ауыл шаруашылығы тауарын ҿндірушілер ҥшін қаржыландыру кҿзі 

ретінде ҽрекет етеді. 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ-ның 2020 жылғы негізгі жетістіктері: агроҿнеркҽсіптік кешенді 

дамытуға 114,0 млрд теңге инвестиция тартылды; 110,0 млрд теңгеге 6056 бірлік ауыл 

шаруашылығы техникасы мен жабдықтары лизингке берілді; 2655 клиент 

қаржыландырылды; Ауыл шаруашылығын қаржыландыруға 4933 шарт жасалды; 2020 жылы 

Компания тарихындағы ең ҥлкен таза кіріс 9,6 млрд теңгені қҧрады. 

3. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ агроҿнеркҽсіптік кешеннің 

басым бағыттарын дамыту жҽне халықты жҧмыспен қамту деңгейін арттыру мақсатында 

шағын кҽсіпкерлікті қаржыландыруға арналған. 

Жарғылық мақсаттарға жету ҥшін компания келесі қызмет тҥрлерін жҥзеге асырады: 

АҾК субъектілерін қаржыландыру; АҾК сақтандыру саласындағы оператордың 

функциялары; АҾК субъектілеріне екінші деңгейлі банктерден несие алған кезде кепілдіктер 

беру. 
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4. Елімізде агроҿнеркҽсіптік кешенге банктік несиелердің қысқару ҥрдісі байқалады 

2021 жылғы 1 сҽуірде ауыл шаруашылығына ҚРЕДБ несиелерінің жалпы сомасы 225,3 млрд 

теңгені қҧрады, бҧл ҿткен жылдың сҽйкесінше кезеңіне 11,2%-ға аз. 

5. Ауыл шаруашылығы субъектілерін қаржыландырудың баламалы кҿзі микронесие 

болып табылады.Микроқаржы ҧйымдары ауыл шаруашылығы тауарын ҿндірушілерге 

қаржылық қызмет кҿрсетуде сапалы маңызды рҿл атқарады, ҿйткені олардың кҿпшілігі 

шалғай аймақтарда орналасқан. Ауыл шаруашылығындағы ҚРЕДБ несие портфелі азайып 

жатқанда, ҚРМҚҦ несие портфелі, керісінше, ҿсіп келеді. 

Осылайша, 2021 жылдың 1 қаңтарына берілген шағын несиелер кҿлемі 418,1 млрд 

теңгені қҧрады, бҧл ҿткен жылдың сҽйкес кезеңімен салыстырғанда 42,5%-ға артық. Жылдан 

жылға МҚҦ несие портфелінің серпінді ҿсуі байқалады [3]. Еліміздің ең ірі МҚҦ – KMF: 

компанияның несиелік портфелі бір жылда 2,8%-ға ҿсіп, 136,4 млрд теңгені қҧрады. 

Кҽсіпорын агроҿнеркҽсіптік кешендегі бизнесті дамытуға кҿңіл бҿледі.Компанияның 

тҧтынушылары негізінен ауыл тҧрғындары. Ағымдағы жылдың сҽуір айында ауылдан келген 

тҧтынушылар саны 148 мыңды қҧрап, жалпы санының 68%-ын қҧрады. 

KMF-пен бірге берілген несиелер кҿлемі бойынша ТОП-5 микроқаржы ҧйымдарының 

қатарына ТойотаФайнаншлСервисезКазахстан (57,1 млрд теңге), MyCarFinance (44,7 млрд 

теңге), Solva (35,6 млрд теңге) жҽне ArnurCredit (16 млрд теңге) кірді. 

Жалпы, бес ірі МҚҦ-ның жоғарыда аталған ҥшеуін қаржыландырудың басым бағыты 

ауыл шаруашылығы саласындағы жобаларды қолдау болып табылады. 

6. Агроҿнеркҽсіптік кешенді дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасында Мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға 2017-2021 жылдарға арналған 

республикалық жҽне жергілікті бюджеттерде кҿзделген жалпы сомасы 2774,6 млрд теңгені 

қҧрайтын шығыстар кҿзделген: 

- 2017 жыл: 372,7 млрд теңге. 

- 2018 жыл: 454,4 млрд теңге. 

- 2019 жыл: 507,6 млрд теңге. 

- 2020 жыл: 660,2 млрд теңге. 

- 2021 жыл: 779,5 млрд теңге. 

Сомалар тиісті қаржы жылына арналған мемлекеттік бюджетке сҽйкес ҿңірлерде 

агроҿнеркҽсіптік кешенді дамытудың агроҿнеркҽсіптік кешенінің кіші бағдарламаларына 

қатысты инвестициялық бағдарламалардың негізінде тҥзетіледі. мҧндай бағдарлама мҥмкін: 

-ауыл шаруашылығында жҧмыс істейтін бір адамға еңбек ҿнімділігін 2,5 есеге 4,0 млн 

теңгеге дейін арттыру; 

-ҿңделген ҿнім экспортын 2,5 есеге 2,7 млрд АҚШ долларына дейін ҧлғайту; 

-ауыл шаруашылығы жалпы ҿнімінің кҿлемін 2 есеге ҧлғайту; 

-салаға негізгі капиталға инвестиция ағынын 3 есеге арттыру; 

- 2021 жылға қарай тартылған несие қаражатының кҿлемін 2017 жылдың деңгейіне 

дейін 9 есеге арттыру. 

2021 жылы «НУХБҽйтерек» АҚ еншілес ҧйымдары – «Аграрлық несие 

корпорациясы» АҚ (АНК) жҽне «ҚазАгроҚаржы» АҚ (ҚАФ) арқылы агроҿнеркҽсіптік 

кешенді қаржыландыру кҿлемі 464 млрд теңгеден асты, бҧл 2020 жылмен салыстырғанда 

4%-ға артық. Бҧл туралы ҧлттық холдингтің баспасҿз қызметі хабарлады. 

Ҿткен жылы 23 мыңға жуық кҽсіпкерге қолдау кҿрсетілсе, қаржыландырудың 96 

пайыздан астамын шағын жҽне орта бизнес санатындағы қарыз алушылар алғаны атап ҿтілді. 

«Кеңдала» нысаналы несиелеу бағдарламасы аясында кҿктемгі егіс жҽне егін жинау 

жҧмыстары 70 млрд теңгеге қаржыландырылып, 3,6 млн жуық егіс жҧмыстарын жабуға 

мҥмкіндік берді. 

ҚАФ лизингтік бағдарламалары бойынша ауыл шаруашылығы техникасын сатып 

алуды қаржыландыру кҿлемі 140 млрд теңгеден асты (жылдық ҿсім 28%), бҧл 7,3 мың бірлік 

ауыл шаруашылығы техникасын сатып алуға мҥмкіндік берді, бҧл 2020 жылғы лизинг 

кҿлемінен де асып тҥсті - 6 мың бірлік. 
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«Аграрлық секторда бҽсекеге қабілетті ҿндірістік базаны дамыту ҥшін 2021 жылы 

жалпы қҧны 71,8 млрд теңгеге 46 жоба 53,8 млрд теңге несие сомасына, 53,1 млрд теңге 

несие сомасына 71,3 млрд теңгеге 43 жоба қаржыландырылды. теңге пайдалануға берілді. 

Енгізілген жобалар жемістер, шырындар, ет жҽне сҥт ҿнімдері, ҿсімдік майлары, 

кҿкҿністер жҽне т.б. ҿнімдердің басым тҥрлерін ҿндіруге бағытталған. 

Сонымен қатар, қарыз алушының кепілдігінің жетіспеушілігімен инвестициялық 

жобаларды пайдалануға енгізуге ықпал ететін екінші деңгейлі банктердің агроҿнеркҽсіптік 

кешен субъектілеріне берілген несиелерге кепілдік беру бағдарламасын іске асыру жалғасты. 

1,6 млрд теңгеге 7 кепілдік берілді, бҧл ауыл шаруашылығына 3,2 млрд теңгеден астам 

сомаға банк несиелерін тартуға мҥмкіндік берді. 

Еске салайық, холдинг 2021 жылы «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» 

АҚ-ны АНК-ға қосу бойынша жҧмысты аяқтады, бҧл кең филиалдар желісі арқылы 

фермерлерге бір терезе қағидаты бойынша несиелеу қызметін кҿрсетуге мҥмкіндік береді. 

Қазақстан Республикасының Агроҿнеркҽсіптік кешенін дамытудың 2021-2025 

жылдарға арналған ҧлттық жобасында ҿршіл жҽне сҿзсіз экономика ҥшін пайдалы мақсаттар 

белгіленген.Олардың ішінде: еңбек ҿнімділігін арттыру арқылы бҽсекеге қабілетті 

агроҿнеркҽсіп кешенін қҧру. 2,5 есе, ҿнім экспортын екі есе ҧлғайту жҽне ҽлеуметтік маңызы 

бар азық-тҥлік ҿнімдерімен жҽне отандық ҿндіріс тауарларымен қамтамасыз ету. 

2022 жылы атқарылған істер жоспарлы жҽне нақты нҽтижелерді кҿрсететін кестенің 

деректерімен дҽлелденеді [4]. 

 

Кесте - 01.08.2022 жылға агроҿнеркҽсіптік кешенді дамытуды қаржыландыру кҿздері 

 

Қаржыландыру 

кҿзі 

Жоспар Нақты Орындалу

ы(+,-) 

Нҽтижелері 

Барлығы 414,1млрд 

тенге 

651,1млрд 

тенге 

237млрд 

тенге 

2022 жылғы 1 тамыздағы 

жағдай бойынша Жалпы 

сомасы 69,4 млрд теңгені 

қҧрайтын 78 жоба іске 

қосылды (немесе барлық 

жоспарланған жобалардың 

26 пайызы) Жыл соңына 

дейін жалпы сомасы 196,1 

млрд теңгеге қалған 160 

жобаны іске қосу 

жоспарлануда. 

Республикалық 

бюджет 

231,3млрд 

тенге 

460,1млрд 

тенге 

228,8 

Жергілікті 

бюджеттер 

182,8млрд 

тенге 

191млрд 

тенге 

8,2 

Бюджеттен тыс 

қаражатар (жеке 

инвестициялық)  

1,052 трлн 

тенге 

265,5 -787,0 

 

Ҧлттық жобаны іске асыру шеңберінде 2022 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша 

бҿлінген 460 млрд теңге бюджеттік қаражаттың 209 млрд теңгесі (45,4%) келесі бағыттар 

бойынша игерілді [5, 6]: 

- тыңайтқыштарды субсидиялау – 5,742 млрд теңге; 

- ҿсімдіктерді қорғау қҧралдарын субсидиялауға, оның ішінде тыңайған жерлерді 

ҿңдеуге – 528 млн теңге; 

- «Азық-тҥлік корпорациясы» ҦК» АҚ-ның қҧс, мал жҽне балық шаруашылығы 

кҽсіпорындарына жемдік астықты ҿткізуі – 10 млрд теңге; 

- Қазақстан Республикасының агроҿнеркҽсіптік кешенінің дамуын кешенді талдау, 

перспективаларын бағалау жҽне болжау ҥшін «НАНОЦ» КЕАҚ базасында Ауыл 

шаруашылығы министрлігінің жағдайлық-талдау орталығын қҧруға жҽне пайдалануға – 105 

млн теңге; 

- агроҿнеркҽсіптік кешендегі стратегиялық міндеттерді шешу ҥшін конкурстық 

негізде жҽне конкурстық рҽсімдерден тыс бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру арқылы 

ғылыми зерттеулерді қаржыландыру, ғылыми ҧжымдарды қаржыландыруға баса назар 
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аудара отырып, салалық гранттық қаржыландыру арқылы аграрлық ғылымды дамыту; 

ғылыми ҽзірлемелерді коммерцияландыру жҽне агротехнологиялар трансферті, ғылыми-

зерттеу жҽне тҽжірибелік-конструкторлық жҧмыстарды жаңғырту – 4,127 млрд теңге; 

- жоғары оқу орындарының, ғылыми-зерттеу институттарының, тҽжірибе 

шаруашылықтарының, колледждердің жҽне ауыл шаруашылығы қҧрылымдарының 

базасында жҧмыс істеп тҧрған білім тарату орталықтарының желісін кеңейтуге – 36,656 млн 

теңге; 

- ветеринариялық іс-шараларды жҥргізуге – 7,865 млрд теңге; 

- шегірткеге жҽне карантиндік объектілерге қарсы кҥрес шараларын ҿткізуге – 529,898 

млн теңге; 

- агроҿнеркҽсіптік кешендегі, оның ішінде жасылды ҿсіру қағидаттарына сҽйкес 

тҧрақты даму негізіндегі жобаларды инвестициялық субсидиялау – 40 млрд теңге; 

- АҾК субъектілерін кредиттеуге, сондай-ақ ауыл шаруашылығы жануарларын, 

техника мен технологиялық жабдықтарды сатып алуға лизингке сыйақы мҿлшерлемесін 

субсидиялауға – 28,693 млрд теңге; 

- АҾК субъектілерін қаржылық сауықтыру бағыты шеңберінде несиелік жҽне 

лизингтік міндеттемелер бойынша сыйақы мҿлшерлемесін субсидиялау бойынша іс-шараны 

аяқтауға – 201 млн теңге; 

- АҾК субъектілерін қолдау бойынша кҿктемгі егіс жҽне егін жинау жҧмыстарын 

жҥргізуді қаржыландыру (қысқа мерзімді/орта мерзімді бюджеттік кредит жҽне форвардтық 

сатып алу) – 110 млрд теңге; 

- топырақты зерттеу жҧмыстарын жҥргізу – 232 млн теңге; 

- геоботаникалық зерттеулер жҥргізуге – 68,64 млн теңге; 

- топырақ бонитетін анықтау – 217,643 млн теңге; 

- электронды тҥрде топырақ карталарын жасауға – 16,856 млн теңге; 

- геоботаникалық карталарды электронды тҥрде жасауға – 5,58 млн теңге; 

- аэрофототҥсірілімдерді жҥргізуге – 29,024 млн теңге; 

- ауыл шаруашылығы контурларын тҥсіндіру жҽне ауыл шаруашылығы картасын 

жасау – 233,303 млн теңге; 

- сҽйкестендіру белгілерін жоспарлы биіктікте байлауды жҥзеге асыру – 12,432 млн 

теңге; 

- цифрлық ортофотокарталарды ҿндіру – 112,128 млн теңге; 

- «Архив» АИС ГЗК ішкі жҥйесін пайдалана отырып, жер-кадастрлық істерді 

сканерлеу – 7,711 млн теңге; 

- жер мониторингі – 11,5 млн теңге; 

- қалалар мен елді мекендердің жерлерінде қалыптастырылатын есептік 

кварталдардың электрондық карталарын жасауға – 52,881 млн теңге; 

- ауыл шаруашылығы картасын жасауға – 220,572 млн теңге. 

Шаруаларды мемлекеттік қолдаудың ең танымал шаралары субсидиялар мен 

жеңілдетілген несиелер болып табылады. 

2022 жылы агроҿнеркҽсіп кешенін субсидиялау тҥріндегі қолдауға шамамен 451,1 

млрд теңге (2021 жылы – 372,5 млрд теңге), республикалық бюджеттен – 260,8 млрд теңге 

жҽне жергілікті бюджеттен – 190,3 млрд теңге, оның ішінде : 

ҿсімдік шаруашылығы – 116,9 млрд теңге, мал шаруашылығы – 126,4 млрд теңге, 

қаржы қҧралдары мен ҿңдеу – 207,7 млрд теңге. 

Субсидиялардың 95%-дан астамын тікелей ауылдық жерлерде орналасқан АҾК 

субъектілері алады. 

Агроҿнеркҽсіптік кешен саласындағы негізгі қаржыландырушы ҧйымдар «НУХ 

«Бҽйтерек» АҚ еншілес ҧйымдары болып табылады. Бҧл «ҚазАгроҚаржы» АҚ жҽне 

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ [7]. 

Мысалы, «Аграрлық несие корпорациясы» «Кендала», «Іскер», «Агробизнес» 

бағдарламалары бойынша шаруаларды қаржыландырса, «ҚазАгроҚаржы» - стандартты 
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лизинг бағдарламасы «Қазақстанда жасалған», «Беларусьте жасалған», «Сенімді фермер», 

«Экспресс лизинг», «Мастер лизинг» бағдарламалары бойынша қаржыландырады [8] . 

Ҧлттық жобада 2025 жылдың соңына қарай ҿңделген ҿнімдердің ҥлесін 70%-ға 

жеткізу арқылы ауыл шаруашылығы ҿнімдерінің экспортын 6,6 млрд долларға дейін арттыру 

міндеті қойылған. Еске сала кетейік, 2021 жылдың қорытындысы бойынша ауыл 

шаруашылығы ҿнімдерінің экспортының кҿлемі ҿнім 14,8%-ға ҿсіп, 3,8 млрд долларды 

қҧрады (2020 жылы – 3,3 млрд доллар). 

Ҧлттық жоба аясында экспортты ҧлғайту ҥшін қолданыстағыларын қосымша 

жҥктеуді, сондай-ақ ауыл шаруашылығы ҿнімдерін қайта ҿңдеу бойынша заманауи 

кҽсіпорындар салуды кҿздейтін шаралар кешені ҽзірленді. 

2022 жылдың қаңтар-маусым айларында ауыл шаруашылығы ҿнімдерінің экспорты 

2,6 млрд долларды қҧрады, бҧл 2021 жылдың сҽйкес кезеңімен салыстырғанда 44%-ға кҿп 

(2021 жылғы қаңтар-маусым – 1,8 млрд доллар). 

Осы кезеңде агроҿнеркҽсіп кешенінің ҿңделген ҿнімдерінің экспорты шамамен 1 млрд 

долларды қҧрады, бҧл 2021 жылдың сҽйкес кезеңімен салыстырғанда (2021 жылғы қаңтар-

маусым – 0,7 млрд доллар) 43%-ға артық. Ауыл шаруашылығы ҿнімдері экспортының жалпы 

кҿлеміндегі қайта ҿңдеу ҿнімдері экспортының ҥлесі де ҿсіп, 40,4%-ды қҧрады (2021 жылғы 

қаңтар-маусым – 36,3%). 

Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ҧлттық жобасы аясында агроҿнеркҽсіптік 

кешендегі инвестициялық жобаларды іске асыру арқылы бес жыл ішінде 500 мың жҧмыс 

орнын (100 мың тҧрақты жҽне 400 мың маусымдық) қҧру, сонымен қатар шағын -несиелік 

бағдарламалар қҧрылды. 

Ҽкімдіктердің мҽліметінше, 2021 жылы ауыл шаруашылығында 49 725 адам жҧмысқа 

орналасса, оның 13 523-і тҧрақты, 36 202-сі маусымдық жҧмыспен қамтылған. 

Қазақстанның лизинг нарығында агроҿнеркҽсіп кешенін қолдау саласында жҧмыс 

істейтін екі ғана компания бар: қоғамдастықтағы ірі, орта жҽне шағын бизнеске қаржылық 

қолдау кҿрсететін «Аграрлық несие корпорациясы» жҽне бҽсекеге қабілетті лизингтік 

қызметтер ҧсынатын «ҚазАгроҚаржы».  

Осылайша, ауыл шаруашылығын қазіргі заманғы жоғары ҿнімді техникамен жҽне 

қҧрал-жабдықтармен жарақтандыру, ауыл шаруашылығы айналымына ҥлкен кҿлемдегі 

босалқы жерлерді тарту ҿзекті болып қала береді. Сонымен қатар Қазақстанның 

агроҿнеркҽсіптік кешенінің ҧзақ мерзімді саясатын ҽзірлеу кезінде ауыл шаруашылығының 

белгілі бір саласында жетекші орындарды иеленетін ҽлемнің дамыған елдерінің тҽжірибесін 

пайдалану қажет. 

Мҽселен, ҿсімдік шаруашылығы саласында Канада, Украина, Ресей сияқты елдердің 

даму ҥлгісі, яғни табиғи-климаттық жағдайлары жағынан ҧқсас. Аргентина ҿсімдік 

шаруашылығы саласында ҥлгі болып табылады. ауыл шаруашылығы ғылымының дамуы мен 

білімнің таралуы, сондай-ақ агроҿнеркҽсіп кешенінің инновациялық-технологиялық 

дамуында аз уақыт ішінде серпіліс жасаған ел. 
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КӘСІПОРЫННЫҢ ШЫҒЫНДАРЫН ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ 

 

Жазыкбаева Г.К., э.ғ.м., аға оқытушы 

А. Байтұрсынов атындағы ҚӚУ,Қостанай қ  

 

Аңдатпа: кҽсіпорынның қҧны тҥрінде кҿрсетілген жҧмыстар мен қызметтерді ҿндіру 

жҽне сату кезіндегі шығындары ҽдетте қызметтер мен жҧмыстардың ҿзіндік қҧны деп 

аталады. Бҧл экономикалық категория ҿнімді ҿндіру жҽне сату кезіндегі кҽсіпорынның 

шығындарын кҿрсететін динамикалық жҽне ҽр тҥрлі, сапалы кҿрсеткіш болып табылады. 

Экономикалық ҽдебиеттерде жҽне практикада «шығындар» терминімен қатар «шығындар», 

«шығындар»сияқты терминдер қолданылады.  

Кілт сӛздер: шығын, нарық, жоспарлау, ҿнім, жоспарлар  

 

Қазіргі уақытта кҽсіпорындардағы шығындарды есепке алу, талдау жҽне бақылау 

мҽселесі, яғни шығындарды басқару проблемасы айтарлықтай ҿсті. Шығындарды басқару 

мҽселесі ҿзекті, ҿйткені бҥгінгі таңда бҽсекелестерден тҧрақты артықшылыққа қол жеткізу 

басқа ҿндірушілермен салыстырғанда ҿнімнің ҿзіндік қҧны тҿмен болған жағдайда ғана 

мҥмкін болады. Сонымен қатар, 90-шы жылдары Батыста пайда болған шығындарды 

басқарудың бірқатар жаңа теориялары шығындарды басқару саласындағы назарды 

компанияның даму стратегиясына аударды [1]. 

Шығындарды басқару қажеттілігі олардың кҽсіпорын экономикасындағы рҿлімен, 

атап айтқанда олардың кҽсіпорынның пайдасын қалыптастыруға тікелей қатысуымен 

анықталады. Бҧл пайда, сайып келгенде, кҽсіпорынның бҽсекеге қабілеттілігі мен 

ҿміршеңдігінің негізгі шарты болып табылады. Сондықтан, кҽсіпорындардың басым 

кҿпшілігі ҥшін негізгі міндет-пайданың белгілі бір деңгейін сақтау (қысқа мерзімді кезеңде) 

жҽне кірістілік ҽлеуетін сақтау (ҧзақ мерзімді кезеңде). Қазіргі жағдайда шығындарды 

басқару тиімді болады жҽне кҿбінесе бҧл мҽселені тиімді шешудің жалғыз тҽсілі болып 

табылады [2]. 

Шығындарды тиімді басқару арқылы кҽсіпорында ҥлкен нҽтижеге қол жеткізу, 

пайданы максималдау жҽне ҿндірістің тиімділігін арттыру. Кҽсіпорын қызметінің негізгі 

қаржылық нҽтижесі пайда болып табылады, ол оның келешекте дамуының негізі жҽне 

қаражат кҿзі қызметін атқарады. Ҿндіріс кҿлемін немесе шығарылатын ҿнімге бағаны ҿсіру 

арқылы пайданы арттыруға болады, бірақ бҧл ҽрдайым мҥмкін еме жҽне мақсатқа сай 

келмейді. Сол себепті кҽсіпорынның пайдасын арттырудың негізгі шарты ҿнім ҿткізілімі мен 

ҿндіріс шығындарын тҿмендету, сҿның ішінде шығарылатын ҿнімнің ҿзіндік қҧнын 
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тҿмендету болып табылады, осыған орай шығындарды басқару жҽне ҧйымдастыру 

кҽсіпорын ҥшін маңызды мҽселе болып табылады. 

Шығындарды басқарудың маңызды міндеттері: 

- кҽсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру; 

- шығындарды басқарудың негізгі функциялары арқылы анықтау; 

- шығындарды жекелеген қҧрылымдық бҿлімшелері бойынша есептеу; 

- ҿнімнің (жҧмыс, қызмет) бір бірлігіне деген шығынды есептеу - ҿнімнің ҿзіндік 

қҧнын калькуляциялау; 

- шаруашылық шешімдер қабылдау барысында шығындарды бағалауға кҿмектесетін 

ақпараттық базаны дайындау; 

- бақылаудың жҽне шығындардың ҿзгеруінің техникалық тҽсілдері мен қҧралын 

анықтау; 

- кҽсіпорынның барлық ҿндірістік бҿлімшелерінде жҽне ҿндіріс процесінің барлық 

кезеңдерінде шығындарды тҿмендету қорларын іздеу; 

- шығындарды нормалау ҽдісін таңдау; 

- ҿндіріс процесін, ассортименттік жҽне баға саясатынын қалыптастыруды, 

инвестициялау нҧсқасын таңдауды, ҿнім ҿтімі мен ҿндіріс кҿлемін болжауды жетілдіру 

бойынша басқарушылық шешімдерін қабылдау мақсатында шығындарды талдауды жҥргізу. 

Шығындарды басқару процесі кҥрделі жҽне бҧл процестің негізгі элементтерінің бірі 

шығындарды жоспарлау жҽне болжау болып табылады. 

Жоспарлау жҽне болжау кезеңі шығындарды басқарудың бҥкіл процесінің негізі 

болып табылады. Ол кҽсіпорынның қазіргі жағдайын жҽне болашақта қол жеткізгісі келетін 

жағдайды анықтайды [3]. 

Кҽсіпорын экономикасының мҽні шығындар мен ҿндіріс нҽтижелерін анықтау жҽне 

оларды салыстыру болып табылады. Кҽсіпорын қызметінің нҽтижелері алуан тҥрлі жҽне 

техникалық жҽне ҽлеуметтік даму саласындағы жетістіктердің ҿндірістік жҽне экономикалық 

(қаржылық) қорытындыларымен қатар қамтиды. Шығындар мен нҽтижелерді ҿлшеу 

кҽсіпорынның тиімділігін бағалауға мҥмкіндік береді. 

Нарықтық экономика жағдайында кҽсіпорын қызметінің негізгі мақсаты максималды 

пайдаға қол жеткізу болып табылады. Барлық басқа мақсаттар осы негізгі міндетке 

бағынады, ҿйткені пайда басқа кҿрсеткіштердің одан ҽрі ҿсуіне негіз жҽне қаражат кҿзі 

болып табылады. 

Жалпы тҥрдегі ҿндірістің экономикалық нҽтижесі ҿнімді (жҧмысты, қызметті) 

сатудан тҥсетін кірістің жҽне оларды ҿндіру мен ҿткізуге жҧмсалатын шығындардың 

айырмашылығымен анықталатындықтан, кҽсіпорында шығындарды талдау мен басқарудың 

маңыздылығын асыра бағалау қиын. 

Шығындар ақшалай мҽнде белгілі бір мақсаттарда пайдаланылған ресурстар кҿлемін 

сипаттайды жҽне ҿнімнің (жҧмыстардың, кҿрсетілетін қызметтердің) ҿзіндік қҧнына 

айналады. 

Шығындар, шығындар, шығындар маңызды экономикалық категориялар болып 

табылады, олардың деңгейі кҿбінесе кҽсіпорынның пайдасы мен кірістілігін анықтайды. 

Ҿндіріс шығындары мен ҿндіріс шығындарының мҽні теориялық жҽне практикалық 

жоспарларда, ҽлеуметтік ҿндіріс деңгейінде де, отандық жҽне шетелдік тҽжірибеде 

микроэкономикада да бірдей емес. Қоғам тҧрғысынан ҿндіріс шығындары тірі жҽне 

материалдық еңбек шығындарының толық кҿлемін қамтиды жҽне ҿнімнің қҧнына тең. 

Отандық кҽсіпорындардың ҿндірістік шығындары ҿздерінің ақшалай шығындарынан тҧрады, 

ал шетелдік фирмалардың шығындары нормативтік кірісті қамтиды.  

Кҽсіпорындағы шығындарды басқару келесі негізгі міндеттерді шешуге арналған: 

- қызметтің экономикалық нҽтижелерін арттыру факторы ретінде шығындарды 

басқарудың рҿлін анықтау; 

- басқарудың негізгі функциялары бойынша шығындарды анықтау; 

- кҽсіпорынның ҿндірістік бҿлімшелері бойынша шығындарды есептеу; 
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- ҿнім (жҧмыс, қызмет) бірлігіне қажетті шығындарды есептеу; 

- шаруашылық шешімдерді таңдау жҽне қабылдау кезінде шығындарды бағалауға 

мҥмкіндік беретін ақпараттық базаны дайындау; 

- шығындарды ҿлшеу мен бақылаудың техникалық тҽсілдері мен қҧралдарын 

анықтау; 

- ҿндірістік процестің барлық кезеңдерінде жҽне кҽсіпорынның барлық ҿндірістік 

бҿлімшелерінде шығындарды азайту резервтерін іздеу; 

- шығындарды нормалау тҽсілдерін таңдау[5]. 

- кҽсіпорынның жҧмыс жағдайларына сҽйкес шығындарды басқару жҥйесін таңдау. 

Қазіргі жағдайда ҧйымның тҧрақты экономикалық дамуы ҥшін сыртқы ортадағы 

ҿзгерістерге жауап беру жеткіліксіз, сонымен қатар болашақ ҿзгерістерге дайын болу қажет. 

Яғни, дағдарыстық жағдайларды болдырмау ҥшін Даму ҧйымның ағымдағы қызметі 

тҧрақтылығының жеткілікті деңгейімен қамтамасыз етілуге тиіс. 

Ҿнімнің ҿзіндік қҧны кҽсіпорынның жҧмысына тҽуелді жҽне тҽуелді емес, осы 

ҿндірістің сипатынан туындайтын жҽне онымен тікелей байланысты емес шығындардың 

ҽртҥрлі тҥрлерін қамтиды. Осыған байланысты оны қҧрайтын шығындардың қҧрамын нақты 

анықтау маңызды. 

Ҿндірістік ҿзіндік қҧн ҿнімді ҿндіру процесіне байланысты шығындарды ғана 

қамтиды – шикізатты ҿндіріске енгізген сҽттен бастап дайын бҧйымдарды куҽландыруға 

жҽне оларды дайын ҿнім қоймасына ҿткізуге дейін. Ҿнімді (жҧмыстарды, қызметтерді) 

ҿндіру жҽне ҿткізу бойынша ҿзіндік қҧнды қалыптастырудың кҥрделі мҽселелерін қарауға 

кірісе отырып, ҿзіндік қҧнның негізгі ережелерін экономикалық-қҧқықтық санат ретінде 

қарау қажет.  

Ҿнімнің (жҧмыстардың, қызметтердің) ҿзіндік қҧны ресурстарды пайдалану 

тиімділігін; жаңа техника мен прогрессивті технологияны енгізу нҽтижелерін; еңбекті, 

ҿндірісті жҽне басқаруды ҧйымдастыруды жетілдіруді кҿрсететін фирма (кҽсіпорын) 

қызметінің маңызды жалпылама кҿрсеткіштерінің бірі болып табылады. 

Кҽсіпорынның шығындары туралы тҥсінік ҥш маңызды ережеге негізделген. 

а) Шығындар ҿнімді ҿндіру жҽне сату кезінде қанша жҽне қандай ресурстар 

жҧмсалғанын кҿрсете отырып, ресурстарды пайдаланумен анықталады. 

б) Пайдаланылған ресурстардың кҿлемі заттай жҽне ақша бірліктерінде ҧсынылуы 

мҥмкін, бірақ экономикалық есептеулерде олар шығындардың ақшалай кҿрінісіне жҥгінеді. 

в) Шығындарды анықтау ҽрқашан нақты мақсаттармен, міндеттермен байланысты, 

яғни ақшалай тҥрде пайдаланылған ресурстардың мҿлшері функцияларды (ҿнімді ҿндіру, 

оны сату) немесе кҽсіпорынның ҿндірістік бҿлімшесін анықтау ҥшін есептеледі. 

Басқарудың мҽні кҽсіпорынның барлық алуан тҥрлілігіндегі шығындары болып 

табылады. 

Басқару объектісі ретіндегі шығындардың бірінші ерекшелігі - олардың динамикасы. 

Олар тҧрақты қозғалыста, ҿзгерісте. Мҽселен, шаруашылық жҥргізудің нарықтық 

жағдайларында сатып алынатын шикізат пен материалдардың, жиынтықтаушы бҿлшектер 

мен бҧйымдардың бағасы, энергия тасымалдағыштар мен кҿрсетілетін қызметтердің 

(байланыс, кҿлік жҽне т.б.) тарифтері ҥнемі ҿзгеріп отырады. Ҿнім жаңартылады, 

материалдық жҽне еңбек шығындарының тҧтыну нормалары қарастырылған, бҧл ҿнімнің 

ҿзіндік қҧны мен шығындар деңгейін кҿрсетеді. Сондықтан статикадағы шығындарды 

қарастыру ҿте шартты жҽне олардың нақты ҿмірдегі деңгейін кҿрсетпейді. 

Басқару пҽні ретінде шығындардың екінші ерекшелігі олардың ҽртҥрлілігінде жатыр, 

бҧл оларды басқаруда ҽдістер мен ҽдістердің кең спектрін қолдануды талап етеді.  

Шығындардың ҽртҥрлілігі оларды жіктеу кезінде анықталады, бҧл біріншіден, жеке 

шығындардың кҽсіпорынның экономикалық нҽтижелеріне ҽсер ету дҽрежесін анықтауға, 

екіншіден, шығындардың белгілі бір тҥрлерінің деңгейіне ҽсер ету мҥмкіндігін бағалауға 

жҽне, сайып келгенде, оны ҿндіруге жҽне іске асыруға қажетті шығындарды ғана ҿнімге 
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жатқызуға мҥмкіндік береді. Маңызды жҽне кҥрделі міндет-шығындарды ҿндірістік 

бҿлімшелерге жҽне кҽсіпорынның жекелеген қызмет тҥрлеріне дҧрыс жатқызу. 

Шығындардың ҥшінші ерекшелігі-оларды ҿлшеу, есепке алу жҽне бағалау 

қиындықтары. Шығындарды ҿлшеу мен есепке алудың нақты ҽдістері жоқ. [6]. 

Тҿртінші ерекшелік-шығындардың экономикалық нҽтижеге ҽсерінің кҥрделілігі мен 

сҽйкессіздігі. Кҽсіпорындағы шығындарды басқару келесі негізгі міндеттерді шешуге 

арналған: 

- қызметтің экономикалық нҽтижелерін арттыру факторы ретінде шығындарды 

басқарудың рҿлін анықтау; 

- кҽсіпорынның ҿндірістік бҿлімшелері бойынша шығындарды анықтау; 

- кҽсіпорынның ҿндірістік бҿлімшелері бойынша шығындарды есептеу; 

- ҿнімнің (жҧмыстардың, кҿрсетілетін қызметтердің)бірлігіне қажетті шығындарды 

есептеу; 

- шаруашылық шешімдерді таңдау жҽне қабылдау кезінде шығындарды бағалауға 

мҥмкіндік беретін ақпараттық базаны дайындау; 

- шығындарды ҿлшеу мен бақылаудың техникалық тҽсілдері мен қҧралдарын 

анықтау; 

Шығындарды басқару-бҧл кҽсіпорынның бҥкіл қызметін басқарудың кҥрделі, кҿп 

ҿлшемді механизмі, ҿйткені бҧл процесс оның ҿндірістік процестерінің барлық аспектілеріне 

ҽсер етеді. Шығындарды басқару міндеттері кешенді тҥрде шешілуі керек. Тек осы тҽсіл ҿз 

жемісін береді, бҧл кҽсіпорынның экономикалық тиімділігінің кҥрт ҿсуіне ықпал етеді. 

Отандық тҽжірибеде ҿндіріс кезінде туындайтын шығындар жиынтығы ҽдетте ҿнімнің 

ҿзіндік қҧны деп аталады. Ҿндіріс шығындары (шығындары) жҽне ҿзіндік қҧн ҧғымдары 

бірдей деп айта аламыз, ҿйткені сайып келгенде ҿнімнің ҿзіндік қҧны оны ҿндіру процесінде 

туындаған барлық шығындардың сомасы болып табылады. 

Шығындардың жалпы сомасына келесі факторлар ҽсер етті: 

- жалпы кҽсіпорын бойынша ҿнім шығару кҿлемінің ҿзгеруі; 

- оның қҧрылымын ҿзгерту; 

- ҿнім бірлігіне ауыспалы шығындар деңгейінің ҿзгеруі; 

- бҥкіл ҿнім шығаруға арналған тҧрақты шығыстар сомасының ҿзгеруі. 

Ҿнеркҽсіптік ҿнімнің ҿзіндік қҧны – бҧл ақшалай тҥрде кҿрсетілген ҿнімді ҿндіруге 

жҽне сатуға арналған кҽсіпорынның ағымдағы шығындары. Шығындарды талдау 

ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалауға жҽне кірісті ҧлғайту мен ҿнім бірлігінің 

бағасын тҿмендету резервтерін анықтауға мҥмкіндік береді. Ҿнімнің ҿндірісі мен сатылуына 

байланысты кҽсіпорынның барлық шығындары ҿзіндік қҧннан кҿрінеді. Оның кҿрсеткіштері 

материалдық, еңбек жҽне қаржы ресурстарын пайдалану дҽрежесін, жеке қызметкерлер мен 

тҧтастай басшылықтың жҧмыс сапасын кҿрсетеді. 
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УДК 336.2 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИНФЛЯЦИЯ АХУАЛЫ 

 

Жандарбекова Д.Д., М.Дулатов атындағы  

Қостанай инженерлік-экономикалық университетінің  

экономика және менеджмент кафедрасының аға оқытушысы 

 

Тҥйіндеме: инфляция-бҧл тауарлар мен қызметтер бағасының жалпы ҿсуі, яғни 

ақшаның қҧнсыздануы, олардың сатып алу қабілетінің тҿмендеуі. Маусымдық бағаның 

ҿзгеруінен айырмашылығы, инфляция тҧрақты жҽне ҧзақ. Мысалы, егер бір кезеңде сатып 

алу себеті шартты валютаның 100 бірлігін қҧраса, онда инфляция қарқыны 7% болса, сол 

тауарлар 107 бірлікті қҧрайды. Қазіргі экономикалық теория бағаның ҿсу қарқынын 

салауатты экономиканың кҿрсеткіші ретінде қарастырады, бірақ инфляция 10% - дан аспаса 

жҽне мемлекет оның кҿрсеткіштерін бақылауға жеткілікті қҧралдарға ие болса ғана. 

Осындай қарқынмен тауарларды ҿндіру жҽне ҧсыну ынталандырылады. 

Шешуші сӛздер: инфляция, тауар, қызмет, индекс, тҧтыну, стратегия, жоспарлау, 

бизнес, статистика, нарық, инвестиция, пайыз, баға  

 

Инфляция - бҧл тауарлар мен қызметтер бағасының жалпы деңгейінің ҿсуі. 

Инфляцияға кҿптеген ішкі жҽне сыртқы факторлар ҽсер етеді, соның ішінде іскерлік 

белсенділік деңгейі, ҿнім алшақтығы (нақты ЖІҾ мен оның ҽлеуетті деңгейі арасындағы 

айырмашылық), еңбек ҿнімділігі, халықтың ақшалай табысы, жҧмыспен қамту деңгейі, 

нарықтардағы бҽсекелестік деңгейі, тауарлар мен қызметтермен қамтамасыз ету, халықтың 

инфляциялық кҥтулері, ҽлемдік тауар нарықтарындағы бағалар жҽне басқа факторлар [1]. 

Инфляцияның себептеріне тоқталатын болсақ, оның екі айқын себебін анықтауға 

болады: 

- жиынтық сҧраныстың артуы. Бҧл жағдайда біз сҧраныс инфляциясы туралы айтып 

отырмыз. Жиынтық шығындардың кез келген қҧрамдас бҿлігінің ҧлғаюы немесе ақша 

ҧсынысының ҧлғаюы жиынтық сҧраныстың ҿсуіне ҽкелуі мҥмкін. Инфляцияның бҧл тҥрінің 

негізгі себебі - ақша массасының ҿсуі; 

- жиынтық ҧсынысты қысқарту. Бҧл стагфляцияға, баға деңгейінің бір мезгілде 

ҿсуіне жҽне ҿндірістің қҧлдырауына ҽкелетін шығындардың нҽтижесі. 

Инфляция ҽлеуметтік-экономикалық процестерге оң жҽне теріс ҽсер етуі мҥмкін. 

Инфляцияның оң ҽсеріне келесі тармақтарды жатқызуға болады: 

- инфляция айналымға ынталандырушы ҽсер етеді, сондықтан болашақта бағаның 
ҿсуін кҥту тҧтынушыларды бҥгін тауарларды сатып алуға итермелейді. 

- инфляция экономикалық эволюцияның «табиғи сҧрыпталу» факторы ретінде қызмет 

етеді. Экономиканың инфляциялық дамуы жағдайында ҽлсіз кҽсіпорындар кҥйрейді. 

Осылайша, ҧлттық экономикада ең кҥшті жҽне тиімді кҽсіпорындар ғана жҧмыс істейді. Бҧл 

ретте инфляция отандық тауарлардың бҽсекеге қабілеттілігінің ҿсуіне ықпал етуі мҥмкін. 

- толық емес экономикада орташа инфляция халықтың нақты кірісін аздап қысқартып, 

оны кҿбірек жҽне жақсы жҧмыс істеуге мҽжбҥр етеді. 

- инфляция кірістерді несие берушілер мен қарыз алушылар арасында қайта бҿледі, ал 

қарыз алушылар жеңіске жетеді. Ҧзақ мерзімді тҧрақты пайыздық несие алғаннан кейін 

қарыз алушы оның бір бҿлігін ғана қайтаруы керек, ҿйткені инфляцияға байланысты 

ақшаның нақты сатып алу қабілеті тҿмендейді [2]. 

Инфляция кезінде борышкерлер, сатып алушылар, импорттаушылар, нақты сектор 

қызметкерлері жеңеді. 

Инфляцияның жағымсыз ҽсерлеріне келесі тармақтарды жатқызуға болады: 
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- барлық ақшалай қорлар (салымдар, несиелер, шоттардағы қалдықтар жҽне т.б.) 

қҧнсызданады. Осылайша, есеп айырысу шотындағы жинақ ҧстаушылар кҥтпеген 

инфляциядан кірістерін жоғалтады (ақша қҧнсызданады жҽне жинақ азаяды). 

- бағалы қағаздар қҧнсызданады. 

- ақша шығару проблемалары кҥрт шиеленісуде. 

- табыстардың стихиялық, бақыланбайтын қайта бҿлінуі орын алады, нҽтижесінде 

инфляция кезінде кредиторлар, сатушылар, экспорттаушылар, бюджеттік кҽсіпорындардың 

қызметкерлері ҧтылады. Сонымен, несие берушілер (несие берген адамдар) біраз уақыттан 

кейін сатып алу қабілетін жоғалтқан ақшамен несиені қайтаруды кҥтеді. 

- кҽдімгі банктік пайыз инфляция деңгейінен тҿмен болса, банктерде ақша 

жинақтарын сақтайтындардың экономикалық ҽл-ауқаты тҿмендейді. 

- бағаның ҿсуі ҧлттық ақша бірлігінің валюта бағамының тҿмендеуімен қатар жҥреді. 

- ЖІҾ, кірістілік, пайыз жҽне т. б. сияқты барлық негізгі экономикалық кҿрсеткіштер 

бҧрмаланады. 

- инфляция ҧлттық ҿндіріс кҿлеміне ҽсер етеді. Мысалы, гиперинфляция ҿндірісті 

тоқтатады жҽне тауарларды, ҿнімдерді, жҧмыстарды жҽне қызметтерді сатуды азайтады, бҧл 

ҿз кезегінде ҧлттық ҿндірістің нақты кҿлемінің тҿмендеуіне, жҧмыссыздықтың артуына, 

кҽсіпорындардың жабылуына жҽне банкроттыққа ҽкеледі. 

Инфляцияны есептеу ҥшін тҧтыну бағаларының индексі (ТБИ) пайдаланылады – 

халық тҧтыну ҥшін сатып алатын тауарлар мен қызметтер бағасының жалпы деңгейінің 

ҿзгеру кҿрсеткіші (тҧтыну себеті). ТБИ Қазақстан Ресупбликасы стратегиялық жоспарлау 

жҽне реформалар Агенттігінің ҧлттық статистика Бюросымен есептеледі. 

Инфляциялық кҥтулер - бҧл халық пен нарық қатысушыларының инфляцияның одан 

ҽрі динамикасы туралы болжамдары. Болашақта инфляцияның ықтимал деңгейі туралы 

болжамдар халықтың жҽне нарықтың экономикалық қызметіне ҽсер етеді. Сондықтан 

Ҧлттық банктің инфляциялық таргеттеу режимі шеңберіндегі міндеттерінің бірі 

инфляциялық кҥтулерді басқару жҽне оларды бекіту болып табылады. Кҥтулерді бекіту 

халықтың, бизнестің, сарапшылардың кҥткен инфляциясы тҧрақты жҽне тҿмен екенін 

білдіреді. 

Егер инфляциялық кҥтулер бекітілген болса, онда нарық қатысушылары ҿз 

ақшаларын ҿндіріске, инвестициялық жобаларға, қаржылық операцияларға орналастыруға 

тырысады. Егер инфляциялық кҥтулер бекітілмеген болса, онда нарық қатысушылары ҿз 

ақшаларын тауарларға, жылжымайтын мҥлікке, тҧрақты шетел валютасына, сондай-ақ қҧны 

елдегі инфляция деңгейіне тҽуелді емес басқа қҧндылықтарға салады. 

Қазақстанда инфляция ҿсуде. Қазан айында ол 1,6 пайызды қҧрады, ал жылдық 

кҿрсеткіште ол 18,8 пайызға жетті. 

Ҧлттық статистика бюросының есебіне сҽйкес, 2022 жылдың қазан айында 

Қазақстандағы инфляция 1,6 пайызды қҧрады. Қазан айында 2022 жылдың қыркҥйегімен 

салыстырғанда азық - тҥлік емес тауарлар мен ақылы қызметтер ҽрқайсысы 1,7 пайызға, 

азық-тҥлік тауарлары 1,4 пайызға қымбаттады. Кҥнтізбелік жыл ішінде азық - тҥлік 

тауарларына бағаның ҿсуі 23,1 пайызды, азық - тҥлік емес тауарларға-17,9 пайызды, ақылы 

қызметтерге-13,5 пайызды қҧрады. 

Қазан айында азық - тҥлік ҿнімдерінің арасында: қызанақ - 21 пайызға, қияр - 14,7 

пайызға, жҧмыртқа - 6,3 пайызға, балық пен теңіз ҿнімдері - 2,3 пайызға, тоқаш жҽне ҧн 

ҿнімдері - 2,2 пайызға, алкогольсіз сусындар - 1,9 пайызға, ірімшік пен сҥзбе-1,8 пайызға 

қымбаттады. 

Азық-тҥлік емес тауарлардың ішінде: жуғыш заттар мен тазалағыш заттар 5 пайызға, 

киім мен аяқ киім, жеке тауарлар, тҧрмыстық тауарлар 2,1 пайызға, ыдыс-аяқ 1,9 пайызға, 

тоқыма бҧйымдары 1,7 пайызға қымбаттады. Кҿмір 2,1 пайызға, отын 1,7 пайызға 

қымбаттады. 

Ақылы қызметтер арасында қымбаттау: қонақ ҥй қызметтері 6 пайызға, кешенді 

демалыс ҧйымдары - 4 пайызға, демалыс жҽне спорттық іс - шаралар саласындағы қызметтер 
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- 3,3 пайызға, моншалар - 3 пайызға, балалар даму орталықтары - 2,9 пайызға, қоғамдық 

тамақтану-2,2 пайызға қымбаттады. 

Жыл сайын инфляция 18,8 пайызды қҧрады. Статистика бюросы инфляция деңгейін 

сипаттайтын тҧтыну бағалары индексінің кҿрсеткіші ай сайын есептелетінін атап ҿтті. Бюро 

мамандары қызметтер мен тауарларға тарифтер мен бағалардың ҿзгеруін бақылайды, 

барлығы 508 позиция бойынша анықталады [3]. 
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Управление как самостоятельная система претерпела ряд изменений, связанных с 

развитием общества. Как только доисторические люди стали жить организованными 

группами, у них появилась необходимость управления в, как минимум, трех сферах 

человеческой деятельности:  

1) оборонительная;  

2) политическая;  

3) экономическая.  

На первом этапе, когда группы были незначительные, управление осуществлялось 

одним человеком. По мере разрастания и усложнения функций, появилась необходимость 

разделения труда и дифференциация функций.  

Менеджмент - специфический вид деятельности, который занимается управлением. 

Управление - осознанная целенаправленная деятельность человека, с помощью которой он 

упорядочивает и подчиняет своим интересам элементы внешней среды: общества, живой и 

неживой природы. 

Сущность менеджмента - управлять всем: производством, финансами, кадрами, 

ресурсами для упорядочения системы управления, от исходной ситуации - к улучшению 

результатов. Менеджмент - управление в условиях рыночной экономики, совокупность 

принципов, методов. средств и форм управления производства, разработанных в условиях 

рыночной экономики и применяемых в странах с развитой рыночной экономикой с целью 

повышения эффективности производства, увеличения прибыли и прибавочной стоимости.[1] 

Основные принципы менеджмента. 

Принципы управления организацией определяют требования к системе, структуре и 

организации процесса управления т.е. управление организацией осуществляется посредствам 
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основных исходных положений и правил, которыми руководствуются менеджеры всех 

уровней. Таким образом, принципы управления можно представить как основополагающие 

идеи, закономерности и правила поведения руководителей по осуществлению 

управленческих функций. Все принципы менеджмента можно сгруппировать в 2 группы: 

общие и частные. К общим принципам управления относятся: принцип применимости, 

принцип системности, принцип многофункциональности, принцип интеграции, принцип 

ориентации, принцип ответственности. Основными частными принципами являются: 

 принцип сочетания централизации и децентрализации.  

 принцип научной обоснованности управления - научное предвидение, 

планирование во времени социально-экономического преобразования организации.  

 принцип плавности - заключается в установлении основных направлений и 

пропорций развития организации в перспективе.  

 принцип сочетания прав, обязанности и ответственности - каждый подчиненный 

должен выполнять возложенные на него задачи и периодически отчитываться за их 

выполнение.  

 принцип частной автономии и свободы - все инициативы исходят из действующих 

экономических субъектов, выполняющих управленческие функции по своему желанию в 

рамках действующего законодательства.  

 принцип иерархичности и обратной связи - создание многоступенчатой структуры 

управления, при которой первичные звенья управляются своими же органами, находятся под 

контролем органов руководства следующего уровня.  

 принцип мотивации - чем тщательнее менеджеры осуществляют систему 

поощрении и наказании, рассматривает ее с учетом непредвиденных обстоятельств, тем 

эффективнее будет программа мотивации.  

 принцип государственной законности системы менеджмента - организационно-

правовая форма фирмы должна отвечать требованиям государственного законодательства.  

 принцип органической целостности объекта и субъекта управления - управление 

как процесс воздействия субъекта управления на объект управления.  

 принцип устойчивости и мобильности системы управления - предполагает, что при 

изменении внешней и внутренней среды организации система менеджмента не должна 

претерпевать коренных изменений. [2] 

Функции менеджмента: понятие, классификация, содержание общих функций 

менеджмента. Функции менеджмента - специфические действия руководителя в системе 

управления. Функции менеджмента классифицируются по двум группам:  

1) общие, те, которые выполняются всеми руководителями, не зависимо от сферы 

деятельности и масштабов организации;  

2) специфические, которые выполняются руководителем в зависимости от конкретной 

ситуации и используемых методов управления.  

Общие функции управления рассматриваются в теории Анри Файоля, где 

деятельность руководителя разделена на 5 функций:  

1. Планирование - разработка последовательности действий, направленных на 

выполнение цели: стратегическое (плановые задания на длительный период времени и как 

правило включает прогнозные действия) и тактическое (детализация стратегического плана 

на краткосрочный период выполнения действий).  

2. Организация - создание структуры подразделений, которые будут выполнять 

плановые задания). При организации выполнения действий необходимо уделить внимание 

персоналу, который будет задействован в выполнении действий. Персонал должен быть 

снабжен средствами и инструментами, необходимыми для выполнения действий. 

3. Мотивация - связана с процессом побуждения себя и других людей к деятельности 

через формирование мотивов поведения для достижения личных целей организации. 

Различные теории мотивации разделяют на две категории: содержательные (стараются 

определить потребности, побуждающие людей к действию, особенно при определении 
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объема и содержания работы) и процессуальные (анализируется то, как человек распределяет 

усилия для достижения различных целей и как выбирает конкретный вид поведения). 

Стимулирование - это функция, связанная с процессом активации деятельности людей и 

трудовых коллективов, обеспечивает работников в повышении результатов своего труда. Эта 

функция используется для морального и материального поощрения работников в 

зависимости от качества и количества затраченного труда. 

4. Координация (руководство) - выполняется руководителем при выполнении 

исполнителями плановых, установленных заданий. Координировать деятельность своих 

подчиненных необходимо с учетом изменений внешней среды, а также с учетом 

возможностей предприятия заниматься инновационной деятельностью. Вовремя введенные 

изменения в плановые задания и инновационную деятельность является гарантом успеха.  

5. Контроль - это системное наблюдение за выполнением планов, заданий и 

результатами хозяйственной деятельности. Учет и контроль необходимы для управления 

плановой, финансовой, производственной и трудовой дисциплины на предприятии. 

Контроль объединяет все виды управленческой деятельности, связанные с формированием 

информации о состоянии и функционировании объекта управления (учет), изучения 

информации о процессах и результатах деятельности (анализ), работой по диагностике и 

оценке процессов развития и достижения поставленных целей. Существует три основных 

вида контроля: предварительный (применяется по отношению к трудовым, материальным и 

финансовым ресурсам), текущий (осуществляется, когда работа уже идет и обычно 

производится в виде контроля работы подчиненного его непосредственным начальником) и 

заключительный (осуществляется после того, как работа закончена или истекло отведенное 

для нее время) [3]. 

―Современные научные подходы к менеджменту (системный, ситуационный, 

количественный)‖. В зависимости от условий, в которых находится организация, 

руководитель имеет возможность выбрать наиболее эффективный подход. Существует три 

методологических подхода: 

1. Системный - сформирован на основе системного анализа, сущность которого 

заключается в анализе сложившейся ситуации, имеющей стабильность.  

2. Ситуационный - применяется для каждого типа условий, где организация для себя 

создает ту структуру, которая наиболее полно будет отражать миссию организации и ее 

организационную культуру. Подход зависит от внешних и внутренних факторов.  

3. Количественный - рассматривает функции управления как взаимосвязанные. 

Основывается на концепции, согласно которой управление есть непрерывная серия 

взаимосвязанных действий. Процесс управления состоит из 4-х основных функций 

(планирование, организация, мотивация, контроль), которые создают единую цепь, 

объединяющую коммуникации и принятие решения.  

Итак, на наш взгляд, менеджмент от обычного управления отличается тем, что 

предполагает высокую степень свободы руководителей и подчиненных в условиях 

неопределенности ситуации. Управление же, сформировавшееся в рамках административной 

системы, основывается, наоборот, на всемерном ограничении такой свободы и идее 

предопределенности основных событий и процессов на много лет вперед с помощью 

всеохватывающего централизованного планирования. Одним из важнейших принципов 

управления считается обеспечение соответствия прав, обязанностей и ответственности 

каждого звена системы управления [4]. 
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ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАМТЫЛУЫ («ЕМШАН» ШҚ МЫСАЛЫНДА) 

 

Жиентаев С.М., э.ғ.д., профессор 

Кусымбаева Д.Ф., қаржы мамандығының 1 курс магистранты 

А.Байтұрсынұлы атындағы ҚӚУ, Қостанай қаласы 

 

Аңдатпа: Мақалада кҽсіпорынды қаржылық қамтылуы бойынша авторлардың 

ҧстанымдары қарастырылған. «Емшан» шаруа қожалығының ерекшеліктері кҿрсетілген. 

Қазақстанның ауыл шаруашылығын дамытудағы жаңа бағдарламаға назар аударылады. 

Аграрлық ҿндірісті дамытудың басым бағыттары бойынша мемлекеттік қолдау қажеттілігі 

негізделді. Қостанай облысында аграрлық ҿндірістің проблемалары анықталды. 

Тҥйінді сӛздер: қаржылық қамтылуы, аграрлық қҧрылымдар, ауыл шаруашылығы 

ҿндірісі. 

 

Қазіргі жағдайда аграрлық ҿнім ҿндірумен айналысатын барлық кҽсіпорындар ҥшін 

экономикалық қауіпсіздік пен қаржылық тҧрақтылық қажет. Кез-келген кҽсіпорынның 

қызметін қаржылық қамтылуы оның бҽсекеге қабілеттілігінің, сондай-ақ табыс табудың 

маңызды шарты болып табылады. Бҧл мҽселе ҽсіресе ел ішінде де, одан тыс жерлерде де 

бҽсекелестікті кҥшейту жағдайында ауылшаруашылық қҧрылымдары ҥшін ҿзекті болып 

табылады. 

Қазақстандық экономикалық ҽдебиеттерде ауылшаруашылық қҧрылымдарының 

қызметін қаржылық қамтылуын тҥсіндіру кҿбінесе ресейлік ғалымдардың ҧстанымдарымен 

сҽйкес келеді. Сонымен қатар, қазақстандық авторлар акцияларды орналастыру арқылы ақша 

тартудың бірқатар артықшылықтары бар деп санайды: мҥлікті кепілсіз ақша тарту 

мҥмкіндігі, компанияның нарықтық бағасын алу, компанияның ҿтімділігін арттыру, ауыл 

шаруашылығы кҽсіпорнының танымалдылығын арттыру жҽне имидждік қҧрамдас бҿлігін 

жақсарту. 

Облигацияларды шығару жҽне орналастыру арқылы бизнесті қосымша қорландыру 

шығарылым параметрлерін ҿз бетінше анықтау, ашық несие тарихын қҧру, кепілдіктер беру 

қажеттілігінің болмауы жҽне т.б. сияқты артықшылықтарға ие [1, 8 б.]. 

Ресейдің ҿзінде қаржылық қамтылуы мҽселесі ҽртҥрлі зерттеулерде талданады, бҧл 

мҽселе бойынша ҽртҥрлі кҿзқарастар бар. Мысалы, Р.И. Балашова «Осы саладағы ғалым 

экономистердің ғылыми жҽне практикалық ҧсыныстарын қарастырған кезде 

кҽсіпорындардың экономикалық дамуын қаржылық қамтылумен байланысты бірқатар 

экономикалық мҽселелер тиісті дҽрежеде зерттелмеген деген қорытынды жасауға болады. 

Сондықтан бҧл жҧмыстың міндеті кҽсіпорындардың экономикалық даму факторы ретінде 

қаржылық қамтылуды зерттеу болып табылады» [2, 37-38 б.]. 

Е.Ф. Диба «Қаржылық қамтылуы-бҧл шаруашылық жҥргізуші субъектінің қаржылық 

саясатының жекелеген міндеттерін шешуге қаржы ресурстарының белгілі бір мҿлшерін бҿлу. 

http://www.alternativy.ru/ru/node/2127
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Бҧл жағдайда автор оны қамтылуын жҽне реттейтін ҽрекетті ажыратады. Қамтылу 

функциясы қаржыландыру кҿздерін қҧруда кҿрінеді жҽне қаржылық қамтылудың пассивті 

ҽсерін сипаттайды. Реттеуші-жеткілікті қаражат бҿлу арқылы жҽне қаржылық қамтылудың 

нақты нысаны арқылы ҽсер етеді, оның шаруашылық жҥргізуші субъектінің қызметіне 

белсенді ҽсерін сипаттайды. Автор қаржылық қамтылу нысандарына ҿзін-ҿзі қаржыландыру, 

акционерлік капитал, несиелеу, қайтарымсыз қаржыландыруды жатқызады» [3, 149-154б.]. 

Бҧл мҽселенің ҿзектілігі қазіргі жағдайда да артып келеді, ҿйткені ауылшаруашылық 

кҽсіпорындарының тиімді жҧмысының арқасында кез-келген елдің азық-тҥлік қауіпсіздігі 

қамтамасыз етіледі.  

Қазақстанның ауыл шаруашылығы кҽсіпорындары кҥрт континенттік климат 

жағдайында жҧмыс істейді жҽне негізінен табиғи-климаттық жағдайларға тҽуелді. Аграрлық 

ҿндірісті қарқынды жҥргізу факторлары да маңызды рҿл атқарады, алайда олар қайталама 

болып табылады. ЕурАзЭҚ елдеріне, сондай-ақ алыс шетелдерге экспортталатын ауыл 

шаруашылығы ҿнімдеріне бағаның ҿсуі ауыл шаруашылығы қҧралымдарын қаржылық 

қамтамасыз етуге айтарлықтай оң ҽсер етеді. Ҽдетте, шет елдердегі ауылшаруашылық 

ҿнімдерінің бағасы ішкі нарыққа қарағанда жоғары. 

Сондықтан ҚР Президенті Қ.К. Тоқаев ҿзінің Қазақстан халқына Жолдауында «Біздің 

аграрлық саясатымызда сҽйкессіздік байқалады. Министрлердің ауысуымен саясат та 

ҿзгереді. Мҧндай жағдайда фермерлерге жҧмысты жоспарлау қиын. Бірыңғай жалпы желіні 

ҽзірлеу қажет. Осыған сҽйкес субсидиялау тетіктерін қайта қарау жҽне тҧрақтандыру талап 

етіледі. Бҧл ҽсіресе Қостанай облысының типтік фермерлік шаруашылықтарына қатысты» 

[4].  

«Емшан» ауылшаруашылық кҽсіпорны 9000 гектардан астам егістік алқабы бар жҽне 

1990 жылдардың басында социалистік меншікті жекешелендіру нҽтижесінде қҧрылған 

типтік шаруа қожалығы болып табылады. Соңғы 20 жылда дҽнді дақылдардың орташа 

жылдық ҿнімділігі 13,8 ц/га қҧрады, Бҧл Қостанай облысы бойынша орташа жылдық 

ҿнімділіктен 3 ц/га жоғары [5]. 

Қостанай облысының астық ҿнімін ҿндіру облыстың жҽне тҧтастай алғанда 

Қазақстанның азық-тҥлік бидайы бойынша азық-тҥлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 

сондай-ақ ауыл шаруашылығы жҽне ҿнеркҽсіп тауарлары ҥшін ЕурАзЭҚ елдеріне 

экспорттауға қабілетті. Қазақстанның астық ҿнімдерінің бҽсекеге қабілеттілігін арттыру 

ҥшін қазіргі жағдайда ҿндірілетін ҿнімнің сандық ҿсуі ғана емес, сонымен қатар барлық 

тартылатын ауыл шаруашылығы ресурстарының ҿндірісінің барынша тиімді жҧмыс істеуін 

қамтамасыз ететін жҥйелік қызметтерді ҧйымдастыру, сондай - ақ ҿндіргіш кҥштердің 

маңызды элементі-негізінен осы саланы мемлекеттің қаржылық қамтамасыз етуінің 

арқасында жҧмыс істейтін ҿндірістік инфрақҧрылым ерекше ҿзекті болып отыр. Бҧл тҧрғыда 

«Емшан» ШҚ тек ЕурАзЭҚ елдерінде ғана емес, басқа серіктес елдермен де бҽсекелестікке 

тҿтеп беруге жҽне интеграциялық процестерге қатысуға жеткілікті қуатты ҽлеуетке ие. 

«Емшан» шаруа қожалығының артықшылығы-ол ҽрдайым халықаралық нарықта сҧранысқа 

ие қатты жҽне жҧмсақ сортты экологиялық таза бидай шығарады. Сонымен қатар, «Емшан» 

ШҚ ҿнімі ҽрдайым сҧранысқа ие болатын сыйымды нарығы бар жақын солтҥстік кҿршісімен 

жақсы байланыс орнатқан. Сондай-ақ, экономика шекаралардың жақындығына, бидай 

экспорты ҥшін Ресей тарапынан кҿлікпен қамтамасыз етілуіне байланысты шағын кҿлік 

шығындарын кҿтеретінін атап ҿткен жҿн. 

Маркетингтік жыл ішінде Қостанай облысының астық ҿндірісі 100 млн адамды 

нанмен қамтамасыз ете алады. Бҧл кҿлем мемлекеттің қаржылық қолдауының арқасында 

жҥзеге асырылуда [6]. 

Бидайдың қатты жҽне жҧмсақ сорттары ҿсіріледі, тауарлық бидайдың 80% - дан 

астамы шетелге, соның ішінде Ресейге экспортталады. Ресейдің ҥлкен нарығы Ресейдің ҧн 

тарту кҽсіпорындарымен қалыптасқан байланысы бар «Емшан» ШҚ экологиялық таза астық 

ҿнімдерін талап етеді. Ҽрине, ҧн экспорты тиімдірек болар еді, алайда «Емшан» ШҚ ҿзінің 

ҧн тартатын кҽсіпорны жоқ. «Емшан» ШҚ ауылшаруашылық жерлері Ресеймен (Челябі 
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облысы) шектеседі, сондықтан кҿлік шығындары азайтылып, интеграциялық процестердің 

кҥшеюі, іс жҥзінде тҿмендетілген кедендік кедергілер аталған ШҚ астық ҿнімдерінің Ресей 

нарығында сҽтті бҽсекеге тҥсуіне мҥмкіндік береді. Бҧдан басқа, жолға қойылған 

байланыстар ауыл шаруашылығы техникасын делдалдарсыз сатып алуға мҥмкіндік береді, 

бҧл да астық ҿнімдерін ҿндіру шығындарының тҿмендеуіне оң ҽсер етеді жҽне белгілі бір 

дҽрежеде кҽсіпорынның қаржылық тҧрақтылығын қамтамасыз етеді.  

Қазақстан ішінде ауыл шаруашылығы ҿндірушілерін тҥрлі шаралармен мемлекеттік 

қолдау бойынша ҥлкен жҧмыс жҥргізілуде. Тіпті қолайлы климаттық жағдайлары бар 

елдерде де, мысалы, Германияда ауылшаруашылық ҿндірушілеріне мемлекеттік қолдау 

кҿрсетіледі [7]. 

Біздің табиғи-климаттық жағдайымызды ескере отырып, мемлекеттік қолдау міндетті 

деп санаймыз. Бҧл ретте ол жалпы сипатта емес, атаулы сипатта болуға тиіс, яғни тиімді, 

ҧтымды жҧмыс істейтін, қолда бар қаржылық, ҿндірістік-техникалық жҽне басқа 

ресурстарды пайдаланатын кҽсіпорындарды мемлекет субсидиялауға тиіс. «Қазақстанда 

ауыл шаруашылығын дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасын» іске асыру 

кезінде қателіктер мен дҽлсіздіктер жіберілді, бҧл туралы Ауыл шаруашылығы министрі Е. 

Ш. Қарашҿкеев ҿз сҿзінде мҽлімдеді [8]. 

Қазақстанның ауыл шаруашылығын дамытудағы 2021-2025 жаңа бағдарламасында 

субсидиялар басым тҽртіппен талап етілетін ҿнім ҿндірісін қолдауға, ҿндірістік шығындарды 

азайтуға, сондай-ақ ауыл шаруашылығы ҿнімінің экспортын дамытуға бағытталатыны 

тікелей атап ҿтіледі [9]. 

Ауыл шаруашылығы кҽсіпорындарының қызметін қаржылық қамтамасыз етуде елеулі 

ҿзгерістер енгізілетін болады, атап айтқанда, салыстырмалы тҥрде субсидиялаудан бастап, 

абсолютті, қҧндық мҽнде субсидиялауға тауарлар, жҧмыстар мен кҿрсетілетін қызметтер 

қҧнының пайызымен. Тиісінше, ауыл шаруашылығында технологиялық процестерді енгізу 

уақытына сҽйкес субсидиялар беру мерзімдері ҿзгертілетін болады, яғни қаржылық 

қамтамасыз ету маусымдық ауыл шаруашылығы жҧмыстарын жҥргізуден озып кетуі тиіс. 

Бҧдан басқа, аграрлық ҿндірісті дамытудың басым бағыттары бойынша мемлекеттік қолдау 

кҿзделеді:  

1) импортты алмастыруды іске асыруға; 

2) ЕурАзЭҚ елдеріне тҧтынуға дайын ауыл шаруашылығы ҿнімінің экспортын 

ҧлғайтуға, атап айтқанда, ауыл шаруашылығы шикізатын емес, тҧтынуға дайын 

ҿнімді(тоқаш, кҽмпиттер, пряниктер, ҧзақ сақтау мерзімі бар консервілер)экспорттауға; 

3) айналым қаражатын толықтыруға арналған несиелер бойынша сыйақыны кредиттеу 

мерзімімен бір жылға дейін айтарлықтай тҿмендетуге; 

4) сыбайлас жемқорлық сҽттерін болдырмау мақсатында субсидиялар, субсидиялауға 

ҿтінімдер берудің автоматтандырылған жҥйесін кезең-кезеңімен енгізу.  

Қостанай облысы ҥшін аграрлық ҿндірістің ҧсақ тауарлылығы проблемалы болып 

табылады, кҿптеген шаруа қожалықтары, ЖШС-нің егіс алаңы жарты мың гектарға дейін 

жетеді. Бҧл жағдай ауылшаруашылық кҽсіпорнын қаржылық қамтамасыз етуде белгілі бір 

қиындықтар туғызады. Біріншіден, олардың кҿпшілігі бар, екіншіден, олар ҧсақ-тҥйек, 

ҥшіншіден, олар дақылдарды ҿсірудің агротехнологиялық нормаларын ҽрдайым сақтай 

бермейді, тҿртіншіден, еңбек ҿнімділігінің тҿмендігі, бесіншіден, ескірген техника, 

алтыншыдан, осы шаруашылықтарда іс жҥзінде қалмаған кадрлардың біліктілігінің 

тҿмендігі. Бҧл мҽселелерді шешу осы ауылшаруашылық қҧрылымдарын қаржылық 

қамтамасыз етумен де байланысты.  

Ауылшаруашылық кҽсіпорындарының қызметін қаржылық қамтамасыз ету елдің 

азық-тҥлік қауіпсіздігін қамтамасыз етумен тікелей байланысты. Бҥгінгі таңда Қазақстан ҿзін 

80% - дан астам негізгі азық-тҥлік тауарларымен қамтамасыз етеді [10]. 

ФАО мамандарының есептеуі бойынша, егер осы елдің халқы тҧтынатын азық-

тҥліктің 85% - ы ел ішінде ҿндірілсе, ел азық-тҥлік қауіпсіздігін сақтайды. Негізгі ҽлеуметтік 

маңызы бар ҿнімдер бойынша Қазақстан ҿзін-ҿзі қамтамасыз етті. Алайда халықаралық 
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нарықта бҽсекелестіктің кҥшеюі, Батыс елдерінің санкциялары, жер шарында халқының ҿсуі, 

Қазақстанның аграрлық ҿндірісіндегі еңбек ҿнімділігінің баяу ҿсуі еліміздің аграрлық 

ҿндірісін дамыту ҥшін жеткілікті кҥрделі жағдайлар туғызуда. Бҧл жағдайда, біздің 

ойымызша, мемлекеттің ҧйымдастырушылық бастамасын кҥшейту, қатаң мемлекеттік 

бақылау, сапалы ҿнімдердің ауыспалы қорларының, сондай-ақ жемдік астық ҿндірісінің 

нақты ойластырылған бағдарламасы ауыл шаруашылығы ҿндірісін қаржылық қамтамасыз 

етудің бастапқы нҥктелері болып табылады. 
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Влияние государства на формирование рыночных отношений все больше будет 

приобретать макроэкономический характер, а принимаемые им решения основываться на 

налоговой и ценовой политике, способствующей образованию эффективных рыночных 

структур. В основу перехода к рынку положен принцип планомерной, систематической, 

рассчитанной на длительный период и управляемой государством работы. Известно, что 

руководство республики на первых порах критически относилось к рекомендациям о 

проведении ускоренной либерализации экономики, полной отмене государственного 

контроля за ценами, применении методов «шокотерапии». Поэтому в Казахстане довольно, 

активно вводятся элементы регулирования деятельности предприятий, исключающие, 

однако, прямое вмешательство исполнительного аппарата в их работу, ускоряется 

формирование принципиально новых рыночных структур. 

Однако необходимо подчеркнуть, что первый этап, осуществляемой радикальной 

аграрной реформой «съехал» во многом к этим рекомендациям. Была проведена 

существенная либерализация цен в экономике Казахстана, а объявленная государственная 

поддержка сельского хозяйства практически подменена прежним административно-

командным диктатом, часто выражающимся прямым вмешательством исполнительного 

аппарата, прежде всего в сферу реализации произведенного сельскохозяйственного 

продукта, а также процесса ценообразования на него.  

К сожалению, либерализация цен привела к галопирующей инфляции. Последняя, как 

известно, способствует спекулятивной деятельности. В таких условиях предприятиям 

становится выгодно накапливать сырье и готовую продукцию на складах в надежде, что 

цены вновь вырастут. Одновременно несоответствие количества сырья и готовой продукции 

их спросу ведет к очередному витку инфляции.  

Здесь следует заметить, что в сельскохозяйственном производстве продукцию долго 

не сохранишь, т.к. исключая ряд зерновых и масличных культур, ее «передержание» ведет к 

ухудшению качества. Кроме того, сокращение производства в аграрном секторе (да и не 

только в нем) привели к обесцениваю денег, а последние уже не могли в полной мере 

выполнять своих основных функций. Экономические отношения были нарушены. Рыночные 

отношения воплощаются, прежде всего, в функционировании сложного рыночного 

механизма, а в рамках последнего, как решающей его части, гибкой системе 

ценообразования. Механизмы ценообразования являются неотъемлемой и решающей частью 

рыночного механизма. Именно он определяет эффективность функционирования рыночных 

отношений. Известно, что анализу цены придавал большое значение В.И. Ленин. Он 

отмечал, что «цена есть проявление закона стоимости» [1]. 

Цены, сложившиеся за последние годы, не отражают общественно необходимых 

затрат на производство сельскохозяйственной продукции, во-первых. Во-вторых, эти цены 

были монопольно установлены государством, т.к. именно оно определяло финансовую 

политику общества. 

Цена – конечный результат функционального взаимодействия всей совокупности 

рыночных отношений. Следовательно, она связывает производство и общественные 

потребности. Эта связь в зависимости от условий, господствующих на рынке, определяет 

количественную и качественную реакцию производства и ее своевременность на изменение 

общественных потребностей. На первых порах в условиях формирующегося рынка эта 

реакция, очевидно, будет, медленной в силу недостаточно развитой материально-

технической базы общественного производства, а также ее громоздкости.  

Долгое время будет сказываться «родимое пятно» диктата производителя продукции 

над ее потреблением, что было характерным для ранее сложившейся системы 

производственных отношений. Поскольку цены обусловливают решающие мотивы и 

стимулы товаропроизводителей, соответственно через них происходит изменение 

производства в ответ на изменение общественного спроса. 

Ретроспективный анализ показывает, что со дня образования СССР на протяжении 

многих десятилетий сформировалась централизованная система ценообразования, 
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основанная на затратах. У нас априори считалось, что цены отражают общественно 

необходимые затраты, осуществляемые в общественном производстве. Однако 

освобождение от налета догматизма, долгое время существовавшего в советской 

политической экономии, показало, что цены на сельскохозяйственную продукцию в 

значительной мере деформированы, не отражают осуществленных общественно 

необходимых затрат, оторваны от цен мирового рынка, «оказались в стороне от столбовой 

дороги цивилизации». Существенными являлись диспропорции в соотношениях различных 

цен: практически бесплатное жилье и огромные дотации на продукты питания. Цены на 

сельскохозяйственную продукцию оставались систематически низкими, и естественно, не 

отражали общественно необходимых затрат. Поэтому сельскохозяйственное производство в 

условиях сложившейся системы производственных отношений постоянно поддерживались 

дотациями. 

Административно-командная экономика породила большое число проблем, в т.ч. и в 

ценообразовании на сельскохозяйственную продукцию. Страна долгое время жила не по 

средствам. Производительность труда в сельском хозяйстве росла очень медленно, а 

зачастую вообще не увеличивалась. Издержки производства увеличивались так же, как и 

заработная плата. А цены на продукцию аграрного сектора экономики долгие годы 

оставались без изменений. 

В начале 60-х годов в социалистическом обществе сложилось такое мнение, что в 

основе цены на сельскохозяйственную продукцию лежит так называемая «первичная 

стоимость». Она состоит из издержек производства на продукцию аграрного сектора и 

прибавочного продукта, пропорционально необходимому продукту. Такая система 

ценообразования использовалась при отсутствии отношений, способствующих 

эффективному хозяйствованию сельских товаропроизводителей.  

Идеи экономической реформы конца 60-х годов состояли в том, чтобы найти 

соответствующий механизм хозяйствования для новых условий. Была вскрыта 

отрицательная роль административно-командных методов руководства сельским хозяйством. 

Сделана попытка организации сельскохозяйственного производства на сочетании личных и 

общественных интересов тружеников села. План обязательных закупок зерна был снижен и 

объявлен твердым и неизменным на 10 лет. Продукция сверх плана оставалась в колхозах и 

использовалась по распоряжению правления колхоза.  

Сверхплановая продукция закупалась по повышенным ценам. Однако это привело к 

снижению плановых заготовок. Реакция на это – появление идеи государственного плана-

заказа в сельском хозяйстве. Однако ранее принятые решения стали постепенно забываться, 

планы постоянно меняться, а управление сельским хозяйством было вновь отдано на откуп 

административно-командной системе. Цены на сельскохозяйственную продукцию 

продолжали формироваться по затратному принципу – по усредненной себестоимости. Это в 

своей основе противоречило самой идее противозатратного механизма, поскольку снижало 

экономическую ответственность и заинтересованность предприятия. 

В 70-х годах цена формировалась на основе так называемой «цены производства», 

которая отдавала приоритет рентабельности производственных фондов. Следует 

подчеркнуть, что этот принцип формирования цен искусственно удешевлял 

сельскохозяйственную продукцию, которая изготавливалась в условиях слабой технической 

вооруженности производства, недостаточной его механизации и больших затрат труда, 

т.е.продукция аграрного сектора экономики была реально дорогой. 

«Нездоровое» использование денежных форм часто приводит к диспропорциям в 

самом сельским хозяйстве при ориентации производителей на денежный «вал» или 

«затратный характер экономики». Сельскохозяйственные производители в таких условиях 

становится заинтересованными в увеличении объемов производства за счет «игры» цен, 

поэтому возникает «чрезвычайно опасная тенденция. Искусственное завышение цен не лечит 

экономические болезни, а лишь развращает работников, тормозит технический прогресс» [2]. 
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Реформа ценообразования сама по себе не создает благоприятных условий для 

функционирования рыночных отношений. Следует отметить, что инфляционные процессы в 

бывшем Союзе происходили независимо от того, что признавали это или нет.  

В начале 80-х годов переполнение каналов обращения излишними денежными 

знаками признавалось в определенной мере. Однако речи об инфляции не было. Цены на 

сельскохозяйственную продукцию постоянно оставались заниженными, поэтому они не 

покрывали издержек производства в денежном выражении. В результате 

сельскохозяйственное производство сокращалось, что вело к сужению рынка 

сельхозпродукции. 

Введение национальной валюты тенге 15 ноября 1993 года в Казахстане было 

необходимым шагом для налаживания ценообразовательных процессов. К сожалению, 

Правительством республики в декабре 1993 г. были установлены на зерно не паритетные 

заготовительные цены по отношению к промышленным товарам, что остается одной из 

главных проблем села и в настоящее время. Государство заплатило в среднем за 1 т зерна по 

90 тенге, а его себестоимость составила 110 тенге. Однако, если бы даже это зерно 

продавалось по договорным ценам странам ближнего зарубежья, зерновое хозяйство было 

бы рентабельным. Например, Костанайский Хлебный дом, акционерами которого являлись 

140 совхозов и колхозов области, заключил договор с Республикой Беларусь на поставку ей 

52 тыс т зерна из остатков урожая 1993 года по цене 300-360 тенге за т.  

Таким образом, процессы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию 

являются достаточно сложными и противоречивыми. Сказывается существенная разница в 

росте цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. К сожалению, последнее, 

как правило, произведена не в нашей стране. Любой товар реализуемый в наших магазинах 

от сорочки до автомобиля произведен за пределами Казахстана. Это усугубляет объективные 

процессы ценообразования и не дает возможностей решить проблемы «синдрома сырьевой 

зависимости» нашей страны [3].  
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В условиях функционирования современного бизнеса, корпоративная культура 

является важным фактором успешной деятельности фирмы, гарантией динамичного роста, 

что обеспечивает стремление к улучшению эффективности.  

Именно благодаря мощной корпоративной культуре компания становится 

сходственно большой и крепкой семье, где всякий сотрудник, подобно члену семьи, делает 

исключительно те действия, какие оптимальным образом будут служить еѐ благополучию. 

Совершенная идентификация работника с фирмой может говорить о том, что он не только 

понимает идеалы компании, отчѐтливо придерживается правил и норм поведения в 

организации, но и внутренне абсолютно воспринимает коллективные ценности. 

Тогда в этом случае, культурные ценности компании становятся персональными 

важными составляющими ценностями сотрудника, занимая крепкое место в его 

мотивационной структуре наблюдаемого поведения. Со временем сотрудник продолжает 

делить данные ценности вне зависимости оттого, насколько располагается он в рамках 

исходной организации, либо же трудиться в новом месте работы, больше того, подобный 

сотрудник становится сильным источником принесѐнных идеалов и ценностей, как в рамках 

деятельности его нынешней организации, так и в масштабах следующих возможных местах 

работы. 

Под ценностями организации понимаются правящие поведением работников общие 

правила и нормы, которые приводят их к достижению необходимых целей организации. Роль 

сотрудника можно определить, как вклад в совместную деятельность, вне зависимости от 

занимаемого им формального или неофициального положения в фирме, а также взаимные, 

положительные ожидания во взаимосвязи с контролем сотрудников. 

Правильно построенная и сформулированная модель корпоративной культуры 

рассматривается мощным стратегическим инструментом, который позволяет регулировать 

как все структурные подразделения, так и отдельных членов коллектива, настроенных на 

достижение поставленных целей в рамках выбранной миссии организации. 

Так, действенную корпоративную культуру отличают следующие признаки: 

- командный дух-слаженность, взаимодействие 

- удовлетворение сотрудников работой и гордость за выполненные результаты; 

- верность организации, готовность отвечать ее высочайшим стандартам;  

- высокая строгость к качеству труда; 

- готовность к любым переменам, вызванными условиями современного прогресса и 

ее -конкурентной борьбой, несмотря на сопутствующие трудности. 

Создание корпоративной культуры, которая рассматривается как процесс 

стратегических изменений (по Курту Левину), протекает поочередно внесколько основных 

этапов: 

-«оживление» имеющейся корпоративной культуры - ее диагностика и исследование; 

- «переход в движимое состояние» - процесс планирования и проведения 

необходимых изменений; 

 - «замораживание» - утверждение результата [2]. 

Ключевые этапы процесса развития корпоративной культуры компании: 

- сбор необходимых данных, которые будут описывать положение главных элементов 

определенной корпорации;  

- качественное исследование уровня прогрессивности ключевых элементов культуры 

компании, а также соответствие их признакам современной культуры; 

- установка списка мероприятий, необходимых в процессе развития прогрессивной 

культуры исходной корпорации; 

- обоснованное и проектное овладение любого мероприятия; 

- реализация предложений на практике по поводу формирования прогрессивной 

культуры;  

- анализ производительности предложенных событий [2]. 
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Но некорректно начинать исследование состояния корпоративной культуры без 

предварительного изучения факторов, которые оказывают влияние на еѐ формирование. 

Установление корпоративной (организационной) культуры - это некая попытка 

плодотворного воздействия на социально-психологическую атмосферу, нрав сотрудников; 

вводимые организационные ценности и нормы могут начать конфликт с действительно 

имеющимися и поэтому так деятельно отвергаются множеством членов организации. 

Источниками образования корпоративной культуры являются:  

-система собственных ценностей, индивидуально-своеобразных способов их 

достижения;  

-структура, формы и способы организации деятельности компании, которые бы 

объективно воплощалиотдельные ценности, в т.ч. ценности управляющих предприятия; 

-представление относительно подходящих и возможных моделей поведения 

работника в рабочем коллективе, какие полно отражают налаженность случайно 

сформировавшихся групповых ценностей. 

Существует три основных фактора, которые поддерживают сформировавшуюся 

корпоративную культуру. К этим факторам относятся: 

- подбор сотрудников; 

- деятельность руководящих звеньев; 

- социализация сотрудников в организации. 

Подбор сотрудников, хоть с одной стороны и позволяет выявлять, насколько 

кандидаты соответствуют требованиям организации, но если взглянуть с другой стороны, то 

у организации появляется больше возможностей для отсеивания тех сотрудников, которые в 

будущем могут способствовать разрушению главных ценностей организации [4].  

Руководители создают корпоративную культуру, менеджеры же становятся для 

сотрудников организации некими образцами морали и этики. Менеджер занимается 

формирование для сотрудников таких условий и мотивов, что они неосознанно принимают 

ценности, соответствующие целям компании. Но при этом условия и мотивы удовлетворяют 

потребности сотрудников. В задачи менеджера входит донесение до сотрудников понимание 

о том, что считается для организации этичным, а что нет. Менеджер старается организовать 

сотрудников таким образом, чтобы они умели эффективно выполнять вместе то, что 

отдельно не смогут.  

Для того, чтобы действия руководителей были направлены на формирование и 

укрепление корпоративной культуры, чрезвычайно последовательному в своѐм поведении 

предстоит быть именно менеджеру. Если по вине менеджера какой-либо поступок будет не 

соответствовать последствиям, которые были созданы по вине менеджера, тогда будут в 

определѐнной степени подорваны основы корпоративной культуры. Приведѐм пример: 

группа сотрудников компании решила бросить вызов руководству. Они устраивали длинные 

перерывы между рабочими обязанностями, часто приходили с опозданием на рабочее место, 

а менеджеры не стали делать никаких замечаний, тогда другие сотрудники могут подумать, 

что такое поведение является частью культурной нормы и оно приемлемо [5].  

Для того, чтобы у подчинѐнных выработать верное представление корпоративных 

нормах, а также ценностях, перед руководителями организации стоит задача по 

последовательному проведению единой линии поведения, которая должна в каждой 

ситуации срабатывать одинаково, т.е., сотрудники должны осознавать, что за каждым 

поступком стоит конкретное последствие (или ряд последствий).  

Таким образом, чтобы работники не опаздывали и приступали вовремя к своим 

обязанностям, на любое, даже незначительное опоздание, менеджер должен 

демонстрировать отрицательную реакцию. Люди больше о корпоративной культуре узнают 

из поведенческих реакций, за которыми они наблюдают. Вывешенные на стену лозунги и 

задекларированные принципы действуют не так эффективно [6].  

Самая критическая стадия социализация - это процесс вступления новых сотрудников 

в компанию. Именно на этой стадии задача компании заключается в «подгоне» нового 
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сотрудника под свои ценности, нормы поведения. Новички, не усвоившие на начальном 

этапе основные нормы поведения, могут стать нонконформистами и в будущем могут 

работниками, которых увольняют из-за несоответствия корпоративным нормам. Все 

остальные сотрудники на протяжении всего времени работы в компании не так интенсивно, 

но поддерживают и укрепляют корпоративную культуру, поскольку организация всѐ же 

продолжает способствовать этому. Всего можно выделить несколько ступеней 

социализации: 

- предварительная стадия (до того, как сотрудник становится официальным членом 

организации); 

- стадии «столкновения»; 

- стадии «метаморфозы». 

Для того, чтобы новый работник смог стать таким же полноправным членом 

компании, как и остальные работники, ему недостаточно быть просто хорошим 

специалистом, ведь ему необходимо овладеть и соответствовать нормам и правилам, 

которые были приняты до него. Стоит отметить, что некоторые исследователи, погружѐнные 

в изучение вопросов из области корпоративной культуры, считают, что сотрудник может и 

не верить искренне, даже по-настоящему и не принимать корпоративные ценности, но ему 

лишь необходимо вести себя в соответствии с этими корпоративными ценностями 
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Annotation. In this paper, the meaning of risk diversification is presented in such an 
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In the investment portfolio, the action   tool prices (prices)  
        

  in general , the average 

response is increasing   (rising prices) and decreasing   (decrease / fall in prices). Because of this 

reason, we will create our portfolio in such a way that both types of instruments will be in the right 

relationship with each other, at the event   the portfolio we have created is not subject to losses. 
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Problem statement. 

In this paper, the market is divided into the following 2 types [1]: 

1)    stock market with market price   . 
2)    bank account or credit market, from where we take money (resources) on credit with 

a market price   . 
Consider the following tasks [2], [3], [4], [5]. 

Task 1. The task of managing a portfolio of investments taking into account risk constraints. 

Task 2. The manager, as a result of managing our investment portfolio, has the right to 

confiscate resources from this portfolio to cover all possible costs. We have the task of managing the 

investment portfolio. To do this, consider some economic entity in the time interval ,       - and 

with the initial capital  .     capital due to changes in the price of the investment portfolio. 

         ∑       ∑(       ) ( )

 

   

 

   

 

 

Definition 1.1.  

Function  

 

  ( )     
      

(  )     

 

this is a function of portfolio losses over a time interval ,   -. 
By realizing the value of the portfolio    you can define the loss function separately. It will 

be equal to the maximum value of the fall in the value of the investment portfolio, which has been 

achieved by the time  , after peaking in the past. Change in the market price of the instrument 

     ,   -  it is a historical price scenario, i.e. a sample from an available database for the initial 

( ) and the final ( ) periods: [[     ] {     ,     -}], where     the beginning of the countdown, 

   length. 

Going through the scenarios    in time windows   ,       - and artificially changing 

the beginning of the countdown    we get a set of implementations of the process under 

consideration    on the only possible implementation of the process {     ,     -}. This is how 

we form the economic subject of the investment portfolio at different times and in different market 

modes. 

We classify the loss function in two time events -   ( )   ,       - g parameter      

and on the set    ,       - a specific moment in time  . 
Definition 1.2. 

Losses in the worst case (loss if the worst comes to the worst) are defined as follows: 

 

       
     

*  ( )+ ( ) 

   

Definition 1.3. 

The average loss is: 

 

     
 

 
∫   ( )   ( )
 

 

 

 

By   one scenario is being averaged, and on    in all scenarios. 

Definition 1.4. 
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                       ,   -   the value at risk, which is denoted as a quantile   

distributions   (    )  
 

    ( )  
 

(   ) 
∫   ( )     *  ,   -   ( )   ( )+
 

 ( ) 

 

Here  ( )   the upper limit of losses. Values (   )  ( ) less  ( ). 
For example, take into account the 75% quantile, then the losses will exceed LRLF(75%) 

only in γ=25% of cases. 

The tasks of managing a portfolio of investments taking into account the restrictions on risk. 

Mathematical formulation of the problem [6], [7]. 

We have an S-market and tools at our disposal  . The algorithm for managing our 

investment portfolio is that the initial capital in the amount of    placed on the S-market at the 

moment of time    proportional to the shares              в                              
  . The portfolio is not able to service its debts until the moment of time        . In the case 

  
    

      
   the expansion of the prices of the i-th instrument in the S-market for the first 

period ,     -, then the efficiency of the portfolio at the end of window T is determined as 

follows: 
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where are the vectors 
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There is no doubt that the function 

 

 (  )  
 

  
(   ) 

is an objective function. 

Random constraints of the loss function are introduced in portfolio management. 

 

   ( )        max loss limitation, (5) 

 

    ( )        limitation of mid losses, (6) 

 

    (   )        limitation of losses with risk     (7) 

 

Risk avoidance will be played out in the form of random multipliers          ,   - with 

the following distribution densities: 

 

1)   ( )   , uniform distribution, here we use a random number generator, 

 

2) normal distribution with the following parameters 

 

(    )    ( )  
 

√    
   (

 (   ) 

   
)    (    )  
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Now let's consider the choice of the optimal portfolio *  + in a rectangular parallelepiped  

 

  *                          + ( ) 
 

Management tasks are nothing more than maximizing portfolio efficiency  (  )      by 

the time the investment is completed    with the 1st of the three types of loss restrictions in the 

form of (5), (6) or (7) and restrictions on acceptable strategies (2.8). 

In the future, we will deal with the following tasks of mathematical programming: 
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Numerical solution of problems (9), (10) and (11). 

To discretize these problems (9), (10) and (11) the time interval ,       - divide it into M 

parts, that is, we will have 

      
 

 
   

 

Because  (  )      the discrete vector and the loss function are written as 
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The efficiency objective function is written as  ( )  
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In this case, tasks (9), (10) and (11) will be written as follows: 
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Computational experiment of numerical solution of problems (12) – (14). 

In order to verify the reliability of the task of managing investment portfolios and at the 

same time take into account random restrictions on risk, we set up a computational experiment. The 

results obtained were compared with the results of R.K.Shakenov in the works [7],[11],[12]. Also, 

random number generators based on the Kolmogorov-Smirnov criterion were borrowed to solve this 

problem. 

At the beginning, for task 1 (for task (12)) for two tools (     ) and for three periods 

(       ) time fixed the initial capital    and for all possible multiplier values    ,   - we have 

considered three types of the following restrictions [8-10]: 

1) (    (  )   )   , where the components of vector b are equal            and 

the smallest row of the matrix A is scalar multiplied by the vector  . 

 

2) (      where           . 
 

3) (    (  )   )   , where            and the maximum row of the matrix A is 

scalar multiplied by the vector  . 

 

The third condition is equivalent to the constraint of problem 1, that is, it is equivalent to the 

constraint 

   
       

{    
       

(    )  (    )}      . 
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Аннотация: агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой совокупность 

отраслей народного хозяйства, связанных между собой экономическими отношениями по 

поводу производства, распределения, обмена и потребления сельскохозяйственной 

продукции. Главная задача АПК состоит в максимальном удовлетворении населения в 

продуктах питания и товарах народного потребления. Соотношение отраслей, участвующих 

в производстве продуктов питания и непродовольственных предметов потребления, 

составляет отраслевую структуру АПК. 

Ключевые слова: экономика, инфраструктура, сельское хозяйство 

  

Единство всех частей производственных отношений: производства, обмена и т.д. 

выступает более отчетливо, если подойти к производству как к непрерывному процессу. 

Производство, рассматриваемое как постоянный повторяющийся процесс, есть 

воспроизводство. Само воспроизводство, как известно, существует в двух формах - простом 

воспроизводстве и расширенном.  

Рассмотрим особенности воспроизводства и экономических отношений в сельском 

хозяйстве. Отличие сельского хозяйства как отрасли материального производства от других 

отраслей проявляется, прежде всего, в том, что здесь в качестве главного средства 

производства выступает земля. Особенности земли как главного средства производства в 

сельском хозяйстве, с одной стороны, обусловливают своеобразие технологического 

процесса в земледелии, с другой - являются естественными предпосылками определенных 

экономических отношений. 

Аграрные отношения как составная часть всей системы экономических и социальных 

отношений представляют собой отношения между людьми, занятыми в аграрной сфере по 

поводу производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. Основное 

ядро социально-экономической структуры аграрных отношений образует система 

землевладения и землепользования, точнее - отношения собственности на землю.  

Спецификой сельского хозяйства является и то, что размеры сельскохозяйственных 

предприятий характеризуются не размерами земельной площади и численностью скота, а 

выходом продукции на единицу площади. Небольшие по земельной площади, но высоко 

интенсивные хозяйства по размерам дохода относятся к крупным хозяйствам. 

Следовательно, по размерам земельной площади можно судить о размерах хозяйств лишь 

относительно и тем менее точно, чем выше процесс интенсификации. Наряду с хозяйствами, 

основанными на собственной земле, в мире широко распространены отношения аренды и 

субаренды. Арендатор не является собственником земли, он является еѐ владельцем и 
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использует по своему усмотрению, происходит отделение собственности на землю от еѐ 

фактического использования. 

Аграрные отношения выражают собой всю совокупность производственных, 

социальных, культурно-нравственных отношений между людьми, базируются на системе их 

естественных интересов, на общечеловеческих ценностях и гражданских правах труженика-

земледельца [1].  

Аграрные отношения обусловлены наличием в структуре производительных сил их 

особого типа, связанного с непосредственным использованием и воспроизводством ресурсов 

и сил живой природы и земли в качестве предметов, средств и орудий труда. Они 

развиваются в соответствии с естественными законами природы и умением их использовать. 

Последнее предполагает наличие прямой производственной связи работников с землѐй, 

осуществляемой в тех формах и теми способами, которые оказываются более эффективными 

с точки зрения использования земли, производства продукции и обеспечения ею народного 

хозяйства и населения, улучшения условий жизнедеятельности и жизнеобеспечения самих 

работников земледелия и сельских жителей в целом. 

Важно вычленить аграрные отношения в узком и широком значении: первое 

ограничено только сельским хозяйством, второе распространяется на всю систему 

экономических отношений, складывающихся в обществе по поводу присвоения и 

использования земли и других средств сельскохозяйственного производства в 

агропромышленном комплексе (АПК). АПК включает три сферы: 

1) сфера - производство средств производства для сельского хозяйства;  

2) сфера - собственно сельское хозяйство;  

3) сфера - переработка и реализация готовой продукции.  

Другими словами, аграрные отношения, понимаемые в их широком значении, 

приобретают черты агропромышленных отношений. Аграрные отношения охватывают весь 

процесс расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве в его взаимосвязях с другими 

сферами АПК [2]. Субъектами аграрно-экономических отношений выступают: 

а) сельские товаропроизводители (независимо от формы собственности, на базе 

которой они функционируют);  

б) работники, занятые на предприятиях производственной и социальной 

инфраструктуры села; 

в) работники отраслей, выпускающих средства сельскохозяйственного производства, 

перерабатывающих и доводящих до потребителя его продукцию.  

Специфические черты сельского хозяйства обуславливают наличие особенностей и в 

сфере финансовых отношений: земля не амортизируется, следовательно, земля не формирует 

себестоимости продукции. В то же время разный уровень плодородия и месторасположения 

способствуют образованию у сельскохозяйственных предприятий дифференцированного 

дохода (ренты).  

Существенной спецификой сельского хозяйства является его самовоспроизводство. 

Значительная часть произведенной продукции не реализуется на сторону, а остается внутри 

хозяйства на цели воспроизводства в качестве молодняка скота, семян, удобрений, кормов, 

поэтому не входит в состав товарной продукции и не принимает денежную форму, 

поскольку является внутрихозяйственным оборотом. Внутрихозяйственный оборот в общем 

объеме сельскохозяйственного производства составляет весьма большую долю и 

исчисляется десятками процентов [3]. 

Проблема расширенного воспроизводства основных отраслей сельского хозяйства 

имеет особое значение для формирования и развития рынка сельскохозяйственной 

продукции. Она актуальна сегодня не только по причине резкого отставания и сокращения 

объемов сельскохозяйственной продукции, но и в силу острой необходимости для решения 

задачи продовольственного обеспечения страны. 

Для цивилизованного рынка в сельском хозяйстве, как и для всей экономики 

народного хозяйства, характерно расширенное воспроизводство, независимо от форм 
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собственности и хозяйствования. Оно как прежде может осуществляться двумя путями - 

экстенсивно и интенсивно.  

Экономическая природа этих двух понятий известна многим ученым-аграрникам. 

Расширение производства способно осуществляться экстенсивно, если расширяется только 

поле производства, и интенсивно, если применяются более эффективные средства 

производства, при которых внедряются новые технологии. Такой методологический подход 

является основой для расширенного воспроизводства, интенсификации сельского хозяйства, 

ее сущности, показателей и факторов.  

Отсюда вытекает главный критерий разграничения интенсивной и экстенсивной форм 

развития сельского хозяйства. Здесь речь идет о том, за счет каких факторов достигается 

прирост сельскохозяйственной продукции, т.е. или на прежней, существующей основе, без 

перестройки производства, с той материально-технической базой, которая существовала 

раньше, или же на основе нового, более совершенного и качественного преобразования 

производства с новой техникой и технологией, с внедрением новых, более 

высокоинтенсивных сортов сельскохозяйственных культур, пород животных и т.д. 

Развитие сельских территорий имеет свою специфику и неразрывно связано с 

сельскохозяйственным производством. Реструктуризацию надо проводить только при 

наличии реальных гарантий эффективного функционирования предприятий и соблюдении 

ими культуры землепользования. Эти два хозяйственно-экономического механизма в 

единстве не учитываются и реально не действуют. Вследствие неучтенных моментов 

уровень экономического развития аула заметно отстает от потребностей населения и 

общественных перемен в силу множества причин: 

- не сложилось хозяйственное отношение человека и гражданина к земле, а 

законодательство земельных отношений не превратилось в действующий государственный 

механизм регулирования земельных отношений. Структурная слабость института аграрной 

реформы не в состоянии снять или решить вопрос об общественном неравенстве; 

- сокращение государственных закупок. В этой сфере наблюдаются путаница и 

коррупция, а рыночная инфраструктура не развита. Нарушение законов ценообразования или 

землепользования в АПК стало его характерным моментом. Расширяется интеграция 

посредников и налоговиков на основе взятки и сделки. Много лет подряд процветает 

антиэкономическая деятельность посредников. Кризис взаимных платежей оказался 

выгодным скорее посредникам; 

- не развит казахстанский рынок средств производства и услуг для села. Отмена 

монополии государства на землю означала создание условий для развития в ауле различных 

форм хозяйствования при свободе выбора их крестьянами. Рынок средств производства и 

услуг нуждается в рыночных механизмах распределения ресурсов и установления связей 

производителей и потребителей продовольствия и сельскохозяйственного сырья. 

 

Список литературы: 

1 Аубакиров Я.Н. Экономические проблемы стратегии Казахстана.- Алматы, 2007. 

2 Валовой Д.В. Рыночная экономика. Возникновение, эволюция и сущность. М.: 

ИНФРА - М, 2005. 

3 Введение в рыночную экономику /Под ред. А. Я. Лившица, И. Н. Никулиной. - М.: 

Высшая школа, 2013. 

4 Гамарник Г.Н. Управление экономикой Казахстана: методология, подходы, пути 

реализации.- Алматы. - 2012. 

********************************************** 

 

 

  



257 
 

ҼОЖ 336 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҤЙЕСІНІҢ ЖАҒДАЙЫ  

МЕН ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Исиргепова Д.Б., оқытушысы 

А.Байтұрсынов атындағы ҚӚУ  

 

Аннотация: мақалада қаржы жҥйесінің жағдайы, даму мҽселелері мен бҿлімдері, 

сондай-ақ қаржы жҥйесін нығайту жҽне ҧлттық экономиканың ҿсу мен ҽлеуметтік даму 

траекториясына шығуын қамтамасыз етуі қарастырылған. Мемлекеттік бюджет қаржы 

жҥйесінің орталық буыны екені кҿрсетілген. Мемлекеттік бюджет мемлекеттік саясатты іске 

асыру қҧралы жҽне жоспарланған бағдарламаларды жҥзеге асырудың негізгі қаржы кҿзі 

ретінде берілген. 

Кілттік сӛздер: қаржы, қаржы жҥйесі, бюджет, кіріс, шығыс, стратегия 

 

Тҧрақты қаржы жҥйесі нарықтық экономиканың дамуы мен табысты жҧмыс істеуінің 

діңгегі жҽне жалпы экономиканың ҿсуі мен тҧрақтылығының қажетті алғышарты болып 

табылады. Бҧл жҥйе қоғамның жинақтарын жҧмылдыратын, бҿлетін жҽне оның кҥнделікті 

жҧмысын жеңілдететін негіз болып табылады. Сондықтан, негізінен орталықтандырылған 

жоспарлы жҽне бақыланатын экономикадан нарықтық экономикаға қҧрылымдық кҿшу 

кҿптеген элементтерді қамтығанымен, ең бастысы - дҧрыс қаржы жҥйесін қҧру. Дҧрыс 

қаржы жҥйесі қалыптасқаннан кейін ақша жҽне капитал нарықтары, ҽсіресе ҧлттық 

мемлекеттік бағалы қағаздардың бастапқы жҽне қайталама нарықтары дами алады. 

Мемлекеттің қаржы жҥйесі - бҧл ҽрқайсысы қаражат қорына делдал болатын қаржы-

экономикалық институттардың жиынтығы, бҧл экономикалық мағынадағы анықтама. 

Заңды мағынада қаржы жүйесі дегеніміз ақшалай қаражат қорларын қҧру жҽне 

пайдалану негізіндегі қатынастар жиынтығы, сонымен қатар осы қатынастарды 

ҧйымдастыратын органдар [1]. 

 

 
 

Сурет 1 - Қазақстан Республикасының қаржы жҥйесі 
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Қазақстан Республикасының қаржы жҥйесі нарықтық сипатқа ие жҽне ҽдетте келесі 

буындардан тҧрады: мемлекеттік бюджет, жергілікті қаржы, арнайы қорлар, мемлекеттік 

банктердің қаржысы, мемлекеттік кҽсіпорындар мен корпорациялардың қаржысы 1- суретте 

кҿрсетілген. 

Қаржы жҥйесі келесі ҥш бҿлімнен тҧрады: 

1. Қаржылық қатынастар жиынтығы; 

2. Ақшалай қаражат қорлары жиынтығы; 
3. Басқарудың қаржылық аппараты. 
Кҿптеген сарапшылардың пікірінше, Қазақстан қаржылық тҧрақтандыруға қол 

жеткізгеннен кейін қҧрылымдық экономикалық реформалардың ең азапты шыңын еңсеріп 

ҥлгерді жҽне экономикалық реформалардың ҿзіндік стратегиясы мен тактикасын жҥзеге 

асыру арқылы елеулі табыстарға қол жеткізді. 

Қазақстанда тҽуелсіздік алған жиырма жыл ішінде экономикалық жҽне ҽлеуметтік 

қатынастар жҥйесі толығымен ҿзгерді. 1994 жылы дҥниежҥзілік экономикалық реформалар 

басталғаннан бері қаржылық тҧрақтандыруға айтарлықтай дҽрежеде қол жеткізілді, барлық 

мемлекеттік меншікті жекешелендіру аяқталуға жақын, ҿндіріс кҿлемінің ҧлғаюы байқалды. 

Бағаның толық дерлік ырықтандыруы жҽне сыртқы сауда саласындағы кҿптеген 

шектеулердің жойылуы болды [2]. 

Қаржы жҥйесі - оның қҧрамдас элементтері арасындағы тығыз байланыспен жҽне 

оның ішкі жҥйелерінің ешқайсысы дербес ҿмір сҥре алмайтындығымен сипатталатын 

интеграциялық типтегі жҥйе: қаржы, бір жағынан, ҿндірістік қатынастардың бір бҿлігін 

білдіреді, сондықтан да осы қатынастар жҥйесінің элементі, екіншісімен - ҿзіндік 

функционалдық қасиеттері бар ҿзара байланысты элементтерден тҧратын жҥйені білдіреді. 

Қаржыда функционалдық ішкі жҥйелер ретінде салық, бюджет, қаржылық жоспарлар 

(болжамдар), болжамды қаржыландыру, қаржылық кҿрсеткіштер жҽне т.б. атауға болады. 

Нарықтық қатынастарда экономиканың жҧмыс істеуі, тауар-ақша қатынастары 

мемлекет тарапынан біршама аз дҽрежеде реттеледі. Негізгі реттеушілер тауарларға, 

жҧмыстарға, қызметтерге сҧраныс пен ҧсыныс болып табылады. Қаржы тауарлық 

қатынастардан тыс ҿмір сҥре алмайды. Тек ҿндірілген тауарларды, қызметтерді айырбастау, 

оларды белгілі бір ақша эквивалентіне сату кезінде ҿндірушілер ақшалай кіріс алады. 

Ҿнімдерді, жҧмыстарды, қызметтерді ҿткізуден тҥскен тҥсімдерден жҧмсалған ҿндіріс 

қҧралдарын, еңбекақыны ҿтеуге бағытталған тиісті қаражат бҿлінуі керек [3].  

Экономиканы қайта бағдарлау ҥшін ірі қаржылық инвестициялар қажет, сондықтан 

қҧрылымдық реформалардың кҿздерін табу, бюджеттік қаражаттар тҥріндегі мемлекеттік 

қаражаттар мен кҽсіпорындардың меншікті қаражаттары арасындағы арақатынасты анықтау 

маңызды мҽселелер болып табылады. 

Мемлекеттік бюджет экономиканы басқару қҧралы ретінде қаржылық қҧжат ретінде, 

экономикалық тҧтқа, ынталандыру ретінде қоғамдық ҿндіріске кешенді ықпал етеді. 

Мемлекеттік бюджет қаржы жҥйесінің орталық буыны болып табылады. Ол 

кірістердің, шығыстардың жҽне мемлекеттік несиелердің ҽртҥрлі тҥрлері арасындағы 

байланысты табады. Кіріс бҿлігінде кіріс қаражаттарының тізімі, ал шығыс бҿлігі берілген 

несиелердің барлық тҥрлерін біріктіреді. Мемлекеттік бюджет - қоғамдық ҿнімнің қҧнын 

бҿлу жҽне қайта бҿлу процесінде мемлекет пен қоғамдық ҿндірістің басқа қатысушылары 

арасында туындайтын ҿндірістік қатынастарды ақшалай нысанда білдіретін экономикалық 

категория [4]. 

Мемлекеттік бюджет мемлекеттік саясатты іске асыру қҧралы жҽне жоспарланған 

бағдарламаларды жҥзеге асырудың негізгі қаржы кҿзі болып табылады. Кіріс бҿлігін 

қалыптастыруда қазіргі уақытта кҿптеген проблемалар бар, сондықтан салық заңнамасына 

жиі тҥзетулер енгізу кҽсіпорындардың жағдайын қиындатады, ҿндіріс процесіне, демек, 

мемлекеттік бюджетке теріс ҽсер етеді. Мемлекеттік бюджетті қҧрудағы маңызды мҽселе 

қаржылық жҽне бюджеттік саясатты жҥргізуге байланысты бюджет қаражатын жҧмсау 

бағыты болып табылады.  
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Микроэкономика деңгейінде қаржы жҥйесінің қҧрылымын бастапқы қаржы - 

кҽсіпорындар мен ҥй шаруашылықтары қҧрайды. Олардың қаржылық қызметі екі нҽрсені 

қамтиды: қаражатты қалыптастыру (ол кірісті бастапқы бҿлу арқылы жҥзеге асады) жҽне 

осындай қаражатты жҧмсау. Кірістер мен шығыстар келесідей теңестіріледі (теңдестіріледі). 

Кҽсіпорындарда қаржы жағдайы пайда мен шығын есебінде (шығындар) кҿрсетіледі. Ҥй 

шаруашылығында алынған табыс (ҿндіріс факторларын пайдаланудан) шығыстармен 

(ағымдағы тҧтыну мен жинақтау шығындары) салыстырылады. 

Макроэкономика деңгейіндегі қаржы мемлекеттің қайталама қаржысының негізі 

ретінде қызмет етеді. Олар табысты негізінен салықтар арқылы кейіннен бҿлу (немесе қайта 

бҿлу) нҽтижесінде қалыптасады. Салықтар - бҧл кҽсіпорындар мен халықтың міндетті 

тҿлемдері, мемлекет бастапқы табыс мҿлшерін ескере отырып ҿндіріп алады. 

Қосымша сҧранысты тудыратын жҽне ішкі нарықты кеңейтетін қоғамдық тҧтынудың 

ҿсуінде мемлекеттік қаржы маңызды рҿл атқарады. 

Қаржы жҥйесін нығайту жҽне ҧлттық экономиканың ҿсу мен ҽлеуметтік даму 

траекториясына шығуын қамтамасыз ету бҥгінгі кҥннің ең ҿзекті жҽне принципті маңызды 

мҽселелерінің бірі болып табылады. Бҧл мемлекеттік аппараттың да, бҥкіл жҧртшылықтың 

да кҥш-жігерін, ғалымдардың интеллектуалдық ҽлеуетін жҽне кҽсіпкерлердің жҧмылған 

кҥш-жігерін біріктіруді талап етеді. Экономиканы тҧрақтандыру жҽне оны дағдарыстан 

шығару жолында алғаш рет қол жеткізілген оң ҿзгерістерді қайтымсыз қамтамасыз ету ортақ 

кҥш пен тиімді ҽрекеттерге байланысты. 

Нарықтық экономика қҧрылысы кезеңіндегі қаржы жҥйесінің даму перспективалары 

жҽне оны кадрлармен қамтамасыз ету жҽне кҽсіби қамтамасыз ету жолдары олардың рҿлі 

мен қоғамымыздың қызмет етуіне ықпалы тҧрғысынан қарастырылуы керек. Экономикадағы 

қаржылар қҧндылығы жағынан ағзаның қан айналымы жҥйесіне тең болатыны белгілі. Олар 

бюджет, қазынашылық, салық, ҽлеуметтік қорғау, банк ісі немесе несие сияқты нақты 

қаржылық салалардың тығыз тоғысуы болып табылады, тіпті олар идеалды жағдайға 

келтірілсе де, олар экономикаға оң ҽсер ете алмайды, ҿйткені бҧлар экономиканың жеке 

буындары болып табылады [5]. 

Қорытындылай келе, Қазақстанда шағын кҽсіпкерлікті несиелендіру жҥйесі ҽлі де 

дамымаған. Экономиканың бҧл секторы нарықтық экономикада ҿте маңызды, ҿйткені 

дамыған елдердің ЖІҾ-нің ҥлкен бҿлігін қҧрайтынын кҿрсетеді. КСРО ыдырағаннан кейін 

ауыл шаруашылығы қиын жағдайда болды, сондықтан қазіргі уақытта мемлекеттің бірінші 

кезектегі міндеті осы саланы екінші деңгейлі банктер арқылы несиелендіру болып табылады. 

Қазақстанда несиелік, депозиттік жҽне лизинг сияқты маңызды қаржылық 

қҧралдардың дамуы басталды. Нарықтық экономика жағдайында олардың рҿлі негізгі 

капиталды қалыптастыруды жеделдету болып табылады, бҧл инвестиция жетіспейтін 

Қазақстанда ҿте маңызды. 

Қазақстанда қаржылық бақылауды қаржы полициясы мен Қаржы министрлігі жҥзеге 

асырады. Қазіргі уақытта қаржылық қатынастарға қатысты заңнамалық база ҽлі де 

реформалануда, бірақ қолданыстағы ережелер Қазақстан Республикасындағы қаржылық 

процестерді реттеу ҥшін жеткілікті. 
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Аннотация: бҧл мақалада кҽсіпорындағы тҽуекелдерді басқарудың ерекшеліктері мен 

ҽдістері қарастырылады, ҿйткені қазіргі кезде менеджменттің бҧл саласын тереңдетіп 

зерттемей сырттай шолу жасалуда. Алайда қазіргі таңда тҽуекелдерді басқару ҿзекті 

мҽселелердің бірі. Тҽуекелдерді басқару кҿбінесе жҥйелік сипатта қарастырылмайды сол 

себепті тҽуекелдерді басқаруға байланысты кҿптеген сҧрақтар жауапсыз қалуда. 

Сондықтанда осы ҿзекті мҽселе туралы сҿз қозғалады.  

Тҥйінді сӛздер: тҽуекел, басқару, стратегия,процесс. 

 

Тҽуекелдерді басқару-бҧл қолайсызт сипаттағы нҽтиженің пайда болу ықтималдығын 

азайтуға жҽне оны жҥзеге асырудан туындауы мҥмкін шығындарды азайтуға бағытталған 

басқару шешімдерін қабылдау жҽне орындау процесі. Кҽсіпорындарды басқарудың теориясы 

мен практикалық қызметінде олардың тҽуекелдерін басқарудың осындай стратегиялары 

қолданылады (сурет 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1 - Кҽсіпорындардағы тҽуекелдерді басқару стратегиялары [1] 

 

1) тҽуекелдерді басқару стратегиясы-бҧл тҽуекелдерді есепке алуға, қарсы тҧруға 

жҽне бейтараптандыруға бағытталған іс-шаралар спектрі. 

2) Тҽуекелді сіңіру тҽуекел деңгейін тҿмендетуге тырыспай, оның тҽуекелділігінің 

белгілі бір деңгейі кезінде шаруашылық операцияны жҥргізуге келісімді білдіреді. Тҽуекелді 

сіңіру ықтимал шығындарды жабу ҥшін резервтердің белгілі бір тҥрін қҧру процесін қамтуы 

мҥмкін.  

Стратегияны таңдаудың жалпы 

ережелері 

Егер тҽуекел жағдайларының 

ықтималдығы белгілі болса, онда 

біз математикалық тҧрғыдан 

қарастырып шығындар ең аз 

кҥтілетін стратегияны таңдаймыз 

(тҽуекел жағдайлары тең болған 

жағдайда) 

1. Тҽуекелді 

сіңіру 

2.Тҽуекелдерді болдырмау 

/алдын алу 

3.Тҽуекелді беру 

( жеке жағдай 

ретінде 

сақтандыру ) 

4.Тҽуекелді 

ҽртараптандыру 

5.Тҽуекелдер

ді хеджирлеу 
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3) Тҽуекелді болдырмау оның тҽуекелділігінің белгілі бір деңгейі кезінде 

шаруашылық операцияны жҥзеге асырудан бас тартуды жҽне осы операциядан туындаған 

тҽуекел деңгейін тҿмендетуге бағытталған іс-шараларды орындауды білдіреді.  

4) Тҽуекелді беру нҽтижесінде қолайсыз сипаттағы шаруашылық операцияның 

ықтимал нҽтижесінен болатын шығындарды ҿзге тарап кҿтеретін іс-шараларды жҥзеге 

асыруды білдіреді.  

5) Тҽуекелді сақтандыру тҽуекелді беру стратегиясының ерекше жағдайы болып 

табылады. Сақтандыруды жҥргізу кезінде тҽуекелді сақтандырушыға беру орын алады, ол ҿз 

кезегінде оны тиісті қаражат қорларын қҧру арқылы жабады. 

6) Тҽуекелді ҽртараптандыру тҽуелсіз болып табылатын бір ғана емес, бір типті 

шаруашылық операциялардың тҧтас жиынтығы орындалатын жағдайды білдіреді. Осының 

барлығында тҽуекел деңгейін тҿмендетудің бірнеше механизмдері бар. Біріншіден, бір 

уақытта орындалатын тҽуелсіз операциялардың кҿптігімен олардың барлығы теріс 

нҽтижемен аяқталу ықтималдығы ҽрбір жеке операция ҥшін оның теріс нҽтижесінің 

айтарлықтай ықтималдығы болса да аз болады [2, б.522]. 

7) Хеджирлеу-бҧл негізгі операцияның қолайсыз нҽтижесінің салдарын азайтуға, 

кейде толығымен алып тастауға мҥмкіндік беретін параллельді (тҽуелді, туынды) 

шаруашылық операцияларды жҥзеге асыру.  

8) Шығындардың математикалық кҥтуі кездейсоқ шаманың орташа мҽні болып 

табылады, бҧл кездейсоқ шаманың ықтималдық ҥлестірімі (бҧл жағдайда шығындар 

шамасы) ықтималдықтар теориясында қарастырылады.  

Кейбір авторлар [3, б.274] қаржы институттарының тҽуекелдерді басқару ҽдістерін 

жіктеудің негізі болып табылатын критерий ретінде ҽдістердің осы тҥрін ресімдеу дҽрежесі 

ерекшеленеді. Сонымен қатар, қаржы саласындағы сарапшылардың расталған ғылыми 

зерттеулерімен расталған логикалық деңгейде аналитикалық сипаттағы процедураларды 

жҥзеге асыруға негізделген ҽдістер формальды ҽдістер ретінде қарастырылады. 

Экономикалық мағынада тҽуекелдерді басқару-бҧл пайда таппау немесе экономикалық 

шығын алу арқылы кҿрінетін зиян келтіруге ҽкелетін қолайсыз оқиғалардың басталуын 

болдырмауға арналған экономикалық шаралар.  

Тҽуекелді белсенді басқару процесі шешім қабылдау кезеңінде тҽуекелдің алдын 

алуды білдіреді, оның басталуы маркетингтік зерттеулерді орындау кезінде сҧраныс деңгейі 

тҿмендеген кезде жҽне ҿнімдер мен ресурстарға баға деңгейінің ҿзгеруі кезінде шығындарға 

ҧшырау мҥмкіндігі ескерілген кезде қызметті жоспарлаудан басталады.  

Ҿндіріс процестерін жоспарлау мен ҧйымдастыруда ресурстарды пайдалану 

тиімділігінің белгілі бір деңгейін жҽне сҽйкесінше ағымдағы шығындар мен пайда деңгейін 

белгілей отырып, рентабельділіктің тҿмендеу қаупі ескеріледі. Жоғарыда аталған тҽуекел 

тҥрлерін азайту левереджді (левереджді) талдау жҽне жоспарлау арқылы жҥзеге асырылуы 

мҥмкін, яғни пайда мҿлшерін арттыру мақсатында активтер мен міндеттемелерді басқару 

процесі.  

Ҽрі қарай, сіз коммерциялық тҽуекелдерді басқарудың жиынтық процесін ҧсынуыңыз 

керек, бҧл кҽсіпорында тҽуекелдерді басқарудың рҿлін анықтайды. 

Тҽуекелдерді басқару-бҧл қолайсыз нҽтиженің пайда болу ықтималдығын азайтуға 

жҽне ықтимал шығындарды азайтуға бағытталған басқару шешімдерін қабылдау жҽне 

орындау процесі. Тҽуекелді ҿңдеу-бҧл тҽуекелді ҿзгерту шараларын таңдау жҽне жҥзеге 

асыру процесі. «Тҽуекелді ҿңдеу» термині кейде шаралардың ҿздеріне сілтеме жасау ҥшін 

қолданылады. Тҽуекелді ҿңдеу шаралары тҽуекелді болдырмау, оңтайландыру, тасымалдау 

немесе сақтауды қамтуы мҥмкін. 

Жалпы алғанда, кҽсіпкерлік қҧрылымның тҽуекелдерді басқару принциптері 

қоғамның даму сипаты мен деңгейінен жҽне оның ҿндіріс кҥштерінен туындайтын, оларды 

сақтау мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге ықпал ететін нормалар, ережелер мен 

заңдылықтардың тҽуекелдік операциясын басқаруға қатысты негіз ретінде белгіленуі мҥмкін. 
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2-суретте кҽсіпорындағы тҽуекелдерді басқару жҥйесінің тиімділігін бақылау жҽне 

талдау схемасы келтірілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2 - Кҽсіпорынның тҽуекелдерді басқару жҥйесі [4] 

 

Тҽуекелдерді басқару принциптеріне кіреді [1, 376-бет]: 

- тҧтастық - яғни жиынтық тҽуекелдің бағыттарын (элементтерін) белгілі бір 

интеграцияланған жҥйе ретінде қарастыру қажеттілігі; 

- ашықтық - яғни жиынтық тҽуекел жҥйесін автономды ретінде қарастыруға тыйым 

салу, соңғысы кҿптеген сыртқы факторлардың ҽсеріне ҧшырайтынын ескере отырып, 

басқарушылық сипаттағы басшылықтың бірқатар ҽсерлерін орындауды талап етеді;  

- иерархиялық қҧрылым - жиынтық тҽуекел жҥйесінің элементтері бір-біріне қатаң 

тҥрде бағынуы керек;  

- қҧрылымдылық-қаржы институтының жиынтық тҽуекел жҥйесі негізгі критерий 

ретінде оның элементтері арасында тҧрақты байланыс болуы керек, сонымен бірге 

қатынастардың осы тҥрін жҥзеге асыру ережелері болған кезде нақты қҧрылымға ие болуы 

керек; 

- еиімділік-қаржы институтының жиынтық тҽуекел жҥйесі максималды тиімділікке 

ҧмтылуы керек;  
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- регламенттеу-барлық процестер қатаң тҥрде реттелуі керек;  

- кҽсіпорынға тҽн тҽуекелдердің барлық спектрін басқарудағы басымдықтарды нақты 

тҥсіну ретіндегі басымдықтар жҥйесі; 

- ҧйымның ағымдағы ҿзара іс-қимылы мен стратегиялық даму деңгейінде толық 

келісуді ескере отырып, жиынтық тҽуекел жҥйесі элементтерінің жҧмыс істеу қажеттілігін 

болжайтын келісімділік; 

- хабардарлық-кҽсіпорынның тҽуекелдерді басқару процесі объективті, сенімді жҽне 

ҿзекті ақпараттық мҽліметтердің болуымен қатар жҥруі керек; 

- тҽуекелдерді басқару жҥйесінің ҥздіксіздігі, циклділігі. 

Кҽсіпорынның коммерциялық тҽуекелдерінің кҿрінісі мен оларды басқарудың 

теориялық негіздерін зерттеу нҽтижесінде осындай тҧжырымдар жасауға болады. 

Кҽсіпорындағы тҽуекелдерді басқару жҥйесінің мақсаты белгіленген шекараларда 

тҽуекелдер деңгейін ҧстап тҧру арқылы кҽсіпорын бизнесінің стратегиялық жҽне жедел 

тҧрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады. 

Қазіргі экономика мен бизнесті жҥргізу тҽжірибесінде коммерциялық тҽуекелдерді 

басқару процесі екіжақты жҽне сараланған тҽсілдер негізінде жҥзеге асырылады. Бҧл 

шоғырлануды шектеу, ҽртараптандыру, хеджирлеу, резервтеу, сақтандыру жҽне 

ҧйымдастырушылық-технологиялық іс-шараларды жҥзеге асыру арқылы тҽуекел 

факторларына сезімталдық дҽрежесін тҿмендету мақсатында тҽуекел объектілеріне ҽсер 

етуді жҥзеге асыру қажет екенін білдіреді. Сонымен қатар, нарыққа қысым жасау, ҧзақ 

мерзімді сҧранысты қалыптастыру, кҽсіпорын мҥдделерін қолдау арқылы олардың қолайсыз 

ҿзгеру ықтималдығын азайту мақсатында тҽуекел факторларына ҽсер ету жҥзеге асырылады. 
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ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІ ДАМЫТУДЫҢ ЖАЛПЫ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 
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Курманова Э.М., қаржы мамандығының 3 курс студенті 

А.Байтұрсынов атындағы ҚӚУ, Қостанай қ. 

 

Тҥйін: мақалада Қазақстан Республикасындағы шағын кҽсіпкерлікті дамытудың 

заманауи ҥрдістері қарастырылады, елдегі шағын жҽне орта бизнестің жай-кҥйіне талдау 

жҥргізіледі; экономиканы жаңғыртудағы шағын жҽне орта бизнестің рҿлі қарастырылады. 

Кілттік сӛздер: шағын кҽсіпкерлік, экономикалық ҿсу, мемлекеттік қолдау, даму 

тенденциялары. 

 

Шағын жҽне бизнес кҽсіпкерлік қызметтің маңызды бағыты болыпта былады. Бҧл 

елдің экономикалық дамуына, халықтың жҧмыспен қамтылуына, қҧрылымына, сондай-ақ 
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ҧлттық валютаның сапасына ҽсер етеді [1]. Қазақстан Республикасында жҽне ҽлемнің 

дамыған елдерінде кҽсіпкерлікті дамыту кҿрсеткіштері ҽртҥрлі болғанына қарамастан, 

шағын жҽне орта бизнес Қазақстан экономикасында белгілі бір орынға ие бола алды жҽне 

пандемиямен кҥреске байланысты елдің экономикалық жағдайының тҧрақсыздығы 

жағдайында жаңа деңгейге кҿтеріле алды. Шынында да, кҽсіпорындарға қатысты қатаң 

шектеулерді қабылдау кезеңінде шағын бизнеске қаржылық қолдау кҿрсетілді. 

Шағын жҽне орта бизнес бҥгінде тҧрақты экономикалық жҽне саяси дамудың ҿзегі 

болып табылады. Шағын бизнесті дамыту ірі ҿндіріспен салыстырғанда бірқатар 

артықшылықтарға ие, бҧл экономиканы қҧрылымдық қайта қҧруды жандандыруда кҿрінеді. 

«Қазақстан - 2050» Стратегиясында кҿрсетілгендей, дамыған шағын жҽне орта кҽсіпкерлік 

республика халқының басым бҿлігінің ҽл-ауқат деңгейін арттырудың кепілі, ҧлттық 

экономиканы нығайту мен дамытудың кепілі болып табылады. 

«Шағын кҽсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы» ҚР Заңына сҽйкес шағын жҽне 

орта бизнесті мемлекеттік қолдаудың негізгі бағыттарының бірі салықсалудың жҽне кедендік 

баждарды тҿлеудің жеңілдетілген режимін қамтитын шағын жҽне орта кҽсіпкерлік 

субъектілері ҥшін қолайлы қҧқықтық режимді белгілеу болып табылады. Шағын жҽне орта 

кҽсіпкерлік субъектілерін заңды экономика саласына біртіндеп жҽне дҽйекті тарту 

мақсатында бастапқы кезеңде патенттер мен лицензиялардың қҧнын реттеуді қоса алғанда, 

қолданыстағы заңнама шеңберінде салық салу деңгейін тҿмендету қажет.  

Ҿз ісін ҧйымдастыруға жҽрдемдесуді, маркетинг, инжиниринг жҽне менеджмент 

саласындағы ақпаратпен қамтамасыз етуді қосаалғанда, шағын жҽне орта бизнестің жҧмыс 

істеуі мен дамуының жалпы жағдайларын қамтамасыз ететін ҧйымдар ҥшін салықтық 

ынталандырулар маңызды мҽнге ие болады. Шағын жҽне орта бизнестің аралас нысанын - 

франчайзингті - шағын жҽне орта бизнес саласына енгізуге франчайзинг шарттары бойынша 

бизнесті ҧйымдастыруға жҽрдемдесу жҿніндегі қызметтердің қосылған қҧн салығын 

тҿлеуден босатуы қпал етуі тиіс. 

Шағын бизнесті дамыту-инновациялық кҽсіпкерліктің маңызды бҿлігі. Шағын бизнес, 

бір жағынан, экономикадағы инновациялық процестерді қамтамасыз етеді, екінші жағынан, 

ғылымды қажет ететін ҿнімдерді ҿндіруге тікелей қатысады. 

Шағын жҽне орта бизнесті дамыту-кез-келген ел экономикасының негізі. Дамыған 

шағын жҽне орта кҽсіпкерліксіз мемлекеттердің макроэкономикалық жағдайының 

тҧрақтылығы туралы айту қиын. Осының салдарынан тҽуелсіздік таңында да Қазақстанда 

шағын жҽне орта бизнес экономиканың маңызды секторы ретінде айқындалды. Шағын жҽне 

орта бизнесті жан-жақты қолдау ҽрқашан мемлекеттік саясаттың басымдығы болды. 

Ресми статистика деректері бойынша 2020 жылғы 1 шілдеге Қазақстан 

Республикасында шағын жҽне орта кҽсіпкерлік субъектілерінің 1 345,9 мың бірлігі бар, бҧл 

2019 жылмен салыстырғанда 25,3 мыңға артық (1 320,6 мың бірлік). 

Шағын жҽне орта бизнес қҧрылымында 63,5% жеке кҽсіпкерлерге, шаруа немесе 

фермер қожалықтары-16,2%, ШОБ субъектілеріне критерийлер бойынша жататын заңды 

тҧлғаларға-20,2% тиесілі. Критерийлер бойынша шағын жҽне орта бизнес субъектілеріне 

жататын заңды тҧлғалардың саны 2 541 бірлікті қҧраған жағдайда, бҧл ШОБ субъектілерінің 

жалпы санының 0,2% -% қҧрайды[2], (сурет 1). 

Қазіргі уақытташағынжҽне орта кҽсіпкерліктің мҽселелері ҽртҥрлі факторларға 

байланысты, яғни: 

1. Шағын жҽне орта кҽсіпкерлікпен айналысатын азаматтардың енталитеті. Ҽдетте, 

халықтың кҽсіпкерлік қызметке деген дҧрыс кҿзқарасы ҽлі қалыптасқан жоқ. Кҿбісі 

кҽсіпкерлікті ҿз ісін дамытуда болашағын кҿрмей, қаржылық жағдайын жақсарту пҽні 

ретінде қабылдайды. Бҧл шағын жҽне орта кҽсіпкерлік саласының ҿкілдері қатарындағы 

кҿптеген азаматтардың ҿз бизнесін қазіргі заман талаптарына сҽйкес таңдаған бағытта 

дамытпауына ҽсер етеді, ал бҧл кҽсіпкерлік табысқа жетудің қажетті шарты болыпта былады. 
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Сурет 1 - 2020 жылғы1 шілдеге ҚР ШОБ жҧмыс істеп тҧрған  

субъектілерінің қҧрылымы 

 

2. Шағын жҽне орта кҽсіпкерлікпен айналысатын адамдарда кҽсіпкерлік мҽдениетінің, 

арнайы білімнің болмауы. Қазіргі заманғы білім беру жҥйесі халықты кҽсіпкерлік 

мҽдениетке, бизнесті енгізу дағдыларына оқытудың ҽртҥрлі нысандарын кҿздейтініне 

қарамастан, шағын жҽне орта бизнес ҿкілдерінің кҿпшілігі бҧл салада табыстылық факторын 

есептемегенде, ҿздерінің мҽдени деңгейін кҿтермеуді жҿн кҿреді. Кҽсіпкерлерде арнайы 

білімнің, мҽдениеттің тиісті деңгейінің болмауы бизнестің дамуына ықпал етпейді, 

кҽсіпкерге таңдалған ағыттағы барлық ҽлеуетті пайдалануға мҥмкіндік бермейді. 

3. Ішкі жҽне ыртқы факторларға, ҽлемдік экономикалық тенденциялардың ҽсеріне, 

дағдарыстық қҧбылыстарға байланысты отандық экономикадағы тҧрақсыздық. Ҽлемдік 

дағдарыс ҧлттық экономикаға теріс ҽсер етеді: шағын жҽне орта бизнеске инвестициялар 

қысқарады, жекелеген ҿңірлерде кҽсіпкерлікті дамытуға қаражат бҿлінбейді. Ҽдетте, шағын 

жҽне орта бизнес нысандарының кҿпшілігі тҧрақсыздығы мен дамымауына байланысты 

ҽлемдік экономикалық дағдарыстың жағымсыз тенденцияларына тҿтеп бере алмайды. 

4. Қазақстан халқының кҿпшілігінің несиелік дҽрменсіздігі жҽне т. б. Бҧл фактор 

Қазақстан халқының басым бҿлігі кҽсіпкерлік салада арнайы мҽдениеттің болмауына 

байланысты басқа да бірқатар себептерге байланысты кҽсіпкерлердің кредиттік ресурстарды 

ҧтымды бҿле алмайтындығына ҽсер ететіндігін кҿрсетеді. Шағын жҽне орта бизнес ҿкілдері 

ҿздерінің қаржылық мҥмкіндіктерін бағаламай, «Қолайсыз несиелік қоржынды» 

қалыптастырады, бҧл оларға банк қҧрылымдарымен несиелік-ақшалай қатынастарға одан ҽрі 

қатысуға мҥмкіндік бермейді. Несиелік есебінен қосымша қаржы ресурстарын алу 

мҥмкіндігінің болмауы белгілі бір кҽсіпкердің кҽсіпкерлік ісінің теріс нҽтижесіне ҽсер етеді. 

5. Кҽсіпкерлікті қолдаудың ҿңірлік бағдарламаларының болмауы жҽне басқа да 

факторлар. Қазіргі уақытта республикалық деңгейде шағын жҽне орта бизнес ҿкілдерін 

қолдау ҥшін нормативтік-қҧқықтық база ҽзірленді. Алайда, ҿңірлік деңгейдегі нормативтік-

қҧқықтық қолдаусыз шағын жҽне орта деңгейге қатысты болашақтағы жобалардың 

кҿпшілігін іске асыру мҥмкін емес. 

Осыған байланысты, қазіргі уақытта шағын жҽне орта бизнесті дамытуды қолдау ҥшін 

келесідей шаралар қажет:  

1. Қазақстан азаматтарының шағын жҽне орта бизнестің жаңа объектілерін қҧруы 

ҥшін жағдайлар жасау. Осы мақсатқа қол жеткізу ҥшін ҿңірлік деңгейде азаматтардың 

сауатты жҽне нақты нормативтік-қҧқықтық базамен нығайтылатын кҽсіпкерлік 

бастамаларын қолдау шараларын ойластыру қажет.  

63,5% 

20,2% 

16,2% 

Жеке кҽсіпкерлер Шағын кҽсіпкерліктің заңды тҧлғалары 

Шаруа немесе фермер қожалықтары 
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2. Шағын жҽне орта кҽсіпкерлік саласына шетелдік инвесторларды тарту. Осы 

мақсатқа қол жеткізу ҥшін экономиканың неғҧрлым талап етілетін салаларының кҽсіпкерлік 

бастамаларын қолдау қажет, олар кҽсіпкерлік нысанасы ретінде ғана емес, сонымен қатар 

республика халқының басым бҿлігі ҥшін отандық бизнес қызметінің ҿнімдерін тҧтынушылар 

ретінде де қажет. 

3. Білім деңгейін жҽне кҽсіпкерлік мҽдениеттің қалыптасу деңгейін арттыру ҥшін 

жағдайлар жасау. Осы мақсатқа қол жеткізу ҥшін бизнес ҿкілдерін қажетті ақпаратпен 

қамтамасыз ету жҿніндегі іс-шараларды ойластыру қажет, бҧл халықтың осы санатында 

ҿзінің кҽсіпкерлік, сондай-ақ қаржылық сауаттылық деңгейін арттыруға қызығушылық 

тудырады. 

Қазақстан ҽлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына кіруге жҽне елдің ЖІҾ-ні шикізат 

секторына тҽуелділіктен қайта ҿңдеуге бағыттауға ниетті. Бҧған республикада шағын жҽне 

орта бизнестің дамуы ықпал ететіні сҿзсіз. Оған жақын болашақта ел экономикасының 

қозғаушы локомотивінің жетекші рҿлі берілген. Жалпы Қазақстан Республикасы бойынша 

Қазақстанның ШОБ-да 1,7 млн адам жҧмыс істейді (сурет 2), бҧл экономикалық белсенді 

халықтың жалпы санының 23% -. қҧрайды. 

 

 
 

Сурет 2 - Қазақстан Республикасының экономикалық белсенді халқынан ШОБ-та  

жҧмыспен қамтылғандар саны 

 

Сонымен қатар, Қазақстанның ірі қалаларында ШОБ-та жҧмыспен қамтылғандар саны 

белсенді халықтың 50%-на жетеді. Ал, ҽйелдер басқаратын шағын жҽне орта бизнес 

субъектілерінің ҥлесі 737 653 мыңды қҧрайды. Сурет 2-де кҿріп отырғандай, ШОБ 

субъектілерінің басым бҿлігі еліміздің астанасына келеді. 

Қазіргі кезде елімізде кҽсіпкерлікті дамыту жҿніндегі ҧлттық жоба аясында ШОБ-ты 

қолдаудың қаржылық шараларымен қатар қаржылық емес шаралар ҧсынылуда. Ҿткен жылы 

осы бағдарламалар аясында 1,9 трлн теңгеден астам несие сомасына 51,4 мың жоба 

жеңілдікпен қаржыландырылды. 2021 жылы 2020 жылмен салыстырғанда кҽсіпкерлікті 

мемлекеттік қолдау қҧралдарын қаржыландыру 57%-ға артып, 3,4 трлн теңгені қҧрады [2]. 

Қорытындылай келе, елімізде шағын жҽне орта кҽсіпкерлікті дамыту аясында 

кҿптеген гранттар мен субсидиялар бҿлініп, мемлекет аясынан қолдау кҿрсетіліп жатыр. 

Қазақстан экономикасын дамытуда, сонымен қатар макроэкономикалық мҽселелерді 

оңтайлы шешуде шағын жҽне орта бизнестің орны маңызды. 
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Аннотация: менеджмент, как и любая другая наука, имеет определенные 

закономерности, принципы и, безусловно, свои цели и задачи. В данной статье 

рассматривается все эти аспекты менеджмента и само определение этого термина. Подробно 

описывается сущность, т.е. в каких определенных аспектах рассматривается менеджмент в 

настоящее время, несколько видов задач менеджмента, а также ключевые его цели. 

Ключевые слова: менеджмент, управление, организация, власть, предприятие 

 

Менеджмент (от англ. management - «управление, заведование, организация») - это 

управление производством или коммерцией, а также совокупность принципов, методов, 

средств и форм управления, разрабатываемых и применяемых с целью повышения 

эффективности производства и увеличения прибыли. 

Изначально понятие «менеджмент» американского происхождения и в дословном 

переводе означает «управление», «администрация». Русское слово «управление» и 

английское слово «менеджмент» считаются синонимами, но в действительности их 

смысловое содержание различается. Употребляя термин «менеджмент» необходимо 

следовать установившейся в международной практике традиции, согласно которой под ним 

подразумевается вполне определенный круг явлений и процессов. 

На практике термин «управление» не является эквивалентом термина «менеджмент», 

т.к. речь идет лишь об одной из форм управления, а именно об управлении социально-

экономическими процессами посредством и в рамках предпринимательской структуры, 

акционерной компании. Причем адекватной экономической основой менеджмента является 

рыночный тип хозяйствования, осуществляемый на базе индустриальной организации 

производства или коммерции. Таким образом, термин «менеджмент» употребляется 

применительно к управлению хозяйственной деятельностью, т. е. любой сферой 

производства товаров и услуг [1]. 

Более приемлемо в наших условиях употреблять термины «организация», 

«управление» и «администрирование». Государственные, общественные и иные организации 

также должны использовать принципы и методы менеджмента, если они стремятся к 

достижению своих целей при минимуме затрат. 

В своей сущности менеджмент представляет собой сложное социально-

экономическое, информационное и организационно-техническое явление, являющееся 

одновременно процессом деятельности и науки, имеющие дело с постоянно изменяющимися 

условиями функционирования объекта управления, со сменой его состояний и качеств. В 

силу этого менеджмент, как и любая другая наука, имеет определенные закономерности, 

принципы и, безусловно, свои цели и задачи. 

https://atameken.kz/
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В настоящее время менеджмент рассматривается в трех аспектах: 

- как область профессиональной деятельности и обозначает функцию и людей, ее 

выполняющих, указывает на социальное или должностное положение; 

- как область научного исследования.Основные задачи менеджмента как науки 

заключаются в следующем: выделить цели и задачи управления, разработать определенные 

мероприятия и способы по их достижению, разделить задачи на различные виды операций, 

распределить работы, координировать взаимодействия различных подразделений внутри 

организации, совершенствовать формальные иерархические структуры, оптимизировать 

процессы принятия решений и коммуникаций, а также поиск эффективных систем 

мотивации деятельности, культуры организации, стиля управления - как учебная 

дисциплина. 

Менеджмент как научная дисциплина ставит своей целью сформулировать общие 

принципы управления, пригодные для любой организации. 

Спецификой можно назвать наличие общих и специфических целей. Общие или 

стратегические цели определяют концепцию развития организации в целом, направлены на 

перспективу, а специфические разрабатываются в рамках общих целей по основным видам 

деятельности предприятия. Рациональное использование материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов предполагает достижение цели при минимуме затрат и максимуме 

эффективности. Это достигается совместными усилиями работников компании, 

направленными на достижение общих целей. 

Одним из главных составляющих успеха экономически развитых стран мира является 

использование менеджмента, научно обоснованной и качественно построенной системы 

управления организацией. 

Менеджмент выступает как результативное средство формирования рыночных 

стратегий, привлечения инвестиций, осуществления нововведений, оптимизации 

соотношения спроса и предложения и тому подобное. 

В учебной литературе понятие «менеджмент» толкуют неоднозначно, а именно: 

- менеджмент - это умения и административные навыки организовывать 

эффективную работу аппарата организации; 

- менеджмент - это власть и искусство управления; 

- менеджмент - это органы управления, административные единицы, подразделения. 

Среди менеджеров практиков и ученых также не существует единства взглядов 

относительно сущности менеджмента: одни считают, что менеджмент - это профессия, 

ориентированная на практическое управление; вторые считают, что менеджмент - это 

процесс достижения цели организации с помощью других людей. Поэтому главное для 

менеджера - это искусство общения с людьми и управление ими; третьи считают, что 

менеджмент - это процесс принятия рациональных решений [2]. 

Сущность и содержание менеджмента раскрываются в четырех его значениях: науке и 

искусстве управления; процессе управления; органе или аппарате управления; особом виде 

управленческой деятельности (отдельная управленческая специальность). Итак, менеджмент 

- это процесс планирования, организации, приведение в действие и контроль организации 

для достижения координации человеческих и материальных ресурсов, нужных для 

эффективного выполнения задач (рисунок 1). 

Управление включает три аспекта: «кто» управляет «кем» (институциональный 

аспект); «как» осуществляется управление и «как» оно влияет на управляемых 

(функциональный аспект); «чем» осуществляется управление (инструментальный аспект). 

Пожалуй, центральным моментом роли менеджера в управлении является понимание им 

своей общей компетенции. Ясно, что общая компетенция менеджера не может представлять 

из себя простую сумму частных компетенций сотрудников. Однако эти компетенции, 

безусловно, связаны друг с другом. Менеджер должен обладать той суммой знаний из 

частных компетенций, которая позволяет принимать ему оперативные и стратегические 

решения, т.е. знать основы взаимозависимости частных компетенций, их значимость в 



269 
 

бизнес-процессе, ключевые ресурсные ограничения и риски, связанные с ними. 

 

 

Рисунок 1 - Кольцо управления 

 

В деятельности любого предприятия следует выделить цели и ограничения, 

выполняющие следующие основные задачи в управлении: сопоставление существующего 

состояния с желаемым («Где мы?» и «Куда идем?»); формирование руководящих требований 

к действиям («Что надо сделать?»); критериев принятия решений («Какой путь лучший?»); 

инструментов контроля («Куда мы в действительности пришли и что из этого следует?» 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - Сущность менеджмента 

 

Необходимые для управления организациями ресурсы. К ресурсам, необходимым для 

управления организациями, относятся: материальные ресурсы (земля, здания, помещения, 

оборудование, оргтехника, транспорт, коммуникации) и т.д.; финансовые ресурсы (счета в 

банках, наличность, ценные бумаги, кредиты и т.д.); людские ресурсы (персонал); 

информационные ресурсы; временные ресурсы. 

Управление представляет собой специфический вид трудовой деятельности. Оно 

выделилось в особую разновидность труда вместе с кооперацией и разделением труда. В 

условиях кооперации каждый производитель выполняет только часть общей работы, поэтому 

для достижения общего результата требуются усилия по соединению, согласованию 

деятельности всех участников совместного трудового процесса. Управление устанавливает 

согласованность между индивидуальными работами и выполняет общие функции, 

вытекающие из движения организации в целом. В этом качестве управление устанавливает 

общую связь и единство действий всех участников совместного процесса производства для 

достижения общих целей организации. Такова сущность процесса управления. 

К основным общим целям менеджмента относятся прогнозирование, планирование и 

достижение намеченных результатов в деятельности предприятия. Конечная цель состоит в 

обеспечении прибыльности (экономической целесообразности) функционирования той или 
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иной организации. Это может быть достигнуто посредством создания рациональной 

организации производственного процесса. Не менее важными целями менеджмента 

являютсяуправление производством, совершенствование научно-технологической базы, а 

также эффективное использование кадрового потенциала, повышение его квалификации и 

стимулирование. 

Следовательно, главная цель менеджмента - это управление, ориентированное на 

успешную деятельность, присущее каждой организации и отдельно взятому человеку. Но для 

разных людей и организаций успех может интерпретироваться по-разному, например, 

перечисляя компании, фирмы, организации, которые можно назвать успешными, мы 

вспоминаем наименования крупных, хорошо известных фирм. Как показывает практика, 

размер компании и ее прибыльность не всегда могут считаться критериями успеха.  

Как правило, любая организация существует для реализации определенных целей, и 

потому если достижение огромного размера не является одной из ее целей, то тогда и 

организация малого бизнеса может считаться столь же успешной, как и крупная. Например, 

братья МакДональд продали права на использование своего имени и своей системы Рею 

Кроку. Причиной тому были в основном небольшие амбиции и то, что они не захотели 

приносить себя в жертву, как это обычно бывает при расширении предприятия. Добившись 

от жизни всего, что им хотелось и заработав при этом миллионы, МакДональды едва ли 

могут рассматриваться как неудачники, даже если принять во внимание то, что объем 

продажи существующей сегодня корпорации «МакДональд» вырос в тысячи раз. 

Организацию можно считаться добившейся успеха, если она достигла своей цели, а 

достижение успеха и есть цель менеджмента. 

Некоторые организации прекращают свою деятельность после достижения ими ряда 

заранее намеченных целей. Примером такой организации может служить любой 

правительственный орган, создаваемый для выполнения определенной цели. Но наряду с 

этим существуют и такие организации, которые заинтересованы в том, чтобы как можно 

дольше продержаться на рынке. Это может длиться бесконечно, поскольку любая 

организация имеет потенциал существовать бесконечно. 

Следующая по иерархии цель менеджмента - это выживание организации, сохранение 

своего места на рынке в течение длительного времени. Менеджер определяет, какими 

должны быть цели в области повышения производительности, эффективности и 

результативности организаций, методы и способы получения продукции, принимает 

решение о том, какие формы стимулирования будут применяться в организации для того, 

чтобы заинтересовать работников в увеличении производительности труда. Посредством 

разработанной политики организации, через личный пример руководитель задает тон в 

деятельности организации, определяет, будет ли организация ориентироваться на качество и 

на потребителей или останется к ним равнодушной. 

Не менее важной коммерческой целью менеджмента является достижение 

намеченных результатов, т.е. обеспечение определенного уровня прибыли. Прибыльность 

компании в некоторой степени свидетельствует об эффективности ее производственно-

сбытовой деятельности, которая может быть достигнута посредством минимизации затрат на 

сырье, материалы, энергию, оплату труда, финансирование, временных затрат и так далее, а 

также максимизации доходов от результатов производства, т. е. выпуска продукции и 

оказание услуг. 

В то же время менеджмент призван создавать условия, необходимые для успешного 

функционирования организации исходя из того, что прибыль не является целью 

существования фирмы, а результат ее деятельности, который в конечном итоге определяется 

рынком. Прибыль создает определенные гарантии дальнейшей деятельности предприятия, 

поскольку только доходы и их накопление в виде различных фондов позволяют сократить 

вероятность рисков, связанных с реализацией товаров, с неустойчивой внешней средой. 

Ситуация на рынке, как известно, постоянно меняется, происходят изменения в положении 

на рынке конкурентов, в условиях и формах финансирования, состоянии хозяйственной 
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конъюнктуры в отраслях или в стране в целом, в условиях торговли на мировых товарных 

рынках, а отсюда постоянное наличие риска. 

Целью менеджмента в условиях нестабильности является постоянное преодоление 

риска или рисковых ситуаций не только в настоящем, но и в будущем, для чего требуются 

определенные резервные денежные средства и предоставление менеджерам определенной 

степени свободы и самостоятельности в хозяйственной деятельности в целях быстрого и 

своевременного реагирования и адаптации к изменяющимся условиям. 

В рамках целей формулируются задачи менеджмента, необходимые для их 

достижения.  

Задачами менеджмента как науки являются разработка, экспериментальная проверка 

и применение на практике научных подходов, принципов и методов, обеспечивающих 

устойчивую, надежную, перспективную и эффективную работу коллектива или же 

индивидуума, путем выпуска конкурентоспособного товара. 

Одной из важнейших задач менеджмента, позволяющей обеспечить прибыльность 

предприятию, является организация производства товаров и услуг с учетом потребностей 

потребителей на основе имеющихся материальных и человеческих ресурсов. Это будет 

способствовать не только обеспечению рентабельности деятельности предприятия, но и 

созданию и сохранению его стабильного положения на рынке. Также в условиях 

современной рыночной экономики актуальной задачей менеджмента является 

систематический поиск и освоение новых каналов рынка. 

Задачи менеджмента непрерывно усложняются по мере роста масштабов 

производства, требующего обеспечения все возрастающими объемами ресурсов - 

материальных, финансовых, человеческих и т.д. Кроме того, в зависимости от специфики 

(вида) менеджмента, цели и задачи имеют различное значение. 

Основными задачами менеджмента являются следующие: 

  организация производства товаров и услуг с учетом спроса потребителей на основе 

имеющихся ресурсов; 

- переход к использованию работников, обладающих высокой квалификацией; 

- стимулирование сотрудников организации путем создания для них 

соответствующих условий труда и системы его оплаты; 

- определение необходимых ресурсов и источников их обеспечения; 

- разработка стратегии развития организации и реализация; 

- определение целей развития организации; 

- выработка системы мероприятий для достижения намеченных целей; 

- осуществление контроля за эффективностью деятельности организации, за 

выполнением поставленных задач. 

Эффективно функционирующий менеджмент призван обеспечить единство всех форм 

и стадий процесса управления в качестве целостной системы экономического, 

организационно-технического и социально-психологического управления. Отсюда следует, 

что главный принцип менеджмента - это эффективная деятельность предприятия на рынке. 

Управление путем постановки и реализации целей осуществляется в своей основе с учетом 

оценки потенциальных возможностей организации, ее обеспеченности необходимыми 

ресурсами, а также условий конкурентной борьбы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации создания и 

функционирования службы маркетинга персонала, показатели оценки маркетинга персонала, 

приводится анализ маркетинга персонала на примере конкретного предприятия, и 

определяются пути его совершенствования в современных условиях.  

Ключевые слова: персонал, маркетинг, маркетинг персонала, кадры, потребности. 

 

В современных организационных подходах, определяющих состав и содержание 

маркетинга персонала, следует выделить два основных принципа. 

Первый принцип заключается в том, чтобы в целом учитывать маркетинговые задачи 

сотрудников. В этом случае персональный маркетинг включает в себя определѐнную 

философию и стратегию управления персоналом. Сотрудники (включая потенциальных 

сотрудников) считаются внешними и внутренними клиентами организации. Целью этого 

маркетинга является оптимальное использование человеческих ресурсов путѐм создания 

наиболее благоприятных условий труда, способствующих повышению эффективности, 

развитию партнѐрских отношений и лояльности каждого сотрудника к компании. По сути, 

речь идѐт о «продаже» компании своим сотрудникам. Принцип маркетинга персонала 

основан на рыночном мышлении в его широкой интерпретации, что отличает его от 

традиционных управленческих концепций управления персоналом. 

Второй принцип предполагает толкование маркетинга персонала в узком смысле - как 

особой функции службы управления персоналом. Эта функция направлена на выявление и 

удовлетворение потребностей компании в персонале. Основное отличие вышеуказанных 

принципов заключается в следующем. Широкая трактовка маркетингового персонала 

предполагает его отнесение к одному из элементов кадровой политики организации, целью 

которого является решение совокупности задач управления персоналом (разработка системы 

целей, планирование спроса, оценка компании, управление карьерой, мотивация). Строго 

говоря, маркетинг персонала предполагает выделение определѐнных специфических видов 

деятельности по управлению персоналом (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Сущность маркетинга персонала 
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Таким образом, концепция управления персоналом маркетинга является одним из 

важнейших условий достижения целей организации, чѐткого определения требований к 

персоналу, его социальных потребностей в профессиональном процессе и удовлетворения 

этих потребностей более эффективными, чем их конкуренты, являются средства. 

Особая важность анализа маркетинга персонала видится в определении уровня 

обеспеченности предприятия кадровым составом, необходимым для выполнения текущих 

задач предприятия и в расчѐте на перспективу. В данной связи возрастает актуальность 

методов анализа маркетинга персонала, среди которых наиболее распространѐнными 

являются методы системного анализа, экспертно-аналитический, метод главных 

компонентов, опытный метод и метод коллективного блокнота. Однако, на практике 

наибольший эффект достигается в том случае, когда применяется система методов в 

комплексе. 

К показателям оценки маркетинга персонала следует предъявлять такие требования 

как полнота и достоверность отражения результатов; конкретность, обеспечение 

сопоставимости, как с предыдущим периодом, так и с достижением других лиц 

(предприятий). 

Проведѐм анализ маркетинга персонала на примере ОФ «Надежда». Городской фонд 

по работе с детьми и молодѐжью «Надежда» - общественная, неправительственная 

организация (НПО), находящийся в городе Костанай, по адресу ул. Байтурсынова, 73. 

Общественный Фонд (далее ОФ) «Надежда» зарегистрирован 31.12.1996г. на базе 

комплекса национальных культур и эстетического воспитания, работающего с 1987 года, 

сохранив свою основную деятельность - образовательные и досуговые программы для детей 

и молодѐжи и благотворительную деятельность. 

Основная миссия фонда - комплексное воспитание и интеллектуальное развитие 

детей, организация досуга детей и молодѐжи. 

Виды деятельности: 

1. Адаптационный центр раннего развития (с 1,5 до 3х-лет-раннего диагностика). 

2. Студия эстетического и интеллектуального развития (с 3 до 6-7 лет): 

-социальная поддержка детей из малообеспеченных и многодетных семей; 

-инклюзивное образование: социально-педагогическая помощь детям инвалидам; 

-консультации специалистов (социальный педагог, психолог, логопед, дефектолог, 

врач, педагоги студии «Малыш»). 

3. Досуговые программы:  

- организация тематических утренников для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- кружки по интересам.  

У Фонда есть свой благотворительный проект, который работает уже 20 лет: 

постоянно действующий пункт по приему вещей, игрушек, книг для детей и взрослых; 

ежегодные благотворительные акции для данной категории детей - утренники для детского 

сада №3, городского приюта, интерната психохроников, для детей инвалидов и детей из 

малообеспеченных семей бесплатное обучение работе на компьютере. 

В организации трудятся 20 человек, из которых: 1- директор, 9 -педагогов, 1- юрист, 1 

- бухгалтер, 1- кассир, 1- офис- менеджер, 3- охранника, 2- уборщицы помещений, 1- 

водитель. Непосредственное управление фондом осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначенный Учредителем на условиях срочного 

трудового договора. 

Директор несѐт ответственность перед родителями, учредителем, государством и 

обществом за свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, 

трудовым договором и Уставом фонда. 

Педагогический коллектив Фонда - это высококвалифицированные учителя, 

психологи, социальные педагоги, работающие в постоянном поиске новых путей решения 

постановленных задач. 
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На рисунке 2 приведена организационная структура ОФ «Надежда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Организационная структура ОФ «Надежда» 

 

Фонд «Надежда» входит в ассоциацию НПО, сотрудники Фонда регулярно проходят 

обучение на семинарах, тренингах. Фонд сотрудничает с другими НПО и приглашает к 

сотрудничеству всех желающих. 

Педагогами-психологами оказывается психологическая помощь детям и подросткам: 

- в различных кризисных и стрессовых ситуациях; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию детей и подростков; 

- проведение психологического анализа социального положения детей и подростков; 

-выявление и устранение психологических причин и нарушений в международных 

отношениях детей и подростков и др. 

За время своей работы благотворительный фонд «Надежда» оказал помощь 120 детям, 

а более 12700000 тенге было направлено на их лечение. Маркетинг персонала выполняет 

свои функции в двух основных областях: деятельность по подбору персонала; работа над 

поддержанием и повышением эффективности сотрудника в организации. 

Наличие кадров в организации определяется путѐм сравнения количества 

сотрудников на категорию работы с требуемым. Особое внимание уделяется анализу 

персонала организации основных профессий. Также необходимо проанализировать 

качественный состав персонала на основе уровня компетентности. 

Для совершенствования и оптимизации деятельности в анализируемой организации 

ежегодно руководителем утверждается штатное расписание. В штатное расписание 

включены должности основного персонала и вспомогательного: персонал по охране и 

обслуживанию здания, водители. 

В 2021 году была утверждена штатная численность в количестве 20 штатных единиц, 

в 2020 году - 21; 2019 г. - 22. Структура распределения кадрового состава ОФ «Надежда» по 

категориям и группам должностей представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Численность персонала ОФ «Надежда» за 2019-2021 годы, человек 

 

 

Вспомогательный персонал Педагоги Обслуживающий персонал 

Директор 
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Данные таблицы 1 показывают, что в ОФ «Надежда» структура персонала за 

рассматриваемый период не изменилась. Из таблицы видно, что в ОФ «Надежда» 

преобладают педагоги (45%) и обслуживающий персонал (30%). При этом структура 

кадрового состава за анализируемый период не изменялась. Частью работы с сотрудниками 

учреждения является повышение квалификационной категории, т.е. степени овладения 

профессиями и соответствия требований должностей и рабочих мест. Это относится в 

большей степени к педагогическому персоналу, поэтому, далее рассмотрим таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Анализ уровня квалификации педагогов ОФ «Надежда» за 2019-2021 годы 

 

 
 

Подводя итоги анализа, следует отметить, что большую долю, порядка 56%, занимают 

педагоги с первой категорией, что является положительным моментом в деятельности 

данного учреждения. 2 человека имеют высшую категорию. За три года доля сотрудников с 

высшей категорией выросла на 10%.  

Следует отметить, что некоторые функции, такие как сертификация персонала, 

повышение его квалификации, выполняются в организации на должном уровне и регулярно. 

Тем не менее, оценка персонала в основном проводится во время найма, во время 

собеседований и оценки справочных отчѐтов. Оценка обычно проводится руководителем и 

носит чисто субъективный характер. Затраты на реализацию функций управления 

персоналом незначительны, т.к. все функции реализованы внутри страны, но страдает 

качественный уровень их выполнения. 

Персонал ОФ «Надежда», - квалифицированные педагоги, получившие специальное 

образование и имеющие солидный стаж работы. Чѐткое представление сотрудников своих 

обязанностей гарантируют детям, обучающимся в ОФ «Надежда», высокий уровень 

образования. По мере возможности руководство фирмы старается повышать квалификацию 

сотрудников посредствам различных курсов, семинаров, тренингов.  

Таким образом, главными направлениями повышения результативности труда 

работников ОФ «Надежда» должны стать: эффективное использование трудовых ресурсов; 

рациональная организация труда; материальная заинтересованность работников; социальное 

развитие трудового коллектива; систематическое повышение профессионализма кадров; 

Для достижения поставленных задач необходимо совершенствовать кадровый 

потенциал организации. Среди основных направлений повышения маркетинга персонала ОФ 

«Надежда» можно выделить повышение квалификации сотрудников организации.  

Повышение квалификации управленческого персонала. Руководителю учебного 

заведения необходимы разнообразные сложные управленческие навыки: умение ставить 

цели, выполнять их в виде задач, планировать и планировать работу всего дошкольного 

учреждения, организовывать, диагностировать, анализировать образовательный процесс, 

контролировать учебно-воспитательный процесс и принимать решения 

Повышение квалификации педагогов. В дошкольных учреждениях необходимо ввести 

следующие формы методической работы: консультации (индивидуальные и групповые), 

обучающие семинары, педагогические советы, изучение лучшего опыта педагогов, работа в 
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центрах в период развития, смотры-конкурсы, мастер - классы.На них решаются задачи 

повышения профессионального мастерства воспитателей, происходит реализация их 

потребности в самоактуализации. 

Таким образом, результаты исследования показали, что успешная деятельность 

предприятия в значительной степени зависит от маркетинга персонала, который 

определяется, как общий состав постоянных работников предприятия, имеющих 

необходимую профессиональную подготовку и квалификацию для участия в 

производственном процессе. Использование маркетинга персонала компании следует 

рассматривать как важный резерв для роста эффективности бизнеса. 

Для эффективного использования маркетинга персонала компании целесообразно 

проводить всесторонний и качественный анализ. При этом заранее, необходимо провести 

анализ уровня качественного состава персонала компании, т.к. этот уровень определяет 

уровень эффективности работы компании в целом. 

Особая важность анализа маркетинга персонала видится в определении уровня 

обеспеченности предприятия кадровым составом, необходимым для выполнения текущих 

задач предприятия и в расчѐте на перспективу. В данной связи возрастает актуальность 

методов анализа маркетинга персонала, среди которых наиболее распространѐнными 

являются методы системного анализа, экспертно-аналитический, метод главных 

компонентов, экспертный метод и другие. Однако, на практике наибольший эффект 

достигается в том случае, когда применяется система методов в комплексе. 
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Аңдатпа: салықтық ҽкімшілендіру мемлекеттің салық саясатын іске асыруды 

қамтамасыз етеді. Салықтық ҽкімшілендіру-мемлекет халықпен жҽне бизнеспен ҿзара іс-

қимыл жасайтын ең Ҽлеуметтік айқын сала. Салықтар тҥсімдерінің жҽне бюджетке тҿленетін 
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басқа да міндетті тҿлемдердің тҿмендеуіне ҽкеп соғуы мҥмкін белгілі бір кемшіліктер немесе 

кемшіліктер салықтық қҧқық бҧзушылықтардың ықтималдығын арттырады, сайып келгенде 

біздің еліміздің экономикасына теріс ҽсер етеді. 

Кілт сӛздер: салық, ҽкімшілік, салық жҥйесі, салықтық ҽкімшілендіру 

 

Тҧрақты экономикалық ҿсу тҥсінікті жҽне болжамды салық саясатына тікелей 

байланысты. Бҧл туралы президент Қ.-Ж. Тоқаев 2022 ж. 1 қыркҥйекте Қазақстан халқына 

Жолдауында айтты [1]. «Фискалдық реттеуді қайта жҥктеу мақсатында 2023 жылы жаңа 

Салық кодексі дайындалады. Оның ең проблемалы блогы – салықты ҽкімшілендіру 

толығымен жаңартылуы керек», - деді Мемлекет басшысы. 

Жалпылама, қоғамдағы тҧрақтылықты қамтамасыз етудің негізгі факторы 

мемлекеттің нарықтық басқару механизміне бағынбайтын міндеттерді шешуге бағытталған 

қызметі болып табылады. Мемлекеттік араласу мен нарықтық ҿзін-ҿзі реттеудің оңтайлы 

ҥйлесімі тҧрақты экономикалық дамудың негізі болып табылады. Қазіргі ҿркениетті қоғамда 

салықтар мемлекет кірісінің негізгі нысаны болып табылады. Осы таза қаржылық 

функциядан басқа, салық механизмі мемлекеттің қоғамдық ҿндіріске, оның динамикасы мен 

қҧрылымына, ғылыми-техникалық прогрестің жағдайына экономикалық ҽсер етуі ҥшін 

қолданылады. 

Қазіргі ҽлемде кез-келген елдің салық жҥйесі мемлекеттің ажырамас бҿлігі болып 

табылатын қаржы жҥйесінің ғана емес, сонымен бірге экономикалық реттеудің жалпы 

жҥйесінің маңызды буыны болып саналады. Салық жҥйелері мемлекеттің қаржылық-

экономикалық саясатын іске асырудың тиімді қҧралы ретінде қолданылады.  

Салықтардың кҿмегімен ҽлеуметтік-экономикалық процестер реттеледі, 

экономиканың қҧрылымдық қайта қҧру мҥддесінде экономиканың белгілі бір салалары мен 

қызмет тҥрлерінің дамуы ынталандырылады немесе керісінше тежеледі, ҽлеуметтік-

экономикалық дамудың жалпы қарқыны жҽне халықты жҧмыспен қамту деңгейі сақталады. 

Бҧл міндеттерді шешу салықтар жҥйесін енгізу арқылы автоматты тҥрде жҥзеге 

асырылмайды. Тҧтастай алғанда салық жҥйесінің жҽне ҽрбір салықтың ҿздеріне жҥктелген 

функцияларды жеке орындау қабілеті салық механизміне жҽне оның принциптеріне 

байланысты. 

Салық жҥйесі мемлекет пен салық тҿлеушілер арасындағы ҿзара қарым-қатынасты 

ретке келтіруге, оларды қҧқықтық негізге қоюға арналған. Оның маңыздылығы жеке немесе 

корпоративтік меншіктің бір бҿлігін мемлекет атынан қоғамның пайдасына алу тетігін 

орнатуда ғана емес, сонымен бірге бҧл механизмнің жалпы адамзаттық қҧндылықтарға 

сҽйкестігін жҽне азаматтардың негізгі қҧқықтары мен бостандықтарын сақтау кепілдіктерін 

қамтамасыз ету балып табылады. Салық жҥйесі «салық» экономикалық-қҧқықтық 

санатының ҿнімді ҽлеуетін мҥмкіндігінше толық іске асыруы жҽне салық қатынастары 

субъектілерінің, яғни мемлекет пен салық тҿлеушілердің мҥдделерінің тепе-теңдігіне қол 

жеткізуге ҧмтылуы керек. 

Салықтар тҿлеушіге тҥсінікті болатындай қарапайым жҽне оны тҿлеуден жалтару 

ҥшін барлық олқылықтарды азайту ҥшін жан-жақты, сондай-ақ, ҿзгермелі экономикалық 

жағдайларға бейімделу ҥшін жеткілікті икемді болуы қажет. Салық салу жҥйесінің 

ҧйымдастырушылық қарапайымдылығының талабы, ең алдымен, экономикалық ой-пікірмен 

байланысты.  

Салық тҿлеушілердің экономикалық мінез-қҧлқына жҽне ресурстарды бҿлу 

тиімділігіне салықтардың бҧрмаланған ҽсеріне байланысты салық шығындарынан басқа, 

салық жинауға тікелей байланысты ҽкімшілік шығындар (ҽкімшілік салық ауыртпалығы) 

болады. Бҧл ретте ҽкімшілік шығындар мемлекеттің салық ҽкімшіліктеріне (мемлекеттік 

органдарды, қандай да бір тҥрде салық жинауға жҽне салықтық бақылауға байланысты, оған 

кеден органдары да жҽне т.б. жатқызылуы тиіс) арналған шығындарына азайтылмайды. 

Оларға салық тҿлеушілердің немесе салық агенттерінің салықтарды есептеуге, салық есебін 

жҥргізуге, салық есептілігін ҧсынуға жҽне т.б. байланысты шығындары да кіреді (сурет). 
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Сурет – Салық салудың ҽкімшілік шығындары 

 

Ескерту: [2] дереккҿз негізінде автормен қҧрастырылған 

 

Ҽкімшілік шығындар салықтардың кері ҽсеріне байланысты шығындарға жатқызуға 

болады, алайда, олардың ҽртҥрлі салық салу тҧжырымдамаларының ауқымы айтарлықтай 

ерекшеленудің барлық мҥмкіндігіне ие жҽне мҧндағы мақсат басқару шығындары 

минималды болатын салық салу тҧжырымдамасын қҧру, яғни салық салу мҽселелерінде кез-

келген тҥпкілікті шешім барлық маңызды факторларды кешенді бағалау негізінде ғана 

қабылдануы қажет екені сҿзсіз. 

Ҽкімшілік шығындардың мҿлшері салық жҥйесінің ҧйымдастырушылық 

қарапайымдылығымен немесе кҥрделілігімен тікелей байланысты. Мҧнда салық жҥйесінің 

ҧйымдық қарапайымдылығы немесе кҥрделілігі деп салық ҽкімшіліктері мен салықтық 

бақылау жҥйесінің ҧйымдық қҧрылымы ғана емес, сондай-ақ осы салық жҥйесі шеңберінде 

қолданылатын салықтардың саны, олардың тҥрлері, есептеу жҽне тҿлеу тҽртібі саналады. 

Ҽкімшілік шығындар неғҧрлым жоғары жҽне де қолданыстағы салықтардың саны 

неғҧрлым кҿп болса, олардың ҽрқайсысын есептеу тҽртібі қиынырақ болады жҽне салық салу 

мақсатында қолданылатын есеп ережелері мен бухгалтерлік есеп ережелері арасындағы 

сҽйкессіздіктер айтарлықтай болады. Бҧл салық тҿлеушілердің ҽкімшілік шығындарына да, 

сондай-ақ, салық органдарының ҽкімшілік шығындарына да қатысты болады. 

Салық жҥйесінің кҥрделенуіне жҽне ҽкімшілік шығындардың тиісті ҿсуіне салық 

ставкаларын шамадан тыс саралау, кҿптеген салық жеңілдіктерін белгілеу жҽне салық 

тҿлеушілердің жекелеген санаттары ҥшін салықтарды есептеу ерекшеліктері жҽне т.б. салық 

заңнамасының тҧрақсыздығы қосымша шығындарға айналады. Олар салық тҿлеушілер 

тарапынан да, салық ҽкімшіліктері тарапынан да кадрларды жиі қайта даярлауды тиісті 

ақпараттық қамтамасыз ету қажеттілігімен байланысты. 

Ҽкімшілік шығындардың тҿмендеуіне салық заңнамасының қҧқықтық нормаларының 

нақтылығы мен айқындылығы ықпал етеді. Салық салу саласындағы заңнамалық 

нормалардың кез-келген тҥсініксіздігі мен қайшылықтары, бір жағынан, салық тҿлеуден 

жалтару немесе салық міндеттемелерінің мҿлшерін азайту мҥмкіндігіне, екінші жағынан, 

салық тҿлеушілер мен салық ҽкімшіліктері арасында қайшылықты жағдайлардың 

туындауына ҽкеледі. Бҧл салық тҿлеушілерді салық кеңесшілері мен адвокаттарының 

САЛЫҚ САЛУДЫҢ ҼКІМШІЛІК ШЫҒЫНДАРЫ 

Мемлекет Салық тҿлеушілердің 

(салық агенттерінің) 

*Салық ҽкімшіліктерін ҧстауға арналған 

шығыстар 

*Салық жҥйесінің жҧмыс істеуін 

ақпараттық қамтамасыз етуге арналған 

шығыстар 

*Салықтық бақылаудың жекелеген іс-

шараларын қамтамасыз етуге арналған 

шығыстар 

*Салық дауларын шешудегі сот 

шығындары 

*Заңсыз ҽрекеттерден келтірілген 

залалдарды ҿтеу 

*Салық есебін жҥргізуге жҽне салық 

есептілігін ҧсынуға арналған шығындар 

*Салықтық бақылау іс-шараларын 

жҥргізу кезіндегі шығындар 

*Салық кеңесшілері мен салық 

адвокаттарының қызметтеріне 

шығындар 

*Салық дауларын шешудегі сот 

шығындары 

*Кадрларды даярлау жҽне қайта 

даярлау шығындары 



279 
 

қызметтеріне ақы тҿлеу бойынша қосымша шығындарды кҿтеруге мҽжбҥр етеді, ал салық 

дауларын сот арқылы шешу шығындары дау кімнің пайдасына шешілгеніне жҽне кімнің 

шотына қарамастан салық салудың жалпы ҽкімшілік шығындарына жатқызылуы керек. 

Ҽкімшілік салық ауыртпалығының мҿлшері салық тҿлеушілердің ҽртҥрлі санаттары 

ҥшін бірдей емес. Салыстырмалы тҥрде алғанда, шағын бизнестің ҽкімшілік шығындары ірі 

корпорациялардың ҽкімшілік шығындарына қарағанда едҽуір ҥлкен. Бҧл салық есебін 

жҥргізуге жҽне салық есептілігін ҧсынуға мҽжбҥр болған салық тҿлеушілердің кҿптігіне 

байланысты, олардың ҽрқайсысы жеке тҿлейтін салықтың салыстырмалы тҥрде аз мҿлшері. 

Мемлекеттің де, салық тҿлеушілердің де ҽкімшілік шығындарын есепке алу салық 

жҥйесінің жалпы тиімділігін қамтамасыз етудің маңызды факторы болып табылады. 

Барлығы тең болған жағдайда, ең аз ҽкімшілік шығындарды қамтамасыз ететін салықтарға 

артықшылық берілуі керек. Басқа жағдайларда ҽкімшілік шығындар белгілі бір салықты 

енгізудің немесе ҿзгертудің болжамды пайдасымен байланысты болуы керек. 

Сонымен, салық жҥйесін жеңілдету – ҽкімшілік шығындарды азайтудың негізгі жолы 

жҽне оның тиімділігін арттырудың резервтерінің бірі. Алайда, бҧл резервті іс жҥзінде 

қолдану кҿптеген кіріс факторларын ескере отырып келеді. Салық заңнамасының кҥрделілігі 

кҿбінесе салық тҿлеушілердің ҽртҥрлі топтарының мҥдделерін келісетін саяси процестің 

нҽтижесі екенін есте ҧстаған жҿн. 

Салық жҥйесінің ҧйымдастырушылық қарапайымдылығы ҧғымы белгілі бір дҽрежеде 

оның айқындығы ҧғымымен байланысты. Салық жҥйесінің айқындығы туралы айтатын 

болсақ, оның мазмҧны мен салдары салық тҿлеушіге сайлаушыға жеткілікті тҥрде тҥсінікті 

болуы мҥмкін, тіпті егер ол арнайы білімі болмаса жҽне тиісті ақпаратты жинауға кҿп кҥш 

жҧмсамаса да. Салық жҥйесінің ҧйымдастырушылық қарапайымдылығы кҿптеген 

жағдайларда оның айқындығын арттыруға кҿмектеседі. Сонымен бірге салық жҥйесінің 

айқындығы ҧғымы оның ҧйымдастырушылық қарапайымдылығы ҧғымына дейін азаймайды. 

Бҧл жағдайда біз салықты есептеу жҽне тҿлеу ережелерінің қарапайымдылығы мен 

тҥсінігі туралы емес, салық тҿлеушінің ҽрбір нақты салықты енгізудің немесе ҿзгертудің 

мҽні мен экономикалық салдарын тҥсінуі туралы айтып отырмыз. Мысалы, ҽрбір салық 

тҿлеуші жеке тҧлғаларға салық салудың ҿзгеруінің салдарын тікелей сезінеді, ал 

сайлаушылардың кҿпшілігі ҥшін заңды тҧлғаларға салық салудағы ҿзгерістердің 

экономикалық салдары ҽлдеқайда айқын емес. Бірақ бҧл олар ҥшін маңызды емес. 

Атап айтқанда, корпорациялардың табыс салығының ҿсуі экономикалық ҿсу 

қарқынының баяулауына, Жҧмыспен қамтудың тҿмендеуіне, жинақ кірістілігінің 

тҿмендеуіне жҽне т.б., яғни кҿптеген салық тҿлеушілердің ҽл-ауқатының жеке табыс 

салығының ҿсуінен кем емес, мҥмкін одан да маңызды нақты тҿмендеуіне ҽкеледі. 

Корпорацияларға салық салудың ҿзінің ҽл-ауқатымен байланысын тҥсінбеушілік кҿптеген 

жағдайларда сайлаушылардың кҿпшілігінің жалақы салығының қандай да бір ҿсуіне ҥзілді-

кесілді қарсылық білдіріп, корпоративті табыс салығының ҿсуін қолдауға дайын екендігіне 

ҽкеледі. 

Бірақ біріншісі кірістің тек бір бҿлігін жоғалтуға ҽкеп соғады, ол болашақта жалпы 

экономикалық ҿсу есебінен ҿтелуі мҥмкін жҽне ҿтелуі мҥмкін, ал екіншісі кҿптеген адамдар 

ҥшін Жҧмыспен қамтудың қысқаруы салдарынан жҧмысынан айырылған кезде табыстың 

толық жоғалу қаупін тудырады. 

Осылайша, ҧйымдық қарапайымдылық шамамен бірдей дҽрежеде жеке табыс салығы 

мен корпоративтік табыс салығы айқындылық дҽрежесінде айтарлықтай ҿзгереді. 

Біріншісінің айқындығы екіншісінің айқындығына қарағанда айтарлықтай жоғары. 

Салық жҥйесінің айқындығы, ең алдымен, салық тҿлеушілердің ҿздері ҥшін маңызды, 

ҿйткені ол сайлаушылар тарапынан салық салудың саяси бақылануын қамтамасыз етеді. 

Тіпті ҿте демократиялық заңнама мемлекет саясатының ҽдеттегі қарапайым сайлаушының 

мҥдделеріне толық бағынуына кепілдік бермейді, бҧл кҿбінесе ҧтымды надандық 

қҧбылысымен тҥсіндіріледі. Экономиканың қоғамдық секторының, оның ішінде салық 

салудың институционалдық қҧрылымы неғҧрлым айқын болса, демократиялық мемлекетте 
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мемлекеттік саясаттың сайлаушылардың ерік-жігеріне тҽуелділігі соғҧрлым жоғары болады. 

Бҧл жағдайда қоғам мен мемлекеттік билік аппаратының, саяси партиялардың жҽне 

ықпалды «лоббистік» топтардың мҥдделері айтарлықтай ерекшеленеді. Мемлекеттік 

шығыстар қаржыландырылатын айқын салық жҥйесі неғҧрлым аз болса, сайлаушылардың 

кҿпшілігіне қатысты мемлекеттің іс-ҽрекеті соғҧрлым автономды болады. Сайлаушылардың 

белгілі бір ҽрекеттердің шынайы салдары туралы білмеуі сайлауалды кҥресте олар 

жариялаған мақсаттарға ешқандай қатысы жоқ популистік ҧрандар мен бағдарламаларды 

қолдануға мҥмкіндік береді [3]. 

Осылайша, біртҧтас жағдайда салық салу жҥйесін қҧру кезінде, жоғарыда сипатталған 

кҿзқараспен айқындығы жоғары салықтарға артықшылық береді. «Барлығы бірдей 

жағдайда» ғана, ҿйткені салықтың максималды айқындығы оның баламалы салықтарға 

қатысты ҽділдігіне немесе экономикалық тиімділігіне, тіпті ҧйымдастырушылық 

қарапайымдылығына кепілдік бермейді. Бірнеше рет айтылғандай, кез-келген жеке 

ҿлшемдер, оның ішінде максималды айқындылық ҿлшемдері барлық басқа ҿлшемдермен 

бірге қолданылуы жҽне бағалануы керек. 

Айта кету керек, салық жҥйесінің айқындығы бюджеттік жҥйенің айқындығымен 

тығыз байланысты. Бюджет кірістерін ҧлғайту бойынша қандай да бір іс-қимылдардың 

қажеттілігі осы ҧлғайту жҥргізілетін мақсаттармен ақталуы тиіс жҽне жарияланған 

мақсаттарға қаражатты жҧмсау айқын жҽне бақыланатын болуға тиіс. 
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Аннотация: в статье приведены некоторые проблемные вопросы, отражающие 

недостаточное развитие управления на местном уровне, способствующие эффективному 
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устойчивое развитие 

 

Казахстан, определенно, находится на новом этапе общественно-политического и 

социально-экономического развития, нацеленного на повышение благосостояния своих 

граждан. Он характеризуется формированием правовых и социальных институтов, 

способствующих развитию диалога и доверия всех участников. Опыт экономически 

развитых стран и современные геополитические колебания показывают, формирование 

партнерских отношений между государственными институтами, бизнес-структурами и 

гражданским обществом, способствуют развитию их взаимодействия, соблюдению 

интересов и сотрудничеству в целях эффективного управления территорией, ресурсами.  
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Устойчивое развитие территорий определяется паритетным развитием экономики, 

социального прогресса и целями экологического развития. В результате, обеспечивается 

рациональное использование природных, экономических, в т.ч. инвестиционных, 

информационных ресурсов и реализуются задачи по сохранению окружающей среды, 

повышению занятости населения и ответственности бизнеса.  

Таким образом, ориентация на повышение качества жизни выступает глобальным 

процессом, где отводится роль каждому физическому лицу, бизнесу и государственным 

органам. Это явление также необходимо рассматривать как «философию развития 

человечества», т.к. направлено на прогрессивное развитие общества и сохранение 

биоресурсов при экономическом росте. 

Самоуправление является частью этого процесса. Так, местные исполнительные 

органы ответственны за реализацию государственных программ и развитие территорий. 

Профессиональные объединения ратуют за результативные реформы в своей сфере. 

Объединения по имущественным и иным интересам стремятся управлять своими ресурсами 

и повысить их влияние. Деятельность социальных институтов направлена на соблюдение 

прав человека.  

Стратегические документы развития республики (Стратегия развития Казахстана до 

2050 года, 100 шагов Плана нации по достижению институциональных реформ, 

государственные программы и национальные проекты (портфель проектов)) выделяют 

данный вопрос в отдельный блок. Это свидетельствует о намерении власти создать 

действенную экосистему, обеспечивающую такое взаимодействие.  

Еще одним важным документом, определяющим цели по развитию территорий 

Казахстана, является новая Рамочная программа сотрудничества в целях устойчивого 

развития на 2021-2025 годы с Организацией Объединенных Наций [1].  

Следует отметить, что Казахстан реализует ряд инициатив по развитию 

самоуправления. Так, были внесены дополнения в отношении выборов акимов нижнего 

уровня государственного управления и пересмотрены их функции. В соответствии с 

конституционным законом о выборах были внесены изменения, позволившие усилить 

возможности для самостоятельного регулирования вопросов, находящихся в ведении 

местной исполнительной власти и приближения к реальному управлению территорией. 

Также эти меры усиливают зону ответственности менеджеров в части инициации и 

исполнения решений, направленных на реализацию программ развития управляемых 

административных единиц [2].  

Еще одной мерой, направленной на эффективное управление, соответственно, 

устойчивое развитие территорией, является увеличение источников для наполнения 

местного бюджета. Так, местные бюджеты состоят из поступлений от земельного налога, 

налога на имущество физических и юридических лиц, налога на транспортные средства, 

сбора за регистрацию физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, 

и юридических лиц, государственной пошлины и других доходов. Часть 

общегосударственных налогов, как НДС, подоходный налог с юридических и физических 

лиц и акцизы, зачисляются также в местные бюджеты по показателям, назначенным 

действующим законодательством [3]. 

Основной целью расходования местных бюджетов является жилищно-коммунальное 

хозяйство, благоустройство, водоснабжение, электроэнергия, туризм, сельское хозяйство и 

экология.  

Международный опыт развития самоуправления показывает действенность 

принимаемых мер (рисунок). Так, основные принципы, выработанные за десятки лет в 

экономически развитых странах, позволяют адаптировать положительную практику к 

местным условиям и предоставить возможность для эффективного развития. 

Вместе с положительными тенденциями следует отметить некоторые процессы, 

реализация которых носит, скорее формализованный характер. Так, развитие цифровых 
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технологий предполагает полноценное и активное использование имеющихся цифровых 

платформ. Это касается, в первую очередь, государственных органов.  

 

 
 

Рисунок - Результаты развития самоуправления экономически развитых стран 

 

Общественность и потенциальные потребители госуслуг должны иметь доступные 

сведения о происходящих изменениях, принятых документах и результатах деятельности 

этих структур. Зачастую, наполнение сайта госорганов, т.е. информирование об их 

деятельности, не отвечает заявленным амбициям по обеспечению данными и «вкладки» 

являются лишь «оболочкой», не содержащей актуальной информации. Таким образом 

экосистема информационного пространства не выполняет своей основной функции – 

свободный доступ к информации.  

Эффективность деятельности государственного органа определяется по оценке трех 

блоков:  

1) управление деятельностью;  

2) ориентация на потребителя услуг;  

3) личные качества.  

В рамках данной оценки отражается результативность работы отдельных 

госслужащих, руководителя госоргана и можно сделать вывод о слаженной работе в системе 

госуправления. По оценке руководителя Агентства по госслужбе были «проработаны 

вопросы по исключению излишних препятствий и барьеров для поступления на 

государственную службу, упрощению порядка выхода из нее, а также повышению 

открытости госслужбы; особое внимание было уделено процессу дебюрократизации 

деятельности госаппарата; реализуется программа модернизации информационной системы 

«Е-қызмет» на 2022-2023 годы и автоматизируются другие кадровые процессы, включая 

ротацию, стажировку, повышение квалификации» [4]. 

Важным является удовлетворенность получателей услуг их качеством. Решение 

данной проблемы видится в повышении ответственности первых руководителей и их 

заместителей за актуализацию данных и своевременный ответ получателям услуг.  

Деятельность электронного правительства на уровне республики достаточно высоко 

оценивается услугополучателями и экспертами. Вместе с тем пассивность гражданского 

общества, низкое участие в обсуждении принимаемых решений на республиканском и 
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местном уровнях, свидетельствует о недостаточной степени развития самоуправления и 

вовлеченности в процессы принятия решений, даже по ключевым вопросам.  

Основными причинами подобного отношения могут быть: классическое пассивное 

отношение к имеющим место в республике и на местах политико-экономическим процессам; 

отсутствие критической массы активных экспертов; низкая степень доверия к принимаемым 

решениям; недостаточная цифровая грамотность значительной части населения; 

недостаточное информирование об обсуждаемых документах и др. 

Еще одним проблемным аспектом является деятельность негосударственных 

организаций. Очевидно, профессиональные объединения, лоббируя свои интересы, нацелены 

на прибыльность своей деятельности. В этой связи важно, чтобы не был нарушен баланс 

экономических и иных интересов, затрагивающих экологические, социальные и иные 

вопросы развития территорий.  

Деятельность некоммерческих и саморегулируемых организаций носит ситуативный 

характер и сконцентрирована в сферах с возможностью получения финансовой поддержки. 

При этом количество зарегистрированных и действующих организаций существенно 

отличаются.  

Имеющие место политические преобразования в республике также способны дать 

импульс деятельности политических объединений. Их жизненный цикл сопряжен с 

политическими всплесками и не дает реальную оценку их работе. В связи с этим, данный 

институт не выступает катализатором преобразований на местах.  

Таким образом, можно сделать вывод о развитии института самоуправления, 

формированию его правовых и экономических аспектов, нацеленных на достижение целей 

устойчивого развития. Вместе с тем, следовало местным исполнительным органам 

проводить информационно-разъяснительную деятельность среди всех групп, в т.ч. используя 

цифровые возможности. В свою очередь, неправительственный сектор также должен 

принять активное участие в формировании «экологичного» потребления ресурсов, где 

важную роль должна сыграть политика местной власти (конкурсы, закупки, обеспечение 

прозрачности деятельности и др.) в формировании доверия к данному направлению.  
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Аннотация: производственная программа на предприятии в современных условиях 

является практически основой его эффективного функционирования. Четко определенные 
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Наиболее значимым видом планирования на предприятии является оперативное 

планирование производства. Такое планирование включает в себя: прогнозирование и 

программирование стадии производственного процесса и итогов деятельности. 

Производственный план напрямую должен быть взаимосвязан и взаимозависим с 

финансовым, техническим, стратегическим и сбытовым планированием.  

Система планирования производственной деятельности начинается с определения 

объема и производственных возможностей, т.е. так называемой производственной 

программы. Производственная программа представляет собой задание по производству. 

сбыту продукции в натуральном и стоимостном измерении, в соответствии с рыночными 

спросом и потенциалом самого предприятия [1].  

В производственной программе определены задачи по введению в действие новых 

мощностей производства, выявляется потребность в материальных и кадровых факторах. Все 

предприятие определяют свое производственную программу на основании информации о 

рыночном спросе, с учѐтом системы заказов и личного потребления. 

Производственная программа, создаваемая на год, включает в себя следующие 

разделы: 

- номенклатуру и ассортимент товаров и услуг;  

- производственные задания по созданию продукции в натуральном и стоимостном 

измерении;  

- масштабы работ услуг, которые оказываются другими предприятиями;  

- валовый объем производства другой продукции [2]. 

В структуру производственной программы входят: 

1. Производственный план продукции в натуральном измерении, с уточнением 

объема выпуска продукции по ассортиментной номенклатуре в натуральных единицах 

измерения. План производства формируется с учѐтом общего удовлетворения спроса и 

достижения максимального применения производственных мощностей. 

2. Производственный план продукции в стоимостном измерении, характеризуемый в 

параметрах валовый товарной и чистой продукции. 

План сбыта продукции в натуральном и стоимостном измерении с учѐтом имеющихся 

договоров по поставке продукции [3]. 

В процессе установления маржинального потенциального выпуска продукции за год 

применяются такие параметры как среднегодовая производственная мощность предприятия 

и коэффициент еѐ применения. Чаще всего есть необходимость внедрения новейших 
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дополнительных мощностей посредством масштабирования предприятия либо его 

перевооружением [4].  

Создание производственной программы включает в себя несколько этапов: 

1. Оценка итогов деятельности компании в текущем году.  

2. Содержание прогноза спроса и предложения о времени поставки, номенклатуре и 

объем продукции.  

3. Расчѐт ассортимента продукции в натуральном измерении.  

4. Разработка производственной программы на 12 месяцев.  

5. Технико-экономическое обоснование программы производства:  

- определение материальных, энергетических и топливных ресурсов; 

- определение ремонтно-эксплуатационных затрат;  

- обоснование потребности в автотранспорте и прочих активах предприятия;  

- формирование баланса мощности производства;  

- внесение изменений в инвестиционный план на основании утверждѐнных 

управленческих решений [5]. 

На некоторых участках в предприятиях предполагается разработка двух видов 

производственных программ: календарный (оперативный), план производства и сменно - 

суточные задания. К показателям производственной программы можно отнести 

номенклатуру и ассортимент, выражаемые в натуральном, стоимостном и трудовом 

выражении (таблица) [6]. 

 

Таблица - Параметры производственной программы 

 

Натуральный Стоимостной Трудовой 

простые натуральные; объѐм валового оборота; нормативная трудоѐмкость 

производственной программы; 

двойные натуральные; объѐм внутризаводского оборота;  

 

фактическая трудоѐмкость 

производственной программы. 
условно-натуральные. объѐм товарной продукции;  

объѐм валовой продукции; 

объѐм реализуемой продукции; 

 объѐм чистой продукции. 

 

Планирование валовой продукции предопределяет производственный расчѐт товарной 

продукции, прирост/убыль, полуфабрикатов собственного приготовления и прирост/ убыль 

незавершенного производства. 

Определѐнная масса остатков полуфабрикатов и незавершенного производства 

требуется для поддержания непрерывного процесса производства, сопряженной 

сопроводительности некоторых зон внутри подразделения, уничтожение последствий 

образования брака или же непредвиденного выхода из производства некоторых участков [7]. 

Для разработки производственной программы в подразделениях, требуется 

нахождение проблем внутрипроизводственного менеджмента. При формировании такой 

производственной программы важным условием является сопоставимость объема цеховых 

задач с объемом общезаводского задания. 

В целях эффективного планирования производственной программы требуется 

формирование гибкой организационной структуры планового отдела. Для разработки 

производственной программы требуется нахождение производственной мощности, т.е. 

придельного вероятного годового объема выпуска продукции при конкретном ассортименте 

с использованием практически всех имеющихся ресурсных факторов. Производственная 

мощность определяется по формулам 1 и 2 [8]: 

 

Мп = Поб × Фоб,          (1) 
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или 

Мп = Фоб / Т,           (2) 

где: 

Мп - производственная мощность предприятия; 

Поб - производительность оборудования в 1 времени, выражаемая в штуках изделий 

(деталей); 

Фоб - действительный (рабочий) фонд времени работы оборудования, единиц времени; 

Т - трудоемкость комплекта изделий (деталей), производимых на этом оборудовании, 

нормо-час, человеко-дни [7]. 

 

В целях развития производственной мощности необходимо учитывать влияние 

некоторых факторов: номенклатура, ассортимент, основное оборудование, технологии и его 

усредненный возраст, качество продукции, масштабы производственных площадей и другие. 

В настоящее время возникают новые требования к предприятиям. В связи с чем предлагается 

запустить автоматизированную программу планирования на платформе операционной 

системы «Бюджетирование» - это технология нового поколения, которая расширит 

возможности для автоматизации задач стратегического, текущего и оперативного 

планирования функционирования предприятия и контроля их реализации. Запуск этого 

продукта позволит уменьшить время для согласования и разрешения различных проблем, 

которые могут возникнуть при планировании и выполнении производственной программы; 

позволит тщательно планировать деятельность предприятия посредством моделирования во 

всех аспектах планирования с любой конкретизацией отрезков времени. 

Также, в целях уменьшения сроков и повышения качества формирования бизнес- 

планов и производственных программ рекомендуется сформировать на определѐнный срок 

группу аналитиков под руководством эксперта по бизнес-планированию из экономической 

службы и вовлекать к работе в группе профессионалов из других подразделений. 

Производственная мощность, кроме того, оказывает сильное влияние на уровень 

удовлетворѐнности спроса на рынке, связи, с чем еѐ необходимо учитывать во всех 

технологических операциях (рисунок) [8, 9]. 

 

 
 

Рисунок - Механизм формирования производственной программы 



287 
 

В целях построения производственного процесса с учѐтом зависимости от различных 

факторов необходимо учитывать: повышение либо понижение способности продукции, 

изменение запросов потребителей, изменение политических, социальных и экологических 

факторов. Производственная мощность может быть рассчитана с учетом всего перечня из 

состава ассортимента и номенклатуры товаров.  

Таким образом, производственная мощность предприятия при широкой 

номенклатуре, когда выпускаемые изделия отличаются названиями, назначением, аналогий 

требуется группировка всей номенклатуры товаров и поиск изделия представителя. На 

основании этого необходимо отметить, что он производственное планирование на 

предприятии является важным, но сложным многозадачным процессом. 
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Аннотация: в данной статье описывается роль оффшорных зон в мировой экономике. 

Основная цель создание таких территорий и правильное введение бизнеса в таких зонах. 

Актуальность привлечения зарубежных инвестиций остается настолько остро в современных 

условиях развития экономики. Приведены примеры и возможности расширения оффшорных 

зон в Казахстане. 
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На современном этапе развития мировой экономики активно происходит 

экономическая интеграция, неотъемлемой частью которой является создание свободных 

экономических зон всех видов, в т.ч. и оффшорных. Роль свободных экономических зон 
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является очень важной с точки зрения развития экономики и привлечения инвестиций. 

Словосочетание «офшорная зона» и «офшор» на бытовом уровне ассоциируются с 

отмыванием денег, финансовыми пирамидами, мошенничеством и прочим криминалом. В 

реальности же «оффшор» это лишь финансовый инструмент, который используется во 

вполне законных целях - оптимизации налогообложения, проведения финансовых расчетов, 

работы с ценными бумагами, защиты собственности и т. д. 

Сейчас по разным данным в офшорных центрах хранится от 50 до 60% всей твердой 

валюты мира; 40% всех финансовых международных операций совершаются через них. 

Оффшорные зоны находились под пристальным вниманием с 2000 года, и особенно с 

апреля 2006 года, когда состоялась встреча глав стран «большой двадцатки» крупнейших 

государств мира. Тогда было решено разработать меры против юрисдикций, которые не 

хотят сотрудничать. Инициативы, выдвинутые ОЭСР, ФАТФ и Международным валютным 

фондом, оказали значительное влияние на оффшорную индустрию. В результате 

большинство основных оффшорных зон усилили свое законодательство в отношении 

отмывания денег и других незаконных действий. Начнѐм с того, что валовой отток прямых 

инвестиций казахстанских инвесторов за рубеж за январь-сентябрь 2021 года составил 1,5 

млрд долл США, что уже превысило показатель за весь 2020-й (1,4 млрд долл США.). В 2019 

году вывели 2,7 млрд долл, в 2018 - 1,3, в 2017 - 2 млрд долл. Эти цифры привели в 

исследовании Ranking.kz. 

Сегодня в мире насчитывается около 1,4 млн оффшорных компаний, которые 

сосредоточены в зонах льготного налогообложения: Карибском бассейне, Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Западной Европе. Около 65% всех оффшорных центров 

расположены в развивающихся странах, остальные - в развитых странах. 

Многие оффшорные центры расположены на островных территориях. Если 

проанализировать географию территорий, можно сделать вывод, что их объединяют 

ограниченные природные и трудовые ресурсы или их полное отсутствие. Следствием такого 

ресурса «бедность» является продажа юридического адреса на территории государства, с 

возможностью освобождения от налогов. Кроме того, как правило, оффшорные зоны 

расположены на территориях, островах или архипелагах с выгодным географическим 

положением, развитыми транспортными и телекоммуникационными сетями, вблизи крупных 

международных финансовых и торговых центров. 

Услуги, предоставляемые в оффшорных зонах, часто обусловлены спросом на них, а 

также финансовой нестабильностью. Поэтому инновации и необходимость являются 

важными условиями их возникновения. Тем не менее, эти элементы не имеют значения без 

согласия законодательной власти ввести законы для инновационных оффшорных компаний. 

Страны-создатели офшорных зон предоставляют различные льготы иностранным 

компаниям по нескольким причинам.  

Во-первых, создание оффшорных зон - это привлечение иностранных инвестиций в 

страну, где они образуются. Изначально, они образовывались маленькими государствами 

именно с этой целью, поскольку, как правило, деятельность офшорного центра 

сопровождается организацией благоприятного финансово-экономического климата на его 

территории. Кроме того, оффшорная зона это своеобразное поощрение международного 

сотрудничества при минимальных затратах ресурсов.  

Во-вторых, создавая подобные зоны, страна получает дополнительную статью дохода 

в государственный бюджет - фирмы обязаны платить фиксированную пошлину за 

регистрацию (а так же и налоги в престижных и прочих офшорных зонах). Извлечение 

прибыли из оффшорных зон, а так же привлечение дополнительных инвестиций дают 

возможность стране достичь высоких темпов развития и решить ряд социальных проблем.  

В частности, снижается число безработных, и повышается благосостояние граждан, 

поскольку значительная часть местных жителей вовлекается в работу создаваемых офшоров. 

Через офшорные зоны государство получает возможность освоить новые технологии, 

например, в сфере информационного обслуживания и средств связи. 

http://ranking.kz/ru/a/infopovody/kazahstanskie-investory-napravlyayushie-sredstva-za-granicu-aktivno-investiruyut-v-ofshory
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Офшорные центры дают возможность свободно перемещать капитал по всему миру, в 

то время как законодательство некоторых стран этому препятствует. Офшорные зоны 

влияют на международные «финансовые каналы», т. е. на пути перемещения капитала, и 

изменяют их направление. Офшорные зоны выступают как своеобразные мировые центры 

повышенной концентрации капитала.  

Другой важной ролью офшорных центров является минимизация потерь при 

перемещении капитала. Как было отмечено ранее, в большинстве данных зон не взимаются 

налоги, соответственно, капитал может быть перемещен целиком, без потерь в виде налогов 

при проведении через другие страны. Офшорные центры способствуют ускорению мировых 

финансовых потоков. Отсутствие необходимости предоставления информации о финансовых 

операциях, легкая процедура регистрации фирм и т. п. позволяют быстро перевести 

капиталы в любую другую страну. 

Нельзя ответить точно, в какой оффшорной зоне выгодно открыть компанию. Все 

индивидуально и зависит от многих факторов, в т.ч. налогового резидентства учредителя, его 

целей, сферы деятельности и финансовых возможностей. Однако, существует несколько 

государств, в которых сегодня открыть офшор стремится наибольшее число иностранных 

владельцев (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - Наиболее выгодные оффшорные зоны 

 

Оффшорные зоны страны (либо часть их территории), в пределах которых для 

нерезидентов данной страны устанавливается особый режим деятельности, регистрации и 

налогообложения. Среди особенностей, которыми обладают оффшорные зоны можно 

1 
Гонконг, через который открываются границы к рынкам Китая и Азии, нет валютного 

контроля и можно применять низкие налоговые ставки на мировой доход. 

 

2 

3 

Сингапур - надежное государство с высококлассной банковской системой и 

квалифицированным рабочим персоналом.  

 

БВО - BVI Business Company легко открыть с минимальным пакетом документов и 

отсутствием требований к резидентности директора/акционера.  

 

4 
Каймановы острова, Панама, Невис и Маршалловы острова - выгодный вариант для 

защиты активов и регистрации международного бизнеса в любой нише. 

 

5 
Маврикий, где правительство заинтересовано в иностранных инвестициях и предлагает 

упрощенную программу для создания бизнес-структуры нерезидентами. 

 

6 
Арабские Эмираты (ОАЭ) имеет фри зоны, что дает полный спектр возможностей по 

минимизации налогов и выгодному товарообороту иностранным компаниям. 
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назвать: 

- практически полное освобождение от государственного контроля деятельности 

компании, гарантируется полная ее конфиденциальность; 

- ускоренную и упрощенную процедуру регистрации компаний-нерезидентов данной 

страны, причем за регистрацию платится более чем символическая сумма. Как пример 

можно указать Панаму, где для того, чтобы зарегистрировать субъекта предпринимательской 

деятельности, даже не нужно указывать соучредителей регистрируемой компании. 

Ежегодный сбор за перерегистрацию также очень мал; 

- налоги с прибыли компании-нерезиденты страны так же выплачивают по серьезно 

заниженным ставкам. 

Существует официальная и неофициальная классификации оффшорных зон. Согласно 

второй выделяются следующие типы оффшорных зон: 

Страны с отсутствием налогов, не требующие отчѐтности.  

В основном это небольшие государства третьего мира. Наиболее известные 

оффшорные зоны этого типа: Багамские острова, Британские Виргинские острова, 

Каймановы острова. Такие оффшорные зоны, характеризуются высокой степенью 

конфиденциальности для владельцев оффшорных компаний и почти полным отсутствием 

контроля со стороны властей за деятельностью таких компаний. Именно поэтому солидные 

компании и банки не хотят иметь с ними финансовых отношений. Указанные государства 

имеют невысокий уровень развития экономики, но отличаются достаточно высокой 

политической стабильностью. 

Оффшорные зоны повышенной респектабельности.  

В таких зонах от оффшорных компаний требуют финансовую отчѐтность и 

предоставляют им ощутимые налоговые льготы. Со стороны правительства этих государств 

контроль более жѐсткий, чем в странах первого типа, ведѐтся реестр директоров и 

акционеров, но и престиж компаний гораздо выше. Это - Ирландия, Гибралтар, остров Мэн. 

Страны, которые нельзя считать стандартными оффшорными зонами.  

К третьей группе можно отнести страны, которые нельзя считать стандартными 

оффшорными зонами, но которые предоставляют зарегистрированным в них нерезидентным 

и не извлекающим доходов с их территории компаниям некоторые налоговые льготы. Среди 

этих стран и Россия (Калининградская область). Требование к отчѐтности повышает степень 

доверия к таким фирмам со стороны деловых партнѐров. В этой группе наибольшей 

популярностью пользовался Кипр  

Классическая оффшорная фирма с точки зрения налоговиков Казахстана - это 

компания, учрежденная в традиционной оффшорной зоне (нулевой налоговой гавани, а не в 

Европе, Сингапуре, Гонконге, Новой Зеландии и других странах с низким налогообложением 

или налоговыми льготами для не резидентов) и фактически находящаяся под контролем 

постоянного жителя, и следовательно налогового резидента Казахстана. Используются 

подобные организации в основном для сокрытия факта владения бизнесом за границей или 

для оптимизации прибыли существующего бизнеса в Казахстане. 

Таким образом, оффшор или оффшорная компания - это предприятие, которое не 

ведет хозяйственной деятельности в стране, где оно зарегистрировано, а собственниками ее 

являются иностранные лица. Вместо традиционного налогообложения для таких компаний 

часто используется фиксированный ежегодный сбор. 

Многие страны налоговых убежищ рассматривают финансовый бизнес в качестве 

относительно стабильного источника доходов и активно развивают его. Большинство стран 

налоговых убежищ проводят активную политику привлечения финансового бизнеса. Для 

многих островных государств, не располагающих конкурентными преимуществами, данный 

вид деятельности является единственно доступным способом привлечения ресурсов для 

экономического развития.  
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Устойчивое экономическое развитие и состояние экономики любой страны во многом 

зависят от финансовой устойчивости банковской системы. Снижение цен на нефть и 

пандемия СOVID-19 негативно повлияли на экономику государства и непосредственно на 

финансовый рынок Казахстана. Тем не менее, банковский сектор справляется с 

неблагоприятными последствиями: большинство банков второго уровня РК имеют в запасе 

значительный объем собственного капитала и ликвидности для осуществления своей 

деятельности и оказания всего спектра банковских услуг [1]. 

По состоянию на 01.07.2022 года банковский сектор Республики Казахстан 

представлен 22 банками второго уровня, из которых 13 банков с иностранным участием, в 

т.ч. 10 дочерних банков. В ТОП-5 крупнейших игроков на 11.08.2022 года вошли АО «Kaspi 

Bank», АО «Народный банк Казахстана», АО «Отбaсы банк», АО «Jusan Bank» и АО 

«ForteBank» (таблица). Активы сектора с начала года выросли на 7,2% (+2,7 трлн тенге), в 

т.ч. в июле рост составил 2,8% (+1,1 трлн тенге). Единственным игроком (не считая 

подсанкционных), у кого активы в июле снизились, стал Forte (-45 млрд тенге за месяц). И 

наоборот, наибольшего месячного прироста добился Kaspi (+278 млрд). За весь отчетный 

период лучшую динамику активов в абсолютном выражении показывают Халык (+1,7 трлн 

тенге за семь месяцев) и БЦК (+1,1 трлн).  
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Таблица - Рейтинг банков Казахстана на 2022, млрд тенге 

 

№ Банк  Активы  Депозиты Собственный капитал  

1 Народный банк 11 631,9 8 395,2 1 548,3 

2 Kaspi Bank 3 602,1 2 829,2 397,9 

3 Отбaсы банк 2 804,2 1 898,0 381,1 

4 Jusan Bank 2 609,2 1 490,0 439,2 

5 ForteBank 2 483,2 157,0 266,5 

 

Существенно прибавили также Kaspi (+778 млрд) и Евразийский (+557 млрд). За ними 

с достаточно высокой плотностью следуют Forte (+347 млрд), Отбасы (+299 млрд), Bank 

RBK (+261 млрд), Алтын (+256 млрд), Сити (+248 млрд) и Фридом (+238 млрд). Прирост 

Хоум Кредита выглядит скромнее (+88 млрд), Нурбанк почти не растет (+7 млрд) [2]. 

Совокупные активы банковского сектора увеличились за июнь 2022 года на 5,7%, в 

основном, за счет роста ликвидных активов на 10,2% или 1,53 трлн тенге. На 1 июля 2022 

года активы составили 39,23 трлн тенге. 

Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, 

составляющий более 11,41 трлн тенге или 29,1% от активов. Наличие свободной 

ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме. 

Обязательства банковского сектора выросли за июнь на 7,1%, в основном, за счет 

увеличения вкладов клиентов на 8,3%, и по состоянию на 1 июля 2022 года составили 34,7 

трлн тенге. Структура обязательств банковского сектора, преимущественно, представлена 

депозитным портфелем, составляющим 76,2% совокупных обязательств банков или порядка 

26,44 трлн тенге (рисунок). 

По состоянию на 01.01.2022 года банковский сектор имеет достаточный запас 

капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1) - 19,3%, коэффициент 

достаточности собственного капитала (к2) - 23,4%, что, в среднем, по системе существенно 

превышает установленные законодательством нормативы. 

 

 
Рисунок - Структура финансовых показателей БВУ Казахстана, трлн тенге [3] 

 



293 
 

По итогам 2021 года чистая прибыль банков составила 1,3 трлн тенге, что на 77,9% 

выше чистой прибыли за 2020 год. По итогам декабря 2021 года чистая прибыль банков 

увеличилась на 130,2 млрд тенге или 11,2%. Рентабельность банковских активов (ROA) на 

01.01.2022г. составила 3,8% (01.01.2021 года - 2,5%), рентабельность капитала (ROE) - 30,6% 

(01.01.2021 года - 19,31%). 

Кредиты экономике увеличились за 2021 год на 26,5% и по состоянию на 01.01.2022 

год составили 18,5 трлн тенге (рост за декабрь 2021 года на 3,7%). Объем кредитов в 

национальной валюте за 2021 год увеличился на 30,3% до 16,6 трлн тенге (в декабре 2021 

года рост на 3,8%), объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 0,7% до 1,9 трлн 

тенге (в декабре 2021 года рост на 2,6%). Удельный вес кредитов в тенге на 01.01.2022г. 

составил 89,7% (в декабре 2020 года - 87,0%). 

За 2021 год было выдано новых кредитов на 21,5 трлн тенге, что на 46,8% больше по 

сравнению с 2020 годом (в декабре 2021 года - 2,5 трлн тенге, рост за месяц на 11,7%). 

Кредиты юридическим лицам за 2021 год увеличились на 9,3% до 7,8 трлн тенге (за 

декабрь 2021 рост на 3,5%). В 2021 году юридическим лицам было выдано новых займов на 

сумму 11,1 трлн тенге, что больше по сравнению с 2020 годом на 20,3% (в декабре 2021 года 

- 1,3 трлн тенге, рост за месяц на 19,0%). 

Кредиты физическим лицам увеличились за 2021 год на 42,7% до 10,7 трлн тенге 

(рост за декабрь на 3,8%). Кредиты физическим лицам в национальной валюте за 2021 год 

увеличились на 43,2% до 10,7 трлн тенге (за декабрь рост на 3,9%), кредиты в иностранной 

валюте снизились на 49,8% до 19,6 млрд тенге (за декабрь снижение на 0,9%). 

В результате продолжения льготных государственных жилищных программ, а также 

реализации механизма использования пенсионных накоплений граждан на улучшение 

жилищных условий объем ипотечных займов по итогам 2021 года увеличился на 40% до 3,3 

трлн тенге, превысив показатель 2020 года, сложившийся на уровне 34,3% (за декабрь 2021 

года рост на 2,4%). 

Потребительские кредиты выросли за 2021 год на 40% до 6,1 трлн тенге, что 

значительно превышает данный показатель 2020 года, равный 4,3% (в декабре 2021 года рост 

на 2,5%). В структуре кредитов экономике доля займов юридических лиц за 2021 год 

снизилась с 48,5% до 41,9% вследствие более быстрых темпов роста ипотечных, 

потребительских и прочих займов физических лиц. Доля ипотечных кредитов физических 

лиц увеличилась с 16,2% до 18%, доля потребительских и прочих займов физических лиц 

выросла с 35,2% до 40,1%. 

В декабре 2021 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, 

выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12,2% (в 

декабре 2020 года - 11,4%), физическим лицам - 17,5% (в декабре 2020 года - 14,9%). 

По состоянию на 1 января 2022 года доля кредитов с просроченной задолженностью 

свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,3% или 668,8 млрд тенге, 

снизившись с 6,9% или 1 082,1 млрд тенге на начало 2021 года. 

В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов с просроченной 

задолженностью свыше 90 дней составил 3,4% или 316,2 млрд тенге (на 01.01.2021 года - 

8,6% или 695,7 млрд тенге). В портфеле физических лиц - 3,5% или 352,6 млрд тенге (на 

01.01.2021 года - 5,4% или 386,4 млрд тенге). Уровень покрытия провизиями кредитов с 

просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 73,9%. Снижение объема займов 

NPL90+, помимо прочего, обусловлено проводимой банками работой по списанию части 

проблемных кредитов за баланс. Это связано с ужесточением требований к формированию 

банками провизий по проблемным кредитам по результатам проведенной оценки качества 

активов банков (AQR). По состоянию на 01.12.2021 года остаток списанной проблемной 

задолженности юридических лиц составил 3,7 трлн тенге, при этом суммарный объем 

неработающих займов с учетом балансовых проблемных займов - 4,1 трлн тенге. Общий 

объем проблемной задолженности физических лиц, списанной банками на внебалансовые 

счета, составил 573 млрд тенге.  



294 
 

Таким образом, суммарный объем неработающих кредитов физических лиц с учетом 

балансовых и внебалансовых займов, составил 994,8 млрд тенге. В целом в динамике за 2021 

год по совокупному объему проблемных займов балансовых и списанных за баланс по 

юридическим и физическим лицам отмечается сокращение на 17,0% [4]. 

Роль государства в условиях кризиса проявляется в создании условий по выходу 

банков, предприятий, фирм из кризисного состояния. В периоды глобальных кризисов во 

всех странах усиливается роль правительства и центрального банка, т.к. бизнесу и банкам 

необходима государственная поддержка для решения сложных проблем. Сегодня все 

инвесторы и международные эксперты внимательно следят за проводимой в Казахстане 

государственной политикой, т.к. от правильности и своевременности принимаемых мер 

зависит скорейший выход из кризисной ситуации банков, компаний и предприятий, приток 

туда инвестиций и оздоровление экономики. 

Антикризисные меры в основном были направлены на восстановление МСБ и 

недопущение остановки предприятий, а также на сдерживание безработицы, что 

соответствуют международному опыту как развитых, так и развивающихся стран. В 

Казахстане, в свою очередь, принимаются похожие меры по возобновлению роста 

экономики. С начала пандемии Национальным Банком страны и Агентством по 

регулированию и развитию финансового рынка были предприняты меры по отсрочке 

платежей по кредитам населения и предпринимателей на 90 дней - с 16 марта до 15 июня. За 

этот период отсрочку получили 1,9 млн граждан на общую сумму 268 млрд тг, а также 12 

тыс субъектов предпринимательства на 164,8 млрд тг. В числе других мер - расширение 

льготного кредитования МСБ, увеличение финансирования оборотного капитала. В 

результате налоговые послабления получили 700 тыс предпринимателей, 80% заемщиков 

пострадавших отраслей воспользовались отсрочками по кредитам, 40 тыс предпринимателей 

воспользовались проектным финансированием. Так, всего на антикризисные меры было 

направлено около 6 трлн тенге, или 9% от ВВП Казахстана, что сопоставимо с показателями 

развитых стран. 

Антикризисные меры Правительства и Национального банка РК оказывают 

позитивное воздействие на нивелирование влияния пандемии COVID-19. В стране 

наблюдаются улучшение деловой активности, восстановление реального сектора экономики, 

ускорение роста в отраслях обрабатывающей промышленности. Стоит отметить, что 

Международный валютный фонд также положительно оценивает государственные меры 

реагирования Казахстана на пандемию. По мнению МВФ, меры Национального банка РК и 

Правительства в ответ на пандемию COVID-19 и ухудшение внешнеэкономических условий 

были решительными и своевременными. Миссия МВФ высоко оценила также политику 

инфляционного таргетирования Национального банка. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что принятые антикризисные 

меры способствовали стабилизации ситуации в банковской системе РК и успешному выходу 

из кризиса. Вопросы совершенствования регулирования банковской деятельности и системы 

банковского надзора являются одними из основных направлений создания государством 

условий для поступательного развития банковского сектора страны. 
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Современный этап государственного строительства в Казахстане непосредственно 

связан с решением вопросов социально-правовой защищенности государственных 

служащих. Система государственных гарантий гражданских служащих в настоящее время 

находится в состоянии нестабильности, которое вызвано административными реформами, 

отсутствием единой государственной кадровой политики, федеральными и региональными 

особенностями развития системы государственных гарантий. Система материально-

финансовых гарантий сегодня является действующей системой, повышающей престиж 

государственной службы как социально-правового института.  

Государственные гарантии гражданских служащих являются одним из 

основополагающих элементов правового статуса государственного служащего, поскольку от 

того, какие гарантии и как они исполняются, во многом зависит не только деятельность 

государственного служащего, но и работа всего государственного аппарата, т.е. 

государственные гарантии гражданских служащих носят обеспечительный характер.  

В настоящее время показатели служебной деятельности государственных служащих 

недостаточно ориентированы на результативность их труда, на достижение целей и 

приоритетов государственных органов. Уровень денежного содержания государственных 

служащих мало зависит от результатов их труда. Система дополнительного 

профессионального образования государственных гражданских служащих также не в 

должной мере нацелена на повышение результативности их профессиональной служебной 

деятельности.  

Для эффективного функционирования государственной службы необходимо 

обеспечить надлежащие условия для качественного исполнения государственными 

служащими своих должностных (служебных) обязанностей и формирование идеологии 

влияющей на дальнейшее развитие государственного управления. Все это представляет 

собой совокупность форм, методов, средств и воздействий, которые принимаются для 

решения задач безупречного и эффективного исполнения государственными служащими 

http://www.gov.kz/
https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/press/news/details/300970?lang=ru
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должностных обязанностей в соответствии с регламентами государственных органов 

исполнительной власти.  

Основными характеристиками государственной власти, как политического института, 

являлись ее устойчивость, широкие властно - управленческие возможности в социально - 

политическом взаимодействии, способность самоупорядочению и мобилизации готовности 

для выполнения различных задач, способности оказывать управляющее воздействие на 

субъектов политической деятельности [1]. 

Государственная власть выполняла и выполняет политическую роль в обществе, 

унифицирует политические процессы, определяет характер и содержание публичной власти. 

Совершенствование системы государственных гарантий государственных служащих - одна 

из приоритетных задач в развитии государственной службы Казахстана.  

Для того чтобы государственные гарантии не оставались на бумаге, необходимо 

создать определенный комплекс организационных, социальных и правовых мер, 

обеспечивающих их реализацию в полной мере, т.е. механизм реализации государственных 

гарантий государственных служащих, который обеспечивал бы исполнение 

государственными служащими своих обязанностей на высоком профессиональном уровне, а 

также способствовал повышению мотивации государственных служащих. В этом смысле 

значимым представляется повышение государственной ответственности, которую можно 

разделить на: ответственность государства как нанимателя за состояние правового поля 

формирования системы гарантий за соблюдение обеспечения гарантий и компенсаций 

государственных служащих Республики Казахстан; ответственность представителя 

нанимателя за обеспечение и реализацию гарантий и компенсаций государственных 

служащих.  

Результаты позволили как тактически, так и стратегически выработать перечень 

конкретных мер по дальнейшему развитию государственной службы, прежде всего 

гражданской службы, которые были апробированы в ряде государственных органов [2]. При 

этом характер общей парадигмы изменений в стратегии формирования кадрового состава на 

государственной службе, подкрепленной детальными тактическими шагами в кадровой 

работе большинства федеральных государственных органов, требует продолжения 

реализации комплекса разнообразных мер, объединенных в рамках государственной 

программы.  

Основной стратегической целью развития защиты государственной службы выступает 

устойчивый рост инвестиций в социально-экономические значимые проекты на базе 

усиления правовой защищенности, обеспечения равных условий прохождения 

государственной службы, снижения избыточных административных барьеров, повышения 

финансовой устойчивости предприятий организаций. Разумеется, при разработке и 

реализации стратегических ориентиров системы социальных гарантий и компенсаций 

необходимо учитывать специфику экономического развития Республики Казахстан. В 

первую очередь, это связано с особенностью изменений экономических потребностей 

граждан страны в целом, в т.ч. и государственных гражданских служащих. Ресурсное 

обеспечение государственных служащих целесообразно осуществлять посредством:  

- дальнейшего развития гибкой, социально ориентированной системы 

профессионального обучения граждан, адекватной потребностям государственной 

гражданской службы;  

- совершенствования планирования дополнительного профессионального обучения 

государственных служащих на основе программно-целевого подхода к организации 

обучения различных должностных групп;  

- развития учреждений дополнительного образования, использующих наиболее 

эффективные профессиональные образовательные программы и технологии обучения 

государственных служащих; 

- совершенствование нормативно-правового регламентирования взаимоотношений 

представителей нанимателя и гражданских служащих;  
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- формирования методического обеспечения профессионального обучения 

государственных служащих, переподготовки персонала государственной гражданской 

службы;  

- формирование и укрепление механизма государственного контроля за 

прохождением государственной гражданской службы; создание реальной системы 

аттестации, переподготовки и повышения квалификации кадров [3].  

Основные направления реализации системы гарантий и компенсаций и социального 

развития таких основных структурных составляющих защиты государственных гражданских 

служащих, как медицинское и социальное страхование, пенсионное обеспечение, денежное 

содержание, дополнительное профессиональное образование, научно-инновационный, 

спортивно-оздоровительный, жилищный, телекоммуникационный комплексы, должны быть 

основаны на формировании и реализации обобщающей и функциональной стратегий. 

Данные стратегии направлены на разработку и достижение необходимой результативности 

путем соблюдения установленных правил, выполнения набора процедур и 

последовательности осуществления комплекса мер структурно-организационной, научно-

инновационной, маркетинговой, экономической, финансовой и социальной направленности.  

Фактором трудовой деятельности. Например, в процессе исполнения уголовного 

наказания реализуются правоограничения, выражающие его сущность, что всегда связано с 

ограничением прав, свобод и законных интересов граждан. Поэтому подобная деятельность 

должна не только осуществляться государственными органами, но и быть урегулирована 

государством.  

Таким образом, государственный служащий является неотъемлемым элементом 

государственной системы и его интересы, социальные гарантии, должны обеспечиваться 

государством для более эффективной работы государственного аппарата (всей 

государственной системы). В соответствии с этими ориентирами целью формирования и 

развития системы государственных гарантий гражданских служащих являются:  

- удовлетворение основных потребностей и интересов государственных гражданских 

служащих;  

- реализация социальных ожиданий, охрана здоровья и создание достаточного уровня 

и качества жизни;  

- компенсация ограничений, обусловленных характером государственной 

гражданской службы, препятствующих эффективной служебной деятельности;  

- стимулирование качественного решения служебных задач [4, C 15-31]. 

Государственные гарантии как результат реализации защитных мер во многом зависят 

от деятельности органов государственного управления по воплощению в жизнь целей и 

задач государственной административной политики. Формирование и функционирование 

механизма реализации и управления системой гарантий государственных служащих 

определяются объективными потребностями и тенденциями развития государственной 

службы. Таким образом, основными направлениями повышения эффективности 

деятельности государственных гражданских служащих следует считать:  

- совершенствование нормативно-правовой базы в области государственных гарантий 

гражданских служащих;  

- улучшение жилищной политики и социально-бытового обеспечения;  

- социальнопсихологическое и медицинское обеспечение государственных 

гражданских служащих;  

- научное обоснование необходимости самостоятельного функционирования 

института государственных гарантий гражданских служащих.  

Источником определения путей повышения эффективности системы государственных 

гарантий гражданских служащих может стать и уже имеющаяся практика деятельности 

органов управления ряда субъектов Республики Казахстан и других органов 

государственной власти, которые, в короткие сроки, в условиях дефицита времени и 

ограниченности ресурсов, недостаточной квалификационной подготовки, смогли начать 
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работу в новых условиях и решить наиболее существенные задачи по социально-правовой 

защите своих работников [5, C. 10-13].  

Анализ проблем социально-правовой защищенности государственных служащих и 

основных направлений совершенствования системы государственных гарантий на 

государственной службе позволяет сделать следующие выводы: система государственных 

гарантий государственных служащих нуждается в серьезной корректировке и изменении с 

перспективой создания специального института. Для повышения эффективности 

государственной службы в Республики Казахстан и в целях обеспечения высокого уровня 

государственных гарантий государственных служащих необходимо разработать и принять 

соответствующую государственную целевую программу, направленную на 

совершенствование системы государственных гарантий на государственной службе, 

основными задачами которой должны стать:  

- повышение уровня правовой и социальной защищенности государственных 

служащих; создание системы государственных гарантий;  

- совершенствование законодательства о госгарантиях гражданских служащих;  

- формирование эффективно системы материального и нематериального 

стимулирования государственных служащих с учетом результатов их профессиональной 

служебной деятельности;  

- оптимизация порядка оплаты труда государственных служащих;  

- создание необходимых условий для личностно-профессионального развития 

государственных служащих;  

- совершенствование механизма реализации государственных гарантий 

государственных служащих. 
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Аннотация: в статье отмечено, что элементы менеджмента создают условия 

эффективного взаимодействия между объектом и субъектом управления. Описана 
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психологическая сущность взаимодействия. Рассматривается тема - личность как объект и 

субъект управления. 

Ключевые слова: менеджмент, элементы менеджмента, объект и субъект 

управления, элементы 

 

Менеджмент или управление производством - разработка и создание (организация), 

максимально эффективное использование (управление) и контроль социально-

экономических систем. По институциональным сферам менеджмент ориентирован на: 

предпринимательство, государственные социально-экономические системы, некоммерческие 

организации и т.д. Менеджмент - академическая дисциплина, социальная наука, предметом 

которой является изучение социальной организации.  

Объект управления - обобщающий термин кибернетики и теории автоматического 

управления, обозначающий устройство или динамический процесс, управление поведением 

которого является целью создания системы автоматического управления. Ключевым 

моментом теории является создание математической модели, описывающей поведение 

объекта управления в зависимости от его состояния, управляющих воздействий и возможных 

возмущений (помех).  

Субъект управления - понятие в теории управления, субъект (лицо, группа людей или 

организация), принимающий решения и управляющий объектами, процессами или 

отношениями путѐм воздействия на управляемую систему для достижения поставленных 

целей. Субъект управления через прямой канал передаѐт управляющее воздействие на 

объект управления, который через обратный канал передаѐт реакцию или своѐ текущее 

состояние. 

Элементами системы менеджмента являются: 

 миссия организации; дерево целей организации; стратегия развития организации; 

бизнес-план; 

 показатели оценки результативности деятельности (KPI); Система измерений 

деятельности; 

 организационная схема подчинѐнности; подразделения; кадровые ресурсы; 

 регламенты бизнес-процессов; корпоративная нормативно-справочная 

информация; корпоративная база знаний; 

 корпоративный архив документов; договоры; корпоративные информационные 

ресурсы; 

 недвижимое и движимое имущество организации; Оборудование и материалы; ИТ-

системы и программное обеспечение; средства производства; 

 патенты; охраняемые товарные знаки; объекты интеллектуальной собственности; 

 активы; акции; финансы[1]. 

В состав менеджмента были включены следующие элементы: власть, лидерство, 

мотивацию, коммуникации, конфликтология, социальная ответственность, стиль, деловая 

этика, групповая динамика, совместная деятельность, изменения. 

Элементы менеджмента представляют собой формы взаимодействия индивида с 

окружающим миром, включающим факторы логического, социального и психологического 

типа [2]. 

Психологическая сущность взаимодействия. В ходе общения его участники не только 

воспринимают и понимают друг друга, не только обмениваются информацией, но и 

осуществляют взаимодействие, т.е. планируют общую деятельность, обмениваются 

действиями, вырабатывают формы и нормы совместных действий. Таким образом, действие 

- главное содержание интерактивной стороны общения. Описывая те или иные ситуации 

общения, мы чаще всего используем термины действий. Например, «мы пришли к единому 

мнению», «он на меня давил, но я не поддался», «мы топтались на месте» и т.д. Между тем 

речь идет об общении, а не о борьбе. То, что оно передается такими фразами, обычно не 

приукрашивание, а главный смысл, который увидели партнеры в общении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/KPI
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Итак, взаимодействие в общении - это система взаимно обусловленных действий 

партнеров по общению, направленных на взаимные изменения их поведения, деятельности, 

отношений, установок и др. с целью обеспечения результативности общения и выработки 

единой стратегии. 

Характерные черты взаимодействия: 

 взаимодействие - необходимый и обязательный элемент совместной деятельности, 

без него проблематично говорить и о результативной выраженности социальной активности 

человека; 

 основу взаимодействия составляет многообразие межличностных контактов и 

действий: непосредственных и опосредованных, случайных и преднамеренных, частных и 

публичных, длительных и кратковременных, вербальных и невербальных; 

 для взаимодействия характерна циклическая причинная зависимость действий 

партнеров, когда поведение каждого выступает одновременно и стимулом, и реакцией на 

поведение остальных, т.е. между партнерами проявляется взаимная связь, взаимное 

воздействие, взаимные изменения и др. 

Структурными компонентами процесса взаимодействия в общении выступают 

субъекты взаимодействия, взаимная связь (на основе формальных и неформальных 

отношений), взаимные воздействия, взаимные изменения субъектов взаимодействия (на 

основе изменения точек зрения, взглядов, представлений, отношений, поведения, 

деятельности и др.). 

В процессе взаимодействия каждый стремится ориентироваться на свои цели и цели 

партнера. В зависимости от степени учета во взаимодействии этих целей различают 

следующие стратегии поведения: 

1) сотрудничество, предполагающее максимальное достижение участниками 

взаимодействия своих целей; 

2) противодействие, предполагающее ориентацию лишь на свои цели без учета целей 

партнера; 

3) компромисс, предполагающий частное, промежуточное (зачастую, временное) 

достижение целей партнеров ради сохранения условного равенства и сохранения отношений; 

4) уступчивость, предполагающая принесение в жертву собственных потребностей 

для достижения целей партнера; 

5) избегание (уклонение), предполагающее уход от контакта, отказ от стремления к 

достижению своих целей для исключения выигрыша другого. 

Подчеркнем, что среди изложенных стратегий нет плохих или хороших. Все зависит 

от конкретной ситуации общения, от целей, которые ставят перед собой партнеры, и ряда 

других факторов [3]. 

Управление - осознанная целенаправленная деятельность человека, с помощью 

которой он упорядочивает и подчиняет своим интересам элементы внешней среды 

(общества, живой и неживой природы, техники). 

Управление можно также рассматривать как определенный тип взаимодействия, 

существующий между двумя субъектами, один из которых в этом взаимодействии находится 

в позиции субъекта управления, а второй - в позиции объекта управления. С этой точки 

зрения правомерным будет и другое определение понятия «управление». 

Управление - воздействие субъекта управления на все то, что он пытается подчинить 

своей воле, изменить, преобразовать, направить на достижение поставленной цели. 

Согласно данному определению, в любой организации можно выделить 

управляющую и управляемую подсистемы, каждая из которых имеет определенную 

самостоятельность и собственное предназначение. 

Управляющая часть (субъект управления) - это директор, руководители среднего и 

низшего уровней управления. Часть (организации), на которую направлено управляющее 

воздействие, - это объект управления. Объектами управления могут быть производственные 

и иные процессы, виды деятельности (финансы, маркетинг, инновации и т.п.), 
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подразделения, отдельные работники. 

Взаимодействие между субъектом и объектом управления характеризуется 

следующими моментами: 

1) субъект управления направляет объекту управления распоряжения, которые 

содержат в себе информацию о том, что он должен делать; 

2) объект управления получает и выполняет распоряжения субъекта управления. 

Условия эффективного взаимодействия между субъектом и объектом управления: 

- они должны соответствовать друг другу; 

- субъект и объект управления должны обладать относительной самостоятельностью; 

- им необходимо осуществлять между собой двустороннее взаимодействие, 

основанное на принципах обратной связи; 

- они должны быть заинтересованы в четком взаимодействии: один - в отдаче 

необходимых в данной ситуации команд, другой - в своевременном и точном исполнении.  

Управленческая деятельность представляет собой специфическую разновидность 

трудового процесса, а поэтому характеризуется всеми присущими ему элементами - 

предметом труда, средствами труда, самим трудом, а также его результатом. 

Предметом и продуктом труда в управлении является информация. 

В первом случае (в качестве предмета труда) она «сырая», а поэтому не может 

применяться в практике. В результате управленческой деятельности на основе информации 

формируется решение, исходя из которого объект управления может предпринимать 

конкретные действия. 

С переходом на рыночные отношения в нашей стране начал широко использоваться 

термин «менеджмент», имеющий американское происхождение. 

На практике этим термином характеризуют преимущественно процессы управления 

хозяйственной деятельностью организаций, функционирующих в конкурентной рыночной 

среде. В этом смысле понятие «менеджмент» является менее емким, чем понятие 

«управление» [4]. 

В статье рассмотрены такие ключевые понятия как: менеджмент или управление 

производством, объект и субъект управления, управление. Описаны элементы системы 

менеджмента. Провелся анализ условий эффективных взаимодействий, психологическая 

сущность взаимодействий, стратегия поведения, характерные черты взаимодействий, а также 

моменты взаимодействия между субъектом и объектом. 

Сделаем важный вывод для различных ситуаций управленческого общения: 

взаимодействие между людьми только тогда будет гармоничным и эффективным, когда 

между ними будут установлены параллельные трансакции. Пока между руководителем и 

подчиненными не установлены такие трансакции, ему очень сложно будет добиться 

взаимопонимания. 

Эффективность взаимодействия зависит от реализации ряда условий и правил. Говоря 

об условиях эффективного взаимодействия в управленческом общении, необходимо, прежде 

всего, раскрыть содержательные компоненты процесса взаимодействия. К основным из них 

необходимо отнести дистанцию и позицию в общении. Большое значение имеют также 

время, место, ситуация, стиль и тон общения и др. 

Факторы эффективного взаимодействия руководителя с подчиненными [3]. 

1. Уважение. Работник начинает уважать руководителя в тот момент, когда 

почувствует уважение к себе, исходящее от руководителя. Проявляйте заботу о подчиненном 

как о личности, и он всегда поможет вам в трудной ситуации. 

2. Доверие. Работник ждет вашей поддержки и доверия. Окажите их. Доверие 

возрастает, если ваши действия способствуют продвижению работников. Доверие исчезает, 

если поддерживаете рост некомпетентных людей. 

3. Обучение. Эффективность руководителя связана с тем, чему у него можно 

научиться. Поэтому нужно превосходить подчиненных, нужно уметь выступать в роли 

учителя. Руководитель не учит, у него учатся. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы оказания государственных услуг через 

мобильные приложения банков второго уровня в контексте клиентоориентированного 

подхода. Процесс интеграции цифровых платформ государственных органов и сторонних 

организаций представлен как качественно новый этап в построении цифровой экономики 

Казахстана. Обозначены экономические и социальные эффекты от цифровой интеграции. 

Ключевые слова: цифровая экономика, мобильные приложения комерческих банков, 

цифровые госуслуги; большие данные 

 

Цифровая экономика, т.е. развитие самостоятельной экономической подсистемы, 

представляет собой хозяйственную деятельность, в основе которой лежит хранение, 

передача, анализ и обработка большого объема оцифрованной информации, результатом 

которой является повышение эффективности всевозможных видов производства. 

Экономические отношения, закладываемые в процессе распределения и производства, во 

время обмена и потребления информации, и есть предмет цифровой экономики [1].  

В Казахстане государству принадлежит ключевая роль в построении цифровой 

экономики. В 2004 году была утверждена программа формирования электронного 

правительства определяющая его основные этапы (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Основные этапы цифровизации в Казахстане 
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Одним из ключевых направлений в государственной программе «Цифровой 

Казахстан» является создание инновационной экосистемы для развития технологического 

предпринимательства и инноваций с устойчивыми связями между бизнесом, научной сферой 

и государством. 

Электронное правительство является основным инструментом для граждан и бизнеса 

по взаимодействию с государственными органами. На сегодняшний день Казахстан занимает 

29 место среди 193 по индексу развития электронного правительства [2]. Пользователями 

портала «электронного правительство» egov.kz является более 10 млн граждан, получено уже 

47 млн услуг. Всего на портале доступно 580 видов услуг и 120 сервисов [3]. 

Казахстанские банки начали активно предлагать государственные услуги и сервисы в 

свои мобильные приложения. C одной стороны, это помогает им удержать клиентов в своих 

экосистемах, а с другой, позволяет получить больше данных, чтобы улучшить банковские 

продукты. 

На первом этапе перевод госуслуг или элементов регулирования в цифровые каналы 

был сфокусирован на автоматизации процессов. Так, портал электронного правительства 

eGov.kz запустили в 2006 году, в государственных органах и нацкомпаниях внедряли 

системы электронного документооборота - это первый шаг к автоматизации и роботизации 

рабочих мест. После принятия программы «Цифровой Казахстан» темпы и качество 

оказываемых услуг вышло на новый уровень. Появился «eGov Mobile» как комфортная 

мобильная экосистема для предоставления государственных услуг. В последние годы 

министерство цифровизации выводит госуслуги на популярные среди граждан мобильные 

приложения банков второго уровня и финансовых компаний. 

Важным шагом к предоставлению государственных сервисов на сторонних 

платформах стал переход государства от сбора информации о гражданах и бизнесе к 

интеграции этих баз данных и внедрению аналитики. И теперь этими возможностями 

пользуются банки, что делает их экосистемы более привлекательными для клиентов. До 

определенного момента в цифровизации каждый сектор действовал самостоятельно.  

Государство создавало свои сервисы, которых на сегодня уже более семьсот видов, а 

финансовая сфера развивалась, улучшая свои продукты. Государство уже успело собрать 

большие объемы персональных данных, чтобы быстро предоставлять населению услуги. В 

то же время, негосударственные компании, не имея доступа к этим данным, были 

вынуждены собирать их вручную, что создавало бумажную волокиту. Сейчас государство 

начало делиться своими данными, взамен получая информацию от финансовых институтов. 

У банков есть сразу несколько стимулов внедрять у себя госуслуги. В их числе удержание 

клиентов, расширение списка услуг, которые они могут получить через мобильный банкинг, 

и даже привлечение новых пользователей. 

В октябре 2020 года «Министерство цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Казахстана» совместно с Каспийским банком запустили 

в мобильном приложении Kaspi.kz новый сервис по регистрации индивидуальных 

предпринимателей, который включает целый ряд современных технических решений для 

удаленной проверки документов, идентификации предпринимателя, подтверждения 

регистрации и т.п. (рисунок 2). 

Kaspi Bank первый банк который создал оплату через QR-код и приобрел огромный 

успех и плюс к тому же доказал свои удобства платежей. Министерством цифровизации идет 

проработка вопроса создания единой системы QR-платежей. Это означает что все банки 

доработуют свои системы для возможности оплачивать через QR-кодов как в Kaspi Bank, 

чтобы гражданин имел возможность оплачивать через любой терминал. Здесь имеются как 

преимущества, так и недостатки. Преимущества заключаются в том, что предприятиям не 

нужно будет иметь несколько POS-терминалов, а клиентам не нужно задумываться по 

поводу через какой банк им придется оплачивать. Для банков это не совсем выгодно, 

поскольку нужно будет оплачивать процент за использование общей системы, в то время как 

своими они пользуются бесплатно. 
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Рисунок 2 – Получение госуслуг через приложение Kaspi.kz 

 

В Halyk Bank есть интерес повысить клиентскую активность в цифровых каналах и 

приложении Halyk Homebank. Например, в сервисе «Онлайнбанк» можно открыть счет 

юридического лица с одновременной регистрацией ИП. Сейчас в банкинге Halyk Bank уже 

реализован онбординг физлиц с запросами в государственную базу данных физлиц, онлайн-

регистрация ИП, интеграция с Ashyq. В ближайшее время в банке обещают запустить 

онлайн-регистрацию автомобилей, а также доступ к цифровым документам, чтобы у 

клиентов была возможность предъявлять их как в отделениях банка, так и в других местах, 

где это нужно. В дальнейшем планируется расширить число госсервисов, к которым 

подключат банк. 

По аналогичному пути идет и Freedom Finance Bank, поскольку руководство 

финансовой организации считают, что в лидерах сейчас будет тот банк, который 

предоставляет максимально удобные и простые сервисы. 

За всеми госуслугами в мобильных приложениях стоит большая работа по интеграции 

разных источников данных. Например, по проекту онлайн-регистрации индивидуальных 

предпринимателей была проведена интеграция информационных систем Министерства 

цифрового развития, Kaspi.kz, Комитета госдоходов и государственной базы данных «Е-

лицензирование».  

В Предпринимательский кодекс внесли изменения, что теперь уведомление о начале 

функционирования ИП необходимо подавать только в электронном формате через 

казахстанскую информационную систему разрешений «Государственная база «Е-

лицензирование» (elicense.kz). Возможность подачи сведений непосредственно в орган 

госдоходов на бумажном носителе исключена. Отказ возможен только в ситуациях, если: 

регистрация ИП ранее уже осуществлялась; имеется судебный запрет на ведение 

деятельности; человек был причастен или привлечен в незаконные поступки. Получить 

лицензию для своего бизнеса можно подав электронную заявку на следующих платформах: 

Elicense.kz; Egov.kz; Halyk Bank; Kaspi.kz. 

Для запуска сервиса регистрации сделок по купле-продаже автомобилей Kaspi.kz 

(рисунок 3) работал с министерствами цифрового развития и внутренних дел. Когда 

продавец снимает автомобиль с учета в мобильном банкинге, сервис проводит проверку 

транспорта на наличие обременений, штрафов и налоговой задолженности. Если есть 

неоплаченные налоги и штрафы, продавец может сразу оплатить их через приложение. 

Покупатель, в свою очередь, переводит деньги за покупку, оплачивает пошлины, ставит 

автомобиль на учет и выбирает государственный номерной знак онлайн. Уже после 

совершения сделки можно забрать готовые документы и номера в специализированном 
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ЦОНе. Раньше для всех операций со снятием-постановкой на учет в спецЦОН нужно было 

идти лично. 

 

 
 

Рисунок 3 - Регистрация сделок по купле-продаже автомобилей через приложение Kaspi.kz 

 

Значимость интеграции между государством и банками можно показать на примере 

удаленной биометрической идентификации, которой сейчас занимаются все финансовые 

институты. Кроме того, банкам интересны персональные данные, которые собирает и хранит 

государство. При таком количестве информации появляется возможность построить систему 

аналитики для принятия решений по выдаче продуктов. Поэтому, сейчас в банках 

востребованы специалисты способные обеспечить работу по глубокой интеграции 

принципов «больших данных», который генерируется в госсекторе. 

Интеграция бизнеса и государства, бизнеса с бизнесом - новый уровень развития 

конкурентноспособной модели рынка, в которой конечный выгодоприобретатель – 

клиент. Действительно можно считать - это исторический для страны момент, т.к. 

интеграция информационных государственных систем с бизнесом создаст новые 

возможности по предоставлению государственных услуг в Казахстане. 

Помимо достижения экономического эффекта и роста конкурентоспособности, 

цифровизация окажет положительное влияние на социальные сферы. Эффект от 

качественного развития образования, здравоохранения и инвестиционной среды будет 

заметен в долгосрочной перспективе и позволит сократить разрыв в социально-

экономическом плане с развитыми странами. 
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Аннотация: данная статья раскрывает теоретически основы экономической 

безопасности, рассматривает его функциональные цели. Определяет механизм обеспечения 

экономической безопасности фирмы и факторы, влияющие на нее. Выделены внешние 

источники угроз экономической безопасности.  

Ключевые слова: безопасность, стабильность, угрозы, конкуренты, экономика 

 

Под экономической безопасностью предприятия понимается состояние его защиты от 

отрицательного воздействия внешних и внутренних факторов, которые дестабилизируют 

положение, при котором обеспечивается стабильная система реализации важных 

экономических интересов и целей в соответствии с уставом предприятия. 

Экономическая безопасность предприятия - это состояние его защищенности от 

отрицательного воздействия внешних и внутренних факторов, которые дестабилизируют 

положение, при котором обеспечивается стабильная система реализации важных 

экономических интересов и целей уставной деятельности предприятия [2]. 

Важность постоянного поддержания экономической безопасности опосредовано 

потребностью объективного характера каждого экономического агента в поддержании 

стабильности функционирования и достижимости целей предприятия. 

Состояние и уровень экономической безопасности фирмы находится в зависимости от 

эффективности деятельности руководства и менеджеров. Они способны избежать 

потенциальные угрозы и минимизировать последствия отдельных нежелательных 

последствий во внутренней и внешней среде. 

Источниками негативных воздействий на экономическую безопасность фирмы могут 

стать: сознательная и бессознательная деятельность конкретных руководящих лиц и 

экономических субъектов (органы местных исполнительных органов, зарубежные 

организации, конкуренты); соединение возможных обстоятельств (положение финансовой 

конъюнктуры на рыночных системах фирмы, научные новшества и разработки технологий, 

непредвиденные обстоятельства и т.п.); 

В зависимости от субъективных факторов негативное воздействие на экономическую 

безопасность может быть в двух формах: объективное и субъективное. Главной целевой 

установкой экономической безопасности фирмы является обеспечение его стабильного и 

максимально производительного функционирования на текущую и стратегическую 

перспективу[4]. 

Согласно этой целевой установке выделяются функциональные цели экономической 

безопасности фирмы: обеспеченность высокой эффективностью финансов, устойчивости и 

независимости фирмы; создание условий для технологической самостоятельности и 

обеспечение максимальной конкурентоспособности его технического оснащения; 

наибольшая эффективность менеджмента и организации, оптимальная эффективная 

организационная структура; наивысший уровень квалификации сотрудников и актуальных 

ресурсов, производительность внутрифирменных научных разработок и исследований 

НИОКР; небольшое влияние производственных результатов на окружающую среду; 



307 
 

качественное правовое сопровождение всех сфер функционирования фирмы; обеспеченность 

информационной системы, коммерческой тайны и достижения максимальных уровней 

обеспечения информацией во всех подразделениях; создание условий для безопасности 

штата сотрудников фирмы, его активов и собственности, коммерческих целей. 

Функциональная составляющая экономической безопасности фирмы имеет 

утверждѐнную структуру [1]. Финансовая составляющая включает в себя максимизацию и 

эффективное применение ресурсов корпорации. Интеллектуальная и кадровая часть отвечает 

за сохранность и развитие актуальных ресурсов фирмы, и эффективное управление кадрами. 

Технико-технологическая часть контролирует степень соответствия используемых в фирме 

технологий по эффективным зарубежным аналогам в сфере оптимизации издержек 

имеющихся ресурсов. Политико-правовое содержание заключается в институциональном 

обеспечении функционирования фирмы, соблюдении нормативно-правовых актов 

законодательства [5]. 

Обобщѐнная схема механизма обеспечения экономической безопасности фирмы, 

которая включает реализацию всех перечисленных составных частей в целях профилактики 

нанесения вреда и достижение его минимальных размеров на перспективу, представлена на 

рисунке 1. Информационная часть отражает эффективное обеспечение информацией и 

аналитикой хозяйственного функционирования фирмы. Экологические аспекты выражены в 

соблюдении действующего экологического права, сокращения потерь от загрязнения 

окружающей сферы. Силовая составляющая сводится к обеспечению физической 

безопасности сотрудников предприятия (руководство) и сохранности еѐ собственности [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Механизм обеспечения экономической безопасности фирмы 

 

Очевидно, что система организации и обеспечения экономической безопасности 

фирмы является сложным и трудоемким процессом, который включает в себя множество 

составных частей. 

Экономическая безопасность фирмы находится в зависимости от множества условий. 

Например, ущерб интересам предпринимателя возможен в результате недобросовестного 

поведения конкурентов, невыполнения партнерами, заказчикам, поставщиками, клиентами 

своих обязательств в части оплаты договоров, поставки товаров и др., а также проявления 

кризисных ситуаций в экономике, непредсказуемых изменениях рыночной конъюнктуры, 

стихийного бедствия, ЧП, и некомпетентности руководства, социальных разногласиях, и, 

неразумной государственной экономической политики [6]. 

В связи с этим факторы, которые влияют на уровень безопасности фирмы, могут быть 

представлены следующим образом (рисунок 2). 

 



308 
 

 
 

Рисунок 2 - Факторы, влияющие на экономическую безопасность фирмы 

 

Отталкиваясь от главного принципа рыночной экономики, в части взаимодействия 

рынка и хозяйствующих субъектов, представляющих совокупность предприятий и вместе с 

этим самостоятельная целостность (не равную сумме входящих элементов), то 

хозяйствующие субъекты могут осуществлять только при наличии стабильного 

взаимодействия с рыночной экономикой. Для этого требуется бесперебойная деятельность 

не только фирмы, но и рыночного механизма. 

Можно выделить три объективных внешних источников угроз такого 

функционирования. 

Первая, когда экономическая государственная политика, не благоприятная для 

фирмы. Проводимые операции государством в сфере управления учѐтной ставки, валютного 

курса, ставки таможенного тарифа, налогов и другие, в некоторых случаях могут 

противоречить проводимой в фирме политики в секторе производства, финансов и 

инвестиций. 

Наибольший вред для развития фирмы могут нанести стимулирующие мероприятия 

по ограничению экономических отношений. Санкции могут привести к взаимным не 

доверительным отношениям и подорвать материальную базу, дестабилизировать 

безопасность экономики на международном уровне. 

Следующим источником внешних угроз для коммерческого функционирования 

фирмы могут стать действия различных хозяйствующих субъектов. В основном речь идѐт о 

несовершенной конкуренции, к мероприятиям которой относятся: нарушение прав 

конкурентных фирм на интеллектуальную собственность; подрыв репутаций конкурентных 

фирм; действия по дезорганизации деятельности конкурирующих фирм посредством 

шпионажа через сотрудников фирмы; различные виды недобросовестной конкуренции. 

К третьему внешнему источнику угроз можно отнести кризисные процессы в мировом 

сообществе. Они могут переливаться из одной страны в другую посредством внешних 

каналов экономических отношений. Чем сильнее отечественная экономика втягивается в 

мировые процессы, тем больше она подвергается воздействию внешних сил. 

В соответствии с этим, когда предприятия стремятся к прибыльной деятельности, 

требуется обеспечение экономической безопасности, уделять внимание изменениям 

потребностей на рынке, государственным механизмам и действиям Национального банка, 

отношениям с конкурентами, трендам научно-технической революции, международной 

экономики и мировому рынку. 

В рыночных условиях механизм конкуренции предполагает наличие 

недобросовестной конкуренции, проявляемой в трѐх видах [10]: 

- когда бизнес-деятельность одного предприятия потребителю выдают за 

деятельность другого;  

-использование ложных данных для дискредитации предпринимательской 

деятельности соперников;  

- использование в своей деятельности подобных логотипов и заблуждение 

потребителей. 

Примеры недобросовестной конкуренции представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Виды недобросовестной конкуренции 

 

Под экономическим подавлением понимается система различных методов 

ограничения деловой деятельности, компрометация предприятий конкурентов, их 

руководства, срыв контрактов, шантаж сотрудников, ограничения функционирования 

предприятий посредством СМИ и пр. Под промышленным или коммерческим шпионажем 

понимается незаконное овладение коммерческими тайнами соперников для получения 

собственных выгод. Под недобросовестной конкуренцией также можно понимать явно 

выраженное физическое давление напрямую, которое представляет собой незаконные 

посягательства на имущество, жизнь сотрудников фирмы [11]. К основным методам 

физического подавления можно отнести организованные ограбления, разбойное нападение 

на производство и склады, воровство грузов, уничтожение имущества посредством взрыва, 

поджога, физического уничтожения руководства и захват. 
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Аннотация: бҧл мақалада қойылған мақсатты орындау ҥшін Қазақстан 

Республикасының индустриалды- инновациялық даму страегиясын жҥзеге асырудың бір 

кезеңі ретінде кҽсіпкерлікті қолдау инфрақҧрылымын дамыту кҿзделген. Қазақстан 

Республикасының экономикасын дамыту ҥшін біршама ҥлесін қосатын бҧл кҽсіпкерлік. 

Қазіргі таңда мемлекет кҽсіпкерлікті қолдап отыр жҽне кҿптеген шаралар жҥргізілуде. 
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Негізгі сӛздер: кҽсіпкерлік, кҽсіпорын, инфрақҧрылым, микроэкономика, маркетинг, 

мемлекеттік қолдау 

 

Қазақстан Республикасы кҽсіпкерлікті дамытуды мемлекеттік тҧрғыдан қолдауға 

ерекше кҿңіл бҿлініп келеді. Бҧл тҧрғыдан алғанда мемлекет тарапынан қабылданатын іс-

шаралардың негізгі мақсаты кҽсіпкерліктің дамуы ҥшін қҧқықтық жҽне экономикалық 

жағдайларды қалыптастыру, кҽсіпорындардың тҧрақты дамуы мен қызмет жасауына 

қолайлы ҽріптестік қатынастарды орнату, бҽсекелік ортаны қорғау, қабылданатын 

экономикалық шешімдердің кҽсіпкерліктің дамуына ықпал жасау тҧрғысынан жҥргізілуін 

қадағалау. Мемлекеттік қолдаудың негізгі бағыттары, нысандары, масштабтары 

республикадағы кҽсіпкерліктің даму аясында пайда болатын экономикалық жҽне ҽлеуметтік 

мҽселелердің сипаты мен ҿзектілігімен анықталады. Мемлекет тарапынан кҽсіпкерлікті 

қалыптастыру мен дамытудағы іс-шаралар негізінде келесідей жағымды ҿзгерістерді атауға 

болады: 

- несиелер алу ҥшін жеңілдік беретін жағдайлар жасау; 

- екінші деңгейдегі барлық банктермен шағын кҽсіпкерлік субъектілерін 

несиелендірудің минималды мҿлшерін орнату; 

- ҿндірістік объектілер мен алаңдары, кеңсе орындарын сатып алуда оның қҧнын 

белгілі бір уақыт аралығында бҿліп тҿлеу, сонымен қатар оларды жалға беру немесе сенімді 

басқаруға беру бойынша заңнамалық жеңілдіктер беру; 

- қызмет тҥрлерін анықтау, атап айтқанда импортты алмастыратын халық тҧтынатын 

тауарларды ҿндіретін кҽсіпорындарды қҧру мен жҧмыс істеп тҧрғандарын дамыту жҽне 

агроҿнеркҽсіптік кешен ҿнімдерін тереңдетіп ҿңдеу бойынша ҿндірістік жҥйені дамыту; 

- жеке кҽсіпкерлер мен жеке кҽсіпорындарды қҧру жҽне тіркеу. Сонымен қатар екінші 

деңгейлі банктерде олардың шотын ашу процедураларын жеңілдету; 

Кҽсіпорындарды мемлекеттік қолдаудың қосымша нысандарын жанама тҥрде - ірі 

жҽне орташа ҿнеркҽсіптік компанияларды,банктерді, сақтандыру фирмаларын, қоғамдық 

жҽне халықаралық ҧйымдарды ынталандыру арқылы жҥргізу қажет. Сонымен қатар 

кҽсіпкерлікті дамытудың жалпы жағдайларын (оқу орталықтары, бизнес-инкубаторлар, 

технопарктер, лизингтік, консалтингтік жҽне аудиторлық фирмалар жҽне т.б) қамтамасыз 

ететін шағын кҽсіпкерлік инфрақҧрылым элементтерін іске қосу арқылы да жҥзеге 

асырылады. Кҽсіпкерліктің дамуының жоғары деңгейін сыйақылау ретінде, аймақтар мен 

жергілікті ҿкілдік органдарына субвенциялар мен дотацияларды бҿлу ретіндегі мемлекеттік 

қолдау нысандарын да жатқызуға болады. 

Ірі кҽсіпорындарға тапсырыс беру, ал олардың ҿз кезегінде шағын кҽсіпкерлік 

нысанға тапсырыстың белгілі бір мҿлшерін орналастыру жанама кҿмектің мысалы болып 

табылады. 

Республикада кҽсіпкерлікті дамытуға ҥлкен ден қойылып, бірқатар заңдар мен 

жарлық, қаулылар қабылданған. Алғашқы қҧжаттардың бірі болып «Жеке кҽсіпкерлікті 

қорғау жҽне қолдау» туралы Заңы 1992 жылы 4 шілдесінде қабылданып, онда кҽсіпкерлікті 

мемлекеттік қорғау жҽне қолдаудың мҽні мен мазмҧны, басты бағыттары мен мақсаттары 

айқындалады. Кҽсіпкерлікті қызметті дамыту мақсатында мынадай іс-шараларды жҥзеге 

асыру қажет: 

- мемлекет тарапынан кҽсіпкерлікті барынша қолдау; 

- мақсатты бюджеттік қаржыландыру саясатын жҥргізу; 

- жеңілдетілген несие беру саясатын жҥргізу; 

- кҽсіпкерлер қҧқығын қорғайтын орган жҧмысын жандандыру; 

- кҽсіпкерлік қызметті тіркеуден ҿткізу кезіндегі қиыншылықтарды жою; 

- тексеруші органдар санын қысқарту; 

Егер мемлекет экономиканы тҧрақтандыруға кҿңіл аудармаса, ол кҽсіпкерлік іске 

жағдай тҧрғызбайды, ҽлеуметтік жағдай нашарлайды. Қызмет ету тиімділігін арттыру шағын 

кҽсікерлікті қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету жҽне болашақтағы мҥмкіншіліктерін 
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бағалау болып табылады. Кҽсіпорынның қызмет ету тиімділігін арттыру жҽне кҿптеген 

кҿрсеткіштерін жақсарту ҥшін кҥрделі жҽне ағымды жҿндеу жҧмыстарының, сондай-ақ 

қҧрылыс кҿлемін ҧлғайту қажет, ол ҥшін шаруашылық байланыстарды жетілдіруге кҿп кҿңіл 

бҿлу керек.  

Кҽсіпорын ҽрі қарай дамуы ҥшін маркетинг қызметін ҧйымдастыру керек. Ҿйткені 

маркетинг қызметі тапсырыс берушілерді іздестірудегі маңызды қҧрал болып табылады жҽне 

сҽйкесінше қҧрылыс-жҿндеу жҧмыстарының кҿлемі мен рентабельділігінің ҿсуіне себепші 

болады [1]. 

Кҽсіпкерліктің дамуын қолдаудың инфрақҧрылымы - мамандандырылған 

кҽсіпорындардың жиынтығын білдіреді, олардың қызметі кҽсіпкерлерге оларды дамыту мен 

қолдауға бағытталған мамандандырылған қызметтер кҿрсетумен байланысты. Кҽсіпкерліктің 

дамуын қолдаудың қазіргі инфрақҧрылымы келесі қҧрылымдық элементтерді қамтиды: 

1. Консалтингтік ҧйымдар - келісім бойынша жҧмыс істейтін жҽне арнайы оқытылған 

білікті тҧлғалардың кҿмегімен қызметтер кҿрсететін кеңес беру қызметтері олар тапсырушы 

ҧйымдарға басқарушылық проблемаларды анықтауға оларды талдауға кҿмектеседі осы 

проблемаларды шешу бойынша ҧсынымдар береді жҽне қажет болған жағдайда шешімдерді 

орындауға жҽрдемдеседі. 

2. Аудиторлық ҧйымдар. Аудит латын тілінен аударғанда «тыңдау» дегенді білдіреді 

жҽне ҽлемдік тҽжірибеде бухгалтерлік тексеру, ревизияны белгілеу ҥшін қолданылады. 

Аудиторлар ретінде, бухгалтерлік есеп бойынша мамандар компанияның қаржы 

есептемемсін тексереді жҽне оның дҧрыстығы, сенімділігі жҽне жалпы қабылданған 

стандарттарға сҽйкестігіне қатысты сараптық баға береді. Аудиторлық қорытынды заңмен 

белгіленген тҽртіпте компания қызметі туралы жылдық есепте оның ресми балансымен бірге 

жарияланады.  

3. Бухгалтерлік ҧйымдар. Бухгалтерлік қызмет кҿрсету - бҧл бухгалтерлік есепті 

жҥргізетін немесе қалпына келтіретін, клиентке қатысты сыртқы бухгалтерлік ҧйымдармен 

кҿрсетілген қызметтер. 

4. Заңды ҧйымдар. Заңгерлер кеңестер тҥрінде де, ҿздерінің клиенттерінің істеріне 

тікелей жҥргізу арқылы да қызмет кҿрсетеді: сот жҽне басқа инстанцияларда мҥдделерді 

ҧсыну; келісімдер қҧру; 

5. Ақпараттық технологиялар аясында мамандандырылатын ҧйымдар. Мынадай 

қызметтерді ҧсынатын тҿмендегідей субъектілері тобы бар: бағдарламалық қамтамасыз етуді 

ҽзірлеу бойынша арнайы кҽсіпорындар; менеджментте жаңа ақпараттық технологияларды 

қолдану, стандарттық бағдарламаларды кҽсіпорын қажеттіліктеріне бейімдеу, есептеу 

жҥйелерінің біріктіру мен жабдық таңдау бойынша қызметтер кҿрсететін менеджмент-

консалингтік жҽне бухгалтерлік ҧйымдар;  

6. Инжинирингтік ҧйымдар. Бизнес-ҥрдістердің инжинирингі-қойған мақсаттарға 

сҽйкес бизнесті жобалау мен дамыту ҥшін қолданылатын тҽсілдер жиынтығы.  

7. Рекрутингтік ҧйымдар. Рекрутмент-бҧл кадрларды іріктеу мен бағалау бойынша 

қызметтер. Қызметтердің бҧл саласы басшы кадрларға жҽне жоғары білікті мамандарға 

тҧрақты ҿспелі қажеттілігімен байланысты жеке тҥр ретінде дамыды [2]. 

Кҽсіпкерлік инфрақҧрылым экономикалық жҥйеде ерекше рҿль атқарады. Ҿйткені 

тарихи жҽне логикалық тҧрғыдан еңбек ҥрдісінің функцияларын негізгі жҽне қосалқы деп 

бҿлу барысында пайда болады, ал ары қарай инфрақҧрылымдық салалардың пайда болуына 

тікелей ҽсер етеді. 

Кҽсіпкерлік қызметті инфрақҧрылымдық қамтамасыз ету тҥсінігінің қҧраушылары:  

- ҿндірістік инфрақҧрылым;  

- ҽлеуметтік инфрақҧрылым;  

- институционалды инфрақҧрылым; 

- ақпараттық инфрақҧрылым; 

- экологиялық инфрақҧрылым. 
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Инфрақҧрылымды дҧрыс басқаруға кҽсіпорын немесе ҧйым жҧмысының жалпы 

табысы, жалпы ҿнеркҽсіптік шығындардағы инфрақҧрылымға деген шығындардың ҥлес 

салмағы, инженерлік жҥйелер мен қҧрал-жабдықтың жағдайы, оларға қызмет кҿрсетуге 

жҧмсалған шығындар, инфрақҧрылымды жақсарту ҥшін арнаулы қордың болуына 

байланысты болады. Кҽсіпкерлік, жҥйе қҧраушы рҿлді атқара отырып, барлық экономикалық 

қҧрылымға, салааралық, салалық жҽне аймақтық кешендерге ҿз ҽсерін тигізеді.  

Кҽсіпкерлік инфрақҧрылымды зерделеу, оның инфрақҧрылымын қамтамасыз етуде 

ҧлттық жҽне аймақтық ерекшеліктерді ескеріп, қажетті іс - шараларды жҥргізуге, қҧрал-

жабдықтарды жасап шығаруға мҥмкіндік береді. Ҿз кезегінде ол аймақтың, қаланың, 

ауданның, ҽлеуметтік - экономикалық дамуына ҥлкен ҽсер етеді. Кҽсіпкерлік қызметті 

қолдаудың тиімді шешімдерінің бірі мемлекеттің, аймақтың жҽне жергілікті жердің ҿзін - ҿзі 

билеу органдарының кҽсіпкерлік инфрақҧрылымын қҧруға жҽне дамытуға белсене араласуы 

болып табылады. Ҿз кезегінде бҧл ҥрдіс жергілікті, аймақтық жҽне ҧлттық экономиканың 

тиімділігін арттыруға ҽсер етеді. 

 

 
Сурет - Мемлекеттің кҽсіпкерліктің дамуына ҽсері [3] 

 

Кҽсіпкерлікті қолдаудың инфрақҧрылымы тиімді пайдаланудың креативтік қҧралы-

аутсорсинг. Аутсорсинг - кҽсіпкерлік қызметтің жеке функцияларын ҿзге ҧйымдардың 

сенімді басқаруына бері. Кҽсіпкерлік қызметті жоспарлау ерекшеліктерінің бірі- жоспарлау. 

Жоспарлау-басқарудың маңызды функциясы. Кҽсіпкерлік қызметті жоспарлау-адамдардың 

ҿзара байланысты ғылыми жҽне практикалық қызметі, оның мҽні материалдық игіліктерді 

ҿндіру, бҿлу жҽне тҧтыну барысында еңбек пен капитал арасындағы бос нарықтың 

қатынастар жҥйесі болып табылады [3].  
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Аннотация: в современных условиях расширения использования финансовых услуг, 

усложнения и появления новых для понимания финансовых инструментов вопросы 

финансовой грамотности населения стали чрезвычайно актуальными. Именно это указывает 

на неразрывную связь финансовой грамотности субъектов права и непосредственной 

реализации их прав как участников финансовых правоотношений, как например, права на 

финансовую безопасность. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, планы, программы правительства, 

банковские займы, финансы, рынок ценных бумаг. 

 

Современное поколение, не обладающее финансовой грамотностью, является и 

объектом и субъектом для правонарушений. Проблемы профилактики правонарушений и 

преступлений, совершѐнных несовершеннолетними, остаются предельно острыми, и их 

безотлагательное решение в настоящее время жизненно необходимо. В международной 

практике для оценки уровня финансовой грамотности используются количественные и 

качественные показатели, характеризующие финансовые знания, финансовые навыки и 

финансовое поведение, которые в основном оцениваются посредством исследований и 

опросов населения. 

В Казахстане для измерения финансовой грамотности ежегодно проводится 

социологическое исследование. По итогам 2018 года уровень финансовой грамотности в 

Республике Казахстан составил 36%. Данный показатель оценивает уровни знаний и навыков 

использования финансовых услуг, умение управлять собственными финансовыми 

средствами и информированность потребителей о финансовой системе. По результатам 

проведенного исследования показатель знаний и навыков использования финансовых услуг 

составляет 25% и определяется регулярностью использования финансовых услуг, 

пониманием условий приобретаемых финансовых продуктов, а также своевременностью 

исполнения договорных обязательств. 

В рамках данного показателя 32% граждан страны имеют банковские займы и еще 

порядка 33% планируют пользоваться кредитами в ближайшее время. Около 39% 

опрошенных имеют наличные сбережения, но не осведомлены о системе гарантирования 

депозитов. Наличные средства и средства на текущих счетах являются более популярным 

средством накопления, чем инвестиционные инструменты - лишь 22% делают финансовые 

инвестиции. Порядка 63% опрошенных отмечают нехватку знаний о финансах.  

Показатель умения управлять собственными средствами в Казахстане довольно высок 

и составляет 74%, что говорит о высокой заинтересованности потребителей в вопросах, 

касающихся личных денег. Порядка 84% опрошенных граждан ведут семейный бюджет. В 

данном показателе наблюдаются значительные возрастные различия, поскольку молодежь 

менее склонна к бюджетированию и обычно формирует бюджет совместно с другими 

членами семьи. Более 66% анкетированных казахстанцев внимательно следят за всеми 

расходами и ведут их учет. 

Оценка информированности о финансовой системе ближе к низким значениям и 

составила 9,5%. 18% респондентов не пользуются финансовыми услугами ввиду их 

дороговизны, 4% респондентов выражают готовность использовать страховые услуги после 

более детального ознакомления с их условиями, и порядка 15% не доверяет финансовым 
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учреждениям. Однако процент доверия к регулятору остается на довольно высоком уровне - 

60%. Финансовая грамотность характеризуется охватом населения финансовыми услугами и 

представляет собой процесс обеспечения надлежащего и своевременного доступа 

потребителей к широкому перечню финансовых продуктов и услуг.  

В уровнях охвата и доступа к финансовым услугам наблюдается значительный разрыв 

в показателях финансовой доступности между крупными городами Алматы и Нур-Султаном 

и регионами. Показатель наличия финансовой инфраструктуры в крупных городах в 

несколько раз превышает аналогичные показатели в регионах, особенно на юге страны. 

Например, показатель количества безналичных платежей в расчете на 1 тыс человек 

составляет более 3,9 тыс для города Алматы, что в 9 раз превосходит аналогичный 

показатель на западе Казахстана и почти в 20 раз - в южных регионах. Причинами тому 

служат более высокая плотность населения при низком уровне урбанизации. Стоит отметить, 

что дистанционные финансовые услуги доступны преимущественно посредством 

современных цифровых устройств. При этом порядка 35% граждан не использует их даже 

при наличии возможности и соответствующей инфраструктуры.  

Участники Бизнес-школы Учреждения Костанайский высший колледж 

Казпотребсоюза посетили очередной семинар на тему «Финансовая грамотность: роль в 

современном обществе». Данное мероприятие прошло в рамках работы по повышению 

финансовой грамотности населения, проводимой Национальным Банком Казахстана во всех 

регионах страны.  

Профессиональные финансовые менеджеры, бизнес-тренеры и коучи, представители 

Нацбанка, ЕНПФ и КФГД в легкой, игровой форме рассказали слушателям о следующих 

очень полезных навыках: базовые аспекты финансовой грамотности (бюджетирование, 

анализ доходов и расходов); виды финансовых продуктов и правильное обращение с ними; 

информационные ресурсы и возможности для повышения финансовой грамотности; 

возможности накопления и инвестирования для каждого гражданина. В ходе семинара 

участники получили дополнительную информацию, которую будут использовать в своей 

профессиональной деятельности и по итогам семинара им были вручены сертификаты. 

В целом, статистически наиболее востребованными являются банковские услуги. По 

состоянию на 01.03.2022г. количество розничных счетов и депозитов в Казахстане составило 

порядка 69,5 млн ед., что превышает численность экономически активного населения нашей 

страны в 3,4 раза. Уровень востребованности услуг страхового рынка не превышает 7% 

населения, что обусловлено недостаточной информированностью потребителей касательно 

страховых продуктов и услуг.  

Заинтересованность потребителей в рынке ценных бумаг составляет не более 1% 

граждан, количество счетов инвесторов составляет 124 тыс. В настоящий момент порядка 

400 тыс лиц с ограниченными возможностями не имеют доступ к некоторым финансовым 

продуктам и услугам. Причиной тому служат как физические барьеры, т.е. ограниченная 

инфраструктура вблизи и внутри финансовых организаций, так и отсутствие у финансовых 

организаций специальных продуктов и услуг для инклюзивного роста. 

По методологии ОЭСР (ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD) - международная экономическая организация развитых стран, 

признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. 

Создана в 1948 году под названием Организа ция европе йского экономи ческого 

сотру дничества (англ.)) для регулярного исследования уровня финансовой грамотности в 

разных странах используется вопросник, включающий вопросы в отношении финансовых 

знаний, финансового поведения и отношения к финансам, оцениваемые опросным способом.  

Вопросы, используемые ОЭСР для определения финансовых знаний, нацелены на 

проверку способности населения понимать влияние инфляции на покупательную 

способность, суть процентов, капитализации процентов без сложных вычислений, умения 

рассчитать проценты по вкладу, оценить риск и необходимую доходность, понимать смысл 

диверсификации. Для оценки финансового поведения исследуется ответственное отношение 
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населения к бюджетированию и контролю текущих расходов, склонности копить деньги на 

будущие расходы, дисциплинированно исполнять обязательства по долгам.  

Финансовое поведение в Евразии в среднем оценивается ОЭСР как 5,6 баллов, 

финансовые знания - на уровне 3,5 баллов, а показатель отношения населения к финансам - 

на уровне 2,8 баллов. В Казахстане финансовое поведение оценено ОЭСР на уровне 6,4, 

финансовые знания - 4,1, а значение отношения к финансам составило 2,6. По данным 

Всемирного Банка более 59% граждан Казахстана имеют доступ к финансовым услугам. При 

этом порядка 54% потребителей используют онлайн и дистанционные каналы при получении 

финансовых продуктов и услуг при огромном потенциале развития данной области [1]. 

Помимо ОЭСР и Всемирного Банка, уровень финансовой грамотности также 

оценивается рейтинговым агентством Standard & Poor‘s по четырем базовым финансовым 

концепциям: понимание финансовой математики, сложной ставки процента, влияния 

инфляции и диверсификации рисков. Среднемировой уровень финансовой грамотности по 

оценкам Standard & Poor‘s составил 33% из 100%.  

В Казахстане данный показатель рейтинговым агентством оценен на уровне 40%, за 

счет высоких показателей в навыках управления собственными средствами, в то время 

показатели умения пользования финансовыми услугами и общей информированности о 

финансовой системе сохраняются на низких уровнях.  

В целом, уровень финансовой грамотности в Казахстане близок к среднемировому. 

Основными факторами для повышения уровня финансовой грамотности в Казахстане 

являются:  

- усложнение предлагаемых на рынке финансовых услуг;  

- несоответствие финансовых знаний населения изменениям на финансовом рынке; 

- большой поток информации, сложной для восприятия потребителями.  

На основе результатов завершенных исследований, а также принимая во внимание 

международные оценки уровня финансовой грамотности в Казахстане можно 

сформулировать следующие ключевые проблемы в области финансовой грамотности: 

- недостаточная информированность потребителей о финансовых продуктах и 

услугах; 

- необходимость повышения уровня финансового образования потребителей 

финансовых услуг, способности принимать взвешенные, основанные на анализе всей 

доступной информации, решения в отношении финансовых продуктов или услуг; 

- недостаточная социальная ответственность финансовых организаций; 

- неравномерный или ограниченный доступ для всех потребителей ко всем базовым 

финансовым услугам; 

- ограниченная практика применения принципов финансовой инклюзии при работе с 

отдельными категориями граждан, в т.ч. лицами с ограниченными возможностями; 

- низкая осведомленность населения в вопросах защиты прав и интересов 

потребителей;  

- недоступность для граждан услуг профессионального финансового 

консультирования; 

- недостаточные финансовые знания для адекватной оценки рисков использования 

сложных финансовых продуктов и услуг; 

- низкая информированность граждан об альтернативных формах инвестирования и 

операций на финансовых рынках; 

- слабое понимание потребителями ключевых финансовых терминов и механизмов;  

- необходимость воспитания ответственного отношения граждан к собственным 

финансовым обязательствам.  

В настоящее время можно выделить следующие основные направления работы по 

повышению финансовой грамотности, проводимой Агентством Республики Казахстан по 

регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство). 
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Проведение социологических исследований и организация системы мониторинга 

наиболее актуальных вопросов в сфере финансовой грамотности. В рамках анализа 

обращений потребителей финансовых услуг, а также мониторинга медиа-пространства 

ведется разработка информационно-разъяснительных материалов и их распространение 

через все доступные каналы коммуникаций: интернет-ресурсы Агентства, республиканские и 

региональные средства массовой информации (далее - СМИ), социальные сети.  

В рамках функционирования общественной приемной, куда может обратиться 

потребитель финансовых услуг за защитой своих прав и получением квалифицированной 

консультации, проводится прямая разъяснительная и консультативная работа. За период 

деятельности общественной приемной даны консультации более чем 5000 человек.  

Цифровые технологии все больше интегрируются в экономику и обычную жизнь, 

оказывают непосредственное влияние на индустрию финансовых услуг, предлагая новые 

технологии, модели их распространения и новых участников. Проникновение 

диджитализации в общество и бизнес неуклонно растет, так мобильные денежные услуги 

доступны уже в 64% развивающихся стран. Ожидается, что их распространение вырастет 

одновременно с пенетрацией мобильной связи и достигнет 100% в начале 2020 года. 

Отмечаются следующие тенденции, которые свидетельствуют о большом потенциале 

дальнейшего роста доли цифровых финансовых услуг: 

- 30-50% клиентов банков пользуются мобильным банкингом; 

- 82% финансовых организаций ожидают увеличения партнерства с финтех-

компаниями в ближайшие 3 года; 

- 56% финансовых организаций включили цифровую трансформацию в собственные 

стратегии развития; 

- инвестиции в финтех-индустрию в среднем составляют порядка 25 млрд долларов 

США и свидетельствуют о высоком росте отрасли; 

- активное распространение данных благодаря технологии "big data" и других 

мобильных и электронных приложений. 

Цифровизация финансов несет прямые выгоды для потребителей финансовых услуг, 

связанные с повышением инклюзии, расширением доступа к финансовым услугам, 

снижением издержек и времени на проведение транзакций. Внедрение цифровых 

интерфейсов позволяет расширить возможности взаимодействия поставщиков и 

потребителей финансовых услуг, повысить конкуренции на финансовом рынке [2]. 

В тоже время финансовая цифровизация несет в себе некоторые риски, включающие в 

себя несоответствие уровня компетенций потребителей и, как следствие, неправильное 

использование незнакомых услуг с риском ухудшения финансового положения, а также 

потери безопасности и конфиденциальности персональных данных. Кроме того, активное 

применение алгоритмов без экспертной интерпретации для принятия решений при 

рассмотрении заявок на финансовые услуги может ограничить доступ к финансовым 

продуктам для граждан или нести дополнительные расходы для потребителей.  

Успешные практики повышения финансовой грамотности отмечают важность 

системы информирования потребителей о финансовых продуктах, обратной связи и 

предоставление консультаций по связанным с ними рискам. Отмечается тренд в сторону 

максимального использования цифровизации и автоматизации для сокращения времени для 

предоставления и обмена информацией, непрерывности разъяснительных мероприятий.  

Проведение периодических обследований уровня финансовой грамотности, как в 

рамках социологических исследований, так и в форме электронных опросов, является 

приоритетной и наиболее объективной оценкой результатов проводимой работы по 

повышению финансовой грамотности. К числу качественных показателей, характеризующих 

положительную динамику уровня финансовой грамотности населения, относятся: 

- развитие у граждан навыков финансового планирования и формирования резервов 

на случай непредвиденных обстоятельств; 
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- формирование у граждан нового типа мышления, содержащего установки на 

активное экономическое поведение, соответствующее их финансовым возможностям; 

- повышение доверия потребителей финансовых продуктов и услуг к финансовому 

сектору; 

- повышение общей экономической активности населения, поддержка 

предпринимательства и создания собственного бизнеса; 

- повышение эффективности и охвата мероприятий по финансовой грамотности за 

счет использования цифровых решений.  

В качестве количественного показателя ожидается достижение уровня финансовой 

грамотности равного 41% в 2024 году. Оценка эффективности мероприятий, проводимых в 

рамках Концепции, будет осуществляться посредством мониторинга на основе ежегодных 

социологических исследований и оценки изменения уровня финансовой грамотности.  

В рамках ежегодных исследований в области финансовой грамотности будут 

определены группы населения, которым в наибольшей степени необходимы финансовые 

знания, а также информация о сильных и слабых сторонах в финансовом поведении, 

знаниях, навыках и уверенности граждан в финансовых вопросах. Дополнительно будет 

проводиться мониторинг обучающих программ в области финансов независимо от 

проведения исследований [2].  

Реализация Концепции будет осуществляться в рамках мероприятий, указанных в 

приложении к Концепции и проходить в несколько этапов. На начальном этапе планируется 

реорганизация Экспертного совета по финансовой грамотности при Агентстве (далее - 

Экспертный совет). В рамках работы Экспертного совета по актуальным тематикам 

финансовой грамотности будут определены основные задачи и тезисы.  

На следующем этапе будет происходить развитие таких цифровых ресурсов, как 

приложения для мобильных устройств FingramotaOnline и единый интернет-портал 

fingramota.kz. Данные меры будут способствовать увеличению информационного охвата 

мероприятий Концепции и формированию ее единой информационной базы.  

В рамках данного этапа также будет проводиться разработка, распространение и 

анализ опросников по финансовой грамотности, на основе которых будут вноситься 

корректировки в проводимые мероприятия. На основе результатов предыдущих этапов будут 

разработаны специальные мероприятия, нацеленные на повышение эффективности 

Концепции: встречи, конкурсы, недели финансовой грамотности, курсы повышения 

квалификации для различных целевых аудиторий с учетом их потребностей и наиболее 

актуальных тематик, также продолжено проведение медиа и обучающих мероприятий, 

развитие цифровых ресурсов.  

Таким образом, отмечаем, что недостаточный уровень финансовой грамотности 

населения РК, выраженный в неумении строить долгосрочные финансовые планы, 

эффективно сберегать личные финансовые средства, правильно оценивать риски, 

возникающие при этом, принимать ответственность за свое финансовое благополучие, 

приводит к сложным асоциальным явлениям в подростковой среде[4]. Сегодня обеспечить 

повышение благосостояния населения региона исключительно за счет средств бюджетов 

невозможно, поэтому необходимо использовать эффективное бюджетирование личных и 

семейных финансов, позволяющее распределить финансовые обязательства во времени. 

Таким образом, основной целью внедрения образовательных программ в области 

финансового просвещения обучающихся является повышение эффективности реализации 

программ в данной области через совершенствование комплекса просветительских 

программ, мероприятий и действий в системе общего образования на территории 

Костанайской области [2]. В заключение констатируем, что анализ ситуации в области 

финансового просвещения, а также в других сферах, связанных с образованием детей, а 

также меры по разрешению проблем в данной области позволит осуществить процесс 

внедрения образовательных программ для обучающихся образовательных организаций с 

более высоким уровнем эффективности в системе общего образования на территории. 
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Аннотация: на сегодняшний день мировая экономика оказалась под воздействием 

четвертой промышленной революции, что привело к масштабной трансформации в 

различных сферах деятельности. Данная трансформация не прошла стороной и банковский 

сектор, в частности, рынок розничных банковских услуг. В связи с этим развитие розничных 

банковских услуг в условиях инновационной экономики актуально и требует более 

глубокого исследования.  
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Сегодня весь мир находится в стадии глобальной экономической трансформации. 

Ведущие позиции в новой экономике постепенно начинают занимать не те страны, которые 

обладают выгодным географическим положением или чьи недра богаты полезными 

ископаемыми, а те, которые создают наилучшие условия для инноваций [1, с. 54]. 

В настоящее время рынок финансовых технологий является, по праву, самым 

инновационным и быстрорастущим в мире. Финансовая индустрия, как всегда, выступает 

лидером по внедрению и использованию инновационных технологий и цифровых сервисов 

для взаимодействия с клиентами. В настоящее время неотъемлемой частью финансового 

сектора стали электронные платежи и электронная коммерция. Практически все банки мира 

начали предоставлять услуги через удаленные каналы, особенно этот процесс ускорила 

пандемия коронавируса COVID-19 [2]. Цифровые технологии трансформируют финансовую 

систему, изменяя способы предоставления платежных, сберегательных, кредитных и 
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инвестиционных услуг. Важно отметить, что внедрение цифровизации в рынок финансовых 

технологий позволяет постепенно сокращать долю теневой экономики, повышает 

конкурентоспособность финансовой системы Республики Казахстан и позволяет привлекать 

в финансовый сектор все больше иностранных инвесторов.  

Рассматривая Республику Казахстан, стоить отметить, что развитию рынка 

финансовых технологий в нашей стране уделяется особое внимание. Важную роль в этом 

направлении играет Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Имея 

современную инфраструктуру, гибкие регуляторные правила, прозрачный правовой режим у 

МФЦА хорошие возможности для привлечения технологических компаний.  

Если говорить об инновационной деятельности банка в современном мире, то она 

многогранна. Банковские инновации - это не только процесс создания и внедрения новых 

банковских продуктов, но и расширение перечня предлагаемых услуг с использованием 

современных ИКТ [3]. 

Современный банковский рынок розничных услуг это, прежде всего спектр, набор 

различных технологий. Поэтому управление банковским бизнесом должно отличаться 

оперативностью реагирования на изменения рынка и постоянным поиском новых целевых 

ориентиров. Ключевую роль в этом процессе играет изменение качественного состава 

банковских услуг, т.к. основными потребителями этих услуг являются поколения Y, Z, а 

также уже и поколение А (альфа). Данные поколения потребителей в отличие от их 

предшественников более активны и компетентны. Такие потенциальные клиенты хотят 

тратить как можно меньше времени и ресурсов, но вместе с тем получать индивидуальные 

услуги. Именно инновационные технологии помогают банкам создавать преимущества для 

клиентов. Основные преимущества более детально представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Преимущества для клиентов при использовании инновационных технологий 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 1, можно сделать вывод, что банки 

стремятся найти подход, ключ к каждому клиенту. В связи с этим происходит переход от 

стандартных банковских услуг, которые не учитывали потребности и возможности отдельно 

взятого потенциального клиента, т.е. такие услуги были стандартизированы, к полностью 

автоматизированному обслуживанию клиентов с предоставлением индивидуальных условий. 

Результатом такого перехода является увеличение объема транзакций, которые в свою 

очередь свидетельствуют о том, что людям нравится и удобно данное автоматизированное, 

удаленное обслуживание.  

Наибольший интерес на рынке розничных банковских услуг Республики Казахстан 

вызывает деятельность таких инновационных банков как «Kaspi Bank» и «Банк Фридом 

Финанс Казахстан». Данным розничным банкам удалось выстроить такую эффективную 

инновационную модель работы на рынке розничных банковских услуг которая бы отвечала 

требованиям домохозяйств. 

Одной из особенностью «Kaspi Bank» является наличие суперприложения (SuperApp) 

для физических лиц с таким наборов сервисов, аналогов которому пока нет нигде в мире. 

1 
• лучшее обслуживание индивидуальных клиентов 

2 
• повышение эффективности работы банка с каждым клиентом 

3 
• снижение рисков, связанных с предоставлением розничных банковских услуг 
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Потребители все больше начинают отдавать предпочтение «суперприложениям» для своих 

банковских нужд. SuperApp объединяют несколько финансовых услуг в одном приложении 

или цифровом интерфейсе. Как правило, суперприложения имеют более высокую степень 

интеграции и клиентоориентированности, чем типичные банковские экосистемы, что 

позволяет им служить личной финансовой операционной системой потребителей. Более 

подробная информация о суперприложении Kaspi.kz представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Суперприложение Kaspi.kz для физических лиц 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке, можно увидеть, что в одном 

приложении собран различный спектр услуг для физических лиц. Самое главное — это не то, 

что данные сервисы анонсируются и запускаются, а то, что люди каждый день реально 

пользуются данными услугами.  

Другим банком, который старается развивать и интегрировать технологии, чтобы 

выводить на рынок розничных банковских услуг новые продукты и совершенствовать уже 

существующие является «Банк Фридом Финанс Казахстан». За чуть более года своей работы 

на рынке «Банк Фридом Финанс Казахстан» успел разработать и запустить целый ряд 

цифровых продуктов, не имеющих аналогов не только в Казахстане, но и в ряде случаев во 

всем мире [5]. Так, например, «Банком Фридом Финанс Казахстан» была запущена цифровая 

ипотека, суть которой заключается в оформлении ипотечного займа всего за 24 часа, без 

сбора документов и физического присутствия в отделении банка. Аналогов такому продукту 

нет нигде в мире. Другим новым цифровым продуктом, разработанного для рынка 

розничных банковских услуг стало «Цифровое автокредитование». Это полностью 

оцифрованный процесс покупки поддержанного автомобиля. Для оформления данного 

автокредита нужны всего номер телефона, ИИН и госномер. После оформления заявки на 

сайте клиенту придет СМС-код для подтверждения. Далее идет скоринг клиентской истории, 

и принимается решение о выдаче займа. Этот процесс занимает примерно 15 минут [6]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что инновации банков касаются всех сфер их 

деятельности и воплощаются как в создании новых продуктах и услуги, так и улучшения уже 

существующих бизнес-процессов. Чтобы выигрывать в экосистемах финансовых услуг, 

банкам необходимо понимать, чего хотят потребители. Учитывая масштаб и разнообразие 

инновационных изменений, в частности на рынке розничных банковских услуг, 

Kaspi.kz 

Kaspi QR 

Интернет 
магазин 

Госуслуги 

Переводы 

SuperApp для 

физических лиц 
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существенное влияние степени успешности их внедрения на финансовые результаты, 

конкурентные позиции, репутацию банков, стратегическое управление этими процессами 

становится объективным необходимо, что позволяет использовать инновации как 

инструмент адаптации кредитных институтов к непредсказуемо меняющейся среде. 
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кредитования малого и среднего бизнеса в Республики Казахстан. Проведен анализ 
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Развитие малого и среднего бизнеса во многом зависит от взаимоотношений с 

банками, т.к. именно банки являются основным источников финансирования малого и 

среднего бизнеса. Так, основной задачей поддержки малого и среднего бизнеса является 

увеличение объемов кредитования с помощью банков второго уровня. Согласно 

официальному сайту Национального Банка Республики Казахстан в стране происходит 

увеличение банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса [1].  

На рисунке 1 показана динамика роста количества кредитов выданных банками в 

экономике и субъектам малого и среднего бизнеса за период 2016-2022 гг. По данным 

Национального Банка Республики Казахстан динамика изменения портфеля банков второго 

уровня по кредитам МСБ в 2016-2022 гг. свидетельствует о том, что финансирование МСБ, 

выполнило свои задачи, а именно: рост кредитования сегмента МСБ обеспечило за 6 лет 

увеличение портфеля кредитов МСБ на 0,5 млрд тг.; при этом с 2018 года наблюдается 

https://rgmedia.kz/e/action/
https://static.freereferats.ru/_%20avtoreferats/01004936281.pdf
https://static.freereferats.ru/_%20avtoreferats/01004936281.pdf
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снижение доли МСБ в общем портфеле кредитов банков второго уровня, что было связано с 

увеличением доли потребительского кредитования населения [1].  

 

 
 

Рисунок 1 - Кредиты банков в экономике и и субъектам малого и среднего бизнеса в 

Казахстане 

 

Рассмотрим отраслевую структуру малого и среднего бизнеса в Казахстане согласно 

официальным данным Национального бюро статистики Республики Казахстан, 

представленная на рисунке 2 [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Количество субъектов МСБ в разрезе экономической деятельности  

по состоянию на 01.01.2022 г. 

 

Исходя из данных рисунка 2, в структуре МСБ наблюдается традиционное 

доминирование субъектов, занятых в торговой деятельности и в сферах, не требующих 

высокой квалификации. В зависимости от того в какой отрасли экономики Республики 

Казахстан предприятия малого и среднего бизнеса осуществляют свою деятельность и 

зависит размер финансирования. В таблице 1 представлено участие казахстанской 

банковской системы в финансировании малого и среднего бизнеса отдельных секторов 

экономики за 2021-2022 г. Всего за 2021 год кредитов, выданных МСБ составило 5232 млрд 

тенге. При этом в 2022 году произошло увеличение на 178 млрд тенге или 3,4% и составило 

5404 млрд тенге. Данная тенденция связана с увеличением финансирования отрасли связь, 

сельского хозяйства, торговли и промышленности. 
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Таблица 1 – Кредиты банков субъектам малого и среднего бизнеса в разрезе отраслей 

экономики за 2021-2022 гг. 

 

Отрасли 2021 г. 2022 г. Изменения 

млрд.тг. % млрд.тг. % млрд.тг. % 

Промышленность  907 17,33 973 17,98 66 7,28 

Сельское хозяйство  151 2,89 191 3,53 40 26,49 

Строительство 324 6,19 266 4,92 -58 -17,90 

Транспорт  208 3,97 202 3,73 -6 -2,88 

Связь  68 1,30 87 1,61 19 27,94 

Торговля  902 17,24 1 018 18,81 116 12,86 

Прочие отрасли 2 670 51,02 2 671 49,36 1 0,04 

Всего  5 233 100 5 411 100 178 3,40 

 

Кредиты, выданные банками малому и среднему бизнесу в разрезе отраслей 

экономики показывает, что в отрасли связь наблюдается наибольшее увеличение 

финансирования. Так, в 2021 году в сфере связь было выделено кредитов на сумму 68 млрд 

тенге. В 2022 году финансирование увеличилось на 19 млрд тенге или 27,94% и составило 87 

млрд тенге. Так, по данным Министерства цифрового развития Республики Казахстан 

развитие отрасли связи осуществляется с помощью государственной программы «Цифровой 

Казахстан». Данная программа начала реализовываться еще в 2017 году. На сегодняшний 

день по данной программе было реализовано 169 млрд тенге со стороны субъектов 

квазигосударственного сектора [3].  

В сельском хозяйстве в 2022 году произошло увеличение на 40 млрд тенге или 

26,49%, что составило 191 млрд тенге. Так, по данным Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан в 2022 году на реализацию программы льготного кредитования 

отечественной сельскохозяйственной техники было выделено 40 млрд тенге. 

Финансирование осуществлялось дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек». 

Сельскохозяйственную технику по льготной программе могли приобрести малые и средние 

сельхозормирования [4]. Так же в 2022 году в рамках льготного кредитования субъектов 

малого и среднего бизнеса в сферах сельского хозяйства осуществлялись такие программы, 

как «Кен дала», «Енбек» и другие. Такая поддержка сельского бизнеса стала теперь частью 

стратегии государственного развития и поддержки предпринимательства в целом. 

В сфере торговли финансирование в 2022 году увеличилось на 116 млрд тенге или 

12,86% и составило 1018 млрд тенге. Кроме того, наблюдается увеличение объемов 

кредитования в промышленности. Так, если в 2021 году объемы кредитования в 

промышленности составили 907 млрд тенге, то в 2022 году произошло увеличение на 66 

млрд тенге и составило 973 млрд тенге.  

Однако, наблюдается снижение финансирования в сферах строительства и 

транспорта. В отрасли строительства снижение произошло на 58 млрд тенге или на 17,90%, в 

сфере транспорта на 6 млрд тенге или 2,88%. Структура кредитов, выданных банками 

субъектам малого и среднего бизнеса, представлена на рисунке 3. 

Наибольшей удельный вес в структуре кредитов, выданных банками малому и 

среднему бизнесу в Республике Казахстан в зависимости от отраслей экономики занимают 

торговля, промышленность и причие отрасли. Кредиты, выданные банками малому и 

среднему бизнесу в разрезе отраслей экономики показывает, что в сфере торговли 

наблюдается наибольший удельный вес кредитования. Так, в 2021 году в сфере торговли 

было выделно 17% всех кредитов, то в 2022 году наблюдается увеличение до 19%.  

Данная тенденция в основном свзяно с тем, что основная масса субъектов малого и 

среднего бизнеса осуществляют свою деятельность в сфере торговли. Так, по данным 

Национального бюро статистики Республики Казахстан в 2022 году численность субъектов 

малого и среднего бизнеса составила 1,6 млн, из которых 512 тыс или 32% являются 
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субъектами индивидуального предпринимательства, занятых в торговой деятельности 

(рисунок 2) [2].  

 

 
 

Рисунок 3 – Структура кредитов, выданных банками субъектам малого и среднего бизнеса в 

разрезе отраслей экономики за 2021-2022 гг. 

 

Так же по данным Национального бюро статистики Республики Казахстан 

численность субъектов малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства составляет 

18% от численности всех субъектов малого и среднего бизнеса. Тем не менее в данную 

отрасль по сравнению с торговлей, где численность субъетов составляет 32% выделяется 

намного меньше финансирования [2]. 

Таким образом, из проведенного анализа кредитов, выданных банками субъектам 

малого и среднего бизнеса в разрезе отраслей экономики можно сказать, что несмотря на 

проведение различных льготных программ в сфере сельского хозяйства, данная отрасль 

остается мало финансируемой по сравнению с остальными сферами экономики.  

Далее был проведен анализ кредитов, выданных банками субъектам малого и 

среднего бизнеса по валюте кредитования за 2021-2022 гг., представленный в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Анализ кредитов, выданные банками субъектам малого и среднего бизнеса по 

валюте кредитования за 2021-2022 гг.  

 

Валюта 2021 г. 2022 г. Изменения 

млрд 

тенге 

% млрд 

тенге 

% млрд 

тенге 

% 

Национальная валюта 4 310 82,38 4 521 83,66 211 4,90 

Иностранная валюта 921 17,60 883 16,34 -38 -4,13 

Всего  5 233 100 5 411 100 172 3,29 

 

Основная часть кредитов, предоставленных МСБ находится в национальной валюте. 

Так, по состоянию на 2022 год сумма кредитов выданных в национальной валюте выросла на 

211 млрд тенге или 4,9%, что занимает 4521 млрд тенге или 83,66% всех кредитов, выданных 

МСБ. Однако следует отметить, что уровень кредитов, выданных МСБ в иностранной 

валюте снизился. Снижение произошло на 38 млрд или 4,13%. Основная причина данной 

тенденции заключается в желании заемщиков снизить риск обесценивания тенге. Так, 

субъекты малого и среднего бизнеса получая выручку в тенге, стараются перевести свои 

долларовые кредиты в национальную валюту, а новые брать в тенге. Это свидетельствует о 

развитии преобладания банковских кредитов в национальной валюте. 
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Для ясного анализа кредитов, выданных МСБ следует провести их анализ в 

региональном разрезе, который представлен на таблице 3.  

 

Таблица 3 - Анализ кредитов, выданных банками малому и среднему бизнесу в 

региональном разрезе за 2021-2022 гг.  

 

Регионы 2021 г. 2022 г. Изменения 

млрд 

тенге 

% млрд 

тенге 

% млрд 

тенге 

% 

Акмолинская  84 1,62 83 1,54 -1 -1,19 

Актюбинская 143 2,74 148 2,75 5 3,50 

Алматинская и Жетысу 120 2,31 81 1,51 -39 -32,50 

Атырауская  108 2,08 109 2,03 1 0,93 

Восточно–Казахстанская и Абай 152 2,91 163 3,03 11 7,24 

Жамбылская  81 1,57 86 1,59 5 6,17 

Заподно-Казахстанская  142 2,72 142 2,63 0 0,00 

Карагандинская и Улытау 207 3,96 200 3,70 -7 -3,38 

Костанайская 134 2,56 140 2,60 6 4,48 

Кызылординская  67 1,28 71 1,32 4 5,97 

Мангистауская  100 1,93 100 1,86 0 0,00 

Павлодарская  128 2,46 125 2,31 -3 -2,34 

Северо-Казахстанская 82 1,58 70 1,30 -12 -14,63 

Туркестанкая  18 0,36 27 0,51 9 33,33 

г. Алматы 2 696 51,54 2 872 53,14 176 6,53 

г. Астана 752 14,38 754 13,93 2 0,27 

г. Шымкент 209 4,00 227 4,21 18 8,61 

Всего  5 232 100 5 411 100 178 3,40 

 

Рассматривая региональный аспект малого и среднего бизнеса, то половина всех 

кредитов МСБ приходится на г. Алматы, которые в течении года увеличились на 176 млрд 

тенге или 6,53% и составили 2 872 млрд тенге или 53,14% всех кредитов, выданных МСБ. 

Второе место занимает г. Астана, в котором в 2021 году было выделено 752 млрд тенге. В 

течении года финансирование МСБ в г. Астана в суммарном показатели незначительно 

увеличился на 2 млрд или на 0,27% и составило 754 млрд тенге. Среди областей лидирует 

Карагандинская область, где доля кредитов выданных МСБ в 2021 г. составило 207 млрд 

тенге или 3,96% всех кредитов. Однако, в течении года наблюдается снижение на 7 млрд 

тенге или 3,38%. Минимальный удельный вес имеет Туркестанкая область, который в 

течении двух лет не превышал 1%. 

Таким образом, из проведенного анализа кредитов, выданных банками малому и 

срежнему бизнесу можно сказать, что не во всех отраслях экономики происходит 

достаточное кредитование. Так например, не смотря на большое количество субъектов 

занимающихся сельским хозяйством, не многие могут позволить получение кредита, т.к. 

кредитование сельского хозяйства часто споровождается большим количеством рисков за 

счет нешних факторов, таких как урожайность, погодные условия и т.д. По этой причине у 

фермеров зачастую нет возможности обеспечения кредита, т.к. все оборотные средства 

используются в производстве. Данная проблема в мировой практике решается путем 

объединения субъектов сельского хозяйства в добровольные сообщества, которые 

регестрируются как юридическое лицо с консолидированным имуществом.  

В региональном разрезе наблюдается следующая проблема. Максимум кредитных 

ресурсов приходится на три крупных город, а доля остольных регионов не достигает и 4%. В 

этих условиях определяющим фактором повышения объемов финансирования МСБ является 
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государственная поддержака, в виде программ субсидирования и гарантирования банковских 

кредитов, привлечения международных финансовых институтов и т.д. 
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Аннотация: в данной статье отмечены роли менеджеров в различных организациях, 

описана их управленческая деятельность, содержание деятельности менеджера. 

Перечислены основные качества, которыми должен обладать менеджер. 

Ключевые слова: менеджер, управление, компетенция организация, власть, 

предприятие 

 

Менеджер - это член организации, осуществляющий управленческую деятельность и 

решающий управленческие задачи. Так же - это человек, который принимает управленческие 

решения и несет ответственность за их результаты. В зависимости от структуры управления 

организацией в роли менеджера могут выступать CEO, CFO, CCO, CRO, CIO и т.п. Можно 

утверждать, что менеджеры являются ключевыми людьми в организации. Однако не все 

менеджеры играют одинаковую роль и занимают одинаковые позиции в организации. Также 

далеко не одинаковы задачи, решаемые различными менеджерами, и, наконец, функции, 

выполняемые отдельными менеджерами, тоже различны. 

Основное содержание деятельности менеджера - менеджмент, руководство людьми, и 

это главная черта профессии менеджера. Управление выступает как самый важный и самый 

эффективный способ осуществления власти в современном мире. В общем случае власть - 

это способность и способность осуществлять свою волю, оказывать решающее влияние на 

поведение и деятельность отдельных лиц и их групп, используя власть, закон, деньги и т. д. 

В свою очередь, наличие власти является необходимым условием. для эффективного 

руководства. Принято различать следующие основные формы власти: основанная на 

принуждении, традиционная, компетентная, основанная на мотивации, референции, властно-

харизматическая. Принуждение предполагает, что лидер может влиять на подчиненных, если 

он так или иначе контролирует размер или форму наказания, которое может быть применено 

к ним. При этом следует учитывать, что управление, основанное на принуждении, на страхе 

подчиненных, может привести только к краткосрочному успеху; в долгосрочной перспективе 

такой лидер обречен на провал. При таком способе использования власти повышается риск 
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саботажа со стороны подчиненных.  

Традиционная (юридическая) власть - основанная на праве человека руководить 

другими в силу соответствующего официального положения в структуре организации, а 

также на вере подчиненных в незыблемость традиций и в то, что текущее состояние дела, с 

одной стороны, максимально соответствуют их потребностям и интересам, с другой 

стороны, это положение не только невозможно, но и нецелесообразно изменять. В то же 

время неоправданное преобладание традиционной власти, чрезмерная приверженность 

устаревшим традициям и ценностям могут привести к тотальному консерватизму и 

заблокировать творческую инициативу в организации.  

Компетентная (экспертная) власть осуществляется тогда, когда руководитель 

воспринимается как носитель специальных и полезных знаний, возможно, недоступных для 

подчиненных по тем или иным причинам, и является таковым. Это самая надежная опора для 

менеджера любого уровня управления как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. Залог устойчивости и эффективности такой власти - постоянная нацеленность 

руководителей всех уровней на саморазвитие.  

Власть, основанная на мотивации (вознаграждении), означает, что лидер имеет власть 

над другим человеком, если этот человек считает, что лидер может вознаградить или 

отрицать это. В то же время, учитывая сложность и большое разнообразие иерархий 

человеческих потребностей, возникает проблема выявления иерархии потребностей 

подчиненного. Кроме того, в арсенале менеджера может не быть средств, адекватных 

индивидуальным потребностям всех подчиненных. При реализации управления, основанного 

на мотивации, менеджеры часто сводят весь спектр средств воздействия к денежным 

стимулам, а его возможности часто ограничены как по размеру, так и по эффективности 

воздействия на подчиненного.  

Эталонная сила (сила примера) основана на том факте, что индивидуальные качества, 

способности и стиль работы руководителя настолько привлекательны для исполнителя, что 

он хочет быть таким же. При этом представления об уровне поведения и активности могут 

кардинально измениться под влиянием внешних обстоятельств или в результате развития 

коллектива и отдельных исполнителей. Это может поставить под угрозу налаженные связи и 

в целом эффективность управления.  

Власть-харизма подкрепляется убеждением в том, что человек, действующий как 

носитель власти, обладает данными Богом качествами, вызывающими восхищение им и 

верой в его особые способности и возможности. Харизматический лидер (лидер) выступает, 

как правило, в роли избавителя и благодетеля. Ему обычно приписывают все успехи его 

сторонников. Неудача используется для прославления лидера, в этом винят других людей 

или обстоятельства. При этом следует учитывать, что основная угроза стабильности 

управления, основанного на такой мощности, - это низкая производительность организации.  

Организация не может существовать без менеджеров, ибо они: 

- обеспечивают выполнение организацией ее основного предназначения; 

- проектируют и устанавливают взаимодействие между отдельными операциями и 

действиями, выполняемыми в организации; 

- разрабатывают стратегии поведения организации в изменяющемся окружении; 

- обеспечивают служение организации интересам тех лиц и учреждений, которые ее 

контролируют; 

- являются основным информационным звеном связи организации с внешней средой; 

- несут формальную ответственность за результаты деятельности организации; 

- официально представляют организацию на церемониальных мероприятиях. 

Требования, предъявляемые к менеджеру 

Свойственные рынку риск и неопределенность ситуации требуют от менеджеров 

самостоятельности и ответственности за принимаемые решения, способствуют поиску 

оптимальных организационных и научно-технических решений относительно нововведений. 

К менеджеру любого уровня предъявляются высокие требования, в частности 

https://discovered.com.ua/risk/risk-i-neopredelyonnost/
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следующие: 

 наличие общих знаний в области управления предприятием; 

 компетентность в вопросах технологии производства в той отрасли, к которой 

относится фирма по виду и характеру деятельности; 

 владение навыками не только администрирования, но и предпринимательства, 

умение владеть ситуацией на рынках, проявлять инициативу и активно перераспределять 

ресурсы фирмы в наиболее выгодных сферах применения; 

 принятие обоснованных и компетентных решений на основе согласования с 

нижестоящими руководителями и работниками и распределение участия каждого в их 

исполнении; 

 наличие практического опыта и знаний в области анализа экономической ситуации 

на основных рынках или их сегментах, на которых уже работает или намеревается работать; 

 умение анализировать деятельность компании и действия фирм-конкурентов; 

 умение предвидеть тенденции развития хозяйственной конъюнктуры, особенности 

спроса, меры государственного регулирования экономики в своей стране и в других странах, 

на рынках которых фирма стремится усилить либо удержать свои позиции. 

И все же важнейшее требование к менеджеру любого уровня - это умение управлять 

людьми. Сюда относятся: 

1) знание в совершенстве своих прямых подчиненных, их способностей и 

возможностей выполнения конкретной поручаемой им работы; 

2) знание условий, связывающих предприятие и работников; защита интересов тех и 

других на справедливой основе; 

3) устранение неспособных в целях удержания единства и правильности 

функционирования фирмы. 

Руководитель, как пишет А. Файоль, должен устранить или предложить устранение 

всякого функционера, ставшего по какой-либо причине не способным выполнять 

возложенные на него задачи. Это требование долга всегда сложное, часто тягостное и 

взывает к высшим нравственным качествам начальника, в частности к известному 

гражданскому мужеству, которое подчас труднее проявить, чем военную храбрость. 

Основные качества, которыми должен обладать менеджер: 

 Мировоззренческая позиция: наличие выработанной управленческой концепции; 

желание обеспечить достижение хозяйственных и социальных целей организации; умение 

позитивно воздействовать на людей, воспитывая личным примером. 

 Деловая компетенция: обладать профессиональными знаниями в области рыночной 

экономики; обладать опытом работы в сфере хозяйственной деятельности; владеть 

современными методами менеджмента. 

 Административный талант: проявлять предприимчивость в расширении сферы 

деятельности; обладать опытом административной работы; иметь высокий уровень культуры 

профессионального общения; уметь осуществлять корпоративную поддержку; личностные 

качества: генетическая предрасположенность к лидерству; обладать чувством внутренней 

свободы и готовности к риску; критически оценивать свои достижения; уметь 

гармонизировать межличностные отношения. 

Менеджеры играют в организации множество различных ролей, из которых можно 

выделить три ключевые. Во-первых, это роль по принятию решения, выражающаяся в том, 

что менеджер определяет направление движения организации, решает вопросы 

распределения ресурсов, осуществляет текущие корректировки и т.п. Право принятия 

управленческих решений имеет только менеджер. Будучи наделенным таким правом, он 

несет ответственность за последствия принятого решения. Поэтому менеджер должен не 

только уметь выбрать наилучший вариант решения, но и решиться на то, чтобы рискнуть 

повести руководимый им коллектив в определенном направлении. Зачастую это бывает 

сделать гораздо труднее, чем рассчитать оптимальное решение. 

Во-вторых, это информационная роль, состоящая в том, что менеджер собирает 
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информацию о внутренней и внешней среде, распространяет эту информацию в виде фактов 

и нормативных установок и, наконец, разъясняет политику и основные цели организации. От 

того, насколько менеджер владеет информацией, насколько он может ясно и четко доводить 

ее до членов организации, сильно зависит результат его работы. 

В-третьих, менеджер выступает в качестве руководителя, формирующего отношения 

внутри и вне организации, мотивирующего ее членов на достижение целей, 

координирующего их усилия и, наконец, выступающего в качестве представителя 

организации. Менеджер должен быть лидером, за которым люди готовы идти, идеям 

которого они готовы верить. Поддержка членами коллектива своего руководителя является 

той базой, без которой ни один менеджер, каким бы хорошим и грамотным специалистом он 

ни был, не сможет успешно управлять своим коллективом. 

В зависимости от позиции менеджеров в организации, решаемых ими задач, характера 

реализуемых функций данные роли могут быть присущи им в большей или меньшей мере. 

Однако каждый менеджер обязательно принимает решения, работает с информацией и 

выступает руководителем по отношению к определенной организации. 

Вертикальное разделение труда менеджеров. Вертикальное разделение труда 

предполагает выделение трех уровней управления: высшего; среднего; низового. 

Высший уровень (3-7% общей численности управленческого персонала) - 

администрация, осуществляющая общее стратегическое руководство организацией, ее 

функциональными и производственно-хозяйственными подразделениями. ТОП-менеджмент 

компании занимается формированием целей организации, разработкой долгосрочных 

планов, а также осуществляет взаимодействие организации с внешней средой 

Средний уровень (50-60% общей численности управленческого персонала) включает 

менеджеров, ответственных за ход производственного процесса в подразделениях. Сюда 

входят менеджеры штабных и функциональных служб аппарата управления фирмы, ее 

филиалов, отделений, а также руководство вспомогательных и обслуживающих производств, 

целевых программ и проектов. Менеджеры среднего звена осуществляют координацию 

работы нижестоящих руководителей, руководство отдельными подразделениями. 

К низовому уровню относятся менеджеры, имеющие в своем подчинении работников 

преимущественно исполнительского труда. Они осуществляют управление такими 

первичными подразделениями, как производственные отделения предприятия, бригады, 

смены, участки. Существует большое разнообразие типов организации. Для всех 

организаций характерно то, что в их рамках осуществляется систематизированное 

сознательное объединение действий людей, преследующее достижение определенных целей. 

Организация не может существовать без менеджмента. Во внутри - организационной 

жизни он выполняет функцию координационного начала. Также менеджмент устанавливает 

баланс во взаимодействии организации с внешней средой. Для этого он так организует 

деятельность организации, чтобы, с одной стороны, она получала из внешней среды все то, 

что ей нужно для ее существования, а с другой - производила продукт, который 

соответствовал бы запросам внешней среды. 

Для всех видов менеджмента характерно выполнение сходных функций, 

обеспечивающих целеполагание, организацию, мотивирование и контроль. 

В условиях динамично меняющейся среды сложился особый тип менеджмента, 

который называется стратегическим управлением. Для данного типа менеджмента 

характерна ориентация деятельности компании на возможности, которые возникают во 

внешнем окружении. Стратегическое управление ориентировано на создание конкурентных 

преимуществ, которые позволяют компании успешно выживать в конкурентной среде. 

Управленческой деятельностью в организации занимаются менеджеры. Они решают 

множество задач. В частности, менеджеры разрабатывают стратегию поведения компании, 

формируют и приводят в движение потенциал организации и несут формальную 

ответственность за результаты ее деятельности. 
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Аннотация: в статье приведены наблюдения и информация по основным 

направлениям развития туризма в Турецкой Республике. На основе изучения современного 

уровня развития туристической отрасли выявлены основные проблемы отрасли. Также по 

материалам исследований приведены перспективы развития туристкой сферы в современных 

условиях. Несмотря на геополитические проблемы, специалисты сферы туризма занимаются 

разработкой новых туров, направлений развития туризма в стране с целью повышения 

конкурентоспособности и привлекательности. 

Ключевые слова: Турция, Турецкая Республика, туризм, рекреационные ресурсы, 

перспективы. 

 

Туризм за последние два десятка лет в Турецкой Республике является составляющей в 

экономике страны, т.к. при обслуживании сферы туризма занято около 2 млн человек, из 

которых непосредственно в сфере туризма 510 тыс человек, а в сфере обслуживания, т.е. в 

смежных отраслях почти 1,5 млн экономически активного населения. В списке наиболее 

популярных направлений среди туристов Турция занимает 6-е место [1, 2]. 

Турецкая Республика, расположенная на юго-востоке Европы и юго-востоке Азии, 

располагает богатыми рекреационными ресурсами:  

- омывается четырьмя морями (Черное, Эгейское, Мраморное и Средиземное); 

- субтропический средиземноморский климат на протяжении почти 7200 км, имеет 

порядка 355 пляжей, 2870 отелей на 700 тыс мест; 

- достопримечательности (легендарная Троя, развалины древнеримских и 

древнегреческих городов, памятники Византийской и Османской империй и т.д.) сочетают 

османские традиции, персидские, древнегреческие, византийские и римские культуры;  

- 1300 термальных источников; 

- развитая сеть трансферта, которая позволяет перемещаться туристам с комфортом в 

любую точку страны. 

По данным статистики, которая регулярно публикуется в СМИ, Турцию за 6 месяцев 

2022 года посетило 16,4 млн иностранных туристов, что в 2,5 раза выше уровня 2021 года и в 

3 раза по сравнению с пандемийном 2020 годом. Но если сравнить 2022 год с аналогичным 

периодом 2019 года, то отмечается, что турпоток снизился почти на 10%. Данные за 6 

месяцев 2022 года и отдельно за 10 месяцев 2022 года определили ТОП стран-лидеров по 

туристскому потоку (таблица 1) [3]. 

 

https://studref.com/649032/menedzhment/menedzher_roli
https://www.evkova.org/referat-na-temu-menedzher-i-ego-roli-osnovnyie-tipyi
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Таблица 1 - ТОП стран-лидеров по турпотоку, млн туристов 

 

Страна 6 месяцев 2022 года 10 месяцев 2022 года 

Германия 2 (12,4%) 2,67 

Россия 1,45 (8,9%) 2,82 

Великобритания 1,3 (7,7%) 1,88 

Болгария 1,2 (7,3%) Нет данных 

Иран 1 (6,4%) Нет данных 

Польши Нет данных 744 тыс  

Нидерланды  Нет данных 434 тыс  

Казахстан Нет данных 347 тыс  

 

2019 год был самым лучшим годом для туризма Турции за всю историю страны, когда 

было принято 51,7 млн иностранных туристов и получен доход в размере 34,5 млрд долл 

США. Однако 2020 год стал кризисным, т.к. COVID-19 затронул практически все страны 

мира, доходы от туризма в Турции составили всего 12,6 млрд долл, т.е. в 2,7 раза ниже 

уровня 2019 года. По данным Министерства туризма за 11 месяцев 2021 года Турецкую 

Республику посетили 22,8 млн иностранных гостей, что на 89,6% больше аналогичного 

периода 2020 года [4]. 

Туристская отрасль в Турецкой Республике быстро восстановилась в 2021 году, 

вложив значительные финансовые средства в пострадавшую от COVID экономику туризма. 

Уже к концу туристского сезона 2021 года был получен доход в размере 24 млрд долл США. 

В начале туристического сезона 2022 года Правительством Турецкой Республики была 

определена цель: принять 42 млн туристов и довести доходы экономики страны от сферы 

туризма до 35 млрд доходов. Запланированное осложнилось в конце февраля 2022 года из-за 

случившегося конфликта в Черноморском регионе. Все это повлекло к решению проблем, 

сложившихся в туризме (таблица 2) [5]. 

 

Таблица 2 - Сложившиеся проблемы в туристской отрасли Турции 

 

Проблема Направления ее решения 

Геополитическая ситуация вызвала проблемы: 

- с российской платежной системой; 

- ограничение пролетов через воздушное 

пространство страны для ряда самолетов из 

России 

 

-турецкие туроператоры предложили 

альтернативу карте «Мир»; 

- перерегистрация самолетов. 

Падение курса валюты Ранее бронирование туров 

Безопасность туристов Обеспечение безопасности туристов на 

протяжении всего отдыха 

 

Текущие направления развития туризма Турции, запланированные на 2022 год и 

переходящие на 2023 год представлены в таблице 3 [6]. Правительство Турции разработало 

амбициозный проект под названием «Туризм Турции-2023», в котором главная задача - 

добиться, чтобы Турецкая Республика вошла в первую пятерку стран по посещаемости 

туристами со всего мира. Учитывая большую конкуренцию в индустрии туризма, многие 

скажут, что Турция пытается достичь невозможного, но у страны есть все шансы добиться 

поставленной цели. Объясняется это тем, что Всемирная торговая организация заявила, что к 

2030 году ежегодно будет путешествовать 1,8 млрд человек.  

Низкие цены, международные связи и новости в сфере туризма в Интернете - 

путешествия станут не роскошью, а неотъемлемой частью нашей жизни. Соответственно, 

этот 1,8 млрд туристов потратит примерно 7,2 трлн долл на проживание, питание, 

развлечения, экскурсии и полеты. Поэтому Турция будет способствовать развитию 
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экономики и занятости в сфере туризма, используя свои имеющиеся рекреационные ресурсы 

и преимущества с целью повышения своей конкурентоспособности. 

 

Таблица 3 - Текущие направления развития туризма Турции  

 

Наименование мероприятий Направление 

Бронирование Увеличить ранее бронирование. Туристам заранее 

покупать путевки, планируя отдых. 

Круизные лайнеры Крупные круизные компании планируют добавить 

порт Стамбула и другие порты 

Диверсификация индустрии 

путешествий с дополнительными 

подкатегориями 

Круизы, гастрономия, медицинский туризм, 

велосипедная индустрия, расширение спортивных 

комплексов 

Отдых в провинции Развивать туризм в провинциях Мугла и Эрзинджан 

(уникальное озеро Отлукбели) 

 

Однако по прогнозам отдых в 2023 году в Турции подорожает. Отельеры сообщают, 

что стоимость проживания в пятизвездочных отелях вырастет вдвое, в апартаментах классом 

ниже – на треть. Первой причиной представители гостиничного бизнеса называют 

ажиотажный спрос. В июле и августе 2022 года отели в курортных городах Турции были 

загружены почти на 100%. С другой стороны на цены повлияла высокая продовольственная 

инфляция. С начала года некоторые продукты в Турции подорожали в пять раз, и, чтобы 

компенсировать расходы, власти решили увеличить минимальные зарплаты работникам 

гостиниц. 

Отельеры сообщают, что ценники уже поднялись на 20%. Однако по акциям раннего 

бронирования номера все еще можно зарезервировать со скидкой. Несмотря на то, что и 

другие секторы экономики, такие как импорт, экспорт, энергетика и финансы, могут 

приносить деньги, быстрые темпы развития индустрии туризма означают дополнительный 

большой приток денег, и, что более важно, туристы, возвращаясь к себе на родину, являются 

лучшими рекламодателями.  

Ожидается, что будущий год в Турции станет одним из лучших, а возможно, и самым 

лучшим за всю историю туризма в Турции. В Ежегодной президентской программе на 2023 

год цели туризма были обозначены следующие:  

- туристов не менее 58,8 млн человек,  

- средняя продолжительность пребывания - 11,9 ночей,  

- доход не менее 50 млрд долларов,  

- средние расходы одного туриста - не менее 850 долларов.  

Чтобы достичь таких показателей, министерство культуры и туризма Турции уже 

сейчас начало подготовку к различным рекламным кампаниям, которые будут запущены с 

нового года. В частности, планируется больше внимания уделять таким странам, как Индия, 

Япония и Китай. Там будут проведены выставки и презентации отдыха в Турции. Также, 

планируется развивать разные направления в туризме, например, гольф-туризм, заложены 

деньги в бюджет на обустройство и новых общественных пляжей в таких провинциях, как 

Мугла, Анталия, Измир. 

Турецкие отели с 2023 года будут работать по новым стандартам, сообщает издание 

ТурПром, отметив, что объектам размещения с начала 2023 года придѐтся получать новый 

сертификат «безопасного и зеленого туризма». Отельеры, у которых не будет 

соответсвующего сертификата, впоследствии не получат лицензию. Для получения 

сертификата отелю необходимо соответствовать 14 критериям из имеющихся 42. 

Сертификация будет вводиться в три этапа. Сейчас заявку на получение 

«усовершенствованного» сертификата подали 80 отелей. Основные стратегии развития 

проекта «Туризм Турции-2023 представлены в таблице 4 [7]. 
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Таблица 4 - Основные направления реализации проекта «Туризм Турции-2023» 
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 Турецкое правительство сосредоточилось на продвижении индивидуальных 

особенностей каждого региона: 

- Эгейское и Средиземное моря - идеальное место для пляжного отдыха, однако 

будут приложены все усилия, чтобы развивать направления гулетного плавания 

(плавание на особых турецких лодках) по всей Турецкой Ривьере.  

- плато Айдер и Узунгѐль на северо-востоке являются отличными примерами 

платотуризма. 

- Анталия славится своими активными видами спорта.  

- Измир также вошел в лидеры туриндустрии Турции, где в последнее время 

курортный туризм получил бурное развитие.  

- Стамбул славится своим медицинским туризмом, основными направления 

которого являются пересадка волос и пластическая хирургия.  

- Каппадокия ассоциируется с великолепными и уникальными пейзажами, а 

отели в пещерах делают ее лучшим местом для проведения медового месяца. 

- гастрономический туризм (Эгейское побережье известно своими оливками, 

Стамбул славится своей уличной едой, Карс - своими сырами и медом, а 

Газиантеп - пахлавой и т.д.).  
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На протяжении многих лет Турция оставалась фаворитом только среди 

англичан, русских и немцев. Чтобы обеспечить устойчивость своей 

туриндустрии, Турция рекламирует себя по всему миру и в последнее время 

начала налаживать тесные связи с Индией и Катаром, что приносит свои плоды. 

В последние годы количество туристов с Ближнего Востока резко возросло, но 

они выбирают для себя такие регионы, как Бурса и Ялова, т.к. эти регионы как 

нельзя лучше соответствуют их культурным и религиозным убеждениям. Турция 

открыта для туристов со всего мира, независимо от их национальности или 

вероисповедания. 

3
. 
Б
и
зн
ес

-м
о
д
ел
ь
 

Г
Ч
П

 (
ан
гл
. 
Р
Р
Р
) 

 

с 2017 года правительство Турции находятся в поиске больше бизнес-моделей 

РРР для развития индустрии туризма. Бизнес-модель ГЧП основана на 

государственно-частном партнерстве (ГЧП, англ. «public-private partnership» - 

РРР) и предполагает получение финансирования и эксплуатацию объектов 

инфраструктуры. Одним из основных преимуществ является то, что стоимость 

объектов при такой бизнес-модели не ложится на госбюджет (примером является 

Третий стамбульский аэропорт, также с использованием аналогичной модели 

было создано несколько медицинских учреждений). 

 

Таким образом, Турецкое государство как никогда заинтересовано в развитии 

туристической отрасли и выстраивает соответственно политику по улучшению работы 

данной сферы. Популярность отдыха в Турции среди зарубежных гостей объясняется не 

только развитой инфраструктурой и благоприятными природными условиями, но и 

сбалансированной государственной политикой по туризму. Поэтому с уверенностью можно 

отметить, что Турецкая Республика с легкостью достигнет поставленной цели амбициозного 

проекта «Туризм Турции-2023». Для специалистов Казахстана в области туризма следовало 

бы обратить внимание и использовать в своей практике те цели, задачи и способы 

реализации проекта «Туризм Турции-2023». 
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Аннотация: микрокредитование играет большую роль в решении социальных задач 

государства. На основе изучения международного опыта и анализа сложившейся ситуации 

на казахстанском рынке, в статье поднимаются проблемные вопросы, которые сдерживают 

полноценный рост микрокредитования в Казахстане. Авторами показаны преимущества 

кредитования в микрофинансовых организациях.  

Ключевые слова: микрокредитование, финансовые услуги, процентные ставки, 

условия займа, залог, микрофинансовые организации, онлайн-кредитование.  

 

Микрофинансовые организации как альтернатива банковскому кредитованию 

набирают высокие темпы развития на финансовом рынке Республики Казахстан. В основном 

микрокредиты в Казахстане выдают микрофинансовые организации, также эту услугу 

оказывают некоторые банки. По состоянию на 01.01.2022 года микрофинансовый сектор 

Республики Казахстан представлен 242 микрофинансовыми организациями (по состоянию на 

1.01.2021 г. - 229 МФО, на 1.01.2020 г. - 199 МФО) [1].  

Микрокредитование играет большую роль в решении социальных задач государства, 

т.к. представление финансовых услуг населению и бизнесу, находящемуся за пределами 

банковского кредитования, способствует формированию кредитной культуры населения, 

увеличению числа устойчивых предпринимательских групп, снижению безработицы, и как 

следствие, развитию экономики регионов и становлению среднего класса, повышению 

уровня жизни малообеспеченных слоев населения. 

На сегодняшний день сформированы благоприятные условия для дальнейшего 

развития микрокредитования в Казахстане.  

Мы выделили основные причины привлекательности микрокредитов: 

- микрокредитование - это один из способов борьбы с крайней бедностью, т.к. 

поддерживается самозанятое население; 

- микрокредитование помогает развитию малого и среднего бизнеса; 

- микрокредитование - эффективный инструмент решения социальных проблем, в 

частности, борьба с безработицей, помощь социально уязвимым слоям населения [2, с. 136]. 

https://travel.rbc.ua/rus/show/ambitsioznye-tseli-kakie-novye-vidy-turizma-1642601198.html
https://travel.rbc.ua/rus/show/ambitsioznye-tseli-kakie-novye-vidy-turizma-1642601198.html
https://hasporealty.com/2022/02/08/perspektivy-razvitiya-turisticheskoj-otrasli-v-turczii-v-2022-g-novye-napravleniya/
https://hasporealty.com/2022/02/08/perspektivy-razvitiya-turisticheskoj-otrasli-v-turczii-v-2022-g-novye-napravleniya/
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Оперативность в разработке и обосновании принимаемых решений - ключевая 

ценность микрофинансовых организаций, наряду с имеющимися гибкими условиями 

предоставления займов и обсуждение заявок на протяжении непродолжительного времени 

после подачи требуемых документов.  

Вместе с тем, в ходе проведения анализа рынка микрокредитования в Казахстане мы 

выявили ряд существенных проблем. Если говорить о недостатках микрокредитования, в 

первую очередь, стоит упомянуть ставки, по которым выдаются займы. Зачастую они 

превосходят банковские проценты по займам на долгий срок. 

Несмотря на наметившиеся, на сегодняшний день положительные тенденции в сфере 

микрокредитования, остается ряд проблемных вопросов, которые, по нашему мнению, 

сдерживают полноценный рост этого сектора финансового рынка. 

1. Жесткие нормативно-правовые требования со стороны регулятора и 

уполномоченного органа. С 1 января 2021 года все организации, осуществляющие 

микрофинансовую деятельность (МФО, кредитные товарищества и ломбарды), попали под 

режим лицензирования. Соответственно все МФО находятся под контролем и надзором 

АРРФР, однако практически каждый квартал для МФО вводятся новые ограничения, что 

указывает на нестабильность правового режима в этой сфере. В таких условиях 

микрофинансовым организациям трудно строить долгосрочные бизнес-планы. Вследствие, 

чего мы пришли к мнению, что с одной стороны, логика и инициатива регулятора, 

направленные на повышение уровня прозрачности рынка и повышение ответственности 

перед потребителями, понятны и оправданы. Однако, с другой стороны, на наш взгляд, 

должен быть обеспечен баланс между регулированием и развитием рынка 

микрокредитования. Любые изменения или дополнения в законодательство должны быть 

основаны на глубоком анализе статистических данных и их влиянии на рынок 

микрокредитования [3]. Вместе с тем, для некоторых небольших и средних компаний 

процесс адаптации к условиям регулирования и надзора со стороны уполномоченного органа 

проходит сложно - зачастую они злоупотребляют правами кредитора и нарушают права 

заемщиков. Такие действия отдельных недобросовестных участников рынка вредят 

репутации всего сектора микрокредитования. 

2. Неравные условия работы МФО и банков. Регулятором были внесены новые 

поправки в правила расчета КДН заемщика, которые вступят в силу в июле 2022 года. 

Внесенные поправки обяжут МФО рассчитывать КДН по потребительским микрокредитам 

обеспеченным транспортным средством в качестве залога. На наш взгляд, данные 

нововведения создают неравные условия работы МФО и банков, а также могут 

поспособствовать росту теневого рынка микрокредитования. Чаще всего индивидуальные 

предприниматели берут микрокредиты под залог автотранспорта на бизнес-цели. При 

оформлении микрокредита индивидуальные предприниматели выступают в качестве 

физических лиц и автотранспорт под залог оформляется на физическое лицо [4]. Новые 

поправки в расчет КДН ограничат возможность индивидуальных предпринимателей 

получать микрокредит на бизнес-цели, вследствие чего будет развиваться теневой рынок 

микрокредитования.  

3. Отсутствие разграничения регулирования МФО в зависимости от специфики их 

деятельности. В действующем Законе «О микрофинансовых организациях», дается 

обобщенное понятие «микрофинансовая организация», включающее в себя деятельность 

микрофинансовых организаций, кредитных товариществ и ломбардов. Микрокредитные 

организации осуществляют деятельность, связанную с предоставлением залоговых и 

беззалоговых займов, а также на рынке представлены организации, занимающиеся 

исключительно онлайн-микрокредитованием. Вместе с тем, кредитные товарищества в 

основном фокусируются на финансировании агропромышленного комплекса. У этого 

направления микрофинансовой деятельности имеется своя специфика, соответствующие 

риски и профиль клиента. В свою очередь, ломбарды специализируются на трех основных 

направлениях: золото и ювелирные изделия, товарные ломбарды (принимают в залог 
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бытовую технику, электронику, изделия из пушнины) и автоломбарды. Поскольку 

перечисленные категории залогов обладают разной ликвидностью (золото и ювелирные 

украшения намного легче реализовать, чем, автомобиль или квартиру) и диктуют различные 

подходы к обеспечению их юридической чистоты и безопасности хранения, то и условия 

регулирования микрофинансовых организаций, на наш взгляд, должны различаться в 

соответствии с их спецификой. 

4. Зависимость от иностранного фондирования. Одним из компонентов, из которых 

состоит ГЭСВ в МФО является ставка фондирования размер, которой составляет 17% в 

тенге. На сегодняшний день МФО испытывают проблему привлечения ресурсов, 

используемых для своей основной деятельности. Между тем банки второго уровня требуют 

от МФО в качестве обеспечения ликвидные залоги, которых может не быть вовсе или в 

недостаточном количестве. В связи с этим МФО вынуждены обращаться к иностранным 

кредиторам, предоставляющим в основном беззалоговые займы. Около 70% всех 

микрокредитов, предоставляемых в РК, выдаются за счет зарубежного фондирования. 

Зависимость от иностранного фондирования несет в себе определенные риски, т.к. 

изменение ситуации на внешних инвестиционных рынках или возникновение других 

непредвиденных обстоятельств может привести к стагнации рынка микрокредитования в РК. 

Если внутри страны для МФО будет обеспечена возможность более дешевого фондирования, 

то это приведет к снижению ставок вознаграждения для потребителей микрофинансовых 

услуг, обеспечит стабильность рынка микрокредитования. Мы считаем, что необходимо 

включить МФО в программы льготного финансирования, расширить участие МФО в 

государственных программах по поддержке субъектов микро-, малого- и среднего бизнеса 

через компенсацию государством операционных расходов МФО. 

5. Существенную проблему мы видим в наличии значительного количества 

недобросовестных участников рынка микрокредитования, вредящих репутации всего 

сектора. Основные риски для микрофинансового сектора были сосредоточены в сфере 

онлайн-кредитования. Ранее рынок онлайн-микрокредитования не контролировался 

государством. Только в 2020 году его завели под регулирование и надзор [4]. Может быть, 

поэтому еще до сих пор не сложилась в этом сегменте рынка культура неукоснительного 

соблюдения законодательства и прав потребителей финансовых услуг. Недобросовестная 

практика на рынке микрокредитования опасна снижением уровня доверия к сектору МФО, 

увеличением репутационных рисков, повышением градуса социального напряжения в 

обществе, а для заемщика увеличением долговой нагрузки. На сегодняшний день 

регулятором закрыты все «лазейки» для злоупотребления и недобросовестного поведения на 

рынке микрокредитования. Но неблагоприятная тенденция все еще сохраняется, что 

негативно сказывается на репутации этого сектора.  

7. Недостаточный уровень финансово-правовой грамотности у населения. Вследствие 

чего, многие граждане Казахстана принимают для себя крайне разорительные решения или 

же становятся жертвами мошенников, которые активно предлагают посреднические услуги в 

получении микрокредитов. Мошенники предлагают такие услуги как: «помощь в 

оформлении займа»; «займы без переплат»; «займы с любой кредитной историей», 

«получение займа в обход скоринга» и т.д. При том, что ни одна организация, 

осуществляющая свою деятельность в сфере кредитования, не предоставляет займы через 

третьих лиц. Рассмотрение и одобрение займа в МФО происходит только по личной заявке 

заемщика, непосредственно в отделении банка или МФО, а также в режиме онлайн. 

Одобрение займа происходит только в том случае, если потенциальный заемщик 

соответствует требованиям кредитной политики МФО или банка. Мы считаем, что 

искоренить подобные формы мошенничества и защитить заемщиков можно и нужно 

посредством проведения различных мероприятий, направленных на повышение финансовой 

грамотности населения, таких как круглые столы, которые регулярно проводятся в нашем 

университете.  



337 
 

Помимо решения существующих на сегодняшний день проблем развития рынка 

микрокредитования необходимо способствовать расширению потенциала МФО. Одним из 

направлений развития рынка микрокредитования на наш взгляд является возможность 

применения функций платежных организаций. На данный момент МФО вынуждены 

работать в коллаборации с банками или платежными организациями для осуществления 

перевода заемных средств заемщикам или при погашении микрокредита. Вследствие чего, 

МФО несут расходы по оплате комиссий за осуществление переводов и расчетно-кассовое 

обслуживание в банке. Данные расходы входят в учет себестоимости микрокредита. По 

нашему мнению, необходимо учитывать тенденцию на цифровизацию финансовых услуг и 

использовать потенциал электронных денег. Предоставление микрокредитов электронными 

деньгами при использовании идентифицированных электронных кошельков даст 

возможность сократить операционные расходы посредством перехода на дистанционный 

формат обслуживания заемщиков [5]. Данная мера будет способствовать уменьшению ставок 

по микрокредитам, минуя банковские комиссии, а также данная мера поспособствует 

повышению уровня клиентского сервиса.  

На наш взгляд, необходимо повысить доверие потенциальных заемщиков и 

инвесторов к сектору микрокредитования, посредством создания внутреннего национального 

рейтингового агентства, осуществляющего оценку деятельности МФО. Сертификация МФО 

по показателям финансового положения и по принципам защиты клиентов обеспечит 

увеличение прозрачности и социальной ответственности МФО перед потребителями 

финансовых услуг, а также поспособствует повышению уровня привлекательности МФО у 

инвесторов.  

В заключение стоит подчеркнуть, что развитие рынка микрокредитования как 

отдельного сектора характеризуется специфичными условиями в связи с уникальными 

тенденциями развития экономики в Казахстане в целом. В настоящее время в 

законодательстве более чем достаточно ограничений для МФО, направленных на защиту 

прав заемщиков, снижение роста долговой нагрузки граждан. Из-за незначительной доли на 

рынке потребительского кредитования МФО не могут негативно влиять на общую картину. 

По нашему мнению, любые поправки в законодательство должны приниматься на основе 

глубокого статистического исследования, обоснованной аргументации, анализа 

регуляторного воздействия.  

Приоритетной задачей для развития рынка микрокредитования в Казахстане является 

обеспечение баланса между регулированием и развитием рынка. Необходимо обеспечивать 

защиту потребителей финансовых услуг, но при этом не допускать ухудшения условий 

работы МФО. Слишком частые изменения регуляторной политики по отношению к МФО 

негативно сказываются на инвестиционной привлекательности данного сектора. Решение 

проблем, препятствующих развитию микрокредитования, требуют осуществления диалога 

между регулятором и всеми заинтересованными участниками рынка микрокредитования. 

Поскольку, государство и участники рынка микрокредитования преследуют общие цели, а 

именно: структурировать цивилизованный финансовый рынок Казахстана, основанный на 

принципах здоровой конкуренции, прозрачности и справедливого отношения ко всем 

участникам, а также повысить уровень доверия к сектору микрокредитования. Растущий 

спрос на микрокредитование со стороны населения и субъектов микро-, малого- и среднего 

бизнеса свидетельствует о многообещающих перспективах рынка. Дальнейший рост сектора 

окажет позитивное влияние на устойчивое развитие национальной экономики в целом.  
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М.Х.Дулати атындағы Тараз ӛңірлік университеті, Тараз қ. 

 

Аннотация: ел экономикасының аграрлық секторын дамытудың парадигмасы ретінде 

«жасыл» экономиканың проблемалары қарастырылды. Ауылдық жерлерде органикалық 

ҿнімдерді ҿндіру процесіне қажетті жағдайлар бар екені атап ҿтілді. Жасыл экономиканың 

тҥпкі мақсаты - оның қаржылық, экологиялық жҽне ҽлеуметтік қҧрамдастарының ҿзара 

ҽрекеттесуін, ең озық ауыл шаруашылығы кҽсіпорындарымен қарым-қатынасын 

оңтайландыратын ҿмір сҥру жағдайларын жасау, инновациялық желілер мен кластерді 

қалыптастыруды ынталандыратын қоршаған ортаны басқаруды қолдау бағдарламаларын 

ҽзірлеу.  

Кілттік сӛздер: органикалық ауыл шаруашылығы, «жасыл» экономика, 

экономикалық ҽлеует, ресурстарды ҥнемдеу, ҿндіріс, кластерлік қҧрылымдар, қоршаған 

ортаны басқару. 

 

«Жасыл» экономиканың негізгі қағидаты - органикалық ауыл шаруашылығы 

секторын кеңейту, экологиялық таза ҿнімдерге сертификаттарды енгізу жҽне олардың 

экспортын ҧлғайту. 2010 жылдан бері Қазақстанда ауыл шаруашылығында «жасыл» 

технологияларды ілгерілету бойынша белсенді жҧмыс жҥргізілуде. Қазіргі уақытта 

органикалық егіншіліктің халықаралық стандарттарына сҽйкес ресми сертификатталған 332 

мың гектардан астам органикалық жер бар. Бҧл айтарлықтай жоғары кҿрсеткіш. Дегенмен, 

бҧл Қытай, ЕАЭО, Еуропа елдері мен Америка сияқты нарықтардың ҿсіп келе жатқан 

қажеттіліктерін қанағаттандыру ҥшін жеткіліксіз.  

Органикалық ауыл шаруашылығы ҽртҥрлі қҧралдарды, соның ішінде ҿнімді 

сертификаттауды енгізуді қамтиды. Халықаралық сертификаттауды алу ҥшін қазақстандық 

ауыл шаруашылығы ҿндірушілері мен ҿңдеушілері сертификаттау органдарына жҥгінеді. 

Сертификаттау мақсатты нарықтың қажеттіліктері негізінде жҥзеге асырылады, мысалы, 

еуропалық нарыққа ҿнімді экспорттау ҥшін ЕО 834/07 ережелері бойынша немесе Солтҥстік 

Америка нарығына ҿнімді экспорттау ҥшін NOP шарттары бойынша жҥзеге асырылады. 

Сертификат ҿндірушілерге ҿз ҿнімдерін шетелде «органикалық» деп белгілеуге мҥмкіндік 

береді. Еуропалық Одақтың № 125/2013 ережесіне сҽйкес, Еуропалық Одақта органикалық 

ҿнімдердің импорты бойынша 10 аккредиттелген бақылау органы бар, олар ЕО реттеуші 

талаптарына ҿнімнің сҽйкестік сертификаттарын тексеруге жҽне беруге уҽкілетті. Соңғы 

бірнеше жылда қазақстандық ауыл шаруашылығы тауарын ҿндірушілер арасында 

органикалық егіншілік ҽдістеріне кҿшуге қызығушылық артып келеді. Органикалық 
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ҿнімдерді ҿндіру жҽне ҿңдеу Ақмола, Ақтҿбе, Алматы жҽне Қостанай облыстарында жҥзеге 

асырылады. Негізгі ҿндіріс дҽнді дақылдар, майлы дақылдар, бҧршақ, мал азықтық дақылдар 

жҽне дҽрілік ҿсімдіктерден тҧрады [1]. 

«Жасыл экономикаға» кҿшу тҧжырымдамасы Қазақстанның ауыл шаруашылығына 

ауқымды міндеттер қойды. Атап айтқанда, еңбек ҿнімділігін 3 есе арттыруға қол жеткізу, 

бидай шығымдылығын 1,4 ц/га дейін арттыру, суару ҥшін су шығынын 450 м3/т дейін 

азайту. Қазіргі уақытта агроҿнеркҽсіптік кешеннің бҽсекеге қабілеттілігін арттыруға, шағын 

жҽне орта шаруа қожалықтарын ауыл шаруашылығы кооперациясына кеңінен тартуға, ауыл 

шаруашылығы ҿнімдерін экспорттау жҽне су жҽне жер ресурстарын тиімді пайдалануға 

бағытталған 2017-2021 жылдарға арналған агроҿнеркҽсіптік кешенді дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасы жҥзеге асырылды. Жалпы, бҧл бағдарлама «жасыл экономикаға» кҿшу 

тҧжырымдамасында белгіленген міндеттерді жҥзеге асыру жҽне кҿрсеткіштерге қол 

жеткізуді жалғастыруда. Бҧл бағдарлама ауыл шаруашылығындағы еңбек ҿнімділігін бір 

қызметкерге 1,2 млн теңгеден 3,7 млн теңгеге дейін арттыруды кҿздеді. Жоғарыда 

кҿрсетілген кҿрсеткіштерге қол жеткізу ҥшін келесі іс-шаралар жоспарланды:  

- жҥйелі суару ҥшін 610,0 мың га алқаптың суару инфрақҧрылымын қалпына келтіру; 

- 368 мың га аумақта лиманды (сағалық) суармалы жерлердің инфрақҧрылымын 

қалпына келтіру; 

- 41-ші апатты су қоймасын қайта қҧру; 

- коллекторлық-дренаждық желіні (250 км) жҽне тік дренаждық ҧңғымаларды (519 

бірлік) қалпына келтіру; 

- 260 мың га алқапқа суды ҥнемдейтін суару ҽдістерін (тамшылатып, жаңбырлатып) 

енгізу. 

«Жасыл» экономикаға кҿшу тҧжырымдамасында белгіленген мақсатты кҿрсеткіштер 

жҽне оларға қол жеткізу кестеде кҿрсетілген [5]. 

 

Кесте - Мақсаттарға қол жеткізу 

 

Мақсат сипаттамасы 2017 2018 2019 2021 

Ауыл шаруашылығындағы еңбек 

ҿнімділігі (2012 жылғы деңгейге ҿсу%-

бен - 612,2 мың теңге/адам) 

2,83 есеге 

ҿсті (1735,9 

мың теңге) 

3,39 есеге 

ҿсті (2076,6 

мың теңге) 

4,03 есеге 

ҿсті (2466,0 

мың теңге) 

3 есе 

ҥлкейту 

 

Бидай ҿнімділігі (т/га) 1,24 1,23 1,01 1,4 

Суару шығыны (м3/га)  8209  7348 

 

Бҧл ретте ауыл шаруашылығындағы еңбек ҿнімділігі экономиканың басқа 

салаларынан айтарлықтай артта қалып отыр, негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарының 

шығымдылығы дамыған елдердің кҿрсеткіштерімен салыстыруға келмейді (мысалы, 2015 

жылы бидай шығымдылығы 1,33 ц/га болды, жаһандық орташа 3,75 т/га). Сонымен қатар, 

ауыл шаруашылығы суды ең кҿп қажет ететін сала болып табылады, сонымен қатар оны 

тасымалдау жҽне пайдалану кезінде суды ысырап ететін сала. Соның салдарынан 

Қазақстанның ауыл шаруашылығы инвестиция ҥшін тартымсыз жҽне қаржыландыруда 

қиындықтарды бастан кешіруде, бҧл бар проблемаларды одан ҽрі ушықтыра тҥседі [2]. 

Статистика комитетінің мҽліметі бойынша, 2017-2019 жылдары ауыл 

шаруашылығының жалпы ҿнімі ақшалай тҥрде жылына 11-17%-ға тҧрақты ҿсті (2016 ж. - 3 

684,4 млрд теңге, 2017 - 4 070,9 млрд теңге, 2018 жылы - 4474,1 млрд теңге, 2019 жылы - 5 

151,2 млрд теңге). Ауыл шаруашылығы ҿнімінің нақты кҿлемінің индексі бҧл ретте 3-4%-ға 

ҿсті. Ауыл шаруашылығының негізі егін шаруашылығы (55%), мал шаруашылығы да 

маңызды рҿл атқарады (45%). Қазақстан жан басына шаққандағы егістік жер кҿлемі 

бойынша ҽлемде Австралиядан кейін екінші орында (адам басына шаққанда 1,675 га, 

дҥниежҥзілік орташа кҿрсеткіш бір адамға 0,194 га қҧрайды) жҽне астық пен ҧнды ірі 

экспорттаушы елдердің бірі болып табылады.  
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Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің жалпы кҿлемі 11,4%-ға, 2010 жылғы 

93,3 млн га-дан 2017 жылғы 104,1 млн га-ға, 2018 жылы-105,4 млн га-ға, ал 2019 жылы 106,4 

млн оның ішінде 2018 жылы 96,7 млн га қҧрады жҽне 2010 жылмен салыстырғанда (111,8 

млн га) 13,5%-ға азайды. 2017 жылы егістік жер кҿлемі 25,2 млн га болса, 2010 жылмен 

салыстырғанда (24,2 млн га) 4,4%-ға, ал 2018 жылы 25,8 млн га-ға артты. Оның ішінде 

суармалы егістік жер кҿлемі 2017 жылы 1,5 млн га, 2018 жылы 1,6 млн га қҧрады. 2017 жылы 

жайылым кҿлемі 186,4 млн га қҧрады, бҧл 2010 жылмен салыстырғанда (188,3 млн га) 1,02%-

ға аз, ал 2018 жылы 186,2 млн га дейін азайды, оның ішінде суармалы жайылымдар 105,1 

млн га жерді алып жатыр. 

2019 жылдың екінші жарты жылдығында Ауыл шаруашылығы министрлігі Қазақстан 

Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жҽне аэроғарыш ҿнеркҽсібі министрлігімен 

бірлесіп «Қазақстан Ғарыш Сапары» ҦК» АҚ базасында геопортал қҧрды. Жерді 

қашықтықтан зондтау деректерін талдау негізінде: Ақмола облысында - 223405,72 га, 

Солтҥстік Қазақстан облысында - 269753,5 га, Қарағанды облысында - 214168 га, Шығыс 

Қазақстан облысында - 154600,1 га пайдаланылмайтын егістік алқаптары анықталды, 

Жамбыл облысында - 53946,83 га, Алматы облысында - 67889,92 га; - Ақмола облысында - 

123274,9 га, Солтҥстік Қазақстан облысында - 64456,6 га, Қарағанды облысында - 32107,5 га, 

Шығыс Қазақстан облысында - 66336 га, Жамбыл облысында - 29404,6 га, Алматы 

облысында - 52298,5 га есепке алынбаған жҽне бос жерлер анықталды. Осылайша, 

zher.gharysh.kz геосервис жерді пайдалану мониторингінің алдын ала нҽтижелерін ҧсынады. 

Соңғы бес жылда ауыл шаруашылығындағы еңбек ҿнімділігі 2012 жылдың деңгейінен 

4 еседен астам ҿсті. Статистика комитетінің мҽліметінше, 2019 жылы ауыл 

шаруашылығындағы еңбек ҿнімділігі 2 466,0 мың теңгені қҧрады. Ҿсімдік шаруашылығында 

қҧрылымдық-технологиялық ҽртараптандыру нҽтижелерін атап ҿткен жҿн, егер 2013 жылы 

бидай егіс кҿлемі 60,8%-ға дерлік (13,1 млн га) қҧраса, 2018 жылы бҧл алқаптар 51,8%-ға 

(11,4 млн га) азайды. Ҽртараптандыру аясында 2018 жылы майлы дақылдардың жалпы тҥсімі 

2,7 млн т қҧрады.Сонымен қатар Қазақстан зығыр ҿндіруден алғаш рет дҥние жҥзінде 1 

орынға шығып, кҿлемін 930 мың т жеткізді.  

Жиналған дҽнді дақылдардың 20,3 млн т кҿлемінде (шығымдылығы гектарына 13,5 

центнерден) ҧнды есепке алғанда 11,7 млн т астық экспортталды, бҧл 2017 жылмен 

салыстырғанда 33%-ға артық. Бҧл Қазақстанның тҽуелсіздік алған жылдардағы рекордтық 

экспорты. 2018 жылы ауыл шаруашылығы ҿнімдерінің жалпы экспорты 24,5%-ға, оның 

ішінде қайта ҿңдеу ҿнімдерінің экспорты 3,5%-ға ҿсті, бҧл да еңбек ҿнімділігінің ҿсуіне 

ықпал етті. Бидайдың ең жоғары шығымдылығы 2018 жылы Жамбыл жҽне Алматы 

облыстарында, ең тҿмені Батыс Қазақстан облысында байқалды. 2019 жыл еліміздің кейбір 

аймақтары ҥшін тҿтенше жыл болды. Мҽселен, 2019 жылғы астық жинаудың қорытындысы 

бойынша 17,4 млн т астық жиналды, бҧл 2018 жылмен салыстырғанда 2,9 млн т немесе 

14,3%-ға аз, оның ішінде 2019 жылы 11,5 млн т бидай жиналды.  

Кҿптеген халықаралық сарапшылардың пікірінше, Қазақстанда тыңайтқыштар мен 

пестицидтерді қолдану деңгейінің ҿте тҿмен болуына байланысты елде органикалық ауыл 

шаруашылығын дамыту жҽне органикалық ҿнімдерді ҿндіру ҥшін тамаша жағдайлар 

жасалған, бірақ осы уақытқа дейін бҧл ҽлеует тек қана шағын кҿлемде пайдалануда. 

Қазақстан Республикасының Ҥкіметі органикалық ауыл шаруашылығын ауыл 

шаруашылығының ең перспективалы қосалқы салаларының бірі ретінде таныды. 

Дҥниежҥзілік қоғамдастық ауыл шаруашылығында пестицидтерді қолдануды шектеуге 

ҥлкен кҿңіл бҿлуде. 

2025 жылға дейінгі Стратегиялық жоспарға сҽйкес агроҿнеркҽсіптік кешендегі саясат 

- ауыл шаруашылығы ҿнімділігін арттыруға, ауыл шаруашылығы ҿнімдерін қайта ҿңдеуді 

тереңдетуге, еліміздің азық-тҥлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жҽне экспортқа бағытталған 

экологиялық таза ҿнім кҿлемін арттыруға бағытталатын болады. 5 жыл ішінде 2017 жылмен 

салыстырғанда еңбек ҿнімділігін жҽне ҿңделген ҿнім экспортының кҿлемін 2,5 есеге арттыру 

жоспарлануда. Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің барлық тҥрлеріне, атап айтқанда, 
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ҿндіру, дайындау жҽне қайта ҿңдеу салаларына жан-жақты қолдау кҿрсетіледі. Заманауи 

технологияларды енгізу ҥшін халықаралық мамандарды тарта отырып, жергілікті ауыл 

шаруашылығы тауар ҿндірушілерін оқыту арқылы ҥлгілі шаруашылықтар желісі қҧрылады. 

Су жҽне жер ресурстарын тиімді басқару жҽне шҿлейттенумен кҥресу ҥшін 

геоақпараттық жҥйелер кеңінен қолданылатын болады. Технологияларды тиімді 

трансферттеу жҽне аграрлық ғылымды дамыту мақсатында отандық ауыл шаруашылығы 

ғылыми-зерттеу институттары мен университеттердің халықаралық ғылыми қоғамдастықпен 

ҿзара іс-қимылы жандана тҥседі, негізгі міндеттер асыл тҧқымды генофондты дамыту, 

ҿсімдік шаруашылығында ҧдайы ҿндірісті ҧлғайту, ауыл шаруашылығы ҿнімдерін ҿндірудің 

нақтылығын дамыту егіншілік жҽне ресурстардың тиімділігін арттыру болады. Саланы 

білікті мамандармен қамтамасыз ету, агроҿнеркҽсіптік кешендегі озық білім мен озық 

тҽжірибені тарату мақсатында аграрлық жоғары оқу орындарының рҿлі қайта қаралып, 

олардың оқу бағдарламалары жаңартылатын болады. Ауыл шаруашылығы ҿндірісінің 

экспорттық ҽлеуетін дамытудың перспективалық бағыты органикалық ҿнімдерді ҿндіру, 

оның ішінде оларды дамыған елдерге экспорттау болады. Органикалық ҿнімдерді ҿндірудің 

ҿзіндік сертификаттау жҥйесі енгізіледі, ҿнімнің сапасын анықтайтын мамандандырылған 

зертханалар ҽзірленеді [4]. 

2019 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің кеңейтілген 

отырысында сҿйлеген сҿзінде Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Қ.Тоқаев ауыл 

шаруашылығы министрлігі жҥргізген ауыл шаруашылығы жерлерін тҥгендеу барысында 

16,5 млн га пайдаланылмай жатқан аумақтар анықталғанын, бҧл мҽселенің бір бҿлігі ғана 

екенін атап ҿтті. Ҥкіметке барлық ауыл шаруашылығы жерлеріне аудит жҥргізуді жҽне жер 

кадастрының ақпараттық жҥйесін цифрландыруды тапсырды. Жер - ҿндірістің негізгі 

факторы. Бҧл мҽселеде тиімділік пен ашықтық болмаса, біз ауылды дамыта алмаймыз. Бҧл 

қиын жҧмыс екенін тҥсінеміз. Бҧл жерде ауыл шаруашылығы жҽне цифрлық даму 

министрліктері арасында жақсы ҥйлестірілген ҿзара іс-қимыл қажет. 

Қазақстандағы ауыл шаруашылығы бизнесі 4 негізгі проблеманы бастан кешіруде: 

- климат ҽрқашан қолайлы жҽне болжамды бола бермейді; 

- ҧзақ мерзімді қаржыландыруға қолжетімділіктің болмауы; 

- ауыл шаруашылығы техникасымен қажетті мҿлшерде жҽне сапада жеткіліксіз 

қамтамасыз етілмеуі салдарынан ҿнімнің ҿзіндік қҧнының ҿсуі; 

 • білікті кадрлардың жетіспеушілігі. 

Жоғарыда айтылғандарға сҥйене отырып, Ҥкіметтің қолдауынсыз ауыл 

шаруашылығын тиімді дамыту мҥмкін емес деген қорытынды жасауға болады. Осы мақсатта 

ауыл шаруашылығын дамытудың тиісті бағдарламасы жасалып, қабылданды. Бҥгінде 

еліміздің жалпы ішкі ҿнімінің 5 пайызға жуығы ауыл шаруашылығында жасалады. Алдағы 5 

жылда ауыл шаруашылығы ҿнімдерін ҿндіру жҽне қайта ҿңдеу ел экономикасын 

ҽртараптандырудың негізгі кҿзіне жҽне стимулына айналуы тиіс. Қазақстан 

Республикасының жасыл экономикаға кҿшу жҿніндегі 2013-2021 жылдарға арналған 

тҧжырымдамасын іске асыру кезінде ауыл шаруашылығындағы еңбек ҿнімділігі 4,83 есеге, 

электр энергиясын ҿндірудегі жаңартылатын энергия кҿздерінің (ЖЭК) ҥлесі 3%-ға дейін, 

ҥлесі ҧлғайтылды. Орталық ауыз су жҥйесіне тҧрақты қолжетімді су пайдаланушылардың 

ҥлесі қалаларда 97,5%-ға, ауылдық жерлерде 90,1%-ға жетті.  
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ЦИФРЛЫҚ ЭКОНОМИКА: МӘНІ, ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 

 

Маханов Т.Ж., «Экономика» кафедрасының аға оқытушысы  

М.Х.Дулати атындағы Тараз ӛңірлік университеті, Тараз қ. 

 

Аннотация: бҥгінгі таңда жаңа цифрлық технологиялар, инновациялық бизнес-

модельдер қоғамның экономикалық ҿмірінің барлық саласына еніп, экономиканың мҽніне 

ҽсер етіп, ондағы сапалы қҧрылымдық ҿзгерістерді қалыптастыруда. Бҧл мақалада цифрлық 

технология мен цифрлық экономиканы анықтаудың тҽсілдері талданады. Басты назар 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасына, оның мақсаттарын, мазмҧндылығын 

жҽне еліміздің ҽлеуметтік-экономикалық даму міндеттерін шешудің маңыздылығына 

бағытталды. Мақаланың мақсаты цифрлық экономиканың қолданыстағы теорияларын жҽне 

практикалық-ҽдістемелік тҽсілдерін зерттеу жҽне осы негізде Қазақстан Республикасындағы 

цифрлық экономиканың қалыптасу жҽне даму ҥрдістерін негіздеу. 

Кілттік сӛздер: экономиканы цифрландыру, цифрлы технология, цифрлық 

экономика, экономикалық ҿсім, жаңғырту. 

 

Соңғы онжылдықтарда ҽлем цифрлық технологиялар оны қалыптастырудың негізгі 

қҧралына айналатын жаңа типтегі экономикаға бет бҧруда. Жетекші ҽлемдік сарапшылардың 

болжамдары бойынша 2020 жылға қарай ҽлемдік экономиканың 25% - ы цифрлық болады 

жҽне мемлекетке, бизнеске жҽне қоғамға тиімді ҿзара іс-қимыл жасауға мҥмкіндік беретін 

экономиканы цифрландыру технологияларын енгізу барған сайын ауқымды ҽрі серпінді 

процеске айналады, Кҿшбасшы мемлекеттер мен артта қалған елдер арасындағы цифрлық 

алшақтық жылдан жылға артып келеді. Экономикамыздың бҽсекеге қабілеттілігін сақтаудың 

кілті мемлекет пен бизнестің бірлескен кҥшімен, оның ішінде индустриялық, кҿліктік-

логистикалық инфрақҧрылым, ауыл шаруашылығы, жер қойнауын пайдалану, энергетика, 

білім беру жҽне денсаулық сақтау салаларында цифрлық қҧрамдас бҿлікті дамыту болып 

табылады. 

Цифрлық трансформация идеясы бҥкіл ҽлемді қамтыды. Біздің кҥнделікті ҿмірімізде 

оның кҿптеген белгілерін кҿре аламыз. ҚР Ҥкіметі трансформацияны "цифрлық экономика" 

тҥрінде қҧру жҽне қолдану туралы шешім қабылдады. Цифрлық экономиканың кҿптеген 

артықшылықтары бар. Ол тҿлемдердің қҧнын тҿмендетеді жҽне жаңа табыс кҿздерін ашады. 

Сонымен қатар, цифрлық ҽлемдегі тауарлар мен қызметтер жаһандық нарыққа тез еніп, 

ҽлемнің кез келген нҥктесінде адамдарға қол жетімді бола алады. Дамытуды қажет ететін 

негізгі қҧзіреттілік - бҧл ҥнемі білім алу қабілеті, жаңа пайда болатын технологиялар 

бойынша ҥздіксіз жаңа білім алуға дайын болу. Бҧл қазіргі цифрлық ҽлемде табысты кҽсіби 

ҿсудің негізгі факторы. 

Қазіргі экономика ҥшін цифрлау жҽне барлық жҧмыс салаларындағы процестерді 

қарқындату ҿте қажет болып отыр. Цифрландыру ҿнеркҽсiп, мемлекеттiк басқару, денсаулық 

сақтау, бiлiм, логистика жҽне тағы басқа салаларды қозғайды. Цифрлық технологияларды 

дамыту цифрлық технологиялардың біздің ҿміріміздің барлық салаларына енуімен 

байланысты, қарқынды технологиялық ҿзгерістердің салдарынан цифрлық технологияларды 

дамыту жеделдетілді жҽне кең танымалдылыққа ие болды, біздің ҿміріміз ҿзгерді. 

Ақпараттық жҽне коммуникациялық технологиялар саласындағы инновациялар 
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азаматтардың мінез-қҧлқына, олардың ақпараттық қажеттіліктеріне жҽне адамдар қалай 

жҧмыс істейтініне жҽне ақпарат алмасуына ҽсер етті. Цифрлық инновацияларды одан ҽрі 

дамыту, соның ішінде, мобильді қызметтер жҽне жасанды интеллект сияқты ҿзгерістерді 

айтарлықтай жақсартады жҽне біз бҧрын кҥтпеген ерекше қызметтер мен ҽл-ауқатпен 

қамтамасыз етеді. Цифрландыру жҽне жаһандану географиялық шекаралардың 

маңыздылығын тҿмендетеді, сол себепті адамдар мен қоғамдар халықаралық деңгейде 

байланысқа тҥсуге мҥмкіншілік алады. Қазақстан экономикасын цифрландыру-кҿптеген 

салалар ҥшін негізгі ҿсу факторы болып табылады. Қазақстан экономикасы табиғи ресурстар 

мен ҿндіруші салаларға қатты тҽуелді жҽне жаһандық экономикалық, салалық динамикадағы 

тҧрақты ҿзгерістер бҽсекеге қабілеттілікті сақтау міндетін қиындатты. Экономиканы 

ҽртараптандыру шеңберінде ҿсудің жаңа бағыттарын зерделейтін, сондай-ақ жекелеген 

секторларда неғҧрлым жоғары қҧн қҧруды жеделдететін, осылайша ЖІҾ-нің одан ҽрі ҿсуіне 

ықпал ететін уақыт жетті. 

Цифрлық экономика деп аталатын модель мен қазіргі экономиканың басты 

айырмашылығы - бҧл кҿрсеткіштерді есептеу арқылы тиімділікті бағалауға емес, даму 

болжамының мҽніне негізделеді. Цифрлік технологиялар дҽуірінің басталуы кҿптеген 

технологиялық жҽне қаржылық инновациялардың пайда болуымен жҽне ҽлемдік сауда 

шекараларын қайта қараумен жаһандық экономикадағы іргелі ҿзгерістер туындады [1]. 

Цифрлық технологиялардың (жҽне қаржылық инновациялардың) қарқынды дамуы 

аясында алдыңғы 15 жылда жаһандық экономикадағы ақпараттықкоммуникациялық 

технологиялар (АКТ) саласының ҥлесі 3% - ға (1,3% - дан) дейін ҿсті жҽне ҧлғаюда. Мҧндай 

елеулі ҿзгерістер кҿп жағдайда мемлекет пен жеке сектордың кҥш-жігерімен қолайлы жағдай 

жасау есебінен технологиялық кҽсіпкерлікті дамытудың арқасында мҥмкін болды. Жетекші 

индустриялық елдер жинақтаған озық тҽжірибені инновацияларды реттеу жҽне енгізу 

мҽселелері бойынша халықаралық диалогты дамытуға ықпал ететін ҧқсас экономикалық 

тиімділік алғысы келетін дамушы елдер пайдалануға тырысады. Шикізат-тҽуелді 

экономикасы бар елдер қарқынды дамып келе жатқан цифрлық экономикаға қатысудың 

меншікті ҥлесін ҧлғайтуды қалайды, 445 қҧрылымдық экономиканы ҿзгертуге жҽне бҽсекеге 

қабілетті технологиялық кҽсіпкерлікті дамытудың қолайлы ахуалын жасауға тырысады. Қҧра 

алмаған мемлекеттер цифрландыруды дамытудың қажетті қолайлы климаты, сондай-ақ білім 

беру мен басқарудың ауқымды реформаларын жҥзеге асыру экожҥйені қалыптастырудың 

жҽне инвесторлар тарапынан қызығушылық тартудың маңыздылығын ескере отырып, 

ҥмітсіз артта қалуы мҥмкін. 

Орта жҽне ҧзақ мерзімді перспективада цифрлық экономиканы дамытудың 

маңыздылығы бірінші тҧлғалар деңгейінде жҽне Ресейде атап кҿрсетіледі, ол туралы Ҥкімет 

қабылдаған нормативтік - қҧқықтық актілер (соның ішінде) кҿрсетеді. Мҧндай 

бастамалардың бірі 2017-2030 жылдардағы ақпараттық қоғамды дамыту стратегиясын іске 

асыруға бағытталған «Қазақстанның сандық экономикасы» бағдарламасы болып табылады. 

«Цифрлық экономика» бағдарламасына сҽйкес елдің цифр экономикасының дамуына жағдай 

жасау ҥшін қажетті толассыз сандық технологиялар анықталады: нейротехнологиялар жҽне 

жасанды интеллект; ҥлкен деректер; таратылған тізілімдер; кванттық технологиялар;жаңа 

ҿндірістік технологиялар; ҿнеркҽсіптік интернет; робототехника компоненттері, виртуалды 

жҽне толықтырылған нақты технологиялар жҽне т.б. шектік тізілімдер; кванттық 

технологиялар; жаңа ҿндірістік технологиялар; қаржы инновациялары арқылы жҥзеге 

асырылатын инновациялық шешімдерге сҧранысты арттыру, соның ішінде ядросы 

цифрландыру болып табылатын қаржыларды қоса алғанда [2]. 

Цифрлік экономика мемлекеттік басқару жҥйесін дамыту ҥшін кең мҥмкіндіктер 

ҧсынады. Қазіргі заманғы технологиялар таяу уақытта адами факторды жҽне оған ілеспе 

сыбайлас жемқорлық пен қателерді азайтуды қамтамасыз ететін, статистикалық, салықтық 

жҽне ҿзге де есептілікті жинауды автоматтандыратын, нақты жағдайды талдау негізінде 

шешімдер қабылдауды қамтамасыз ететін мемлекеттік басқарудың жоғары технологиялық 

цифрлық платформасының ортасын қҧруға мҥмкіндік береді. Мемлекеттік қызметтер 
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кҿрсету машинааралық ҿзара іс-қимылдың ашық интерфейстері бар жҽне оның ішінде 

тҽуелсіз жеткізушілерге азаматтардың мемлекетпен ҿзара іс-қимыл жасау мҥмкіндігін 

олардың осы платформа базасында жҧмыс істейтін жеке қосымшаларды қҧру жолымен 

кеңейтуге мҥмкіндік беретін бірыңғай цифрлық бҧлтты платформа базасында қҧрылатын 

болады [4]. 

Қазіргі кезеңде экономиканың дамуы барлық қызметті цифрландырумен байланысты. 

Цифрлық экономика жағдайында ақпарат, шын мҽнінде, капиталдың ҿзіндік нысаны болып 

табылады. Мҧндай капиталды қҧру жҽне іске асыру мемлекет пен бизнес, мемлекет пен 

азаматтық қоғам, бизнес пен азаматтық қоғам арасындағы тығыз ынтымақтастықты кҿздейді. 

Соған қарамастан, экономикалық пайда тек ақпаратқа қол жетімділікпен ғана емес, сонымен 

бірге оларды ҿңдеудің тиімді технологияларымен байланысты шаруашылық жҥргізуші 

субъектілерден де алынуы мҥмкін. Экономикалық қызметтің тиімді ҿсуі маңызды салалар 

мен нарықтардың ағымдағы жағдайын барынша дҽл бағалауға мҥмкіндік беретін 

технологиялардың болуына негізделуі керек, сонымен қатар олардың дамуын 

оңтайландыруды, модельдеуді жҽне болжауды жҥзеге асыра алады жҽне жасайды, 

конъюнктурадағы ҿзгерістерге тез жауап береді, сонымен бірге ақпараттық асимметрияға 

жол бермейді. 

Қазақстан ҥшін шаруашылық қызметтің негізгі тҥрі - шикізат секторы болып 

табылады, бірақ бҧл ретте ол ҽртараптандыруға жҽне басқа секторларда ҽлеуетті іске асыру 

кҽсіпкерлік қызметті ынталандырады. Қазақстан ҿз алдына елдің ЖІҾ-дегі АКТ секторының 

ҥлесіне 5%-ға дейін, IT-секторындағы қосымша жҧмыс орындарына - 150 мың, IT-

секторындағы еңбек ҿнімділігінің 37% - ға дейін ҿсуіне, халықтың цифрлық сауаттылығын 

85%-ға дейін арттыру міндетін қойып отыр. Жетекші ҽлемдік сарапшылардың болжамдары 

бойынша 2025 жылға қарай ҽлемдік экономиканың 55%-ы цифрлық болады жҽне 

мемлекетке, бизнес пен қоғамға тиімді ҿзара іс-қимыл жасауға мҥмкіндік беретін 

экономиканы цифрландыру технологияларын енгізу барған сайын ауқымды ҽрі серпінді 

процеске айналып келеді. Цифрландыру жҿніндегі кҥш - жігер адами капитал белсенді 

дамып келе жатқан жаңа қоғамды қҧруға алып келе отырып, болашақтың білімі мен 

дағдылары ең жас кезінен бастап тҽрбиеленетіндігін кҿрсетеді. Автоматтандыру жҽне басқа 

да жаңа технологиялар есебінен бизнес жҧмысының тиімділігі мен жылдамдығы артады, ал 

азаматтардың ҿз мемлекеттерімен диалогы қарапайым ҽрі ашық болады. 

«Цифрлық Қазақстан-2020» мемлекеттік бағдарламасы ел экономикасын цифрлық 

трансформациялаудың іргетасы болып табылады. Жаңа технологияларды енгізу жҽне 

олардың жаңа мамандықтарға енуі барлық қызметкерлерден ҥнемі біліктілігін арттырумен 

айналысуды талап етеді. Қалыптасқан жағдайды ескере отырып, мынадай бағыттар бойынша 

цифрлық дағдыларды ҧзақ мерзімді дамыту қажеттігі туындайды [5]: 

- кҽсіби кадрлардың дағдыларын дамыту; 

- жастар арасында жаңа технологиялар мен ғылымның тартымдылығын арттыру; 

- шағын жҽне орта бизнесті, мемлекеттік қызметкерлерді, қарттарды қоса алғанда, 

- халықтың барлық топтары арасында цифрлық дағдыларды дамыту;  

- ҿмір бойы оқу мҥмкіндігін беру. 

Қазақстан Республикасының Ҥкіметінің «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 

бағдарламасын бекіту туралы қаулысына сҽйкес, цифрлық экономика - ҿндірісті 

оңтайландыру, бҿлу, алмастыру, қолдану жҽне мемлекеттің ҽлеуметтік-экономикалық даму 

деңгейін арттыру мақсатында электрондық технологияларды, электрондық 

инфрақҧрылымды жҽне қызметтерді, ҥлкен кҿлемді деректерді талдау технологиясын 

пайдалану кезінде қалыптасатын қоғамдық қатынастардың жиынтығы деген анықтама 

ҧсынылған [3]. 

Цифрлық экономика саласындағы перспективалық стартап-жобалар зияткерлік, 

басқару ресурстары мен қажетті қаржы инвестицияларының арқасында жҥзеге асырылуы 

мҥмкін. Цифрлық экономика қолма-қол экономикалық қызметтің бір бҿлігі болып табылады 
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жҽне оның серпіні жедел технологиялық серпілісті қамтамасыз ететін қҧқықтық жҽне ҿзге де 

факторларға толығымен байланысты. Кез келген экономикалық қызмет сияқты 

стартаптардың белсенділігінде саналуы жҽне азайтылуы мҥмкін айқын жҽне латентті 

тҽуекелдер бар. Кез келген оң экономикалық бастамалар бҥгінгі кҥні ҿте сҧранысқа ие жҽне 

пҽнаралық зерттеулердің объектісі болуға лайық. 

Қазіргі кезеңде цифрлық технологиялар бҥкіл ҽлем бойынша бизнесті ҿзгертуде. 

Сауалнамаға сҽйкес, ҽлемдік компаниялардың 85%-ы цифрлық трансформация келесі бес 

жыл ішінде бизнесті жҥргізу ҥшін маңызды болады деп санайды. Сонымен бірге цифрлық 

трансформация жеке бизнес пен Ҥкіметтің ҿзара іс-қимылға, шешімдер қабылдау процесіне, 

инновацияларды ынталандыруға жҽне жҥйеге қатысушылардың ҽрқайсысы маңызды рҿл 

атқаратын нормативтік-қҧқықтық орта қҧруға деген кҿзқарасын тҥбегейлі қайта қарауды 

талап етеді. Сонымен қатар, цифрландыру қысқа мерзімді перспективада табысты кҿрсету 

ҥшін қажет жылдам нҽтижелерге қол жеткізуге мҥмкіндік береді. Алайда, цифрландыру 

тақырыбы стратегиялық инвесторлар мен ҿз компанияларының тҧрақты дамуына қамқорлық 

жасайтын басшылардың кҥн тҽртібінің басында қалуы тиіс. 

Қорыта келе, цифрлық экономиканың дамуы бизнестің ішкі жҽне сыртқы ортасына 

ҽсер етіп қана қоймай, ел ҥкіметінің саяси мҥмкіндіктеріне де елеулі ықпалын тигізеді. 

Кҽсіпорын тҧрғысындағы ҿндіріске Интернет кез келген кҽсіпорынға, тіпті шағын капитал 

салымдарымен ҿз ҿнімдерін кҥллі ҽлем бойынша сатуға; шығындарды азайту, еңбек 

ҿнімділігі мен тиімділігін айтарлықтай арттыруға мҥмкіндік береді.  

Дегенмен технологиялық ҿзгерістер бизнесті жҥргізу ҥшін жаңа нарықтық ережелерді 

жасайды, оған сҽйкес жаңа бҽсекелестік стратегияларды іздеу жҽне бҽсекелестіктің 

тиімділігін арттыру қажет болады. Ҥкімет цифрлық технологияларды пайдаланудағы жалпы 

ілгерілеушілік прогресті бағалау, цифрлық салада жергілікті деңгейде сҽтті тҽжірибелерді 

анықтау, мемлекеттік қызметтер саласында технологияларды дамыту, ережелер мен 

нормативтік актілерді ҿзгерту мҥмкіндігін иеленеді. Елімізді осылайша цифрлық дҽуір 

талабына сай индустрияландыруда бҥгінгі тақырыбымызға ҿзек болған цифрлы экономика - 

қоғамдық-ҽлеуметтік, ҿндірістік қатынастарды, тҥрлі қызмет кҿрсетулерді жҽне т.б. сипатты 

деңгейге кҿтеріп инновациялық дамыту, инфрақҧрылымдық нысандарды жаңаша ҿркениет 

ҥрдісімен басқаруда, яғни халықтың ҽлеуметтік тҧрмыс сапасын жақсартуда кҿшбасшы 

тетіктердің біріне айналатыны даусыз. 
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ҼОЖ 389 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ: ҚАЗІРГІ 

ЖАҒДАЙЫ МЕН ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯСЫ 

 

Маханов Т.Ж., «Экономика» кафедрасының аға оқытушысы  

М.Х.Дулати атындағы Тараз ӛңірлік университеті, Тараз қ. 

 

Аннотация: жҧмыстың мақсаты - ҧлттық агроҿнеркҽсіптік кешенді жаңғыртудың 

стратегиялық міндеттерін анықтау. Мақалада «агроҿнеркҽсіптік кешен» тҧжырымдамасының 

қалыптасуы мен дамуы, оның негізінде агроҿнеркҽсіптік кешеннің басқа салаларындағы 

кҽсіпорындармен бірлесіп ауыл шаруашылық ҿндірісінің заңдылықтарын, принциптерін, 

ҽдістерін, формаларын тҥсіну қажет екендігі туралы айтылады. Бҧл мақалада Қазақстан 

Республикасында агроҿнеркҽсіптік кешенді дамыту, сондай-ақ агроҿнеркҽсіптік кешенді 

дамытудың салалық бағдарламасын жҥзеге асырудың мақсаттары, ерекшеліктері, кезеңдері 

қарастырылады. 

Кілттік сӛздер: агроҿнеркҽсіптік кешені, ауыл шаруашылығы, еңбек ҿнімділігі, азық-

тҥлік қауіпсіздігі, экспорт. 

 

Еліміздің ауыл шаруашылығы, агроҿнеркҽсіптік кешеннің негізгі қҧрамдас бҿлігі 

ретінде, мемлекеттік саясатқа сҽйкес, болашақта Қазақстан экономикасының 

ҽртараптандырылуы мен бҽсекеге қабілеттілігінің ҿсуін қамтамасыз ете алатын 8 саланың 

бірі болып табылады. Халықтың қырық ҥш пайызы бҥгінде ауылдық жерлерде тҧрады, ал 

ауылшаруашылық ҿндірісінің даму деңгейі кҿбіне тек осында жҧмыс істейтіндердің ғана 

емес, сонымен бірге осы саламен байланысты адамдардың да ҿмір сҥру деңгейін анықтайды. 

Қазақстандықтардың кҿпшілігінің ҽл-ауқаты ауыл шаруашылығы ҿндірісінің даму 

деңгейімен тығыз байланысты. 

Қазақстанның ауыл шаруашылығы ҥлкен ҽлеуетке жҽне ҿсу резервтеріне ие. Еліміздің 

аймақтарындағы ҽртҥрлі климаттық жағдайлар қоңыржай жылу зонасының барлық 

дақылдарын ҿсіруге жҽне мал шаруашылығын дамытуға мҥмкіндік береді. Соңғы жылдары 

ауыл шаруашылығын дамытудың рҿлі мен болашағы туралы ашық пікірталас белсенді тҥрде 

жалғасуда. Тҽуелсіздік алғаннан кейін кҿп ҧзамай елдің энергетикалық секторының жоғары 

ҿсу қарқыны ауыл шаруашылығының ел экономикасындағы рҿлінің тҿмендеуіне 

айтарлықтай ҽсер етті. 2019 жылдың соңында Қазақстанның ЖІҾ-дегі ауыл 

шаруашылығының ҥлесі 3,1 трлн теңгені қҧрады. немесе 4,4%. Соңғы 8 жылда ауыл 

шаруашылық ҿндірісі ЖІҾ-нің максималды кҿрсеткішінен 4,7% -дан аспайтын тҧрақты 

жағдайды сақтап қалды. Алайда, 1990 жылдары ауыл шаруашылығының экономикалық ҥлесі 

7,7 есе жоғары болды, бҧл жалпы ішкі ҿнімнің 34% қҧрады. Қазақстандағы ауыл 

шаруашылығы, орман жҽне балық шаруашылығының жалпы ҿнімі 4,5 трлн. теңгені қҧрайды. 

Ҿнім негізінен мал шаруашылығынан (ҿндірістің 45,6%) жҽне ҿсімдік шаруашылығынан 

(53,6%) тҧрады. Мал шаруашылығы ҿнімдерінің ҥлесі 1998 жҽне 2010 жылдары ғана ҿсімдік 

шаруашылығынан асып тҥсті [2]. 

Агроҿнеркҽсіптік кешенді дамытудың 1993-1995 жылдарға жҽне 2000 жылға дейінгі 

бағдарламасы «нарықтық механизмге кҿшу негізінде ауылшаруашылық ҿндірісін қайта 

қҧруға» (мемлекеттік кҽсіпорындарды жекешелендіру арқылы) жҽне ғылыми-техникалық 

жаңаруды қолдануға бағытталды. Келесі екі жылдық бағдарламаның негізінде де бҽсекеге 

қабілетті ауыл шаруашылығы салаларында экономикалық ҿсімді қамтамасыз ету жҽне негізгі 

ауылшаруашылық ҿнімдерін ҿндіруді тҧрақтандыру мақсаты тҧрды. Тҽуелсіздік алғаннан 

кейінгі экономикалық жағдай салыстырмалы тҥрде тҧрақталғаннан кейін жаңа 

бағдарламаның мақсаты азық-тҥлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жҽне тиімді АҾК жҥйесін 

қалыптастыру болды. 
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Ауылдық жерлерді дамытудағы ҽлеуметтік бағдардың жаңа толқыны 2004-2010 

жылдар аралығында басталды. Мақсаты - ҽлеуметтік-экономикалық дамудың жоғары ҽлеуеті 

бар ауылдық елді мекендердің ҽлеуметтік жҽне инженерлік инфрақҧрылымын жақсарту 

арқылы ауылдық елді мекендерді оңтайландыру негізінде ауылдың ҿмір сҥруіне қалыпты 

жағдай жасау. 

2006-2010 тҧжырымдамасында ауыл шаруашылық салаларының ҿнімділігі мен 

табыстылығының ҿсуіне негізделген агроҿнеркҽсіптік кешеннің тҧрақтылығын қамтамасыз 

етуге назар аударылды. Кейінгі бағдарламаларда 2010-2017 жж. ауыл шаруашылығының 

экспорттық ҽлеуетін кеңейтуге кҿшу жҽне азық-тҥлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

маңыздылығының «жандануы» байқалды. Ҽрі қарай, «Агробизнес-2017» бағдарламасын 

жҽне Мемлекеттік су ресурстарын басқару бағдарламасы негізінде 2017-2021 жылдарға 

арналған нақты саясат жасалды. Ҿнеркҽсіптің бҽсекеге қабілеттілігі мен азық-тҥлік 

қауіпсіздігін арттырудан басқа, экспорттың мамандануы дҽл ҿңделген ҿніммен анықталады. 

Агроҿнеркҽсіптік кешенді дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасында 

агроҿнеркҽсіптік кешеннің елдің азық-тҥлік жҽне экономикалық қауіпсіздігін, сондай-ақ 

ауылдық жерлердің еңбек жҽне қоныс ҽлеуетін қалыптастыратын экономиканың маңызды 

салаларының бірі ретіндегі рҿліне неғҧрлым жан-жақты сипаттама берілді. Бағдарламаның 

басты мақсаты - агроҿнеркҽсіптік кешендегі еңбек ҿнімділігін жҽне ҿңделген ауыл 

шаруашылығы ҿнімдерінің экспортын 2017 жылмен салыстырғанда кем дегенде 2,5 есеге 

арттыру. Мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға жалпы шығындар 2 774,6 млрд теңгені 

қҧрайды, оның 90% -ы бюджет қаражатына келеді [1]. 

Қазақстанның аграрлық секторы ҽрқашан ҧлттық экономиканың негізгі компоненті 

болып саналды. Осыған орай республиканың бірқатар артықшылықтарын атап кетуге 

болады: 

- ҥлкен территорияның болуы. Жан басына шаққандағы егістік алқаптары бойынша 

Қазақстан ҽлемде екінші орында тҧр; 

- астық пен ҧнның ірі экспорттаушыларының біріне айналу; 

- кҿрші елдер (Қытай, Орталық Азия, ЕАЭО жҽне ТМД) арасында азық-тҥлік 

тауарларына сҧраныстың артуы. 

Саланы дамытудың сапасын қамтамасыз етуге бірқатар елеулі кедергілер кедергі 

келтіруде: 

1. Ең алдымен, салада тҿмен еңбек ҿнімділігі мҽселесі ҿзекті болып қала береді. 

Статистикалық мҽліметтерге сҽйкес, 2017 жылы республика экономикасында ең тҿменгі 

еңбек ҿнімділігі (білім беруді қоспағанда) дҽл ауыл шаруашылығында байқалды - бір 

қызметкерге жылына 5 мың АҚШ долл. Дамыған елдерде дҽл осындай кҿрсеткіш 90-100 мың 

АҚШ долларына жететінін атап ҿткен жҿн. Ҿкінішке орай, Қазақстандағы ауыл 

шаруашылығындағы еңбек ҿнімділігі ҿте тҿмен деңгейде қалып отыр. (Францияда - 84,6 мың 

долл, Австралияда - 52,7 мың долл, Жапонияда - 50,7 мың долл). Мҧндай тҿмен кҿрсеткіштің 

негізгі себептерін жеткіліксіз техникалық жабдықтаумен байланыстыруға болады. Мысалы, 

ауыл шаруашылығындағы машиналар мен жабдықтардың тозу деңгейі 2017 жылы 45,7% 

қҧрады. Қазақстанда 1 га ауыл шаруашылық жеріне 1 трактор келеді, ал АҚШ-та - 27, 

Ҥндістанда - 16, Бразилияда - 11. Сонымен қатар, республикадағы тракторлар мен 

комбайндардың кҿпшілігінің қызмет ету мерзімі стандартты 17 жылдан асып тҥседі. 

2. Ауыл шаруашылығындағы еңбек ҿнімділігіне де, елдің азық-тҥлік қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуге ҽсер ететін тағы бір маңызды мҽселе - агро ғылым мен іскер топтардың 

ҿзара ҽрекеттестігінің ҽлсіздігі. Мҧнда Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрлігі келтірген деректердің индикаторына сҥйенсек, ҿндірісте ғылыми-техникалық 

қызмет нҽтижелерінің тек 8%-ы ҿндіріске енгізіліп жатыр. Жыл сайын 6000-нан астам шаруа 

қожалықтары ғылыми зерттеулермен қамтылады, бҧл тіркелген АҾК субъектілерінің тек 3% 

қҧрайды. Сондықтан отандық аграрийлерге тиімді технологияларды енгізу ҿте қажет. 

Сондықтан, осы парадоксалды жағдайды шешу ҥшін екі жақтың - ғылыми қоғамдастық пен 

бизнестің ҿзара ҽрекеттесуінің оңтайлы форматын таңдау қажет. 
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3. Субсидияларды бҿлу мҽселесі ерекше назар аударуға тҧрарлық. Мысалы, қазіргі 

уақытта сарапшылар қауымдастығы мен фермерлер «Сыбаға» бағдарламасы аясында 

қаржылық қолдау тетігі туралы мҽселені белсенді тҥрде талқылап жатыр. Бағдарлама 

шарттарына сҽйкес сатып алынған ірі қара тек шет елдерден ҽкелінуі керек. Осындай қатаң 

талаптың болуы бҧл бағдарламаны шағын жҽне орта шаруа қожалықтары ҥшін қол жетімсіз 

жҽне тиімсіз етеді. Орташа алғанда, Қазақстандағы субсидиялар ауыл шаруашылығы жалпы 

ҿнімінің 4-5% -дан аспайды, бҧл ДСҦ мҥшелері ҥшін рҧқсат етілген деңгейден едҽуір тҿмен. 

Мҽселен, 2019 жылы субсидиялар рекордтық 324 млрд теңгеге жетті, 2020 жылы 294 млрд. 

Субсидиялар бойынша біз ЕАЭО серіктес елдерінен кем тҧрмыз. Мысалы, 2015 жылы 

Қазақстанда «сары себет» деп аталатын субсидия кҿлемі шамамен 960 млн долл (181 млрд 

теңге) қҧрады, Беларуссияда - 1,5 млрд, Ресейде - 3,3 млрд. 2020 жылдың 20 қаңтарында ет 

одағының брифингінде «Атамекен» ҦКП-ның ҿкілі агроҿнеркҽсіптік кешенді дамытудың ҥш 

мемлекеттік бағдарламасы аясында субсидиялауға екі триллион теңгеге жуық қаражат 

жҧмсалғанын айтты, алайда ҿнеркҽсіп кҿрсеткіштер ҿскен жоқ жҽне ҽлемдік 

кҿрсеткіштерден айтарлықтай артта қалуда[4]. 

Уақыт ҿте келе мал ҿсімі кҥшті болғанымен, ішкі сҧраныс ҿсудің қозғаушысы болды. 

Мал шаруашылығы ҿнімдерінің экспорты ҽлі де қарапайым. 2005 жылы - 77 млн долл 

(экспорттың 0,31%), 2015 жылы - 145 млн (0,36%). 2019 жылы азық-тҥлік экспортының ҥлесі 

5,9% дейін ҿсті. Мал шаруашылығын одан ҽрі дамыту кҿптеген факторларға байланысты 

болады: сапалы жемшҿп базасы, малдың генетикалық ҽлеуеті жҽне қаржылай қолдау. 

Халықаралық тҽжірибе мал шаруашылығы саласын 80% -ке дейін субсидиялау арқылы 

қолдайтындығын дҽлелдейді, бҧл жем-шҿп ҿндірісінің дамуын ынталандырады жҽне ҿсімдік 

шаруашылығымен айналысатын шаруашылықтарды мал шаруашылығының қҧндық тізбегіне 

қосуға мҽжбҥр етеді. 

4. Аграрлық сектордың бҽсекеге қабілеттілік деңгейіне тікелей ҽсер ететін ауыл 

шаруашылық ҿнімдерін сақтау жҽне сату мҽселелері маңызды. Кейбір аймақтарда жемістер 

мен кҿкҿністер, азық-тҥлік ҿнімдерін сақтайтын қойма инфрақҧрылымы дамымаған. Жалпы 

республикада 21 кҿлік-логистикалық орталық жҧмыс істейді. Бҿлшек сауда объектілері 

санының ҿсуіне қарамастан, Қазақстанның алыс аймақтарына азық-тҥлік жеткізуді облыстық 

жҽне аймақтық автомобиль жолдарының жағдайының нашарлауымен, аймақтар арасында 

жҥк тасымалдау ҥшін теміржол желісінің жеткіліксіз дамуымен байланысты. 

Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығын одан ҽрі сапалы дамыту ҥшін 

мынадай бірқатар жҧмыстар атқару керек: 

- инновациялық белсенділікті арттыру негізінде, атап айтқанда моральдық жҽне 

физикалық тҧрғыдан ескірген машиналар мен жабдықтарды ауыстыру, ресурстарды 

ҥнемдеудің заманауи технологияларын енгізу арқылы отандық ҿндіріс кҿлемін ҧлғайту 

арқылы ауыл шаруашылық ҿнімділігінің деңгейін арттыру; 

- ауыл шаруашылығындағы тиімділікті арттыру ҥшін тиімді, ең бастысы қолданбалы 

шешімдерді алу ҥшін ғылыми қоғам мен бизнестің ҿзара іс-қимылының арнайы іс-қимыл 

жоспарын немесе картасын жасау; 

- ауыл шаруашылық саласында жҧмыс істеуге перспективалы жас мамандарды тарту 

мақсатында ауылдық жерлерде тҧрмыстық жағдайларды жақсарту (инфрақҧрылым, тҧрғын 

ҥй-коммуналдық шаруашылық, жеңілдіктер жҽне т.б.) бойынша жҧмысты жалғастыру; 

- барлық тҽуекелдер мен мҥмкіндіктерді ескере отырып, саланы субсидиялау 

бойынша қолданыстағы шараларды егжей-тегжейлі шолу жҽне бағалау; 

- ауыл шаруашылық жҽне қайта ҿңдеу ҧйымдары арасындағы интеграциялық 

процестерді кҥшейту; 

- ауыл шаруашылық ҿнімдерін сатудың инфрақҧрылымын жетілдіру, атап айтқанда, 

азық-тҥліктің муниципалды кҿтерме базарларының санын кҿбейту, азық-тҥлік базарлары 

ҥшін инфрақҧрылым объектілерін салуға жеңілдетілген несиелер енгізу; 
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- республиканың барлық ауылдық елді мекендерінде жҽне ауыл шаруашылық шикізат 

кҿздерінің концентрациясы жоғары шалғай аудандарда сатып алу пункттерінің кең желісін 

қҧру жҽне қосымша сақтау инфрақҧрылымын салу. 

Статистикалық мҽліметтерге сҽйкес ауыл, орман жҽне балық шаруашылығындағы 

жалпы ҿнім (қызмет) 2020 жылдың қаңтар-шілдесінде жалпы республика бойынша 1 679,1 

млрд теңгені қҧрады, бҧл осы кезеңнің тиісті кезеңіндегі алдыңғы жылғы деңгейден 2,5% 

жоғары. 2020 жылдың қаңтар-шілдесінде ауыл шаруашылығы, орман жҽне балық 

шаруашылығы ҿнімдерін ҿндірудің ҿсуі ҿсімдік шаруашылығының 2,1% -ға, тірі салмақта 

мал мен қҧстың сойылуының 3,6% ҧлғаюымен байланысты. Қазақстан Республикасының 

агроҿнеркҽсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы аясында 

фермерлер мен ауыл шаруашылық тауар ҿндірушілеріне мемлекет тарапынан қолдау 

кҿрсетілуде. (Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2018 жылғы 12 шілдедегі No 423 

қаулысымен бекітілген). 

Еуропа елдерінің агроҿнеркҽсіптік кешені дамуының басты ерекшелігі - 

кҽсіпкерліктің кооперативті формаларының басым болуы жҽне рентабельділігі тҿмен 

салаларды мемлекеттік қолдау. Егер бизнес рентабельділікке ие болса, онда ол жҧмыс 

істейді, ақша сол жерге салынып, дамиды. Егер рентабельділік болмаса, бизнес тоқтайды, 

адамдар жҧмыссыз қалады, мемлекет салықтық тҥсімдерді жоғалтады жҽне ҿнім 

ҿндірілмейді.  

Сондықтан, біз мемлекеттік бағдарламамыз ауыл шаруашылығындағы бизнес 

пайдалы болуы керек деген болжамнан шыққанын қалаймыз. Оны қалай кҿбейтуге болады? 

Бірінші кезекте шығындарды тҿмендету арқылы. Екі ҽдіс бар - жаңа технологиялар. Бҧл 

дегеніміз технологияларды, инновацияларды білдіреді жҽне біз бҧл механизмді 

инвестициялық субсидиялау қҧралы арқылы жҥзеге асырамыз. Рентабельділікті арттырудың 

екінші тҽсілі - компанияның кірісін кҿбейту немесе оның ҿнімінің бағасын кҿтеру. Міне, 

қайтадан қақтығыс.  

Мемлекет ҿнімнің арзан болғанын, бизнестің қымбат болғанын қалайды. Бҧл жерде 

біз осы ҿнімдерге тікелей субсидиялау қҧралын қосуымыз керек. Банктер несие беріп, тҿлем 

туралы алаңдамас ҥшін кепілдендірілген рентабельділік механизмі болуы қажет. 

Ауыл шаруашылық ҿндірісінің бір пайыздық ҿсуі ҿнеркҽсіптік ҿндірістің тҿрт 

пайыздық ҿсуіне ҽкеледі. Сондықтан ауыл шаруашылығының кҿтерілуі ауыл шаруашылық 

ҿнімдерін ҿңдеумен тікелей айналысатын кҽсіпорындарды айтпағанда, ауыл шаруашылығы 

машина жасау, химия ҿнеркҽсібінің дамуына тҥрткі болады. 

Ҽлемдік тҽжірибе кҿрсеткендей, орта жҽне ірі ауыл шаруашылық ҿндірісінің 

тиімділігі шағын ауыл шаруашылық ҿндірісіне қарағанда 3-5 есе жоғары. Сондықтан, алдағы 

уақытта ауыл шаруашылық тауар ҿндірушілерін кеңейтуге тиімді ынталандыру жҥйесін қҧру 

қажет: яғни кооперативтер, содан кейін кооперативтік бірлестіктер қҧру керек. 

Қазақстандағы ауыл шаруашылығы болашақта ҿндірісті тиімді басқара алатын, озық 

агроҿнеркҽсіптік технологияларды енгізе алатын жҽне оларды ҧтымды қолдана алатын орта 

жҽне ірі ауыл шаруашылық тауар ҿндірушілері басқаратын салаға айналуы керек [5]. 

Ҽрине, бҧл саланың жеткілікті кҿпвекторлы жҽне ауқымды екенін ескере отырып, 

барлық мҽселелерді бірден шешу мҥмкін емес екенін атап кеткен жҿн. Дегенмен, барлық 

мҥдделі тараптар жиналып, ҿздерінің жалпы игілігі ҥшін тиімді шаралар қабылдауға 

тырысуы керек. Барлық оң аспектілерге қарамастан, қазіргі экономикалық жағдай 

мемлекеттің агроҿнеркҽсіптік кешеніне қосымша қатысуын талап етеді. Жалпы, 

Қазақстандағы аграрлық сектор экономикалық ҿсудің жаршысы бола алады, бҧған мемлекет 

тарапынан қолдау мен кҿңіл бҿлу қажет. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие «цифровизация»: его суть, влияние 

на деятельность предпринимательства и меры, принимаемые правительством Республики 

Казахстан, в соответствии с мировыми событиями и тенденциями. Выявлены преимущества 

цифровизации предприятий и упущения в регулировке данной сферы. Цифровизация, или 

диджитализация - путь к интеграции казахстанского продукта в мировой рынок, а также к 

повышению спроса у общественности на этот самый продукт в случае проведения успешных 

маркетинговых кампаний.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровизация казахстанских предприятий, ведение 

бизнеса, использование высоких технологий, цифровая экономика Казахстана 

 

Оцифровка (т.е. процесс преобразования аналоговых данных в наборы цифровых 

данных) является основой для цифровизации, которая определяется как использование 

цифровых возможностей. Цифровая трансформация определяется как процесс, который 

используется для реструктуризации экономики, институтов и общества на системном уровне 

путем принятия цифровых технологий. В то время как оцифровка информации охватывает 

изменения на всех уровнях общества, цифровизация посредством объединения различных 

технологий (например, облачных технологий, датчиков, больших массивов данных, 3D-

печати) открывает новые возможности и потенциал для создания абсолютно новых товаров и 

услуг. 

Эти инновации могут привести к новым формам сотрудничества между компаниями 

или изменению отношений с клиентами и сотрудниками. В результате новых возможностей 

использования цифровых технологий компании могут добиться успеха с точки зрения 

оптимизации эксплуатации ресурсов, снижения затрат, повышения производительности и 

эффективности работы сотрудников, оптимизации цепочек поставок, повышения лояльности 

и удовлетворенности клиентов - и это лишь немногое из того, чего может достичь 

предприятие посредством цифровизации.  

Следует заметить, что растущее число возможностей, связанных с цифровизацией, 

также требует от компаний регулярного (и на ранних этапах) выявления новых 

возможностей для ведения бизнеса и делает необходимой значительную адаптацию одного 

или нескольких аспектов используемых бизнес-моделей в соответствии с текущей ситуацией 

на рынке. В отдельных случаях - разработки совершенно новых.  

https://bnews.kz/ru/news/tolko_8_rezultatov_%20nauchnotehnicheskoi_%20deyatelnosti_%20vnedryautsya_v_proizvodstvo__msh_rk
https://bnews.kz/ru/news/tolko_8_rezultatov_%20nauchnotehnicheskoi_%20deyatelnosti_%20vnedryautsya_v_proizvodstvo__msh_rk
http://www.matritca.kz/news/61602-programma-sybaga-lobbiruet-interesy-zarubezhnyh-plemennyh-hozyaystv.html
http://www.matritca.kz/news/61602-programma-sybaga-lobbiruet-interesy-zarubezhnyh-plemennyh-hozyaystv.html
https://www.kazportal.kz/selskoe-hozyaystvo-v-kazahstane/
https://www.kazportal.kz/selskoe-hozyaystvo-v-kazahstane/
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Можно предположить, что цифровизация де-факто оказывает влияние на каждую 

отрасль, поскольку она влияет на корпоративные стратегии и требует пересмотра и, как уже 

было сказано, адаптации существующих бизнес-процессов. Однако степень, в которой 

цифровизация влияет на корпоративную деятельность, различается от отрасли к отрасли и 

требуется время, чтобы ее оценить, поскольку бизнес-модели в большей степени зависят от 

внешних факторов (клиенты, конкуренты, поставщики), чем от технологий [1]. 

«Цифровизация - это не следование модной тенденции, а ключевой инструмент 

достижения национальной конкурентоспособности. Прежде всего, предстоит устранить 

цифровое неравенство, обеспечить максимальный доступ к интернету и качественной связи 

для всех граждан. Сегодня это такая же базовая потребность, как дороги и электричество», - 

сказал К.-Ж. Токаев в 2021 году в послании «Единство народа и системные реформы - 

прочная основа процветания страны».  

Цифровая трансформация - одна из главных целей Республики Казахстан. В 2017 году 

в стране была принята программа «Цифровой Казахстан», направленная на ускорение 

экономического развития и улучшение качества жизни людей посредством использования 

цифровых технологий. Программа должна реализовываться в четырех ключевых 

направлениях: создание «Цифрового шелкового пути», который будет оказывать поддержку 

в развитии цифровой инфраструктуры; в области повышения осведомленности бизнеса и 

других секторов для роста конкурентоспособности; создание цифрового правительства с 

помощью усовершенствованных электронных и мобильных правительственных систем. Это 

должно сделать правительство более открытым и прозрачным. Значительное внимание 

уделяется предоставлению государственных услуг. Программа нацелена на то, чтобы 

предоставить возможность создания общества, которое будет восприимчиво к новым 

возникающим тенденциям и вызовам; при этом развиваются необходимые навыки для 

цифровой экономики, следовательно, повышается цифровая грамотность и обучение на всех 

уровнях общества [2]. 

Государственный портал egov.kz выделяет следующие успешные кейсы в рамках 

цифровизации: 

- медицина; 

- образование; 

- электронные услуги; 

- трудоустройство; 

- почтовые услуги; 

- сельское хозяйство; 

- транспорт [3]. 

С момента внедрения «Цифрового Казахстана» в 2018 году инвестиции в 

информационные и коммуникационные технологии росли на 40,3% в год до 92,5 млрд тенге 

(238,9 млн долларов США). В том же 2018 году доля организаций, использующих 

компьютеры, увеличилась с 70,7% до 77,7% в годовом исчислении. Организации с доступом 

в Интернет выросли с 67,7% до 75,1% в 2018 г.; тех, кто предлагает интернет-ресурсы, 

увеличилось с 21,7% до 22,3%. 

Инвестиции снизились на 10,2% до 46 млрд тенге (118,8 млн долларов США) по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года за первые девять месяцев 2019 года. 

Инвестиции в основной капитал были использованы для замены старого оборудования 

(15%), расширения производственных мощностей для увеличения числа абонентов (11%) и 

на внедрение новых технологий (5%) [4]. 

Использование высоких технологий позволяет малому предпринимательству 

ухватиться за новые возможности и открывает доступ к мировому рынку. Компаниям 

больше не нужно иметь ярлык «крупный бизнес», чтобы быть конкурентноспособными, - и 

это также заслуга цифровизации. Еще одним достижением технологий является то, что они 

способствуют формированию бережливых стартапов - изучая рынок не только глазами 
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продавца, но и видя реальные отзывы о продукте, проще создать и предоставить не только 

новый, но и требуемый товар или услугу. Это осуществляется через аналитику клиентов и их 

предпочтений. Все перечисленные утверждения способствуют развитию малого и среднего 

бизнеса Казахстана. 

Мировые тенденции в направлении развития МСБ путем диджитализации требуют от 

правительства РК принятия комплексных мер по развитию технологий, стимулирующих 

электронную торговлю и безналичные платежи. При этом государствам важно понимать, что 

малый и средний бизнес обладает колоссальным потенциалом вовлечения граждан в 

цифровую экосистему, ломая старые порядки, привычки и форматы взаимодействия [5]. 

Но цифровизация бизнеса - не панацея, и, «оцифровав» себя, компания не станет в 

одночасье самой конкурентноспособной, окупаемой и успешной. Все еще существует 

достаточно сложностей, с которыми регулярно сталкивается МСБ, и преодоление цифрового 

неравенства - одна из них. Экономически от цифрового неравенства проигрывает весь 

Казахстан, - не только предпринимательство, - потому что сотни тысяч людей не вовлечены 

в цифровизацию и ограничены в своих возможностях реализовывать плоды своих трудов и 

быть участником рыночных отношений. Digital divide - цифровое неравенство, или цифровой 

разлом, официально признано ООН как вид социальной дискриминации [6].  

На решение проблемы вынужденного отрешения от Всемирной сети направляется 

много ресурсов. Например, в 2020 году сумма капитальных затрат Beeline Казахстан, как 

участника проекта «250+», на устранение цифрового неравенства составила 42 млрд тенге, а 

в 2021 - 53 млрд [7]. Цифровизация бизнес-процессов в Республике Казахстан также тесно 

связана с пандемией COVID-19, которая послужила своего рода отбором для предприятий не 

только РК, но и всего мира: те компании, которые смогли достаточно быстро 

сориентироваться и перейти на цифровой формат ведения бизнеса, те и остались на плаву. 

Из республиканского бюджета за 2 года работы было выделено 35 млрд тенге на 

нужды, связанные с цифровизацией отраслей, а экономический эффект от проводимой 

работы по цифровизации составил 803 млрд тенге. В инновационную экосистему было 

привлечено 32,8 млрд тенге. Учитывая смежные отрасли, было создано 120 тыс рабочих 

мест, причѐм 78 тыс из них появилось в 2019 году [8]. 

Новый экономический мир и его условия провоцируют рост конкуренции на рынках, 

и теперь каждый член экономических отношений вынужден постоянно следить за 

происходящим на рынке и непосредственно в нем участвовать, задействуя все доступные 

ему интеллектуальные ресурсы и смекалку. Он должен быть в состоянии организовать 

деятельность не в строго регламентированном порядке, а изменяя и подстраивая 

используемую бизнес-модель под постоянно изменяющиеся требования среды, как уже было 

сказано ранее. Бизнес становится все более индивидуальным - и подразумевается не 

уникальность продукта, а его тесная в восприятии людей связь с производителем.  

Гуманизация отношения к человеку (как к клиенту, так и к работнику) внутри 

компании - одно из неочевидных новшеств, к которому привела цифровизация. Никакой 

бизнес невозможен без грамотной внутренней корпоративной социальной политики, в ней 

все большее внимание начинает уделяться индивидуальности сотрудников - как в связи с 

трендом на здоровое отношение к людям внутри компании, так и из-за того, что, чем больше 

процессов автоматизируются, тем острее стоит вопрос: «а как же Человек?». 

Несмотря на все перечисленные преимущества цифровизации - от повышения 

конкурентоспособности МСБ и до, фактически, повышения уровня жизни населения (если 

смотреть на вопрос широко), необходимо также озвучить и проблемы текущего 

законодательства Республики Казахстан, связанные непосредственно с вопросом 

цифровизации и использованием тех благ, которые она может предложить. 

На данный момент в Казахстане нет законодательства, которое бы регулировало 

робототехнику как отдельную отрасль науки и результат инженерной мысли, к тому же, в 

законе нет понятия "ответственность за действия робота", что может привести к 

противоречиям в нестандартной ситуации [9]. Уже сейчас ведутся активные споры о том, что 
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является приемлемым, а что выходит за рамки допустимого в контексте роботизированных 

процессов. 

Блокчейн - это децентрализованная база данных, которая предназначена для хранения 

последовательных блоков с набором характеристик (версия, дата создания, информация о 

предыдущих действиях в сети) [10]. 

Преимуществами данной разработки считаются следующие свойства: 

- близкая к нулю вероятность взлома или похищения данных; 

- прозрачность денежных транзакций и невозможность отозвать платеж.  

Данная технология широко распространена и часто используется для осуществления 

денежных переводов, но и она тоже пока не регулируется юридически. 

Таким образом, цифровизация - необходимость в условиях постоянно меняющегося 

мира. Базой для успешной цифровизации является развитие многих отраслей, и без 

всесторонней политической, законодательной, организационной и финансовой поддержки со 

стороны государства все усилия по проведению соответствующих мероприятий будут 

напрасны. 

Освоение цифрового формата ведения бизнеса, в большинстве своем, оказывает 

положительное влияние на казахстанские предприятия: увеличивает вероятность 

дальнейшего продвижения на рынке, укрепление своих позиций и обеспечивает более 

точный подход к изучению нужд потребителя. 

Помимо однозначных преимуществ цифровизации, имеют место быть недостатки 

правового и законодательного регулирования вопросов, появившихся на фоне развития 

технологий и их использования. 

Дальнейшее развитие данной области в значительной степени зависит от создания 

дополнительных онлайн-инструментов, способствующих корректной работе малого, 

среднего и крупного бизнеса на рынке. 
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Аннотация: в статье проведен анализ и оценка финансовых результатов деятельности 

коммерческого предприятия. Представлен механизм формирования показателей прибыли. 

Исследована взаимосвязь между изменением индексов прибыли от продаж, выручки от 

продаж и валютой баланса, выявлены проблемы повышения финансовых результатов 

деятельности. Обоснованы направления и предложены меры для повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности на предприятии. 

Ключевые слова: финансово-хозяйственная деятельность, валовая прибыль, чистая 

прибыль, рентабельность, операционно-финансовый леверидж. 

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия по 

электроснабжению характеризуются следующими показателями: выручкой от продаж, 

затратами на реализацию продукции, прибылью, уровнем рентабельности и валютой 

баланса. Прибыль и рентабельность являются важными показателями работы коммерческого 

предприятия, они отражают эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов и неразрывно связаны с основными результатами финансово-

хозяйственной деятельности. В таблице 1 представлены факторы формирования прибыли 

предприятия по ее видам в динамике. 

 

Таблица 1 - Факторы формирования прибыли предприятия по электроснабжению, млн тенге 

  

Показатели 2018-2019 гг. 2020-2021 гг. 

Выручка от продаж 10219 13417 

Себестоимость продаж 9872 12935 

Валовая прибыль 347 482 

Коммерческие и управленческие расходы 277 359 

Прибыль от продаж 70 123 

Прочие доходы 3 169 

Прочие расходы 12 208 

Операционная прибыль 61 84 

Расходы по финансированию 3 17 

Прибыль до налогообложения 58 67 

Расходы по подоходному налогу 13 21 

Чистая (нераспределенная) прибыль  45 46 

Индекс прибыли от продаж 1,00 1,76 

Индекс выручки от продаж 1,00 1,31 

Индекс валюты баланса 1,00 1,14 

 

В целом за 2018-2021 гг. выручка предприятия от реализации продукции увеличилась 

на 3198 млн тенге или в 1,31 раза. За 2018-2021 гг. себестоимость реализованной 

электроэнергии возросла на 3063 млн тенге или 31,0%. В целом за анализируемый период 

прибыль от продаж на предприятии увеличилась на 53 млн тенге или в 1,75 раза. 

Операционная прибыль предприятия (прибыль до вычета процентов и налогов) 

рассчитывается с учетом прочих доходов и расходов. Сумма прочих доходов по 
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предприятию возросла с 3 млн тенге до 169 млн тенге, а величина прочих расходов - с 12 млн 

до 208 млн тенге. В итоге, сумма операционной прибыли за рассматриваемый период 

возросла на 23 млн тенге или 37,7%. Этой суммы было достаточно для выплаты процентов и 

налогов и формирования положительной величины чистой (нераспределенной) прибыли. За 

2018-2021 гг. сумма нераспределенной прибыли предприятия увеличилась на 1 млн тенге.  

Рассмотрим взаимосвязь между изменением индексов прибыли от продаж, выручки от 

продаж и валютой баланса за анализируемый период: 

 

1,76 > 1,31 > 1,14 > 1 

 

В мировой практике данное соотношение называют «золотое правило экономики» [1, 

с.146]. Каждая составляющая данного выражения характеризует динамику себестоимости и 

финансовых ресурсов. 

Так, если индекс прибыли от продаж (1,76) больше индекса выручки (1,31), то это 

характеризует относительно низкие темпы роста себестоимости продукции и повышение 

уровня рентабельности на предприятии. Если индекс выручки от продаж (1,31) опережает 

индекс валюты баланса (1,14), то это характеризует повышение эффективности 

использования производственных ресурсов, однако прирост капитала не достаточный. Если 

рассматривать в целом представленное соотношение, то оно свидетельствует о снижении 

эффективности использования экономического потенциала предприятия.  

Для объективной оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия недостаточно знать только абсолютную величину полученных видов прибыли, 

также следует проанализировать относительные показатели - рентабельность. По 

направлениям исследования показатели рентабельности можно объединить в следующие 

группы: показатели, характеризующие эффективность затрат, понесенных от различных 

видов деятельности на предприятии; показатели прибыльности продаж; показатели 

эффективности использования ресурсов. Рентабельность более полно характеризует 

окончательные результаты хозяйствования, поскольку рассчитывается соотношением 

полученного эффекта с наличными или используемыми ресурсами. Этот показатель 

представляет собой отношение прибыли к ресурсам, затратам или стоимости реализованной 

(выпущенной) продукции [2, с.46; 3, с.127]. 

В таблице 2 представлены показатели рентабельности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия по энергоснабжению за 2018-2021 гг. 

 

Таблица 2 - Показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия по электроснабжению 

 

Показатели 2018-2019 г. 2020-2021 гг. 

Рентабельность затрат,% 3,5 3,7 

Рентабельность продаж,% 0,68 0,99 

Рентабельность операционной деятельности,% 7,8 9,4 

Рентабельность совокупных активов,% 5,7 5,1 

Рентабельность собственного капитала,% 31,4 35,7 

 

В целом за 2018-2019 гг. рентабельность затрат увеличилась на 0,2 пункта и составила 

в 2020-2021 гг. 3,7%. Рентабельность продаж и рентабельность операционной деятельности 

предприятия демонстрируют подобную тенденцию в изменении их величины. 

Рентабельность продаж за анализируемый период увеличилась на 0,31 п.п., а рентабельность 

операционной деятельности - на 1,6 п.п. За 2018-2021 гг. рентабельность совокупных 

активов несколько снизилась (на 0,6 п.п.), а рентабельность собственного капитала 

предприятия возросла на 4,3 процентных пункта. 

Экономическая оценка финансовых результатов деятельности предприятия по 
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электроснабжению выявила проблемы их роста. Все выявленные проблемы на предприятии 

можно объединить в две группы: организационные проблемы и экономические проблемы. В 

таблице 3 представлены основные направления повышения финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

 

Таблица 3 - Проблемы и направления повышения финансовых результатов деятельности 

предприятия 

 

Проблемы Направления совершенствования 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Эффект 

Организационные 

проблемы: 

- недостаточная 

обеспеченность трудовыми 

ресурсами, текучесть 

кадров; 

- низкий уровень 

мотивационного 

механизма оплаты труда. 

Для решения организационных 

проблем необходимо: 

- повышение средней заработной 

платы рабочим и служащим (с учетом 

темпов роста производительности 

труда) 

Повышение 

эффективности 

использования 

экономического 

потенциала. 

 

Повышение 

финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности. 

 

Увеличение 

финансовых 

результатов 

деятельности. 

 

Повышение деловой 

активности. 

Экономические проблемы: 

- снижение эффективности 

использования 

экономического 

потенциала предприятия; 

- снижение финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности; 

-повышение уровня 

операционного и 

финансового рисков; 

- риск банкротства. 

Для решения экономических проблем 

необходимо: 

- увеличение темпов роста 

производительности труда по 

сравнению с темпами роста его 

фондовооруженности; 

- наращивание величины 

собственного капитала, в т.ч. 

оборотного; 

- использование умеренного типа 

модели формирования активов; 

- управление операционными и 

финансовыми рисками; 

- прогнозирование банкротства. 

 

Среди организационных проблем повышения финансовых результатов деятельности 

предприятия по энергоснабжению можно выделить [4, с. 35]: 

- отсутствие эффективного мотивационного механизма оплаты труда персонала. 

Предприятие должно использовать оплату труда как средство стимулирования роста 

производительности труда, улучшения качества продукции и повышения эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности. Для решения данной организационной 

проблемы предлагается использовать сбалансированный подход к формированию и 

эффективному использованию средств на оплату труда, который строится с учетом 

взаимосвязанной динамики роста оплаты и производительности труда. Рост 

производительности труда создает условия для повышения уровня оплаты, а снижение 

производительности труда приводит к росту трудовых затрат и увеличению себестоимости 

продукции. Поэтому опережающий темп роста производительности труда по сравнению с 

приростом затрат на оплату труда является обязательным условием, обеспечивающим 

эффективное использование персонала предприятия и потенциальное увеличение 

материального стимулирования; 

- недостаточная обеспеченность трудовыми ресурсами на предприятии. Это 

проявляется в том, что в 2020-2021 гг. на предприятии было занято 294 человек, вместо 299 
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человек по плану, относительное отклонение численности работников от плана составило 5 

работников, при этом наблюдается высокий уровень текучести персонала. Основная причина 

этого - низкий уровень мотивационного механизма оплаты труда. Исходя из этого, 

предприятию по энергоснабжению необходимо использовать наряду с методами 

экономической мотивации (зарплата, премия, доплаты, льготы и др.) также методы 

социальной (общественное признание, благодарность), психологической (ощущение 

собственной значимости) и моральной мотивации (личное или публичное признание). 

Фактором стабильности работы предприятия, предпосылками роста 

производительности труда и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

является постоянный кадровый состав и его устойчивость. Текучесть кадров - косвенный 

признак проблем, связанных с организацией труда и управления персоналом. Следует более 

тщательно подходить к анализу причин, по которым люди покидают предприятие. Следует 

применить следующие методы минимизации текучести персонала: 

- выявить причины увольнения каждого работника и вести статистику этих причин. 

Вести статистику увольнений за определенный календарный период, а также статистику 

увольнений по должностям, по стажу работы, 

- разработать систему отбора и адаптации персонала; сделать систему наставничества 

для «новичков», вовлекая туда более опытных сотрудников, 

- четко определить имидж компании на рынке труда и при необходимости 

формировать его для успешной работы, 

- провести систему оценки сотрудников и сформировать кадровый резерв. 

Среди экономических проблем повышения финансовых результатов деятельности 

предприятия можно выделить: 

- снижение эффективности использования экономического потенциала предприятия. 

Исходя из этого предлагается увеличить темпы роста производительности труда по 

сравнению с темпами роста его фондовооруженности. Это приведет к росту фондоотдачи и 

снижению фондоемкости продукции, улучшению финансовых результатов деятельности 

предприятия. Темпы роста производительности труда зависят не только от мотивации труда, 

но и от уровня квалификации, трудового стажа и возраста работников, а также 

организационно-технического уровня осуществления хозяйственной деятельности на 

предприятии по энергоснабжению. 

- снижение финансовой устойчивости и платежеспособности. Финансовая 

устойчивость предприятия зависит от соотношения источников финансирования, при этом 

важную роль в определении степени независимости играет величина и доля постоянно 

требующихся текущих средств для основной деятельности. Для обеспечения приемлемого 

уровня финансовой устойчивости и платежеспособности на предприятии предлагается 

наращивание величины собственного капитала, переход от агрессивной схемы 

финансирования активов к умеренному (компромиссному) подходу, когда внеоборотные 

активы и 50% постоянной части оборотных активов финансируются собственным и 

долгосрочным заемным капиталом, а весь объем переменной и 50% постоянной частей 

оборотных активов формируется за счет краткосрочного заемного капитала; 

- повышение уровня операционного и финансового риска. Для обеспечения получения 

запланированных финансовых результатов на предприятии предлагается систематическое 

проведение количественной оценки степени риска и управление его отрицательным 

влиянием с возможностью снижения уровня до минимального значения, а также 

прогнозирование событий с высокой неопределенностью. Снижение совокупного риска 

может быть достигнуто при соблюдении одного из следующих сочетаний: при высоком 

уровне финансового риска ослабляется воздействие операционного рычага; при сильном 

операционном рычаге снижается уровень финансового рычага; сочетание умеренных 

значений уровней воздействия финансового и операционного рычага; 

- риск банкротства. Для предотвращения риска возникновения банкротства на 

предприятии предлагается регулярное проведение диагностики риска кризисного состояния 
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для определения степени неплатежеспособности и финансовой зависимости, а также 

прогнозирование развития с целью уточнения сроков восстановления финансово-

хозяйственного равновесия или сроков реального банкротства [5, с. 25]. 

Предложенные направления совершенствования хозяйственной деятельности 

предприятия приведут к росту его финансовых результатов (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Расчет экономической эффективности деятельности предприятия по 

энергоснабжению на перспективу 

 

Показатели 2020-2021 

гг. 

Прогноз Отклонение 

+,- 

Выручка от продаж, млн тенге 13417 15430 +2013 

Себестоимость продаж, млн тенге 12935 14617 +1682 

Валовая прибыль, млн тенге 482 813 +331 

Прибыль от продаж, млн тенге 123 698,2 +575,2 

Производительность труда, млн тенге 45,6 51,6 +6,0 

Фодоотдача, тенге 41,9 47,4 +5,5 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 23,6 27,1 +3,5 

Уровень операционно-финансового левериджа 13,7 10,8 -2,9 

Рентабельность затрат,% 3,7 5,6 +1,9 п.п. 

Рентабельность продаж,% 0,91 4,5 +3,59 п.п. 

 

Уровень годовой производительности труда на предприятии на перспективу 

увеличится на 6,0 млн. Увеличение выручки от продаж в перспективе на 15,0% приведет к 

ускорению оборачиваемости оборотного капитала на 3,5 оборота, валовая прибыль и 

прибыль от реализации увеличатся соответственно на 331 млн тенге и 575,2 млн тенге. 

Уровень операционно-финансового левериджа уменьшается, что свидетельствует о меньшей 

потере чистой прибыли в ситуации снижения объемов продаж на предприятии. При 

изменении выручки на 1% чистая прибыль изменится не на 13,7%, а на 10,8%, что опасно в 

ситуации заниженных темповых значений прироста прибыли. По прогнозу рентабельность 

затрат на предприятии возрастет до 5,6%, а рентабельность продаж - до 4,5%. 
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ҦЙЫМДАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ МЕТОДИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
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бухгалтерлік есеп және басқар кафедрасы 

А.Байтұрсынов атындағы ҚӚУ, Қостанай қ.  

 

Аннотация: бҧл мақалада экономика мен экономикалық жҥйелерді жаһандық 

басқарудың негізгі мҽселелері қарастырылған. Жаһанданудың негізгі аспектілері мен оның 

туындаған проблемалары анықталды. Экономиканы жҽне экономикалық процестерді 

жаһандық басқару мҽселелерін шешуде "G20"-ның рҿлі анықталды. Экономикалық жҽне 

саяси стратегияның негізгі элементтері қарастырылады. Жаһандық проблемалардың негізгі 

топтары, жаһандық басқарудың негізгі салалары, Жаһандық инновациялық дамудың негізгі 

бағыттары, экономиканы жаһандық басқарудың тиімділігін экономикалық бағалау 

критерийлері айқындалды. 

Тірек сӛздер: жаһандану, жаһандық басқару, жаһандық мҽселелер 

 

Басқару, басқарушылық еңбегі, оның тікелей ҿндірістен ҿзгеше іс-ҽрекеттің 

айырықша тҥріне айналуы еңбек кооперациясымен байланысты. Қарапайым формадағы 

еңбек кооперациясы кҿптеген жҧмысшылардың кҥш-жігерін жай біріктіру ретінде тіпті 

алғашқы қауымдық қҧрылыстада болған. Бірақ менеджмент тарихын зерттеушілер оның 

жекелеген нышандары ҿте ежелгі қоғамдар - Шумерде, Египетте, Аккада да пайда 

болғандығын атап кҿрсетеді - жоғарғы касталы дін қызметшілері діни функционерлерге, 

дҽлірек айтсақ, менеджілерге айналды. Бҧған діни принциптердің ҿзгеруі себеп болған - 

адамдарды қҧрбан ету орнына қайыр садақа, мал, май, қолҿнер бҧйымдарын беру тҥріндегі 

символикалық қҧрбандықтар орын тебе бастаған [1].  

Осының нҽтижесінде абыздардың арасында ритуалдық рҽсімдерді сақтаудан басқа 

салықтарды жинауға жетекшілік ететін мемлекеттік қазнаны басқаратын мҥліктік істерді 

жҥргізетін іскер адамдардың жаңа типі пайда болды. Олар іс-қҧжаттарын, бухгалтерлік есеп 

айырсуларды жҥргізетін, бҥгінгі кҥні басқару процесінің мазмҧнын анықтайтын қамдау 

бақылау жоспарлау жҽне басқа да функциаларын атқарған. Сҿйтіп, ең алғаш менеджмент 

коммерциялық жҽне діни қызмет іс-ҽрекетін жҥргізу қҧралы ретінде қалыптасты. 

Менеджменттің дамуындағы кезекті кҥрт ҿзгерісті Вавилон ҽміршісі Хаммурапи 

(б.з.д. 1792-1750 ж.ж.) есімімен байланыстырады. Кең байтақ иеліктерді тиімді басқару ҥшін 

ол тҧңғыш рет Хаммурапидің заңдар жиынтығын шығарады. Сонымен, тҧңғыш рет 

Хаммурапидің билік ету дҽуірінде таза зиялы басқару ҥлгісі жасалып, адамдар арасындағы 

қатынастарды ҧйымдастыру мен реттеудің ресми жҥйесі пайда болды. 

Бҧдан едҽуір кейін Вавилон мҧнарасы мен аспалы бақтар жобасының авторы ІІ 

Навуходонасор патша (б.з.д. 605-562 ж.ж.) тоқыма фабрикалары мен астық қоймаларында 

ҿндірістік бақылау жҥйесін енгізді. 

Басқару жаңалықтарының айтарлықтай бҿлігі Ежелгі Римде орын алған, олардың 

ішіндегі ең танымалдары - Диоклетианның (б.з.д. 316-243 ж.ж.) территориялық басқару 

жҥйесі мен кҥні бҥгінге дейін ешбір ҿзгеріссіз сақталған Рим католиктік шіркеуінің 

ҽкімшілік ҧйымдастырылуы. 

ХVІІ - ХVІІІ ғ.ғ. ҧлы ҿнеркҽсіп тҿңкерісі, алдыңғы тҿңкерістерге қарағанда, басқару 

теориясымен практикасына ҽлдеқайда елеулі ықпал етті. Индустрия (ҿнеркҽсіп) 

мануфактурасының шектерінен асып, акционерлік капиталдың қазіргі заманығы жҥйесі пісіп 

жетілген сайын капитал иелері бизнеспен айналысудан барған сайын алыстай бастады. Жаңа 

диверсификацияланған меншік формасы пайда болды. Жалғыз жетекші - меншік иесінің 
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орнына тек қана пурсатты (айырықша қҧқылы) таптан ғана емес, барлық таптар ішінен 

іріктеп алынған бірнеше жолдамалы менеджерлер пайда болады [2]. 

Ҿндіріс кҿлемінің ҿсуі, капитал айналымының жеделдеуі, банк операцияларының 

ҧлғаюы қазіргі заманғы ғылыми-техникалық революцияның (ҒТР) ықпалы басқаруды ҿте-

мҿте кҥрделендіре тҥсті. Ол енді тек бір ғана дҧрыс мағыналы ойды жҧмсау саласы бола 

алмады, арнайы білімдерді, дағдылар мен сарапшылардың іскерлігін талап етті. 

Ҽрбір ҿндіріс процесі дрбес функция қызметі мен менеджменттің іс-ҽрекет ету 

саласына бҿлініп шығады. Функциялардың саны ҿсіп, оларды жаңа негізде ҥйлестіру мен 

біріктіру мҽселесі шиеленісе тҥседі. Оларды біріктірҥ ҥшін, ҽрбір функцияға мамандар 

штаты бекітіледі, ал ҥйлестіру функциялары менеджмент ҥлесіне тиеді [3]. 

Бастапқыда меншік иесі мен менеджер бір тҧлғада кҿрінген. Кейін басқару капитал 

мен ҿндірістен оқшауланады. Бір капиталистің орнына екі - акционерлер мен исалдамалы 

басшылар қауымдастығы пайда болады. Келесі даму кезеңі: менеджерлер кҿп ҽрі ҽрқайсысы 

нақты функцияны бақылайды. Бҧдан соң бірегей менеджер - маман қайта бҿлінеді жҽне оның 

орнына мамандар қауымдастығы пайда болады. 

Менеджмент жеке меншік секторда бизнес - менджмент ретінде туындаған, бірақ 

ғылыми жҽне ҽлеуметтік кҥш ретінде орта жҽне шағын кҽсіпорында емес, ірі 

корпорацияларда дамыды (кесте) [4]. 

 

Кесте - Кҿне жҽне қазіргі ҧйымдастыруды салыстыру 

 

Кҿне ҧйымдастыру Қазіргі ҧйымдастыру 

Басшылардың біршама шағын болуы, орта 

буынды басшылардың мҥлде болмауы 

Басшылардың кҿп болуы, орта буынды 

басшылардың кҿп болуы 

Басқарылмайтын қызметке қарағанда 

басқарылатын жҧмыстар кҿбінесе 

бҿлінбеген жҽне ажыратылмаған 

Басқару топтары айқын белгіленген, 

басқарылмайтын қызметке қарағанда, 

басқарылатын жҧмыстар айқын бҿлінеді 

жҽне ажыратылады 

Ҧйымда басшылық қызметті иемдену, 

басшылық кҿбінесе туған кҥнінен бастап 

беріледі немесе кҥшпен беріледі 

Ҧйымда басшылық қызмет кҿбінесе 

іскерлік қабілетіне қарай заңдылық пен 

тҽртіпті сақтай отырып беріледі 

Ҧйым ҥшін маңызды шешімдерді қабылдай 

алатын шағын адамдардың болуы 

Ҧйым ҥшін маңызды шешімдерді қабылдай 

алатын кҿптеген адамдардың болуы 

Бҧйрыққа жҽне сезімге сҥйену Ҧжымдың жҧмысқа жҽне тиімділікке 

сҥйену 

 

Егер қоғамның капитализмне дейінгі даму кезеңінде басқару функциясы тікелей 

ҿндірістен ҽлі оқшауланбаған жҽне негізінде бақылау мен еңбекке мҽжбір ету функциясына 

бара-бар болса, капитализмнің дамуы ҿндірісті басқару функциясының ролін арттырады. Ол 

ҿз кезегінде барған сайын кҥрделеніп, дифференциялданып, ҿз алдына дербес, ҿзгеше іс-

ҽрекет ету саласы бола бастайды. Осы келтірілген деректерден аңғаратынымыз - басқару 

барлық қоғамдық формацияда болған [5]. 

Ҽртҥрлі мектептердің ҧйымдарды басқарудағы тҽсілдері. 

ХХ ғасырдың бірінші жартысында тҿрт ҽртҥрлі басқарудағы ой-пікірлер мектептері 

кҿріне бастады. Хронологиялық белгілеріне байланысты олар: ғылыми басқару мектебі, 

ҽкімшілік мектебі, психология жҽне адамдар қарым-қатынасының мектебі жҽне басқару 

ғылымының мектебі (немесе сандық мектеп) (Мескон).  

Мектептің тҿртке бҿлінуіне байланысты тҿрт тҥрлі тҽсілге бҿлінеді. Мҧнда басқару 

тҿрт тҥрлі кҿзқараста қарастырылады. 

Процестік тҽсілде басқару ҿзара байланысты басқару функциясының ҥздіксіз сериясы 
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ретінде қарастырылады. 

Жҥйелік тҽсілде атап кҿрсетілетіні: басшылар ҧйымдастыруды адамдар, қҧрылым, 

міндеттер мен технология секілді ҿзара байланысты элементтердің жиынтығы ретінде 

қарастыруы, сҿйтіп ҿзгермелі сыртқы орта жағдайында алуан тҥрлі мақсатқа жетуді кҿздеуі 

тиіс. Ситуациялық (жағдай) тҽсілінде басқарудың ҽртҥрлі ҽдістерінің жарамдылығы нақты 

жағдайға қарай анықталады. Ҧйымдастырудың ҿзінде де, қоршаған ортада да сан алуан 

факторлар болатындықтан, ҿндірісті басқарудың біріңғай, ―таңдаулы ҽдісі‖ болмайды. 

Қазақстан Республикасының дамуының қазіргі сатысы экономика мен қоғамды 

ҿзгертуде ҿте кҧрделі мҽселелер пайда болуымен сипатталады. Елде нарық қатынастарын 

дамытуға бейімдейтін стратегиалық бағыт басқару жҥйесін ең алдымен ҥйымды басқару 

жҥйесін жетілдіруді қажет етеді. Бҧл жерде ҧйым қатиарына қоғамға, оның мҥшелеріне, 

тҥгынушыларға қажетті ҿнім ҿндіретін, белгілі жҧмыс жҽне қызмет қызмет кҿрмететін 

ҥйымдар жатады [6]. 

Қазақстанның қазіргі жағдайындағы ҽлеуметтік экономикалық жҥйелердің қиын жҽне 

жантақгы ауысу процессі барысында ҥйымның калыптасуы мен тиімді қызмет етуінің 

кешенді негіздеудің маңызы зор. Ҥйымның басқару кҧрылымына қойьшатын жаңа 

талаптарды рыноктың қатынастар, кҽсіпкерлік белсенділік, ҽртҥрлі меншік формаларына 

ҿту, мемлекеттік реттеу мен басқару функцияларының ҿзгеруі қойып отыр.  

Ғылыми негізделген принциптерге сҥйеніп қҧрылған тиімді ҧйымдар мен басқару 

табысты экономикалық реформаларды жҥзеге асырудың басты шартына айналды. Ҿнімдер 

мен қызметтер бҽсеклестілігі айтқанды ҥйымды басқарудың формалардың, ҽдістердің жҽне 

қҧрылымдардың бҽсекелестілігне айналды. Ҽрбір ҧйымның тиімді қызмет етуі, қойылған 

мақсаты мен миссясын орындау, стратегиясының жҥзеге асырудың маңызды шарты - 

сыртқы орта ҿзгерістеріне бейімделген, қазіргі тенденцияларды ескере отырып 

қалыптастырылған басқару қҧрылымы [7]. 

Басқару қҧрылымын зерттеу ҧйымдарға деген тҽсілдемелерді, кҿзкарасты ҿзгертіп, 

оларда жҥріп жатқан процестерді реттеу мҽнін тҥсініп, олардың рыноктың кщынастарға 

бейімделуін тездетеді. 

Қазіргі уақытта маңызды мҽнге ҥйымның қызмет ету процестерін байланастыратын 

қазіргі заманғы ақпараттың жҥйелер ролі ие. Ҥйымның баскдру қҧрылымдары осы қажетті 

акдратты қабылдауды мейілінше максимизациялайтын, баскару шешімдерді қабылдауда, 

жҥзеге асыруда жҽне бақылауды жылдам жҽне реактивті болу керек. Басқару қҧрылымдары 

қажетті ақпаратты керекті уақытта, белгілі формада, камтамасыз ету керек. 

Осы мағынада ҽрбір ҥйымның басшысының міндетті ҧйымныңғи мақсатты мен 

тапсырмаларына толық сҽйкес келетін, сонымен қатар оның ішкі жҽне сыртқы факторларына 

ҽсер ететін мейілінше дҥрыс қҧрылымды тандау. 
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Аннотация: актуальность темы обусловлена значимостью использования цифровых 

технологий в сельском хозяйстве, способствующих повышению качества продукции, 

увеличению ее объемов, сокращению человеческого фактора в производственном процессе. 

Кроме того, цифровая трансформация агропромышленного комплекса направлена на 

преодоление глобальных вызовов: увеличение потребности в продовольствии, истощение 

продуктивных сельскохозяйственных земель, рост экологической нагрузки, снижения 

себестоимости продукции, диспропорции уровня и качества жизни между городом и селом. 

Ключевые слова: цифровизация, IТ-технологии, точное земледелие, сельское 

хозяйство, конкурентоспособность. 

 

Эволюция развития сельского хозяйства идет от собирательства до занятий 

земледелием, от селекционирования растений до изобретения удобрений, от ручных орудий 

труда до механизации, от механизации до автоматизации производственного процесса, от 

автоматизации до цифровизации. 

Уже на современном этапе развития современные крестьянские хозяйства внедряют 

цифровые технологии. Цифровые технологии уменьшают трудоемкость работ, снижают 

издержки производства, повышают производительность труда и качество производимой 

продукции, увеличивают объем производства.  

Процесс цифровизации в сельском хозяйстве предусматривает всеобщую 

переориентацию традиционного подхода к развитию и управлению агробизнесом. 

Цифровизация аграрного сектора страны необходимо начинать с человеческого 

фактора производства. Для того чтобы внедрять цифровые технологии работники сельского 

хозяйства должны уметь пользоваться данными инновационными технологиями. Часто 

установив цифровые технологии работники сельского хозяйства сталкиваются с проблемами 

управления ими. Для того чтобы процесс перехода к цифровизации производственного 

процесса прошел успешно и эффективно нужно повышать квалификацию своего персонала. 

Современные инновационные цифровые технологии предназначены для определения 

влияния климата на показатели урожайности. Цифровые IT-технологии способствуют 

переходу сельхозтоваропроизводителей к точному земледелию. С целью обучения 

казахстанских сельхозтоваропроизводителей работы с цифровыми технологиями проводятся 

различные семинары, конференции, форумы, конкурсы и т.д. 

В 2021 году в Республике Казахстан по программе цифровизации сельского хозяйства 

были проведены следующие масштабные мероприятия: 

1. На основе Национального проекта развития агропромышленного комплекса 

начата реализация государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей по внедрению 

в производство IT-технологий; 

2. Запущен пилотный проект «Маркировка молочной продукции»; 

3. Увеличена на 35 процентов по сравнению с 2020 годом доля оказания 

государственных услуг для сельского хозяйства; 

4. Разработан план модификации предоставления государственных услуг для сферы 

ветеринарии, растениеводства и приобретения сельскохозяйственной техники; 

5. Расширен перечень цифровых агроспециальностей; 
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6. Продолжение работы над актуализацией отраслевых баз данных; 

7. Налажены работа с системой е-Freigt для упрощения получения разрешительных 

документов при транспортировки сельхозпродукции транспортом; 

8. Усовершенствована интеграция с системой е-Статистика; 

9. Запланировано разработки нормативной базы для субсидирования Интернет 

ресурсов и IT-технологий для агропромышленного комплекса страны. 

Применение IT-технологий в растениеводстве находит все больше сторонников в 

казахстанском сельском хозяйстве. Государственная политика с целью цифровизации АПК 

Республики Казахстан создает все условия для разработки и созданию отечественных 

программных продуктов, техники и технологий для сельского хозяйства республики. Умное 

сельское хозяйство (Smart AgriCulture) оперирует такими терминами как «Интернет вещей», 

«Облачные технологии», «Робототехника», «Автоматизация», «Исскуственный интеллект» и 

т.д. Цифровизация на сегодняшний день открывает возможности для средних и мелких 

сельхозтоваропроизводителей. Существуют такие приложения которые помогают аграриям 

получить определенные сведения для эффективной работы. 

Приложения для смартфона, которые используются в сельском хозяйстве бесплатные 

на определенный период. Бесплатный льготный период дает возможность оценить 

экономический эффект использования цифровых технологий и понять стоит ли их 

использовать в своей дальнейшей деятельности. Во время льготного периода компании, 

которые предоставляют такие технологии дают квалифицированные консультации. 

Например, приложения для растениеводства по оптимизации подбора средств защиты 

растений: 

- Scouting ot Xarvio Digital Farmind приложение позволяющее определять виды 

сорняков, болезней растений и вредителей по фотографии; 

- Agrobase - цифровая база данных сорняков, болезней растений, насекомых-

вредителей; 

- Lechler Agriculture - приложение направленное на подбор форсунок для 

опрыскивателей; 

- Machinery Guide -приложение для применения навигации без дорогостоящего GPS-

оборудования; 

- Scoupro - технологии выращивания зерновых культур, помощь в борьбе с 

вредителями; 

- Агроном - приложение по расчету потребности макро, микро, мезоэлементах исходя 

из заданной урожайности определенных зерновых культур; 

- ExactFarming - приложение по составлению карт полей, прогноз погоды, расчет 

расхода удобрений и воды на определенное поле; 

- Agrivi - приложения по управлению, мониторингу предприятием; 

- FarmLogs - приложение цифровые карты полей, с определением данных об осадках, 

почве, урожайности, оценка роста зерновых культур, информация по ценам. 

Снижение себестоимости, повышение качества продукции, конкурентоспособность 

продукции - это основные задачи цифровизации сельского хозяйства.  

За счет внедрения цифровых технологий повышается эффективность управления 

сельхозпредприятиями. Для принятия своевременных и правильных управленческих 

решений необходима точная информация. Эту информацию своевременно позволяют 

собрать GPS системы, спутниковые снимки, высокотехнологичные датчики и т.д. 

По данным исследования Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 

«На пилотных объектах» в которых было введено точное земледелие с применением 

инновационных технологий и техники показатели урожайности возросли в 3 раза, затраты 

крестьянских хозяйств сократились более, чем на 25%. Исследования международной 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН, дают данные о 

ежегодных 30% потерь зерна от общего производства. В странах СНГ, в т.ч. и Казахстане эта 

цифра составляет 25% (рисунок). 
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Рисунок 1 - Ежегодные потери зерна от общего производства по оценке 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации FAO при ООН 

 

По данным исследования, сделан вывод, что главными причинами потерь является 

низкая степень автоматизации производственных процессов и несвоевременность получения 

информации: 

1. Ошибки в соблюдении технологических сроков проведения посевных и уборочных 

работ из-за ошибок агрономов; 

2. Нарушение технологии выполнения работ; 

3. Потери при транспортировке: хищения, недобросовестность работников; 

4. Некачественное или неполное исследование почвы. 

Цифровизация и позволяет снизить данные потери и повысить качество продукции, 

рентабельность сельскохозяйственного производства. 

Внедрение цифровых инновационных технологий в агропромышленный сектор 

Казахстана идет полным ходом. Руководители сельскохозяйственных предприятий активно 

внедряют в производство инновационные технологии: GPS навигаторы, электронные карты 

полей, автоматизацию работы по учету на элеваторах.  

Сельское хозяйство в нашей республике, в частности в Костанайской области 

относится к рискованному. Повышенный риск связан с резко континентальным климатом. 

Многие крестьянские хозяйства Костанайской области в рамках программы 

цифровизации сельского хозяйства, внедрили в 2019 году цифровые технологии. Данными 

хозяйствами получен положительный экономический эффект. 

Руководство крестьянских хозяйств Костанайской области изучает опыт 

сельхозпроизводителей применяющих цифровые технологии и видит наглядный пример 

экономической целесообразности внедрения цифровых технологий и переход хозяйства к 

точному земледелию с использование инновационных технологий. 

Точное земледелие используется на практике с начала 90-х годов. Точное земледелие 

это использование дифференцированного земледелия, на основе использования карт полей. 

В настоящее время в точное земледелие модифицировали цифровыми технологиями. 

Основой точного земледелия на современном этапе это - картирование полей, прогноз 

урожайности, определение вредителей посевов с помощью GPS навигации.  

Конечной целью точного земледелия - определения всех потребностей зерновых 

культур, для максимального роста, при одновременном минимизации затрат на 

производство.  

При использовании точного земледелия создается свой портал, где хранятся карты 

полей, все геоданные, карты с полета дронов, карты анализа почвы. Точное земледелие 
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позволяет определять разность в агрохимическом составе почв на одном поле. Данные 

автоматически заносятся в систему и меняется карта посевов, расчет вносимых удобрений.  

Урожайность от внедрения точного земледелия увеличивает показатель на 6 

центнеров с гектара. 

Почва Костанайской области имеет дефицит фосфора. С помощью точного 

земледелия будет выяснено какие именно участки имеют низкую обеспеченность фосфора. 

Решив проблему с дефицитом фосфора, хозяйство поднимет урожайность и улучшит 

качество зерна. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение инновационной системы точного 

земледелия с элементами:  

- обработки почв с дифференцированным разноглубинным рыхлением; 

- дифференцированного посева; 

- дифференцированного внесения удобрений и химических средств защиты 

растений; 

- мониторинг урожайности. 

Все это позволяет, снизит погектарный высев семян на 15-20%, повысить 

урожайность на 40-45%, сократит расход удобрений и средств защиты растений от 40 до 

50%, снизить загрязнение окружающей среды, обеспечить безопасность и качество зерновых 

культур. Снижение всех перечисленных затрат на производство зерновых культур приведет к 

снижению себестоимости продукции и повышению рентабельности крестьянских хозяйств. 

Внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство - необходимое условие повышения 

его конкурентоспособности. 
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Аннотация: в статье рассмотрен процесс цифровизации экономики в сфере услуг. 
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Тема цифровизация сферы услуг в последнее время стала наиболее актуальной. В 

частности что касается развития цифровых технологий в сфере гостеприимства. Не одна из 

https://moa.gov.kz/ru/post/415.%2002.12.2019
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отраслей не развивается в настоящее время так стремительно используя цифровой формат. 

Компании активно начали разработки цифровых приложений, на которые возлагаются 

большие надежды. 

Цифровые технологии, которые входят в нашу жизнь сегодня, перейдут в 

преобладающее направление развития гостеприимства в ближайшем будущем. 

Автоматизация услуг продолжает эволюционировать вместе с ожиданиями гостей, опираясь 

на виртуальную реальность и персонализацию сервиса.  

Цифровизация станет более востребованной, найдя свою незаменимую нишу при 

использовании таких технологий, как искусственный интеллект, сервисная автоматизация, 

технология распознавания лиц, консьерж сервисы в приложениях, использование голосового 

помощника, чат-боты и Wow эффект от дополненной реальности. 

Цифровизация в индустрии гостеприимства происходит, чтобы сделать индустрию 

более гибкой, адаптированной к реалиям современности. Преимуществами можно считать 

наиболее эффективный способ общения с целевым рынкам, а также улучшение услуг для 

потребителей с учетом индивидуальных пожеланий. 

Ресторанный рынок еще очень молод, относительно траекторий развития рынков 

развитых стран. Новая эпоха отечественного ресторанного бизнеса насчитывает чуть больше 

20 лет, однако этот период был очень насыщенным с позиции смены концепций и форматов 

заведений, доминирующих предпочтений потребителей, трендов в приготовлении блюд. 

Однако, не смотря на значительную волатильность рынка в периоды экономической 

нестабильности (кризисы 1998-1999 гг., 2008-2009 гг., 2014-2016 гг., которые существенно 

способствовали профессиональной селекции ресторанов по принципу финансовой 

успешности), общий вектор развития рынка все время показывал рост. 

В результате, сегодня ресторанный рынок является одним из наиболее ликвидных и 

«модных» - в этот бизнес успешно инвестируют представители самых разных отраслей, 

абсолютно не пересекающихся с этой сферой, делая ресторанный бизнес наиболее 

передовым, прогрессивным и мобильным во всей индустрии рынка услуг.  

Таким образом, современный ресторанный рынок окончательно изменил свою 

структуру, количественный и качественный состав, появилось множество стратегических 

инвесторов. 

В последнее время глобальный интерес ресторанной индустрии к новым цифровым 

технологиям значительно вырос. Нарастающая диджитализация в отрасли все больше 

погружает клиента в цифровую среду, формируя все новые и новые грани клиентского 

опыта. При этом под клиентским опытом понимается вся совокупность эмоций, впечатлений 

и знаний клиента, которую он получает в различных точках контакта (touchpoint) с 

заведением ресторанного рынка (как реальных, так и виртуальных). У клиентов сегодня 

происходит определенный сдвиг в восприятии базовых граней заведения и его продуктов 

(таблица 1). 

 

 

Таблица 1 - Ключевые трансформации клиентского опыта в условиях цифровизации 

ресторанного рынка 

 

Клиентские ожидания Экономика услуг Цифровая экономика 

Основной источник 

информации для клиента  

Интернет-порталы, 

поисковые системы в 

интернете 

Приложения, социальные сети, 

messenger 

Клиентская ценность Услуга заведения Персонализация и 

индивидуализация обслуживания 

Цена Приоритет цены над 

остальными факторами 

Готовность платить дороже за 

возможность выбора и экономию 

времени 
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Коммуникации Стандартные 

инструменты CRM-

системы 

Персонализированные 

интерактивные онлайн 

коммуникации 

Каналы продвижения 

продукции 

Многоканальная система Омниканальная система 

Система обслуживания Соблюдение стандартов 

обслуживания 

Персонализированное 

обслуживание с учетом 

атмосферы заведения 

Важность атмосферы 

заведения 

Важна в определенных 

рамках 

Атмосфера заведения - ключевой 

фактор для формирования 

клиентского опыта 

Важность online-каналов 

коммуникаций 

Желательны, создают 

дополнительные 

преимущества 

Необходимы 24/7/365 

Цифровые платформы Желательны Необходим свободный контент 

24/7/365 

 

Согласно данных таблицы мы видим, что ценность для клиента в настоящее время 

смещается от процесса предоставления услуг непосредственно к клиентскому опыту, как 

неотъемлемой части этой самой услуги. И здесь важным является тот факт, что опыт должен 

быть уникальным и привязанным к заведению. Если услуга может быть стандартизирована, 

то клиентский опыт нет.  

Клиентский опыт напрямую влияет на удовлетворенность клиента и его лояльность к 

заведению. Поэтому клиент сегодня все больше ориентируется на автоматизированные 

услуги, за которые готов платить дороже, чем за стандартные, при этом ключевым фактором, 

определяющим размер этой «переплаты» является сэкономленное время.  

В настоящее время существует четыре основных направления, в которых 

использование цифровых технологий в ресторанном бизнесе является наиболее актуальным 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 - Основные направления использования цифровых технологий в ресторанном 

бизнесе 

 

Направление Инструменты Преимущества инструментов, которые 

позволяют: 

Повышение 

точности  

заказа 

Цифровое меню - привлекать больше внимания за счет своей 

яркости; 

-самостоятельно вносить изменения в любой 

момент времени, создавать слайд-шоу и списки 

воспроизведения видео; 

-создавать анимированное меню - движение 

объектов, текста, эффекты дыма или пара от 

блюд; 

Эффективно продвигать акции и 

спецпредложения, тем самым увеличивая 

трафик и среднего чека; 

-повышать имидж заведения и лояльность 

посетителей, формировать положительный 

клиентский опыт 

Киоски -сосредоточить усилия сотрудников на 

выполнении внутренних операций; 

-предлагать покупателям дополнительные 
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товары (за счет настроек программирования), 

максимизируя потенциал прямых и 

перекрестных продаж; 

-персонализировать клиентский опыт 

Оборудование 

обеденных  

столов 

дополнительными 

функциями 

Интерактивные 

столы 

- предоставить клиентам точные оценки 

времени ожидания и уведомить их о 

готовности заказа, использовать во время 

ожидания заказа встроенные развлекательные 

приложения; 

-предоставить официанту ключевую 

информацию (на основе истории бронирования 

и заказов) о любимых блюдах и важных датах 

клиента (дни рождения, юбилей) 

Оптимизация 

производственных 

процессов 

Системы 

мониторинга 

температуры  

- соблюдать требования НАССР; 

- сократить время на заполнение бумажных 

журналов; 

- избежать потери продуктов; 

- защитить безопасность клиентов. 

Цифровое 

отслеживание 

запасов 

(электронная 

система 

инвентаризации) 

-на основе трекинга обеспечивать оперативную 

информацию о запасах (на основе 

отслеживания фактического расхода продуктов 

и контроля уровня запасов); 

- рассчитывать необходимый уровень запасов; 

- предупреждать менеджеров о расхождениях в 

распределении, растрате и краже, для их 

немедленного устранения 

Автоматизированная  

система закупок 

- формировать интеллектуальные 

рекомендации по закупкам, основанные на 

сроках поставки продукции поставщика, 

прогнозируемых объемах продаж и уровнях 

пользовательского паритета; 

- включать автоматическое размещение 

заказов, когда запасы достигают 

определенного порога. 

Оптимизация 

организационно-

управленческих 

процессов 

Виртуальная 

реальность 

onboarding 

(технологии VR и 

HR) 

- обучать стажеров при помощи 

симуляционных игр и тренажеров 

высвобождая наставников для выполнения 

основной работы 

Программное 

обеспечение для 

планирования 

- проанализировать производительность 

сотрудников; 

- обозначить наиболее загруженные дни недели 

для корректировки 

Планшетное 

управление 

рестораном (на 

основе приложений) 

- в реальном времени отслеживать все, что 

происходит в заведении; 

- проводить анализ целевой аудитории; 

- оценка ликвидности и эффективности 

программ лояльности 

 

В настоящее время одним из ярко выраженных направлений в использовании 

возможностей цифровой экономики является социальные медиа. Их роль в развитии 

ресторанного бизнеса крайне велика. Эффективно выстроенный интернет-маркетинг в 
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значительной мере способствует созданию обширной клиентской базы и формирует 

узнаваемость бренда. Предоставление клиентам доступа к социальным сетям в заведении 

стимулирует их на упоминание заведения в этих сетях. Таким образом социальные медиа 

сегодня - это проводниковая нить, которая способствует «бесшовному» общению с 

клиентом, транслируя цифровые технологии в клиентский опыт. 

Реальность сегодняшнего дня то, что ресторанный рынок трансформируется, 

происходит его «оцифровка» и конкуренция становится более интенсивной, чем когда-либо 

прежде. «Ресторанами будущего» станут те заведения, которые лучше всего понимают своих 

клиентов, извлекают выгоду из цифровых технологий и аналитики, и используют 

возможности привлечения клиентов персонализированным способом. 

Руководство «ресторана будущего» должно четко понимать, кто такие клиенты 

следующего поколения, адаптироваться к их шаблонам взаимодействия с миром и создавать 

значимый цифровой опыт для своих клиентов. Речь идет не только о разработке и внедрении 

технологических систем. Использование данных для прогнозирования потребностей и 

принятия обоснованных решений должно быть основой культуры ресторанов - «цифровой 

ДНК». Создание «цифровой ДНК» ресторана требует широкого взгляда и ограничение его 

четырьмя стенами местоположения ресторана было бы критической ошибкой. Отношения с 

клиентами следующего поколения должны охватывать пять этапов взаимодействия - модель 

«5E» (Entice(«соблазнение») → Enter(«вход») → Engage(«включение») → Exit(«выход») → 

Extend («продление») 
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Аннотация: жылжымайтын мҥлікті бағалау тҽсілдерін қарастырған кезде бағалаудың 

ҿзін анықтау қажет. Жылжымайтын мҥлікті бағалау-бҧл жылжымайтын мҥліктің қҧны 

туралы сарапшының ҽдістемелік негізделген пікірі жҽне оны белгілі бір кҥнге жылжымайтын 

мҥлікті бағалау принциптеріне негізделген қабылданған бағалау стандарттары негізінде 
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анықтау процесі. Жылжымайтын мҥлікті бағалау рҽсімі-деректерді жинау жҽне талдау, 

мҥліктің қҧнын есептеу жҽне бағалау нҽтижелерін ресімдеу процесін қамтамасыз ететін 

ҽдістер жиынтығы. 

Кілттік сӛздер:мҥлік, баға, кҽсіпорын, ғимарат, капитал. 

 

Қазіргі шаруашылық жағдайында жылжымайтын мҥлік объектілерінің қҧнын бағалау 

қажеттілігін анықтайтын жағдайлардың едҽуір саны туындап отыр. Ең кҿп тарағандары: 

жылжымайтын мҥлікті сатып алу-сату жҽне жалға беру мҽмілесін жасау, мҥлік кепілімен 

несие алу, салық салу мақсатында жылжымайтын мҥлікті кадастрлық бағалау, сақтандыру, 

жылжымайтын мҥлік объектілерін тарату, сот процестеріне қатысу, инвестициялық жобаның 

параметрлері туралы шешім қабылдау. Жеке кҽсіпорынға немесе жалпы бизнеске қатысты 

қосымша жағдайлар кҽсіпорынды акциялау немесе мҥліктік ҥлестерді қайта бҿлу, жаңа 

акционерлерді тарту жҽне акциялардың қосымша эмиссиясы, кҽсіпорындар мен ҧйымдардың 

жарғылық капиталына ҥлес ретінде жылжымайтын мҥлік объектілерін енгізу болуы мҥмкін. 

Бейіндік ҽдебиеттерді талдау зерттелетін саланың негізгі тҧжырымдамасы - 

жылжымайтын мҥлікті тҥсіндірудің кҿптҥрлілігін анықтауға мҥмкіндік берді. Сонымен 

қатар, жылжымайтын мҥліктің ҽр тҥрлі тҥрлері, жылжымайтын мҥлік объектілерінің қҧны, 

оны бағалау принциптері, тҽсілдері мен ҽдістері анықталды. 

Жылжымайтын мҥлік - бҧл бекітілген физикалық нысандар кеңістіктегі орналасу 

жҽне олармен байланысты барлық нҽрсе жер бетінен де, жер бетінен де немесе қызмет 

кҿрсететін кез- келген нҽрсе объектілерді иеленуге байланысты қҧқықтар, мҥдделер мен 

артықшылықтар. Физикалық объектілер бір бірімен ажырамас байланысқан жер учаскелер 

жҽне оларда орналасқан ғимараттар [1]. 

Демек, жылжымайтын мҥлік деп, біріншіден, кҽсіпорынның мҥліктік кешені, 

екіншіден, жер учаскілері оның ішінде: 

- орналасқан ғимарат (ғимарат) немесе ғимараттар (қҧрылыстар) тобы; 

- осы учаскеде осы учаскеге жататын жерасты қҧрылыстары; 

- оқшауланған су объектілері; 

- жер учаскесін қосуды жҥзеге асыратын инженерлік қҧрылыстар мен желілер жҽне 

ондағы объектілерге орналасқан ғимараттар (қҧрылыстар); 

- ауданның немесе қаланың инфрақҧрылымы. Бҧған объектілердегі меншік ҥлестері 

де кіреді меншік иелерінің бірлескен пайдалануындағы инженерлік инфрақҧрылым 

жылжымайтын мҥлік квартал немесе қала; 

- учаске аумағын абаттандырудың стационарлық қҧрылыстары; 

- жылжымайтын мҥлік объектісіне, бірақ орналасқан оның жер учаскесінің 

шекарасынан тыс шаруашылық, кҿлік жҽне инженерлік қамтамасыз ету элементтері. 

Тҧтыну қҧны табиғи жҽне қоғамдық қҧндылықтардың жиынтығына байланысты 

нақты пайдаланушы тҧрғысынан жылжымайтын мҥлік объектісінің қасиеттері мен 

процестері, бҧл оны қолданудың қазіргі нҧсқасынан, сондай-ақ табиғи жҽне техникалық 

деңгеймен анықталған тауардың ҽлеуметтік қасиеттері даму жҽне қоғамдық қажеттіліктері. 

Айырбастау қҧны жылжымайтын мҥлік объектілерін айырбастау процесінде пайда 

болады. Бҧл ретте тауар шаруашылығында ҿлшеудің ҽмбебап баламасы-ақша. Бҽсекелестік 

нарықтағы баға қҧнның ақшалай кҿрінісі ретінде фактор болып табылады, сҧраныс пен 

ҧсыныстың кҥшін теңестіреді. Айырбастау қҧнының кҿрінісі - барлық нарықтық 

факторлардың жиынтық ҽсерін кҿрсететін баға. 

Утилита - тҧтыну қҧнын білдіру нысаны. Шығындар-бҧл қҧру немесе қайта қҧру ҥшін 

ақшалай тҥрде кҿрсетілген шығындар жылжымайтын мҥлік объектілері. Пайдалану кҿлемін 

едҽуір анықтайтын орын шығындар, ҽсіресе кҿлік, кҿбінесе технологияның қажетті элементі 

болып табылады (мысалы, ҽр жерде ҿзен портын салуға болмайды немесе су электр 

станциясы) яғни сатып алушыға ыңғайлы элемент. Сҧраныстың тҿмендеуімен объектінің 

сату бағасы оны кҿбейту қҧнынан тҿмен тҥсуі мҥмкін. 
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Осылайша, баға- бҧл жылжымайтын мҥлік қҧнының ақшалай кҿрінісі, нҧсқаға сҥйене 

отырып, оны ең жақсы пайдалану белгілі бір сату кҥніне арналған типтік нарық 

субъектілерінің кҿзқарасы болып табылады. Баға нҽтижені білдіретін қҧндылық кҿрінісінің 

нысаны ретінде сҿзсіз ауытқиды сатып алушы мен сатушы арасында нақты мҽміле жасау 

қҧнынан ҽр тҥрлі қаржылық факторлардың ҽсерінен нарықтық жағдайлар. 

Нарықтық қҧн- белгілі бір жылжымайтын объектілерді бағалау кезінде қолданылатын 

негізгі қҧн. Салыстыру элементтері мен бірліктері. Салыстыру элементтерінің саны ҿте кҿп, 

олардың комбинацияларының саны шексіз, нҽтижесінде мҽмілелердің бағасына айтарлықтай 

ҽсер ететін объективті бақыланатын факторлармен ғана шектелуге тура келеді.Мҽмілелерді 

салыстырмалы талдауда салыстыру объектілері бағалау объектілерінен жҽне бір-бірінен 

ерекшеленетін факторлар ғана зерттеледі. Зерттеу барысында факторлардың толық 

жиынтығы анықталады жҽне ақша бірлігінде осы жиынтықтағы ҽрбір фактордың ҿзгеруі 

бағаланады.Мҽмілелер нарығын зерттеу кезінде баға белгілеуші факторлар (салыстыру 

объектілері) ретінде объектінің нақты тҧтынушылық қасиеттерінің сипаттамалары жҽне 

оның жҧмыс істеу ортасы қарастырылады [2]. 

Қостанай қаласында жылжымайтын мҥлікті бағалаудың 10 ҥздік компаниялары бар, 

олар: Капиталинвест, ХИП, Найза эксперт т.б. Жылжымайтын мҥлік қҧнына не ҽсер етеді?  

Кестеде кҿрстетілгендей егер нарықта сатылатын тҧрғын ҥй жылжымайтын мҥлік 

туралы айтатын болсақ, онда қҧнға ҽсер ететін негізгі факторлар мыналар болып табылады: 

Орналасқан жері, бҧл ҥйге кҿлікпен қол жетімділік, қоршаған инфрақҧрылым деңгейі, яғни 

адамның ҿмірін жайлы ететін дҥкендердің, балабақшалардың, мектептердің, 

шаштараздардың жҽне басқа да ыңғайлылықтардың болуы.  

Салынған жылы, бҧл негізгі физикалық факторлардың бірі. Ҥй неғҧрлым жаңа болса, 

соғҧрлым жақсы, сондықтан қымбаттырақ. Ҥй қабырғаларының материалы, яғни панельдік, 

монолитті немесе кірпіш. Пҽтердің қабаты мен орналасуы, бағалаушы ҽрқашан орта қабаттар 

бірінші жҽне соңғы қабаттарға қарағанда жақсы деп болжайды. Пҽтердегі жҿндеу деңгейі 

мен жағдайы, нысанның жағдайы жҿндеудің соңғы кҥні бойынша бағаланады жҽне визуалды 

тексеру арқылы "бағалау орталығы" пҽтердегі жҿндеуді бірнеше деңгейге бҿледі: ҿрескел 

ҽрлеу, косметикалық жҿндеу, стандартты жҿндеу, премиум жҿндеу жҽне авторлық дизайн. 

Объектінің жай-кҥйі жҿндеудің соңғы кҥні бойынша жҽне визуалды тексеру арқылы 

бағаланады.  

Пҽтердің орналасқан жері (бҧрыштық/бҧрыштық емес),бағалаушылар ҽрқашан 

бҧрыштық пҽтерді сҽл нашар деп санайды. Басқа факторларға келетін болсақ, жер 

учаскесінің сипаттамаларына мыналар жатады: мҿлшері, формасы, топографиялық жҽне 

геологиялық параметрлері, жер учаскесінің дайындық деңгейі (ҿсімдіктер мен кедір-

бҧдырлардан қҧтылу) жҽне жер жамылғысының сапасы.  

Бҧл жағдайда учаскенің топографиялық параметрлерінің ішіндегі ең маңыздысы-

беткейлердің, тҿбелердің, шҧңқырлардың жҽне тау жыныстарының болуы. Геологиялық 

параметрлердің ішінде жер қыртысының жыныстарының беріктік сипаттамалары (жҥк 

кҿтергіштігі), жер асты суларының болуы мен кҿріну режимдері ерекше назар аударуға 

тҧрарлық. Жылжымайтын мҥлік қҧнын не тҿмендетуі мҥмкін, жылжымайтын мҥліктің кез-

келген тҥрін бағалау ҥшін ҥш ҽдіс қолданылады: салыстырмалы, кірісті жҽне шығынды.  

Негізінен пҽтерлер мен ҥйлерді бағалау кезінде сатуды салыстырмалы талдау ҽдісі 

қолданылады. Жақсарту сипаттамаларының ішінде ғимараттың кҿлеміне, оның ішінде 

қҧрылыс кҿлеміне, қабатына жҽне бҿлменің санына назар аударылады. Ҥй-жайлардың 

ҿлшемдері, оның ішінде барлық ҥй-жайлардың жалпы ауданы, негізгі, қосалқы жҽне 

техникалық ҥй-жайлардың ауданы, тҿбелердің биіктігі ескеріледі.  

Мҽмілелер бағасына қҧрылымдық элементтер жасалған материалдардың тҥрі мен 

сапасы айтарлықтай ҽсер етеді. Қҧрылымның сипаттамаларынан басқа, қоршаған ортаның 

сипаттамалары да маңызды: қоршаған қҧрылыстың тҥрі мен архитектурасы, ғимараттардың 

қасбеттерінің жағдайы жҽне аумақты абаттандыру, топырақ пен ауа ортасының ластануы. 

Сонымен, объектінің нарықтық бағасының тҿмендеуіне қандай факторлар ҽсер етеді: 
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- нысанның орналасқан жері соманы 2-7% тҿмендетуі мҥмкін. 

- панельдік жҽне кірпіштен жасалған кҿпқабатты ҥйдің арасындағы айырмашылық 5% 

қҧрайды. 

- заңсыз қайта қҧру пҽтердің қҧнын 1-3% тҿмендетеді. 

- мҽміле шарттары (қолма-қол ақша немесе ипотека) минус 5% дейінгі бағаға ҽсер 

етеді [3]. 

 

Кесте - Пҽтерді бағалау критерийлері 

 

Тҧрғын ҥйдің орналасқан жері Ҥй жағдайы Пҽтердің сипаттамасы 

Шағын ауданы Қҧрылыс тҥрі Қабат 

Маңайдағы орналасу Қҧрылыс жылы Жалпы аумағы 

Шағын аудан қҧрылысы Ҥй қабырғаларының 

материалдық жағдайлары 

Бҿлме саны, олардың 

ауданы 

Кҿлік қолжетімділігі Қҧрылыс жағдайы Тҿбенің биіктігі 

Инфақҧрылым Ғимарттың жаңалығы Қылтималардың болуы 

Кҿрші аумақтар Қабаттар саны  Электрмен жабдықтау, 

қауіпсіздің жҥйелері 

Кҿлікке арналған тҧрақ Кіру жағдайы Пҽтердің жағдайы 

 

Жылжымайтын мҥлік тҥрі бойынша (тҧрғын ҥй, кеңсе, ҿнеркҽсіптік, қойма, 

кҿпфункционалды жылжымайтын мҥлік), оның барлық тҥрлері ортақ - ҿзінше функционалды 

мақсатта олар белгілі бір бизнесті жҥргізуге арналған. Мҧндай меншіктің мысалдары қонақ 

ҥйлер, мейрамханалар, спорттық-сауықтыру кешендері, би залдары жҽне т. б. осы типтегі 

шығындарды бағалаужылжымайтын мҥлік оның коммерциялық ҽлеуеті тҧрғысынан жҥзеге 

асырылуы мҥмкін. Қазіргі таңда жеке кҽсіпке жылжылмайтын мҥлік сатып алу ҿзекті 

мҽселелердің бірі, себебі тҧтынушыларға ыңғайлы жерден ғимарат алу, жанындаға басқа да 

бҽсекелестердің болуы маңызды факторлардың бірі [4]. 

Объектінің қҧнын бағалаудың нарықтық тҽсілін қарастыру жҽне оның 

артықшылықтары мен кемшіліктері: 

Нарықтық тҽсілдің артықшылықтары: 

1. Қорытынды қҧн ҽдеттегі сатушылар мен сатып алушылардың пікірін кҿрсетеді. 

2. Сату бағалары қаржылық жағдайдың ҿзгеруін жҽне инфляцияны кҿрсетеді. 

3. Статикалық негізделген. 

4. Салыстырылатын объектілердің айырмашылықтарына тҥзетулер енгізіледі. 

5. Қолдану ҿте оңай жҽне сенімді нҽтиже береді. 

Нарықтық тҽсілдің кемшіліктеріне мыналар жатады: 

1. Сату айырмашылықтары. 

2. Практикалық сату бағалары туралы ақпарат жинаудың қиындығы. 

3. Мҽміленің нақты шарттары туралы ақпарат жинаудың қиындығы. 

4. Нарық белсенділігіне тҽуелділік. 

5. Нарық тҧрақтылығына тҽуелділік. 

6. Ҽр тҥрлі сатылымдар туралы деректерді сҽйкестендірудің қиындығы [5]. 

Бағалау қызметін реттеу- бағалау қызметтерінің сапасын арттыруға жҽне олардың 

бағалаушылардың кҽсіби қауымдастығы (ҿзін-ҿзі реттеу) немесе мемлекеттік органдар 

(мемлекеттік реттеу) белгілейтін ҿлшемдерге сҽйкестігіне бағытталған шаралар мен рҽсімдер 

жҥйесі. Ҽлемдік тҽжірибеде бағалаушылардың қызметін реттеудің негізгі мақсаты 

бҽсекелестік ортаны қолдау жҽне бағалаушылардың қызмет кҿрсету сапасын қамтамасыз ету 

болып табылады. Ҽр тҥрлі елдерде бҧл мақсатқа жету механизмі ҽр тҥрлі: дамыған нарықтық 

экономикасы бар мемлекеттерде ҿзін-ҿзі реттеу тетіктеріне біртіндеп артықшылық беріледі, 

ал экономиканың дағдарыстық жағдайы бар мемлекеттерде мемлекеттің реттеуші рҿлі 

айтарлықтай артады. Осылайша, бағалаушылар Қазақстан Республикасының нормативтік - 



373 
 

қҧқықтық актілеріне, сондай-ақ ҿзін-ҿзі реттейтін бағалаушылар ҧйымдары ҽзірлеген жҽне 

қабылдаған қҧжаттарға сҥйенуі керек. Мемлекетке тиесілі жылжымайтын мҥлік объектілерін 

бағалау ҥшін кҿптеген нормативтік актілер ҧсынымдық сипатқа ие болғанына қарамастан, 

бағалаушылар ҥшін нормативтік қҧқықтық актілерді пайдалану міндетті болып табылады. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается особенности прямых иностранных 

инвестиций в экономику Казахстана. Был проведен анализ потоков прямых иностранных 

инвестиций в разрезе стран-инвесторов, отраслей и регионов Казахстана.  

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, объем ПИИ, инвесторы, 

инвестиционные потоки, страны, регионы, отрасли. 

 

За годы Независимости в Казахстане проделана большая работа в инвестиционной 

сфере. Первые десятилетия суверенитета республика активно принимала предложения 

иностранных инвесторов вложиться в новые перспективные проекты. В годы становления 

Казахстан нуждался во внешней поддержке, и именно приток иностранных инвестиций мог 

способствовать планомерному развитию экономики страны и, даже в какой-то степени, стать 

драйвером роста. Сегодня Казахстан - это новые возможности и огромный потенциал для 

выгодного вложения инвестиций.  

Казахстан также имеет амбициозные планы стать глобальным инвестиционным 

центром. Об этом свидетельствуют системные и структурные меры, принимаемые 

правительством Казахстана для поглощения ПИИ в больших объемах. В Казахстане 

государственными органами создано 13 особых экономических зон (СЭЗ) на географическом 

пространстве с необходимой инфраструктурой и особым правовым режимом.  

Каждая ОЭЗ ориентирована на конкретную отрасль, представляющую приоритетные 

отрасли экономики [1]. По официальным данным размещенным на сайте Национального 

банка РК Казахстан привлекал ежегодно более 20 млрд долларов прямых иностранных 

инвестиций за последние пять лет. Исключением является 2020 г., в котором из-за 

последствий пандемии COVID-19 инвестиционные потоки сократились до 17,166 млрд 

долларов (рисунок 1) [2]. 
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Рисунок 1 - Валовый приток ПИИ за 201-2021 гг., млрд долл 

 

В 2021 году в разрезе отраслей наибольший объем прямых иностранных инвестиций 

был зафиксирован в промышленности, торговле, а также в сферах финансовой и страховой 

деятельности, транспорта и строительства (рисунок 2).  

В целом в отраслевой структуре по-прежнему доминирует горнодобывающая 

промышленность, на которую в 2021 году пришлось 40,8% всех ПИИ. Второе место заняла 

обрабатывающая промышленность (22%). Согласно новой инвестиционной политике, 

ключевым драйвером повышения конкурентоспособности станет именно сегмент 

переработки. 

 

 
 

Рисунок 2 - Объем ПИИ в разрезе стран за 2019-2020 гг., млн долл 

 

По данным Нацбанка, объем ПИИ в горнодобывающую промышленность за 2021 год 

вырос на 18,4% по отношению к 2020-му, в обрабатывающую промышленность - на 68,1%, в 

торговлю и авторемонт - на 47,2%, в сферу финансовой и страховой деятельности - на 57,2%, 

в транспортно-логистическую сферу - на 12,8%, в строительство - на 42,6%. [3] 

В страновом разрезе можно выделить следующие ТОП-10 стран-инвесторов: 

Нидерланды, США, Швейцария, Россия, Китай, Бельгия, Великобритания, Южная Корея, 

Турция, Франция (рисунок 3) [4]. 
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Рисунок 3 - ТОП-10 стран-инвесторов за 2019-2021 гг., млн долл США 

 

Первая пятерка стран с наибольшим объемом инвестиций в экономику Казахстана 

осталась неизменна. Нидерланды, США, Швейцария, Россия и Китай уверенно держат 

лидерство с ростом объема вливаний от 25% до 92%. Доля инвестиций из вышеуказанных 

стран составляет 68,3% от общего объема привлеченных инвестиций. Во второй части ТОП-

10 стран произошли значительные изменения. Бельгия сместила Великобританию с 6 места, 

показав значительный рост в 35,1%. Южная Корея с ростом в 73,2% переместилась с 9 на 8 

строчку, опередив французских инвесторов, которые замкнули десятку крупнейших доноров 

инвестиций. Турецкие инвесторы также обеспечили рост капиталовложений в республику на 

87% и разместились на 9 позиции в рейтинге, опередив Францию. В разрезе регионов 

валовый приток прямых иностранных инвестиций выглядит следующим образом (таблица). 

 

Таблица - Валовый приток ПИИ в разрезе регионов Казахстана за 2019-2021 гг., млн долл 

 

Наименование области 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Акмолинская 91,8 72,3 58,6 

Актюбинская 721,3 384,3 1 361,5 

Алматинская 226,7 287,3 512,3 

г. Алматы 5 282,7 5 036,8 6 824,2 

г. Астана 799,6 616,6 1 086,5 

Атырауская 10 534,6 5 486,5 5 602,5 

Восточно-Казахстанская 2 456,1 2 029,1 2 413,7 

Жамбылская 83,4 34,8 20,2 

Западно-Казахстанская 1 448,9 1 148,9 1 044,4 

Карагандинская 432,6 64,3 677,7 

Костанайская  320,6 469,1 998,5 

Кызылординская  177,3 121,6 247,3 

Мангистауская  822,1 190,9 875,8 

Павлодарская  747,7 796,6 1 029,3 

Северо-Казахстанская  8,4 0,0 34,7 

Туркестанская  136,4 304,0 909,6 

г. Шымкент 146,9 123,3 141,0 
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По данным таблицы можно увидеть, что в 2019 г. большая доля инвестиций 

приходится на Атыраускую обл. - 10 534,6 млн долл, г. Алматы - 5 282,7 млн долл, Восточно-

Казахстанскую обл. - 2 456,1 млн долл, Западно-Казахстанскую область - 1 448,9 млн долл. 

Меньше всего средств зарубежные бизнесмены вложили в следующие области: 

Северо-Казахстанскую - 8,4 млн дол.; Жамбыльскую - 83,4 млн долл; Акмолинскую - 91,8 

млн долл. 

В 2020 г. львиная доля инвестиций пришлась на те же области что в 2019 г. Меньше 

всего инвестиций пришлось на Акмолинскую (72,3), Жамбыльскую (34,8), Карагндинскую 

(64,3) области. А Северо-Казахстанская область осталась вовсе без иностранных вложений.  

В 2021 г. наиболее привлекательными для иностранных инвестиций оказались 

Атырауская (5 602,5), Актюбинская (1 361,5), Восточно-Казахстанская (2 413,7), Западно-

Казахстанская (1044,4) области и города Алматы (6 824,2) и Астана (1 086,5). А наименее 

привлекательными остались те же области что и в 2019 г. 

В целом рост притока прямых иностранных инвестиций характеризуется 

восстановлением экономики после пандемии COVID-19 и возвращением к прежней 

активности. Правительство РК постоянно работает над улучшением инвестиционного 

климата в соответствии с лучшими мировыми стандартами, придает большое значение 

созданию сильной и конкурентной среды для бизнеса. В данном направлении АО «НК 

«KAZAKH INVEST» выступает единым оператором по привлечению инвестиций, 

оказывающим комплекс мер по содействию инвесторам, в частности, по организации 

визитов в Казахстан, определении источников финансирования и площадок для реализации 

проектов, по взаимодействию с местными бизнес-партнерами и консультационной 

поддержке при получении разрешительных и иных документов. 

Данные факты подтверждает авторитетное международное рейтинговое агентство 

Standard&Poor‘s, которое объявило о сохранении суверенного кредитного рейтинга 

Республики Казахстан на уровне «BBB-», прогноз - «стабильный» [5]. 

В рейтинге Всемирного банка «Doing Business 2020» Казахстан среди 190 стран занял 

25 место. Помимо этого, наша страна входит в мировую десятку по таким показателям, как 

защита прав миноритарных инвесторов и соблюдение контрактов [6]. 

Правительство Казахстана: 

- в 2020 году утвердило новые меры, направленные на привлечение ПИИ. Например, 

ввело новый вид инвестиционного договора; 

- в 2021 году ввело специальный трехпроцентный розничный налог для 114 видов 

малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии, сроком на два года. ПРК 

также ввел инвестиционный налоговый кредит, позволяющий предпринимателям отсрочить 

налоги на срок до трех лет; 

- в январе 2022 г. восстановило безвизовый режим для граждан 54 стран [7]. 

С января 2020 года в Казахстане действует система ВТО. Поэтому в Казахстане сняты 

ограничения на открытие филиалов иностранных банков и страховых компаний [8]. Так же 

немаловажным фактором роста являются меры по упрощению процедур открытия и ведения 

бизнеса (онлайн регистрация бизнеса через портал электронного правительства, введение 

нового инвестиционного договора). Теперь большинство процедур можно пройти в режиме 

онлайн. 

В июне 2022 года правительство утвердило новую инвестиционную политику до 2026 

года, согласно которой РК изменит подход к инвестициям в направлении 

конкурентоспособного производства товаров с высокой добавленной стоимостью и 

планирует повысить поток прямых иностранных инвестиций до 25,5 млрд долларов. Проект 

концепции включает в себя действия, структурированные по трем основным направлениям: 

- дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы; 

- содействие росту инвестиционной активности частного сектора; 

- раскрытие инвестиционного потенциала экономики. [9] 

На сегодняшний день основополагающим приоритетом для Казахстана является 

https://primeminister.kz/ru/news/novuyu-koncepciyu-investpolitiki-kazahstana-do-2026-goda-utverdili-v-pravitelstve-2355843
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привлечение иностранных инвестиций, поскольку наша республика занимает стратегически 

важное местоположение, имеет благоприятную среду для ведения бизнеса, защиту прав 

инвесторов и инвестиционные стимулы. Поэтому с каждым днем все больше и больше 

иностранных-инвесторов начинают рассматривать страну как привлекательное направление 

для прямых инвестиций. А совокупность мероприятий, проводимых правительством 

Казахстана по созданию благоприятной инвестиционной экосистемы позволяет привлечь 

ПИИ в наиболее приоритетные отрасли экономики, тем самым способствуя росту 

благосостояния страны. 
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Существующая в нашем мире более четверти века относительно стабильная 

геополитическая обстановка в последние годы начинает существенно меняться. Первые 

признаки таких изменений начали проявляться в 2014 году в виду политического кризиса в 

Восточной Европе. На данный момент геополитическая обстановка не только в Восточной 

Европе, но и во всѐм мире существенно накаляется. На мой взгляд, главными факторами, 

которые привели к существующей ситуации стали: 

- нарастание во многих регионах мира нестабильности и вооруженных конфликтов; 

- нарастание различных противоречий между крупными странами мира; 

- усиление борьбы за ресурсы между ведущими странами; 

- увеличение активности различных террористических ячеек и связанных с ними 

террористических движений. 

Апогеем текущих противоречий стали события 24.02.2022г. В результате которых на 

Российскую Федерацию было наложено значительное количество санкций, оказывающих 

своѐ воздействие на всеразличные сферы деятельности страны. Причем не только России, но 

и нашей страны. 

В виду современных тенденций возникает важная и неотложная задача: необходимо 

обезопасить банковский сектор Республики Казахстан от возможных санкций, как от 

вторичных, так и от потенциальных прямых санкций, направленных на страну и еѐ 

банковский сектор. Помимо внешних геополитических факторов, на устойчивость 

банковского сектора Казахстана влияют и внутристрановые. Они отражены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Факторы, влияющие на устойчивость банковского сектора РК 

 

Казахстанский банковский сектор по актуальным данным представляет собой одну из 

наиболее существенных структур экономики страны. По данным Агентства Республики 

Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, роль банковского сектора в 

экономике Республики Казахстан составляет:  

1. ВВП составляет более 81269,2 в млрд тенге; 

2. Отношение активов банков к ВВП составляет 45,3%; 

3. Отношение ссудного портфеля к ВВП составляет 23,8%; 

4. Отношение вкладов клиентов к ВВП составляет 30,8% [1]. 

Уставный капитал, которым обладает банковский сектор нашего государства 

составляет более 4 триллионов тенге. В то же время банки второго уровня имеют запас 

высоколиквидных активов, составляющих сумму более 11 триллионов тенге. Такая ситуация 

Факторы 

Устойчивость 
национальной валюты 

страны 

Уровень базовой 
ставки НБ РК 

Положение 
действующего 
правительства 

Характер денежно-
кредитной политики 

страны 

Инвестиционный 
климат в стран 

Уровень оттока 
капитала за пределы 

страны 



379 
 

позволяет нивелировать различного рода «шоки», которые имеют место быть на финансовом 

рыке страны. Для того, чтобы минимизировать и по возможности предотвратить различные 

риски в результате введения санкций, Агентством Республики Казахстан по регулированию 

и развитию финансового рынка (АРРФР) были приняты следующие меры: 

1. Установлен размер коэффициента ликвидности; 

2. Установлен коэффициент размещения по внутренним активам; 

3. Установлен коэффициент покрытия ликвидности; 

4. Установлен коэффициент нетто стабильного фондирования; 

5. Введен лимит открытой валютной позиции. 

Согласно данным АРРФР, санкции, введенные в отношении Российской Федерации, 

не оказывают негативного влияния на казахстанские банки.  

Имеющаяся тенденция сокращения количества банков в Республике Казахстан ярко 

выражена уже на протяжении последних 5 лет. К примеру, если до начала пандемии (на 

01.01.2020г.) количество банков составляло 27, то в постпандемийный период (на 

01.01.2022г.) их количество сократилось до 22.  

В этом году дочерние российские банки, которые попали под санкции США и ЕС, а 

их количество равняется трем, вынуждены были покинуть финансовый рынок нашей страны. 

Два из них - АО «Альфа-Банк» и АО «Сбербанк России» продали дочерние банки в 

Казахстане. Согласно данным, представленным на официальном сайте АО 

«БанкЦентрКредит», данный банк завершил сделку по приобретению 100% простых акций 

ДБ АО «Альфа-Банк».  

АО «Народный банк» и ДБ АО «Сбербанк» подписали соглашение, согласно 

которому народным банком была выкуплена третья часть кредитного портфеля клиентов 

розничного бизнеса (на сумму 330 млрд тенге). Национальный управляющий холдинг 

«Байтерек» и Группа Сбербанк подписали сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в 

Сбербанк Казахстан (ДБ АО «Сбербанк»). Чуть позже ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан) 

официально переименовали в АО «Bereke Bank». 

На основании изучения денежно-кредитной политики Национального банка, можно 

выделить положительные последствия процессов реорганизации, приведенных выше. Среди 

них - упрощение контроля в связи со снижением количества контролируемых банков. Это 

позволит проводить более тщательный анализ отчетности действующих банков, что в свою 

очередь увеличит вероятность своевременного предупреждения кризисного состояния банка 

и разработки мер в рамках оздоровления банка. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что сокращение количества банков позволит 

повысить стабильность функционирования банковского сектора, что непременно оказывает 

благоприятное воздействие на экономическую ситуацию в стране в целом, т.к. банковская 

сфера отвечает за финансирование путем кредитования реального сектора экономики РК.  

В таблице отражены основные показатели, характеризирующие стабильность 

банковского сектора РК за 2020-2022 гг. Как видно из таблицы, негативной тенденцией 

является рост инфляции, однако следует учесть и тот факт, что обесценивание тенге 

происходит на протяжении всего его существования, т.е. при ослаблении валюты тенге 

необходим, ровным счетом и неизбежен рост денежной массы по причине наличия импорта 

и потребности в его оплате в иностранной валюте. В 2022 г. месячная динамика инфляции, 

несмотря на снижение с пика после шокового значения в марте этого же года, на 

сегодняшний день начала ускоряться. Это произошло на фоне начала учебного года офлайн, 

а также притока россиян после объявленной частичной мобилизации. 

Рентабельность собственного капитала отражает эффективность использования 

собственных средств банка и показывает величину прибыли, которую получит банк на 

единицу стоимости собственного капитала. В среднем, ее нормальное значение в развитых 

странах составляет примерно 10-12%, а в странах с более высокой инфляцией показатель 

должен быть выше, примерно 20-30%. Еще одним ключевым показателем деятельности 
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банка, характеризующим эффективность использования активов банка, является показатель 

рентабельности активов. Хорошим результатом данного показателя считается 2-5%.  

 

Таблица - Основные показатели, характеризующие стабильность банковского сектора РК за 

2020-2022 гг. 

 

Показатель 2020г 2021г 2022г 

 

Отклонение(+,-) Отклонение% 

2021 к 

2020 

2022 к 

2021 

2021 к 

2020 

2022 к 

2021 

Чистая 

прибыль, млн 

тенге 

726803 1291932 1199403 565129 -92529 77,76 -7,2 

Собственный 

капитал, млн 

тенге 

3955232 

 

4537938 

 

4949040 

 

582706 411102 14,73 9,1 

Рентабельность 

С.К., % 

18,38 28,47 24,24 10,09 -4,23 54,90 -14,9 

Активы, млн 

тенге 

31172380 37623913 41723147 6451533 4099234 20,70 10,9 

Рентабельность 

активов, % 

2,33 3,43 2,87 1,10 -0,56 47,21 -16,3 

Уровень 

инфляции, % 

7,5 8,4 17,7 0,90 9,30 12,00 110,7 

Базовая ставка 

НБ (31.12), % 

9 9,75 16 0,75 4,75 8,33 48,7 

 

Главной причиной падения двух показателей рентабельности в 2022 г. (собственного 

капитала на 14,86%, активов- 16,33%) является уменьшение чистой прибыли (на 92529 млн 

тг в денежном выражении или 7,16 в процентном, что в итоге приводит к снижению 

устойчивости и надежности банка и банковского сектора в целом. Падение прибыли связано 

с ухудшением экономической ситуации в стране и в мире. Главную роль в этом ухудшении 

играют введенные в отношении российских банков международные санкции, которые 

ограничили функционирование важнейших транспортно-логистических коридоров, в т.ч. 

заблокировали транзит казахстанских энергоресурсов через территорию РФ. 

Только набирающая обороты после корона кризиса экономика Казахстана, вновь 

поддается испытаниям, чему свидетельство увеличение уровня инфляции в 2022 г. по 

сравнению с 2021 практически в 2 раза, т.е. на 110,71%. 

В следствие чего Национальным банком Казахстана третий раз поднимается базовая 

ставка, которая должна снизить уровень инфляции, но при этом все равно ниже текущего 

уровня инфляции. 

Считаю, что мер, предпринимаемых АРРФР и НБ РК недостаточно, в свете последних 

геополитических событий, в частности:  

- не обоснованное введение санкции, которые идут во вред всему миру, в частности 

торговой, военной и продовольственной безопасности; 

- игнорирование и грубое нарушение международного право, изымание и (или) 

замораживание активов иностранных банков; 

- беспрецедентное давление, оказанное на страны, ведущие торговлю с Российской 

Федерацией; 

- заморозка и арест имущества частных лиц, нарушения права частной собственности. 

В виду ранее перечисленных геополитических событий, необходимо обезопасить 

банковский сектор Республики Казахстан. Добиться этого можно путѐм углубления 
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сотрудничества внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), применив меры, 

отраженные на рисунке ниже (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Комплекс мер, направленный на защиту банковского сектора РК 

 

Пункт 3 позволит упростить работу казахстанских банков за пределами страны, 

внутри Единого экономического пространства стран, входящих в ЕАЭС; 

Пункт 4 позволит отказаться от западной системы SWIFT, что благоприятно повлиять 

на финансовую безопасность всего банковского сектора стран-участниц ЕАЭС. 

Обобщая все вышесказанное, можно прийти к выводу, что тенденция роста 

эффективности деятельности банковского сектора пока продолжается, но в связи с 

ужесточающимися антироссийскими санкциями мы стали свидетелями выхода с 

казахстанского рынка трех участников и процессом перераспределения их долей в 

банковской системе. Таким образом, становится ясным, что последующее развитие ситуации 

на казахстанском банковском рынке в краткосрочной перспективе, а может и среднесрочной, 

в большей степени зависит от геополитической обстановки и событий в мире.  
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Аннотация: на пороге современных зумеров место и значение денежных и кредитных 

отношений изменилось. Деньги - это кровеносная экономическая система любого 

государства. Что же влияет на денежную систему Республики Казахстан? Реформирование 

денежной системы Республики Казахстан и факторы, влияющие на денежную системы 

Республики Казахстан: цены на нефть, курса российского рубля, индекса доллара и 

внутренних макропоказателей. 

Ключевые слова: деньги, денежная система, нефть, индекс доллара, курс 

российского рубля, государственный долг. 

 

Актуальность темы обуславливается тем, что уже на пороге современных зумеров 

место и значение денежных и кредитных отношений изменилось. Стало очевидным, что 

достижение рационального значения этих макроэкономических характеристик, как прирост 

реального ВВП, степень отсутствия работы, степень инфляции, положение платежного 

баланса, валютного курса, и иных станет находиться в зависимости от равновесия 

финансово-кредитной и валютной системы государства. Вайб отлично и стабильно 

функционирующей денежной системы является залогом стандартной работы экономики и 

экономически индустриального роста страны. Допустимо сказать, что деньги - это 

кровеносная экономическая система любого государства. Что же влияет на денежную 

систему Республики Казахстан?  

Деньги - законное платежное средство, обязательное к приему по нарицательной 

стоимости на территории страны. Значит, денежная система - устройство обращения денег в 

стране [1]. 

Реформирование денежной системы Республики Казахстан началось с Указа 

Президента Республики Казахстан от 12.11.1993 г. N1399 «О введении национальной валюты 

Республики Казахстан». Следующим законодательным актом явился Закон Республики 

Казахстан «О денежной системе Республики Казахстан» от 15 декабря 1993г. Настоящий 

Закон устанавливает правовые основы и формы организации денежного обращения, 

включающей в себя официальную денежную единицу, порядок чеканки монет и эмиссии 

денежных знаков, организацию и регулирование денежного обращения. 

Этому предшествовали события, связанные с непростой ситуацией в денежных 

обращениях, сложившихся к тому времени между Россией, Казахстаном и другими 

республиками бывшего Союза. Советские денежные знаки были изъяты из обращения и был 

произведѐн обмен на новые российские рубли - все это привело к гиперинфляции и 

https://kazembassy.ru/rus/sotrudnichestvo/mnogostoronnee_sotrudnichestvo/evraz_%20ekonom%20integraciya/
https://kazembassy.ru/rus/sotrudnichestvo/mnogostoronnee_sotrudnichestvo/evraz_%20ekonom%20integraciya/
https://www.nationalbank.kz/ru
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32310855
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снижению жизненного уровня населения, т.к. цены стремительно росли, а деньги 

обесценивались. Тогда и было принято решение о введении собственной национальной 

валюты, что стало ключом для выхода из кризисной ситуации и перехода на новый этап 

развития экономики [2]. 

Длительные периоды укрепления не единичны в истории национальной валюты. Так, 

с начала 2016 года тенге укреплялся с более чем 370 до 310 за доллар. С марта 2020 года и 

448 тенге за доллар РК укрепилась до 396 тенге за доллар. В истории тенге действительно 

были периоды, когда он выглядел перепроданным по причине «пылесоса регулятора», т.е., 

когда Нацбанк выкупал на рынке всю валюту для нужд Национального фонда или других 

потребностей, однако с тех пор многое поменялось. Во-первых, теперь каждый месяц 

регулятор отчитывается не просто по нетто-отчету, а публикует объемы интервенций, 

конвертаций Национального фонда для финансирования дефицита бюджета и конвертации 

квазигосударственного сектора, а значит - скрыть «пылесос» стало практически невозможно. 

Во-вторых, взяв на себя обязательства по освещению курсовых колебаний, Национальный 

Банк действительно старается это делать - количество публикаций с разъяснением курса 

увеличилось в несколько раз по сравнению с предыдущими периодами. 

А. Чеботарев, аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в 

Казахстане отмечает в своѐм интервью: «Тенге действительно зависит от четырех основных 

факторов - цены на нефть, курса российского рубля, индекса доллара и внутренних 

макропоказателей, но тенге - не самая слабая валюта бывшего СССР, чем принято считать - 

тенге был введен в обращение в ноябре 1993 года и с тех пор обесценился в 95 раз. За тот же 

период, например, украинская гривна обесценилась в 621 раз, белорусский рубль в 4,5 тыс 

раз, узбекский сум в 4,7 тыс раз, меньше обесценился только рубль - в 64 раза и кыргызский 

сом - в 55 раз. Большинство постсоветских стран проводило деноминации, т.е. убирало 

«лишние» нули с денег, а Беларусь это делала даже два раза. Эстония, Армения, Кыргызстан 

и Казахстан не проводили деноминации. Да, тенге мог бы быть сильнее, но у каждой медали 

две стороны - с легкостью он мог бы быть и гораздо слабее.» [3] 

Проанализируем эти 4 фактора: 

1) Нефть - товар эластичный, но большая часть сырья продается не за деньги, 

напрямую от покупателя до потребителя, а через производные инструменты - деривативы. В 

нашем случае фьючерсы. Поэтому и цена на нефть определяется больше не спросом и 

предложением, а тем, что про это все думают брокеры на крупнейших биржах. Цена на 

нефть оказывает свое влияние на сальдо по счету текущих операций. Если сальдо 

положительное, это должно вести к укреплению национальной валюты, и наоборот, если 

отрицательное - к ослаблению. В соответствии с рисунком 1, представленным ниже, можно 

увидеть изменение цены нефти на внутреннем рынке Республики Казахстан. 

 

 
 

Рисунок 1 - Диаграмма цены нефти на внутреннем рынке Казахстана [4] 
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По данным бюро национальной статистики, в августе 2021 года 1 т сырой нефти 

продавалась производителями по 71 тыс тенге. Это на 36,4% больше, чем в 2020 году. С 

октября 2020 года котировки «черного золота» непрерывно растут, с ними растут и, 

соответственно, цены на нефть. Повышение цен на нефть традиционно добавляет оживления 

и ожидания - на улучшение ситуации. Стоит лишь на мировых рынках закрепиться 

повышению цен на нефть - традиционно правительство вносит уточнения в республиканский 

бюджет. С ростом цен на нефть возникают ожидания, что и тенге будет укрепляться по 

отношению к доллару. Однако значительного укрепления не происходит, при этом малейшее 

колебание цены нефти вниз вызывает откат и нашей национальной валюты.  

2) Индекс доллара, т.е. его стоимость относительно остальных валют мира, грубо 

говоря, сила доллара. Основой нашей экономики является экспорт нефтяной и горнорудной 

отраслей, поэтому курс иностранных валют в Казахстане в большей степени зависит от 

внешних экономических факторов, нежели от внутренних. Также в нашей стране 

подавляющая часть товаров (как производственных, так и потребительских) импортного 

производства, для приобретения которых нужна иностранная валюта», - отмечает эксперт. 

Плюс количество выезжающих за границу туристов также относительно больше, чем в 

сопоставляемых странах, из-за чего возникает перманентно высокий спрос на иностранную 

валюту. На рисунке 2 представлены изменения индекса доллара. 

 

 
 

Рисунок 2 - Диаграмма индекса доллара [5] 

 

Сразу же отмечается возрастание диаграммы с каждым годом, на протяжении пяти 

лет курс доллара вырос на 81,319 тг. или на 21,23%. Казахстан глубже вошел в мировую 

экономическую интеграцию, чем, к примеру, ближайшие соседи - Узбекистан или 

Кыргызстан. И поэтому курс зависит больше от общемировых факторов, чем от нас, 

поэтому, если они не будут меняться, то и у нас особо ничего меняться не будет. Так, в 2020 

году началась массовая эпидемия - короновирус и в сравнении с 2019 годом курс вырос на 

28,523тг. Если обратить внимания на диаграмму цены изменения нефти, то можно отметить, 

что в 2020 году она была меньше, чем в 2021 году, т.к. мы больше импортируем, чем 

экспортируем - это оказывает негативное влияние для курса и для общей политики. В начале 

2022 года были мировые события, которые также повлияли на курс доллара, например, 

объявление спец. операции РФ к Украине.  

3) Курс российского рубля. Тенге зависит от валюты основного торгового и 

стратегического партнера, но не привязан к ней. Республика Казахстан ипортозависимая 

экономика, которая попала в рублевую ловушку. Вместе с ростом российского импорта 

импортирует и российскую инфляцию, и российскую же политику слабого рубля, которая 

стала проявляться во всей красе с лета прошлого года. «Качественное и количественное 

усиление позиции России как поставщика товаров для Казахстана привело к тому, что 

динамика курса RUB/KZT начала активно влиять на спрос казахстанских потребителей на 

российские товары. Так, с момента создания Таможенного союза чувствительность объема 
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импорта товаров из России в Казахстан к изменению номинального курса RUB/KZT 

увеличилась в разы.» - отмечает в своѐм интервью советник председателя Национального 

банка РК, О. Тулеуов. [6] По рисунку 3 можно увидеть изменение курса рубля. 

Российская валюта была названа валютой, показавшей наилучшие результаты в мире 

по укреплению к доллару США в текущем 2022 году. Среди факторов, приведших к ее 

укреплению, аналитики выделяют такие как: рекордное сокращение российского импорта на 

фоне рекордных экспортных доходов; прекращение свободного движения капитала; а также 

ограничение свободного хождения доллара США и евро в РФ. При этом рубль поднялся с 

уровня 5,94 тенге до 6,45 тенге за 1 рубль. Если сравнить курс рубля и курс доллара, то 

можно отметить их рост к 2022 году - это произошло потому, что российская валюта к 2022 

году начала укрепляться по отношению к мировым валютам, а особенно к доллару США. «В 

Россию поступает много валюты от продажи нефти и газа, но еѐ некуда девать, т.к. страна 

находится под санкциями. Вот этот избыток рублей в России и ведѐт к укреплению 

российской валюты. Если цена на нефть снизится, должен снизиться и рубль», - пояснил 

экономист Б. Кисиков [7]. 

 

 
 

Рисунок 3 - Диаграмма курса рубля [5] 

 

Мы поддерживаем мнение эксперта О. Байдильдинова в выборе двух ключевых 

факторов продолжения тенденции ослабления тенге - это растущий внешний долг РК и 

чрезмерный рост государственных расходов. По состоянию на 01.01.2022г. государственный 

долг Казахстана составил 22 трлн тенге, или 27% к ВВП. Внешний долг правительства, 

квазигоссектора и гарантированный государством составил $37 млрд (это две трети от 

активов нашего Национального фонда, который предназначен будущим поколениям), 

отмечал О. Байдильдинов. 

Несколько лет назад счетный комитет подсчитывал «замечательную» цифру: на 

оплату внешнего долга Казахстана уходит каждый шестой тенге налогов! На конец 2018 года 

государственный долг был 16 трлн тенге, т.е. он растет со скоростью 1-2 трлн тенге в год. В 

июне 2021 года Наталья Годунова, председатель счетного комитета, выступая на заседании 

парламента, отметила - «...сейчас мы тратим 1,4 трлн тенге в год только на выплату 

процентов по государственному долгу!» [8] 

Для сравнения годовой бюджет столицы составляет около 660 млрд тенге, т.е. наша 

Республика на выплату процентов по государственному долгу тратит каждый год 2-летний 

бюджет г. Астаны. В 2018 году на это тратили 1,07 трлн в год. Это по государственному 

долгу, а есть еще совокупный внешний долг Казахстана, который включает все долги, займы, 

кредиты перед иностранными кредиторами, включая и частные компании, который тоже 

растет с каждым годом. В 2018 году он составлял $159 млрд, на 1 января 2022 года - $165,1 

млрд, т.е. тоже растет на $1-2 млрд ежегодно. При этом внешний долг, который нужно 

погасить казахстанским компаниям и квазисектору в 2022 году, составляет 37 млрд долл. 
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Наращивание долгов может дать краткосрочные эффекты в виде роста экономики или 

увеличения зарплат, пенсий, пособий и т. д., но платить за это будет всѐ население. В т.ч. и 

через постоянно падающий курс тенге. В апреле 2022 года, были увеличены расходы 

государственного бюджета на 2,7 трлн тенге. Министр финансов Е. Жамаубаев отметил, что 

поступления планируются на уровне 15,8 трлн тенге, а расходы - 18,8 трлн тенге. В мае 2022 

года председатель сената М. Ашимбаев отметил: «Мы ждем от правительства 

последовательной работы по уменьшению внешнего заимствования для покрытия дефицита 

бюджета» [8]. 

Таким образом, факторы, влияющие на тенге - нефть, курс рубля, курс доллара не 

являются ключевыми факторами. Именно государственный долг влияет на тенге. Внешний 

государственный долг растет, соответственно растет зависимость от наших кредиторов - 

тенге слабеет. Основной акцент нужно сделать именно на государственный долг и закрыть 

его как можно скорее.  
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отчетность организации дает возможность не только произвести оценку состояния компании, 

но и обнаружить финансовые проблемы, наметить пути их решения. Несмотря на 

разработанность данной темы, остается нерешенной проблема качества данных. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, бухгалтерский учет, учетная политика, 

риски неопределенности, фальсификация отчетности. 

 

Современные условия рыночной экономики предполагают реализацию независимости 

и обособленности хозяйствующих субъектов. В Российской Федерации коммерческие 

организации наделены возможностью самостоятельного выбора номенклатуры оказываемых 

услуг, способа учета выручки от реализации, а также систематизации затрат.  

Однако, с развитием экономики, возрастает необходимость усиления эффективности 

управления деятельностью организаций, их конкурентоспособности. Для реализации данной 

необходимости производится модернизация контроля и аудита деятельности данных 

организаций. Также, в реалиях волатильности экономических процессов, распространением 

кризисов, способность препятствовать внешним изменениям, и реализация финансового 

потенциала в таких условиях, определяют «необходимость дальнейшего развития 

аналитического инструментария, а также поиск источников поддержания данного состояния 

на должном уровне» [1].  

Кроме того, в связи с возросшим риском общей неопределенности в экономике, 

усиливается «значение более углубленной методической проработки вопросов 

количественной оценки влияния рисков на финансовое состояние коммерческих 

организаций» [2].  

Бухучет является одним из основных источников информации для принятия 

различных управленческих решений руководителями предприятий/организаций. «Однако 

его нынешняя модель нуждается в совершенствовании учета производственного потенциала 

экономических субъектов, учета основных средств» [3]. 

Актуальность изучения совершенствования подходов к проведению подходов к 

проведению учета, анализа и аудита показателей финансовых результатов организации 

подчеркивается необходимостью выявления возможных фактов фальсификации данных. В 

данном случае, говорится о высоком значении трансформации международных стандартов 

финансовой отчетности (далее - МСФО), что на первоначальном этапе ведет к 

совершенствованию всех сопутствующих процессов, а также расширению схем 

фальсификации данных как на уровне корпораций, так и на уровне отдельных организаций. 

Следует отметить, грамотность отражения показателей финансовой отчетности 

организации, а также верная интерпретация данных позиций, являются фундаментом 

финансового управления потока. Также, корректность показателей способствует 

исключению статей реализации уголовного законодательства.  

Степень разработанности темы. Теоретической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, а также нормативно-правовые акты, являющиеся фундаментом 

данного исследования. Основным является Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 

06.12.2011 N 402-ФЗ.  

Фундаментальные проблемы развития бухгалтерского учета и форм контроля в трудах 

классиков: Ковалева В.В., Ковалева В.М., Цыганкова К.Ю. Основополагающие концепции 

совершенствования процедур внутрикорпоративного контроля содержатся в работах 

Серебряковой Т.Ю., Серчугиной О.М., Симионовой Р.Ю., Сусловой И.В. и др.  

Финансовое состояние организации определяется как способность субъекта 

хозяйствования к осуществлению всех финансовых операций, поддержания своей 

конкурентоспособности. Учет, анализ и аудит финансовых показателей организации 

являются отражением данного состояния компании, где важное значение приобретает 

обнаружение и решение финансовых проблем, соответствие заданным правилам. Однако, в 

настоящее время существует множество определений понятия «финансовое состояние». 
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Например, Шеремет А.Д. под финансовым состоянием понимает такое «состояние 

организации, которое характеризуется составом и размещением средств, структурой их 

источников, скоростью оборота капитала, способностью своевременно и в полном объеме 

погашать свои обязательства, а также другими факторами» [4]. Регулирование деятельности 

по контролю финансового состояния организаций является весьма сложным и трудоемким 

процессом. Действующие системы проверки и ведения учета, анализа и аудита позволяют 

поддерживать данный процесс.  

Несмотря на существование систематизированной организации бухгалтерского учета, 

формирование концепции грамотной учетной политики, которая призвана обеспечивать 

эффективное функционирование деятельности, вне зависимости от различного ряда 

факторов, является особо важным вопросом, предполагающий под собой дискуссионный 

подход. «Мониторинг качества учетной информации выступает специфическим элементом 

системы оценки при аудите организации бухгалтерского учета» [5].  

Анализ финансового состояния организаций осуществляется на основании 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12. 2008 N 307-ФЗ; 

- Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций». 

- Помимо нормативных документов, значительное влияние оказывают также 

методологические рекомендации в области финансового учета, позволяющие более детально 

рассмотреть практическое ведение деятельности: 

- стандарты хозяйствующего субъекта; 

- распоряжение ФУДН при Госкомимуществе РФ от 24.10.1994 N70-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по выявлению неплатежеспособных 

предприятий, нуждающихся в первоочередной государственной финансовой поддержке, а 

также по определению неплатежеспособных предприятий, подлежащих выводу из числа 

действующих в связи с неэффективностью». 

- «методологические рекомендации по проведению анализа финансово-

хозяйственной деятельности организаций» утв. Госкомстатом России 28.11.2002. 

К стандартам хозяйствующих субъектов относятся: учетная политика организации; 

рабочий план счетов; график документооборота и др. Дискуссионный вопрос раскрывается в 

наличии различного характера ведения деятельности. Одни экономисты придерживаются 

мнения о необходимости приведения способов ведения учѐта к единому формату, другие 

полагаются на специфику деятельности организации.  

Наиболее общим определением понятия «учетная политика» является следующее. 

Учетная политика - комплекс способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского 

учета, формируемый исходя из особенностей ведения деятельности, позволяющий отразить 

стратегию развития организации. 

Также, следует отметить, нерешенным вопросом остается такая проблема как 

сближение учетной политики, опираясь на отечественный и зарубежный учет, т.к. прирост 

увеличения количества предприятий, составляющих бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в соответствии с РСБУ, и одновременно, согласно МСФО, происходит каждый 

год. При изучении финансового состояния организации, важное значение приобретают также 

методики его анализа. Существующие альтернативные варианты разбора положения 

компании, составляют сложность в выборе оценки, которая будет являться наиболее 

показательной. Наличие нескольких методик анализа, с одной стороны, предполагает 

широкое обилие, с другой стороны, могут возникнуть дискуссионные вопросы относительно 

эффективности каждого из них.  

Исходя из приведенной ниже таблицы, отметим различные подходы к определению 

понятия «учетная политика», и сможем увидеть мнение авторов к формату ведения учета.  
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Таблица - Подходы к определению понятия «Учетная политика» 

 

Источник Определение понятия «Учѐтная политика» 

Федеральный 

закон от 06.12.2011 

N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском 

учете» 

Совокупность способов ведения экономическим субъектом 

бухгалтерского учета. Способ ведения учета разрабатывается в 

соответствии со спецификой деятельности, а также сохраняется право 

за выбором собственного положения учетной политики, если таковые 

не предусмотрен в действующих нормативных актах. 

Роженцова Д.М. «Разработанный и утвержденный экономическим субъектом комплекс 

приемов ведения бухгалтерского учета, который включает в себя: 

первостепенное наблюдение, текущую группировку, стоимостное 

измерение фактов хозяйственной жизни, итоговое обобщение» [6].  

Арская Е.В. 

Золотарева В.А. 

«Важнейший инструмент систематизации и упорядочивания 

бухгалтерского и налогового учета, представляющий собой» [7] 

совокупность способов ведения учета: первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и обобщения 

 

Несмотря на то, что авторов объединяет общий подход, за исключением некоторых 

особенностей, существенно раскрываются некоторые проблемы. Так, терминологическая 

проблема определена наличием большого ряда наименований одних и тех коэффициентов. 

Например, «наряду с термином коэффициент быстрой ликвидности встречаются такие 

названия, как коэффициент критической оценки или коэффициент промежуточной 

ликвидности; коэффициент текущей ликвидности или коэффициент покрытия» [8].  

Иной проблемой является недостоверность информации. В деятельности некоторых 

организаций происходит занижение полученных доходов, в связи с чем, показатели 

коэффициентов не являются объективными. Таким образом, требуется предварительное 

проведение независимого аудита для обнаружения ошибок на промежуточных этапах. В 

данном случае, отсутствие единства в расчетах коэффициентов, является фактором, 

усиливающим формирование и укрепление данной некоторого ряда проблем. Однако, с 

другой точки зрения, наличие разных подходов определено гибкостью исчисления, что 

позволяет каждой организации использовать наиболее комфортный вариант для 

использования в своей деятельности.  

Затруднения при учете, анализе и аудите финансового состояния организации 

возникают, в т.ч., в связи с расхождениями нормативных значений коэффициентов. 

«Функционирование специфики деятельности организации, а именно, определение 

среднеотраслевых показателей, позволяет определить эффективность организации» [9], а 

также перспективные стороны развития в отрасли. Несмотря на выявление специфики 

показателей некоторых отраслей, общий механизм действия не является урегулированным.  

 В формировании объективной оценки финансового состояния значительную роль 

определяет общая информативность самих статей баланса, а также формы бухгалтерской 

отчетности. Однако, «реформирование бухгалтерской отчетности» [10], где отмечается 

сокращение статей баланса, значительно сокращает возможность в полном объеме получить 

необходимую информацию в более доступном виде. В связи с этим, возникает 

необходимость обращения к внутренним документам фирмы, что увеличивает 

документооборот. Рассмотренный ряд проблем является наименьшим в общем объеме 

делопроизводства. 

Относительно аудита выделяется проблема отсутствия единых форм рабочих 

документов аудиторов по аудиту финансовых результатов. Некоторые из авторов (Гордеева 

А.А., Гринавцева Е.В. [11], Шарова Т.А., Галайда А.М., Грицук Н.В., Сиреджук С.С. и др.) 

определяют фальсификацию как представляющую собой совокупность методов для 

искажения бухгалтерской отчетности, которая бы не отражала отрицательное представление, 

заинтересованных в отчетности лиц, о фактах хозяйственной деятельности организации, ее 
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финансовом состоянии и финансовых результатах. В данном контексте выделяется также 

такое понятие, как вуалирование, определяющееся формой ложного отражения информации 

в бухгалтерской отчетности. Однако, утверждается, что применяется в пределах методологии 

бухгалтерского учета. «Тема фальсификации финансовой отчетности находит интерес и у 

современных исследователей. Однако, основной акцент уделяется на изучение рисков 

корпоративного мошенничества, как правило, без детализации этих рисков по типам 

недобросовестных действий» [12].  

Таким образом, перспективным направлением является создание модели для 

нейтрализации проблемы фальсификации финансовой отчетности. При этом существенно 

возрастает необходимость совершенствования учета, анализа и аудита показателей 

финансовой отчетности организации, что позволит увеличить качество предоставляемых к 

анализу отчетностей.  
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СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 

КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Притула Е.Е., м.э.н. 

КИнЭУ им. М. Дулатова, г. Костанай 

 

Аннотация: многое, без чего просто не мыслима жизнь человека, сопровождается 

предоставлением государственных услуг. В связи с чем, их качественному предоставлению 

сегодня уделяется высокое внимание. С учетом изложенного выработаны практические 

рекомендации, направленные на совершенствование порядка оказания государственных 

услуг отдельным учреждениям. 

Ключевые слова: государственная услуга, оптимизация, автоматизация, портал 

«электронного правительства», государственная корпорация «Правительство для граждан», 

стандарт государственной услуги 

 

Кардинальные изменения в политической системе Республике Казахстан, начавшиеся 

с момента обретения ею государственной независимости, а также динамичность 

институциональной структуры государства, обуславливают неопределенность в процессах 

функционирования различных сфер государственного управления, включая сферы оказания 

государственных услуг. Особое значение при этом приобретают проблемы 

совершенствования процессов государственного планирования и управленческих 

технологий, учитывающих тенденции появления качественно новых видов государственных 

услуг, перехода к оптимальным формам их оказания, в т.ч. электронным способом.  

К примеру, по сравнению с 2015 годом количество видов государственных услуг 

выросло на 11% (в 2013 году – 647, в 2021 году - 723), более чем 1,5 раза увеличилось число 

услуг, оказываемых в электронном виде через портал «электронного правительства» (в 2015 

году - 331, в 2021 году - 580). 

С учетом указанных цифр важно изучение проводимых реформ в области 

совершенствования процессов оказания государственных услуг [1]. Так, в практической 

деятельности органов государственной власти апробированы ряд способов стандартизации и 

регламентации государственных услуг, проводился комплексный реинжиниринг по 

внедрению и использованию принципа «одного окна», реализуются меры по оптимизации и 

автоматизации процессов оказания государственных услуг. На сегодняшний день 

внедряются механизмы по стимулированию органов государственной власти на 

осуществление мероприятий по совершенствованию процессов оказания государственных 

услуг. 

В частности, с целью определения эффективности деятельности органов 

государственной власти, принят Указ Президента Республики Казахстан «О Системе 

ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных 

исполнительных органов» [2]. В рамках вышеназванного нормативного правового акта 

государственные органы, подлежат оценки, в т.ч. по направлению «качество оказания 

государственных услуг». Более того, с учетом международного опыта, в частности, Канады, 

где единый провайдер «Сервис-Канада» работает по принципу полного цикла оказания 

государственных услуг, в 2016 году создана государственная корпорация «Правительство 

для граждан». До этого времени центры обслуживания населения оказывали услуги только 

фронт-офиса, осуществляя лишь прием заявок и выдачу результатов.  

Создание госкорпорации «Правительство для граждан» путем слияния ключевых 

республиканских государственных предприятий, оказывающих услуги в сфере социальной 
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защиты, земельных отношений, оформления недвижимости позволило в одном контуре не 

только принимать заявки, но и выполнять работу по их обработке [3]. 

Таким образом, это позволило улучшить качества и сократить сроки оказания 

государственных услуг, создать централизованную систему полного цикла работы с 

клиентом, включая услуги сервисных компаний, внедрить единые стандарты качества 

обслуживания по все м государственным услугам, обеспечить прозрачность всех процессов 

оказания госуслуг, повысить доступность государственных услуг с использованием 

различных каналов доступа.  

Стремительное развитие современных условий жизни не позволяет останавливаться 

на достигнутом. В связи с чем, предлагается ряд рекомендации по совершенствованию 

действующего порядка оказания государственных услуг. К мерам совершенствования 

следует отнести такие процессы как оптимизация, автоматизация, оказание услуг по 

принципу «одного заявления». 

Изучив порядок оказания наиболее значимых и востребованных среди населения 

страны государственных услуг, предлагается на каждом процессе остановиться отдельно, с 

отражением конкретных предложений по улучшению порядка оказания государственных 

услуг. Так, понятию «оптимизация» - Закон «О государственных услугах» дает следующее 

определение - мероприятие, направленное на упрощение процесса оказания государственной 

услуги, сокращение срока оказания государственной услуги, перечня документов, 

представляемых услугополучателями, а также звеньев процесса ее оказания, в т.ч. путем 

автоматизации [4]. 

Изучая вопросы оптимизации, внимание уделено социальному блоку, в который 

вошли здравоохранение, образование, занятость и защита населения. Следует отметить, что 

это самая чувствительная область деятельности, т.к. она затрагивает интересы абсолютно 

всех граждан. Это же подтверждается статистическими данными. Ежегодно 60% услуг от 

общего объема оказанных в Костанайской области (1,9 млн, из 3,3 млн услуг) приходится на 

социальную сферу (52% - здравоохранение, 4% – занятость, 4,2% - образование) [5]. 

В связи с чем, обращаем внимание на отдельные несовершенства и предлагаем 

нижеследующие пути их решения. 

Первое. Ориентироваться на потребителя услуг, изучая его потребности и интересы. 

Так, согласно статье 6 Закона «Об образовании» аким поселка, села, сельского округа 

в случае отсутствия школы в населенном пункте организует бесплатный подвоз 

обучающихся до ближайшей школы и обратно [6]. 

Действующая форма справки, которую выдает услугодатель, подтверждая бесплатный 

подвоз, показывает, что родителю необходимо обращаться к нему ежегодно на начало 

учебного года (т.к. справка действительна на период учебного года). 

С учетом того, что акимы сельского уровня организуют учет детей дошкольного и 

школьного возраста, предлагаем упростить процедуру получения услуги, путем обращения 

родителей всего один раз на весь период обучающегося в заявленной школе [7]. 

Предлагаемая редакция позволит не только упростить жизнь услугополучателя, но и 

сократит бумажный документооборот (отпадает необходимость ежегодного рассмотрения и 

принятия решения по заявлениям одних и тех же лиц), а также эффективно использовать 

человеческие ресурсы (исключаются временные затраты на регистрацию, поступающих 

заявлений, подготовки справок и отчетов). 

Второе. Полагаем, что в некоторых нормах необоснованно затянуты сроки. 

Так, несмотря на то, что отдельные стандарты госуслуг предусматривают лишь 

выдачу расписок о приеме документов, их срок оказания составляет от 3 до 7 рабочих дней. 

Например, до 5 рабочих дней затянут срок зачисления ребенка в школу. Тогда как, 

зачисление в школу предполагает только прием документов, подготовку приказа 

руководителя, заключение типового договора с родителями. 

При условии, что в городе Костанай имеется 36 школ, в которых в минувшем году 

зачислено 4 000 детей, средняя загруженность на сотрудников образования составила 2 
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человека в день (расчет произведен с учетом срока приема детей 72 рабочих дня, в среднем 

на 1 организацию образования города Костаная приходится 154 зачисленных детей). С 

учетом вышеизложенного предлагается срок зачисления сократить до 1 рабочего дня. 

Другой пример. Срок ожидания разрешения на обучение в форме экстерната в 

организациях основного среднего, общего среднего образования составляет 15 рабочих дней. 

При этом для его подготовки необходимо только изучить, предоставленные документы 

(справка о временном проживании за рубежом, документ, подтверждающий его обучение за 

рубежом, в случае выезда), и выдать выписку из приказа о разрешение на обучение в форме 

экстерната. В связи с чем, предлагаем ускорить сроки до 3 рабочих дней. 

Третье. Автоматизация процессов оказания госуслуг. 

Считаем, что установленная в минувшем году в сфере здравоохранения 

информационная система «Дамумед», позволяет расширить список автоматизированных 

услуг. В частности, предлагается перевести только в электронный формат порядок оказания 

государственной услуги «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного». 

Это позволит не только сократить время получения услуги с 60 минут до 15 минут, но и 

сэкономить время врача, затрачиваемое им на ручное заполнение выписки больного [8]. 

Исходя из того, что ведется электронный регистр стационарных больных, считаем, 

автоматизация данной услуги не только реальна, но и малобюджетна. Вместе с тем, 

необходимо признать недостатки существующих информационных систем. Справедливости 

ради, заметим, что, зачастую, получение дополнительных документов от граждан вызвано 

отсутствием интеграции. Это отчетливо подтверждается при осуществлении 

несовершеннолетним сделки в отношении земельного участка, принадлежащего ему на 

праве частной собственности. 

На сегодняшний день справка о распоряжении имуществом несовершеннолетних 

детей формируется только в части банковских, пенсионных вкладов, а также в отношении 

транспорта. Тогда как событие, когда за несовершеннолетним может быть зарегистрирован 

земельный участок вполне возможно. 

В результате проведенной работы можно констатировать, что сущность 

государственных услуг постоянно подвергается корреляции. При этом анализ и краткое 

обобщение текущей ситуации позволили выработать вышеуказанные рекомендации, 

направленные на совершенствование порядка оказания государственных услуг. 
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Сегодня очевидно, что достижение устойчивого экономического роста и развитие 

конкурентоспособной национальной экономики невозможно без использования 

инновационного фактора. 

Процессы глобализации, усиление международной конкуренции, присущей в 

настоящее время мировой экономике, явились объективной предпосылкой смены 

приоритетов в экономическом развитии, отказа от традиционной промышленной политики и 

перехода к новой, индустриальноинновационной. 

Возникновение глубокого и продолжающегося мирового кризиса породило 

множество научных и экспертных дискуссий по поиску решений ключевых проблем 

социально-экономического и промышленного развития. 

Наиболее острые дискуссии разгорелись вокруг причин возникновения и способов 

преодоления финансово-экономических кризисов, что вполне оправдано, поскольку именно 

такой кризис сегодня приводит к обострению всех иных кризисных проявлений. 

С учетом того, что разрешение проблем нынешнего мирового кризиса во многом 

упирается в ограничения по энергоресурсам, вовлечение которых в экономическое развитие 

предельно может «отягощать» экологический баланс, есть все основание в этом контексте 

больше внимания уделять проблемам энергоэкологической сферы. 

Президент Казахстана поддержал совместную работу ученых Казахстана и России по 

обоснованию такой программы, которая была разработана на базе видения данной проблемы 

[1]. В ней четко определены основные приоритеты глобального энергоэкологического 

устойчивого развития, институты и механизмы их осуществления. Это способствует 

обеспечению устойчивости промышленного развития в глобальных масштабах в одном из 

самых уязвимых в современных условиях секторе мировой экономики, который в начале 

XXI века становится очагом нестабильности и кризисных потрясений. 

Инновационная политика играет центральную роль в развивающихся странах и в 

странах с формирующимся рынком, в которых содействие инновациям является одним из 

основных элементов планов и стратегий развития, а также ключевым фактором при решении 

острых социальных проблем, таких как загрязнение окружающей среды, проблемы в области 

здравоохранения, бедность и безработица. 

Тщательно скоординированная политика в области инноваций, основанная на четких 

целях и соответствующей институциональной инфраструктуре, служит неоспоримым 

средством достижения успеха. 

https://www.gov.kz/memleket/%20entities/%20qyzmet/documents
https://www.gov.kz/memleket/%20entities/%20qyzmet/documents
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Совершенствование методов предпринимательской деятельности - увязка 

предпринимательства с научной деятельностью и работой научных учреждений, 

привлечение иностранных дочерних предприятий и наем научных кадров - является сложной 

задачей. В то время как значительные ресурсы часто направляются на привлечение 

иностранных многонациональных корпораций и инвестиций, необходимо, чтобы 

разработчики политики в странах-участницах ЕАЭС рассмотрели бы способы максимально 

эффективного использования положительных вторичных эффектов от результатов 

инновационной деятельности в национальной экономике. 

В странах-участницах ЕАЭС слабо изучена область деятельности, связанная с 

привлечением инноваций и исследований для решения конкретных проблем на местах, в 

каждой конкретной области. Хотя эта деятельность может и не привести к созданию 

передовых технологий или к интеграции в существующие глобальные цепочки создания 

добавленной стоимости, она может помочь найти решения проблем на местах. 

Приоритетом является поиск инновационных способов преодоления проблем, с 

которыми сталкиваются страны-участницы ЕАЭС в области энергетики, транспорта, 

медицины, охраны окружающей среды, безопасности питания и получения более высокой 

нормы прибыли для местных ремесленных и творческих производств. 

Следует не только разработать единую наднациональную стратегию инновационного 

развития ЕАЭС, но и целесообразно в рамках структуры Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) создать единый наднациональный орган - Комиссию по вопросам создания 

интегрированной инновационной системы ЕАЭС. 

В целях инновационного развития ЕАЭС ЕЭК подготовлен ряд инициатив, 

способствующих интеграции национальных инновационных систем государств-членов [2]. 

1. Формирование Евразийской сети трансфера технологий с перспективой интеграции 

в международную, что должно стать механизмом продвижения инноваций в государствах - 

членах ЕАЭС, инструментом для передачи результатов интеллектуальной деятельности, а 

также прав на их использование с целью их последующего внедрения и/или 

коммерциализации. 

2. Создание Евразийских технологических платформ (ЕТП) - объектов 

инновационной инфраструктуры, обеспечивающих эффективное взаимодействие бизнеса, 

науки, государства, общественных организаций на основе объединения потенциалов 

государств - членов Союза для стимулирования взаимовыгодного инновационного развития 

национальных промышленных комплексов, создания перспективных коммерческих 

технологий, высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной продукции. В 

этом направлении уже определены национальные органы, ответственные за координацию 

формирования ЕТП: Госкомитет по науке и технологиям Беларуси, Министерства 

инвестиций и развития Казахстана и Минэкономразвития России, а также сформировано 8 

пилотных ЕТП путем подписания соглашения о консорциумах: «Суперкомпьютеры», 

«Медицина будущего», «Светодиоды», «Фотоника», «Биотех», «Легкая промышленность», 

«Технологии экологического развития» и «АПК». 

3. Формирование Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации. 

4. Софинансирование межгосударственных программ и проектов в инновационной 

сфере. 

5. Развитие объектов индустриально - инновационной сферы (Евразийских 

инновационных промышленных кластеров, специальных экономических зон, 

индустриальных и технологических парков, бизнес- инкубаторов) и разработка 

согласованных национальных стандартов (требований) их создания и деятельности, а также 

создание перечня данных объектов (с указанием характеристик) в рамках ЕАЭС [3]. 

Таким образом, курс на инновационное развитие Евразийского экономического союза 

и укрепление его позиций на международной экономической арене лежит в плоскости 

формирования интегрированной (наднациональной) инновационной системы Союза, что 

предусматривает решение проблем развития и совершенствования национальных 
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инновационных систем государств - членов ЕАЭС и их интеграцию. 

В этих сложных условиях приоритетами промышленного развития стран - членов ЕАЭС 

являются следующие наиболее емкие сегменты, которые должны послужить базой для 

ускоренного промышленного развития ЕАЭС в среднесрочной и долгосрочной перспективе [4]: 

- транспортные средства и оборудование - 118,1 млрд долл США (13,8% от емкости 

рынка); 

- машины и оборудование - 83,5 млрд долл. США (9,8%); 

- продукция металлургии - 109,1 млрд долл. США (12,8%); 

- электронного и оптического оборудования - 85,3 млрд долл. США (10,0%); 

- продукция химической промышленности - 70,6 млрд долл. США (8,3%)/ 

Членам ЕАЭС необходимо совместно определить приоритетные виды экономической 

деятельности для развития промышленного сотрудничества, в которых можно создать 

условия для увеличения промышленной кооперации и взаимных поставок, что позволит 

более эффективно использовать потенциал единого экономического пространства ЕАЭС и 

достичь синергетического эффекта в развитии промышленного производства в ЕАЭС [4]. 

По нашему мнению, основными задачами промышленной кооперации в 

среднесрочной перспективе являются: 

- импорт замещение промышленных товаров из третьих стран за счет увеличения 

взаимных поставок продукции; 

- увеличение локализации производства в ЕАЭС путем взаимной кооперации стран - 

членов ЕАЭС; 

- наращивание экспорта продукции обрабатывающей промышленности путем 

реализации совместных проектов членами ЕАЭС; 

- ускорение технологического развития промышленных комплексов путем создания 

единой инновационной инфраструктуры на территории ЕАЭС. 

На территории ЕАЭС кооперацию необходимо проводить следующими методами: 

- создание отдельных видов промежуточной продукции в отдельных странах - членах 

ЕАЭС; 

- специализация по договоренности между конкурирующими фирмами по 

разграничению ассортимента продукции, исключению или уменьшению дублирования 

производства; 

- организация совместного производства путем объединения технологических, 

научно-технических, материальных и финансовых ресурсов. 

Очень важно построить весь процесс так, чтобы у стран, вовлеченных в 

производственную кооперацию, были свои особые преимущества, тогда объединение этих 

стран позволит создать производственную цепочку, которая создаст синергетический 

эффект. 

Для реализации вышеуказанных перспективных направлений производственной 

кооперации, исходя из наработанного другими странами опыта в данной области, полагаем, 

что для ЕАЭС наиболее актуальными являются следующие инструменты и механизмы 

стимулирования производственной кооперации: 

- создание правовой основы для реализации производственной кооперации, в т.ч. 

механизмов разрешения споров; 

- устранение различных барьеров, мешающих развитию кооперации; 

- информационная и организационная поддержка предприятий в поиске партнеров по 

бизнесу, проведение выставок, конференций; 

- создание единой площадки для доступа к госзакупкам стран - членов ЕАЭС, всех 

компаний, зарегистрированных на территории ЕАЭС; 

- создание многосторонних центров развития кооперации на наднациональном 

уровне; 

- развитие частного государственного партнерства; 

- создание условий для привлечения национальных и зарубежных инвесторов; 
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- создание центров поддержки малого бизнеса; 

- и другие меры поддержки. 
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Особое значение в рыночных условиях приобретает управление рентабельностью 

предприятия как наиболее обобщающего показателя экономической эффективности его 

хозяйственной деятельности [1, с.60]. 

Такое пристальное внимание объясняется тем, что экономическая рентабельность 

характеризует потенциал предприятия в деловом сотрудничестве, являясь гарантом 

эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной 

деятельности - как самого предприятия, так и его партнеров. Все это и обуславливает 

актуальность выбранной темы исследования. 

Объект исследования - показатели рентабельности предприятия. Предмет 

исследования - факторы, оказывающие влияние формирование показателей рентабельности 

предприятия.  

Целью статьи является систематизация теоретических аспектов сущности, 

показателей и факторов рентабельности. Для достижения цели были определены следующие 

задачи: 

- рассмотреть теоретические подходы к сущности рентабельности хозяйственной 

деятельности предприятия; 

- охарактеризовать систему показателей рентабельности и области их применения в 

хозяйственной деятельности предприятия; 

- изучить методические основы факторного анализа рентабельности производства 

продукции (работ, услуг). 

Теоретической основой научной работы послужили труды ученых-экономистов в 

http://stat.gov.kz/faces/homePage
http://eec.eaeunion.org/ru/act/prom_i
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области изучения ключевых показателей эффективности деятельности предприятия, 

методики проведения факторного анализа прибыли и рентабельности. 

В настоящее время складывается ситуация, при которой действующие законы 

рыночной экономики диктуют необходимость субъектам предпринимательства 

своевременно производить анализ и оценку эффективности хозяйственной деятельности. 

Необходимо учесть, что такой экономический анализ является трудоемким и крайне 

сложным процессом, а конечные результаты хозяйственной деятельности предприятия более 

полно характеризует именно показатели рентабельности. Это связано с тем, что показатель 

рентабельности способен оценить и наглядно проиллюстрировать специалистам эффект 

полученный от использования тех или иных ресурсов [2, с.56]. 

Известно, что существует ряд показателей, таких как объем произведенной 

продукции, объем продаж и полученная прибыль, которые позволяют продемонстрировать 

итоговые показатели деятельности предприятия в экономическом анализе. Однако 

необходимо отметить, что количественные оценки этих показателей не позволяют 

полноценно проиллюстрировать итоговую результативность деятельности предприятия.  

Сложившая ситуация происходит по причине того, что все вышеперечисленные 

показатели характеризуют результаты деятельности предприятия при помощи абсолютных 

значений. Это в конечном итоге не позволяет оценить деятельность предприятия в контексте 

их взаимосвязи с использованием ресурсов.  

Таким образом, полноценную картину эффективности деятельности предприятия, 

возможно, получить только при расчетах показателей рентабельности, которые в свою 

очередь являются относительными показателями и, следовательно, позволяют проводить 

качественные сравнительные анализы отдельных видов деятельности и различных 

структурных подразделений в предприятии. Поэтому в качестве основных критериев оценки 

эффективности деятельности выступают показатели рентабельности [3, с.163]. 

В экономической литературе дается несколько понятий рентабельности и, как 

правило, используются тождественные ему понятия такие как: «доходность», 

«прибыльность», «эффективность». Кластер авторских определений экономической 

сущности рентабельности представлен на рисунке 1. 

Таким образом, приведенные определения четко различают показатели прибыли и 

прибыльности, т.е. при одинаковом размере прибыли, организации могут иметь различный 

уровень рентабельности. Рентабельность - это относительный показатель, характеризующий 

уровень прибыльности предприятия, эффективность его деятельности в целом, 

рациональность инвестиций и т.д. 

По уровню рентабельности проводится оценка долгосрочного благополучия 

предприятия, т.е. способности предприятия к получению достаточной прибыли от 

вложенных инвестиционных ресурсов. По отношению к долгосрочным кредиторам - 

инвесторам, которые осуществляют вложение денежных средств в собственный капитал 

предприятия, показатели рентабельности являются надежными индикаторами, чем 

показатели ликвидности и финансовой устойчивости, которые определяются на основе 

соотношения статей баланса [10, с.354].  

Следует отметить важность показателей рентабельности для принятия решений по 

инвестированию, планированию, по составлению смет, координированию, по оценке и 

контролю работы предприятия и его результатов. 

Действующая ныне практика анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия основана на применении системы взаимосвязанных показателей 

рентабельности. Необходимо отметить, что каждый из показателей рентабельности наделен 

определенной смысловой нагрузкой, что в конечном итоге позволяет данным показателям 

играть главенствующую роль в ходе принятия управленческих решений, направленных на 

повышение эффективности деятельности предприятия. 
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Рисунок 1 - Кластер авторских определений экономической сущности рентабельности 

 

Таким образом, для целей управления эффективностью хозяйственной деятельности 

предприятия выработана система, объединяющая в себе показатели рентабельности, 

сгруппированные по направлениям анализа. Ключевые группы показателей рентабельности, 

на основе которых проводится анализ эффективности деятельности преприятия, 

продемонстрированы на рисунке 2. 

Так, автор Савицкая Г.В. выделяет три основные группы показателей рентабельности 

при проведении экономического анализа эффективности деятельности предприятия. 

Существенную роль для анализа играет группа расходных показателей рентабельности, 

которая позволяет определить доходность, полученную предприятием от понесенных в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности расходов [6, с.212].  

Ключевым показателем этой группы можно выделить рентабельность продукции. Так 

именно этот показатель, при имеющемся ассортименте позволяет оценить правильность 

выбора количества и ценообразования определенного вида продукции, и как следствие 

принимать управленческие решения по ассортиментной политике предприятия [3, с.241]. 

Этот показатель может быть широко использован в аналитических целях, т.к. позволяет 

производить расчеты, соотнося различные показатели прибыли с различными показателями 

затрат на продукцию. Показатель характеризует реальный размер прибыли, которую 

приносит предприятию каждый тенге произведенных затрат по ее выпуску и реализации.  

Производное слово от немецкого 

«Rentabel», что переводится как 

«рентабельный, доходный, прибыльный, 

выгодный, самоокупающийся», или от 

слова «рента», что в буквальном смысле 

означает «доход» [4, с.229]. 

Экономический словарь Лепинга А. А. 

Характеризует конечный хозяйственный 

результат деятельности за определенный 

период и определяется величиной 

полученной прибыли в сравнении с 

размерами вложений (расходов) в основные 

и оборотные средства» [5, с.302]. 

Экономический словарь Б. А. Райзберга 

Рентабельность 

Н. П. Любушин Е. С. Стоянова 

относительный 

показатель, 

определяющий размер 

прибыли, приходящейся 

на один рубль 

используемых ресурсов» 

[10,с.346]. 

А. Д. Шеремет 

Основной показатель, который 

характеризует эффективность 

хозяйственной деятельности 

[7, с.109]. 

Г. В. Савицкая 

относительныйй 

показатель, который 

определяет доходность 

бизнеса [6, с.204]. 

показатель экономической 

эффективности производства 

в организациях, который 

комплексно отражает 

использование 

материальных, трудовых и 

денежных ресурсов [9, 

с.159]. 

отношение прибыли к 

собственному, общему 

или оборотному 

капиталу, что является 

важнейшим масштабом 

оценки величины (силы) 

доходов предприятия 

[8,с.36]. 

М.Н. Крейнина 
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Не менее значима и ресурсная группа показателей рентабельности, т.к. именно эти 

показатели позволяют оценить отдачу ресурсов [8, с.37]. Так благодаря данной группе 

можно оценить эффективность использования капитала, производственных фондов, 

персонала и других ресурсов, имеющихся у предприятия и вовлеченных в производственный 

процесс. 

 

 
Рисунок 2 - Основные группы системы показателей рентабельности 

 

К заключительной группе показателей рентабельности относятся показатели 

доходности. Данная группа показателей рентабельности характеризует эффективность 

коммерческой деятельности, отражает, какую сумму прибыли получает предприятие с 

каждого тенге выручки. Так, для осуществления контроля не только за себестоимостью 

реализованной продукции, но и за изменениями в политике ценообразования рассчитывают 

показатель рентабельности продаж. Он определяется отношением чистой прибыли или 

прибыли от реализации к сумме выручки от реализации. Показатель можно определять в 

целом по продукции или по отдельным ее видам [1, с.63].  

Таким образом, рентабельность представляет собой соотношение прибыли и 

ресурсов, задействованных в ее получении. А рассмотренная система показателей 

рентабельности позволяет комплексно охарактеризовать эффективность деятельности 

предприятия. Достижения результата всегда зависит от ряда факторов, участвующих в том 

или ином процессе. Шеремет А.Д. подразумевает под факторным анализом методику 

комплексного исследования взаимосвязи факторного и результативного признаков и оценку 

влияния факторов на результат [7, с.89].  

Основные задачи, присущие факторному анализу продемонстрированы на рисунке 3.  

Таким образом, весь процесс проведения факторного анализа рентабельности (R) 

может быть разбит на 6 основных этапов его проведения согласно присущих анализу задач, 

каждая из которых описывает все необходимые характеристики этапа [4, с.205].  

Факторный анализ рентабельности производства проводится методом цепных 

подстановок, где в качестве влияющих факторов, согласно факторной модели, выступают 

величины чистой прибыли (ЧП) основных (ОФ) и оборотных средств (ОС) предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

группы 

показателей 

рентабельности 

Расходные показатели рентабельности 
1 

рентабельность продукции; коэффициент покрытия 

производственных расходов; 

коэффициент окупаемости и др. 

Ресурсные показатели рентабельности 2 

рентабельность предприятия;  

рентабельность собственного капитала; 

рентабельность привлеченного капитала и др. 

 

Доходные показатели рентабельности 3 

рентабельность продаж и др. 
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Рисунок 3 - Основные задачи факторного анализа 

 

Анализ проводят методом цепных подстановок, в котором постепенно заменяется 

значение каждого фактора в базисной модели [10, с.354], схема проведения факторного 

анализа представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Методика проведения факторного анализа рентабельности производства 

 

Этап анализа Формула расчета 

Определяем базисную рентабельность производства R0= ЧП0 / (ОФ0 + ОС0) * 100% 

Определяем рентабельность производства под 

влиянием первого фактора 

R1ф.= ЧП1 / (ОФ0 + ОС0) * 100% 

Определяем рентабельность производства под 

влиянием второго фактора 

R2ф.= ЧП1 / (ОФ1 + ОС0) * 100% 

Определяем текущую рентабельность производства R1 = ЧП1 / (ОФ1 + ОС1) * 100% 

Определяем изменение по чистой прибыли Rпр -ва.(ЧП)= R0 - R1ф 

Определяем изменение по первому фактору Rпр -ва.(ОФ)= R1ф. - R2ф 

Определяем изменение по второму фактору Rпр -ва.(ОС)= R1 - R2ф 

Делаем проверку правильности проведения 

факторного анализа посредством составления 

балансового уравнения 

R1 - R0= 

Rпр -ва.(ЧП) + Rпр -ва.(ОФ) + Rпр -ва.(ОС) 

  

Факторный анализ рентабельности продукции и рентабельности продаж проводится 

аналогичным способом по вышеуказанной схеме, при использовании приема цепных 

подстановок для каждого из анализируемых факторов, оказывающих влияние. Таким 

образом, факторный анализ позволяет оценить влияние факторов на показатели 

рентабельности, что в дальнейшем служит основой для принятия управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 
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ҼОЖ 37.00 

 

КӚШБАСШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТІҢ МЕНЕДЖМЕНТКЕ ҚАТЫСЫ 

 

Ромазанова М.М., 4 курса студенті «Менеджмент» мамандығы 

Ғылыми жетекші: Молдагалиева Н.Д., оқытушы, бизнес және басқару магистры 

бухгалтерлік есеп және басқар кафедрасы 

А.Байтұрсынов атындағы ҚӚУ, Қостанай қ.  

 

Тҥйіндеме: Жобаның, компанияның, штаттың контекстінде жоба менеджерлерін, 

компанияларды, штаттарды осы ҥлгідегі кҿшбасшылар ретінде жҽне штат азаматтарын 

қызметкерлер немесе жоба қатысушылары ретінде қарасаңыз, ол тамаша жҧмыс істейді. Бҧл 

ретте біздің «кҿсемдердің» азаматтарға басқаша ҽрекет жасағаны - олардың мінез-қҧлқы бір 

алаңға тҥсіп, бҧл шаршы азаматтардың кемелдік алаңымен сҽйкес келмейтіні бірден 

байқалады.  

Тірек сӛздер: Кҿшбасшылық, менеджмент, тҽсіл, стиль.басшы, модель. 

 

«Менеджмент - бұл дұрыс әрекет ету ӛнері.  

Кӛшбасшылық - дұрыс нәрсені жасау ӛнері». 

 Питер Дракер  

 

Кҿшбасшылық - бҧл біз мҥлдем басқаша тҥсінетін термин. Ғалымдар кҿшбасшылық 

тақырыбын соңғы 70 жыл бойы зерттеп келеді жҽне бҥгінгі кҥні кҿшбасшылық деген не, 

оның қайдан шыққаны жҽне кҿшбасшы болу туралы ҥш негізгі пікір бар. Бҧл мақала 

кҿшбасшылық терминінің теориялық негізін береді жҽне ойға тағы бір азық береді, неге біз 

кейде басшылықпен тіл табыса алмаймыз, неге тҥсінуде қиындықтар туындайды, сондай-ақ 

неге біз ҽрбір басшыны дҧрыс жҽне лайықты деп қабылдамаймыз? 

Бірінші теория Тұлға теориясы деп аталады. Бҧл сізге кҿшбасшының 7 ҿте маңызды 

қасиетін ҧсынады. Кҿшбасшы болу ҥшін қажетті 25 дағды. Кҿшбасшылардың 10 маңызды 

сипаты. Бҧл теорияның мҽні барлық табысты кҿшбасшыларға тҽн қасиеттердің белгілі бір 

тізімі бар. Ал егер сіз ҿз бойыңызда осы қасиеттерді тҽрбиелеп, дамытсаңыз, онда сіз тиімді 

жҽне табысты кҿшбасшы боласыз. Бҧл теория бойынша кҿшбасшылық қабілетке: 

жауапкершілік, ҿзгелерді тыңдай білу, басқара білу болып табылады.Бірақ, бҧл қасиеттермен 

шектеле алмаймыз, себебі менеджмент кҿп қырлы процесс 
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Алайда, ондаған жылдар бойы жҥргізілген орасан зор ғылыми зерттеулер адамның 

кҿшбасшы ретінде табысқа жетуіне кепілдік беретін ҽмбебап қасиеттер жиынтығын анықтай 

алмады [1]. 

«Мінез-қҧлық тҽсілі» деп аталатын екінші теорияға кҿшейік. 1939 жылы психолог 

Курт Левин жҽне оның ҽріптестері кҿшбасшылық стилі бір ҿлшемді жҽне авторитарлық, 

демократиялық немесе рҧқсат етуші (яғни либералдық) болуы мҥмкін деп дҽлелдеді. 

Теорияның мҽні келесідей - оңтайлы кҿшбасшылық стилі бар жҽне бҧл стиль жалғыз. Бҧл 

модель/жіктеу ҥш тҥрге (авторитарлық, демократиялық жҽне рҧқсат етуші) бҥгінгі кҥні ең 

танымал болып қала береді. Осы ҥлгіге сҥйене отырып, 70 жыл бойы олар топ мҥшелерінің 

жоғары уҽждемелері мен қанағаттанушылығымен бірге адамдар тобының жоғары еңбек 

ҿнімділігінің ҥйлесімін қамтамасыз ететін оңтайлы кҿшбасшылық стилін іздеді. 

Барлық ҥш тҥрді жылдам қарастырайық. Бірден айта кету керек, кҿшбасшы осы ҥш 

нҧсқаның кез келгенінде нҽтиже ҥшін толық жауапкершілікте болады. 

Авторитарлық стиль: барлық билік пен жауапкершілік басшының қолында; жеке 

мақсат қою жҽне оларға жету қҧралдарын таңдау; артықшылықтары: жылдам, болжамды 

нҽтижелер. 

Кемшіліктері: адамдардың бастамасын «қағады», немқҧрайлылықты арттырады, қате 

шешім қабылдау қаупі артады, кҿшбасшының шындық сезімін жоғалту қаупі жҽне 

кҿшбасшының айналасында сикофанттар шеңберінің қалыптасуы айтарлықтай артады. 

«Тҽжірибелі басшы - тҽжірибесіз/шешілсіз команда» жағдайында, сондай-ақ қиын 

жағдайларда (дағдарыс, соғыс) шешім қабылдамау немесе кейінге қалдыру дҧрыс емес 

шешімді тез қабылдаудан ҽлдеқайда нашар нҽтиже береді. 

Жеңіл стиль - кҿшбасшы мақсаттарды анықтауды ҿзіне қалдырады, топ оларға жету 

қҧралдарын таңдай алады. 

Артықшылықтары: топ мҥшелерінің ҽлеуеті барынша пайдаланылады. 

Кемшіліктері: мақсатты жоғалту қаупі артады (ҥш қарағайда тиімді жоғалып кетуге 

болады), қызметкерлердің жеткіліксіз жетілу жағдайында кепілдік берілген сҽтсіздік, 

авторитаризммен «қойылады», командаларды, кҽсіпорындарды жҽне мемлекеттерді бҧзады. 

Мысал: біз тҽжірибелі мамандарды аламыз жҽне олар бҽрін ҿздері жасайды. 

«Тҽжірибелі команда» жағдайындағы ең тиімді стиль. Жаңа нҽрсені ойлап табу, ешкім 

кездестірмеген нҽрсені зерттеу, мҥлдем жаңа ҿнімді немесе қызметті ҽзірлеу қажет болғанда 

максималды нҽтиже береді. 

Демократиялық стиль - кҿшбасшы ҿкілеттіктің едҽуір бҿлігін командаға береді (бірақ 

барлығы емес!). 

Артықшылықтары: Ҥлкен қоғамның тағдырына ҽсер ететін жауапты шешімдер 

қабылдау ҥшін оңтайлы, шешім қабылдауға барлығын тартады, «шектен шыққандарды» 

шектейді. 

Кемшіліктері: азшылықтың пікірін басады (жҽне олардың пікірі дҧрыс болып шығуы 

мҥмкін), кҿп жағдайда шешім ҿте кешіктіріледі. 

Жағдайдағы ең тиімді стиль «кҿпшілік пікір = дҧрыс пікір» (жҽне біз кҿпшіліктің 

пікірі ҽрқашан ең жақсы шешімді бере бермейтінін білеміз). 

Кҥрделі ҿзгерістер жҽне/немесе ашу аз болған кезде тҧрақтылық жҽне болжамдылық 

кезеңдерінде пайдалы [2]. 

Зерттеу нҽтижелері бойынша Курт Льюин демократиялық стильге басымдық берген. 

Бірақ бҧл жерде тағы да кішігірім тосқауыл пайда болды - кҿптеген жағдайларда сҽтті 

қолдануға болатын ҽмбебап кҿшбасшылық стилін тҧжырымдау мҥмкін болмады. Ҿйткені, 

бізде дағдарыстан (авторитарлық стиль) тҧрақтылыққа (демократиялық стиль) зерттеуге 

(рҧқсат етуші стиль) дейінгі жағдайлар бар. 

Курт Левиннің соншалықты танымал моделі «Ситуациялық тҽсілдің» ҥшінші 

теориясымен ауыстырылды - жағдайға байланысты мінез-қҧлық таңдау. Бҧл теорияның 

негізіне бірдей жағдайда болған ҽртҥрлі адамдар немесе ҽртҥрлі жағдайларда бір адамдар 

белгілі бір стильді қолдануға ҽртҥрлі ҽрекет ететінін бақылау нҽтижелері болды. Осылайша, 
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кҿшбасшының іс-ҽрекетінің тиімділігі оның қандай мінез-қҧлық стилін (екінші теория 

немесе К. Левиннің мінез-қҧлық тҽсілі) жҽне қандай тҧлғалық қасиеттердің (бірінші теория 

немесе жеке қасиеттер теориясы) кҿп екенін тҥсіну қабілетімен анықталады. барлығы осы 

нақты жағдайға сҽйкес келеді жҽне соған сҽйкес ҽрекет етеді. Бҧл модельді Кеннет Бланчард 

пен Пол Херши бірлесіп жасаған. 

Кҿшбасшылықтың дҧрыс емес стилін қолдану кҿп жағдайда жағымсыз, тіпті 

деструктивті салдарға ҽкелетінін есте ҧстаған жҿн. 

Жағдайлық кҿшбасшылық моделі қызметкердің, ҧжымның жҽне қоғамның жетілуіне 

байланысты кҿшбасшылық стилін таңдауды ҧсынады. Ал кемелдену екі шкала бойынша 

бағаланады - қҧзыреттілік (маман ретіндегі дағды мен қабілет, кҽсібилік) жҽне мотивация 

(тҧлға ретінде, берілгендік). Нҽтижесінде модельді қолдану ең аз шығынмен ең жақсы 

нҽтижеге ҽкеледі [3]. 

Сондай-ақ, бҧл модель қызметкердің, ҧжымның, қоғамның жасыл бастаушыдан 

(команда, қоғам) жетілген жҽне ынталы маманға (аға ҧжым, ересектер қоғамы) дейінгі 

дамуының ҿмірлік циклін сипаттайды. 

Кҿшбасшыдан кҿшбасшының екі негізгі ҽрекет тҥрін қамтитын 2х2 матрицада жҧмыс 

істеу ҧсынылады: командалық жҽне қолдау кҿрсету/қатысу. Бҧл матрица екі негізгі қҧрамдас 

бҿлікке бҿлінген кҿшбасшы жҧмыс істейтін адамдардың даму деңгейлерін қамтитын ҧқсас 

2х2 матрицаға орналастырылған: қҧзыреттілік жҽне мотивация [4]. 

Сонымен, кҿшбасшы екі ҿлшем бойынша жҧмыс істейді: бҧйрық - адамдарға нені, 

қалай, қашан істеу керектігін нақты тҥсіндіріп, содан кейін тапсырманың орындалуын 

мҧқият қадағалаңыз; қолдау/қатысу - адамдарды тыңдау, олардың кҥш-жігерін қолдау жҽне 

ынталандыру, мҽселелерді шешу процесіне тарту. Ол жҧмыс істейтіндердің деңгейі де екі 

ҿлшеммен ҧсынылған: 

Құзыреттілік - техникалық дағдылар, қажетті білімнің болуы, қажетті дағдыларды 

меңгеру дҽрежесі, сҽйкес тҽжірибе 

Мотивация - тапсырманы орындауға ынталандыру, ҿзіне деген сенімділік, ортақ іске 

араласу, ҿз жҧмысының нҽтижесі ҥшін де, ортақ іс ҥшін де жауапкершілік. 

Кҿшбасшы жетекшілік ететін тҧлғаның (қызметкер, топ, қоғам) деңгейіне байланысты 

тҿрт стильдің кез келгенін таңдайтынын ескеріңіз [5]. 

Бұл матрица қалай қозғалады? 

1-қадам: Бастапқыда сізде ҿте епсіз, бірақ жоғары ынталы жаңадан келген адам бар. 

Бҧл бастаушы нҽтиже бере алмайды, бірақ ол шынымен қалайды. Тапсырмаларды беру жҽне 

«олай істе, мен сияқты істе, былай істе» деп анық айту ҿте оңай. 

2-қадам: Біраз уақыттан кейін сіздің бастаушы біраз білім алады жҽне оның 

мотивациясы тҿмендей бастайды. Қаншалықты ҽлі білмейтінін жҽне қалай екенін 

білмейтінін тҥсінеді. Осылайша, ол ҽлі де нҽтиже бере алмайды жҽне шынымен де 

қаламайды. Бҧл ең қиын кезең. Бҧл кезеңде кҿшбасшы біздің бастаушыға «неліктен белгілі 

бір тапсырманы басқаша емес, осылай орындау керек» деп ҥйрету (!) жҽне тҥсіндіру ҥшін 

ҥлкен кҥш, жеке энергия жҽне басқа ресурстарды салуы керек. Бҧл кезеңде біздің бастаушы 

қорғаныс позициясын алады (тек жақсы білетінімді істеймін) жҽне жауапкершіліктен қашуға 

тырысады (табыс болатынын 100% тҥсінгенде ғана бір нҽрсе жасауға келіседі), болмашы 

қиындықтардың алдында оңай шегінеді. Біз ҥшін осы кезеңде онымен жҧмыс істеу, сҽтсіздік 

қалыпты жағдай екенін тҥсіндіру ҿте маңызды. Олар. Біз олардан сабақ алып, қорытынды 

жасап, дамуымызда ҽрі қарай жҥруіміз керек. Кҿшбасшының кҥші мен жігерінің тҧңғиығы 

бастаушының осындай тҥсіндірулері мен дамуына байланысты. 

3-қадам: Біздің бастаушы тҽжірибе жинақтап, нені, қалай, неге жҽне неге екенін тҥсіне 

бастады. Ол қабілетті, бірақ сақ орындаушыға айналады. Жақсы маманның беделін қалай 

болса да сақтап қалғысы келеді. Тҽуекел етуден қорқады. Не білім алу ҥшін проблеманы 

тістейді, немесе қорғаныс позициясын алады жҽне тҽуекелге бармайды. Кҿшбасшының 

міндеті - мҧндай сақтықпен орындаушының кҥйіндегі ҿзгерістерді мҧқият бақылап, қажет 

болған сҽтте кҿңіл кҿтеру. Сонымен бірге, нҧсқауларда нҧсқауды тоқтатып, «сіз мҧны ҿзіңіз 
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қалай жасар едіңіз?», «Біз не ойлаймыз?», «Неліктен дҽл?» деген сҧрақтарға кҿшу керек. Біз 

оны «Онда да, сонда да қалай жақсы жасадыңдар, сонда бҽрі ойдағыдай болады!» деп 

қолдаймыз. 

4-қадам: Біздің мҧқият орындаушымыз кҽсіби маманға айналды. Ол барлық жағынан 

ҿте сауатты, толығымен ҿз бетінше жҧмыс істей алады жҽне кҿшбасшының қолдауын қажет 

етпейді, ҿйткені ол қай жерде жҽне неде жақсы екенін жақсы біледі. Осының арқасында ол 

сапалы жҧмысқа (оны қызықтырады) жҽне дамуға ынталанады (бҧл қызықты жҽне оны 

барған сайын кҽсіби етеді). Бҧл кезеңде басшы мҧндай қызметкерге шешімдерді таңдауды 

жҽне мҥмкіндігінше оларды орындауды тапсырады. Кҿшбасшы стратегия мен мақсат қоюды 

таңдауды артта қалдырады. Жетекші барлық қажетті ақпаратты қызметкермен белсенді 

тҥрде бҿліседі, оған туындаған мҽселелерді шешуді тапсырады/делегаттар береді. Бақылау 

қажет, бірақ табысты тҽжірибені жалпылау жҽне осы тҽжірибені басқалармен бҿлісуге 

тырысу ҥшін. Кҿшбасшы мҧндай кҽсіпқойдың жҧмысы мен нҽтижесін байқамай отырады [6]. 
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Аннотация: киберспорт - динамично развивающая индустрия, у которой есть все 

возможности стимулировать отечественную экономику. Свидетельством тому являются 

многомиллионные годовые доходы зарубежных стран, таких как США, Китай, Россия и др. 

В данном исследовании мы показали преимущества развития киберспорта и его влияние на 

экономику.  
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Большинство людей знакомы с традиционными видами спорта и тем, сколько денег 

они приносят. Спорт может стимулировать местную экономику и часто включает в себя 

спортсменов, зарабатывающих миллионы долларов. Киберспорт менее известен, но быстро 

развивается. 

Киберспорт представляет собой часть индустрии видеоигр, в которой игроки 

соревнуются в различных видеоиграх, таких как League of Legends, Fortnite или Call of Duty, 

чтобы достичь мирового рейтинга и получить призовые деньги. Некоторые соревнования 
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проводятся дистанционно, но самые крупные соревнования проходят на больших сценах, 

например, в Barclays Center в Нью-Йорке [1]. Начало развития этой индустрии было 

заложено в Европейских странах и США, сейчас и страны Азии начали инвестировать в 

индустрию киберспорта.  

По данным компании Statista, в 2021 году киберспорт принес около 243 млн долл 

дохода в США и около 360 млн долл в Китае. Чтобы получить такой большой доход, 

индустрия полагается на фанатов по всему миру. По данным Statista, финал чемпионата мира 

по League of Legends 2021 года в Рейкьявике, Исландия, «посмотрели рекордные 73,86 млн 

одновременных зрителей». Для сравнения: Суперкубок 2021 года собрал 96,4 млн зрителей. 

Большое количество зрителей на финале чемпионата мира по League of Legends не было 

случайностью. В январе 2020 года редакторы Athletic Panda Sports сообщили, что более 443 

млн человек во всем мире регулярно смотрят киберспортивные турниры [2]. 

Одной из причин, по которой киберспорт может привлекать такие большие толпы, 

может быть разнообразие игр. В то время как в League of Legends есть управляемые 

игроками персонажи с уникальным набором способностей, которые сражаются на боевых 

аренах, такие игры, как Madden NFL, ориентированы на футбол и включают команды и 

игроков Национальной футбольной лиги. Широкий выбор игр позволяет игрокам и фанатам 

следить за тем, что им действительно нравится. 

Видеоигры - один из самых динамично развивающихся IT-рынков в мире. В 2020-м 

году объем рынка достиг 160 млрд долларов. Для сравнения: в прошлом году объем игрового 

рынка был равен 152 млрд долларов, участники музыкальной индустрии заработали 57 млрд 

долларов. В свою очередь игровой рынок Казахстана составляет примерно 350 млн долларов, 

это почти в 2 раза больше чем в 2018 году. В современном мире создание видеоигр является 

одним из наиболее крупных сегментов индустрии развлечений [3]. 

Киберспортивные команды и игроки обычно соревнуются за призовые, что является 

одним из наиболее очевидных способов заработка в киберспорте. Согласно сообщению за 

октябрь 2021 года в блоге MC Byte, по состоянию на сентябрь 2021 года самой 

высокооплачиваемой игрой была Dota 2. Dota 2, многопользовательская видеоигра на боевой 

арене, установила рекорд по самому большому общему призовому фонду с более чем 34 млн 

долл, сообщается в блоге.  

Хотя призовые могут быть значительными, многие киберспортивные команды 

полагаются на спонсоров для получения более стабильного дохода. Хорошая команда или 

отдельный игрок всегда получают спонсорскую поддержку от различных компаний, которые 

могут быть для них источником дохода. Кроме того, хорошая команда может позволить 

своим спонсорам получить общенациональное признание. Adidas и Spotify - две узнаваемые 

компании, ставшие спонсорами киберспортивных команд и организаторами. В 2020 году 

Spotify объявила о своем первом партнерстве в области киберспорта с Riot Games, став 

официальным партнером по потоковой передаче аудио для League of Legends. 

Национальная баскетбольная ассоциация - еще одна крупная организация, 

инвестирующая в киберспорт. В 2018 году НБА запустила собственную игровую лигу NBA 

2K League, названную в честь популярной серии видеоигр. Киберспортивные команды 

принадлежат тем же командам, которые играют в НБА, таким как «Бостон Селтикс» или 

«Лос-Анджелес Лейкерс», предоставляя любителям баскетбола доступ к киберспорту. 

Это не единственный вариант заработка. Основной источник заработка геймера - 

стримы игрового процесса в социальных сетях. Игроки могут транслировать свой игровой 

процесс на различных сайтах социальных сетей, таких как Twitch, Facebook и YouTube, и 

могут заработать приличную сумму денег [4].  

На Twitch игроки могут получать доход, играя в игры вживую. Благодаря сочетанию 

платных подписчиков, пожертвований и даже спонсорства Twitch этот поток доходов сам по 

себе является жизнеспособной карьерой. Twitch может быть простым способом для 

трудолюбивых киберспортсменов заработать дополнительные сто, тысячи или даже сотни 

тысяч долларов в месяц.  
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Загружая видео геймплея на YouTube, многие игроки добиваются еще большего 

успеха. Например, Тайлер Блевинс, более известный как Ninja, пожалуй, самый популярный 

стример в индустрии киберспорта. По данным Twitchmetrics, по состоянию на август 2022 

года у него было больше всего подписчиков на потоковой платформе Twitch с примерно 18 

млн подписчиков, а Forbes сообщил, что в 2019 году он заработал 17 млн долл [5]. Большую 

часть своего состояния он заработал на пожертвованиях и спонсорстве. Зрители трансляций 

Ниндзя могут делать пожертвования во время его прямой трансляции. Эти пожертвования 

могут варьироваться от 1 до 100 долл, а иногда и больше. Его спонсорство включало такие 

крупные бренды, как Uber Eats и Red Bull. 

Популярность стриминга не обошла стороной и профессиональный спорт: многие 

футбольные клубы Европы, среди которых Galatasaray, Barcelona, Manchester United, 

московский Спартак формируют киберспортивные составы, что также привлекает спонсоров 

и рекламодателей. Некоторые клубы заключают комплексные соглашения с 

киберспортивными компаниями. Например, в соответствии с договоренностями SK Gaming и 

немецкого клуба «Кельн», киберспортсмены получили право пользоваться его 

инфраструктурой для тренировок, фитнеса и питания, а клуб - сильное представительство и 

рекламу в мире компьютерных развлечений: известные профессиональные киберфутболисты 

представляли клуб в виртуальной Бундеслиге. 

Как только команда или игрок набирает достаточное количество поклонников, 

продажа товаров становится дополнительным источником дохода. Существует большой и 

растущий рынок для киберспорта, точно так же, как товары для баскетбольных или 

футбольных команд. Такие популярные команды, как Team Liquid и Astralis, успешно 

продают рубашки, кепки, куртки и даже шарфы со своим брендом. Когда болельщикам 

действительно нравится команда, они часто покупают и носят ее товары, чтобы 

финансировать свои усилия. 

Таким образом, можно выделить субъекты киберспортивной индустрии. Это 

разработчики и издатели игр, команды, спортсмены, зрители, организаторы турниров, лиги, 

стриминговые платформы, социальные сети, спонсоры, рекламодатели, букмекеры, 

инвесторы. Как мы видим, киберспорт формирует свою нишу и в спорте, и в мировой 

экономике. 

Киберспорт не только помогает игрокам построить карьеру на этой платформе, она 

также оказывает значительное влияние на мировую экономику. Страны «первого мира» 

активно поддерживают киберспорт: строят арены, вводят стипендии для кибератлетов в 

университетах и колледжах. В США таких - 64. Все это - стратегические шаги, направленные 

на развитие индустрии, долгосрочные инвестиции, которые принесут прибыль экономике 

страны. Города соревнуются за проведение киберспортивных соревнований по той же 

причине, по которой они соревнуются за матчи Суперкубка или чемпионата мира: 

соревнования могут стимулировать занятость и экономический рост.  

Киберспорт также влияет на индустрию высоких технологий. Многие колледжи и 

университеты, такие как Университет штата Огайо и Университет штата Миссури, 

предлагают стипендии для киберспорта студентам, желающим участвовать в соревнованиях. 

Эта стипендия может помочь студентам реализовать свою страсть в области технологий. 

Согласно прогнозу Newzoo [6], к концу 2022 года киберспорт принесѐт около 1,38 

млрд долларов глобального дохода, а к 2025 году объѐм рынка достигнет почти 1,87 млрд 

долларов, увеличившись на 13,4% за пять лет. Наглядный рост мирового дохода от 

киберспорта можно увидеть в следующем рисунке. 

Средний годовой рост доходов от киберспорта составляет 16,4%. На Китай 

приходится почти треть мировой выручки от киберспорта, поясняется в исследовании. Юго-

Восточная Азия, Центральная Южная Азия и Латинская Америка являются самыми 

быстрорастущими регионами. 

В 2022 году глобальная киберспортивная аудитория вырастет на 8,7% в годовом 

исчислении и достигнет 532 млн чел. На группу энтузиастов киберспорта будет приходиться 
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чуть более 261 млн чел. Количество любителей киберспорта будет расти до 318 млн со 

среднегодовым темпом роста +8,1% в период с 2020 по 2025 год, когда общая аудитория 

превышает 640 млн. Длительные последствия пандемии COVID-19 продолжали привлекать 

новых зрителей в 2021 году, а взрыв популярности новых киберспортивных франшиз, таких 

как Valorant и Mobile Legends: Bang Bang, способствовали их росту. Однако большая часть 

роста будет обеспечена за счет растущих рынков Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, 

Ближнего Востока и Африки. Такие издатели, как Moonton, вкладывают значительные 

средства в конкурентную сторону мобильных игр и добиваются больших успехов. Более 

того, по мере того, как производительное оборудование становится все более доступным, а 

интернет-инфраструктура развивается, киберспорт будет более доступным. 

 

 
Рисунок 1 - Прогноз мирового роста доходов от киберспорта на основе источника [6] 

 

Таким образом, можно выделить следующие аспекты влияния развития 

киберспортивной индустрии на экономику: 

 на поток финансовых средств, который включает различного рода затраты на 

организацию и проведение киберспортивных мероприятий, которые могут являться 

неплохим источником дохода как отдельных фирм, так и региона в целом; 

 на возможности развития туризма в стране, тем самым вовлечения дополнительных 

инвестиций; 

 на создание рабочих мест: постоянных и временных; 

 на установление партнерских, финансовых, социально-экономических связей 

между иностранными физическими и юридическими лицами.  

В Казахстане киберспорт начал методично развиваться с 2018 года, когда был признал 

официальным видом спорта. Всего за это время Федерация киберспорта Казахстана (QCF) 

организовала более 435 турниров разного уровня в более чем 15 дисциплинах. В сентябре 

этого года Федерацией киберспорта Казахстана (QCF) запущен новый проект - Академия 

киберспорта eSports Hub - акселератор киберспорсменов и команд [7].  

Очевидно, что в ближайшие несколько лет эта отрасль продолжит расти и при 

правильном взаимодействии всех субъектов киберспортивной индустрии создаст условия 

для развития экономики страны в целом. 
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Аннотация: бҧл мақалада экономика мен экономикалық жҥйелерді жаһандық 

басқарудың негізгі мҽселелері қарастырылған. Жаһанданудың негізгі аспектілері мен оның 

туындаған проблемалары анықталды. Экономиканы жҽне экономикалық процестерді 

жаһандық басқару мҽселелерін шешуде "G20"-ның рҿлі анықталды. Экономикалық жҽне 

саяси стратегияның негізгі элементтері қарастырылады. Жаһандық проблемалардың негізгі 

топтары, жаһандық басқарудың негізгі салалары, Жаһандық инновациялық дамудың негізгі 

бағыттары, экономиканы жаһандық басқарудың тиімділігін экономикалық бағалау 

критерийлері айқындалды. 

Тірек сӛздер: жаһандану, жаһандық басқару, жаһандық мҽселелер 

  

Жаһандану-бҧл ҽр тҥрлі елдердің экономикасын ғана емес, сонымен бірге олардың 

қоғамын, саяси қҧрылымы мен халықаралық қатынастарын анықтайтын қҧбылыс. 

Жаһанданудың қозғаушы кҥші жҽне ажырамас бҿлігі технологиялық жҽне интеллектуалды 

инновациялар болып табылады. 

Бҥгінгі таңда экономиканы жҽне басқа да салаларды жаһандық басқару мҽселелерінде 

ҿңірлік жҽне субҿңірлік келісімдерді пайдалану проблемасы ҿткір болып отыр. Бҧл 

келісімдер, ең алдымен, ҽртҥрлі ҿңірлердегі ҥкіметтердің (ҿңірлік немесе халықаралық 

қорлармен ынтымақтастықты қоса алғанда) ынтымақтастық туралы қандай стратегиялық 

шешімдер қабылдайтынын жҽне олардың жаһандық ынтымақтастық ҥшін салдарын білуге 

жҽне тҥсінуге мҥмкіндік беретін толыққанды салыстырмалы зерттеу объектісіне айналуға 

тиіс. Жаһандық экономикалық реттеу мҽселелері Шығыс пен Батыс ғалымдары арасында 

пікірталас тудырады. Бҧл салада тану заңдылыққа, сенімге, бірыңғай терминологияны 

қолдануға, сондай-ақ саяси кҿшбасшылар жіберетін импульстарға тікелей байланысты [7]. 

Жаһандану ҽртҥрлі елдер арасында жҽне олардың ішінде кірістерді бҿлуге қатысты 

кҥрделі мҽселелермен бірге жҥреді. Қазақстан, ҽлемнің басқа елдері сияқты, жаһандық 

https://www.stlouisfed.org/open-vault/2022/aug/rise-of-esports-industry
https://www.stlouisfed.org/open-vault/2022/aug/rise-of-esports-industry
http://www.statista.com/
https://astanahub.com/initiatives/razvitie-industrii-videoigr?locale=ru
https://www.researchgate.net/publication/361408619_%20The_feasibility_of_the_%20Esports_industry_and_its_economic_impact_on_the_country
https://www.researchgate.net/publication/361408619_%20The_feasibility_of_the_%20Esports_industry_and_its_economic_impact_on_the_country
https://www.twitchmetrics.net/channels/follower
https://qcf.kz/ru
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қоғамның ҽрекет қабілеттілігін - ҽлемдік экономиканың ҥздіксіз жҧмыс істеуін, ҽмбебап 

сипатын жҽне уақтылы модернизациясын қолдауға мҥдделі. Осы Мҥдделерді ҿзектендіру 

жҽне осы негізде мемлекеттердің нҽтижелі ынтымақтастығын дамыту жаһандық басқарудың 

мҽнін қҧрайды [3]. 

Жаһандық басқарудың ҽмбебап сипаты барлық қатысушы елдер ҥшін тҥбегейлі 

маңызды. Жаһандық экономикалық басқарудың кҿптеген мҽселелерін шешу ҥшін кҿптеген 

жағдайларда қосымша қаржылық инвестицияларды енгізу жҽне жоғары білікті 

қызметкерлерді енгізу мҽселесі ҿткір тҧр, бҧл қысқа мерзімді перспективада қиын сҽт 

ретінде қарастырылады, ҿйткені кҿптеген елдерде ҿсіп келе жатқан экономикалық 

проблемалар алдыңғы қатарға шығады. 

Алайда, жаһандық экономика саласындағы сауатты, жоғары кҽсіби мамандарға деген 

қажеттілік тым ҥлкен, сондықтан оларды экономикалық, заңгерлік жҽне тілдік білімі мықты 

ресейлік жоғары оқу орындарының базасында жҽне жоғары оқу орнында дайындауды 

кҥшейту қажет. нарық пен жаһандық экономиканың жаңа талаптарына, сондай-ақ тиімді 

экономикалық мҽселелерге байланысты оқу бағдарламаларын қайта қарау ҧсынылады 

жаһандық басқару. Бҧл ҧстаным ҿте маңызды, ҿйткені соңғы 5 жылда халықаралық 

ҧйымдардың ҽлеуетті қызметкерлерге жҽне олардың білім деңгейі мен біліктілігіне 

қойылатын талаптары айтарлықтай ҿсті. 

Болашақ мамандарды даярлау туралы айта отырып, дағдылардың рҿлі артып келе 

жатқанын атап ҿткен жҿн. Болашақ дағдылар жҧмысшыларға болашақ ҽлеуметтік-

экономикалық жҽне технологиялық шындықта бҽсекеге қабілетті болуға мҥмкіндік беретін 

дағдылар ретінде қарастырылады. Техно-ҽлеуметтік дамудың рҿлі артып келеді. 

Сарапшылар алдағы 5 жылда ҿндіріс пен қызмет кҿрсету саласындағы дҽстҥрлі кҽсіптердің 

70% - на дейін, жасанды интеллект, роботтар, автоматтандырылған логистикалық жҥйелер 

жҽне т.б. енгізілуіне байланысты олар ескіруі немесе мҥлдем қажет болмауы мҥмкін, бірақ 

сонымен бірге бҧрын ойланбаған мҥлдем жаңа мамандықтар пайда болады. 

Жаһандық басқару мҽселелеріндегі халықаралық сарапшылар тиімді басқарушыға тҽн 

келесі қасиеттерді атап ҿтеді (сурет).  

 

  
Сурет - Тиімді менеджерге тҽн қасиеттер 

 

Қазіргі жағдайда жаһандық басқарудың негізгі институционалдық элементтері 

салыстырмалы тҥрде тҧрақты, бірақ тиімді емес. Динамикалық жҽне инновациялық ойлауды 
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қолдайтын мемлекеттер ҥшін бҧл ҿзін адамзат ҥшін ортақ мақсаттарға жету ҥшін жҧмыс 

істейтін табысты халықаралық ойыншылар ретінде кҿрсетуге мҥмкіндік береді. 

Жаһандану сонымен қатар технологияның бҥгін де, болашақта да интеграцияның 

жетекші факторы болып қала беретінін кҿрсетеді. Бҥгінгі кҥні, технологиялық инновациялар 

дҽуірінде жҽне прогрессивті гаджеттердің пайда болуы мҥмкін жағдай белгіленіп, 

цифрландыруға болатын барлық нҽрсені - ақпаратты, қаржыны, ойын-сауықты жҽне т.б. беру 

шығындарын жою. 

Осыған байланысты Интернет жҽне электронды гаджеттер арқылы мҽліметтер 

алмасудың едҽуір артқанын атап ҿтуге болады.Жоғарыда айтылғандарға қарамастан, 

технологияның кейбір салаларында жылдам серпіліс бар, бірақ басқа салаларда мҧндай оң 

тенденциялар байқалмайды. Бҧл технологиялық прогресс тек белгілі бір салалар мен қызмет 

салалары ҥшін, мысалы, идеялар мен ақпараттармен сауда жасау ҥшін ҥлкен мҥмкіндіктер 

ашатынын кҿрсетеді, бірақ тауарларға немесе жҧмыс кҥшіне келетін болсақ, олар, ҿкінішке 

орай, инновациядан тыс қалады. 

Қазіргі жаһанданған ҽлемнің экономикалық жҽне саяси аспектілері арасындағы 

қарама-қайшылық оның болжамсыздығын тудырады. Жаһандық басқару мҽселелерін шешу 

ҥшін кҿптеген елдердегі табыс теңсіздігінің кҿрсеткіштерін тҿмендету, сондай-ақ табыс 

деңгейімен байланысты ҽлеуметтік баспалдақ теңсіздігін азайту маңызды. 

Бҥгінде ҽлем жаңа энергетикалық технологиялар мен энергия кҿздерінің жарылуынан 

туындаған энергетикалық революция кезеңінде. Ол бес онжылдықтағы энергетикалық 

ауысулардан айтарлықтай ерекшеленеді. Ҽлемде жаңа бай ресурстар кҿздерінің пайда болуы 

кҥтпеген геосаяси жҽне экологиялық зардаптардың пайда болуын кҿрсетеді [6]. 

Экономиканы жҽне экономикалық процестерді жаһандық басқару мҽселелерін 

шешуде «жиырма топ» маңызды рҿл атқарады. Таяудағы бесжылдық ауқымды 

инновацияларды серпілту жҽне енгізу жҽне жоғары технологиялық тауарлар мен 

қызметтердің жаһандық нарықтарында бҽсекелестікті кҥшейту уақыты болмақ. Дамыған 

экономикаларда ҿнеркҽсіпті қҧрылымдық қайта қҧруға жҽне осы трендтерге сҽйкес ҿндірісті 

басқаруды ҧйымдастыруға бағытталған бағдарламалар жҥзеге асырылуда. 

«Жергілікті даму, жаһандық сауда» қағидаты бойынша жҧмыс істейтін шағын жҽне 

орта бизнестің жоғары технологиялық компаниялары драйверлері болып табылатын 

ҿндірістердің қалыптасуы ҥшін жағдай жасау бойынша жҧмыс жҥргізілуде. 

Жаһандық проблемалар, ең алдымен, олардың жан-жақты, жан-жақты сипатын 

топтастырады, ҿйткені олар Халықаралық экономикалық қатынастар жҥйесіне кҿбірек еніп, 

олардың міндетті элементіне айналады. Жаһандық экономикалық проблемаларды шешу 

ҥшін олардың басымдығын белгілейтін ережелерді ҧсыну қажет. 

1. Барлық проблемаларды шешу ҥшін экономиканы дамыту ҥшін белгілі бір 

жағдайлар қажет. 

2. Ҽр тҥрлі элементтердің тҧтас сериясын қамтитын жалпыға бірдей экономикалық 

жҽне саяси стратегияларды ҽзірлеу міндетті тҥрде талап етіледі 

Сондай-ақ, ҽлемдік экономиканың жай-кҥйіне дефляция да ҽсер етеді, оның 

элементтері жоғары нақты пайыздық мҿлшерлемелер, номиналды ЖІҾ-нің тҿмендеуі, 

мемлекеттік қарыз жағдайының нашарлауы, жҧмыссыздықтың ҿсуі болып табылады. Бҥгінгі 

таңда жҧмыс кҥшінің ҧсынысы мен еңбек ҿнімділігінің кҿрсеткіштері соңғы бес жыл ішінде 

айтарлықтай тҿмендегені байқалады, бірақ жҧмысқа деген сҧраныс ҿсті, бҧл теріс 

динамиканың кҥшеюіне ықпал етеді. 

Инновациялық экономика саласындағы, оның ішінде тҧтастай алғанда жаһандық 

экономикадағы Дҥниежҥзілік біріншілік ғылыми пҽндердің ең ҥлкен ауқымы бойынша іргелі 

зерттеулер жҥргізуді жетілдіруге қабілетті жҽне сонымен бірге инновациялардың ҥздіксіз 

жалғасатын ағынын қамтамасыз ететін ең ҥздік ҧлттық инновациялық жҥйелерді қҧра алатын 

елдер ҥшін сақталады [4]. 

Ҽлеуметтік аспектте инновациялық экономика "орта таптың" жаһандық 

позицияларын нығайтуға жҽрдемдеседі. Жаһандық "орта тап" сонымен қатар негізгі 
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Дҥниежҥзілік сатып алушы жҽне инновация ҿндірушісі бола алады. Алдағы 20 жылдағы 

ҽлемдік экономиканың жаһандануы ҽлемдік ЖІҾ-нің жыл сайынғы ҿсімінің тҿрттен біріне 

кепілдік бере алады. Бҥгінгі таңда жаһанданудың белгілі бір процестерінің жҧмыс істеуі 

арқылы пайда болатын кҿптеген жаһандық проблемалар бар, бірақ жҥйенің тҧтастығына 

сҽйкес келетін жҽне белгілі бір мҽселелерді шеше алатын тиімді басқару механизмдері жоқ. 

Қорытындылай келе, жаһандық деңгейдегі негізгі проблемалар: 

- дҥниежҥзілік мҧхит проблемалары; 

- ресурстар мҽселелері; 

‒ азық-тҥлік мҽселесі; 

- экологиялық проблема; 

- климаттың ҿзгеруі мҽселесі; 

- терроризм жҽне кибершабуылдар мҽселелері; 

- демографиялық; 

- кедейлік пен жҧмыссыздық; 

- адам ҽлеуетін дамыту; 

- ҽлемдік валюта жҥйесі жҽне т.б. 
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налогу на транспортные средства в Республике Казахстан. Приведен зарубежный опыт 
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Ежегодно все владельцы транспортных средств (далее ТС) должны уплатить 

соответствующий налог, его размер меняется в зависимости от изменений в бюджете страны. 

По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики, в 

целом по республике на сегодня задолженность по налогу на имущество, земельному налогу 

и налогу на транспортные средства физических лиц по 919 тыс налогоплательщикам 

составила 24,3 млрд тенге, в т.ч. основная сумма задолженности приходится на налог на 

транспортные средства – 22,8 млрд тенге (93,8%) [1].  

Согласно Налогового кодекса Республики Казахстан «…налог на транспорт – это 

налог, который обязаны платить физические лица, имеющие в собственности транспорт (за 

исключением прицепов), а также юридические лица, имеющие транспорт не только в 

собственности, но и на праве хозяйственного ведения или оперативного управления» [2]. В 

Республике Казахстан предусмотрено 4 вида транспорта, за которые налог платить не нужно: 

- карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 т и выше; 

- специализированные медицинские транспортные средства; 

- морские суда, зарегистрированные в международном судовом реестре РК; 

- специальные автомобили, являющиеся объектом обложения налогом на имущество. 

Налог уплачивается, если транспорт зарегистрирован или состоит на учете в 

Казахстане. Не платят налог на транспорт: 

1) юридические лица - производители сельскохозяйственной продукции, а также глава 

и (или) члены крестьянского или фермерского хозяйства – по используемой в процессе 

собственного производства аграрной продукции специализированной сельхозтехнике; 

2) глава и (или) члены крестьянского или фермерского хозяйства, применяющего СНР 

для крестьянских или фермерских хозяйств, – по легковым и грузовым транспортным 

средствам, используемым в деятельности, на которую распространяется действие такого 

СНР, в пределах следующих нормативов потребности: по одному легковому автомобилю с 

объемом двигателя включительно до 2500 см
3
 на одно крестьянское или фермерское 

хозяйство; по грузовым автомобилям с предельной суммарной мощностью двигателя в 

размере 1000 кВт на 1000 га пашни (сенокосов, пастбищ) с соблюдением соотношения 1:1 на 

одно крестьянское или фермерское хозяйство. 

3) государственные учреждения и среднего образования; 

4) общественные объединения инвалидов, соответствующие п. 1 ст. 289 НК РК, – по 

одному легковому автотранспорту с объемом двигателя не более 3000 см
3
 и одному 

автобусу; 

5) участники и инвалиды ВОВ и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, 

многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня" или награжденные подвеской 

«Алтын алқа» либо «Кҥмiс алқа», – по одному автотранспортному средству, являющемуся 

объектом обложения налогом; 

6) инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям – по 

одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом. 

Производители аграрной продукции, сельхозкооперативы, применяющие СНР, вправе 

уменьшить сумму налога на 70%, если транспорт используется при осуществлении 

деятельности: производителей аграрной продукции по производству сельхозпродукции (за 

исключением подакцизной), переработке и реализации указанной продукции собственного 

производства и сельхозкооперативов. Пример: сумма налога на транспорт составляет 10 000 

тенге (условно), т.к. компания имеет право уменьшить налог на 70%, то уменьшит и оплатит 

лишь 3000 тенге (10000 - 70% или 10000 * 0,3).  

Каждый налогоплательщик исчисляет налог на транспорт самостоятельно в МРП 

(установленный на 01.01) по соответствующим ставкам, установленным ст. 492 НК РК 

(таблица 1) [2]: 

 

 

 

https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K1700000120#z491
https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K1700000120#z490
https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K1700000120#z5405
https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K1700000120#z700
https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K1700000120#z700
https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K1700000120#z492
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Таблица 1 – Размеры налоговых ставок по видам транспорта от МРП 

 

№ Объект налогообложения Налоговая ставка  

1. Легковые автомобили со следующей градацией по объему двигателя (см
3
): 

до 1 100 включительно 1 

свыше 1 100 до 1 500 включительно 2 

свыше 1 500 до 2 000 включительно 3 

свыше 2 000 до 2 500 включительно 6 

свыше 2 500 до 3 000 включительно 9 

свыше 3 000 до 4 000 включительно 15 

свыше 4 000 117 

2. Грузовые, специальные автомобили со следующей градацией по грузоподъемности (без учета 

прицепов): 

до 1 тонны включительно 3 

свыше 1 тонны до 1,5 тонны включительно 5 

свыше 1,5 до 5 тонн включительно 7 

свыше 5 тонн 9 

3 Тракторы, самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные и дорожно-

строительные машины и механизмы, специальные машины повышенной 

проходимости и другие автотранспортные средства, не предназначенные для 

движения по автомобильным дорогам общего пользования 

3 

4. Автобусы со следующей градацией по количеству посадочных мест: 

до 12 посадочных мест включительно 9 

свыше 12 до 25 посадочных мест включительно 14 

свыше 25 посадочных мест 20 

5. Мотоциклы, мотороллеры, мотосани, маломерные суда со следующей градацией по мощности 

двигателя: 

до 55 кВт (75 лошадиных сил) включительно 1 

свыше 55 кВт (75 лошадиных сил) 10 

6. Катера, суда, буксиры, баржи, яхты со следующей градацией по мощности двигателя (в 

лошадиных силах): 

до 160 включительно 6 

свыше 160 до 500 включительно 18 

свыше 500 до 1 000 включительно 32 

свыше 1 000 55 

7. Летательные аппараты 4% от МРП с 

каждого квт 

мощности 

8. Железнодорожный тяговый подвижной состав, используемый: 

для вождения поездов любых категорий по магистральным путям; 

для производства маневровой работы на магистральных, станционных и 

подъездных путях узкой и (или) широкой колеи; на путях промышленного 

железнодорожного транспорта и не выходящий на магистральные и 

станционные пути 

1% от МРП с 

каждого квт общей 

мощности 

транспортного 

средства 

Моторвагонный подвижной состав, используемый для организации перевозок 

пассажиров по магистральным и станционным путям узкой и широкой колеи, а 

также транспортные средства городского рельсового транспорта 

1% от МРП с 

каждого квт общей 

мощности ТС 

 

Для исчисления налога на транспортные средства за 2022 год применяется МРП 

размером 3 063 тенге. При уплате платежей за 2021 год, согласно закону «О 

республиканском бюджете на 2021-2023 годы», налог на транспорт начисляется из расчѐта 1 

МРП – 2 917 тенге [3]. 



415 
 

Зарубежный опыт в транспортном налогообложении сильно отличается от 

казахстанского. В мире осталось мало стран, где, как и в Казахстане, налог исчисляется 

исходя из мощности автомобиля. В большинстве развитых стран действуют льготы по 

транспортному налогу (далее ТН) – снижение ставки налога для экологичного транспорта 

(таблица 2) [4-6]. 

 

Таблица 2 – Транспортные налоги отдельных стран мира на транспортные средства  

 

Страна Содержание 

США ТН как отдельного сбора нет: он включен в стоимость топлива (примерно 

15% от цены) и составляет в среднем по стране 45 центов. Такая система 

позволяет уравнять распределение налоговой нагрузки, чем больше 

автомобиль потребляет топлива, чаще выезжает на дорогу и чем больше 

соответственно выбрасывает вредных веществ в атмосферу, тем больше 

платит налог владелец транспортного средства. 

Германия С 2009г. введен единый ТН, который исчисляется исходя из объема 

двигателя и объема выброса углекислого газа, т.е. для автомобилей с 

бензиновым двигателем за каждые 100 см
3
 ставка налога составляет 2 евро, 

а с дизельным – 9 евро. Дополнительным взносом является внесение платы 

за объем выброса в атмосферу СО
2
. Если автомобиль выделяет более 120 гр 

CO
2
 на километр пробега, то каждый грамм обходится владельцу в 2 евро. 

Франция Двухступенчатая система налогообложения автомобилистов: 1) при 

регистрации машины владелец платит единовременный налог в 

зависимости от объема и мощности двигателя; 2) ежегодный налог, 

исчисляемый в зависимости от того, сколько граммов углекислого газа, 

согласно данным производителя, автомобиль выбрасывает в атмосферу за 

100 км пробега. ТН не облагаются автомобили, выделяющие менее 130 гр 

углекислого газа на 1 км, а вместо объема двигателя водители платят налог 

за его мощность. 

Великобри-

тания 

ТН зависит от размера двигателя автомобиля, типа топлива и количества 

выбросов углекислого глаза, а также даты регистрации автомобиля. 

Собственники электрических, гибридных, а также автомобилей с объемом 

мотора менее 1 л транспортный налог не платят. Размер налога 

рассчитывается госагентством DVLA, которое регистрирует автомобили и 

выдает водительские удостоверения. 

Японии ТН делится на три вида: 1) при покупке новой машины – 5% от стоимости; 

2) при постановке автомобиля на учет – налоговая ставка рассчитывается 

исходя из мощности и объема двигателя, важно отметить, что никаких 

льгот для раритетных моделей, стоящих на учете, не предусмотрено; 3) 

ежегодные выплаты – основываются также на мощности и объеме 

двигателя (примерно 50-500 долларов). 

Израиль ТН на автомобиль исчисляется исходя из его экологической группы, 

которых 15 – по уровню загрязнения окружающей среды. Процентная 

ставка колеблется между 10-92% от стоимости автомобиля. Покупатели 

самых «вредных» автомобилей платят в казну 92% стоимости машины. 

Наиболее распространенные машины облагаются ставкой около 70%. За 

гибридные авто израильские власти просят 30%.  

Дания Самый высокий ТН в Европе. Налог уплачивается при покупке автомобиля, 

а также он включается в стоимость топлива. Налоговая ставка при покупке 

автомобиля сильно загрязняющего окружающую среду может составлять 

175% от его цены. Если же автомобиль стоит более 18 тыс долл, то нагрузка 

будет 180% от стоимости автомобиля.  
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Китай Действуют 2 типа налогов: налог на владение автотранспортом 

(имущественный налог). ТН включен в стоимость бензина. Ежегодный ТН 

зависит от объема двигателя авто, за объем до 1 л нужно уплатить 300 

юаней (45 долл), в Пекине ставка выше – 480 юаней (около 70 долл). На 

автомобиль отечественной сборки действуют пониженные налоговые 

ставки – 10% от стоимости за автомобиль и 40% за импортный автомобиль.  

Австралия Ставка ТН составляет 10% от стоимости машины, а если стоимость 

автомобиля превышает 57000 австралийских доллв, то владелец уплачивает 

еще и налог «на роскошь» – 33% от цены машины.  

 

Порядка 80% от средств, собранных в виде транспортного налога, направляется на 

финансирование дорожной отрасли, оставшаяся часть – на экологические программы. В 

отличие от многих других стран в Японии средства от дорожного налога направляются не на 

строительство трасс или экологические программы, а на развитие перспективных разработок 

в автомобильной промышленности [7]. 

Анализ практики исчисления транспортного налога в ряде зарубежных стран 

свидетельствует о зависимости налога не только от технических характеристик, но и от 

экологической безопасности. Таким образом, различные государства преследуют различные 

цели, вводя транспортный налог на своей территории. В одной стране владельцы авто платят 

за вредные выбросы, в другой – за возможность ездить на самом автомобиле. Отличительной 

особенностью транспортного налогообложения в зарубежной практике является включение 

налога в стоимость топлива, тогда как в Казахстане налог взимается с мощности двигателя 

легкового автомобиля, зависимость налога от технических характеристик. 
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КРУ имени А. Байтурсынова, г. Костанай 

 

Аннотация: достижения Костанайского региона идут к более высокому уровню 

развития экономики уже в рыночных условиях, его переломные моменты, претерпевают и 

взлеты и падения, но развитие не остановить, оно устойчиво и перспективно и этому 

подтверждение научные разработки ученых в этой области, научные исследования и 

испытания в целях поднятия жизненного уровня населения и рентабельности всех 

производственных направлений нашего региона. 

Ключевые слова: развитие, сельское хозяйство, организация, производство, регион. 

 

Экономика Казахстана за последние тридцать лет претерпела множественные 

периоды многовекторного развития всех отраслей народного хозяйства без исключения. 

Этому способствовали в первую очередь слаженные действия научных работников и 

практиков на местах. Много было предложено учеными всех рангов и испробовано 

специалистами- практиками вариантов повышения качества производимой продукции. 

Научными исследованиями были доказаны эффективность предложенных методов 

увеличения рентабельности производства различных отраслей и необходимость 

технического переоснащения народного хозяйства.  

Именно в этом направлении работали ученые и производственники Костанайской 

области, внося значительный вклад своими достижениями в развитие региона и страны в 

целом. Являясь житницей страны Костанайская область ни на миг не теряла своего 

предназначения основного производителя зерновой и животноводческой продукции. Даже в 

самые жестокие периоды экономических кризисов, которые потрясали мир и откликались на 

развитии республики, специалисты в тесном контакте с учеными области внедряли все 

новые и новые методы и технологии, применение которых давало немалые результаты в виде 

реальных доходов от производства зерна, мяса и молочных продуктов, давая жизнь 

миллионам людей и вдохновляя их на трудовые подвиги, т.к. иначе это и нельзя было 

назвать в условиях становления независимой молодой Республики Казахстан. 

Крепкие директора-хозяйственники выдержали удары испытаний переломных 

моментов ведения хозяйства в условиях наступающей рыночной экономики. Видя 

отважность своего руководителя в такой тяжелый для страны период народ, специалисты и 

даже техника старались держаться, не пасть духом и не сломаться в буквальном смысле 

этого слова. 

Теперь, по истечении многих лет, приходит осознание великого подвига всего народа 

Казахстана и нашего, Костанайского региона, его людей; руководителей всех рангов, 

ученых, рядовых специалистов, работников животноводства, полеводства, машинно-

тракторного парка, медиков, учителей, преподавателей, молодежи, детей. 

Отрасли мясного и молочного скотоводства в Костанайской области за последние 

годы претерпели существенные изменения, связанные с адаптацией отрасли к рыночным 

условиям. Сельскохозяйственные организации в области различаются формами 

общественной собственности, уровнем специализации, концентрации, организационно-

производственной структурой, технологическими решениями производства, уровнем его 

интенсификации и экономической эффективностью. Для определения организации 

производства продукции животноводства были исследованы типичные 
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сельскохозяйственные предприятия, находящиеся на территории Костанайской области и 

занимающимися молочным и мясным скотоводством [3]. 

Управляющий директор костанайского ТОО «Бек+» Степан ТЕН является экспертом 

подразделения сельского хозяйства и продовольствия ООН. Исследуя состояние молочного 

племенного животноводства в Казахстане и определяя перспективы развития этого 

направления, Степан Тен пришел к выводу, что если правильно организовать производство, 

молочная отрасль может стать локомотивом экономики. Сейчас много вкладывают в мясное 

животноводство. В итоге молоко мы импортируем, а мясо экспортируем. Если увеличить 

поголовье в молочном направлении так, что это будет покрывать наши потребности, быки от 

коров этого кластера могут решить потребность в мясе. – Этот путь возможен только при 

наличии собственных лабораторий, ученых, заключил эксперт [4]. 

Если рассмотреть некоторые переломные моменты развития региона, например к 2007 

году, то можно видеть, что Костанайская область традиционно считалась основным 

аграрным регионом республики: здесь производилось 14% сельскохозяйственной продукции 

республики и сельское хозяйство существенно влияло на всю социально-экономическую 

ситуацию в регионе. Сельское хозяйство - вторая ведущая отрасль материального 

производства Костанайская области. В свою очередь доля аграрного сектора в производстве 

валового регионального продукта составляла 23% и занимала первое место в республики.  

Приоритетным в развитии земледелия области являлось зерновое производство, оно 

занимало 83,9% валовой продукции растениеводства. В животноводстве основное 

направление - мясомолочное скотоводство. Агропромышленный комплекс, представляющий 

собой единую систему сельскохозяйственных, промышленных и сервисных предприятий и 

отраслей, объединенных тесными, долговременными производственными и коммерческими 

связями, основанными на отношениях собственности, за последние годы стабилизировался. 

Наблюдались позитивные сдвиги в увеличении производства сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее переработки. Снизился уровень импорта продовольствия, росла 

оснащенность оборудованием и сельхозтехникой. 

В 2007 г. в области произведено валовой продукции сельского хозяйства на 128 млрд 

тенге. Прирост валовой продукции в 2006 году на 17,9% к 2006 г. произошел за счет 

увеличения производства: 

-в растениеводстве: масличных культур - в 3 раза, зерна - на 34,5%, картофеля - на 6%; 

-в животноводстве: яиц - на 4,2%, молока - на 3,8%, мяса - на 1,9%. 

Особенностью сельского хозяйства Костанайской области является относительно 

остальных регионов Казахстана высокая рентабельность сельскохозяйственного 

производства, 

Доля растениеводства в объеме продукции сельского хозяйства за 2007 г. составила 

53%. Учеными Северо-Западного НПЦ сельского хозяйства разработаны и успешно 

внедряется на всей обрабатываемой площади пашни области ресурсо-влагосберегающая 

система земледелия, которая в ближайшие годы должна внести кардинальные изменения в 

агротехнологической политике области. 

В настоящее время данная система земледелия внедрена в производство на площади 

около 4 млн га, на которой освоены 3-4 польные зернопаровые севообороты, где удельный 

вес паров доведен до 24%. 

Увеличению емкости зернового рынка в области могут способствовать меры по 

возрождению промышленного свиноводства, птицеводства, молочного и мясного 

скотоводства. Продукция этих отраслей при условии высокого качества и 

конкурентоспособности может быть востребована как на внутреннем, так и внешнем рынках. 

В регионе также имеются условия для выращивания пшеницы, соответствующей 

мировым стандартам. Так, световой день и вегетационный период позволяют выращивать 

пшеницу высокого качества, соответствующую требованиям мировых стандартов: 

содержание клейковины 25-28%, что соответствует содержанию протеина по мировым 

стандартам - 12-14%, натуральный вес 750-770 г/л. [1]. 
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В области стабильно функционируют 4 элитно-семеноводческих хозяйства, ежегодно 

производящих от 15 до 20 тыс т пшеницы Омской, Карабалыкской и КИЗовской селекции. 

Управление рынком сбыта осуществляется отраслевыми специалистами. Изучение рынка 

требует определенного технического оснащения всех звеньев маркетинговой службы. За 

период с 1998г. в сельское хозяйство области инвесторами вложено 30,6 млрд тенге. 

Дальнейшее развитие и совершенствование аграрного производства в регионе возможно за 

счет традиционно сложившихся кадров, применения технологий, разработанных аграрными 

институтами Казахстана. 

Обеспечение конкурентоспособности аграрного сектора предполагает его устойчивое 

развитие, основанное на росте эффективности по основным видам продукции. Оптимизация 

размеров производства сельхозформирований. Одним из основных факторов, оказывающих 

влияние на прибыльность сельскохозяйственного производства, являются его рациональные 

размеры. Размеры любого производства представляют собой количественные объемы 

ресурсов и продукции, производимой в одном месте. 

Рациональным размером аграрного производства является такое, которое при 

определенной специализации и интенсивности, достигнутом уровне механизации 

производства и наличных трудовых ресурсах обеспечивает наиболее эффективное сочетание 

и использование всех факторов производства. Потенциал увеличения выпуска за счет более 

эффективного использования ресурсов при существующих технологиях производства 

продукции является значительным и достаточным для существенного роста продуктивности 

отрасли. 

Среди возможных мер, способных оказать позитивное влияние на среднесрочное и 

долгосрочное развитие зернового производства и молочного скотоводства можно отметить 

следующие: исследование результатов деятельности различных предприятий; выявление 

наиболее эффективных из них; определение факторов, оказывающих наибольшее 

положительное влияние на эффективность; анализ применяемых ими технологий; разработка 

комплекса мер, способствующих повышению эффективности; обеспечение 

беспрепятственного перераспределения ресурсов от наименее эффективных к наиболее 

эффективным предприятиям; комплекс мер, направленных на повышение качества 

менеджмента, включая подготовку молодых специалистов, переподготовку действующих 

управленцев и технологов, стимулирования притока квалифицированных кадров в отрасль; 

развитие инфраструктуры, эффективное регулирование монополизма на рынке 

материальных ресурсов. 

Индустриализация агропромышленного комплекса будет обеспечиваться через 

принятие комплекса мер по качественному росту технической оснащенности отраслей АПК, 

соблюдению научно обоснованных агротехнологий, усилению научного обеспечения и 

внедрения инновационных разработок, формированию системы кадрового обеспечения в 

соответствии с потребностями реального сектора. 

Указом Президента Республики Казахстан в октябре текущего года утвержден 

Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы, 

который является основным документом для дальнейшей работы отрасли на ближайшую 

пятилетку. Область приложит все усилия для выполнения целей и задач, доведенных 

индикативов в отрасли сельского хозяйства, совместно с акиматами регионов, научными 

учреждениями, другими заинтересованными государственными органами, отраслевыми 

союзами и субъектами АПК». Костанайская область на 100% обеспечивает своих жителей 

мясом и молоком. Зерносеющий регион успешно осваивает и переработку продуктов 

сельского хозяйства. Мясокомбинаты и молочно-товарные фермы, созданные несколько лет 

назад, выходят на запланированную проектную мощность [2]. 

За последние 10 лет в АПК Костанайской области вложено 321 млрд тенге, из них 140 

млрд тенге в виде субсидий. Валовый продукт в сельском хозяйстве с 2008 по 2013 год 

возрос с 84 млрд тенге до 251 млрд тенге, по сравнению с 2003 годом увеличился в 3 раза. По 

итогам 9 месяцев 2021 года валовой выпуск продукции сельского хозяйства в Костанайской 
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области составил – 493,1 млрд тенге, в т.ч. животноводство – 151,5 млрд тенге, 

растениеводство – 341 млрд тенге. Индекс физического объема достиг – 103,1% (в 

животноводстве – 102,1%, растениеводстве – 103,6%). 

Государственная поддержка оказывается в виде субсидирования покупки средств 

защиты растений, удобрений, лизинга техники и кредитования сельхоз-

товаропроизводителей. На развитие АПК области в текущем году было выделено 40,8 млрд 

тенге субсидий и бюджетных кредитов, в том числе по направлениям: 

- растениеводство - 12,8 млрд тенге (гербициды, удобрения, семена); 

- животноводство - 8,2 млрд тенге (продукция животноводства, племенное 

животноводство); 

- прочие - 19,8 млрд тенге (инвестиционные субсидии, субсидирование ставок 

вознаграждения по кредитам, переработка молока). 

На развитие отрасли животноводства в Костанайской области выделено 8,2 млрд 

тенге (в 2020 году – 6,1 млрд тенге). На сегодня освоено 4,5 млрд тенге, удовлетворено 4,2 

тыс заявок. В октябре текущего года на заседании Республиканской бюджетной комиссии 

области дополнительно выделено 2,8 млрд тенге субсидий. В полном объеме удовлетворены 

заявки на выделение субсидии по финансовому оздоровлению субъектов АПК (132,8 млн 

тенге), по субсидированию процентной ставки по кредитам и лизингу сельскохозяйственной 

техники (300 млн тенге).Удовлетворена заявка по инвестиционному субсидированию в 

сумме 2,3 млрд тенге. Поголовье сельскохозяйственных животных и производство всех 

видов продукции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось. 

Численность КРС составляет 480,1 тыс голов (рост 1,7%), лошадей – 142,9 тыс голов (рост 

9,6%), овец и коз – 532,9 тыс голов (рост 3%), свиней – 214,5 тыс голов (на уровне прошлого 

года), птиц – 5,5 млн голов (рост 12,6%). Производство мяса увеличилось на 4,6% (82,4 тыс 

т) и молока на 2,2% (382,5 тыс т). 

Таким образом, можно отметить, что достижения Костанайского региона идут 

неуклонно и устойчиво к более высокому уровню развития экономики уже в рыночных 

условиях, его переломные моменты, претерпевают и взлеты и падения, но развитие не 

остановить, оно устойчиво и перспективно и этому подтверждение научные разработки 

ученых в этой области, научные исследования и испытания в целях поднятия жизненного 

уровня населения и рентабельности всех производственных направлений нашего региона. 
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Аннотация: обеспечение продовольственной безопасности является одной из 

краеугольных задач организации жизнедеятельности любого государства и общества. В 

рамках данной статьи рассмотрены глобальные и региональные вызовы в аграрной 

экономике и политике. Показаны сущность и содержание системы продовольственного 

обеспечения, инновационные технологии и практики в сельском хозяйстве, актуальные 

вопросы развития сельскохозяйственных рынков и обеспечения продовольственной 

безопасности, управления человеческими ресурсами и формирования корпоративной 

ответственности в контексте устойчивого развития. 

Ключевые слова: продовольствие, продовольственная безопасность, аграрный 

сектор, программа, индикатор, стойчивое развитие. 

 

Решение такой глобальной и сложной задачи как обеспечение населения любой 

страны продовольствием невозможно без разработки национального проекта развития 

конгломерата из отраслей промышленности и науки, а также для сохранения пищевых 

ресурсов для последующих поколений. Целью является привлечение различных 

специалистов и ученых к разработке междисциплинарного комплекса проблем сохранения и 

укрепления продовольственной безопасности, обсуждению актуальных вопросов развития 

сельскохозяйственных систем и применения технологических инноваций [1]. 

По продовольственной безопасности Казахстан заметно уступает России и Беларуси. 

В рейтинге стран мира Казахстан расположился на 41 месте из 113. Поэтому долговременное 

обеспечение потенциала и правовой основой продовольственной безопасности в РК 

являются Конституция, общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договора, Гражданский кодекс, законы, а также иные нормативно-правовые 

акты, в которых закреплены основы правового регулирования агропромышленного 

производства по: защите внутреннего рынка; выпуску сельхозпродукции мирового 

стандарта; охране селекционных достижений; стандартизации; внесению изменений в 

Таможенный кодекс страны и др.  

Продовольственное обеспечение рассматривается как структурированная по 

функциональному, организационному, ресурсному и технологическому признакам система 

взаимосвязанных подсистем (таблица 1) [2]. Степень продовольственной безопасности 

государства зависит, от базового потенциала сельхозпроизводства и инвестирования в сферу 

производства продовольствия, включая АПК. 

Анализ состояния продовольственной безопасности требует тщательного изучения 

проблем, связанных с поддержанием или увеличением уровня сельхозпроизводства. 

Основными среди них являются: численность населения; земельная база для производства 

продуктов питания и урожайность и состояние агросферы. В целях контроля за состоянием 

продовольственной безопасности в стране и регионах осуществляется система мониторинга, 

установлен перечень показателей, порядок сбора, обработки и анализа информации. 

Реализация отраслевой программы предполагает дополнительный объем производства 

по импортнозависимым позициям: молочные продукты, птица, фрукты и овощи, сахар - 1 

трлн и более 1000 долл. Эти средства будут направлены на модернизацию сельхозтехники и 

стимулирование внедрения современных технологий в промышленности. АПК РК играет 

важную роль в экономике страны. Его развитие уравновесит устойчивое развитие страны, 
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повысит производительность труда и уровень жизни большинства населения. 

 

Таблица 1 - Сущность и содержание системы продовольственного обеспечения в РК 

 

№ 

системы 

Содержание 

1 определение потребности в продовольствии через уточнение норм потребления 

продуктов питания для различных групп населения с учетом природно-

климатических условий и традиций в питании, а также выявление факторов, 

оказывающих влияние на потребность в продовольствии 

2 формирование продовольственных ресурсов (фондов) страны через создание 

продовольственных фондов и государственных продовольственных резервов; 

обеспечение населения продовольствием; сокращение импорта и увеличение 

экспорта продовольствия; повышение сохранности продукции 

3 производство продовольствия, при этом анализируются такие параметры, как 

рост объемов производства сельхозпродукции для самообеспечения страны 

продовольствием; увеличение объемов переработки аграрной продукции и 

производства пищевых товаров; обеспечение условий воспроизводства 

природной среды; производство экологически чистой продукции 

4 распределение продовольственных ресурсов между регионами страны через 

обеспечение равномерного по сезонам и территориям поступления необходимых 

продуктов питания, предусмотренных ассортиментом; формирование рынков 

сельхозпродукции и продовольственных товаров; развитие системы 

транспортировки и хранения аграрной продукции и продовольственных товаров 

5 система потребления продовольствия, включающая рационализацию питания 

населения и повышение уровня его сбалансированности, совершенствование 

ассортимента продовольственных товаров, повышение качества и достижение 

безопасности продуктов питания, достижение рациональных объѐмов 

потребления всех основных продтоваров 

 

В настоящее время реализуется госпрограмма развития АПК, предусмотренная в 

стране до 2021г., разработан План мероприятий на 2017-2021 годы, а также региональные, 

отраслевые программы и смешанные подпрограммы АПК (таблица 2) [3].  

 

Таблица 2 - Планируемые эффекты от реализации программы 

 

Индикаторы Цели 

повышение производительности труда на одну 

работу в сельском хозяйстве до 4,0 млн тенге в 2,5 

раза 

продовольственная безопасность, 

доступ к рынкам и развитие 

экспортного потенциала 

экспорт переработанной продукции составил 2,7 

млрд долл., увеличение в 2,5 раза к доллару США; 

увеличение валовой продукции сельского хозяйства 

в 2 раза 

эффективность использования 

земельных и водных ресурсов 

трехкратное увеличение инвестиций в основной 

капитал отрасли 

развитие аграрной науки, трансфер 

технологий, техническое оснащение 

объем привлекательных кредитов увеличится к 

2021г. в 9 раз с уровня 2017г. 

качественные госуслуги через 

цифровые технологии 

 

АПК представляет собой совокупность отраслей национальной экономики, занятых 

производством сельхозпродукции, еѐ хранением, переработкой и доведением до 

потребителя. Развитие АПК, совершенствование его отраслевой и территориальной 
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структуры способствуют более рациональному размещению производства, комплексному и 

эффективному использованию ресурсов, улучшению конечных результатов его 

функционирования, обеспечению продовольственной безопасности страны.  

В развитых странах на АПК приходится значительная часть работников, основного и 

оборотного капитала, ВВП. Именно от масштабов АПК, совершенства его структуры и 

эффективности функционирования во многом зависят повышение уровня жизни населения и 

обеспечение продовольственной безопасности в целом. РК - одна из немногих стран, которая 

может и обеспечить себя, и развивать экспорт сельхозпродукции.  

Развитие аграрного рынка - один из самых перспективных приоритетов многих 

госпрограмм. АПК РК представляет собой одну из основных воспроизводственных отраслей 

экономики страны, в нѐм производится около 1/3 национального дохода. Поддержка 

сельхозотрасли, и в частности продовольственного рынка, является одной из важнейших 

задач государства. Во всех развитых странах сельское хозяйство в значительной степени 

поддерживается государством [7].  

Долгосрочная отраслевая программа развития АПК до 2027г. представлена в таблице 

3 [4].  

 

Таблица 3 - Основные показатели отраслевой программы АПК 

 

Наименование 

отрасли 

Содержание 

Скотоводство Основной долгосрочной перспективой развития АПК на основе 

сопоставления и анализа внутренних производственных мощностей и 

потенциала зарубежного рынка является мясопереработка. Эта модель 

основана на особенностях РК и традиции кочевого скотоводства: 180 

млн га пастбищ (в т.ч. 58 млн га); сельское население 3,8 млн человек 

занятых (в т.ч. 1,3 млн человек занятых в сельском хозяйстве); близость к 

основным развивающимся рынкам, с общим объемом импорта более 2 

млн т в год 

Молочное 

животноводство 

Снижение рисков биобезопасности за счет увеличения объема молочной 

продукции, защиты внутреннего рынка, сокращения кредитов, 

косвенных субсидий и продления сроков финансирования 

Птицеводство Увеличение экспорта птицы и яиц до 150 тыс т и до 1500 млн единиц за 

счет совершенствования существующих механизмов господдержки. 

Орошаемая 

земля 

Эффективное использование пастбищ, увеличение орошаемых пастбищ 

для развития кормопроизводства. 

Растениеводство Развитое овощеводство обладает огромным потенциалом для развития 

кормовой базы, в т.ч. орошаемых пастбищ (к 2021г. площадь орошаемых 

земель составит до 2 млн га, до 3 млн га к 2030г.). Задачи: Улучшение 

качества зерновых культур и внесение минеральных удобрений в 

растениеводство, а также интенсивное внедрение орошаемых земель и 

внедрение влагосберегающих технологий. 

Свиноводство Создание более 600 000 новых рабочих мест; введение в оборот 

дополнительных 50 млн га пастбищ; увеличение производства коров и 

овец с 600 тыс до 1,6 млн т; вхождение в топ-5 стран-экспортеров мяса. 

 

Разработанный План обеспечения продовольственной безопасности Казахстана на 

2022-2024 гг. охватывает все основные направления социально-экономической политики 

обеспечения продбезопасности в соответствии с законом о Национальной безопасности. Для 

обеспечения продбезопасности Казахстана в указанный период определены три критерия: 

физическая доступность продовольствия, экономическая доступность и безопасность 

продукции. Так, для увеличения объемов производства сельхозпродукции в течении трех лет 
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будет проведена диверсификация в растениеводстве - увеличены площади масличных 

культур до 3,5 млн га, картофеля - до 215 тыс га, кормовых - до 4,2 млн га. Вместе с тем, в 

планах увеличение поголовья крупного рогатого скота до 9 млн голов, мелкого рогатого 

скота - до 20,1 млн. Не останутся без внимания и вопросы импортозамещения, о чем 

неоднократно сообщалось ранее. В целях снижения доли потребительских расходов 

населения на продтовары и стабилизации цен министерством проводится комплекс мер, 

охватывающий системный анализ и прогнозирование стоимости продовольственных 

товаров, снижение арендной платы торговыми рынками для реализаторов социально 

значимых продовольственных товаров. 

Вырабатываются меры по переходу от административного регулирования цен на 

адресную социальную поддержку, будет проведена полная оценка эффективности 

деятельности стабфондов. 

Наряду с работой, проводимой министерством по контролю за качеством и 

безопасностью пищевой продукции, предполагается увеличить доли исследуемой импортной 

продукции до 80%, модернизировать существующие и приступить к созданию новых 

предприятий по производству ветеринарных и биопрепаратов, что позволит увеличить долю 

отечественных товаров до 80 % к 2024 г. 

На 26 сессии Комитета по сельскому хозяйству ФАО, прошедшей в октябре 2018 года, 

одобрена Общая концепция устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства и ее пять принципов: повышение эффективности использования ресурсов; 

решительные действия по сохранению, защите и улучшению природных ресурсов; сельское 

хозяйство должно обеспечивать защиту и укрепление источников средств к существованию, 

равенства и социального благополучия жителей сельских районов; повышение устойчивости 

людей, общин и экосистем к внешним воздействиям; механизмы ответственного и 

эффективного управления.  

Эти принципы должны учитываться при формировании планов и программ по 

развитию сельскохозяйственного сектора каждой страны: «Бедность - прогнозы Всемирного 

банка. Рекомендации ВБ или других организаций, что необходимо делать для сокращения 

бедности?». Во всем мире число людей, живущих в условиях крайней нищеты, сократилось с 

36% в 1990 году до 10% в 2015 году. Но темпы изменений замедляются, и кризис в связи с 

COVID-19 рискует свести на нет десятилетия прогресса в борьбе с бедностью [8]. 

Экономическими мерами, по оценкам Всемирного банка для восстановления в целом 

экономик от последствий пандемии являются: укрепление системы здравоохранения, 

решение проблем, связанные с неформальным сектором экономики и ограниченностью 

масштаба систем социальной защиты, укрепление налогово-бюджетной системы, повышение 

эффективности расходов и прозрачности налогово-бюджетной сферы и условий 

заимствований. Казахстан имеет очень сильную импортную зависимость, но тем не менее 

собственная продовольственная безопасность социально-значимыми товарами 

обеспечивается в среднем на 80%. И при полного локдауна и закрытия границ со странами, 

запасов продовольствия в Казахстане было на полугодововй период. Пандемия коронавируса 

обнажила некоторые проблемы в данном направлении не только в Казахстане, но и во всем 

мире, в частности стран Европы. 

Таким образом, одним из основных направлений обеспечения продовольственной 

безопасности страны, является повышение конкурентоспособности отечественной 

экономики. В силу этого Правительством Республики Казахстан был предложен проект 

«Оценка конкурентоспособности действующих и потенциально перспективных секторов 

казахстанской экономики и выработка рекомендаций по их развитию» или так называемая 

«казахстанская кластерная инициатива». В рамках этой программы определен ряд 

перспективных пилотных кластеров с целью создания основы для повышения 

конкурентоспособности и диверсификации экономики, а также подтверждения 

жизнеспособности кластерного подхода в Казахстане. Также разработанный План 

обеспечения продовольственной безопасности Казахстана на 2022-2024 гг. охватывает все 
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основные направления социально-экономической политики обеспечения продовольственной 

безопасности в соответствии с законом о Национальной безопасности. 

 

Список литературы: 

1 Об утверждении Плана обеспечения продовольственной безопасности Республики 

Казахстан на 2022-2024 годы. - Постановление Правительства РК от 31.03.2022г. №178. - 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000178. - [дата обращения 11.10.2022г.] 

2 Концепция перехода РК к устойчивому развитию АПК на 2007-2024гг. - МСХ РК. - 

[электронный ресурс]. - mgov.kz/minagri. - [дата обращения 11.10.2022г.] 

3 Об утверждении Концепции развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан на 2021-2030 годы 

4 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30.12.2021г. № 960. - 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000960. - [дата обращения 11.10.2022г.] 

5 Сартанова Н.Т. Продовольственная безопасность страны как основа эффективного 

развития АПК Казахстана. - Болгария: Материалы международной научно-практической 

конференции «Перспективные вопросы мировой науки». - 17-25.12.2012. - Т. 3. - С. 77-80 

6 Сартанова Н.Т., Серикбаева А. Угроза продовольственной безопасности при 

вступлении Казахстана в ВТО. - Материалы научно-практической конференции «2050: 

молодые смотрят в будущее». - Костанай: КГУ им. А.Байтурсынова, 2014. - С. 86-69 

7 Шарипов А.К., Сартанова Н.Т., Сейсекенова М.Б. Финансовая поддержка 

сельскохозяйственных кооперативов в Республике Казахстан //Проблемы агрорынка, 2019. - 

№ 3. - С.159-164 

8 Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 2022. 

-https://www.fao.org/publications/sofi/2022/ru/ [дата обращения 11.10.2022г.] 

********************************************** 

 

 

УДК 331.5 

 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА ХАЛЫҚТЫҢ САНАТЫНА БАЙЛАНЫСТЫ 

ЖҦМЫСПЕН ҚАМТЫЛУЫ 

 

Сейтова Г.Т., к. э.н., профессор 

КРУ им. А. Байтурсынова, г. Костанай 

 

Аннотация: мақалада Қостанай облысының мысалында Қазақстан 

Республикасындағы жастарды жҧмыспен қамту мҽселелері мен жҥргізіліп жатқан іс-шаралар 

қарастырылған. 

Тҥйін сӛздер: қоғам, жастар, жҧмыссыздық, жҧмыссыздық деңгейі, жҧмыспен қамту. 

 

Халықтың жҧмыспен қамтылу деңгейі - бҧл бҥкіл халық немесе ҽлеуметтік топтағы 

жҧмыспен қамтылғандардың ҥлесі. Бҧған толық жҽне толық емес жҧмыс кҥнімен жҧмыс 

істейтін жҧмысшылар, сондай-ақ оқу кезінде жҧмысы тоқтатылған адамдар, мысалы, ата-

анасының кҥтіміне байланысты демалысқа байланысты. 

Халықтың жҧмыспен қамтылу деңгейі - бҧл бҥкіл халық немесе ҽлеуметтік топтағы 

жҧмыспен қамтылғандардың ҥлесі. Бҧған толық жҽне толық емес жҧмыс кҥнімен жҧмыс 

істейтін жҧмысшылар, сондай-ақ оқу кезінде жҧмысы тоқтатылған адамдар, мысалы, ата-

анасының кҥтіміне байланысты демалысқа байланысты. Халықты жҧмыспен қамту 

деңгейінің халықаралық анықтамасы бойынша есеп айырысу кезеңінің соңғы аптасында 

кемінде бір сағат ақылы жҧмыста жҧмыс істеген адамдар да есепке алынады. Халықтың 

жҧмыспен қамтылу деңгейін Экономикалық ынтымақтастық жҽне даму ҧйымы барлық мҥше 

мемлекеттер ҥшін Интернетте жариялайды. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000178
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000960
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Халықтың жҧмыспен қамтылу деңгейі ҽдетте мерзімді тҥрде анықталады жҽне елдің 

ҧлттық статистикалық агенттігімен жарияланады. Қазақстан Республикасында халықты 

жҧмыспен қамту мҽселелері ең басты мҽселе болып келеді [1]. 

Қостанай облысында жҧмыспен қамту шаралары ҥнемі Қостанай облыстық 

ҽкімдігінің жҧмыс тҽртібінің бірінші орында болып келеді. Жҧмыссыздықтың ҿсуіне жол 

бермеу, халықты нҽтижелі жҧмыспен қамту мақсатында облыста кҽсіпкерлікті дамытудың 

2021-2025 жылдарға арналған ҧлттық жобасы аясында жҧмыспен қамтуды қамтамасыз ету 

шаралары жҥргізілуде. Соның ішінде, тҧрақты жҧмыс орындарына, мемлекет 

субсидиялайтын ҽлеуметтік жҧмыс орындарына, жастар тҽжірибесіне, қоғамдық жҧмыстарға 

жҧмысқа орналасуға кҿмек кҿрсетіледі. 

Еңбек нарығында сҧранысқа ие мамандықтар бойынша кҽсіптік оқытуды 

ҧйымдастыру шаралары да жҥргізілуде. «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кҽсіпкерлік 

негіздеріне тегін оқыту, жаңа бизнес-идеяларды жҥзеге асыруға 400 АЕК-ке дейін гранттар 

беру сияқты кҽсіпкерлік бастамаларды дамытуға қолдау кҿрсетіледі. Жҧмыс тҽжірибесі жоқ 

тҧлғалардың еңбек нарығындағы бҽсекеге қабілеттілігін арттыру жҽне олардың жҧмыс 

орнына бейімделуін қамтамасыз ету мақсатында «Алғашқы жҧмыс», «Ҧрпақтар келісімі» 

жҽне «Кҥміс ғасыр» жаңа жобалары жҥзеге асырылуда. 2022 жылғы 1 наурыздағы жағдай 

бойынша жҧмыспен қамту шараларымен 3347 адам қамтылды. Ағымдағы жылы барлығы 27 

мыңнан кем емес жҧмыссыз жҽне ҿзін-ҿзі жҧмыспен қамтыған азаматты жҧмыспен қамту 

шараларымен қамту жоспарлануда [2]. 

Халық арасында жҧмыссыздықтың ҿсуіне жол бермеудің маңызды факторы жҧмыс 

орындарын қҧру болып табылады. Ағымдағы жылы облыста жҥзеге асырылып жатқан 

мемлекеттік бағдарламалар, ҿңірлерді дамыту бағдарламалары, жеке бастамалар аясында 

18,0 мың жҧмыс орнын ашу жоспарлануда. Бҥгінгі таңда облыста 1922-ден астам жҧмыс 

орны қҧрылды, оның 863 тҧрақты жҧмыс орны немесе 45,0 пайызы болып есептелінеді. 

Халықты жҧмыспен қамтуды қамтамасыз ету жҿніндегі іс-шараларды жҥзеге асыру 

облыстағы жҧмыссыздық деңгейін 4,8% деңгейінде сақтауға мҥмкіндік береді, жастар 

арасындағы жҧмыссыздық деңгейі 2,8% қҧрады. Жастардың жҧмыспен қамтылуын 

қамтамасыз ету қазіргі заманғы мемлекеттік ҽлеуметтік-экономикалық саясаттың ҿзекті жҽне 

ҧзақ мерзімді міндеті болып табылады. Еңбек нарығындағы жастардың жағдайын бағалау 

қажеттілігіне кҿңіл аударған дҧрыс, ҿйткені жастар елдің болашағы болып табылады, ал 

осыған байланысты экономика мен қоғамның кейінгі дамуы олардың қызметінің бастапқы 

шарттарына байланысты. 

Қазіргі кезеңде жастар Қазақстанның экономикалық белсенді халқының тҿрттен 

бірінен астамын қҧрайды. Сонымен қатар, соңғы бес жылда жастар арасындағы 

жҧмыссыздық деңгейі 1,3%-ға тҿмендеп, 4,1%-ды қҧрады (абсолюттік мҽнде жҧмыссыз 

жастардың саны 37,9 мың адамға азайды). 

Сонымен қатар, жастар арасындағы ҧзақ мерзімді жҧмыссыздық деңгейінің 2021 

жылғы 3%-дан 2016 жылғы 2,2%-ға дейін біртіндеп тҿмендеуі байқалды, бҧл республикада 

бір жыл жҽне одан да кҿп жҧмыссыз жҥрген жҧмыссыз жастар ҥлесінің тҿмендеуі оңды 

сипаттаналады. Жастар - 15-28 жас аралығындағы халық. Жҧмыспен қамтылған 2,2 млн 

жастың 95,1 пайызы 20-28 жас тобындағы болып келеді. Жастардың еңбек нарығындағы 

орны жҧмыспен қамтылған жастар қҧрылымының сапасының жоғарылауымен қатар жҥретін 

жҧмыспен қамту деңгейінің жоғарылауымен сипаттаналады. Жастарды жҧмыспен қамтуды 

қолдау саясаты саласында да тҥрлі механизмдер қарастырылған. 

Қазақстан Республикасы Ҧлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 

мҽліметінше, жастардың деңгейі жҧмыссыздық біртіндеп тҿмендеуде жҽне 2019 жылы 3,8%-

ды қҧрады. Жастар арасындағы ҧзақ мерзімді жҧмыссыздық деңгейі де тҿмендейді 2018 

жылы 2,4%-ға 2019 жылы 2,1%-ды қҧрады. Сонымен қатар, социологиялық зерттеулер 

кҿрсеткендей, Қазақстандағы жастардың 40%-ы тҧрақты жҧмыспен қамту мҽселелеріне тап 

болады. Жалпы 4-тоқсандағы жҧмыссыздар саны. 2020 жылы 78,5 мың адамды қҧрады. 

Жҧмыссыздар арасында 29 жасқа дейінгі жастар 17,8%, оның ішінде жасы ҧлғайғандар 16-24 
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жас - 8,5%, 25-28 жас - 9,2% келесі суретте келтірілген [3]. 

 

 
Сурет - Жҧмыссыздар арасында 29 жасқа дейінгі жастар 17,8%, оның ішінде жасы 

ҧлғайғандар 16-24 жас - 8,5%, 25-28 жас - 9,2% 

 

Жастардың кейбір санаттарына кҿбірек жҧмыссыздық тҽуекелдеріне ҧшырағандар 

мыналарды қамтиды. Біріншіден, қала жастарының жҧмыссыздығы ауылдық жерлерге 

қарағанда, ҽлдеқайда жоғары бҧл ішкі кҿші-қон процестерінің кҥшеюінің нҽтижесі болады 

деп есептеуге болады. Қазақстан Республикасы Ҧлттық экономика министрлігі Статистика 

комитетінің мҽліметі бойынша, кезең бойынша 2018-2020 жж 343 мыңнан астам жас адамдар 

ауылды тастап кетті, олардың кҿпшілігі жҧмыс кҥші артық елдің оңтҥстік аймақтарында 

орналасқан. 

Мҽселен, еліміздің оңтҥстігіндегі кҿші-қон сальдосы 2019 ж 18,9 мың адамды қҧрады, 

бҧл басқа облыстармен салыстырғанда айтарлықтай жоғары: солтҥстік ҿңір (-6687 адам), 

орталық облыс (-2969 адам), шығыс ҿңір (-4617 адам) жҽне батыс ҿңір (-169 адам). Ҽдетте, 

еңбек мигранттары кҿбірек тартылатын ірі экономикалық орталықтар (негізінен Астана жҽне 

Алматы қалалары). 

Екіншіден, оқу орындарын бітірушілердің кҿпшілігі еңбек нарығында кедергілерге 

тап болады. Мҧның басты себебі - жастардың кҽсіби бағыттылығы жҽне кҽсіпорындардың 

жҧмыс кҥшіне қажеттілігі арасындағы теңгерімсіздік болады. 

Мҽселен, 2019-2021 жылдар аралығындағы студенттердің (жоғары оқу орындары мен 

колледждердің) кҥтілетін бітірушілері кҥтілетін бос жҧмыс орындар жҧмыс кҥшіне 

қажеттіліктен 3 еседен астам деген нҽтижесін кҿрсетті. Бҧл бос жҧмыс орындарын ҽртҥрлі 

жас санатындағы экономикалық белсенді халықтың қалған бҿлігі де талап ететінін есте 

ҧстаған жҿн.  

Ҥшіншіден, жас ҽйелдер арасындағы жҧмыссыздық ерлер арасында жҧмыссыздықпен 

салыстырғанда бҧрынғыдан сҽл жоғары болып келеді. Осылайша, 2019 жылы ҽйелдер 

арасындағы жҧмыссыздық ерлер ҥшін 3,3%-ға қарсы 4,4% деңгейінде сақталады 25 пен 28 

жас аралығындағы ҽйелдер арасындағы жҧмыссыздық 4,6%,яғни жоғары кҿрсеткіш қҧрайды, 

ол қалалық жердегі жҧмыссыз ҽйелдерден тҧрады (5%, бҧл 15,1 мың адам) адам) жҽне 

ауылдық жерлерде (4,1% - 8,6 мың адам). 

Тҿртіншіден, білімі тҿмен жастар да жҧмыссыздыққа кҿп ҧшырайды. 

Жҧмыссыздардың ең кҿп саны 15-28 жас аралығындағы орта кҽсіптік (арнайы) білімі барлар: 

2019 жылы 33,6 мың адам немесе 39,7%. Бастауыш кҽсіптік жҽне орта жалпы білімі бар 

ҧлдар мен қыздардың ҥлесі тиісінше 2,4% жҽне 14,4% болды [4]. 

Мемлекет ҥшін халықты жҧмыспен қамту деңгейін арттыру саясаттың басым 

бағыттарының бірі болып табылады. Жҧмыссыздарды ҽлеуметтік қолдау жастар белсенді 

17,8 

8,5 

9,2 

29 дейінгі жастар 

16-24 -дейнігі жастар 

25-28-дейінгі жастар 
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жҽне пассивті шаралар арқылы жҥзеге асырылады, олар профилактикалық жҽне реттеуші 

сипатта болады. Сондай-ақ, 2019 жыл «Жастар жылы» деп жарияланғанын атап ҿткен жҿн 

жастар, онда қазақстандық жастарды жан-жақты қолдауға бағытталған бірқатар іс-

шараларды жҥзеге асыру кҿзделген болатын. 

Жастарды қолдау жҽне жҧмыссыздықпен «жерлерде» кҥресу. Қазақстанның 

мемлекеттік жҧмыспен қамту орталықтарында жҧмыс істейді оның функциялары ҿте кең. 

бҽріне ҥшін жҧмыс іздейді, жҽне жҧмыс берушілерге лайықты жҧмысшыларды табуға 

кҿмектеседі. 

Кез келген компания персоналды таңдаудың, жҽне жалдаудың ҿзіндік критерийлерін 

ҽзірлейді, бҧл ҿз кезегінде ҧйымның тиімділігіне ҽсер етеді. Дегенмен, кейбір талаптар 

ҥміткерлер мемлекеттік жҧмыспен қамту орталықтары арқылы жас мамандарды жҧмысқа 

орналастыруға кедергі болады. 

Ҿйткені, мамандық бойынша жҧмыс тҽжірибесі, жҧмыспен қамту орталығының 

қызметкерлері атап ҿткендей, жҧмыс беруші таңдау кезінде назар аударатын негізгі критерий 

болып табылады. 

Ҽдетте, жаңадан шығарылған тҥлектердің кҿпшілігі Университеттер мен колледждер 

«алғашқы жалдау тҧзағына» тап болады. 

Жҧмыс берушінің кҿзқарасы бойынша, аз жҧмыс тҽжірибесі - бҧл тҽуекелділік, мҧны 

барлық компаниялар кҿтере алмайды. Жаңа қызметкерді қосымша оқыту қажеттілігін ескере 

отырып, жастарды жҧмысқа алу мамандар жҧмыс берушіге ҽлдеқайда қымбатқа тҥсуі 

мҥмкін. 

Тағы бір мҽселе - кҿптеген оқу орындарының оқу бағдарламалары мен жҧмыс 

берушілердің талаптарының сҽйкес келмеуі. Мҽселен, «Атамекеннің» мҽліметінше, 2019 

жылы еліміздегі барлық жоғары оқу орындарынан екі мыңнан астам бағдарлама зерттелген. 

Олардың 75%-ы ҽлеуетті жҧмыс берушілердің ҥмітін ақтамайды [5]. 

Қазіргі кезеңде жҧмыспен қамту саясатын жҥзеге асырудағы елеулі олқылық 

бҧрынғыдай жҧмыссыздарды жҧмысқа орналастыруға жҽрдемдесу болып табылады, ал 

еңбекке қабілетті халықты тиімдірек пайдалану қазірдің ҿзінде жҧмыс берушілерді тарту 

арқылы жҥзеге асырылуы тиіс. жҧмыссыздарды қайта даярлау ҧйымдастырылатын 

орындарды қҧруда. Экономикалық даму бағдарламалары ҧлттық экономика салаларындағы 

жҧмыс орындарын кҿбейтуді қамтамасыз етуі тиісті. 
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Аннотация: налоговый контроль, реализуемый налоговыми органами, представляет 

собой один из факторов обеспечения экономической безопасности региона. Налоговый 

контроль, реализуемый, главным образом, в виде налоговых проверок позволяет выявить 

нарушения действующего законодательства России, в части несвоевременной или неполной 

уплаты налогов, которые составляют большую часть доходов бюджетов региона и страны.  

Ключевые слова: налоговый контроль, экономическая безопасность, бюджет, 

налоговая система, налогоплательщики. 

 

Управление Федеральной налоговой службы (далее УФНС) России по Республике 

Башкортостан представляет собой территориальный орган налоговый службы, 

расположенный на территории рассматриваемого региона Российской Федерации, который 

находится в непосредственном подчинении у ФНС России, а также реализует ключевые цели 

и задачи, поставленные федеральным налоговым органом [1]. УФНС России по Республике 

Башкортостан реализует функции налогового контроля и надзора:  

- за соблюдением налогового законодательства на территории региона; 

- за полнотой и своевременностью уплаты различных налогов и сборов в бюджетную 

систему Российской Федерации;  

- за производством и оборотом табачной продукции; 

- за соблюдением требований, предъявляемых к контрольно-кассовой технике, а также 

порядку работы с ней и некоторые другие функции [2].  

Помимо ключевых контрольных функций, УФНС России по Республике 

Башкортостан также реализует функции валютного контроля, что заключается в реализации 

контрольных мер по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации.  

Важно также отметить, что несмотря на то, что налоговый контроль выступает одной 

из ключевых задач деятельности налоговых органов, также служба реализует и комплекс 

других задач, например, государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, ликвидацию таких лиц, ведение дел о банкротстве и так далее [4].  

Помимо УФНС России по Республике Башкортостан, на территории 

рассматриваемого субъекта Российской Федерации действует тринадцать Межрайонных 

инспекций ФНС. Налоговый орган представляет собой районную налоговую службу, 

реализующую ключевые цели и задачи ФНС России на территории конкретного района и 

входящих в него муниципальных образований. 

Деятельность налоговых органов Республики Башкортостан включает в себя большое 

количество различных функций, позволяющих решить ключевые цели и задачи, 

поставленные перед ФНС России в целом. Важно отметить, что прямое предназначение 

региональных УФНС – это обеспечение выполнения налогового законодательства на 

подведомственной территории, а также контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

налогоплательщиками различных видов налогов, сборов, а также страховых взносов [6].  

Рассмотрим динамику налоговых поступлений и налоговой задолженности 

Республики Башкортостан за последние пять лет (таблица). Данные таблицы 

свидетельствуют о том, что за отчетный 2021 год количество налоговых поступлений 

увеличилось на 6,2%, по сравнению с данными 2020 года, когда в результате мировой 

пандемии Covid-19, совокупная величина налоговых поступлений сократилась при 

одновременном увеличении задолженности по налогам и сборам на 114,7%. 
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Таблица 1 – Динамика налоговых поступлений и налоговой задолженности на территории 

Республики Башкортостан за 2017-2021 годы, млн руб 

 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Налоги на прибыль, доходы 102411 137918 118275 100440 139790 

Темп роста, % - 134,7 85,8 84,9 139,2 

Налоги на товары, реализуемые в РФ 106945 101548 79692 152800 31319 

Темп роста, % - 94,9 78,5 191,7 20,5 

Налоги на товары, ввозимые в РФ 1083 1523 1499 1669 2591 

Темп роста, % - 140,6 98,4 111,3 155,2 

Налоги на имущество 19018 21601 19812 18326 18776 

Темп роста, % - 113,6 91,7 92,5 102,5 

Налоги за пользование природными 

ресурсами 
98250 150703 160323 85262 186169 

Темп роста, % - 153,4 106,4 53,2 218,3 

Государственная пошлина 821 909 866 879 840 

Темп роста, % - 110,7 95,3 101,5 95,6 

Прочие налоги и сборы 7228 143107 9303 9124 11789 

Темп роста, % - 1979,9 6,5 98,1 129,2 

Поступило налогов и сборов, всего 335756 422309 389770 368500 391274 

Темп роста, % - 125,8 92,3 94,5 106,2 

Задолженность перед бюджетом по 

налогам и сборам, всего 
13425 11060 10964 23538 23358 

Темп роста, % - 82,4 99,1 214,7 99,2 

Доля налоговой задолженности в 

налоговых поступлениях, % 
4,0 2,6 2,8 6,4 6,0 

Темп роста, % - 65,0 107,7 228,6 93,8 

 

Доля налоговой задолженности в налоговых поступлениях на территории Республики 

Башкортостан в 2021 году составило 6%, против 2,8% в 2019 году. Подобная отрицательная 

динамика обусловлена общемировыми негативными событиями, связанными с пандемией, а 

также следующими за этим внутрироссийскими мерами (самоизоляция, закрытие торговых 

центров, ресторанов, отмена развлекательных мероприятий, падение реальных доходов 

населения) [12].  

Рост числа налоговой задолженности перед бюджетной системой Российской 

Федерации на территории рассматриваемого региона, указывает на актуальность налогового 

контроля, как одного из ключевых мероприятий, направленных на минимизацию значений 

данного показателя. Так, УФНС России по Республике Башкортостан, а также 

подведомственные ему Межрайонные налоговые инспекции на постоянной основе 

реализуют направления налогового контроля за счет проведения камеральных и выездных 

проверок [7].  

Основной объем налоговых проверок, реализуемых налоговыми органами Республики 

Башкортостан, приходится на камеральные проверки, составляющие 99,9% всех 

проведенных проверок. Данное обстоятельство обусловлено более простой формой 

реализации такой налоговой проверки, а также ее минимальными, как временными, так и 

материальными затратами. В частности, камеральная налоговая проверка происходит по 

месту нахождения налогового органа, когда как выездная проверка – по месту нахождения 

налогоплательщика [9].  

Если говорить о динамике налоговых проверок то, можно отметить их значительное 

сокращение в 2020-2021 годах, по сравнению с данными 2019 года. Данное обстоятельство 
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напрямую связано с неблагоприятными внешними факторами, в результате наличия которых 

многие юридические лица получили налоговые послабления [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика налоговых проверок, проводимых налоговыми органами 

Республики Башкортостан, ед. 

 

Поскольку камеральные налоговые проверки составляют основной объем налоговых 

проверок в исследуемом субъекте Российской Федерации, детальнее проанализируем 

результаты таких проверок на рисунке 2. Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что 

средняя доля налогоплательщиков, у которых были выявлены нарушения в ходе реализации 

камеральной проверки, составляет 5%. При чем, наилучшие результаты были зафиксированы 

в 2019 году, когда наряду с ростом числа налоговых проверок, число выявленных нарушений 

снизилось на 35%.  

 
 

Рисунок 2 – Соотношение числа камеральных налоговых проверок и числа  

выявленных нарушений, ед. 

 

Аналогичным образом представим диаграмму, характеризующую динамику штрафных 

санкций, которые были начислены налоговыми органами Республики Башкортостан за 

выявленные нарушения (рисунок 3). Данные рисунка 3 свидетельствуют о том, что вносимые 

в 2020 году коррективы в работу налоговых органов, существенно изменили их работу, что 

связано с отсутствием накладываемых налоговых санкций. Однако уже в 2021 году среднее 

значение налоговых санкций практически вернулось к отметке 2019 года. При этом, 
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наибольший удельный вес санкций был отмечен в 2018 году, когда было выявлено наиболее 

количество налоговых нарушений в течение последних пяти лет. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика штрафных санкций, начисленных за выявленные нарушения при 

камеральных проверках, тыс руб 

 

Практически 100% всех выездных проверок заканчиваются выявлением нарушений. 

Данное обстоятельство сопряжено с рядом обстоятельств, в первую очередь, детальностью 

налогового контроля, а также спецификой его проведения в целом, что связано с тем, что 

выездным проверкам подвергаются, преимущественно, те лица, у которых уже были 

обнаружены нарушения в ходе реализации камеральной проверки.  

Исследуя динамику выездных налоговых проверок, осуществляемых налоговыми 

органами Республики Башкортостан, можно отметить их снижение в 2020-2021 гг., что также 

обусловлено факторами мировой пандемии, а также введением налоговых послаблений.  

Значения штрафных санкций, выписываемых при выездных налоговых проверках 

значительно превышают аналогичные объемы штрафных санкций при камеральных 

проверках, что вытекает из существа выявленных нарушений. Меньший удельный вес 

санкций был зафиксирован в 2019 году, когда отмечалось существенное снижение 

выявленных налоговых нарушений. В отчетном 2021 году эта цифра выросла более чем в два 

раза. Налоговые санкции в отношении физических лиц менее масштабные и составляют, как 

правило, до 5 тыс рублей на человека.  

Налоговый контроль, как государственная процедура, не лишена недостатков, 

которые снижают уровень налоговой и экономической безопасности, как на территории 

отдельных регионов, так и в России в целом. 

В первую очередь, важно отметить недостаточный инструментарий, который могут 

использовать налоговые органы с целью реализации налоговых проверок. Как известно, в 

настоящее время налоговые органы реализуют камеральные и выездные налоговые 

проверки, в ходе которых имеют право истребовать документы, связанные с предметом 

проверки, а также осматривать помещения. Так, в настоящее время появился новый способ 

налогового контроля – налоговый мониторинг, подразумевающий проверку документов 

онлайн. При этом налоговые инспекции не имеют право получить доступ онлайн, например, 

к расчетным счетам налогоплательщиков, что, во многом бы ускорил процесс налоговой 

проверки [8].  

Также важно отметить недостаточное финансирование выездных налоговых проверок. 

Данное обстоятельство во многом объясняет преобладание камеральных проверок над 

выездными, которые являются более детализированными и позволяют тщательнее оценить 

выполнение налогового законодательства Российской Федерации. В соответствии с 
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проведенным исследованием доля выявленных нарушений в ходе камеральных проверок 

составляет всего 5%, а в ходе выездных – более 90%.  

Еще одной существенной проблемой является недостаточная организация 

взаимодействия налоговых органов с иными контролирующими органами, например, с 

федеральной таможенной службой при исчислении налога на добавленную стоимость. 

Данное обстоятельство затрудняет налоговый контроль и увеличивает среднюю 

продолжительность проверки [3]. 

Представленный выше перечень недостатков также не является исчерпывающим, 

поскольку кроме них, также можно выделить, например, большую текучесть кадров в 

налоговых органах, нехватку персонала, высокую нагрузку на налоговых инспекторов и т.д. 

Все обстоятельства ухудшают качество налогового контроля и, как следствие, снижают 

экономическую безопасность региона. 

Таким образом, контрольная деятельность налоговых органов не лишена недостатков, 

которые могут угрожать текущему положению и снизить уровень экономической 

безопасности региона.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ МӘНІ 

МЕН ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАРТУ ЖОЛДАРЫ 

 

Теңізбаева Д.С., Бейіні бойынша доктор 

Кеңес Д., «Бизнес зкономикасы» мамандығының 2 курс студенті 

М.Х.Дулати атындағы Тараз ӛңірлік университеті, Тараз қ. 

 

Аннотация: мақалада ҚР инвестициялық саясаттың мҽні, бірнеше алдар бойынша 

талдаулар мен мҽселелер қарастырылып, оларды шешу бағыттары ҧсынылған. Қазіргі таңда 

экономикалық дамуда инвестицияның алар орны зор. Осы мақсатта елімізде инвесторларға 

жағдай жасалуда. Дегенменде бірқатар мҽселелер ҽліде шешімдерін таппаған. 

Кілт сӛздер: инвестиция, негізгі капитал, тікелей шетелдік инвестиция, валюта 

 

Инвестициялық саясат-бҧл валюта айырбастау шектеулері сияқты жергілікті 

экономикаға шетелдік инвестицияларды ынталандыратын немесе кедергі келтіретін кез 

келген мемлекеттік реттеу немесе заң [1]. Инвестициялар бҧл пайда алу жҽне (немесе) ҿзге 

де пайдалы ҽсерге қол жеткізу мақсатында кҽсіпкерлік жҽне (немесе) ҿзге де қызмет 

объектілеріне салынатын, ақшалай бағасы бар ақша қаражаты, бағалы қағаздар, ҿзге де 

мҥлік, оның ішінде мҥліктік жҽне ҿзге де қҧқықтар. 

Пандемия басталғанға дейін Қазақстан отыз жылға жуық уақыт бойы ҿзінің мҧнай-газ 

индустриясы есебінен тҧрақты инвестициялық тартымдылыққа ие болды. Алайда жеткізілім 

мен ҿндіріс тізбегінің бҧзылуы елге шетелдік капитал ағынының тҿмендеуіне ҽкелді. 2020 

жылы Қазақстан сыртқы инвестициялар кҿлемінің 30% - ға тҿмендеуіне тап болды ($17,2 

млрд дейін), бірақ 2021 жылы ол 38% - ға (223,7 млрд дейін) ҿсіп, 2017-2019 жылдар 

деңгейіне оралды. Ал 2022 жыл ҥлкен сілкіністерден басталды.  

Бірақ, егер қаңтардағы оқиғалар сарапшыларды теріс болжамдар жариялауға жҽне 

Қазақстанның егеменді рейтингін тҿмендетуге итермелемесе, онда Украинадағы соғыс 

басталғаннан бері олар сыртқы қауіпсіздікке де, елдің ішкі тҧрақсыздығына да назар 

аударды.Алғашқылардың қатарында қыркҥйек айының басында Қазақстанның 

инвестициялық мҽртебесі сақталған, бірақ теріс болжамдар кҿрсетілген еді. 

S&P талдаушылары КҚК қҧбырының ҿткізу қабілеті тҿмендеген жағдайда алдағы екі 

жылда елдің рейтингін тҿмендетуі мҥмкін, бҧл мҧнай экспортының қысқаруына ҽкеліп 

соғады жҽне мемлекеттің бюджеттік мҥмкіндіктеріне соққы береді. Бҧл ішкі тҽуекелдерді 

іске асыру кезінде де болады: егер ҥкімет инфляцияны жеңе алмаса, Қазақстанның 

мемлекеттік қарыз бойынша міндеттемелерді орындау мҥмкіндігі немесе егер ол ықтимал 

наразылықтар мен тҽртіпсіздіктерді жеңе алмаған жағдайда. Рейтингтер тҿмендеген 

жағдайда Қазақстан Сыртқы қорландыруды іздеуде қиындықтар мен оның қымбаттауын 

кҥтуде. 1993 жылдан бастап 2022 жылдың I тоқсанына дейінгі кезеңде Қазақстан 

экономикасына тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы ағынының кҿлемі 3395,9 млрд 

қҧрады [2]. ҚР Ҧлттық Банкінің деректері бойынша 2022 жылдың I тоқсанының 

қорытындысы бойынша Қазақстанға тікелей шетелдік инвестициялардың (ТШИ) жалпы 

ағыны 66,9 млрд қҧрады, бҧл ҿткен жылдың сҽйкес кезеңімен салыстырғанда 54,1% - ға 

ҿскенін кҿрсетті.  

2021 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанға тікелей шетелдік 

инвестициялардың (ТШИ) жалпы ағыны 23,7 млрд долларды қҧрады, бҧл 2020 жылмен 

салыстырғанда 37,7% - ға жоғары (17,2 млрд доллар). Ҧлттық Банкінің деректері бойынша, 

Қазақстан елге шетелдік капитал ағынының тҿмендеу ҥрдісін ҿзгертіп қана қоймай, 2017-

2019 жылдардағы кҿрсеткіштерге де шыға алды (сурет). Қазақстан Республкасына салынған 

ТШИ ең ҥлкен кҿрсеткішті ҿнеркҽсіп саласы (6500085 млн теңге) кҿрсетсе, ең аз деңгей 
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мемлекеттік басқару жҽне қорғаныс; міндетті ҽлеуметтік қамтамасыз ету саласында екен 

(66494 млн теңге). 

 

 
 

Сурет 1 - ҚР негізгі капиталға салынған инвестиция қарқыны 

 

Айта кетерлік жайт мемлекеттік басқару жҽне қорғаныс салаларына салымдар жыл 

сайын азайып келеді [3]. 

 

Кесте 2 - Пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар, млн 

теңге  

  

Кҿрсеткіш 2018 2019 2020 2021 

Барлығы 11179036 12576793 12270144 13242233 

Ҿнеркҽсіп 6567368 7786272 6203260 6500085 

Ауыл, орман жҽне балық шаруашылығы 365001 494976 565369 772475 

Қҧрылыс  114244 122513 128772 126672 

Кҿтерме жҽне бҿлшек сауда; автомо-

бильдерді жҽне мотоциклдерді жҿндеу 

218560 234861 192371 270542 

басқару жҽне қорғаныс; міндетті 

ҽлеуметтік қамтамасыз ету 

57415 51876 87606 66494 

Білім беру 205265 209162 297263 282907 

Денсаулық сақтау жҽне ҽлеуметтік қызметтер 113229 126494 301911 187287 

 

Жоғарыдағы кестеден 2018-2021 жылдары жалпы негізгі капиталға салынған 

инвестициялар ҿсакенін байқауға болады.  

 

 
 

Сурет 2 – 2022ж. қаңтар-қыркҥйекте негізгі капиталға салынған  

инвестициялардың ҥлестері 
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Елдік бҿліністе Қазақстан экономикасына ең кҿп инвестиция кҿлемі бар елдердің 

алғашқы бестігі ҿзгеріссіз қалды. Нидерланды, АҚШ, Швейцария, Ресей жҽне Қытай 

инфузия кҿлемінің 25% - дан 92% - ға дейін ҿсуімен кҿшбасшылықты сенімді ҧстайды. 

Жоғарыда аталған елдерден инвестициялардың ҥлесі тартылған инвестициялардың жалпы 

кҿлемінің 68,3% - қҧрайды. 

  

Кесте 3 – 2021 ж. Қазақстанга ең кҿп инвестиция салған 10 мемлекет, млн долл 

 

Страна Инвестиции 

2020г. 2021г. 

Нидерланд 6,9 5,1 

АҚШ 2,2 2,8 

Швейцария 1,7 2,6 

Ресей 1,1 1,9 

Қытай 0,96 1,8 

Бельгия 0,79 1,06 

Ҥлыбритания 0,86 1,02 

Оңтҥстік Корея 0,46 0,805 

Тҥркия 0,363 0,68 

Франция 0,693 0,603 

 

ТОП-10 елдің екінші бҿлігінде айтарлықтай ҿзгерістер болды. Бельгия 

Ҧлыбританияны 6-шы орыннан смыстырып, 35,1% айтарлықтай ҿсім кҿрсетті. 73,2% 

ҿсіммен Оңтҥстік Корея 9-дан 8-ші орынға кҿтеріліп, он ірі инвестициялық донорларды 

жауып тастаған Француз инвесторларынан озып кетті. Тҥрік инвесторлары республикаға 

салынған капитал салымдарының 87% - ға ҿсуін қамтамасыз етіп, Франциядан озып, 

рейтингте 9-орынға тҧрақтады [4]. 

 
 

Кесте 4 - 2005-2019 жылдардағы Қазақстанға шетелдік инвестициялар талдауы 

  

Ел экономикасына инвестициялар тартуды тежейтін негізгі проблемаларға мыналар 

жатады: 

1. Мемлекеттік реттеу жҽне басқару: 

- мемлекеттің экономикаға араласуы (баға белгілеу, монополиялау, квазимемлекеттік 

сектордың қатысуының жоғары ҥлесі, қазақстандық қамту туралы талаптар; 

- инвесторлардың сот жҥйесіне жҽне қҧқық қорғау органдарына деген сенімінің 

тҿмендігі, оның ішінде олардың жеке капиталды ҽлсіз қорғауы (тҽркілеу қаупі жоғары); 

- дамымаған бҽсекелестік, соның ішінде кҽсіпкерлердің кең ауқымы ҥшін бҽсекеге 

қабілетті нарықтарға қол жеткізуді шектейтін бизнес ҥшін ҽкімшілік кедергілер; 
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- мемлекеттік инвестициялардың тиімділігінің жеткіліксіздігі (5 мемлекеттік 

бағдарламаның қорытындысы бойынша 224,2 млрд теңге кҿлемінде бҧзушылықтар (2020 ж.), 

оның ішінде қаржылық бҧзушылықтар - 9,9 млрд теңге, бюджет қаражатын тиімсіз 

жоспарлау жҽне пайдалану - 214,3 млрд теңге); 

- ҽртҥрлі мемлекеттік органдар мен даму институттары арасындағы тиімсіз 

ведомствоаралық ҿзара іс қимыл; 

- шамадан тыс бюрократия (қаражат бҿлу, жергілікті деңгейде ҽртҥрлі 

инстанцияларда қҧжаттарды алу мерзімдерін ҧзарту); 

- сыртқы инвестицияларды, оның ішінде кҥн тҽртібіндегі ESG мақсаттарына қол 

жеткізуге бағытталған Инвестицияларды қорғау жҽне ілгерілету жҿніндегі саясаттың 

болмауы; 

- инвесторларды ақпараттық жҽне коммуникациялық қолдаудың жеткіліксіз дамыған 

жҥйесі. 

2. Ҿндіріс факторларының мҽселелері: 

- инженерлік инфрақҧрылым жеткіліксіз дамыған жҽне дайын ҿндірістік ҥй 

жайлардың болмауы; 

- қол жетімді жер ресурстарының жетіспеушілігі (кҿбінесе ең жақсы жер учаскелері 

сатып алынған); 

- инвестициялық ҽлеуетті дамыту ҥшін қол жетімді қаржылық ресурстардың 

жетіспеушілігі жҽне олардың ҽртҥрлілігі; 

- негізгі қорлардың ескіруі (негізгі қорлардың тозуының 34,2% - дан 42,8% - ға дейін 

ҧлғаюы (2016-2020 жж.); 

- білікті жҧмыс кҥшінің жетіспеушілігі; 

- ҿңдеу ҿнеркҽсібіндегі индустриялық кҽсіпкерлердің тҿмен сыни массасы; 

- ҿнеркҽсіпті жҽне онымен байланысты қҧрылымдарды (оқыту, логистика, ҿткізу, 

стандарттар жҽне т.б.) біріктіруге ықпал ететін цифрлық платформаның болмауы. 

Республиканың экономикалық жҽне ҽлеуметтік даму стратегиясына сҽйкес 

республиканың банк секторын дамытудың мақсаты жоғары деңгейді қамтамасыз ете алатын 

тиімді банк саласын қҧру тҧрақтылық пен сенімділік негізінде экономикадағы 

инвестициялық белсенділік кредиттік ҧйымдардың жҧмыс істеуі, инновацияларды қаржылық 

қолдау есептеулерді уақтылы жҥзеге асыру, сондай-ақ қолайлы адами капиталды 

қалыптастыру.[5]  

Кҿрсетілген мақсатқа мемлекеттік деңгейде қол жеткізу ҥшін келесі негізгі 

міндеттерді шешуге жҽрдемдесу: 

- банк секторының БҚ функцияларын жҥзеге асыру сапасын арттыру; 

- халықтың, ҧйымдардың ақшалай қаражатын шоғырландыру жҽне оларды; 

- несиелер мен инвестициялар; 

- негізінде елеулі жҽне ҧзақ мерзімді инвестициялық ресурсты қалыптастыру; 

- сенімділікті арттыру арқылы халықтың жинақтауға бейімділігінің ҿсуі; 

- пруденциалдық қадағалауды жақсарту, қҧралдарды кеңейту қайта қаржыландыру, 

кредиттік ҧйымдар қызметінің ашықтығын арттыру; 

- халықтың қаржылық сауаттылығын дамыту; 

- инвесторлар тарапынан банк секторына деген сенімді нығайтуға жҽрдемдесу, 

кредиторлар мен салымшылар; 

- салымшылар мен банктердің басқа да кредиторларының мҥдделерін қорғауды 

кҥшейту; 

- банк менеджментінің сапасын, басқару тиімділігін арттыру банктердің ҿз қызметін, 

жҥйелерін жҥзеге асыруы кезінде туындайтын тҽуекелдер; 

- ішкі бақылау, корпоративтік жҥйенің ашықтық деңгейіне қол жеткізу. 

Ғылыми зерттеулер мен ҽзірлемелерді коммерцияландыру жҥйесін қҧру мақсатында 

мемлекет венчурлық инвестициялау механизмінің кҿмегін реттеуші жҽне ынталандырушы 
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функциялары орындау керек, осылайша жоғары тҽуекелдерді азайтып жҽне венчурлық 

инвестициялау процесінің қатысушысы бола аламыз. 

Сондай ақ республикада акцияларды сату ҥшін электрондық биржалық алаң қҧру 

қажет оны біріктіретін жоғары технологиялық кҽсіпорындарбасқа биржалық алаңдар 

желісімен жҽне еліміздің басқа ҿңірлеріндегі қор биржаларын дамыту.  

Республиканың инновациялық кҽсіпорындары мен ҧйымдарды, ғылымның мҥдделі 

ҿкілдері жҽне билік органдарын жыл сайынғы венчурлық жҽрмеңкелерде қатысуына 

мҥмкіндігін қамтамасыз ету керек. 
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ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДА ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӚСІМ ЖАҒДАЙЫНЫҢ  

КӚРСЕТКІШІ МЕН ТАЛДАУЫ 

 

Теңізбаева Д.С., Бейіні бойынша доктор 

Қырықбай А., «Бизнес зкономикасы» мамандығының 4 курс студенті 

М.Х.Дулати атындағы Тараз ӛңірлік университеті, Тараз қ. 

  

Аннотация: мақалада Жамбыл облысының экономикалық ахуалы мен кҿрсеткіштері 

сипатталып, мҽселелерді шешу жолдары қарастырылған. Жамбыл облысының экономикалық 

потенциалы жақсы дейгеде екенін кҿруге болады, дегенменді кейбір салаларда ҽліде шешуін 

таппаған мҽселелер бар.  

Кілт сӛздер: экономикалық ҿсу, еңбек ресурсы, негізгі капитал, кҽсіпкерлік, 

инвестиция 

 

Экономикалық ҿсу дегеніміз ҧлттық ҿнімнің сан жағынан ҿсуімен қатар сапа жағынан 

жетілдірілуі. Экономикалық ҿсу деп ҿндіргіш кҥштердің ҧзақ мерзімді дамуымен 

байланысты ҿндірістің нақты кҿлемінің табиғи дҽрежесінің ҧзақ мерзімдегі ҿзгерістерін 

атайды. Экономикалық ҿсудің негізгі мақсаты - халықтың ҽл-ауқатын кҿтеру жҽне ҧлттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Экономикалық ҿсудің негізгі факторларына мыналар жатады: 

Табиғи ресурстар (жер, пайдалы қазбалар, климат жҽне т.б.), табиғи жағдайлардың 

сапасы жақсы болған сайын елдің экономикалық ҿсуі ҥшін мҥмкіндіктер де кҿбірек болады: 

- еңбек ресурстары: бҧл жағдайдағы тҽуелділік те тікелей тҽуелділік; 

- негізгі капитал; 

- ғылыми-техникалық прогресс; 

- мемлекеттің экономикалық саясаты. [3]. 

Қазіргі таңда еліміздің экономикалық жҽне саяси жағдайының ҿсуі біздің еліміздің 

ҽлемдік нарықтағы ҿз орнын айқындауға ҥлкен септігін тигізеді. Елімізде қазіргі кезде 

экономикалық ҿсімі байқалған облыстар қатарында Жамбыл облысы кҿш бастап тҧр. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.stat.gov.kz/
https://invest.gov.kz/ru/
https://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy
https://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy
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Тҿмендегі кестеде Жамбыл облысының 2019-2021 жылдардағы экономиканың кейбір 

секторларының талдауы келтірілген [4]. 

 

Кесте - Жамбыл облысының 2019-2021 жылдардағы экономиканың кейбір секторларының 

талдауы  

 

Экономиканың нақты секторы 2019 2020 2021 

Ҿнеркҽсіп ҿндірісінің кҿлемі 

   млн теңге 476971,1 518243,6 639111,0 

Ауыл шаруашылығы ҿнімдерінің 

(қызметтерінің) жалпы шығарылымы 

   млн теңге 325748,0 391371,1 479201,5 

ҿсімдік шаруашылығының жалпы ҿнімі 

   млн теңге 183485,8 229015,6 302261,7 

Шағын жҽне орта кҽсіпкерлік тіркелген 

субъектілер саны, жыл соңына бірлік 84746 85195 87108 

Шағын жҽне орта кҽсіпкерлікте жҧмыспен 

қамтылғандар саны, жылына орташа, адам 127419 127522 123689 

Барлық шағын жҽне орта кҽсіпкерлік 
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Ҿңірдің ҽлеуметтік-экономикалық кҿрсеткіштері ҿткен жылғы жҽне орта 

республикалық деңгейден жоғары қалыптасты. 6 ай ішінде ҿңірдегі экономикалық ҿсім 101% 

- қҧрады. Атап айтқанда, сауда мен кҿліктен басқа ҿнеркҽсіпте, ауыл шаруашылығында, 

қҧрылыста, салық тҥсімдерінде, жалақы мен бюджет кірістерінде ҿсім байқалды.  

Ҿңірде 250,7 мың шаршы метр тҧрғын ҥй пайдалануға берілді, тҧрғын ҥймен қамту 

10,9% - ға ҧлғайды. Бҧл салаға 139,2 млрд теңге бҿлінді. Теңгеге инвестициялар тартылды, 

олар 6,4% - ға ҿсті. Инфляция деңгейі 104,2%, ал жҧмыссыздық деңгейі 4,8% қҧрады.  

Ҿнеркҽсіптік ҿндіріс кҿлемі ҿткен жылдың сҽйкес кезеңімен салыстырғанда 101,5% 

(237,5 млрд тг). Ҿңдеу ҿнеркҽсібі ҿнеркҽсіптік қҧрылымның 73% қҧрайды. Саладағы ҿсімге 

пайдалы қазбаларды ҿндіруді 3,1% - ға, электрмен жабдықтауды 8,6% - ға, сумен 

жабдықтауды 11,6% - ға ҧлғайту есебінен қол жеткізілді. Ҿңдеу ҿнеркҽсібі ҿткен жылдың 

сҽйкес кезеңінің деңгейінде 100% қалыптасты.  

Сондай-ақ, ауыл шаруашылығы ҿндірісінің 2,7% (71,5 млрд тг. ҿсім ҿсімдік 

шаруашылығы (6,3%) жҽне мал шаруашылығы (2,6%) ҿнімдерін ҿндірудің ҧлғаюымен 

қамтамасыз етілді. Мал шаруашылығында ет ҿндірісі 2,2% - ға, сҥт ҿндірісі 1,9% - ға, 

жҧмыртқа ҿндірісі 3,6% - ға ҿсуде.  

Ірі қара мал басы 8,2% - ға, қой - 3,2% - ға, жылқы - 11,5% - ға, тҥйе-4,9% - ға, қҧс - 

4,8% - ға ҿсті. 139,2 млрд теңге инвестиция тартты, ол 6,4% - ға ҿсті. Бҧл ретте ауыл 

шаруашылығының негізгі капиталына 19,1 млрд теңге инвестиция тҥсті, ҿткен жылмен 

салыстырғанда - 109,4%, азық - тҥлік ҿндірісінің негізгі капиталына - 1,3 млрд теңге 

инвестиция тартылды.  

Бҥгінде ҿңірдің бюджеттік ҽлеуетін тиімді пайдалануға баса назар аударылуда. Жыл 

соңына дейін ҿңірдегі бюджеттік бағдарламалар жҥз пайызға орындалады деп кҥтілуде. 

Экономикалық ҿсудің қосымша кҿздерін қҧру ҥшін химия ҿнеркҽсібі, ҿңдеу ҿнеркҽсібі, ауыл 

шаруашылығы, қҧрылыс жҽне баламалы энергетика мҥмкіндіктерін пайдалану бойынша 

нақты жоспарлар жасалды. 

Бҥгінде Жамбыл облысы қарқынды даму жолында жҽне жаңа бастамалар мен 

жобаларды ҿз мойнына алуда. Сонымен қатар, екі мың жылдық тарихы бар Ежелгі Тараз 

қаласын абаттандыру сҽтті жҥргізілуде. Облыс орталығында оң ҿзгерістер байқалып, халық 
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ҥшін қолайлы жағдайлар жасалуда. Осылайша, Жеңіс саябағы кҥрделі жҿндеуден ҿтті жҽне 

бҥгінде бҧл жер қоғамдық тартымдылық орталығына айналды.  

Жақында «Еңлік» мемориалдық кешенінің саябағында орнатылған даңқты батыр 

Бауыржан Момышҧлының ескерткіші халқымыздың батырлығы мен тектілігін айғақтайды. 

Сондай-ақ, бҥгінгі кҥні облыс орталығында Қайрат Рысқҧлбеков атындағы саябаққа кҥрделі 

жҿндеу жҧмыстары жҥргізілуде. Болашақта бҧл жер қала тҧрғындары мен қонақтары ҥшін 

тамаша демалыс орны болуы керек. Ал Тараздағы «Ҥшбҧлақ» пен «Зербҧлақ» арасында 

қайықпен серуендейтін кҿл қайта жаңартылады. Мҧндай жҧмыс жыл басынан бері жҥргізіліп 

келеді.  

ҚР Президенті Қ.Тоқаевтың 2022 жылғы қыркҥйектегі Жолдауында атап кҿрсетілген: 

«Ауыл шаруашылығын дамытпай, бҽсекеге қабілетті экономика қҧру мҥмкін емес. Бҧл салада 

шешімін таппай келе жатқан ҿзекті мҽселелер бар. Атап айтқанда, жҧрттың жерге қол жеткізе 

алмауы, ҧзақ мерзімге берілетін «арзан несиенің» болмауы, кҽсіби мамандардың тапшылығы. 

Ҿнімділікті арттырып, шикізат ҿндірумен ғана шектелмеу ҥшін, сондай-ақ қойма жҽне кҿлік 

инфрақҧрылымын дамыту мақсатында шҧғыл шаралар қабылдау керек» [1]. 

Осындай мҽселелер облысымызда да кҿрініс тауып жатады. Биылғы жыл Жамбыл 

облысы ҥшін сҽтті ҿтті деп айтуға толық негіз бар [2]. Облыстың барлық ҿңірлерінде 

ҿнеркҽсіптің тҥрлі салаларында оң ҿсім байқалады. Атқарылған жҧмыстардың нҽтижесінде 

ҿңірдің ҽлеуметтік-экономикалық кҿрсеткіші ағымдағы жылдың қаңтар-тамыз айларында 

жоғары деңгейге кҿтерілді. Ҿсім экономиканың барлық салаларында байқалды. 

Жамбыл облысы ҽкімдігінің деректері бойынша, ҿткен жылдың сҽйкес кезеңімен 

салыстырғанда ҿнеркҽсіп секторында 7,2% - ға ҿсім байқалады. Осылайша, кҿрсеткіш 254,0 

млрд теңгені қҧрады. Ҿсім тау - кен ҿндіру ҿнеркҽсібінде - 13,3% - ға (29,6 млрд теңге), 

ҿңдеу ҿнеркҽсібінде-6,7% - ға (180,5 млрд теңге), сумен жабдықтауда, кҽрізде - 0,2% - ға (2,3 

млрд теңге) қалдықтарды жинау мен бҿлуді бақылау есебінен қамтамасыз етілді. Жамбыл 

облысы негізінен ауыл шаруашылығы аймағы болғандықтан, ауыл шаруашылығымен 

айналысуға кҿптеген мҥмкіндіктер бар.  

Сондықтан ҿңірде мал ҿсіру жҽне дайындау тиісті деңгейде жҥзеге асырылады. Атап 

айтқанда, ауыл шаруашылығындағы нақты кҿлем индексі 103,6% - қҧрап, 106,6 млрд теңгеге 

жетті. Оның ішінде ҿсімдік шаруашылығында - 105,6%, яғни 34,6 млрд теңге, мал 

шаруашылығында-102,7%, яғни 71,6 млрд теңге. Сонымен бірге ҿсім ҿсімдік 

шаруашылығындағы дҽнді дақылдардың ҿнімділігін 16,4% - ға, мал шаруашылығындағы ет 

ҿндірісін 3% - ға, сҥт ҿндірісін 2,8% - ға жҽне жҧмыртқа ҿндірісін 3,8% - ға ҧлғайтумен 

қамтамасыз етілді. 

Инвестициялардың кҿмегімен болашақта кҿбірек тҧтыну мҥмкіндігі пайда болады. 

Инвестициялардың бір бҿлігі - ол ағымдағы кезеңде пайдаланылмайтын, қор жасауға 

салынатын тҧтынушылық игіліктер (яғни қорларды кҿбейтуге салынатын инвестициялар). 

Инвестициялардың екінші бір бҿлігі - ол ҿндірісті кеңейтуге бағытталатын ресурстар 

(ғимараттарға, машиналар мен қҧрылыстарға салынатын салымдар) [5]. Осы бағытта 

Жамбыл облысында бірқатар жҧмыстар орындалды. 

Негізгі капиталға салынған инвестициялар кҿлемі тиісті кезеңмен салыстырғанда 

5,5% - ға 141,8 млрд теңгеге дейін ҧлғайды, қҧрылыс кҿлемі 59,7 млрд теңгеге жҽне 8,2% - ға 

ҧлғайды. Сонымен қатар, мыңдаған азаматтарды тҧрғын ҥймен қамтамасыз ету мҥмкін 

болды.  

Ҿсім шағын бизнес орындайтын қҧрылыс-монтаждау жҧмыстарының, атап айтқанда 

кҿппҽтерлі ҥйлер, мектептер салу, тҧрғын аудандарды жылумен жабдықтау, сумен 

жабдықтау жҽне газбен жабдықтау жҥйелерін салу, магистральдық газ қҧбырын салу жҽне 

темір «Жол жауырау» ЖШС жҥргізген кҥрделі жҿндеу жҧмыстарының кҿлемінің ҧлғаюына 

байланысты. Бҥгінгі таңда тҧрғын ҥй қҧрылысында 311,2 мың шаршы метр тҧрғын ҥй 

пайдалануға берілді. Бҧл 2020 жылдың сҽйкес кезеңімен салыстырғанда 116,5% - ға кҿп. 

Бҿлшек тауар айналымының нақты кҿлем индексі 103,9% - қҧрап, 170,1 млрд теңгені 

қҧрады. Бҧл сектор аймақ экономикасының ҿсуінде маңызды рҿл атқарады. Инфляция 



441 
 

деңгейі 102,5% - қҧрады, бҧл ел бойынша орташа кҿрсеткіштен 0,4 пайыздық тармаққа тҿмен 

(Қазақстан Республикасында 102,9%).  

Азық - тҥлік ҿнімдерінің тҧтыну бағасы 2,2% - ға (Қазақстан Республикасы - 2,3%), 

азық-тҥлік емес тауарлар 3,2% - ға (Қазақстан Республикасы-3,6%), ақылы қызметтер 2,2% - 

ға (Қазақстан Республикасы-3,0%) ҿсті. Жҥк тасымалы 7,6% - ға, ал жолаушылар ағыны 2,1% 

- ға ҿсті. 2021 жылғы 1 қыркҥйектегі жағдай бойынша бюджеттің кіріс бҿлігі 170 млрд 

теңгеге жетіп, 103,1% - қҧрады.  

Бас жоспар 164,8 млрд теңгені қҧрайды. Атап айтқанда, жергілікті бюджетке 39 млрд 

теңге сомасына салық жҽне басқа да міндетті тҿлемдер тҥсті, жоспар 115,3% - ға орындалды. 

Жоспарды асыра орындау 5,2 млрд теңгені қҧрады.  

Ҿткен жылдың сҽйкес кезеңімен салыстырғанда ҿсім 16,3% қҧрады. Сондай-ақ 

республикалық бюджеттен 131 млрд теңге трансферт тҥсті. Оның ішінде нысаналы 

трансферттер - 21,6 млрд теңге жҽне субсидиялар - 109,4 млрд теңге.  

Егер бюджет қаражатымен 170,7 млрд теңге немесе 98% тҿленген болса, онда 

дамымаған Қордың кҿлемі 3,4 млрд теңгені қҧрайды. Бҥгінде ҿңір экономикасының ҿсу 

серпінін қамтамасыз ету ҥшін қажетті шаралар қабылдануда. 

Экономиканы қай жағынан алып қарасақ та, олардың барлығы экономикалық ҿсу 

мҽселесiне алып келедi. Бҧл мҽселенiң ҿзектiлiгi халықтың тҧрақты ҿсуiне, ҿмiр сҥрудiң 

жоғары деңгейiн қамтамасыз ету болып табылады. Мысалы, қарастырып отырған Жамбыл 

облысы экономикалық ҿсім жағдайының даму барысында бҥгiнде кҿптеген мҽселелер мен 

кедергiлер де баршылық. Олар: 

- бiр жақты шикiзат бағыттылығы;  

- кҽсiпорындардың жалпы техникалық-технологиялық артта қалуы; 

- ҿңдеушi ҿнеркҽсiптiң мардымсыздығы;  

- ғылым мен ҿндiрiс арасында ықпалды байланыстың болмауы; 

- халықтың кейбiр бҿлiгiнде ҽлi де кеңестiк ойлаудың сарқыны қалушылық; 

- ел территориясында глобалды жҽне ҿңiрлiк экологиялық проблемалардың кҿптеп 

болуы. 

Жоғарыда аталып ҿткен мҽселелерді шешу ҥшін тҿмендегідей маңызды шараларды 

іске асыру қажет: 

- бiрiншiден, Жамбыл облысының рынок экономикасын насихаттап қана емес, оны 

жан-жақты дамыту қажет. Ал, бҽсеке рынок экономикасының негiзгi қҧралы; 

- екiншiден, Жамбыл облысының ауылды жаңғырту, ауылдық мекендердi жақсарту 

бағдарламасын жҥзеге асыру қажет. Бҧл ауыл экономикасының бҽсекеге қабiлеттiлiгiн 

кҥшейтедi деген сҿз.  

- ҥшiншiден, Жамбыл облысының 2022-2023 жылдарға арналған инновациялық-

индустриялық бағдарламасын қабылдап, оны орындай бастау қажет. Аталмыш 

бағдарламаның келешек ҥшiн маңызы зор, себебi бҽсекеге қабiлеттiлiктi анықтайтын, 

инновацияға жетекшi болатын бiрден бiр сала - ҿндiрiс.  

- тҿртiншiден, тас жҽне темiр жолдарды, жалпы байланыс жҥйесiн жаңартып немесе 

кҥрделi жҿндеуден ҿткiзу қажет.  

«Ҿнеркҽсіпке қолдау кҿрсетудің нақты шараларын да жетілдіру керек. Бізде жҥйелі 

ҽрі біртҧтас ҧстаным жоқ. Соның салдарынан сансыз кҿп жобаға қаражатты ысырап етіп 

отырмыз. Ҽрине, ҿнеркҽсіпке қолдау кҿрсетудің кең кҿлемді қамтитын ауқымды шараларын 

сақтап қаламыз. Сонымен бірге Ҥкімет стратегиялық тҧрғыдан маңызды ҿндірістерді, негізгі 

экспорттық басымдықтарды айқындап, қолдау шараларының аясын кеңейту керек» [1]. 

Кез келген мемлекетте экономикалық ҿсу кеңiнен тараған қҧбылыс болып табылады. 

Экономикада болып тҧратын дағдарыстарды ескерсек те, ҧзақ мерзiмдi экономиканың ҿсуi 

трендi ҧлғаймалы. Сондықтан экономиканың тҧрақты ҿсуi, адам басына шаққандағы 

табыстың ҿсуi болып отыр. Ҿйткенi, осы кҿрсеткiш халық жағдайының кҿтерiлуiне ҽкеледi. 

Сондай-ақ, экономикалық ҿсу ресурс шектеулiгi ахуалын шешедi.  
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Қорыта келгенде, Жамбыл облысының экономикалық ҿсім жағдайына қатысты 

жҥргiзiлген экономикалық шаралар ҿз ҿнiмiн берiп, экономикалық ҿсуге қол жеткiзеді. Тек 

қана Жамбыл облысы емес, ендi ҿткен шаралардың кемшiлiгiн тҥзеп, дамыған ел қатарына 

қосылу ҥшiн ҽлем жҥрiп ҿткен жолдарды саралап, ҧлттық экономикаға тиiмдi жағын таңдап 

алу жҽне соған жету ҥшiн бiр адамдай жҧмылып қызмет iстеу барлық Қазақстан 

Республикасының алдындағы мiндетi десек артық болмас. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1 https://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/memleket-basshysy-kasym-

zhomart-tokaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2020-zhylgy-1-kyrkuiek 

2 https://egemen.kz/article/174877-zhambyl-oblysynda-onh-ekonomikalyq-osim-bar 

3 https://ikaz.info/ekonomikaly-sudi-erekshelikteri/  

4 https://stat.gov.kz/region/255577/dynamic 

5 https://ikaz.info/investitsiyalardy-m-ni-ymy-zh-ne-zhiktelui/ 
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Аннотация: в данной статье освещены вопросы, связанные с развитием «зеленой» 

экономики и ее государственным регулирование. В современном мире не возможно 

представить механизм без стратегического планирования, поэтому в рамках «зеленой» 

экономики этот аспект просто необходим. Автором рассматривается опыт ведущих стран в 

области стратегического планирования для «зеленой» экономики, указываются цели и 

основные направления ее развития. Кроме этого, особое место уделяется стратегическому 

планированию «зеленой» экономики в России. Исследование позволило выделить 

перспективные направления развития «зеленой» экономики в России. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, «зеленая» экономика, развитые 

страны мира, экологические аспекты, устойчивое развитие. 

 

Развитие «зеленой экономики» актуальный вопрос для всех стран мира, при этом 

четкие представления о том, как та или иная страна будет переходить на указанный процесс 

или уже перешла обсуждаются многими учеными. Возникает много вопросов, для решение 

которых необходимо учитывать много факторов. К основным можно отнести наличие 

стратегических документов в области «зелѐной экономики», система «зеленой» 

сертификации, готовность государства осуществить переход на новый уровень с учетом 

высоких размеров дотирования проектов модернизации, субсидирование производителей 

энергии, получаемой из альтернативных источников [1].  

 Ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований, Д.Н. 

Лыжин пишет: «Отношение руководства России к зеленой экономике в последние годы 

постепенно начинает меняться, хотя во многом всѐ еще носит декларативный характер, 

степень реализации проектов, связанных с зеленой экономикой находится на низком 

уровне». Он указывает, что «для перехода к зеленой экономике должны быть созданы 

способствующие этому стимулирующие меры: льготное кредитование и налогообложение 

проектов по модернизации, субсидирование производителей энергии, получаемой из 

альтернативных источников, системы «зелѐной» сертификации и т.д.» [3] (рисунок 1). 

https://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2020-zhylgy-1-kyrkuiek
https://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2020-zhylgy-1-kyrkuiek
https://egemen.kz/article/174877-zhambyl-oblysynda-onh-ekonomikalyq-osim-bar
https://ikaz.info/ekonomikaly-sudi-erekshelikteri/
https://stat.gov.kz/region/255577/dynamic
https://ikaz.info/investitsiyalardy-m-ni-ymy-zh-ne-zhiktelui/
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Рисунок 1 - Аспекты стратегического планирования «зеленой экономики» 

 

Для преодоления финансовых кризисов многие страны современного мира, включая 

США, страны Европейского союза, Японию, Республику Корея, свои стратегические цели 

прежде всего связывают с элементами «зеленой» экономики. Прежде всего основной целью 

развития «зеленой» экономики является переход к обновленной модели устойчивого 

развития экономики, направленной на увеличение валового внутреннего продукта. Кроме 

этого, модель устойчивого развития экономики охватывает такие аспекты как, выбросы 

парниковых газов, качество воды, экологические составляющие, а также экономное 

использование электроэнергии, строительство нового экологичного жилья и 

пространственного распределения естественных экосистем [2]. 

Рассмотрим стратегические документы в области «зеленой» экономики в различных 

странах, периода их появления и основные цели (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Стратегические документы в области «зеленой» экономики в различных странах 

«Зеленая» экономика - это единственно правильный и верный путь развития 

Стратегическое планирование - комплексность и взаимосвязанность действий для 

ориентированной и безопасной для окружающей среды «зеленой» экономики 
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На рисунке представлены разные страны, которые проявляют особый интерес к 

вопросам эффективного использования имеющихся природных ресурсов. Указанные страны 

рассматривают стратегические цели, связанные с аспектами «зеленой» экономики и 

охватывающие широкий спектр областей от выбросов парниковых газов до 

энергоэффективности нового жилья. Представленные цели говорят о многообразии подходов 

и направлений деятельности, а также существенных различиях в степени их детализации. 

Исходя, из целей можно выделить следующие основные области «зеленой» 

экономики (рисунок 3), из которого видно, что все направления «зеленой» экономики 

преследуют два основных принципа - это сохранение окружающей среды и эффективное 

использование ресурсов, что в совокупности обеспечивает устойчивое развитие экономики. 

Рассмотрим какая ситуация обстоит в России, какие стратегические документы 

способствуют переходу нашей страны от традиционной модели роста к «зеленой» 

экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Основные области «зеленой» экономики 

 

При переходе на «зеленую» экономику Россия имеет большой потенциал для 

получения положительного результата, поскольку имеет высокий интеллектуальный 

потенциал и наличие больших по площади нетронутых территорий (60%). Все это 

определяет то, что Россия может стать лидером в переходе к новой модели развития. Но 

прежде всего России необходимо обрести стабильное и безопасное состояние, что позволит 

наиболее эффективно осуществить переход в направление «зеленой» экономики [4]. 

Особенности перехода России к формированию «зеленой» экономики представлены на 

рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Особенности перехода России к формированию «зеленой» экономики 
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В таблице 1 указаны инвестиции в основной капитал 

 

Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов, руб 

 

В качестве стратегических документов в области развития «зеленой» экономики 

можно выделить следующие (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Стратегические документы России в области «зеленой экономики» [5] 

 1992 

г. 

2000 

г. 

2005 

г. 

2010 

г. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2021 г. 

Всего 53 22339 58738 89094 158636 151788 139677 154042 157651 

Из них на охрану 

Водных 

ресурсов 
33 8251 26143 46025 76315 78962 67469 66496 62750 

Атмосферного 

воздуха 
9,2 7946 19839 26127 55587 40120 40340 60199 65475 

Земель 7,1 3520 9206 9340 14540 15703 12228 10216 10011 

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года утверждена 

Указом Президента Российской Федерации № 1351 от 09.10.2007 с изменениями, утверждѐнными Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июля 2014 г.№ 483. 

Экологическая доктрина Российской Федерации одобрена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р. 

Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 1235-р от 27.08.2009. 

Климатическая доктрина Российской Федерации утверждена распоряжением Президента Российской 

Федерации от 17.12.2009 № 861-рп. 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации № 120 от 30.01.2010.) 

Стратегия развития морской деятельности в Российской Федерации утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 2205-р от 08.12.2010 

Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденные Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г. 

Концепция государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному 

развитию утверждена Указом Президента Российской Федерации от 20.04.2014 № 259. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 

Прогноз научно-технологического развития до 2030 года утвержден Председателем Правительства 

Российской Федерации 12.11.2016 

Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года утверждена 

Указом Президента Российской Федерации 19 апреля 2017 г. № 176. 

Стратегические документы России в области «зелѐной» экономики 
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Учитывая вышесказанное, можно определить следующие стратегические направления 

развития «зеленой» экономики в России: 

1. Дальнейшее развитие природоохранного законодательства и применение наиболее 

успешных практик в вопросах управления воздухом, водой, почвами и обращения с 

отходами. 

2. Расширение сектора органического сельского хозяйства, введение сертификатов на 

органическую продукцию в стране и увеличение импорта органической продукции. 

3. Продвижение решений по эко-инновациям, основанным на высоком 

исследовательском потенциале России. 

4. Использование законодательных и экономических инструментов для смягчения 

последствий изменения климата и поддержки мер по адаптации. 

5. Введение мероприятий по энергоэффективности в городах России. 

6. Привлечение прямых иностранных инвестиций и создание «зеленых» рабочих мест. 
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Механизм управления - это система органов управления, средств и методов, 

направленных на удовлетворение потребности предприятия в рабочей силе требуемого 

качества, количества и к определѐнному времени. Цели управления достигаются путѐм 
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реализации определѐнных принципов и методов. 

Менеджмент невозможно представить себе без передачи информации. 

Управленческое решение представляет собой информацию о том, что надо сделать. Но 

какую бы мы ни передавали информацию, она никогда не будет импульсом позитивной 

согласованной деятельности людей, если решение и информация не будут соответствовать 

интересам человека. Механизм менеджмента - это устройство, позволяющее соединить 

статику и динамику, упорядочить и обеспечить их соответствие относительно передачи 

энергии воздействия. Токарный станок становится механизмом, а не кучей железа, если в 

нем рассчитано необходимое количество деталей и их параметров так, чтобы они могли 

осуществлять общее движение. Механизм - это сцепление, определяющее возможность 

движения. 

Механизм управления может формироваться стихийно, но возможно и необходимо 

сознательное его формирование и использование. Оно заключается в следующем. 

1. Распознавание средств воздействия в их взаимосвязи, реальных приоритетах, 

действенности (роли в деятельности человека), силы влияния и возможностей 

использования. 

2. Изменение взаимодействия и приоритетов рычагов в процессах их использования и 

в процессах работы с персоналом (образование, повышение квалификации, стиль 

управления, делегирование полномочий и пр.). Все это не может не влиять на механизм 

управления[1]. 

Особенность механизма менеджмента заключается в том, что, используя его 

определенным образом, мы его меняем в каком-либо направлении. Можно усиливать 

средства менеджмента, такие как, мотивация, но можно, опираясь на средства опасения, 

усиливать и роль этих средств. 

Виды менеджмента - это определенные области управленческой деятельности 

непосредственно связанные с решением определенных задач управления. Среди 

классификации менеджмента можно выделить ряд критериев: стратегический менеджмент; 

инновационный менеджмент; персональный менеджмент; менеджмент снабжения; 

производственный менеджмент; менеджмент маркетинга; менеджмент качества; финансовый 

менеджмент; международный менеджмент; экологический менеджмент. 

Управление осуществляется с помощью основных исходных положений, правил, 

называемых принципами менеджмента, которыми руководствуются управляющие органы. 

Принцип (от лат. principium) - это:  

1) основное исходное положение какого-либо учения, теории, науки, мировоззрения, 

политической организации и т.д.;  

2) внутреннее убеждение человека, определяющее его отношение к действительности, 

нормы поведения и деятельности. 

Соблюдение принципов менеджмента можно рассматривать как залог успеха 

управления. Принципы менеджмента представляют собой руководящие правила, 

определяющие основные требования к системе, структуре и организации управления. 

К основным принципам управления относятся следующие: 

1) принцип оптимального сочетания централизации и децентрализации, т.е. 

оптимального распределения полномочий при принятии управленческих решений. 

Централизованное управление - это процесс, при котором глобальные команды, 

управляющие сигналы формируются в едином центре и передаются из него многочисленным 

объектам управления. Такая форма организации управления чаще всего используется 

небольшими компаниями, выпускающими один вид продукции или продукцию одной 

отрасли, технологический процесс которой тесно связан с предприятиями, работающими 

преимущественно в добывающих отраслях промышленности и ориентирующимися на 

местный или национальный рынок. Децентрализованное управление - это процесс, при 

котором существенное количество управляющих воздействий, относящихся к данному 

объекту, вырабатывается самим объектом на основе самоуправления. Делегирование 
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полномочий является составной частью децентрализации; 

2) принцип единоначалия - у каждого подчиненного должен быть только один 

непосредственный начальник, и весь персонал организации подчиняется первому 

руководителю, который несет персональную ответственность за работу организации; 

3) принцип научной обоснованности, т.е. управленческие действия должны 

осуществляться на базе научных методов и подходов; 

4) принцип плановости - установление основных направлений, задач развития 

организации в перспективе; 

5) принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности. Каждый сотрудник в 

организации наделяется конкретными обязанностями и несет ответственность за выполнение 

возложенных на него задач; 

6) принцип стимулирования. Чем тщательнее менеджеры осуществляют систему 

поощрений и наказаний, тем эффективнее работает организация. Материальное 

стимулирование базируется на личной экономической заинтересованности работников в 

результатах труда, моральное - в основном на психологическом воздействии на работников; 

7) принцип демократизации управления - привлечение к управлению организацией 

всех сотрудников; 

8) принцип системности - менеджмент охватывает всю систему с учетом внешних и 

внутренних взаимосвязей, взаимозависимостей и открытости собственной структуры и 

системы в целом [2]. 

Сущность менеджмента проявляется в его функциях. Менеджмент предполагает 

выполнение ряда функций, осуществляя которые менеджеры обеспечивают и условия для 

эффективного труда занятых в организации работников, и получение результатов, 

соответствующих целям. 

Функции менеджмента представляют собой обособленные, относительно однородные 

направления управленческой деятельности, составляющие процесс менеджмента. В 

настоящее время используется классификация функций менеджмента, в целом повторяющая 

классификацию А. Файоля, хотя и несколько трансформированную. Принято говорить о 

таких функциях менеджмента, как: планирование; организация; координация; мотивация; 

контроль. 

Планирование - это стадия процесса управления, на которой определяются цели 

деятельности, необходимые для этого средства, а также разрабатываются методы, наиболее 

эффективные в конкретных условиях. Это непрерывный процесс изучения новых путей и 

методов совершенствования деятельности организации за счет выявления возможностей, 

условий и факторов. 

2. Организация представляет собой вид управленческой деятельности по разработке 

структуры управления, распределению полномочий и ответственности. 

3. Координация является центральной функцией менеджмента, обеспечивающей его 

бесперебойность и непрерывность. Главной задачей координации выступает достижение 

согласованности в работе всех звеньев организации путем установления рациональных связей. 

4. Мотивация - это деятельность, цель которой заключается в том, чтобы активизировать 

людей и побудить их эффективно трудиться для достижения конечных целей. 

Контроль представляет собой управленческую деятельность, задачами которой 

являются количественная и качественная оценка и учет результатов работы организации. 

Главные инструменты выполнения данной функции - это наблюдение, проверка, учет и 

анализ. Контроль является процессом обеспечения того, что организация действительно 

достигает своих целей. Далее хотелось бы рассмотреть методы менеджмента. 

Под методом (от греч. methodos - буквально путь к чему-либо) понимается 

упорядоченная деятельность по достижению определенной цели. 

Методом управления называется совокупность приемов, способов осуществления 

целенаправленного воздействия на производственный коллектив и пути решения 

управленческих задач. Методы управления классифицируются по различным признакам. 
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Так, нередко выделяют методы прямого и косвенного воздействия. При использовании 

первых (приказ, стимул) предполагается непосредственный результат воздействия; вторые 

направлены на создание условий для достижения высоких результатов (качество трудовой 

жизни). 

Можно также выделить методы формального и неформального воздействия. 

Соотношение их в практике управления отражает характерные черты стиля управления. 

Методы неформального воздействия включают воспитательную работу руководителя, 

психологическую атмосферу его взаимодействия с подчиненными, поведение в коллективе и 

т.д. Методы управления используются в комплексе, т.к. неразрывны и органичны 

отношения, на которых они базируются. Успешное использование методов управления в 

значительной степени зависит от глубины познания объективных законов развития 

производства и управления (онтогенетических и филогенетических закономерностей 

развития и функционирования управляемой системы). В методах управления находит свое 

выражение практическое использование этих законов. 

Наибольшее значение имеет классификация методов управления на основе 

объективных закономерностей, присущих производству как объекту управления, и на основе 

специфики отношений, складывающихся в процессе совместного труда. По этому признаку 

выделяют методы: административные; экономические; социально-психологические. 

Административные методы (организационно-административные или 

организационно-распорядительные) оказывают прямое воздействие на объект менеджмента 

через приказы, распоряжения, оперативные указания, отдаваемые письменно или устно, 

контроль за их выполнением, а также систему административных средств поддержания 

трудовой дисциплины. С их помощью формируются основные системы управления в виде 

устойчивых связей и отношений, положений, регламентирующих права и ответственность 

подразделений и отдельных работников. К административным методам можно отнести 

регламентирование, нормирование, инструктирование, распорядительное воздействие. 

Регламентирование деятельности предприятия - это установление правил, обязательных 

для выполнения и определяющих содержание и порядок организационной деятельности 

(устав, положения, инструкции и т.д.). 

Нормирование деятельности предприятия. Оно заключается в разработке и 

реализации норм, т.е. правил и нормативов, устанавливающих границы деятельности 

предприятия. Этот рычаг административного управления более гибок, чем 

регламентирование. Он неразрывно связан с экономическим управлением, обеспечивает его 

ориентирами для движения в нужном направлении. 

Инструктирование. Оно сводится к ознакомлению персонала с правилами работы, 

порядком ее выполнения, ожидаемыми трудностями, рекомендациями по их преодолению. 

Это в основном методическая разработка информационного характера - наиболее мягкая 

форма административного воздействия. 

Распорядительное воздействие. Это форма повседневной организации 

административной работы. Она включает подготовку, издание и реализацию всевозможных 

постановлений, директив, приказов, указаний, резолюций, распоряжений[3]. 

Экономические методы менеджмента представляют собой совокупность 

экономических рычагов (способов, приемов), с помощью которых достигается эффект, 

удовлетворяющий требования индивидов, их групп и трудового коллектива в целом. 

Экономические методы руководства в отличие от организационно-административных 

предусматривают разработку общих планово-экономических показателей и средств их 

достижения. Данные методы предполагают не прямое, а косвенное воздействие на объект 

управления и базируются на непосредственной зависимости материальной обеспеченности 

человека от результатов его деятельности. Здесь выделяются следующие методы: 

хозяйственный расчет, капитальные вложения, плата за фонды; система амортизационных 

отчислений; использование фондов развития производства; системы материального 

стимулирования, распределения прибыли и др. К экономическим методам управления 



450 
 

относятся также ценообразование, кредитование, система дотаций, осуществление 

материальных санкций. Каждый из перечисленных методов специфичен. Часть из них 

возможно использовать только в широких масштабах управления - народное хозяйство, 

отрасль и т.д., другие же используются независимо от уровня управления. 

Социально-психологические методы менеджмента предназначены для воздействия на 

социально-психологические отношения между людьми. Специфика этих методов 

заключается в широком использовании неформальных факторов, интересов личности, 

группы, коллектива в процессе управления. Речь идет о направлениях деятельности, методах, 

приемах, инструментах влияния на поведение людей в организациях, определяющих сферу 

компетенции современного менеджера и специалиста по персоналу. Главная цель 

применения этих методов - формирование в коллективе благоприятного социально-

психологического климата, благодаря которому можно решать организационные, 

экономические и даже воспитательные задачи. 

Социально-психологические методы позволяют своевременно учитывать мотивы 

деятельности и потребности работников, видеть перспективы изменения конкретной 

ситуации, принимать верные управленческие решения. Приемы и способы социально-

психологического воздействия во многом определяются подготовленностью руководителя, 

его компетентностью, организаторскими способностями и знаниями в области социальной 

психологии. Такие методы требуют, чтобы во главе коллектива стояли люди, умеющие 

использовать разнообразные инструменты менеджмента и обладающие способностями к 

системному видению проблемы. 

Социально-психологические методы включают: 

1) социальное планирование и социальную поддержку; 

2) развитие потенциала коллектива, групп и работников; 

3) формирование и поддержание благоприятной социально-психологической 

атмосферы в организации; 

4) соучастие работников в принятии решений; 

5) формирование команд; 

6) формирование привлекательной миссии и видения будущего коллектива, группы, 

организации; 

7) повышение качества трудовой жизни; 

8) индивидуальный подход к работникам; 

9) обеспечение высокого уровня качества трудовой жизни и т.п. 

В заключение хочу сказать, что Менеджмент можно рассматривать как эффективное 

управление хозяйством, организацией, коллективом для получения прибыли посредством 

эффективного использования имеющихся ресурсов. Менеджмент может быть рассмотрен как 

наука и как организация управления фирмой, а также как процесс принятия управленческих 

решений [4]. 
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Аннотация: венчурное финансирование - новый вид финансовой деятельности для 

Казахстана. Как показывает практика развитых стран, данный вид финансирования является 

особым двигателем развития инновационной деятельности. Всем известно, что технически и 

коммерчески не апробированная инновационная деятельность, инновационные идеи пугают 

многих предпринимателей и финансовых институтов. Венчурное же финансирование имеет 

ряд преимуществ перед другими формами инвестирования в инновационные проекты. 

Ключевые слова: венчурный бизнес, венчурный капитал, венчурное инвестирование, 

риск, инновационная деятельность 

 

Одним из важнейших вопросов в сфере инновационных компаний является 

финансирование инновационных проектов. Инновационное предприятие называют 

предприятием риска или предприятием риска. О степени риска инновационных компаний 

свидетельствует тот факт, что в среднем из десяти проектов только один или два достигают 

успеха. При этом выгода от реализации инновационных бизнес-проектов на свой страх и 

риск настолько высока, что покрывает затраты всех неудавшихся бизнесов. Если таких 

проектов много, то по закону больших чисел риск минимизируется, а вероятность успеха 

инновационного предприятия возрастает. В целях развития инновационных предприятий во 

всех развитых странах широко практикуется венчурное финансирование, которое связано с 

централизацией инновационных проектов и организацией реализации на основе 

диверсификации финансового риска.  

Венчурная инновационная деятельность - это инновационная деятельность, связанная 

с высоким предпринимательским риском и, как правило, долгосрочными финансовыми 

вложениями. 

Венчурный капитал выступает в различных формах и охватывает широкий спектр 

экономических отношений, связанных с подготовкой к производству, испытанием и 

промышленным освоением открытий и изобретений инновационных компаний [1]. 

В настоящее время венчурное предпринимательство является одним из наиболее 

приемлемых способов поддержки и развития малого и среднего бизнеса. 

Венчурный бизнес - это направление предпринимательской деятельности, связанное с 

риском капитальных вложений в развитие науки, техники и производства. Одним из 

наиболее эффективных инвестиционных инструментов на сегодняшний день является 

венчурное финансирование. Финансирование риска обычно предоставляется частным малым 

и средним предприятиям без предоставления им залога или залога, в отличие, например, от 

банковских кредитов. Финансирование - это инвестиции, направленные на приобретение 

собственного капитала, или инвестиционный кредит (долгосрочный, на несколько лет, по 

более низкой, чем обычно, процентной ставке и без залога). Представители венчурного 

бизнеса обычно участвуют в управлении инвестируемой компанией [2]. 

В венчурном секторе принята следующая классификация компаний, ищущих 

инвестиции: Seed - это проект или бизнес-идея, которую необходимо профинансировать для 

проведения дополнительных исследований или создания пробных образцов продукта перед 

выходом на рынок. Start up - недавно созданная компания без долгой рыночной истории. 

Финансирование от этих компаний необходимо для исследований, разработок и продаж. 

Earle stage - компании, имеющие готовую продукцию и находящиеся на самых ранних 

стадиях коммерческого внедрения. Expansion - компании, которым необходимы 
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дополнительные инвестиции для финансирования своей деятельности. Инвестиции могут 

быть использованы ими для расширения производства и продаж, проведения 

дополнительных маркетинговых исследований, увеличения уставного капитала или 

оборотных средств. Если развитие компании осуществляется успешно, то готовится выход 

компании на открытый рынок ценных бумаг. В противном случае необходим другой путь, 

например слияние с другой крупной компанией. 

Особенностью венчурного бизнеса является очень высокий интеллектуальный и 

профессиональный уровень предпринимателей и венчурных капиталистов. Таких 

профессионалов крайне сложно воспитать. Их знания и опыт лежат на стыке 

фундаментальных и прикладных наук, управления инновациями, знаний о передовых 

отраслях. Поэтому программы и проекты создания национальной венчурной компании 

должны носить комплексный и системный характер, решать задачи полноценного 

финансирования, подготовки специалистов, создания инфраструктуры, системы 

безопасности и т.д.  

В настоящее время остро стоит вопрос привлечения инвестиций в казахстанскую 

экономику и бизнес. Одним из наиболее эффективных инвестиционных инструментов на 

сегодняшний день является венчурное финансирование. Развитие венчурных инвестиций в 

инновационный сектор Казахстана стало одним из приоритетных вопросов экономической 

политики. Хочется подчеркнуть, что самая большая проблема венчурных компаний в 

Казахстане заключается в том, что большинство людей в нашей стране, возможно, не 

сталкивались с таким понятием и даже не знают, что это такое.  

Второй фундаментальной проблемой развития венчурных компаний является 

коррумпированность высших должностных лиц. Ведь все мы знаем, что большинство 

проектов на конкурсе выигрывают не те, у кого лучше, а те, у кого есть лишняя «шапка». И 

люди, которые не борются с такой системой, обычно стараются их не пускать.  

Третьей проблемой в развитии «рискованного» предпринимательства является 

отсутствие действительно продуманных проектов и идей, второй стороной этой проблемы 

зачастую является отсутствие спонсоров и инвесторов. Ведь никто не хочет просто так 

рисковать своим капиталом, вкладывая свои средства в сомнительный проект.  

Также существует такая проблема, как отсутствие контроля над средствами, 

выделяемыми на проект. Всем известны случаи, когда, выиграв тендер, люди зачастую 

вкладывают средства не в проект, а в другую сторону. Как известно, венчурный капитал - это 

инструмент финансирования высокорисковых инновационных проектов. Во всем мире этот 

вид финансирования является наиболее эффективным способом инвестирования в 

инновации.  

Малый бизнес играет важную роль в развитии инновационного предпринимательства. 

В свою очередь венчурный капитал имеет ряд преимуществ перед другими формами 

организации инновационного предпринимательства в малом бизнесе: большая гибкость, 

динамичность и др. Венчурный капитал основан на принципах разделения и распределения 

риска. Это позволяет авторам идей, не имеющим достаточного капитала, реализовать эти идеи. 

Любое малое инновационное предприятие имеет ограниченные материальные и 

финансовые ресурсы, слабую научно-техническую базу и нуждается в эффективной 

поддержке со стороны государства.  

Одним из основных критериев инвестиционной политики созданных казахстанских 

венчурных фондов является разумная экономическая эффективность инновационного 

бизнес-проекта, направленность инновационного проекта на повышение технологического 

потенциала компании, повышение качества и увеличение объемов производство и услуги. 

Инвестиционная политика венчурных фондов заключается в финансировании 

инновационных и высокотехнологичных проектов, предоставлении стартового капитала 

новым технологически ориентированным компаниям, находящимся на начальной стадии 

коммерциализации инновационных проектов.  
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В финансировании компаний, которым необходимы дополнительные инвестиции для 

развития производства и сбыта инновационной продукции или для повышения их 

технического уровня и выхода на новые рынки. Кроме того, венчурные фонды привлекают 

средства инвесторов для увеличения финансирования инновационных и 

высокотехнологичных проектов, а также работают над повышением привлекательности 

компаний для потенциальных инвесторов за счет их участия в уставном капитале и 

управления бизнесом и проектами. Среди венчурных проектов четко выделялись три 

основных сектора: прорывные технологии, запатентованные изобретения и инновационные 

бизнес-модели. Подрывные технологии, или инновационные технологические проекты, 

являются плодом творческой коллективной работы. Такие проекты требуют современного 

оборудования и аналитической базы. Индустрия венчурного капитала в Казахстане 

находится в зачаточном состоянии, но, тем не менее, за последние годы она добилась 

огромного прогресса. Со временем институт финансирования рисков глубоко войдет в 

структуру казахстанской экономики. 

Инвестиционная политика венчурных фондов направлена на поиск и привлечение 

проектов в растущих секторах с экспортным потенциалом. Целью такого сотрудничества 

является разработка инновационных проектов, обладающих высоким потенциалом роста и 

вероятностью производства прибыльной и востребованной продукции путем инвестирования 

собственных и заемных средств в эти проекты на разных стадиях их развития.  

 Стратегической целью создания совместных венчурных фондов является получение 

доступа к передовым западным технологиям для их последующей передачи в Казахстан. 

Создание совместных венчурных фондов также является хорошей возможностью войти в 

ведущие мировые технологические компании [3]. 

Более двух третей инвестиций в Казахстане приходится на три основных сектора: 

горнодобывающая промышленность, транспорт и недвижимость. Если принять во внимание 

такие отрасли промышленности, как обрабатывающая промышленность и энергетика, 

концентрация инвестиций в пяти отраслях достигает 80% валового объема.  

Из опыта зарубежных стран можно сделать вывод, что национальная система 

венчурного капитала будет эффективной и приносить высокие доходы только при наличии в 

стране развитого бизнес-сектора, который в Казахстане характеризуется низким уровнем 

венчурной активности.  

Для разрешения возникающих противоречий необходимо создать три 

фундаментальные составляющие инновационного развития.  

В первую очередь необходимо разработать грамотную законодательную базу. Во-

вторых, необходимо развивать институциональную среду и инвестировать в человеческий 

капитал. Сегодня институты развития и венчурные фонды отмечают нехватку грамотных 

инженеров и менеджеров во главе того или иного проекта. Наконец, в качестве третьего 

элемента, необходимого для успешного развития национальной инновационной системы, 

институты развития видят создание современной инфраструктуры - исследовательских 

центров, технопарков.  

По мнению представителей научного сообщества, многие проблемы в реализации 

хорошо продуманной стратегии априори связаны с тем, что сами инноваторы зачастую не 

видны за опорными структурами. Между тем задача формирования интеллектуальной нации 

предполагает вложение средств, как в создание инфраструктурных основ, так и в 

человеческий капитал, но на практике не всегда удается сохранить такую согласованность.  

Для достижения поставленных целей необходимо создание и укрепление новых 

государственных институтов развития, а именно: Инвестиционный фонд Казахстана, Банк 

Развития Казахстана, Инновационный фонд, страхование экспорта.  

В целом институты развития должны представлять собой единую систему, устойчивое 

функционирование которой будет основываться на принципах децентрализации, 

специализации, конкуренции и прозрачности.  
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 В заключение следует отметить, что современные венчурные предприятия 

представляют собой гибкие и мобильные структуры и характеризуются чрезвычайно 

высокой и целенаправленной активностью, что объясняется прямой заинтересованностью 

сотрудников и партнеров венчурного предприятия. бизнеса в быстром и успешном 

осуществлении бизнеса. разработанной идеи, технологии, объекта, изобретения и с 

минимальными затратами. Таким образом, «венчурные компании являются серьезным 

источником инноваций. Для их создания необходимы четыре составляющие:  

- бизнес-идея (суть будущей инновации);  

- общественная потребность в данной инновации (продукте, технологии, объекте, 

услуге);  

- предприниматель, готовый создать венчурный бизнес на основе ожидаемых 

инноваций;  

- «венчурный капитал» для финансирования деятельности венчурной компании.  

Стоит выделить главную особенность механизма венчурного инвестирования: 

венчурные компании не обязаны возвращать вложенные средства. Венчурное 

инвестирование основано не на процентах и не на регулярной отдаче вложенного капитала, а 

на развитии самих рискованных предприятий, их инноваций и доходов от массового 

производства, а также акций успешных компаний и их размещения среди населения. Это 

самое главное отличие венчурного инвестирования от обычного банковского кредитования. 

Согласно Crunchbase, глобальное венчурное финансирование достигло рекордных 

показателей в 2021 году, составив 643 млрд долл [4]. За последние два года финансирование 

стартапов в Центральной Азии увеличилось на 28%. Венчурный рынок Казахстана также 

продемонстрировал позитивные изменения: Наиболее распространенными отраслями, в 

которые венчурные капиталисты инвестировали в 2021 году, были здравоохранение, финтех, 

образование, логистика и другие.Топ-10 казахстанских стартапов сумели собрать от 10000 до 

3000000 долларов. Мы проанализировали 10 крупнейших венчурных инвестиций Казахстана 

на основе исследования 5Q: 

- JET - казахстанский сервис, позволяющий арендовать электросамокат с 

возможностью застраховать его. Привлеченные 3 000 000 долларов от частных 

казахстанских и российских инвесторов планируются потратить на расширение деятельности 

в Восточной Европе и Центральной Азии. 

- Cerebra - программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое 

позволяет автоматически диагностировать инсульт в течение 10 минут. Стартап получил 

инвестиции в размере 1000000 долларов, которые команда планирует потратить на установку 

технологии во всех инсультных центрах в Казахстане. 

- CTOgram - платформа, помогающая водителям находить автосервисы и 

необходимые автотовары у проверенных поставщиков. Привлеченные $ 700 000 пойдут на 

внедрение CTOgram по всему СНГ. 

- Clockster - платформа управления временем для HR-менеджеров по персоналу, 

которая позволяет отслеживать время, управлять расписанием и даже предоставляет 

биологический фидбэк (проверка температуры и распознавание лиц). Летом команда 

привлекла 450 000 долларов от акселератора 500 Global. 

- Adapt - мобильное приложение, позволяющее запускать интернет-магазин прямо с 

Вашего мобильного устройства. Американский венчурный фонд 500 Global вложил в стартап 

250 тыс долл в декабре 2021 года. 

- ApartX - это SaaS-платформа, которая позволяет сдавать недвижимость в аренду 

посуточно. Команда предоставляет своим пользователям программное обеспечение, смарт 

замок и видеорегистратор, применяемые в квартире. В марте 2021 года стартап привлек 

инвестиции в размере 130000 долларов. 

- OneVision - это сервис, которой позволяет принимать онлайн-платежи для веб-

сайтов, интернет-магазинов или приложений. При этом решение оснащенно интеграцией 

https://news.crunchbase.com/news/global-vc-funding-unicorns-2021-monthly-recap/
https://5q.media/2021/12/27/top-10-kazahstanskih-startapov-po-privlechennym-investicziyam-v-2021-godu/
https://jetshr.com/
https://cerebra.kz/
https://ctogram.kz/
https://clockster.com/
https://www.apartx.app/
https://onevision.kz/
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Apple Pay и Samsung Pay. Стартап привлек $ 100 000 благодаря участию в программе 

Investment Readiness Accelerator от фонда MOST Ventures. 

- Terenoi - образовательная платформа для детей и взрослых, предлагающая онлайн-

уроки по индивидуальной методике. В августе 2021 года стартап привлек 100000 долларов. 

- Squares.kz - первое приложение в Казахстане, позволяющее арендовать помещение 

для любого мероприятия - концерта, встречи, конференции и т. д. Проект привлек 100 000 

долларов от Shanyraq в течение нескольких месяцев после запуска. 

- Logizi - первый интегратор логистических решений в Казахстане. Сервис позволяет 

управлять всеми службами доставки в одном интерфейсе и анализировать основные 

показатели эффективности логистики. В июле Logizi получила сертификат на 50 000 

долларов от Quest Ventures. 

В VentureRocket Eurasia создана первая платформа совместного инвестирования и 

управления стартапами в Центральной Азии, которая связывает региональные технологические 

стартапы с аккредитованными институциональными инвесторами со всего мира. 
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реализации Целей устойчивого развития. 

Ключевые слова: активы, бизнес, зеленая экономика, инвестиция, устойчивое 

развитие, цели устойчивого развития, фонды. 

 

Стратегической целью любой страны обеспечение устойчивых основ развития. 

Глобальная Повестка дня в области устойчивого развития дает возможность реализовать 

данную задачу. В этой связи, 193 стран мира приняли совместно Целей устойчивого 

развития ООН до 2030 года (далее – ЦУР). Реализация Целей устойчивого развития 

напрямую зависит от правильного распределения финансовых ресурсов. Поэтому с первых 

дней принятия Повестки дня на период до 2030 года принимаются активные меры по 

финансированию ЦУР. Но нет единого рецепта, т.к. каждая страна имеет свою систему 

https://start.terenoi.com/
https://squares.kz/
https://logizi.kz/
http://www.natd.gov.kz/
https://articlekz.com/article/20738
https://venturerocket.vc/ru/news
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инвестирования. Однако инвестирование в устойчивое развитие требует объединения 

усилий. Именно поэтому мировым сообществом уделяется особое внимание 

финансированию проектов в области Целей устойчивого развития ООН. 

Повышение вклада инвестиций в устойчивое развитие национальной экономики 

является приоритетной задачей многих стран. Можно смело сказать, что сейчас формируется 

инвестиционная политика нового поколения, поддерживающая глобальную повестку в 

области устойчивого развития. В соответствии с подходами ООН устойчивое развитие - это 

развитие, отвечающее потребностям настоящего времени без ущерба для способности 

будущих поколений удовлетворять свои потребности [1]. 

С учетом современных проблем и вызовов инклюзивный рост и устойчивое развитие 

предполагают трансформацию инвестиционной политики как на национальном, так и на 

международном уровнях. На национальном уровне это предусматривает интеграцию 

инвестиционной политики в государственные стратегии и программы устойчивого развития, 

включение ЦУР в инвестиционную политику и «повышение адресности и эффективности 

инвестиционной политики» [2, с. 12]. 

На международном уровне это подразумевает актуализацию международных 

инвестиционных соглашений (МИС) с учетом принципов устойчивого развития [1]. 

Следует отметить, что в условиях перехода к устойчивому развитию становится 

актуальным вопрос устойчивых бизнес проектов. 

В докладе Комиссии по вопросам бизнеса и устойчивого развития потенциал 

устойчивых бизнес проектов оценивается в 12 трлн. долларов США, который может создать 

380 млн дополнительных рабочих мест до 2030 года[3].  

Учитывая перспективность устойчивых проектов, многие развивающиеся страны 

делают акцент на развитие устойчивых инфраструктурных проектов (в частности в 

цифровую и зеленую инфраструктуру). При этом, инфраструктура является устойчивой, если 

на всем протяжении ее жизненного цикла (т.е. от этапов планирования до ее эксплуатации и 

вывода из эксплуатации) она приносит социальные, экономические и экологические выгоды 

[4].  

Согласно оценкам ЮНКТАД, стоимость продуктов устойчивых инвестиций на 

мировых рынках капитала в 2020 году составила 3,2 трлн. долл., что на 80% больше, чем в 

2019 году (включают фонды устойчивых инвестиций - 1,7 трлн. долл.; зеленые облигации - 1 

трлн. долл.; социальные облигации - 212 млрд долл.; смешанные социально-экологические 

облигации - 218 млрд долл.). 

В 2020 году общее число фондов устойчивых инвестиций достигло 3 987, что на 30% 

больше, чем в 2019 году. За последние пять лет совокупный доход фондов устойчивых 

инвестиций увеличился в четыре раза: с 405 млрд долл до 1,7 трлн долл (рисунок 1). 

Как видно, из рисунка более 70% фондов устойчивых инвестиций сконцентрированы 

в Европе, около 20% - в США (18%). Это отражает зрелость рынка и относительно развитую 

регулятивную среду устойчивых инвестиций в Европе.  

Главную роль для развития устойчивых проектов играют институциональные 

инвесторы. Институциональные инвесторы нацелены на долгосрочную стратегию получения 

прибыли от своих активов. На рынке инвестиции имеются 4 основных институциональных 

инвесторов: пенсионные фонды; суверенные фонды благосостояния; страховые компании; 

банки. 

Результаты исследования Гарвардской школы бизнеса «Corporate Sustainability: A 

Strategy?» показали, что институциональные инвесторы, все чаще требуют увеличения 

социальной и экологической ответственности от компаний, в бизнесе которых они 

принимают непосредственное участие [5]. 

Чаше всего, институциональные инвесторы требуют раскрытия информации по 

политике устойчивости бизнеса, в частности информацию об экологических, социальных и 

управленческих факторах (далее - ЭСУ) предприятия.  
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Рисунок - Активы фондов устойчивого инвестирования в 2016–2020 годах, млрд долл* 

 
*Источник: ЮНКТАД, на основе данных Morningstar и TrackInsight. 

 

В целом компаний, внедряющие факторы ЭСУ более прибыльные и могут получать 

больше инвестиции. Исследование, проведенное зарубежными экспертами показало прямую 

корреляцию между ЭСУ факторами и финансовыми результатами деятельности компаний. 

Результаты анализа результатов более 2000 эмпирических исследований, выявили, что в 

62,6% случаев наблюдается прямая корреляция между ЭСУ факторами и финансовыми 

результатами деятельности компаний [6]. Среди компаний с высоким рейтингом ЭСУ 

сегодня много известных брендов. Например, модные дома Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo 

и Armani получили его за отказ от использования натурального меха и переход на 

синтетические материалы. А производитель обуви Nike – за снижение использование 

натуральной кожи и переход на переработанную кожу Fly Leather. 

В инвестиционной политике в пути устойчивого развития особую роль играет 

международное сотрудничество. Так, в 2021 году по инициативе Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP FI) была организована новая ассоциация 

для финансового сектора Net Zero Banking Alliance. Альянс объединяет 43 банка из 23 стран 

мира. Они намерены к 2050 году привести свои инвестиционные портфели в соответствии с 

нулевыми выбросами [7].  

По данным исследования KPMG доля крупнейших компаний мира, раскрывающих 

информацию об устойчивом развитии, в 2020 году составила 96% (всего 250 крупнейших 

компаний мира), следует отметить, что в их числе есть и казахстанские крупные компании.  

Если говорить о Казахстане, то АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) 

на протяжении ряда лет последовательно продвигает принципы устойчивого развития в 

корпоративном секторе Казахстана и развития "зеленого" финансирования на рынке 

капитала. KASE является членом инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи" с 2015 

года. KASE является одной из 32 бирж мира, распространяющих методику ЭСУ.  

В 2020 году отдельные части методологии ESG отчетности стали обязательными для 

раскрытия листинговыми компаниями KASE. В результате уже по итогам 2020 года годовые 

отчеты с раскрытием ESG или основных ее элементов предоставили 80 из 155 листинговых 
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организаций. В 2021 году Биржа выделила отдельный документ – «Правила раскрытия 

информации», куда вошли ключевые требования по раскрытию информации для 

листинговых компаний. И если ранее KASE настаивала на раскрытии лишь основных 

моментов, то теперь началось полное раскрытие информации в области устойчивого 

развития, в том числе определенных табличных спецификаций [8]. 

Одним из потенциальных направлений Казахстана по привлечению ПИИ в проекты 

устойчивого развития может стать направление ВИЭ. 

В настоящее время технологии ВИЭ развиваются стремительно, поэтому ежегодно 

идет снижение стоимости производства электроэнергии. Так, в 2020 году было введено 162 

ГВт энергии от ВИЭ, из которых 62% были значительно дешевле, чем энергия от 

ископаемого топлива. ВИЭ открывает странам возможность стремиться к коммерческой 

привлекательности проектов ВИЭ и «углеродной нейтральности». Эксперты отмечают, что 

введенные в 2020 году новые проекты ВИЭ позволят развивающимся странам сэкономить до 

156 млрд долларов США в течение срока их действия [9].  

В Казахстане также имеется высокий потенциал развития ВИЭ, порядка 1 трл кВт*ч, 

который превышает более чем в 9 раз текущий спрос на электроэнергию (108 млрд кВт*ч) 

[10]. Однако существует ряд проблем по развитию электроэнергии, такие как высокие потери 

и износ основных фондов сетевой инфраструктуры Казахстана.  

В целом, предприниматели могут получить ряд преимуществ от внедрения принципов 

устойчивого развития, такие как снижение социальных и других рисков, доступ к 

финансированию, улучшение кредитных рейтингов, улучшение репутации за счет 

прозрачности деятельности, рост дохода за счет оптимизации и эффективности бизнес-

процессов, снижение экологических затрат, создание новых / инновационных продуктов и 

услуг. Вместе с тем, в Казахстане отсутствуют обязательные требования регуляторов по 

раскрытию нефинансовой отчетности предпринимателей. Кроме того, в нашей стране есть 

возможности использовать инструменты диверсификации рисков, такие как государственно-

частные партнерства, страхование инвестиций и смешанное финансирование, чтобы помочь 

улучшить соотношение риска и доходности инвестиционных проектов, связанных с ЦУР. 

В настоящее время для увеличения инвесторов Казахстан должен уделять особое 

внимание проведению информационно-разъяснительной работе для субъектов бизнеса о тех 

положительных моментах, которые может дать внедрение принципов устойчивого развития 

компаний. Также целесообразно уделять особое внимание борьбе с «зеленым камуфляжем», 

которое позволит повысить доверие к отчетности компании по вопросам устойчивости. 
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Аннотация: проблема обеспечения экономической безопасности приобретает особое 

значение в отношении малого и среднего бизнеса, который должен стать основой 

функционирования национальной экономики. Значение малого и среднего бизнеса связано 

не только с вкладом в экономику, налогами, занятостью населения, но и с формированием 

конкретного активного слоя среднего класса, который влияет на конкурентоустойчивость и 

безопасность страны в целом. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, малое и среднее 

предпринимательство, бизнес, государственная поддержка. 

 

Предприятиям малого и среднего бизнеса принадлежит решающая роль в 

стабилизации социально-экономической ситуации, обеспечении роста занятости населения, 

расширении потребительского сектора, насыщении рынка товарами и услугами, 

экономическом росте и конкурентоспособности как региона, так и страны в целом. 

Состояние малого и среднего предпринимательства зависит от безопасности и влияет на 

безопасность экономики, государства и общества.  

К субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 

24.07.2007 № 209-ФЗ относятся хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства 

определяются: 

- предельные значения среднесписочной численности работников (№209-ФЗ от 

24.07.2007): до 100 человек для малых предприятий (среди малых предприятий выделяются 

микропредприятия - до 15 человек); от 101 до 250 человек для средних предприятий; 

- предельные значения дохода (постановление Правительства РФ от 04.04.2016 

№265), полученного от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, суммируемого по всем осуществляемым видам 

деятельности и применяемого по всем налоговым режимам: микропредприятия – 120 млн 

руб; малые предприятия – 800 млн руб; средние предприятия – 2 млрд руб. 

https://kase.kz/files/reports/KASE_meeting_2021_rus.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Press-Release/2021/Jun/Press-Release_Costs-2020_ru.pdf?la=en&hash=%20FDDF557599D13D4C47443%20CAEC0A516B429577D83
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Press-Release/2021/Jun/Press-Release_Costs-2020_ru.pdf?la=en&hash=%20FDDF557599D13D4C47443%20CAEC0A516B429577D83
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Press-Release/2021/Jun/Press-Release_Costs-2020_ru.pdf?la=en&hash=%20FDDF557599D13D4C47443%20CAEC0A516B429577D83
https://sk.kz/press-center/news/56172/?lang=ru%20(д
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Особенности и факторы экономической безопасности малого и среднего 

предпринимательства представим в таблице 1 [7]. 

 

Таблица 1 – Особенности и факторы экономической безопасности малого и среднего 

предпринимательства  

 

Особенности обеспечения экономической безопасности малого и 

среднего бизнеса 

Факторы 

безопасности 

малого и среднего 

бизнеса Перечень Сущность 

1. Подчиненность 

крупным 

предприятиям по 

сферам 

деятельности и 

изменениям рынка 

Наличие диспропорций и дисбаланс 

соотношения крупного и малого бизнеса, 

существенная поддержка крупного бизнеса 

государством с включенностью в его 

управление, определенная зависимость малого 

от большого 

Финансово-

инвестиционная 

обеспеченность 

бизнес-структуры 

2. Ограниченная 

занятость и допуск 

к управлению по 

количеству 

работников 

Выстраивание межличностных отношений в 

коллективе, понимание общности целей 

деятельности, малое число сотрудников 

посвящено в коммерческие тайны, секретные 

разработки, но и высокий риск потери 

информации в результате недобросовестности 

даже одного специалиста 

Кадровый резерв и 

качество наемной 

рабочей силы 

3. Выбор режимов 

налогообложения 

Упрощенная система ведения учета и 

составления отчетности, упрощенная 

отчетность, передача бухгалтерских, учетных 

функции на аутсорсинг упрощает проблему 

ответственности, исключает создание 

специального отдела и сокращает расходы на 

оплату труда 

Формы 

организации 

производства и 

приемы 

нормирование 

труда 

4. Высокая 

мобильность, 

гибкость и 

адаптивность 

малого бизнеса 

Быстрое реагирование на рыночные изменения, 

внесение необходимых корректировок в 

деятельность организации, адаптивность и 

недопущение влияния негативных изменений, 

поддержание конкуренции на приемлемом 

уровне 

Психологическая и 

эмоциональная 

атмосфера, 

родственные и 

дружеские связи 

5. Частая 

собственность 

Как основа удобна на начальном этапе 

деятельности организации, ведет к сплочению и 

ответственности, но между партнерами могут 

меняться отношения по распоряжению 

результатами труда, что приводит к спорам, 

разногласиям и ликвидации бизнеса 

Уровень правовой, 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплины 

6. Форма ведения 

малого бизнеса – 

совместный бизнес 

Диверсификация, развитие, расширение бизнеса 

сопряжено с рисками и конфликтами, 

сложными отношениями и переделом 

собственности, власти с потерей эффективности 

управляемости 

Степень техноло-

гического обеспе-

чения, физический 

и моральный износ 

фондов 

7. Налоговое бремя С ростом доходов растет бремя налогов, что 

ставит под вопрос открытость бизнеса, ведет к 

уходу в тень, сворачиванию бизнеса 

Социальное 

партнерство 

социальная 

ответственность 
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На уровень экономической безопасности малых и средних предприятий оказывают 

воздействие различные факторы, которые можно систематизировать в рамках двух 

ключевых групп [8, 9]:  

- внешние факторы, к которым необходимо отнести политико-экономические 

процессы на макроуровне, падение деловой активности и потребительского спроса в рамках 

реального сектора экономики. Также существенное влияние на уровень экономической 

безопасности малых и средних предприятий оказывает рост конкурентной борьбы в 

условиях ограниченного рынка;  

- внутренние факторы – являются более прогнозируемыми, но в то же время 

оказывают более значительное влияние на систему управления экономической 

безопасностью малых и средних предприятий. Среди ключевых из данных факторов 

необходимо указать – ограниченность личных финансовых ресурсов, а также низкий уровень 

образованности управленческих кадров.  

Повышение уровня функционирования малого бизнеса обладает рядом 

положительных сторон: рост количества собственников; увеличение доли экономически 

активного населения; формирование дополнительных рабочих мест; стимулирование 

профессионального роста жителей, отбор более активных, работоспособных индивидов, для 

которых малый бизнес становится основной школой самореализации. Следует выделить, что 

активизация увеличения субъектов малого предпринимательства особенно актуальна для 

регионов, где главные сферы экономики сосредоточены в данном секторе экономики. 

Так, например, в Республике Башкортостан, расположенного на стыке Европы и Азии, 

входящем в состав Приволжского Федерального округа, сектор малого и среднего 

предпринимательства так же имеет огромное значение, т.к. именно субъекты МСБ в силу 

своей гибкости и мобильности играют все более значительную роль в создании полноценных 

рыночных экономических систем. 

Для того, чтобы оценить ситуацию в секторе малого и среднего бизнеса, необходимо 

проанализировать основные показатели деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства. К основным показателя относятся такие как: количество субъектов 

МСП, их доля в данном секторе, среднесписочная численность работников, а также оборот 

субъектов МСП (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед [6] 

 

Субъекты 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. в 

% к  

2018 г. 

2020 г. в 

% к  

2019 г. 

Малые предприятия 51762 52345 52210 51815 51338 98,3 99,1 

Средние предприятия 410 393 339 305 315 92,9 103,3 

Индивидуальные 

предприниматели 

71931 74066 74298 74437 74159 99,8 99,6 

Все категории МСП 124103 126804 126847 126557 125812 99,2 99,4 

 

Анализ количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

представленных в таблице 2, показало, что количество организаций в данной сфере в 2020 г. 

по сравнению с 2018 г. сократилось на 872 субъекта (или на 1,7%), по сравнению с 2019 г. на 

477 субъекта. Что же касается всего периода, то наибольший прирост предприятий был в 

2018 г., где общее количество составило 126847 организаций, что на 2744 больше, чем в 2016 

г. После максимального показателя в 2018 г., количество субъектов МСП стало снижаться, 

на 290 субъектов в 2019 г., на 1035 субъектов в 2020 г. 

Представленная динамика снижения количества малых и средних предприятий 

должна стать импульсом для внесения изменений в стратегию развития экономики региона. 

Разработанная новая Стратегия развития Российской Федерации на период до 2030 года 
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включает государственную поддержку малого и среднего бизнеса, механизм действий 

органов власти всех уровней, представителей предпринимательского сообщества и 

организаций инфраструктуры поддержки и обеспечивает на этой основе соответствие 

принимаемых мер ожиданиям бизнеса и общества в целом по отношению к созданию 

благоприятных и комфортных условий для реализации предпринимательского потенциала 

граждан. 

Малые предприятия Республики Башкортостан традиционно сосредоточены в таких 

сферах массового сектора малого и среднего предпринимательства, как торговля, 

предоставление услуг населению и в отличие от других субъектов Российской Федерации – 

строительстве. По уровню развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республика Башкортостан занимает девятое место среди субъектов Российской Федерации, 

положительно отличаясь от среднероссийских показателей более высоким вкладом в 

основные социально-экономические показатели и проигрывая по плотности распространения 

субъектов малого и среднего предпринимательства, производительности их труда и 

инновационной активности. 

По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», рассчитанный до 2024 года, 

предполагалось повышение в Республике Башкортостан занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства примерно до 300 тыс человек. В соответствии со «Стратегией развития 

малого и среднего предпринимательства до 2030 года» планировалось увеличить оборот 

малых и средних предприятий в 2,5 раза. По стратегии развития так же планировалось 

увеличение доли занятых в сфере МСП до 35%.  

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике 

Башкортостан осуществляется на основе закона Республики Башкортостан от 28.12.2007 г. 

№ 511-з (ред. от 22.12.2021) «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Республике Башкортостан» [1]. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 (ред. 

от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 

Республике Башкортостан была утверждена государственная программа «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» [2] в 

рамках которой будут реализованы следующие подпрограммы:  

1) «Развитие малого и среднего предпринимательства во всех отраслях и секторах 

экономики Республики Башкортостан»; 

2) «Развитие малого бизнеса в муниципальных образованиях Республики 

Башкортостан». 

Постоянно действующим координационно-консультативным органом, 

осуществляющим рассмотрением вопросов, связанных с поддержкой и развитием малого и 

среднего бизнеса в Республике Башкортостан, является - Координационный совет по 

предпринимательству при Главе Республики Башкортостан. К основным задачам данного 

Совета относятся: 

- выработка предложений по стратегическим направлениям поддержки 

предпринимательства в Республике Башкортостан; 

- разработка предложений по эффективному использованию финансовых и 

инвестиционных ресурсов, выделяемых по улучшению предпринимательства; 

- рассмотрение вопросов эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на развитие и поддержку предпринимательства; 

- выработка рекомендаций по совершенствованию форм и методов поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и др. 

К основному органу поддержки сектора малого и среднего бизнеса является 

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму. К 
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его основным полномочиям в отношении предпринимательства можно отнести: 

- разработка и реализация государственных программ по развитию субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в республике Башкортостан; 

- осуществление пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности; 

- совершенствование действующих механизмов и внедрение новых видов поддержки 

предпринимателей и др. 

Таким образом, непростые экономические условия развития малого и среднего 

предпринимательства требуют масштабных мер государственной поддержки бизнеса. Без 

грамотной государственной и региональной политики в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства сектор МСП не сможет реализовать присущие ему функции, поэтому в 

условиях обеспечения экономической безопасности региона необходима и обязательна 

качественная и своевременная поддержка малого и среднего бизнеса. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНА ПО СНИЖЕНИЮ БЕЗРАБОТИЦЫ И 
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Кенжебаева М.Т., к.э.н., доцент, зав.кафедрой Экономика  
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Аннотация: в статье обсуждаются причины и меры (решения) по снижению 

безработицы, а также социальной поддержки региона по пути улучшения трудовой среды в 

современном обществе.  

Ключевые слова: стратегии занятости, использование трудоемких технологий, 

увеличение инвестиций в сельское хозяйство, диверсификация сельского хозяйства, 

трудоемкий промышленный рост, рост услуг и занятости, образование, здоровье и занятость.  

 

Социально-экономические преобразования в Республике Казахстан не проходят 

гладко. Кризисные явления в экономике значительно осложнили проблему занятости 

трудоспособного населения. Абсолютные размеры снижения занятости в несколько раз 

превысили рост официально зарегистрированных безработных.  

Объективно снижение занятости в значительной мере обусловлено реформированием 

экономики, переводом ее на рыночные основы. Однако имеющее место сокращение 

занятости пока не является результатом прогрессивных структурных изменений в 

экономике, модернизации производства, смены моногосударственной системы 

хозяйствования на многоукладную. Принявшее массовый характер недоиспользование 

рабочей силы становится фактором, сдерживающим эффективность производства во всех 

отраслях экономики (рисунок). 

 

 
 

Рисунок – Уровень безработицы населения РК, % 

 

Далее более подробно рассмотрены шесть стратегий занятости, используемых в РК 

для сокращения занятости. 

Стратегия 1 Использование трудоемких технологий: 

И организованный, и неорганизованный секторы должны использовать трудоемкие 

технологии, если мы хотим создать достаточные возможности для трудоустройства как в 

сельском, так и в городском секторах экономики. 

Снижение эластичности роста производства по занятости в первую очередь связано с 

тенденцией к увеличению капиталоемкости в организованном промышленном секторе, а 

также в сельском хозяйстве. Усиление механизации сельского хозяйства в различных 
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государствах снизило эластичность роста сельскохозяйственного производства с точки 

зрения занятости. Следовательно, для повышения трудоемкости необходимо принять 

соответствующие денежно-кредитные и фискальные меры, препятствующие использованию 

капиталоемких методов. Конечно, использование трудоемких технологий с более низкой 

производительностью работников в промышленности и сельском хозяйстве может снизить 

рост производства. Таким образом, возможен такой же компромисс между занятостью и 

ростом производства. На наш взгляд, из-за серьезности проблемы безработицы некоторым 

ростом производства следует пожертвовать ради увеличения занятости. 

Стратегия 2. Увеличение инвестиций в сельское хозяйство: 

Во-вторых, важной причиной медленного роста занятости в сельском хозяйстве и 

сельском секторе также является нехватка инвестиций или накопления капитала в сельском 

хозяйстве. Инвестиции как государственного, так и частного секторов в сельское хозяйство 

снизились с начала девяностых годов.  

Особое значение с точки зрения создания рабочих мест имеют инвестиции в 

ирригацию, сельские дороги, проекты борьбы с наводнениями, производство электроэнергии 

и другую инфраструктуру. Стоит отметить, что инвестиции не только напрямую создают 

рабочие места, но и обладают мультипликативным эффектом, который действует через 

прямые и обратные связи. Таким образом, программа минимумов правительства, которая 

предусматривает увеличение инвестиций в сельское хозяйство и сельскую инфраструктуру, 

является очень долгожданным шагом для создания рабочих мест [1]. 

Объявление правительства о предоставлении фермерам большего количества 

кредитов по процентным ставкам ниже рыночных от коммерческих банков также 

гарантирует, что мелкие и средние фермеры смогут покупать удобрения, другие 

высокоурожайные ресурсы и организовывать орошение. Это повысит их производительность 

и приведет к сокращению неполной занятости и скрытой безработицы. Несмотря на более 

чем пятидесятилетнее плановое промышленное развитие, сельское хозяйство продолжает 

оставаться основным источником занятости в индийской экономике.  

Хотя доля сельского хозяйства в ВВП снизилась примерно до 22%, в сельском 

хозяйстве по-прежнему занято около 58% рабочей силы. Фактически сельское хозяйство по-

прежнему остается стоянкой для безработных в стране. Но большое количество людей, 

занятых в сельском хозяйстве и связанных с ним видах деятельности, не имеют 

производительной занятости. На самом деле существует широко распространенная неполная 

занятость и скрытые безработные.  

Экономические реформы, начатые в 1991 году, в целом оставили без внимания 

сельское хозяйство, которое даже сейчас не получает достаточных кредитов от 

коммерческих банков. Неудивительно, что инвестиции или накопление капитала в сельском 

хозяйстве снизились как в частном, так и в государственном секторах.  

Это важная причина того, почему возможности трудоустройства в сельском хозяйстве 

не увеличились, что привело к увеличению безработицы в сельской местности. Теперь 

правительство поставило перед собой задачу сделать значительные инвестиции в сельское 

хозяйство, чтобы создать достаточно возможностей для трудоустройства в этом секторе. 

Стратегия 3. Диверсификация сельского хозяйства: 

Кроме того, существует острая необходимость в диверсификации сельского 

хозяйства. Например, существует острая необходимость в относительном сдвиге от 

выращивания сельскохозяйственных культур к садоводству, овощеводству, цветоводству, 

животноводству, рыболовству и т.д., которые более трудозатратны и приносят больший 

доход. 

В дополнение к этому, продвижение агроперерабатывающих производств в 

экспортных целях имеет большой потенциал занятости. Для быстрого роста возможностей 

трудоустройства в сельском хозяйстве и смежных секторах, а также в отраслях переработки 

сельскохозяйственной продукции необходимы инвестиции в инфраструктуру, включая 

ирригацию, сельское хозяйство, энергоснабжение и развитие сельскохозяйственных рынков. 
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Стратегия 4. Трудоемкий промышленный рост: 

Для решения проблемы безработицы в городских районах организованный 

промышленный сектор также должен принять достаточное количество рабочих. 

Неспособность организованного промышленного сектора создать достаточно возможностей 

для трудоустройства объясняется использованием капиталоемких технологий, 

импортируемых из-за границы. Тенденция к использованию более капиталоемких 

технологий в отраслях промышленности Индии в пореформенный период усилилась, 

поскольку они пытаются повысить конкурентоспособность, чтобы противостоять 

конкуренции со стороны импортных товаров.  

Другой фактор, ответственный за использование более капиталоемких технологий, - 

это факторные ценовые искажения, такие как дешевый капитал и относительно более 

высокая заработная плата рабочих, имеющих сильные профсоюзы [2]. Капитал стал 

относительно дешевым из-за различных фискальных уступок, таких как либеральная 

амортизация и инвестиционные льготы, а также низкие процентные ставки по заемным 

средствам для инвестиций.  

Вследствие использования в наших отраслях высоких капиталоемких технологий 

производительность труда росла, а занятость росла медленными темпами. Следовательно, 

чтобы поощрять использование относительно более трудоемких технологий и тем самым 

создавать больше возможностей для трудоустройства, вышеупомянутые фискальные и 

денежные льготы в отношении использования капитала должны быть отменены.  

В этом случае неизбежна некоторая потеря производительности рабочих. 

Следовательно, это потребует некоторого компромисса между занятостью и объемом 

производства. На наш взгляд, поскольку проблема безработицы очень серьезна и сильно 

вредит благосостоянию людей, некоторым ростом производства стоит пожертвовать ради 

большего количества возможностей трудоустройства. 

Стратегия 5. Рост услуг и занятости: 

Рост сферы услуг в Казахстане имеет большой потенциал для трудоустройства. В 

период с 1993-94 по 1999-2000 годы, рядом со строительным сектором, эластичность роста 

производства в сфере услуг по занятости была выше и оценивалась примерно в 0,50. Особо 

следует упомянуть программные услуги и (аутсорсинг бизнес-процессов), которые имеют 

большой потенциал для трудоустройства, особенно для образованной молодежи страны. 

Другие услуги, такие как финансы, страхование, торговля, отели и рестораны, также 

имеют большой потенциал для трудоустройства. Но важно отметить, что рост этих услуг 

зависит от промышленного и сельскохозяйственного роста экономики. 

Стратегия 6 Образование, здоровье и занятость: 

Наконец, расширение образования и здравоохранения не только способствует 

накоплению человеческого капитала и тем самым способствует росту производства, но и 

создает много возможностей для трудоустройства. Больше школ, больниц, поликлиник в 

сельских и городских районах создаст рабочие места не только во время их строительства, но 

и, что более важно, когда они начнут работать в сфере образования и здравоохранения. Их 

работа обеспечивает занятость как образованных, так и неквалифицированных людей. 

Поэтому в государственных бюджетах и в наших планах на будущее для них необходимо 

выделить больше ресурсов. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности развития коллективных 

инвестиций в недвижимость в Казахстане в настоящее время. Был проведен анализ 

деятельности компаний страны, специализирующихся на данной сфере деятельности. 

Приводятся текущие условия программ участия в совместных инвестициях в недвижимость. 
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В последнее время на разных интернет-площадках не утихают споры о том, 

действительно ли выгодно инвестировать в недвижимость с учетом наличия большого 

разнообразия других инструментов вложения средств. Некоторые пользователи социальных 

сетей считают, что недвижимость как инвестиция давно себя изжила, поскольку: 

а) трудности владения таким активом наступают уже на начальном этапе - 

приобретения: достаточно высокий порог вложений и небыстрый процесс оформления 

(Здесь на помощь может прийти ипотечная программа, однако для получения такого 

банковского продукта необходимо соответствовать определенным требованиям по 

заработку, характеристикам самого предмета ипотечного кредитования. На дальнейшую 

доходность и ликвидность недвижимости воздействие будут оказывать такие факторы, как 

расположение и инфраструктура, которые и закладываются в основу определения стоимости 

такого актива); 

б) стоит постоянная необходимость «поддержания» недвижимости, в частности когда 

речь идет о сдачи ее в аренду (на ремонт приходится выделять значительную сумму 

денежных средств. При этом большинство строительных материалов с годами не дешевеет, а 

найти арендаторов, готовых снимать квартиру в крайне неэстетичном ее состоянии довольно 

непросто); 

в) Под вопрос ставится в целом доходность такого актива (при должных расчетах 

можно прийти к выводу о том, что порой вложение средств в депозиты эффективнее, нежели 

в недвижимость из-за всем известной инфляции. Да и с годами для недвижимости 

нехарактерен стабильный рост стоимости, в особенности если измерять ее в американской 

валюте. А возможность продажи такого актива в непредвиденных ситуациях для получения 

ликвидных денег и вовсе может не представиться. Этот пункт, к сожалению, в связи с 

современными обстоятельствами в мире нельзя не принимать в уче)т.  

Вышеупомянутые аргументы действительно имеют вес и могут стать определяющими 

в индивидуальных ситуациях, однако нельзя рассматривать такой сложный вопрос однобоко. 

Достаточное количество людей все же используют недвижимость для сохранения и 

преумножения собственного капитала, исходя из своих потребностей, целей, готовности к 

риску.  

В Казахстане недвижимость и по сей день пользуется значительным спросом, 

расширяется ассортимент ипотечных программ, в т.ч. на льготных условиях. Параллельно с 

этим технологическому прогрессу подвергается и сам процесс приобретения недвижимости 

через реализацию цифровой ипотеки. Идет активная популяризация финансовой 
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грамотности и инвестирования на различных площадках, где квалифицированные эксперты 

занимаются обучением граждан, не имеющих экономического образования, и менторством 

начинающих специалистов данной сферы, для получения последними статуса 

инвестиционного советника. Через такое образование и распространяются среди населения 

знания об инструментах инвестирования, в т.ч. об инвестициях в недвижимость. Причем 

речь идет не только о жилой недвижимости, но и о коммерческой, которая имеет свои 

особенности как актив.  

Потому, как фактор значительных первоначальных капиталовложений при 

инвестировании в недвижимость остается для большинства актуальным, в случае 

индивидуальных инвестиций, успешным решением выступает коллективное или совместное 

инвестирование в недвижимость.  

Коллективные инвестиции - это система инвестирования посредством использования 

финансовых институтов, основанных на принципе объединения капитала. Иными словами, 

базисом этой системы является идея консолидации однотипных активов разных инвесторов в 

рамках единого инвестиционного портфеля [1]. В случае с недвижимостью, коллективные 

инвестиции работают таким образом, что деньги от множества частных инвесторов 

поступают в фонд, которым управляет управляющая компания или профессиональный 

менеджер и вкладываются в недвижимость. 

Самый распространенный вариант коллективных инвестиций в недвижимость в мире 

- это REIT (Real estate investment trust) [2]. REIT - инвестиционный фонд, который владеет, 

управляет или финансирует доходную недвижимость. Управляющая компания фонда 

выпускает акции и продает их на фондовой бирже. На полученные от продажи средства 

покупает, строит, реконструирует разные объекты недвижимости, а после продает их дороже 

или сдает в аренду. Полученный доход компания распределяет среди акционеров. REIT как 

финансовый инструмент популярен у европейцев и американцев. Его часто используют, 

чтобы накопить на будущую пенсию. Инвестор может купить фонды, которые инвестируют 

в отели, апартаменты, офисы, вышки сотовой связи, промышленные или торговые площади, 

объекты здравоохранения и культуры. Вместе с тем, акционеру не надо самому покупать, 

ремонтировать или управлять физическим сооружением. Он владеет акциями фонда и 

получает долю от полученного дохода [3].  

В Казахстане подобные фонды пока не получили широкого распространения. Первым 

REIT в республике стало АО «АИФН «Великая Стена», созданное в 2008 инвестиционно-

финансовым домом «RESMI». В общей же сложности в Казахстане к 2018 году было 

зарегистрировано только девять фондов REIT. Это объясняется сравнительно «молодой» 

практикой внедрения данного инструмента. Однако правовая основа для его 

функционирования и развития уже предусмотрена законодательством [4]. 

Правовой режим функционирования фондов недвижимости в Республике Казахстан 

установлен в первую очередь Законом «Об инвестиционных фондах» от 07.07.2004 года [5]. 

Следует заметить, что в своей первоначальной версии закон не содержал положений о 

фондах недвижимости. Последние были включены в закон в июле 2006 года, в рамках 

внесения изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам 

арендного жилья.  

Казахстанские фонды недвижимости функционируют во многом по правилам, 

сходным с правилами функционирования иностранных фондов, в т.ч. и в области 

налогообложения, за тем исключением, что фонды недвижимости в Казахстане 

представляют собой акционерные инвестиционные фонды, в то время как западные фонды 

недвижимости, как правило, существуют в виде паевых фондов. Как и в случаях с 

иностранными фондами недвижимости, в Казахстане основными источниками дохода 

должны являться арендные платежи и доход от прироста цен на недвижимость.  

Согласно закону фонд недвижимости - это акционерный инвестиционный фонд, 

исключительным видом деятельности которого является аккумулирование и инвестирование 

денег, внесенных акционерами фонда в оплату его акций, а также активов, полученных в 
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результате такого инвестирования, в недвижимость и иное разрешенное законом имущество. 

Согласно положениям Налогового кодекса РК доход, подлежащий выплате по акциям, 

относится к дивидендам [6]. 

Чтобы рядовому казахстанцу купить акции REIT, необходимо получить доступ к 

зарубежным биржам через иностранного брокера. Если возникают трудности с выбором 

конкретного REIT, есть возможность купить акции биржевого фонда (ETF), который в своем 

составе содержит акции десятков или сотен REIT. 

В настоящее время в Казахстане активно продвигает коллективное инвестирование в 

недвижимость инвестиционный фонд «Proportunity», довольно известный среди граждан 

благодаря ведению социальных сетей. Фонд профессионально занимается управлением 

арендными отношениями и эксплуатацией коммерческой недвижимости, содействует 

девелоперам в привлечении банковского и частного финансирования на ранних стадиях 

строительства, а также коллективное инвестирование в зарубежную недвижимость. 

На официальном сайте Фонда в свободном доступе опубликованы все документы, 

подтверждающие законность его деятельности: свидетельство о регистрации на, лицензия на 

управление краундфандиговой и инвестиционной платформой. Proportunity Management 

Company Limited - Авторизованный Рыночный Институт, действующий на основании 

лицензии AFSA-G-LA-2020-0013 от 03.07.2020 года, выданной Комитетом по регулированию 

финансовых услуг Международного Финансового Центра «Астана» (AFSA) [7]. 

Согласно того же официального сайта, Фонд привлек более 2500 активных 

инвесторов, имеет в управлении недвижимость на сумму более чем 1,5 млрд тенге, в 

совладении - более 2250 квадратных метров площади. В структуру компании входят: 

- фонд владения «St. REIT», предлагающий коммерческие помещения от 1 м²; 

- ипотечный P2P-фонд «Lend Invest»; 

- фонд проектных инвестиций «Short Invest», специализирующийся на реновации и 

перепродаже вторичной недвижимости; 

- фонд прямых инвестиций «REPE». 

Стать инвестором возможно подав заявку на официальном сайте, указав помимо 

личных данных планируемый бюджет для инвестиций. Там же можно и ознакомиться с 

предлагаемыми объектами вложения средств. После выбора объекта компания 

аккредитовывает заявителя как инвестора и требует внесения 7% от суммы инвестирования, 

чтобы забронировать сделку. После сбора всех броней наступает этап сбора основных 

средств, для этого необходимо внести оставшиеся 93% от суммы. После сбора всей суммы 

инвестиций запускается проект и выплачивается доход согласно его условиям. 

Комиссия «Proportunity» за организацию сделки составляет 4% от размера 

инвестиций. Комиссия взимается перед покупкой объекта недвижимости или проект 

инвестирования. Денежные средства идут на оплату услуг - подбор, проверку и оценку 

объекта недвижимости, обеспечение работы интернет - платформы и информационной 

поддержки пользователей Ежемесячное вознаграждение «Proportunity», управляющей 

компании и специализированного депозитария в сумме составляет 21.5% от чистого 

операционного дохода от объекта, который определяется как валовый доход от аренды за 

вычетом операционных затрат по объекту: 

1. Эксплуатационные расходы. 

2. Проведение ремонтных работ. 

3. Налог на имущество. 

4. Земельный налог или аренда на земельный участок под объектом. 

5. Страховка. 

6. Охрана территории и объекта. 

7. Уборка территории и объекта. 

8. Обеспечение противопожарной безопасности. 

9. Услуги управляющей компании фонда. 

10. Другие необходимые расходы. 
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Помимо местных инвестиций, компания реализовывает и зарубежные проекты 

(таблица). 

 

Таблица - Проекты «Proportunity» 

 

Проекты Название 

проекта 

Целевая 

сумма 

Условия 

Местные 

проекты 

БЦ I&K 

PLAZA 

70 000 000 

тенге 

Адрес - г. Астана, ул. Шолпан Иманбаева 8/2 

Общая площадь - 240 м² 

Ожидаемый прирост стоимости - 3-4% 

Минимальная сумма инвестиций - 360 000 тг 

Доходность - 4000-5000 тенге за 1 м² или 13,3-

16,7% 

Периодичность выплат - ежемесячно 

Возможность перепродажи доли - возможно 

Гарантия - недвижимость 

Комиссионные и организационные сборы - 4% 

от суммы инвестиций или 2%, если размер 

инвестиций более 10% от стоимости помещения 

- единоразово. 20% от арендных платежей - 

ежемесячно 

Зарубежные 

проекты 

Недвижимость 

США 

 Адрес - США, штат Флорида, город Майами 

Срок реализации проекта - 12 месяцев 

Минимальная сумма инвестиций - от $ 30 000 

Доходность - от 20% в долларах США 

Выплата тела - после реализации проекта 

Выплата дохода - после реализации проекта 

Гарантия - договор займа 

Недвижимость 

Турции 

 Адрес - Турция, Стамбул 

Срок реализации проекта - 24 месяцев 

Минимальная сумма инвестиций - от $ 5 000 

Доходность - 30% годовых в долларах США 

Выплата тела - после реализации проекта 

Выплата дохода - после реализации проекта 

Гарантия - недвижимость 

 

Коллективные инвестиции в недвижимость имеют такие преимущества, как 

налоговые льготы. Арендные поступления в виде инвестиционного дохода REIT 

освобождаются от уплаты корпоративного подоходного налога. Акционеры таких фондов, в 

зависимости от их типа, также имеют право на освобождение от обложения подоходным 

налогом при соблюдении определѐнных условий, установленных Налоговым кодексом РК.  

У REIT есть возможность повышать эффективность управления коммерческой 

недвижимостью через разделение операционной и инвестиционной деятельности. И, конечно 

же, важным фактором при вложении инвестиций в фонд недвижимости является открытость 

и прозрачность деятельности. Все объекты недвижимости, выставленные к продаже, 

проходят тщательный всесторонний аудит на юридическую чистоту, доходность, 

техническое состояние, коммерческую привлекательность, надежность арендаторов. 

Подводя итоги, можно отметить, что в Казахстане на сегодняшний момент рынок 

фондов недвижимости пока только начинает развиваться, однако, учитывая эффективность 

этого инструмента для развития рынка недвижимости в целом, можно полагать, что со 

временем число таких фондов существенно возрастет. Законодательная основа 

функционирования фондов недвижимости существует пока только в самом общем виде, и 
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поэтому есть необходимость в законодательном урегулировании ряда существенных 

вопросов. Однако стоит надеяться, что в процессе развития рынка эти вопросы будут 

решены и термин «K-REIT» войдет в обиход в Казахстане. 

 

Список литературы: 

1 Коллективные инвестиции на мировых финансовых рынках: Учеб. пособие / О.А. 

Школик, Е.Г. Князева, Н.Н. Мокеева, Л.И. Юзвович; под общ. ред. О.А. Школика. - 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017 - 156 с. - С. 8 

2 Корниенко Н. Как устроены платформы коллективных инвестиций в коммерческую 

недвижимость [Электронный ресурс] //Деловой мир, 2022. - Режим доступа: 

https://delovoymir.biz/ kak-ustroeny-platformy-kollektivnyh-investiciy-v-kommercheskuyu-

nedvizhimost.html?ysclid=l9qsbyuekn401537166 

3 Чистякова Ю. Как инвестировать в недвижимость [Электронный ресурс] //Этажи 

Журнал, 2022. - Режим доступа: https://j.etagi.com/stati/analitika/kak-investirovat-v-

nedvizhimost/?ysclid=l9qsdc8qk1577881004 

4 Тетин Л. Какие изменения ждут рынок коммерческой недвижимости в Казахстане 

[Электронный ресурс] //Forbes.kz., 2018. - Режим доступа: https://forbes.kz/finances/investment/ 

kakie_izmeneniya_jdut_ryinok_kommercheskoy_nedvijimosti_v_kazahstane_2?ysclid=l9r24fe51t7

80060436 

5 ЗРК от 07.07.2004 года №576-II «Об инвестиционных и венчурных фондах» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2022) 

6 Есимханов Е. Фонды недвижимости: международный опыт и казахстанская 

практика [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.zakon.kz/ 206897-fondy-nedvizhimosti-

mezhdunarodnyjj.html. 

7 Официальный сайт «Proportunity Management Company Limited»//Режим доступа: 

https://proportunity.kz/pravovaya-baza 

********************************************** 

 

УДК 657.471 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРОИЗВОСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Шарапова В.М., д.э.н., профессор 

Тюленева А.В. - студентка курса специальности бухгалтерский учет и аудит 

ФГБОУ ВО УРГЭУ, г. Екатеринбург, Россия 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы затрат на производство продукции, 

факторы, влияющие на модернизацию и автоматизацию производства, эффективную работу 

персонала, на формирование выручки. Рассчитана динамика затрат на 1 рубль продукции и 

ее влияние на формирование выручки. Воздействие объема основных видов ресурсов, на 

уровень эффективности производственной деятельности. Предложены пути снижения 

себестоимости продукции. 

Ключевые слова: затраты на производство, себестоимость, прибыль, расходы 

организации. 

 

Затраты на реализацию и производство товаров - значимая составляющая любой 

хозяйственной деятельности. Анализ управления затратами дает возможность сформировать 

действующую методику управления производственной и торговой деятельностью.  

Актуальность рассматриваемой темы обуславливается тем фактором, что объем 

основных видов ресурсов, которые используются в процессе производства, оказывает 

https://delovoymir.biz/
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существенное воздействие на уровень эффективности производственной деятельности, 

размер финансового дохода. 

За счет экономии на затратах предприятия стремятся увеличить прибыль. Для 

управления затратами важно понимать их сущность В экономической литературе 

употребляются такие понятия, как «затраты», «расходы» и «себестоимость». Разные авторы 

трактуют эти понятия по-разному.  

Экономическое определение расходов дается в Положении по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» (ПБУ 10/99), введенное в действие с 01.01.2000г. Так, в соответствии 

с п. 2 ПБУ 10/99 «Расходы организации» под расходами признается «уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за 

исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества)».  

Расходы - это документально подтвержденные затраты в течение определенного 

периода времени. Динамика соотношения понятий: сначала затраты возникают в процессе 

хозяйственной деятельности, затем в процессе производства и реализации затраты 

становятся расходами отчетного периода.  

С введением в действие главы 25 Налогового кодекса РФ «эти понятия определяются 

для целей налогообложения, что обуславливает новый подход к порядку их расчета» 

[1].Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в 

случаях, предусмотренных статьей 265 настоящего Кодекса, убытки), осуществленные 

(понесенные) налогоплательщиком (НК РФ). 

Качественные показатели характеризуют особенности и свойства изучаемых 

объектов. Эти показатели отражают уровень интенсивности использования ресурсов, 

величину показателя в расчете на единицу.  

Для анализа затрат организации мы взяли условную организацию (открытые данные, 

интернет ресурс). 

С целью разработки мероприятий по снижению себестоимости, проанализируем 

динамику затрат на 1 рубль продукции, определим тенденции изменения, абсолютное 

отклонение и темп прироста (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Анализ затрат на 1 руб продукции, работ, услуг за 2020-2021 гг., тыс руб. 

 

Показатель 2020 2021 Абсолютное 

отклонение 

Темп 

прироста,% 

Объем реализации продукции 6 619 046 7 297 357 678 311 10,2 

Полная себестоимость реализуемой 

продукции 

6 993 131 7 422 604 429 473 6,1 

Себестоимость продукции 6 689 710 7 116 824 427 114 6,4 

Затраты на 1 руб продукции 1,06 1,02 -0,04 -3,8 

Затраты на 1 руб продукции 1,02 0,98 -0,04 -3,9 

 

Анализ динамики «затрат на 1 рубль товарной продукции за два года показал, что 

затраты на 1 рубль товарной продукции снизились, это «говорит об эффективности работы 

данного предприятия» [2], с одной стороны. С другой стороны, при значительном темпе 

прироста объема реализации продукции произошел также рост полной себестоимости 

продукции, что свидетельствует о том, что снижение затрат на 1 рубль вызвано увеличением 

объема реализации продукции, а не снижением себестоимости продукции.  

В соответствии с методикой Чепуляниса А.В. [3] необходимо провести подробный 

анализ прямых материальных затрат (таблица 2). Удельный вес прямых материальных затрат 

в производственной и полной себестоимости продукции увеличился. Это говорит о том, что 

темп роста прямых материальных затрат на предприятии больше, чем темп роста 

себестоимости. Материалоемкость также увеличилась, а материалоотдача уменьшилась, что 
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является следствием повышения материальных затрат в большей степени, чем объема 

продукции.  

 

Таблица 2 - Анализ прямых материальных затрат 

 

Показатель 2020 2021 Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста,% 

Удельный вес ПМЗ в производственной 

себестоимости 

19,5 23 3,5 17,9 

Удельный вес ПМЗ в полной 

себестоимости 

18,7 22,1 3,4 18,2 

Материалоемкость 0,19 0,22 0,03 15,8 

Материалоотдача 5,1 4,5 -0,6 -11,8 

 

Проанализировав прямые материальные затраты, целесообразно перейти к анализу 

прямых трудовых затрат, которые также включаются в себестоимость продукции и 

оказывают влияние на формирование выручки (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Анализ прямых трудовых затрат 

 

За анализируемый период уровень зарплатоемкости снизился, что говорит о росте 

эффективности формирования производственно-технологической цепочки, увеличении 

возможности генерирования прибыли. Снижение показателя «может быть вызвано 

различными причинами, например, повышение эффективности использования трудовых 

ресурсов, автоматизация трудовых процессов, внедрение передовых технологий управления 

персоналом» [4], нерациональное сокращение численности персонала.  

Увеличение такого показателя, как зарплатоотдача, свидетельствует о росте 

экономической отдачи затрат на оплату труда. В 2021 году на 1 руб. зарплаты приходится 

произведенной продукции на сумму 15,7 руб. Сколько рублей объема продукции приходится 

на 1 рубль амортизационных отчислений характеризуется показателем амортизациоотдача, а 

амортизациоемкость показывает сумму амортизационных отчислений в расчете на 1 рубль 

продукции (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Анализ затрат на амортизацию 

 

За анализируемый период произошло уменьшение амортизациоемкости. Это 

приводит к уменьшению издержек производства. Таким образом, сумма амортизационных 

отчислений в расчете на 1 рубль товарной продукции и себестоимости уменьшилась. 

Показатель 2020 2021 Абсолютное 

отклонение 

Темп 

прироста,% 

Зарплатоемкость 0,17 0,16 -0,01 -5,9 

Зарплатоотдача 5,79 6,32 0,53 9,2 

Удельный вес прямой з/п в общих затратах на 1 

руб 

16 15,7 -0,3 -1,9 

Показатель 2020 2021 Абсолютное 

отклонение 

Темп 

прироста,% 

Амортизациоемкость 0,08 0,07 -0,01 -12,5 

Амортизациоотдача 12,45 13,41 0,96 7,7 

Удельный вес амортизации в общих затратах 

на 1 руб 

7,6 7,3 -0,3 -3,9 
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Увеличение амортизациоотдачи говорит об эффективном использовании ОПФ, это 

положительно сказывается на увеличение объема выпуска товарной продукции.  

Количество продукции, производимой на 1 рубль прочих затрат показывает удельный 

вес прочих затрат на 1 руб. выручки (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Анализ прочих затрат 

 

Также наблюдается положительная тенденция снижения удельного веса прочих затрат 

на 1 рубль себестоимости и на 1 рубль выручки. По статье «Управленческие расходы» 

отражаются «затраты на управление организацией, не связанные непосредственно с 

производственным процессом» [5] (таблица 6).  

 

Таблица 6 - Анализ управленческих расходов 

 

 

Главная цель деятельности любого предприятия - максимизация прибыли. Затраты 

являются основным ограничителем роста прибыли. «Прибыль от реализации зависит не 

только от количества проданной продукции, но и от доли постоянных расходов, которая 

отнесена на единицу реализуемой продукции» [6,7] анализ затратоотдачи и затратоемкости 

приведен в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Анализ затратоотдачи 

 

Из таблицы видно, что в отчетном периоде затратоотдача увеличилась. Увеличение 

затратоотдачи является положительной тенденцией, т.к. увеличивается сумма прибыли 

предприятия. Это свидетельствует о повышении результативности текущих затрат. Можно 

сделать вывод, что темп роста товарооборота опережает рост затрат, т.е. затраты 

используются эффективно. Отношение прибыли к затратам показывает рентабельность. 

 

Таблица 8 - Анализ прибыли на 1 рубль затрат 

 

 

Показатель 2020 2021 Абсолютное 

отклонение 

Темп 

прироста,% 

Удельный вес прочих затрат в общих затратах 

на 1 руб 

53,1 51 -2,1 -4 

Удельный вес прочих затрат на 1 руб выручки 56,1 51,9 -4,2 -7,5 

Показатель 2020 2021 Абсолютное 

отклонение 

Темп 

прироста,% 

Удельный вес управленческих расходов в 

общих затратах на 1 руб 

4,3 4,1 -0,2 -4,7 

Удельный вес управленческих расходов на 1 

руб выручки 

4,6 4,2 -0,4 -8,7 

Показатель 2020 2021 

Затратоотдача, % -1,1 2,5 

Затратоемкость -94,7 39,4 

Показатель 2020 2021 

Прибыль на 1 руб материальных затрат -0,05 0,11 

Прибыль на 1 руб трудовых затрат -0,06 0,16 

Прибыль на 1 руб затрат на амортизацию -0,13 0,33 
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Прибыль 1 рубль материальных затрат составляет 11 коп. Это может быть вызвано 

как за счет «роста цен на продукцию предприятия, так и за счет увеличения объема 

производства продукции, т.к. при этом увеличиваются переменные затраты» [8]. При 

увеличении использования материалов сумма материальных затрат увеличивается. Также 

причиной увеличения материальных затрат может быть повышение цен на сырье и 

материалы. Больше всего прибыли приходится на 1 рубль затрат на амортизацию. 

Увеличение прибыли на 1 рубль затрат означает эффективное использование 

материальных, трудовых ресурсов предприятия.  

Проведя комплексный экономический анализ управления затратами акционерного 

общества, можно сделать вывод, что производство имеет материалоемкий характер. Затраты 

на материалы имеют наибольший удельный вес в структуре себестоимости и наибольший 

прирост в отчетном периоде по сравнению с базисным. Выручка и прибыль предприятия 

выросли, однако увеличилась и себестоимости продукции. Предприятию требуется провести 

мероприятия по усовершенствованию системы управления затратами, в особенности 

материальными затратами, т.к. «сокращение затрат - важнейший резерв оптимизации 

прибыли, снижении цены на продукцию, и, следовательно, роста конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости компании» [9]. 

На снижение себестоимости предприятия влияет ряд факторов. На такие факторы, как 

эффективная работа персонала, оптимальное количество сотрудников, модернизация и 

автоматизация производства, руководство предприятия может оказывать влияние. Налоги, 

стоимость сырья, тарифы и цены на топливо - факторы, неподвластные собственникам 

компании. Снижение себестоимости продукции не бывает быстрым, но при воздействии на 

различные факторы можно значительно сократить расходы на изготовление. Для этого 

рационально использовать следующие пути снижения себестоимости продукции:  

 Автоматизация, внедрение новых технологий. Внедрение современных технологий 

требует вложения материальных средств на начальном этапе. Спустя определенное время это 

становится экономически оправдано, т.к. позволяет снизить общую себестоимость 

производства. Как правило, машинный труд всегда дешевле ручного, а автоматизация 

помогает нарастить скорость и объемы выпускаемых товаров.  

 Смена деловых партнеров: поставщиков, перевозчиков. Компании нужно грамотно 

подойти к выбору деловых партнеров, учесть стоимость предоставляемых услуг и 

географическое расположение.  

 Оптимизация штата организации. Сокращать в первую очередь управленческий 

состав, а не рабочих, занятых в производстве. Если сократить рабочий персонал и не 

автоматизировать производственные процессы, скорость и качество выпуска продукции 

просядут.  

 Повышение производительности труда. Работники, получающие фиксированную 

зарплату, не слишком заинтересованы в выполнении своих обязанностей быстрее. Для более 

быстрого выполнения поставленных задач руководство компании должно мотивировать 

своих сотрудников, изменяя систему оплаты труда, связывая размер зарплаты с количеством 

и качеством выпускаемой продукции, воспользоваться системой материальных поощрений 

за высокую выработку.  

Для каждого производственного этапа можно рассчитать, на чем лучше сэкономить, 

чтобы не пожертвовать качеством. Таким образом, с помощью экономии и рационального 

потребления возможно снижение затрат без потери качества продукции. 

 Увеличение объемов производства. У каждой компании присутствуют 

переменные и постоянные расходы. Первые привязаны к объемам производства, вторые 

всегда неизменны. При наращивании объемов производства себестоимость единицы 

продукции, как правило, снижается.  

Так, для достижения поставленной цели по снижению себестоимости в целом и 

отдельных групп затрат необходимо не только повышать производительность труда, но и 
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соблюдать режим экономии на всех этапах производственно-хозяйственной деятельности 

организации.  
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Аннотация: индустрия здравоохранения обширна и оказывает огромное влияние по 

всему миру. От медицинских страховых компаний до производителей лекарств существует 

множество областей, требующих управления. Менеджмент и контроль в здравоохранении 

создаѐт навыки компетентность необходимые для того, чтобы изменять систему 

здравоохранения, улучшать качество работы, эффективно использовать имеющиеся ресурсы. 

Ключевые слова: менеджмент, здравоохранение, планирование, ресурсы, 

эффективность. 

 

Значение сферы здравоохранения в функционировании общества не вызывает 

сомнений, можно говорить о поступательном развитии государственной политики 

Казахстана в этой сфере, что в свою очередь свидетельствует о серьезном отношении 

государства к здравоохранению. Динамичная рыночная среда и рост конкуренции в сфере 

услуг, изменения в научно-технической и экономической среде, факторы глобализации и 
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интеграции, изменения основ менеджмента предъявляют новые требования как к оценке и 

анализу эффективности управления медицинской организации, так и к методологии и 

инструментарию поиска резервов ее повышения. Чтобы не отставать от этих изменений, 

необходимо уделять значительно больше внимания анализу и аналитике, от прогнозного 

моделирования госпитализаций до интеллектуального анализа данных о «прибыльных» 

плательщиках и пациентах и линейного моделирования повторных госпитализаций. 

Управление здравоохранением является неотъемлемой частью полностью 

функционирующей больницы или организации здравоохранения, и без управления отрасль 

не могла бы функционировать эффективно. Но что же делает управление таким важным? Ни 

для кого не секрет, что в большинстве случаев бизнес или организация процветают при 

правильном управлении, но лидерство и управление в здравоохранении особенно важны. В 

то время как большинство отраслей предоставляют товары и услуги, здравоохранение 

отличается от остальных тем, что оно предоставляет товары и услуги, спасающие жизни. 

Услуги и продукты, предоставляемые в сфере здравоохранения, предотвращают 

возникновение у людей боли, обуздывают болезни и потенциально спасают жизни. Поэтому 

правильная тактика руководства имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы все 

было сделано правильно и чтобы все были в безопасности. Эксперты в области 

здравоохранения необходимы для того, чтобы быть в курсе изменений в законах и 

нормативных актах, а также следить за любыми достижениями в области медицины, чтобы 

предлагать наилучшую доступную помощь. Отрасль постоянно развивается и движется 

вперед, поэтому управление необходимо для направления медицинских центров и больниц в 

правильном направлении. 

Индустрия здравоохранения обширна и оказывает огромное влияние по всему миру. 

От медицинских страховых компаний до производителей лекарств существует множество 

областей, требующих управления. Компании и организации, занимающиеся управлением 

здравоохранения, выполняют множество административных, специализированных 

обязанностей и обязанностей, связанных с обслуживанием клиентов, связанных с 

медицинскими услугами, включая управление медицинскими учреждениями, дистрибуцию 

лекарственных препаратов, разработку ( внедрение / управление) программного обеспечения 

для здравоохранения, аналитические услуги (управление данными о пациентах, анализ 

качества медицинской помощи и так далее), а так же конкретные консультационные услуги. 

С ростом сложности системы здравоохранения, как в нашей стране, так и во всем мире, 

оказание медицинской помощи все чаще требует координации между несколькими 

сторонами для поддержания или улучшения этих возможностей. Правительственные и 

внутренние нормативные акты в сочетании с участием страховых компаний привели к 

появлению множества проблем, связанных с соблюдением требований и рисками, которые 

усложняют и без того сложные административные и управленческие функции. В результате 

медицинские работники все больше и больше полагаются на специализированные 

административные группы, чтобы ориентироваться в сверхсложной, запутанной системе. 

Индустрия здравоохранения постоянно развивается и развивается, поэтому крайне важно 

быть в курсе событий и следить за тем, чтобы каждая область больницы или 

соответствующего учреждения поддерживалась в рабочем состоянии. Основные аспекты, 

которые включается в себя управление здравоохранением это: 

- планирование, руководство и координация неклинической деятельности в 

соответствующем медицинском учреждении; 

- управление бюджетами и финансами всего учреждения здравоохранения; 

- составление графиков работы для всего персонала, а также планирование того, 

когда следует нанимать новых сотрудников; 

- надзор за отдельными подразделениями для обеспечения их бесперебойной и 

эффективной работы; 

- проведение работ по обеспечению качества и оценке рисков, поддержание 

удовлетворенности и благополучия пациентов; 
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- надзор за всем персоналом, включая лиц, осуществляющих уход, врачей и 

поставщиков медицинских услуг; 

- набор, развитие персонала; 

- приобретение технологий. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что решения, принимаемые менеджерами или 

администраторами здравоохранения, направлены не только на обеспечение того, чтобы 

пациенты получали наиболее подходящий, своевременный и эффективный уход, но и на 

выполнение вспомогательных операций учреждения (включая финансы / бухгалтерию, 

человеческие ресурсы, информационные технологии и так далее). Одной из первых областей, 

на которой должны сосредоточиться менеджеры, является контроль затрат. Нынешняя 

система здравоохранения злоупотребляет дорогостоящим, технологичным и неотложным 

лечением. Расходы здравоохранения с каждым годом увеличиваются, особенно в связи с 

глобальной пандемией, которая нанесла колоссальный урон экономике всего мира, из-за 

вложения всех сил и средств в данную отрасль (рисунок).  

 

 
 

Рисунок – Расходы на медицинскую помощь за 2006-2025 годы, млрд тенге 

 

Высокие затраты на лечение часто остаются некомпенсированными из-за 

незастрахованных пациентов. Преобладание дорогостоящих услуг создает нагрузку на 

налогоплательщиков, владельцев медицинских страховок и сами медицинские учреждения.  

Цель менеджеров в управлении здравоохранением - найти баланс между 

необходимым высокотехнологичным лечением и общественными центрами, предлагающими 

профилактические услуги, так как учреждения первичной медико-санитарной помощи 

помогают избежать необходимости в дорогостоящих экстренных службах. Контроль затрат 

влияет на уровень и качество услуг, предоставляемых клиентам. Неэффективно управляемые 

расходы узурпируют бюджеты, ограничивая технологии и оборудование, которые можно 

приобрести и использовать для предоставления необходимых услуг.  

Менеджеры здравоохранения пытаются оптимизировать расходы и привлечь 

необходимое финансирование для поддержания надлежащего уровня ухода и качества услуг. 

Так же необходимо рассмотреть немаловажную область управления, а именно управление 

медицинской помощью. Функция управления уходом обеспечивает надлежащий уход за 

пациентами путем координации действий с поставщиками медицинских услуг (врачами, 

медсестрами и так далее), страховыми компаниями и другими сотрудниками медицинских 
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учреждений с целью разработки экономически эффективного плана ухода для улучшения 

самочувствия и комфорта пациента.  

Управление уходом зависит от конкретного пациента и включает в себя мероприятия, 

направленные на более эффективное управление медицинскими / социальными / 

психическими состояниями. К таким видам деятельности относятся: управление населением 

(идентификация и управление данными), вовлечение пациентов, планирование, оценка 

состояния, координация ухода, управление офисной деятельностью и внедрение услуг. 

Функция администрирования медицинского учреждением отвечает за все традиционные 

вспомогательные функции, связанные с ведением бизнеса, в дополнение к уникальным 

задачам поддержания современного медицинского учреждения. Такие функции, как 

управление персоналом, финансами, информационными технологиями и маркетингом, 

находятся под контролем администрации медицинского учреждения. В дополнение к этим 

традиционным задачам поддержки, административные группы медицинских учреждений 

отвечают за определение и соблюдение стандартов оказания медицинской помощи, 

определение методов обращения с отходами, внедрение мер по соблюдению требований и 

закупку медицинского оборудования и расходных материалов.  

Так же необходимо отметить что в двадцать первом веке данные и цифровые 

технологии играют огромную роль в реформах здравоохранения. Например, большие данные 

стимулируют принятие решений. Анализ данных может выявить экономически эффективные 

способы управления медицинскими учреждениями на основе исторических данных. Такое 

управление помогает обеспечить безопасность пациентов (запись выполненных процедур и 

связанных с ними реакций пациента позволяет медсестрам и врачам понять, что сработало, 

что не сработало и в каком направлении следует проводить будущие процедуры и т.д.) и 

помогает в контроле запасов. Организации здравоохранения также должны готовиться к 

чрезвычайным ситуациям и иметь планы на случай инцидентов с массовыми жертвами. 

Сегодня в учреждениях есть программы и приложения для управления больничными 

учреждениями в случае чрезвычайных ситуаций. 

Центральное место в управлении здравоохранением занимает решение о том, когда 

нанимать новых специалистов в клиниках, больницах и так далее. С ростом населения 

планеты численность персонала во всей отрасли также постоянно растет. Хотя численность 

персонала, как правило, увеличивается с каждым годом, в последние годы в отрасли 

здравоохранения наблюдается огромный рост рабочей нагрузки и численности персонала из-

за COVID-19. Больницы были перегружены нездоровыми пациентами, и потребность в 

вакцине наряду с ее внедрением стала еще одной причиной увеличения рабочей нагрузки и 

персонала. 

Существует множество проблем, с которыми медицинские работники сталкиваются 

изо дня в день, и правильное управление может облегчить эту борьбу. На мой взгляд 

очевидно, что участие руководства здравоохранения в отрасли является ключевым и связано 

со многими важными задачами и проблемами. 
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Аңдатпа: мақалада Ҧлт кҿсемі, Алаш таныған ардақты есім Ахаңның туғанына 150 

толуына байланысты ел тҿңірегінде аталып ҿтетін іс-шараларға тоқталып, ақынның 
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зиялы, тҧңғыш, демократия, ҧлттық, қозғалыс.  

Аннотация: в статье рассказывается о мероприятиях, посвященных 150-летию со дня 

рождения народного учителя Ахмета, рассказывается о биографии поэта. Познакомить 
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произведение, интеллигенция, первенец, демократия, нация, движение. 

 

Биыл Ҧлт ҧстазы, тҥрколог, Алаш қайраткері, Ҧлттық жазу реформаторы, қазақ тілі 

мен ҽдебиеті ғылымының негізін қалаушы Ахмет Байтҧрсыновтың туғанына 150 жыл 

толады. Мерейтой ЮНЕСКО аясында атап ҿтіледі. 

Елімізде «Ҧлт ҧстазы» деген қҧрметке ие А. Байтҧрсынов тамаша ҽдебиетші, педагог, 

лингвист болған. Ол Қазақ жазуын араб графикасы негізінде реформалап, оны Қазақстаннан 

тыс жерде тҧратын миллиондаған қазақтарға пайдалануға мҥмкіндік берді. 1912 жылы Ахмет 

Байтҧрсынҧлы қазақ тілінде қолданылмайтын барлық таза араб ҽріптерін алып тастап, қазақ 

тіліне тҽн ҽріптерді қосты. «Жаңа Емле» деп аталатын жаңа ҽліпбиді ҽлі кҥнге дейін 

Қытайда, Ауғанстанда, Иранда тҧратын қазақтар қолданады. 

Ахмет Байтҧрсынҧлы сауаттылықты ауылдық молдалардан ҥйренді. Туыстары оны 

Торғай екі сыныпты орыс-қазақ училищесіне берді. Оны бітірген соң Ахмет Байтҧрсынҧлы 

білім алуды жалғастыру ҥшін Орынборға барады жҽне ағартушы Алырай Алтынсарин 

негізін қалаған тҿрт жылдық мҧғалімдер мектебіне тҥседі. Орынборда ол ҥлкен қаржылық 

қиындықтарға тап болды, бірақ 1895 жылы мектепті бітірді. 

1895-1909 жылдары Ақтҿбе, Қостанай жҽне Қарқаралы уездерінің ауылдық болыстық 

училищелерінде сабақ берді [1, 47б]. 

Қостанай уезінде жҧмыс істеген кезінде Ахмет Байтҧрсынҧлы орманшы Иван 

Журавлевтің ҥйінде тҧрып, қызы Александраны жақсы кҿрді. Олар ҥйленді. Олардың 

некелері Қостанайда мҧсылманша жасалды, ал Александра Ивановна Журавлева ҿзінің аты-

жҿнін ҿзгертті, Бадрисафа Мҧхаметсадықова Байтҧрсынова деп аталды. Олар Қостанайда 

тҧрып, орыс-қазақ мектебінде мҧғалім болып жҧмыс істеді. Келесі жылы олар Омбыға, содан 

кейін Қарқаралыға кҿшіп, онда 1909 жылға дейін болды. Бірақ олардың балалары болмады. 

Ахмет Байтҧрсынҧлы 1872 жылы 5 қыркҥйекте Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, 

Сарытҥбек ауылында дҥниеге келген. Қазақ ақыны, ҽдебиеттанушы ғалым, тҥркітанушы, 

публицист, педагог, аудармашы жҽне қоғам қайраткері, 20 ғасырдың басындағы қазақ 
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халқының ҧлт-азаттық қозғалысы кҿшбасшыларының бірі, мемлекет қайраткері, Қазақ тіл 

білімі мен ҽдебиеттанудың негізін қалаушы ғалым, Ҧлттық жазу реформаторы, ағартушы 

жҽне Алаш-Орданың атқарушы билігінің мҥшесі. 

А. Байтҧрсынҧлы-ҧлттық жазудың реформаторы. 1910-1912 жылдары А. 

Байтҧрсынҧлы қазақ жеріндегі сауатсыздықты жою ҥшін араб жазуының қолайсыз 

аспектілерін тҥзеп, қазақ тілінің дыбыстық ерекшеліктеріне сҽйкес «тҿте жазу» ҽліпбиін 

қҧрастырды. 

Алфавит араб жазуы негізінде қҧрылды, 24 таңбадан, 5 дауысты дыбыстан, 17 

дауыссыз дыбыстан, 2 жартылай дауысты дыбыстан тҧрды. 1913 жылдан 1929 жылға дейін 

мҧсылман мектептерінде, кеңес мектептерінде «тҿте жазу» ҽліпбиі қолданылды. Ол 

оқуқҧралы" атты алғашқы кітабын (оқу қҧралы) «тҿте жазу» ҽліпбиінің ҽдістемесі ретінде 

жазды [2, 469б]. 

А. Байтҧрсынҧлының «Тіл – қҧрал» оқулығы-қазақ тіл білімі салаларын жҥйелеу мен 

ғылыми қҧрылымға негізделген зерттеу. 

Ахметтің ең ҥлкен еңбегінің бірі – терминдер жасау. Қазақ тіл білімінде 

қолданылатын барлық лингвистикалық атаулар, мысалы, зат есім, сын есім, Етістік, Есімдік, 

жалғау, ҥстеу, субъект, предикат, жай сҿйлем, қҧрама сҿйлем, сҿз ҥндеу – ғалымның мҧрасы. 

«Ҽдебиет таңытқыш» зерттеуі-қазақ тіліндегі алғашқы іргелі ғылыми-теориялық 

еңбек. Байтҧрсынҧлы алғаш рет ҽдебиет тарихы, теориясы мен сынына, ҽдіснамасына толық 

анықтама беріп, қазақ ҽдебиеттану жҥйесін қҧрды. Ҽдеби шығармалар: Ахмет 

Байтҧрсынҧлының «қырық ертегі», «Маса» шығармалар жинағы, негізгі идея – 

жҧртшылықты оқуға, ҿнерге-білімге, мҽдениетке, еңбекке шақыру. А. Байтҧрсынҧлы орыс 

ақыны А.С. Пушкиннің, М.Ю. Лермонтовтың, С.Я. Надсонның, француз ақыны  

Ф. Вольтердің ҿлеңдерін қазақ тіліне аударды. 

Ахмет Байтҧрсынҧлының шығармашылығы қазақтардың ғана емес, ҿз заманының 

кҿптеген тҥркі ғалымдарының іргелі ізденістеріне ҽсер етті. Оның ХХ ғасырдың басынан 

бастап қазіргі уақытқа дейінгі еңбектері Орта Азиядағы тҥркі тілдес халықтардың тҽуелсіз 

ғылымы мен білімін қалыптастыратын ғылыми ортаға жақсы таныс болып қана қоймай, 

сонымен қатар ҿзектілігіне байланысты ғылыми деректану кҿзі ретінде белсенді 

қолданылады [3, с. 24]. 

Қырғыз халқының ағартушысы И. Арабаев Ахмет Байтҧрсынҧлының «тҿтежазу» 

ҽліпбиі негізінде 1924 жылы қырғыз тілінің ҽліпбиі мен ҽліпбиін дайындады. Осыған 

қатысты тҥркітанушылар К. К. Юдахин мен А. М. Сухотин қырғыз халқы латын жазуына 

кҿшкенге дейін А.Байтҧрсынҧлы ҽліпбиін қолданғанын атап ҿтті. Бҧл тҥркі халықтарының 

А.Байтҧрсынҧлы ҽліпбиіне негізделген сауатсыздықты жою жҿніндегі бірлескен қызметін 

айғақтап, «тҿтежазу» ҽліпбиінің ҧлтаралық мҽртебесін кҿрсетті. 

А. Байтҧрсынҧлы ҽліпбиін бҥгінде қытай қазақтары жазбаша коммуникацияда 

қолданады. 

1925-1926 жылдары Қҧлжа, Шҽуешек, Сарысымбезде, Ҥрімшіде «жаңа ҽліпби», 

«жаңа орфография», «Байтҧрсыновтың орфографиясы», «А.Байтҧрсыновтың ҽліпбиі» 

оқулықтары басылып, Ахмет Байтҧрсынҧлының «Тҿтежазу» ҽліпбиі негізінде мҧғалімдер 

курстары ҧйымдастырылды. 

Ахмет Байтҧрсынҧлының қазақ білгірлерінің бірінші съезіндегі баяндамасы 

(Орынбор, 1924), қҧрылтай (Баку, 1926) тҥркі ғалымдарының ҿздерінің ҧлттық жазуларын 

қалыптастыруына ықпал етті. 

1913-1918 жылдары ҿзінің жақын достары Ҽлихан Бҿкейханов, Міржақып Дулатовпен 

бірге, сондай-ақ, қалың қазақ зиялыларының қолдауына ие болып, тҧңғыш жалпы ҧлттық 

«Қазақ» газетін шығарды. Осы газеттің беттерінде «Алаш» Конституциялық-демократиялық 

партиясының негізгі идеялары туралы мақалалар жарияланды. Осы партияның авторы ҽрі 

кҿшбасшысы ретінде 1917 жылғы қҧрылтайда «Алаш-Орда» автономиясын жариялады [4, 

95б]. 
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Халық арасында «Тҿтежазу» деген атқа ие болған ҽліпбиді ҽлемдік Лингвистикада 

кҿшбасшы болған неміс жҽне орыс лингвистика мектептерінің ҿкілдері ерекше бағалайды. 

Олар Ахмет Байтҧрсынҧлының ҿнертабысына таң қалды, ол халықтар арасында ең тиімді 

алфавитті дыбыстық ҽріптермен ойлап тапты, оның ҽріптерінің саны ерекше тілдің 

дыбыстарынан ҽлдеқайда аз. 

Белгілі орыс тҥркологы А.Н.Кононов 1974 жылы жарық кҿрген «Отандық 

тҥркологтардың библиографиялық сҿздігі (революцияға дейінгі кезең)» атты еңбегінде 

ғылыми ортаға А. Байтҧрсынҧлының қысқаша ҿмірбаяны мен негізгі еңбектерін ҧсынды, 

объективті тарихи баға берді, ол туралы жазылған ҽдебиеттерді кҿрсетті. Ал шығыстанушы 

Яковлев ҿзінің «Ҽліпби қҧрылымындағы математикалық жҥйе» атты еңбегінде 

А.Байтҧрсынҧлының ҽліпби Заңын, емледегі ҥйлесімділікті толық сақтағанын, дыбыстарды 

жҥйелеуде ҿте икемді форманы кҿрсеткенін дҽйекті талдады. Байтҧрсынҧлының ҽліпбиі 

ғылымның талаптарына толық жауап беріп, «Оның ҽліпбиі – ҥлкен ғылыми жаңалық» екенін 

атап ҿтті. 

1933 жылы жарық кҿрген ғалымдар М.Баталов пен М. Сильченконың «Қазақ 

фольклоры мен қазақ ҽдебиетінің очерктері» кітабында: «Оның негізгі бағыты қазақ 

халқының қоғамдық-мҽдени оянуына ықпал етті» делінген. 

Ахмет Байтҧрсынҧлы ҿз заманының ағымына қарсы тҧра білген қайраткер. Қазақ 

халқының рухани кҿшбасшысы бола отырып, ол қазақтарды бейбіт аспан астындағы 

болашақ ҿмір ҥшін білім алуға, ағартуға шақырды. Ол халыққа жҽне оның мҽдени, 

ҽлеуметтік жағдайын кҿтеруге қызмет етті. 

Қазіргі уақытта Тҥркия, Иран, Қытай ғалымдары Ахмет Байтҧрсынҧлының жазу 

реформасына байланысты еңбектерін зерттеп, ҿздерінің ғылыми тҧжырымдарын 

пайдалануда. 

Памуккале Тҥрік университетінің ҽдебиет факультетінің қазіргі тҥрік диалектілері мен 

ҽдебиеті кафедрасының профессоры Нергиз Бирай ҿзінің ғылыми еңбектерінде Тҥркі 

ҽлемінің ағартушылары туралы «Мехмет Акиф Ерсой мен Ахмет Байтҧрсынҧлының идеялар 

ҽлемі» атты баяндама дайындады. Наргиз Бирай екі ағартушының ҿмірлік ҧстанымында 

Отанға, ҧлтқа, тілге, дінге, менталитетке деген сҥйіспеншілікте рухани ҥйлесімділік бар 

екенін атап ҿтті. 

Анкара университетінің профессоры қажы Байрам Вели Қҧрманғалиева - Ержиласун 

г. Білім, Білім жҽне ғылым мҽселелері 20 ғасырдағы тҥркі зиялыларын терең толғандыратын 

мҽселелер болғанын бағалайды. А. Байтҧрсынҧлының 1926 жылы Бакуде тҥркітану 

қҧрылтайындағы тҧжырымдары бҥгінгі кҥнге дейін ҿз мҽнін жоғалтқан жоқ [5, 106б]. 

Ахмет Байтҧрсынҧлының ХХ ғасырдың басындағы ғылыми-публицистикалық, 

ағартушылық жҽне қоғамдық-саяси қызметі қазақ халқының бірігуіне, бірігуіне жҽне ҿзін-ҿзі 

сҽйкестендіруіне сҿзсіз жҽне объективті ықпал етті. 1967 жылы профессор Эдвард 

Олуорттың жетекшілігімен Колумбия университетінің ғалымдары басып шығарған «Орыс 

билігіндегі Орталық Азия» кітабында Ахмет Байтҧрсыновтың ағартушылық жҽне белсенді 

қызметіне жоғары баға беріліп, саяси қайраткер ретінде танылды. 

1985 жылы Оксфорд университетінің Орталық Азия Зерттеу Орталығы ҿз 

еңбектерінде Алаш кҿшбасшылары Бҿкейхан А., Дулатов М., Байтҧрсынҧлы А., Т.Рысқҧлов 

туралы «Мҽдени революция жасаушылар» немесе «Мҽдени Ренессанс» туралы жазды. 

Сондай-ақ, Қытайдың танымал энциклопедиялық сайттарының бірінде 

А.Байтҧрсынҧлы туралы ақпарат ҧсынылды, оның есімі ҽлемдік ғалымдармен қатар тҧр. 

Бҧл мерейтой Ахмет Байтҧрсыновтың ағартушылық қызметі арқылы ҧлт қызметімен, 

ғылыми еңбектер бҥкіл қазақ халқының тілі мен ҽдебиетінің ғылыми дамуының, тіл 

мҽдениетін кҿтерудің қайнар кҿзіне айналуымен байланысты. 

«Ҽдебиет танытқыш» - қазақ тіліндегі ғылыми-теориялық еңбектің алғашқы іргетасы, 

онда ҽдебиеттің, ҽдіснаманың тарихын, теориясы мен сынын дҽл анықтау берілген, қазақ 

ҽдебиеттану ғылымы жҥйеге келтірілген. Ҧлттық ҽдебиеттануда Байтҧрсынов жаңа 

ҧғымдарды, терминдерді, категорияларды тҧжырымдады, мысалы: сҿз ҿнері, шығарма, 
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ауызша ҽдебиет, рефлексия ҿлеңі, аллегория, эпитет, қайта тҥсіндіру, даралау, гипербола, 

метафора, метонимия, ирония жҽне т. б. Байтҧрсынов ҽдеби мҧраны, ауызша халық 

шығармашылығын зерттеп, жеке кітап шығарды. «Ер Сайын» ертегісі жҽне «23 жоктау» 

жинағы атты тҥпнҧсқа кҿркем шығарма кірді. Байтҧрсынов-қазақ кҽсіби 

журналистикасының негізін қалаушы. Абайдың қоғамды демократиялық жайластыру туралы 

идеяларын дамыта отырып, «Қазақ» газеті ҧлттық сана-сезімді оятты,ҽлеуметтік-саяси 

сипаттағы, білім беру, ағарту жҽне тҧрмыс мҽселелерін кҿтерді. Байтҧрсынов - негізінде 

жаңа ҽліпбидің авторы жҽне реформаторы араб графикасы қазақ тіліне бейімделген жҽне 

Қазақ жазуын дамытудағы елеулі ғылыми-мҽдени жетістікке айналды. 

1910 жылдардан бастап Ахмет Байтҧрсынҧлы қазақ ҽліпбиі мен қазақ тілінің 

оқулықтарын жаза бастады. Сол жылдары ол араб ҽліпбиі негізінде Қазақ ҧлттық жазуын 

(графикасын) жасауда жҧмыс істеді. Осы жазу негізінде ол «Оқу қҧралы» атты Ҽліппе 

жазып, кейін қазақ тілінің грамматикалық қҧрылымын талдап, «Тіл қҧралы» деген еңбек 

жазды. 

Абайдың ағартушылық, сыни дҽстҥрлерін қайта жаңғырта отырып, Байтҧрсынҧлы ХХ 

ғасырдың басындағы қазақ ҽдебиетін революциялық-демократиялық деңгейге кҿтерді. 

Сондай-ақ Байтҧрсынҧлы А.С. Пушкиннің, М. Ю. Лермонтовтың, Ф. Вольтердің, С. Я. 

Надсонның ҿлеңдерін қазақ тіліне аударған. Бҧл аудармалар жоғары тақырыптық, идеялық 

жҽне кҿркемдік деңгейдегі шығармалар. Ел болашағын ойлаған ақын дана саясаткер жҽне 

қазақ жастарының рухани кҿшбасшысы болды. 

1937 жылдың қазан айында Ахмет Байтҧрсынҧлы тҧтқындалып, екі айдан соң, 8 

желтоқсанда НКВД ҥштігінің ҥкімімен халық жауы ретінде атылады. 

1988 жылы Ахмет Байтҧрсынҧлы ақталды. 

А.Байтҧрсынҧлының қҧрметіне Қазақстанның кҿшелері мен мектептері, Тіл білімі 

институты, Қостанай қаласындағы университет аталды, мҧражай-ҥйі мен ескерткіші 

ашылды. 

Оқу орындары мен аталмыш мекемелерде «Ҧлт ҧстазы» атты дҿңгелек ҥстелдер, 

Ахметтану дҽрістері, Ахмет Байтҧрсынҧлына арналған мерейтойлық жылдың салтанатты 

ашылуы ҿтеді. Онда А.Байтҧрсыновтың ҽндері, кҥйлері, ҿлеңдері оқылады, қайраткердің 

ҿмірінен театрландырылған кҿріністер қойылады. Ҽдеби-музыкалық кештер кҿрерменнің 

жанын сусындатып, ақынның ғҧмырнамасы туралы деректер қалдырары анық [6, 288б]. 

Ҿз заманының ағысына қарсы тҧра білген қайраткер, Қазақ халқының рухани кҿсемі, 

білім алуға шақырған. Халық ҥшін, халықтың мҽдени-ҽлеуметтік жағдайын кҿтеру ҥшін 

тайсалмай қызмет еткен. 

Біз ҿз уақытында саяси қуғынға ҧшыраған ҧлы қазақ қайраткері Ахмет 

Байтҧрсынҧлының ҽлемдік қоғамдастық алдында халықаралық маңызын жоғалтпаған 

ғылыми еңбектерін ҧсынуға, қазақ жҽне тҥркі халықтарының ортақ тҧлғасына айналуға, 

халықаралық деңгейде бай ғылыми-публицистикалық мҧраны насихаттауға лайық 

ағартушылық қызметін мойындаймыз. 
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Abstract: It is impossible to study a language as a social phenomenon without paying 

attention to its communicative component. At the present stage of language development, there are 

almost no people who do not know what slang is and do not use it. And in the context of 2022, it is 

Internet slang that is becoming increasingly widespread. The relevance of the topic is expressed in 

the fact that the network language has long turned into a new style of online communication, which 

has its own blurred boundaries of spelling rules, and also in the fact that the network language is 

now restrained not only in virtual space, but also sounds everywhere: from TV screens, from the 

pages of print media, and even in oral speech. Internet slang serves, first of all, for the diversity of 

speech and for its convenience. It performs functions such as the time reduction function, the 

nominative function and the individualization function. 

Аннотация: изучать язык как социальный феномен невозможно, не обращая 

внимания на его коммуникативную составляющую. На современном этапе развития языка, 

сейчас почти нет людей, которые не знают, что такое слег и не используют его. А в 

контексте 2022 года все более обширное распространение получает именно интернет-сленг. 

Актуальность темы выражена в том, что сетевой язык уже давно превратился в новый стиль 

онлайнового общения, имеющего свои смазанные границы правил правописания, а также в 

том, что сетевой язык сдержится теперь не только в виртуальном пространстве, но и звучит 

повсеместно: с экранов телевизоров, со страниц печатных СМИ, и даже в устной речи. 

Интернет сленг служит, прежде всего, для разнообразия речи и для ее удобства. Он 

выполняет такие функции, как функцию сокращения времени, номинативную функцию и 

функцию индивидуализации. 

Аннотация: тілді ҽлеуметтік қҧбылыс ретінде ҥйрену оның коммуникативті 

компонентіне назар аудармай мҥмкін емес. Тіл дамуының қазіргі кезеңінде қазір жаргонның 

не екенін білмейтін жҽне оны қолданбайтын адамдар жоқ. Ал 2022 контекстінде интернет-

сленг барған сайын кең таралуда. Тақырыптың ҿзектілігі желілік тілдің бҧрыннан емле 

ережелерінің майланған шекаралары бар жаңа онлайн қарым-қатынас стиліне 

айналғандығында, сонымен қатар желілік тіл енді виртуалды кеңістікте ғана емес, сонымен 

қатар барлық жерде: теледидар экрандарынан, баспа БАҚ беттерінен, тіпті ауызша сҿйлеуде 

де сақталады. Интернет жаргоны, ең алдымен, сҿйлеудің ҽртҥрлілігі мен ыңғайлылығы ҥшін 

қызмет етеді. Ол уақытты қысқарту функциясы, номинативті функция жҽне даралау 

функциясы сияқты функцияларды орындайды. 

Keywords: internet slang, modern speech, functions of slang, shortening.  

Ключевые слова: интернет сленг, современная речь, функции сленга, сокращение. 

Кілт сӛздер: интернет сленгі, қазіргі сҿйлеу, сленг функциялары, қысқарту 

 

All events that embrace society affect the lively development of colloquial speech, receive a 

response in the languages of the world, and add new phrases and expressions to the vocabulary of 

mankind. Political elections, wars, technological progress - these are all examples of the constant 

activities of the modern world that affect the emergence of a new slang. 

For decades teens have been notorious for having a unique vocabulary. Oftentimes, they 

cleverly create words, and other times they recycle words and give them a whole new meaning. 

Language, including slang, is symbolic of what is occurring in society, and how youth are 
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responding to their environment. It‘s fascinating to see what new words youth will invent and 

whether or not it will sweep the nation or better yet, the world [1; 1] 

As the object of the article, we examined the phenomena of English lexicology. 

The subject of the study is the internet slang as a multifunctional tool. 

The aim is to consider the main function and examples of Internet slang. 

Why do we need slang, since it is so widely used? Slang is used for various purposes: for 

example, to be more concise - it simplifies your speech. You can also use slang to show your 

belonging to a particular group, or to be original, to demonstrate your ingenuity, creativity and 

flexibility in communication. Slang can soften any situation and conversation. It can be very kind 

but also very angry. It becomes clear that slang is a way of expressing your attitude to the situation 

and to what is happening, sometimes it is an expression of your own emotions. Just for such cases, 

the Internet slang is used. 

In the modern world, people can no longer imagine their life without the Internet and social 

networks. They have become an integral part of our lives. Therefore, Internet slang is one of the 

most popular types of slang, and we can even say that in 2022 it is the most popular and 

widespread. But what is Internet slang? Internet slang is a style of speech used when 

communicating through computer networks.  

Nowadays, more and more society has started to use Internet slang. We live in the age of 

information and communication technologies, every day we use social networks and various 

messengers. We send each other text messages and for this we need to simplify our speech. That is 

why to this day there is a replenishment of the vocabulary of slang with various new abbreviations 

or expressions related to Internet slang. 

As noted by Dr. Niña Jen Ruta-Canayong in her work on the study of social media among 

adolescents: ―It is also noted that existing words are given new meaning according to their use in 

the internet world. The word GUCCI is originally a fashion brand; however, in the digital sense it 

actually means ―good, awesome, high quality‖. Another is the word troll which does not refer to the 

creature living under the bridge in children‘s stories, but actually refers to a social media user who 

makes offensive or provocative comments‖ [2; 44]. 

Another example of Internet slang is the word ―bae‖, which means ―sweetie‖, ―baby‖. This 

word is very common in the social network Twitter among Americans, as well as in various songs 

of modern rap and pop artists.  

Another word that can be found not only among the British and Americans, but also among 

residents of other countries, even Kazakhstan, this is the word ―BFF‖. This is an abbreviation of the 

phrase "best friends forever", which means a good and close friendship. 

Internet slang is based on such methods as shortening a word by replacing a syllable or an 

entire word with a single letter, dropping letters, abbreviations, and so on. When abbreviations are 

used as Internet speech, you can often easily guess what a particular word or phrase means. But 

there are also abbreviations where numbers are used instead of some letters or syllables. For 

example ―C‖ means ―see‖, ―2‖ means ―to‖, ―w8‖ means ―wait‖, ―4‖ means ―for‖ and so on. 

If you feel confident enough to correspond and communicate in English using Internet slang, 

here are a few more terms that are currently relevant [3; 39]:  

- CTC: smirk to yourself; 

- ITOY: I think about you; 

- FOMO: fear of missing out; 

- AMA: ask me something; 

- IRL: In real life.  

Since Internet slang is nothing more than words that people use to communicate on the 

Internet, it is impossible not to mention the role of social networks and messengers here. After all, it 

is the progress of social networks and the dependence on them of more than half of the planet of 

people that causes the creation of new vocabulary, more convenient for writing conversations in 

these networks. 
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This is a very interesting and extensive topic, which can be considered as a separate one, 

since the Internet is one of the first factors why and why slang develops. Using Internet slang to 

communicate is not only convenient, but also fun, you literally feel like a part of this cyber society. 

Now the social web called Instagram is gaining more and more popularity, where people 

share photos and videos, sign them coolly and communicate with each other.  

Consider the examples of Internet slang and its meanings that some celebrities use on their 

Instagram: 

- ―My bb‖, such a comment can be found under the photo of the famous American model, 

where 'bb' stands for baby, this is a friendly appeal to a person; 

- ―I wuvvvv her‖; the word ‗wuv‘ here means ‗love‘ and it is written in a drawl, which 

means the expression of emotions; 

- ―HBDDDD!‖ - this drawlig phrase means a warm birthday greeting; 

- ―She was a sk8r boi she said see ya l8r boi‖ - The phrase means "She was a skateboarder, 

she said see you later, boy." This phrase from the song was written as a comment on a stylish photo 

of a model in a cap on the roof, to show her "coolness", shortening of words are used here, as 

numbers instead of sounds and other modifications of words; 

- ―BBS‖ means ‗be back soon‘, the phrase is used for convenience and to shorten the time; 

- ―Siqq‖ - one of the cool ways to designate the word ‗sick‘; 

- ―Gawt‖, ―OMG!‖ - these are interjections that stands for " Oh my God!"; 

- ―WTFFF?‖ - and this phrase comes as a reaction to something strange, as a surprise "What 

the hell?"; 

- ―Lemme get some pls‖ - some person asks in the comments to a photo of a celebrity where 

she shares her perfume with followers, where ‗lemme‘ is a shortening form ‗let me‘, and ‗pls‘ - 

from " please"; 

- ―xo xo‖, this word means ‗hugs and kisses‘; 

- ―"Follow my stories" - ‗stories‘ are short 15second videos that people post on their 

instagram and they are publicly available for 24 hours, and then they disappear. 

From all of the above, it follows that Internet slang in English is a very common 

phenomenon that is used by people of different ages and different regions. Many types of Internet 

slang have become borrowings from English into other languages. Even we use it every day by 

texting with friends. Referring to the above examples, it can be argued that the main functions of 

Internet slang are: the function of shortening the time and convenience of short spelling of words, 

the function of individualization serving to stand out and name objects in their creative way. 
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Аннотация: в статье рассматриваются развитие и современное состояние 

теоретических воззрений на правовые отношения как на вид общественных отношений, а 

также правовые, теоретические и практические аспекты правовых отношений как вида 

общественных отношений. 

Ключевые слова: правоотношения, право, общественные отношения, государство, 

юриспруденция. 

 

Актуальность темы статьи обусловлена, прежде всего, тем, что правовые отношения, 

проблема их понятия и содержания занимает центральное место среди проблем теории права 

и юридической науки в целом. Это определяется тем, что любая правовая проблема есть в 

итоге проблема правовых отношений, проблема правовых связей субъектов таких 

отношений. 

Правовое отношение - это возникающая на основе норм права общественная связь, 

участники которой имеют субъективные права и юридические обязанности, обеспеченные 

государством. Это центральное звено механизма правового регулирования, главный канал 

реализации права [1]. 

 Общественный характер правоотношения в юридической науке не вызывает 

сомнения. Однако в исследованиях внутреннего строения (структуры) правоотношения его 

единая с общественными отношениями природа прослеживается во всех случаях. А это 

приводит к тому, что зачастую упускается из вида тот факт, что правоотношения есть, 

главным образом, отношения между людьми, а не просто отношения между их правами и 

обязанностями [1]. 

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о безусловной актуальности 

темы статьи, ведь правоотношения - фундаментальная область общественной жизни. При 

помощи права государство регулирует общественные отношения, стабилизирует и 

заканчивает их. Отношения, регулирующиеся государством, не утрачивают своего 

фактического содержания. Они сохраняют свою существовавшую форму. Эти отношения 

принимают вид правовой формы общественных отношений, получают правомочия, 

обязанности, становясь субъектами правовых отношений, а человек сопровождается ими всю 

свою жизнь. По этой причине, правоотношения являются центральной категорией теории 

государства и права [2]. 

Следует также заметить, что новые подходы к оценке права с позиции его 

гуманистического наполнения, интенсификация управленческих, экономических, 

политических и иных процессов, не могут не сказаться на трактовке содержания и роли 

правоотношений в условиях современных рыночных реалий [2]. 

В современной юриспруденции доказывается, что теория правоотношения - развитый 

компонент юридической науки. Обоснованию данного тезиса посвящены многочисленные 

научные публикации последних лет. Вместе с тем утверждается, что ряд проблем этой 

теории еще не полностью отвечают как потребностям современной юридической мысли, так 
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и практике правотворчества и реализации права. К таким дикуссионным проблемам относят, 

прежде всего, фундаментальные вопросы о понятии и строении правоотношения [3]. 

Отдельные исследователи в этой области вообще не употребляют термин «правовое 

отношение», а утверждают о «юридическом отношении», однако последнее все же шире по 

содержанию, чем первое (т.к. «правовое» связано лишь с правом, а «юридическое» - и с 

правом, и с юридической деятельностью органов государства). В данном случае 

юридическими отношениями признаются только отношения между людьми. Обратимся к 

мнению выдающегося исследователя проблем права Г.Ф. Шершеневичу, который в своих 

фундаментальных правовых исследованиях пользуется термином не «правовое», а 

«юридическое отношение». Он полагает, что это отношение есть та сторона бытового, 

жизненного отношения между людьми, которая определена нормами объективного права [3]. 

Как полагает Шершеневич, не все отношения, в которых состоит человек, имеют 

юридическую сторону. Например, человека к богу, внешнему миру и к самому себе не может 

быть юридическим. «Право - это отношение социальное, и потому юридическим можно 

называть только отношение человека к человеку. Поэтому, по его мнению, необходимо 

«признать неправильным мнение тех, которые готовы признавать юридическими отношения 

человека к вещи, как, например, в праве собственности, отношение человека к объективному 

праву, отношение человека к субъективному праву, как, например, при закладе прав 

требования, отношение вещи к вещи, как, например, главной вещи к принадлежностной. Это 

значит что не все социальные отношения могут быть юридическими. Отношение становится 

юридическим, когда речь идет об актах поведения, и отношение не поддается праву, когда 

дело касается мыслей и чувств, а не отражающих их действий» [3]. 

Отдельные исследователи связывают правовые отношения с общей концепцией 

правового регулирования и определяют правоотношение как общественные (социальные) 

отношения, урегулированные нормами права. Однако нужно учитывать то существенное 

обстоятельство, что концепция правового регулирования является не только одним из 

наиболее важных, но и одним из самых сложных и спорных разделов в теории права. 

Понятие и природа правового отношения и его роль в механизме правового регулирования 

во многом определяются типом правопонимания и целью исследователя. Например, 

представители естественно-правового и социологического подходов понимают правовое 

отношение иначе, чем сторонники юридического нормативизма, для которых оно и есть 

лишь возможное следствие права, проистекающее из установленных государством норм 

права и не имеющее самостоятельного значения. Но и в рамках одного и того же типа 

правопонимания возможны разная трактовка сути правового отношения, разное видение его 

сущности и строения [4]. 

Ряд ученых определяют правовое отношение как сложный и целостный социально-

правовой механизм, т.е. как единство его правовой структуры и элементов (правоотношение 

- «система»). Правоотношение определяется как охраняемое государством волевое 

индивидуализированное общественное отношение, участники которого связаны взаимными, 

корреспондирующими юридическими правами и обязанностями. В состав правоотношения 

включают субъектов правоотношения, субъективные юридические права и обязанности 

(юридическое содержание правоотношения), фактическое правомерное поведение, которым 

реализуются права и обязанности (материальное содержание правоотношения), и объекты 

правоотношения [4]. 

Правоотношение - все же разновидность общественного (социального) отношения, 

или, как говорил Г.Ф. Шершеневич, «сторона бытового, жизненного отношения между 

людьми» [5]. Следует начать с выяснения того, что собой представляет это общественное 

отношение. Понятие общественного (социального) отношения связано с общефилософской 

категорией отношения вообще. А это значит, что мы можем утверждать, что вступить в 

отношение всегда означает проявить общую природу с соотносящимся и обнаружить на этой 

основе отличия от соотносящегося [5]. 
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Отношение можно понимать как взаимоположение обособленных предметов, 

явлений, возможное в силу их общей природы и основывающееся на их свойствах. Однако 

следует иметь в виду специфику общественного (социального) отношения, субъекты 

которого имеют общую природу не в качестве физических существ, а в качестве субъектов, 

совершающих осмысленные и значимые с позиций общества действия. А это означает, что 

общественные отношения могут быть самыми разнообразными, как разнообразны 

индивидуальные социальные свойства вступающих в них субъектов [5].  

Общественное отношение можно понимать как непосредственное, реальное 

взаимодействие в социальном пространстве конкретных субъектов, выраженное посредством 

внешних актов поведения. Это безусловно. Совместная деятельность людей по 

производству, например, материальных благ представляет собой пример общественного 

отношения. Но стоит ли исчерпывать таким пониманием сущность общественного 

(социального) отношения? Полагаем, что нет. Наиболее оптимальную трактовку 

общественного отношения предлагает М. Вебер. К общественным отношениям он 

причисляет поведение отдельных людей, соотнесенное по своему смыслу друг с другом и 

ориентирующееся на это. При этом речь идет лишь о предполагаемом участниками 

эмпирическом смысле, а не о том, нормативно правильный этот смысл или нет [6]. 

Социальные связи между людьми образуют общественные отношения, которые 

объединяют людей в их жизнедеятельности. Они могут возникать как по воле конкретных лиц, 

так и являются объективными связями, возникшими задолго до появления конкретного 

человека или даже целого поколения людей. Каждое новое поколение попадает в систему 

объективно сложившихся связей и отношений, с которыми оно не может не считаться и 

которые являются объективными границами деятельности и поступков отдельных людей. 

Связи со временем изменяются, появляются новые общественные отношения. Создается более 

высокий уровень свободной деятельности человека, раздвигаются рамки возможного в 

человеческих поступках, но одновременно с этим возникают многочисленные ограничения [7].  

Общественные отношения всегда предполагают определенный масштаб и свободного 

развития человека, и ограничений. Если первое и второе затрагивает существенные интересы 

личности и государства, то конкретное общественное отношение попадает в сферу правового 

регулирования и приобретает юридический характер. Первое (свобода) превращается в 

субъективное право, а второе (ограничение) - в обязанность, запрет или правовое 

ограничение. 

Правоотношения представляют собой правовую связь между субъектами отношения. 

Через правоотношение осуществляется регулирование фактического общественного 

отношения. Правоотношение - не фактическое, а юридическое общественное отношение. 

Между фактическим и юридическим общественным отношением существует тесная и 

непосредственная взаимосвязь. Правовая норма конкретизируется в юридическом 

отношении, которое при наличии оснований, предусмотренных законом, возникает между 

конкретными субъектами. Затем юридическое отношение воздействует на те или иные 

общественные отношения [8]. 

В тех случаях когда юридическое и фактическое отношение не вступают в 

противоречие, поведение субъектов признается правомерным, но, если субъекты не 

придерживаются требований норм права, между правоотношением и тем фактическим 

отношением, которое оно должно регулировать, появляется разногласие.  

Поведение субъектов правоотношений составляет его содержание, и, если поведение 

отклоняется от требований нормы права, то и само общественное отношение отклоняется от 

своей модели - правового отношения, т.е. общественное отношение может выступать 

объектом правоотношения [8]. 

Следует отметить, что общественные отношения являются показателем развития 

общества и функционирования государства. Общественные отношения складываются в 

разных областях жизнедеятельности: экономической, социальной, духовной и, разумеется, в 

правовой. Здесь необходимо заметить, что именно отношения, зарождающиеся в правовой 
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области именуются правоотношениями и, важным свойством подобных отношений 

выступает факт того, что сами отношения базируются на основе существования нормы 

права, отраженной в источнике права. 

Под правоотношением также понимают и такое взаимодействие субъектов 

общественных отношений, которое исходит из права, под которым, в свою очередь 

понимается не его внутреннее строение, а комплекс источников права, действующих на 

территории того или иного государства в настоящий момент [5]. 

Исходя из вышеизложенного следует, что основная роль в области зарождения 

подобного, или как его иначе именуют, особого вида общественных отношений отдана 

именно праву. При этом, право, как таковое, не регулирует абсолютно все общественные 

отношения. Оно регламентирует лишь наиболее важные из них, т.е. такие принципиальные 

отношения, которые имеют важное значение для интересов как государства, так и общества, 

являясь базой для нормальной жизнедеятельности людей [9].  

Тем не менее, не следует забывать и о том, что часть общественных отношений, 

формально, казалось бы, подпадает под правовое регулирование, однако правом не 

регулируется. Например, это дружба и товарищество, мораль, традиции. А также часть из 

них регулируется не на прямую, либо косвенно, примером выступать может регулирование 

материальных правоотношений, складывающихся в семье, но сугубо личные, интимные 

отношения между супругами, между родителями и детьми. 

Правоотношения как и право, на базе которого они возникают, государство берет под 

свою охрану. Другие же виды отношений таковой защитой не обладают. Разумеется, далеко 

не во всех правовых отношениях государство заинтересовано (например, вытекающих из 

правонарушений) и, казалось, не должно было бы их защищать, но интерес государства 

состоит в том, чтобы эти социальные эксцессы правильно разрешались, виновные несли 

наказание, достигалась социальная справедливость [10]. 

Итак, правоотношения - это одна из наиболее основных проблем в теории государства 

и права. Таковое центральное положение правовых отношений объясняется их повсеместной 

распространѐнностью. Все области жизни общества, затрагиваемые и регулируемые правом, 

порождают многочисленные правоотношения, которые сопутствуют человеку на 

протяжении всей жизни, начиная с рождения и заканчивая смертью [10]. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, стоит еще раз отметить то, что 

правоотношения, являясь частью и особым видом общественных отношений, 

складывающихся на территории определенного государства играют важную роль в области 

функционирования государства и общества, базируются на правовых нормах, что и отличает 

их от иных видов отношений [10]. 
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Страхование - это система защиты имущественных прав граждан, организаций и 

государства, в этом проявляется его социальная значимость, которая обусловливает 

важность и необходимость регулирования и контроля этой области со стороны государства. 

Государственное регулирование направлено на решение задач поддержания социальной 

стабильности общественных отношений, что предполагает принятие государством системы 

мер по поводу управления социальными рисками в обществе. Соответственно, срыв или 

исключение одной из множества операций проводимых страховщиком в процессе 

осуществления страховой деятельности разрушает данный процесс, ведет к прекращению 

страховой деятельности [1]. 

В целях обеспечения стабильного функционирования страховой деятельности в 

Республике Казахстан необходимо государственное регулирование данной сферы, как 

важной части экономической системы государства. Для применения правового механизма 

регулирования страховой деятельности существуют следующие предпосылки: 

- ее целевая социальная направленность, обусловленная финансовой защитой от 

случайного причинения вреда жизни, здоровью граждан или их имуществу, а также 

имуществу юридических лиц или государства; 

- в страховом правоотношении участвуют, с одной стороны, страховая организация - 

профессиональный участник рынка страховых услуг, с другой стороны, страхователь - лицо, 

обладающее меньшими познаниями в страховании, что требует специального механизма 

правового регулирования страховых отношений, обеспечивающего паритет и 

сбалансированность прав и обязанностей во взаимоотношениях сторон договора 

страхования; 

- страховая деятельность - разновидность финансовой деятельности, аккумулирующая 

значительные денежные ресурсы общества, которые могут применяться в качестве 

инвестиционного капитала для экономического развития государства [1, 153]. Эти 

положения указывают на необходимость применения системы страхового законодательства, 

способной обеспечить эффективное регулирование страховой деятельности. Это 

составляющая организации страхового дела, отвечающая за установление определенных 

правил, по взаимодействию элементов национальной системы страхования.  

В Законе Республики Казахстан «О страховой деятельности» [2] отсутствует понятие 

«регулирование страховой деятельности», а также непосредственно правовому 

регулированию страховой деятельности не посвящена ни одна норма указанного закона. 

Действующая в Казахстане система правового регулирования страховой деятельности в 

основном сводится к лицензированию страховщиков при их допуске на рынок, 

лицензированию страховых правил и тарифов, а также контролю их платежеспособности 

путем отслеживания активов и обязательств и контролю над размещением резервов. 

Построение эффективной системы правового регулирования страховой деятельности 
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предполагает унификацию правил и методов ее регулирования с применением системного 

подхода, поскольку, с одной стороны, существует необходимость в применении 

нормативного метода регулирования установлением заранее определенных правил и 

регламентов страховой деятельности. 

С другой стороны, возникает необходимость в применении контрольного, т.е. 

надзорного метода регулирования, осуществлением специального контроля за 

деятельностью субъектов страхового дела в целях соблюдения ими страхового 

законодательства в процессе осуществления страховой деятельности. Если применять 

каждый из указанных методов регулирования страховой деятельности в отдельности, то 

процесс регулирования окажется бессистемным и неэффективным. 

Государственное регулирование страховой деятельности без надлежащей системы 

контроля за исполнением правил, установленных страховым законодательством, 

способствует злоупотреблению, недобросовестной конкуренции, нарушению 

имущественных прав потребителей страховых услуг. А.Манес утверждал, что особенности 

системы материального государственного надзора должны заключаться в том, что она 

действует не только в формальном направлении, но также имеет наблюдение за фактическим 

выполнением установленных законом правил [1, 154]. 

Таким образом, для эффективного регулирования страховой деятельности 

необходимо применять комплексный подход, предусматривающий: нормативный и 

материальный методы регулирования страховой деятельности в едином механизме 

правового регулирования страховой деятельности; разработку специальной модели 

(системы) правового регулирования с использованием различных методов и способов 

регулирования [1, 154-155]. 

Оптимальная и целостная модель системы правового регулирования страховой 

деятельности должна характеризоваться: 

а) наличием специальной межотраслевой системы источников страхового права, 

регулирующей страховую деятельность и страховые правоотношения. Роль права в 

регулировании страховых правоотношении можно охарактеризовать выводами Яна Шаппа о 

трехступенчатом характере назначения права. На первой ступени право устанавливает меру, 

которая на второй ступени позволяет опознавать нарушение права отрицанием права, что, в 

свою очередь, является основой того, что на третьей ступени право восстанавливается 

посредством ликвидации неправовой ситуации.  

б) гласностью страховой деятельности; 

в) четкой регламентацией частно-правовых отношений, возникающих между 

участниками договора страхования. 

Предложенная правовая система - нормативно-правовой механизм - позволяет 

эффективно регулировать страховую деятельность. Роль каждого критерия, 

характеризующего систему правового регулирования страховой деятельности, имеет свое 

индивидуальное значение, без каких-либо преимуществ друг перед другом. Расщепляя 

институты на основные признаки и элементы, можно обнаружить, что некоторые из этих 

элементов общие для целого ряда институтов, в т.ч. элементы, входящие в систему 

страхового законодательства. 

Эффективность функционирования данной системы может быть утрачена, если в ней 

будет выстроена какая-либо иерархическая вертикаль по значимости путем выделения 

преимущества одного критерия перед другим. Мы полагаем, что в действующей системе 

страхового права, регулирующей порядок осуществления страховой деятельности, в 

большей степени регламентированы процедуры организации страхового дела и обеспечения 

финансовой устойчивости страховых организаций. Подтверждение этому - отсутствие в 

Законе РК «О страховой деятельности» правовой регламентации процедур проведения 

преддоговорной оценки (экспертизы) страхового риска или требований, предъявляемых к 

формам заявления на страхование. 

Изложенные выше обстоятельства требуют исследования и раскрытия каждой из 
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обозначенных проблем правового регулирования страховой деятельности для разработки 

предложений по их решению. Для построения оптимальной системы правового 

регулирования страховой деятельности за основу можно принять существующую в доктрине 

типовую конструкцию правовой модели. Это модель применения права, содержащаяся в 

совокупности правовых норм, регулирующих конкретные отношения. Для разработки и 

построения правовой модели необходимо определить основополагающие категории 

страхового права, составляющие базовую основу всей системы правового регулирования 

страховой деятельности, и которые часто применяются для конструирования структуры 

страхового правоотношения. 

В результате исследования структуры страхового правоотношения - правового 

фундамента страхования установлены нижеследующие основополагающие страховые 

категории, образующие систему гражданско-правовых отношений. Это: договор 

страхования; предмет договора страхования; объект страхования; финансовая сущность 

договора страхования; участники договора страхования; страховые термины; система прав и 

обязанностей участников страхового правоотношения; правовые основания возникновения, 

исполнения и прекращения страхового обязательства. 

Для обоснования эффективности представленной правовой модели следует подробно 

исследовать предмет и структуру страхового правоотношения, возникающего в процессе 

осуществления страховой деятельности, т.е. гражданско-правовую сферу страховой 

деятельности. Базовую основу страхового правоотношения, возникающего в процессе 

осуществления страховой деятельности, составляют следующие элементы договора 

страхования: предмет страхового правоотношения; структура предмета; участники 

страхового правоотношения. Каждый из этих трех элементов рассматриваемой правовой 

конструкции характеризуется индивидуальными признаками. Предмет страхового 

правоотношения - сложный юридический состав, возникающий в процессе осуществления 

страховщиком страховой деятельности. Его правовую основу составляет договор 

страхования. 

Страховое правоотношение имеет свою внутреннюю структуру, содержанием которой 

является система прав и обязанностей участников данного отношения, подразделяемая на 

две подсистемы отношений: императивную и диспозитивную. 

Наиболее проблемная зона в правовом регулировании страхового правоотношения - 

система прав и обязанностей страхователя, выгодоприобретателя и застрахованного лица, 

предусмотренных ГК РК, которые в большинстве своем императивны, соответственно, не 

подлежат изменению в процессе их реализации, вопреки волеизъявлению сторон договора. 

Раскроем содержание объема прав и обязанностей участников страхового 

правоотношения, с учетом возникающих практических правовых проблем в процессе их 

реализации. Имеются в виду: 

1. Права страхователя, выгодоприобретателя и застрахованного лица: Правила 

страхования отражают содержание условий договора страхования, в т.ч. и существенных 

условий. Согласно статье 825 ГК РК [3] «Договор страхования заключается в письменной 

форме путем составления сторонами договора страхования и присоединения страхователя к 

типовым условиям (правилам страхования), разработанным страховщиком в одностороннем 

порядке (договор присоединения), и выдачи страховщиком страхователю страхового 

полиса». Согласно п. 3 статьи 11-1 Закона РК «О страховой деятельности»: «Правила 

страхования и внутренние правила страховой (перестраховочной) организации 

утверждаются советом директоров» [2]. В то же время п. 4 статьи 825-1 ГК РК [3] содержит 

следующее положение «По соглашению между страхователем и страховщиком на основании 

правил страхования могут быть заключены договоры страхования, предусматривающие 

дополнительные условия, определяемые при заключении договора страхования». 

Соответственно, формальное присоединение страхователя к правилам страхования, 

разработанным страховщиком, подтверждает несущественность правил для участников 

договора страхования. В таком случае возникает проблема целесообразности их применения 
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в страховых правоотношениях. 

б) существенное право страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица 

- право на страховую тайну, регламентируемое специальной нормой, а именно ст. 830 ГК РК 

[3]. Она запрещает страховщику распространять сведения о страхователе, 

выгодоприобретателе и застрахованном лице, полученные им в результате страхования. 

С одной стороны, реализация данной нормы закона обеспечивает гарантию 

неприкосновенности личной тайны, что соответствует также требованиям ЗРК 21.05.2013 

года «О персональных данных и их защите» (статья 21) [4]. Но, с другой стороны, столь 

формализованная закрытость информации об указанных лицах для страховщиков 

ограничивает их возможности при обработке персональных данных для установления 

причин наступления страхового случая и размера причиненного вреда (ущерба). 

Проблемы возникают при обработке персональных данных застрахованных лиц по 

договорам личного страхования. Например, в случаях причинения вреда жизни или 

здоровью застрахованным лицам у страховщиков возникает необходимость в установлении 

причин и обстоятельств их причинения. При этом не всегда можно получить согласие 

непосредственно у застрахованного лица вследствие его смерти или тяжелого состояния 

здоровья, а родственники не дают на это согласие в целях сохранения в тайне личной жизни 

застрахованного. Медицинские работники также могут отказать предоставить необходимую 

информацию, ссылаясь на врачебную тайну [1, 160]. 

Данное обстоятельство лишает страховщика, причем по формальным признакам, 

возможности установления истинных причин наступления страхового случая, а также 

объема и размера причиненного вреда жизни или здоровью застрахованного лица, т.е. 

рассматриваемая норма ГК РК создает на практике проблему гражданско-правового 

характера в виде ограничения прав страховщика на самостоятельное расследование 

обстоятельств наступления страхового случая и установление причин его наступления. 

Устранить эту проблему можно внесением изменений в ст. 830 ГК РК: «Профессиональные 

участники страхового рынка, страховой агент не вправе разглашать полученные ими в 

результате своей профессиональной деятельности сведения, составляющие тайну 

страхования, за исключением случаев: 

1) предоставления информации другому профессиональному участнику страхового 

рынка либо страховому агенту, связанных с заключением договоров перестрахования или с 

отношениями по сострахованию; 

2) если это необходимо страховщику в целях установления обстоятельств 

наступления страхового случая и определения размера причиненного убытка (вреда) в 

соответствии с условиями договора страхования; 

3) случаи предусмотренные пунктами 4, 5 и 6 настоящей статьи». 

Следует учесть мнение проф. А.Е. Шерстобитова [1, с. 161] о необходимости 

определения границ доступа иных лиц к информации о личной жизни, ибо каковы бы ни 

были эти границы, любые нарушения закона, предусматривающего основания, условия и 

порядок доступа к информации о личной жизни граждан, должны быть поводом для 

предъявления им требовании в защиту своих прав; 

1.Обязанности страхователя, выгодоприобретателя и застрахованного лица: 

а) существенная обязанность страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного 

лица - обязанность по информированию страховщика об обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков от его наступления. Эту обязанность указанные лица должны 

исполнять при заключении договора страхования по правилам, предусмотренным ст. 832 ГК 

РК, и строго следовать принципу наивысшей добросовестности при сообщении сведений о 

страховом риске, в том смысле, что данные сведения должны быть достоверными.Соблюдать 

эту обязанность указанные лица должны не только при заключении договора страхования, но 

и в период его действия, а именно, путем регулярного информирования страховщика обо 

всех изменениях, происходящих в рисковых обстоятельствах, которые оговорены в 
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заявлении на страхование, страховом полисе, правилах страхования, договоре страхования и 

не более того.  

В противном случае, страховщик вправе потребовать расторжения договора 

имущественного страхования и возмещения убытков по правилам п. 1 ст. 844 ГК РК. 

Практическая реализация этой обязанности осуществляется путем осмотра предмета 

страхования - застрахованного имущества. Поэтому мы полагаем, что осмотр, как правовая 

процедура по оценке страхового риска, имеет существенное значение и для страховщика, и 

для страхователя. В процессе проведения данного мероприятия страхователь в полном 

объеме реализует возложенные на него законом обязанности по информированию 

страховщика обо всех обстоятельствах, имеющих значение для определения обстоятельств 

наступления страхового случая, в т.ч. и предоставление страховщику возможности 

осмотреть страхуемое имущество. 

В.И. Серебровский отмечал, что к числу обязанностей, лежащих на страхователе до 

наступления страхового случая, надо отнести и обязанности уведомления об 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для установления объема риска. 

Возложение этой обязанности на страхователя производится потому, что ему лучше всего 

известны обстоятельства, влияющие на объем риска. В этом случае действует разумное 

правило, что знающий должен осведомить незнающего. 

Так поступает и ГК РК, устанавливая для страхователя при заключении договора 

обязанность сообщить страховщику все обстоятельства, имеющие существенное значение 

для определения опасности или вероятности наступления страхового случая или размеров 

возможных убытков от его наступления (страховой риск), поскольку эти обстоятельства 

были известны или должны были быть известны ему во время заключения договора 

страхования. 

Оценка страхового риска, проводимая сторонами в момент заключения договора 

страхования, может быть подвергнута определенной корректировке с учетом возникновения 

новых обстоятельств, существенно изменяющих страховой риск. Обозначенная 

корректировка должна быть осуществлена в процессе реализации и исполнении условий 

договоров страхования. Поэтому действия страхователя по информированию страховщика 

об изменениях обстоятельств страхового риска, сообщенных ему при заключении договора 

страхования, существенная обязанность страхователя по договору страхования, возлагаемая 

на страхователя с момента подписания договора страхования и действующая до получения 

страхового возмещения или до прекращения обязательства по иным основаниям, 

предусмотренным договором страхования. Значимость информации об изменениях, которые 

страхователь обязан сообщить страховщику, должны быть существенными и влиять на 

увеличение страхового риска. Таким образом, страхователь должен сообщить страховщику 

только информацию, которая: касается изменения страхового риска в сторону увеличения; 

является существенной для рисковых обстоятельств; относится только к обстоятельствам 

страхового риска, сообщенным страховщику в момент заключения договора страхования; 

может повлечь за собой увеличение страхового риска. 

На практике возникает вопрос: по каким критериям страхователь должен определять 

значимость информации, которая может повлечь за собой увеличение страхового риска, т.к. 

не все изменения увеличивают страховой риск? Поэтому страховщик может придерживаться 

другого мнения, полагая, что даже незначительные изменения могут влиять на увеличение 

риска и относиться к обстоятельствам, о которых ему необходимо сообщать. Для 

исключения разногласий между страхователем и страховщиком по поводу 

информированности или неинформированности о произошедших изменениях в 

обстоятельствах страхового риска, сторонам следует оговорить в договоре условие об 

обязанности страхователя по информированию страховщика обо всех существенных 

изменениях, произошедших в страховом риске. 

При возникновении обстоятельств, связанных с любым изменением риска в сторону 

увеличения, затрагиваются интересы других страхователей, т.к. страховая выплата 
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осуществляется из средств страховых резервов, сформированных за счет множества 

страхователей. Поэтому законодатель справедливо возлагает на страхователя обязанность по 

информированию страховщика об обстоятельствах, связанных с увеличением риска. 

Мы считаем, что для оценки страхового риска и характеристики его признаков, 

влияющих на повышение или понижение рисковых обстоятельств, любые сведения имеют 

существенное значение. В данном вопросе необходимо следовать и придерживаться правила: 

страхователь должен информировать страховщика обо всех обстоятельствах, касающихся 

изменения страхового риска. Обстоятельства, влияющие на объем риска, могут быть самого 

различного свойства. Это могут быть признаки естественной характеристики самого объекта 

(тип недвижимости, строения), здоровья застрахованного лица, местонахождения морского 

судна: в порту или на море, назначения объекта строения: для жилья или промышленного 

типа, юридическое отношение страхователя к страхуемому объекту (собственник, 

комиссионер) и др. В состав «обстоятельств» входят факты, непосредственно влияющие на 

степень риска. На степень риска могут также влиять обстоятельства, не связанные с объектом 

страхования, но все же имеющие для страховщика значение при принятии решения о 

страховании того или иного риска, например, бывшие ранее пожары у того же страхователя. 

Подобного рода обстоятельства также должны быть сообщены страхователем». 

При заключении договора страхования страховщик не всегда может выявить и 

оценить значимость всех или части обстоятельств страхового риска, от изменения которых 

может наступить страховой случай. Поэтому ограничивать информированность страховщика 

только теми обстоятельствами страхового риска, которые он ориентировочно предположил 

при заключении договора страхования, не оправдано. 

Вступая в страховые отношения, страховщик практически не владеет ин формацией 

об обстоятельствах того или иного страхового риска. Напротив, эту информацию он 

полностью получает от страхователя. Поэтому законодатель возложил на страхователя 

обязанность по информированию страховщика об обстоятельствах страхового риска, но 

только в пределах вопросов, поставленных страховщиком перед страхователем в момент 

заключения договора страхования. 
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арбитражном процессе Российской Федерации. Авторами был выявлен ряд проблемных 

вопросов, препятствующих должному функционированию данного института, представлены 

рекомендации, направленные на перспективы его дальнейшего развития, с выработкой 

возможных путей их разрешения. 

Ключевые слова: арбитражные заседатели, арбитражное судопроизводство, 

правосудие, арбитражные суды, арбитражное процессуальное законодательство. 

 

Важным показателем эффективности правосудия является доверие граждан к 

судебной системе. Одним из действенных способов укрепления доверия общественности к 

судебной системе и неотъемлемой составляющей функционирования демократического 

государства является гарантированное частью 5 статьи 32 Конституции Российской 

Федерации право граждан участвовать в отправлении правосудия, которое, согласно 

действующему правовому регулированию, может быть реализовано в двух формах: в 

качестве присяжных и арбитражных заседателей [1]. 

После упразднения института народных заседателей единственной формой участия 

граждан в отправлении правосудия по гражданским делам является институт арбитражных 

заседателей, который введен в России в 2001г. с принятием Федерального закона от 

30.05.2001г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации» [3]. 

Дела в арбитражных судах первой инстанции могут рассматриваться в составе 

профессионального судьи и двух арбитражных заседателей, являющихся, с одной стороны, 

гражданами, представителями общества, с другой - предпринимательских кругов. Институт 

арбитражных заседателей воплощает в себе как профессиональный элемент в правосудии, 

так и элемент народного представительства, поэтому его учреждение в российской правовой 

системе должно было способствовать повышению качества принимаемых судами решений и 

укреплению доверия граждан к суду. Причем позитивное влияние арбитражных заседателей 

на доверие общества к правосудию заключается не только в «надзоре» за его процедурой, но 

и в способности повлиять на общественное мнение, складывающееся после принятия 

решения коллегиальным составом арбитражного суда с их участием, поскольку арбитражные 

заседатели являются своего рода связующим звеном между судом и обществом. 

Кроме того, участие арбитражных заседателей в рассмотрении дел способствует 

повышению уровня правовой культуры граждан и призвано оказать воздействие в т.ч. на 

поведение участников гражданского оборота, т.к. гражданин, увидевший воочию процедуру 

судопроизводства, столкнувшийся с конкретным правовым конфликтом, при аналогичной 

ситуации, которая может возникнуть в его практике предпринимательской и иной 

экономической деятельности, вероятнее всего изберет ту модель поведения, которая была 

признана арбитражным судом правомерной при рассмотрении определенного дела с его 

участием [3, с.25]. 

С момента введения института арбитражных заседателей в России, он часто 

применялся в арбитражных судах субъектов Российской Федерации.  

В 2010 году Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации претерпел 

изменения в связи с принятием Федерального закона от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ «О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [4]. Введѐнные 

новшества в отношении института арбитражных заседателей определили возможность 

привлечения их к участию в рассмотрении споров только в случае особой сложности дела, а 

также если необходимы специальные знания в сфере экономики, финансов и управления.  

Данные изменения имеют как положительную сторону, так и отрицательную. Плюсом 

является сокращение случаев и возможностей затягивания процесса при помощи 

арбитражных заседателей. Помимо этого, положительную сторону имеет усложнѐнная 

процедура выбора арбитражных заседателей. Так как при замене выбор заседателей должен 

ставиться в зависимость от специализации и иных знаний заседателя в той или иной области, 

то это способствует более качественному рассмотрению дел, а также исключает формальное 
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присутствие арбитражного заседателя, который не обладает необходимыми для 

рассмотрения спора знаниями [5, с.373].  

Отрицательным же моментом является то, что произошедшее реформирование 

привело к торможению легитимации судебной власти, т.к. оно привело к осложнению в 

осуществлении предусмотренного ст. 32 Конституции РФ права граждан РФ на участие в 

отправлении правосудия, т.е. права на участие в рассмотрении дел в качестве арбитражных 

заседателей.  

Также стоит отметить, что законодатель не раскрыл понятие и критерии определения 

«особой сложности дела», учитывая, что действующее законодательство этого не содержит. 

В связи с этим при возникновении вопроса о привлечении арбитражных заседателей 

большое значение имеет субъективное мнение судьей, т.к. именно они по своему 

усмотрению определяют наличие особой сложности дела и необходимость использования 

специальных знаний [6, с.13].  

Некоторые судьи воспринимают институт арбитражных заседателей как 

неоправданно усложняющий весь процесс. Отсюда вытекает, что при оценке арбитражными 

судьями сложности дела они могут основываться на этом мнении. В итоге это 

обстоятельство во многом предопределяет свѐртывание института арбитражных заседателей 

в настоящее время. Поэтому очевидно, что разъяснения относительно понятия «особая 

сложность дела» и необходимость использования специальных знаний необходимы для 

формирования единой судебной практики. 

При этом стоит отметить, что возможно и вовсе исключить такое условие, как «особая 

сложность дела» для привлечения арбитражных заседателей к участию в судебном процессе, 

т.к. необходимость в специальных знаниях в сфере экономики, финансов и управления само 

по себе свидетельствует об «особой сложности дела». Сохранение же двух этих условий 

лишь затрудняет сторонам обоснование необходимости привлечения арбитражных 

заседателей. 

Также решить данный вопрос можно путѐм отказа от действующего процессуального 

порядка привлечения арбитражных заседателей к рассмотрению дел и установления 

конкретного перечня категорий дел, которые можно рассматривать с участием арбитражных 

заседателей. Такой перечень можно установить на законодательном уровне, и в таком случае 

он будет общим для всех, либо его может устанавливать председатель каждого арбитражного 

суда субъекта РФ. 

Следующим проблемным моментом является нехватка кандидатур в арбитражные 

заседатели. Это связано с тем, что на законодательном уровне не закреплена обязанность 

общественных и профессиональных объединений представлять их кандидатуры в 

арбитражные суды. Устранить данную проблему возможно путѐм внесения в Федеральный 

закон «Об арбитражных заседателях» положения об обязанности торгово-промышленных 

палат, ассоциаций и объединений предпринимателей, иных общественных и 

профессиональных объединений представлять кандидатуры в арбитражные заседатели в 

определѐнный срок [7, с. 133].  

В результате внесѐнных в АПК РФ изменений возникла ещѐ одна проблема 

относительно списка арбитражных заседателей. Так как теперь этот список ограничивается 

только лицами, имеющими специальные познания в сфере экономики, финансов и 

управления, то возникает двоякая ситуация. С одной стороны, список арбитражных 

заседателей должен быть представлен всеми наиболее актуальными направлениями 

экономической деятельности, с другой же стороны, предусмотреть наличие в этом списке 

всех возможных специалистов не всегда возможно [8, с. 41]. Существует также проблема 

учѐта специализации арбитражных заседателей, которую можно решить, изменив списки 

заседателей. Так, например, можно разделить арбитражных заседателей на группы в 

зависимости от специализации, а случайная выборка, осуществляемая автоматизированной 

информационной системой, будет происходить именно из списка кандидатов той группы, 

специалисты в какой области необходимы для разрешения дела.  
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Таким образом, представляется необходимым совершенствование института 

арбитражных заседателях путѐм внесения изменений в законодательные акты, содержащие 

положения о них. Сам по себе институт арбитражных заседателей является эффективным 

институтом, влияющим на формирование гражданского общества и способствующим его 

укреплению. Однако существующий в настоящее время порядок привлечения арбитражных 

заседателей является главной причиной редкого использования данного института на 

практике. Поэтому перед законодателем должна стоять цель в недопущении ещѐ большего 

отрыва суда от общества. 
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов и актов других 

органов. Основными задачами Федеральной службы судебных приставов России являются: 

обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов; организация принудительного исполнения судебных актов судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; управление 

территориальными органами ФССП России [1]. 

Деятельность судебных приставов постепенно становится серьезным фактором 

укрепления российской государственности, реальным механизмом обеспечения правосудия, 

защиты прав и законных интересов личности и государства. Подразделения судебных 

приставов сегодня - необходимый атрибут государственной власти в городах и районах 

(наряду с судами, прокуратурой, органами внутренних дел, налоговыми органами). 

Судебные приставы в зависимости от исполняемых ими обязанностей подразделяются на 

судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и 

судебных приставов-исполнителей [2, с.31]. 

Исполнение судебных решений является неотъемлемой частью основного права 

человека на судебное разбирательство, поэтому эффективность системы исполнения 

судебных решений имеет первостепенную важность для функционирования судебной 

системы в целом. Только реальное обеспечение права гражданина на справедливый суд в 

разумные сроки, может сохранить и повысить доверие общества к власти, обеспечивающей 

воплощение восстановленной судом справедливости [3, с.15]. Эффективность мер по 

обеспечению исполнения судебных решений так же, как и статус, и уровень подготовки 

судебных приставов, являются ключевыми в организации всей системы. 

На судебных приставов возлагаются задачи по: 

- обеспечению установленного порядка деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов; 

- осуществлению принудительного исполнения судебных актов, а также 

предусмотренных Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" актов других органов и должностных лиц (далее - судебные 

акты, акты других органов и должностных лиц) [4]; 

- исполнению законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, 

отнесенным уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к 

подследственности федерального органа исполнительной власти по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других 

органов [5, с.79]. 

Федеральная служба судебных приставов в Российской Федерации имеет свою 

самостоятельную структуру и состоит из отдельных управлений. В структуру службы входят 

Центральный аппарат и территориальные органы - главные управления (управления, 

отделы), действующие на территории субъектов РФ.  

Частью 1 статьи 5 Федерального закона «Об органах принудительного исполнения 

Российской Федерации» [1] закреплено, что Положение о ФССП РФ, ее структура и штатная 

численность утверждаются Президентом РФ. Он назначает и освобождает от должности 

директора ФССП РФ - главного судебного пристава Российской Федерации, а также его 

заместителей. За Министерством юстиции сохранились полномочия по координации и 

контролю деятельности находящейся в его ведении ФССП РФ, а также функции по 

принятию нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности службы.  
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Административная реформа установила двойное подчинение ФССП РФ - Президенту 

и Министерству юстиции РФ, что может препятствовать оперативному решению 

организационно-правовых вопросов в деятельности службы.  

Но несмотря на всѐ, данная служба имеет и ряд проблемных вопросов в процессе 

организации своей деятельности. Рассмотрим их поподробнее. 

Выделяя блок материально-технических проблем в деятельности ФССП, стоит сказать 

о еѐ невысоком техническом оснащении. Для исключения вышеуказанной проблемы 

необходимо провести обширную работу в части переоснащения деятельности службы 

судебных приставов на более высокий технический и материальный уровень [6, с.77].  

Кроме того, существенным является отсутствие единого применения исполнительного 

законодательства. Для того, чтобы исключить данное затруднение, необходимо провести со 

стороны законодателя правовую работу по систематизации исполнительного 

законодательства, возможно создать единый акт (например, Исполнительный кодекс) 

систематизирующий и разъясняющий законодательство в сфере исполнения решений. 

Также хочется отметить, что было бы весьма полезно более подробно освещать 

деятельность службы судебных приставов через СМИ, а также в сите Интернет, т.к. это 

позволяло бы развивать такие основные принципы как гласность и открытость ФССП. 

Анализируя проблемы правового характера необходимо отметить, что понятие 

«судебный пристав» вводит обывателей в заблуждение, и ошибочно полагая, возможно, 

отнести данного государственного служащего к ветви судебной власти. Рассматривая 

основную деятельность судебных приставов можно сказать, что правовое непонимание 

возникает, при выделении пристава-исполнителя, судебного пристава по обеспечению 

порядка деятельности судов, т.к. не прослеживается связь между этими субъектами, опять же 

для простых граждан. В целях обеспечения правовой коллизии, считаем необходимым 

детализировать статус судебного пристава данной службы, кроме того, регламентировать 

каждого из них на законодательном уровне, более конкретно. Возможно ФССП необходимо 

разработать разъяснения относительно правового статуса вышеуказанных государственных 

служащих [7, с.239]. 

Кроме прочего следует выделить морально-этические проблемы. В настоящее время 

прохождение государственной службы в ФССП, либо территориальных органах службы 

судебных приставов не считается престижным. Анализируя сведения 2020 года, можно 

увидеть текучесть кадров, уровень личного состава был изменѐн практически на половину. 

Такая ситуация опосредована высокой нагрузкой и большим объѐмом работы, кроме того 

невысокое денежное содержание [8, с.162]. Еще одним фактором, провоцирующим текучесть 

кадров, является невысокая профессиональная подготовка службы судебных приставов, т.к. 

требования к кандидатам невысокие. 

По нашему мнению, необходимо привести ФЗ «Об органах принудительного 

исполнения Российской Федерации» в соответствие с ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и ввести для лиц, претендующих на должность судебного 

пристава-исполнителя, такие квалификационные требования, как наличие высшего 

юридического образования и стажа работы по специальности. 

В настоящее время ФССП России наиболее тесно взаимодействует с различными 

правоохранительными органами (подразделения полиции, налоговые и таможенные органы). 

Так, например, сотрудники органов внутренних дел обязаны оказывать содействие судебным 

приставам-исполнителям в ходе исполнительного производства при возникновении угрозы 

жизни или здоровью судебного пристава-исполнителя, а также могут привлекаться для 

обеспечения правопорядка на месте совершения исполнительных действий и применения 

мер исполнительном производстве»). Органами принудительного исполнения (ст. 62 ФЗ «Об 

исполнительном производстве) Органами внутренних дел осуществляется также исполнение 

постановлений судебных приставов об объявлении розыска ребенка или должника.  
При этом следует отметить, что судебные приставы-исполнители, наделенные правом 

применения различных мер принуждения, фактически не имеют надежных правовых и 
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социальных гарантий, компенсационных выплат, предусмотренных для правоохранительных 

органов, хотя работа в ФССП РФ в значительной степени сопряжена с угрозами для жизни и 

здоровья ее сотрудников. В настоящее время система правоохранительных органов до конца 

не сформирована, и вопрос закрепления статуса правоохранительного органа за Федеральной 

службой судебных приставов остается открытым. Отнесение данной службы к правоохрани-

тельным органам даст возможность законно использовать новые механизмы и возможности 

применения мер воздействия в отношении лиц, уклоняющихся от исполнения судебных 

решений. Среди таких возможностей можно предусмотреть наделение ФССП России 

полномочиями на проведение оперативно-розыскных мероприятий.  

В связи с этим считаем, что назрела необходимость усовершенствования статуса 

судебных приставов и перевод их в категорию правоохранителей. При этом в рамках нового 

статуса они должны получить материальные и социальные гарантии, аналогичные гарантиям 

сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности и ряда других 

служб. Полагаем, что указанные выше предложения, положительно повлияют на улучшение 

работы Федеральной службы судебных приставов России. 
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Аннотация: в данной статье проведѐн анализ рассмотрения и разрешения брачно-

семейных споров, посредством посредника (медиатора). Автором был выявлен ряд 

проблемных вопросов, регулирующие институт медиации по данным видам 
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правоотношений. Представлены рекомендации, направленные на перспективы его 

дальнейшего развития, с выработкой возможных путей их разрешения. 

Ключевые слова: брачно-семейные правоотношения, медиатор, институт медиации, 

урегулирование споров, правовой спор, семейные конфликты. 

 

Медиация является достаточно новым для российской правовой культуры способом 

урегулирования конфликтов, в России только начинает формироваться практика по вопросам 

применения процедуры медиации для разрешения правовых споров. При этом, основным 

институтом по разрешению правовых споров выступает суд, который на сегодняшний день 

явно перегружен, что не только сказывается на качестве его работы, но и является фактором, 

снижающим эффективность правового регулирования и разрешения конфликтов в 

различных сферах общества [1, с.142].  

Любые конфликты, будь то бытовые, профессиональные, договорные, семейные или 

конфликты иного рода, отнимают большое количество времени, материальных ресурсов и, к 

сожалению, здоровья. Поэтому, разрешение конфликтов с помощью процедуры медиации во 

многом может способствовать минимизации отрицательных аспектов спора. В большинстве 

случаев, если спорящие стороны будут разрешать свою проблему путем обсуждения 

(медиации), то они смогут более оперативно и быстро прийти к примирению, как в судебном 

порядке, так и до обращения в суд [2, с.71].  

Разрешение семейного спора в суде, где выносится решение в пользу одной из сторон 

и оставляет другую сторону «проигравшей», несомненно усиливает семейный конфликт, 

заставляя «проигравшую» сторону прибегать как к правовым средствам защиты 

(обжалование судебного акта), так и к действиям, лежащим за рамками права и закона 

(угрозы в адрес другой стороны, похищение ребенка и т.п.). Применение процедуры 

медиации при разрешении семейного спора, в первую очередь, направлено на примирение 

супругов, устранение разногласий и семейного конфликта, даже если сохранить семью и не 

удастся. В процессе медиации посредник (медиатор) должен добиться того, чтобы после 

заключения медиативного соглашения не остались ни выигравшие, ни проигравшие, чтобы 

между бывшими супругами остались добрые взаимоотношения, отвечающие, прежде всего, 

интересам детей. Именно интересы детей должны быть приоритетом при разрешении 

семейного спора с участием посредника (медиатора). Только в таком случае применение 

процедуры медиации будет иметь положительный эффект [3, с.127].  

Мы полагаем, что положительные моменты применения примирительной процедуры 

(медиации) при разрешении семейных споров, на которые мы постарались обратить 

внимание в ходе данного исследования, указывают на необходимость более широкого 

внедрения медиации в процессуальный порядок разрешения споров в судах.  

Среди достоинств процедуры медиации стоит отметить следующие:  

- возможность выйти в медиативном соглашении за пределы исковых требований;  

- медиация наиболее быстрая и неформальная процедура, нежели судебное 

разбирательство;  

- конфиденциальность процедуры медиации;  

- добровольность медиации;  

- урегулирование посредством медиации не только спора, но, самое главное, 

конфликта между сторонами;  

- исполнимость судебного акта, вынесенного на основании медиативного соглашения и др.  

Однако, в рамках проведенного исследования был выявлен и ряд отрицательных 

аспектов процедуры медиации, которые связаны как с недоработками законодательства 

(отсутствие законодательного закрепления принципа законности, невозможность 

обязательного исполнения медиативного соглашения, неурегулированность вопроса, 

связанного с профессиональными требованиями медиатора), так и с практическим 

применением данной процедуры (дороговизна процедуры медиации, недостаточная 

информированность граждан о процедуре медиации) [4, с.64]. 
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В итоге, нами сформулирован ряд предложений, направленных на 

усовершенствование законодательных положений, касающихся института медиации, а также 

ее применения при рассмотрении споров, вытекающих из брачно-семейных отношений.  

1. Изложить ст. 3 Закона о медиации в следующей редакции: «Процедура медиации 

проводится в строгом соответствии с законом, при взаимном волеизъявлении сторон на 

основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия 

сторон, беспристрастности и независимости медиатора».  

2. Внести изменения в ч. 2 ст. 39 ГПК РФ в следующей редакции: «Суд не принимает 

отказ истца от иска, признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает 

права и законные интересы других лиц. Суд утверждает мировое соглашение, в т.ч. такое 

мировое соглашение, в основу которого положено медиативное соглашение, если оно 

соответствует требованиям закона и не нарушает права и законные интересы других лиц».  

3. Дополнить ст. 12 Закона о медиации ч. 5 следующего содержания: «Медиативное 

соглашение по возникшему из гражданских правоотношений спору, достигнутое сторонами 

в результате процедуры медиации, может быть зарегистрировано у нотариуса при согласии 

сторон».  

4. Дополнить ч. 1 ст. 232.2 ГПК п. 4 в следующей редакции: «- по исковым 

заявлениям, предметом которых являются споры, вытекающие из брачно-семейных 

отношений, при условии заключения сторонами медиативного соглашения и предоставления 

его суду для его утверждения».  

5. Ст. 220 ГПК РФ следует дополнить следующим положением: «Суд прекращает 

производство по делу в случае, если стороны заключили медиативное соглашение и 

предоставили его суду».  

6. Дополнить Закон о медиации ст. 15.1, в которой определить понятие 

государственного семейного медиатора [5, с.53].  

Кроме того, эффективному использованию процедуры медиации при рассмотрении 

дел, вытекающих из брачно-семейных отношений, должны поспособствовать следующие 

меры:  

1. Совершенствование законодательного регулирования института медиации: считаем 

целесообразным дополнительно закрепить в Законе о медиации принцип законности; 

возможность нотариального удостоверения медиативного соглашения; по аналогии с 

положениями главы 29 АПК РФ включить в ГПК РФ специальное производство - 

упрощенное производство по делам, вытекающих из брачно-семейных споров, если стороны 

прибегнули к процедуре медиации [6, с.228].  

2. Повышение уровня подготовки и квалификации медиаторов: обязательное наличие 

высшего юридического образования и специальной аккредитации, включающей в себя 

наличие дополнительного профессионального образования по психологии, педагогике.  

3. Активное участие юридических вузов в подготовке профессиональных медиаторов: 

введение в классификатор направление подготовки «медиатор».  

4. Усовершенствование пропаганды преимущественного использования процедуры 

медиации при разрешении брачно-семейных споров с использование IT-технологий [7, с.40].  

Для придания институту медиации значимости в обществе важно определить 

тенденции его развития, принять определенные меры, направленные на устранение 

законодательных упущений по вопросам медиации, а также повышения уровня 

правосознания граждан, проанализировать точки зрения теоретиков и практиков по вопросу 

применения процедуры медиации и, возможно, законодательно закрепить некоторые 

внесенные предложения. 
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Аннотация: несовершеннолетние осужденные к лишению свободы имеют особые 

потребности в социально полезных контактах с внешним миром в период отбывания 

наказания. Действующее законодательство Республики Казахстан, избрав путь унификации в 

регулировании вопросов поддержания социально полезных связей осужденных, не 
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Публицист А.И. Свирский, имея собственный опыт пребывания в русской тюрьме, в 

конце XIX века издал трилогию «Погибшие люди», второй том которой был посвящен 

«людям тюрьмы». В их среде автор выделил категорию «пустынников» - осужденных, 

которые за момент пребывания в заключении утратили все родственные и социальные связи. 

А.И. Свирский указывал в отношении данных лиц, что отверженность от общества 

приводила их к стремлению самоутвердиться в местах лишения свободы, добиться того, 

чтобы приблизиться к «привилегированной касте» [1, c. 2-4]. С тех пор понимание 

значимости социальных контактов для человека, в особенности, находящегося в местах 

изоляции по приговору суда, только увеличивается. В настоящее время роль фактора 

поддержания социально полезных связей осужденными рассматривается практически как 

аксиома уголовно-правовой науки и законодательства.  

Несовершеннолетние осужденные в силу целого ряда специфических факторов, 

характеризующих их личность, в особом порядке нуждаются в том, чтобы сохранять 

имеющиеся социально полезные связи и приобретать новые. В отличие от взрослых лиц, 

осужденных к лишению свободы, несовершеннолетние лица, несмотря на факт осуждения, 

продолжают оставаться в состоянии становления личности. Соответственно, процесс 

отбывания наказания в виде лишения свободы должен оказаться для них своего рода 

компенсациией тех социальных дефектов (и, в первую очередь, дефектов коммуникации), 



506 
 

которые, в итоге, и привели их к совершению преступления. Следует учитывать, что 

несовершеннолетний в силу недостаточных способностей к критическому воприятию 

действительности не всегда способен должным образом оценить полезность тех или иных 

социальных контактов. В этом смысле закономерно предположить, что администратиция 

места отбывания наказания должна принимать активное участие как в вопросах выбора 

наиболее позитивных контактов (с точки зрения возможности повышения их 

интенсивности), так и принимать меры сегрегации в отношении тех контактов, которые 

могут отрицательно отразиться на коррекционном воздействии.  

Фактически сфера уголовно-исполнительных отношений приводит к определенной 

трансформации статуса несовершеннолетнего лица. Возраст в данном случае 

преимущественно имеет значение как фактор разграничения со взрослыми (достигшими 

совершеннолетия) осужденными, а также в контекте различных мер воспитательно-

коррекционного воздействия. К несовершеннолетним осужденным не применяется термин 

«ребенок», несмотря на то обстоятельство, что в ст. 1 Закона РК от 08.08.2002г. №345-II «О 

правах ребенка в Республике Казахстан» указывается, что ребенком считается лицо, не 

достигшее совершеннолетия (т.е. 18-летнего возраста) [2]. При этом в обывательском 

обиходе нередко по-прежнему употребляются термины «малолетка», «детская тюрьма» и 

другие подобного рода наименования. В текстах официальных документов, касающихся 

сферы уголовного судопроизводства и сферы уголовно-исполнительных отношений, термин 

«ребенок» вообще не используется. Применение к несовершеннолетним осужденных 

терминов «дети», «ребенок» обычно имеет место в СМИ (в частности, в различных 

репортажах новостных каналов, в документальных фильмах, посвященных условиям 

отбывания наказания в учреждениях для несовершеннолетних и т.д.), а также со стороны 

представителей правозащитных организаций, когда требуются определенные акценты на 

возрастных параметрах осужденных.  

Как совершенно справедливо указывают исследователи, совершеннолетие - это 

обстоятельство исключительно правового (а не социального, психологического и т.д.) 

значения, с которым законодатель связывает возможность выступать в качестве 

дееспособного лица для реализации всех прав и выполнения всех обязанностей, которые 

определены Конституций и законами государства [3]. В Кодексе РК «О браке (супружестве) 

и семье» ребенком признается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста 

(совершеннолетия) [4]. В ст. 22 Гражданского Кодекса РК указано, что несовершеннолетним 

является лицо в возрасте от 14 до 18 лет [5].  

В соответствии с УК РК, несовершеннолетним признается лицо, достигшее к моменту 

совершения преступления 14 лет, но не достигшее 18-летнего возраста [6]. Факт достижения 

совершеннолетия, таким образом, - это своего рода особая правовая конструкция, требующая 

унификации для облегчения регламентации различных сфер общественных отношений. При 

этом достижение 18-летнего возраста в социально-психологическом плане может отнюдь не 

свидетельствовать о социальной зрелости лица, поскольку она лишь предполагается, но не 

может утверждаться.  

В целом же, следует помнить, что понятие совершеннолетия в различных странах 

трактуется различным образом: можно встретить и более низкие параметры (например, 15 

лет - в Индонезии; 16 лет - в Шотландии, Вьетнаме, Кубе; 17 лет - в Северной Корее, 

Таджикистане и др.); и более высокие параметры совершеннолетия (например, 19 лет -

Южная Корея, некоторые штаты США; 21 год - некоторые штаты США, Сингапур, ОАЭ и 

др.). Однако 18-летний возраст является наиболее универсальным во всем мире с точки 

зрения признания лица совершеннолетним. Соответственно, и большинство норм 

международных документов, касающихся прав несовершеннолетних, рассчитаны именно на 

данную возрастную группу (хотя, как правило, производятся оговорки «если иное не 

предусмотрено национальным законодательством»). К примеру, в Минимальных 

стандартных правилах ООН, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила) от 29.11.1985г. все формулировки приведены в 
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таком унифицированном виде, чтобы они максимально учитывали основные параметры 

оценки личности несовершеннолетнего, характерные для большинства стран мирового 

сообщества [7]. 

Уголовно-исполнительный статус несовершеннолетнего является фактически 

производным от уголовно-правового статуса, поскольку именно уголовный закон определяет 

круг уголовно наказуемых деяний; в особенности критично это касается круга деяний, за 

которые ответственность наступает с 14-летнего возраста. В целом же, учитывая то 

обстоятельство, что ответственность за большинство преступлений наступает с 16-летнего 

возраста, следует признать, что риск включения несовершеннолетних в сферу уголовно-

правовой юстиции весьма велик.  

Как мы уже указали, в сфере деликтных правоотношений термин «ребенок» по 

отношению к несовершеннолетнему лицу, совершившему правонарушение или 

преступление, не применяется, а используется исключительно дефиниция 

«несовершеннолетний». Однако это не означает, что несовершеннолетнее лицо, даже 

совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление, не должно восприниматься как 

ребенок исключительно по факту совершенного деяния. Безусловно, термин «ребенок» несет 

в себе иной эмоционально-смысловой заряд, поскольку предполагает необходимость охраны, 

всемерной защиты от нарушения его интересов в силу недостижения необходимого уровня 

зрелости. В целом, обоснованно, что раз закон предполагает возможность ответственности 

для лиц, достигших определенного возраста, то акцент на правовом статусе «ребенок» 

представляется уже недостаточно верным. Вместе с тем, в целом ряде вопросов, в т.ч. в 

вопросах поддержания социальных связей в период отбывания наказания в виде лишения 

свободы, требуется формирование таких коррекционных стратегий, в которых 

несовершеннолетний осужденный воспринимается именно как ребенок. 

Следует признать, что отдельные нормы уголовно-исполнительного законодательства 

во многом демонстрируют явно выраженный гуманистический компонент не только в 

отношении собственно несовершеннолетних осужденных, но и в отношении молодых лиц 

более старшего возраста. Так, к примеру, УИК РК установлено, что в учреждении средней 

безопасности для содержания несовершеннолетних отбывают наказание 

несовершеннолетние от 14 до 18 лет, осужденные к лишению свободы, а также осужденные, 

оставленные в учреждениях до достижения ими двадцати одного года, при условии 

пребывания в учреждении не менее одного года [8].  

Следует оценивать данное решение законодателя именно как стремление к 

нейтрализации потенциально вредных контактов, которые могут возникнуть у молодого 

лица в связи с переводом в учреждение уголовно-исполнительной системы, в котором 

отбывают наказание взрослые осужденные. Соответственно, даже на лиц старше 18 лет (до 

21) года фактически могут распространяться нормы, которые регламентируют исполнение 

наказание в отношении несовершеннолетних лиц. 

В соответствии со ст. 7 УИК РК, поддержание социально полезных связей 

осужденных относится к основным средствам исправления. Кроме того, в соответствии с п. 

4) ч. 2 ст. 125 УИК РК, содействие в поддержании социально полезных связей осужденных 

причислено к одной из форм работы администрации учреждений уголовно-исполнительной 

системы по социальной адаптации осужденных [8]. Однако необходимо отметить, что 

термин «социально полезные связи» не имеет легального определения.  

В динамике развития международных стандартов, связанных с выработкой 

рекомендаций по вопросам обращения с осужденными к тюремному заключению, четко 

прослеживается признание в качестве социально полезных связей практически всех видов 

контактов с внешним миром. В этом смысле казахстанскому законодательству и 

правоприменительной практике еще предстоит переосмысление некоторых вопросов, в т.ч. и 

с точки зрения расширения круга лиц, с которыми осужденный может иметь «внешние 

контакты». Так, в частности, в соответствии с Правилом 37 Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными 1955 года предусматривалась необходимость создания 
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условий для регулярного общения заключенных с семьями и друзьями, имеющими 

«незапятнанную репутацию» [9].  

Однако уже в Правиле 58.1 Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными 2015 года исключение для друзей с «запятнанной репутацией» исчезло из 

редакции текста документа [10]. Из этого следует сделать вывод, что международные 

стандарты оценивают практически любые контакты с внешним миром как социально 

полезные.  

В действующей редакции УИК РК вопросы ограничения круга лиц, с которыми могут 

предоставляться свидания осужденным к лишению свободы, определяются в 

унифицированном виде в статье 106 «Свидания». В частности, ч. 2 указанной статьи 

содержит правило, согласно которому возможны краткосрочные свидания не только с 

супругом (супругой) или родственниками, но и с другими лицами в присутствии 

представителя администрации учреждения. Что же касается длительных свиданий, то в 

данном случае круг лиц ограничен тремя категориями:  

1) супруг (супруга);  

2) близкие родственники;  

3) лица, не состоящие в браке с осужденным, но имеющие с ним совместных детей (ч. 

3 ст. 106 УИК РК).  

При этом следует отметить, что специальных правил в отношении свиданий 

несовершеннолетних лиц УИК РК не предусматривает, что дает основание для 

предположения, что длительные свидания для них фактически ограничиваются близкими 

родственниками (за исключением редких случаев, когда несовершеннолетний уже состоит в 

браке). В целом, это соответствует правилу 26.5 Минимальных стандартных правил ООН, 

касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), 

согласно которому «в интересах благополучия несовершеннолетних, помещенных в 

исправительные учреждения, их родители или опекуны должны иметь право посещать их» [7].  

Безусловно, логичнее всего предположить, что именно родители или другие близкие 

родственники должны стать источником социально полезных контактов для 

несовершеннолетнего осужденного. В соответствии с п. 11) ст. 7 УПК РК, к категории 

«близкие родственники» относятся: «родители, дети, усыновители (удочерители), 

усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, 

бабушка, внуки» [11].  

В целом, с точки зрения типичного представления о понятии «близкое родство», 

данный перечень представляется вполне удовлетворительным. Вместе с тем, как указывается 

в научных публикациях по результатам проведенных исследований, менее 15% членов семей 

несовершеннолетних осужденных посещают их в воспитательных колониях; а 13% 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, являются сиротами и лицами, 

лишенными родительского попечения [12, c. 149].  

Таким образом, возможна ситуация, при которой у несовершеннолетнего 

осужденного может не оказаться родственника, который подходит под категорию «близкий 

родственник», что создает риски лишения возможности полноценных контактов с внешним 

миром (здесь мы исходим из гипотезы, что краткосрочные свидания лишены той степени 

эмоционально-позитивной коммуникации, которая характерна для длительных свиданий, 

когда происходит своего рода «имитация свободной жизни»). Соответственно, вполне 

резонна постановка вопроса о том, чтобы в отношении несовершеннолетних круг лиц, 

которые могут иметь с ними длительные свидания, был расширен. Причем, за основу 

должны приниматься такие обстоятельства, как наличие реального более или менее 

длительного общения в предшествующий лишению свободы период, а также фактор 

прогнозируемого позитивного влияния как на эмоциональную сферу несовершеннолетнего 

осужденного, так и с точки зрения его исправления и последующей благополучной 

ресоциализации. 
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Как мы ранее указали, международные стандарты идут по пути признания в качестве 

социально полезных связей практически любых форм взаимодействия осужденных лиц с 

внешним миром. В отношении взрослых осужденных такой подход представляется вполне 

оправданным, поскольку презюмируется, что социально зрелый человек может избирательно 

относиться к своим коммуникациям и адекватно оценивать их в качестве положительных, 

нейтральных или негативных. Касательно несовершеннолетних лиц этот аспект не столь 

однозначен, что ставит вопрос о необходимости ограничения отдельных контактов 

несовершеннолетних (даже при обоюдном желании сторон) в случаях, когда они могут 

негативно отразиться на воспитательной работе в период отбывания наказания.  

Специфика преступности несовершеннолетних заключается в том, что в механизме 

формирования преступной мотивации и реализации криминальных форм поведения нередко 

имеет существенное значение фактор влияния взрослых лиц. Причем, среди взрослых лиц, 

вовлекших несовершеннолетнего в преступную деятельность или иначе негативно 

повлиявшим на него с точки зрения формирования криминальной мотивации, часто 

оказываются лица из близкого окружения, в т.ч. и родственники.  

Отметим, что в международных правилах отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних лиц вопрос возможного воздействия взрослых на несовершеннолетних 

учитывается. Так, в частности, в Правиле 5.2 Пекинских правил указывается, что несмотря 

на право участия родителя или опекуна в судебном разбирательстве, суд может отказать в 

таком участии, если это необходимо в интересах несовершеннолетнего [7]. 

В соответствии со ст. 531 УПК РК, в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении 

несовершеннолетних, помимо общих вопросов, предусмотренных ст. 113 УПК, подлежат 

оценке «условия жизни и воспитания несовершеннолетнего», «влияние на 

несовершеннолетнего взрослых лиц и других несовершеннолетних» [11]. Полагаем, что при 

установлении факта того, что кто-либо из близкого окружения несовершеннолетнего 

(включая родителей и близких родственников) оказал на него отрицательное воздействие, 

непосредственно приведшее его к совершению уголовного правонарушения, суд должен при 

постановлении приговора принять решение об ограничении (запрете) на контакты данных 

лиц с осужденным в период пребывания его в учреждении уголовно-исполнительной 

системы (данные вопросы, в частности, могут получить отражение в ст. 544 УПК РК 

«Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора по делу 

несовершеннолетнего»). Соответственно, дублирующие это правило нормы должны 

получить отражение и в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Таким образом, потребность обеспечения социально полезных связей 

несовершеннолетних осужденных нуждается в решениях двоякого рода. С одной стороны, 

учитывая значимость социальных контактов с внешним миром, следует расширить 

возможный перечень лиц, с которыми несовершеннолетние осужденные могут иметь не 

только краткосрочные, но и длительные свидания, не ограничиваясь законодательной 

конструкцией «близкие родственники». С другой стороны, необходимо вводить прямой 

процессуальный запрет на контакты в период отбывания наказания с лицами, которые 

отрицательно повлияли на несовершеннолетних с точки зрения формирования криминальной 

мотивации. Такого рода комбинированный подход позволит в лучшей степени учесть 

потребности несовершеннолетних исключительно в позитивных контактах в период 

отбывания наказания.  
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Введение. Ли родился 16.09.1923г. в китайской семье, обосновавшейся в Сингапуре с 

19 века. Его первым языком был английский, и только войдя в политику, он овладел 

китайским, а также малайским и тамильским языками [1]. После посещения школы в 

Сингапуре Ли ненадолго поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук, 
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прежде чем получить степень юриста (1949 г.) В 1950 году он был призван в коллегию 

адвокатов Миддл Темпл в Лондоне и занимался юридической практикой в Сингапуре. Он 

стал советником нескольких профсоюзов [2].  

Сингапур был Британской колонией и стратегическим главным объектом британской 

военно-морской базы в Восточной Азии, которой управлял губернатор, которому помогал 

законодательный совет. Члены совета состояли в основном из богатых китайских 

бизнесменов, большинство из которых назначались, а не избирались. Когда в начале 1950-х 

годов в Сингапуре витала в воздухе конституционная реформа, Ли заключил союз с двумя 

другими политическими новичками:Дэвид Сол Маршалл, юрист, и Лим Ю Хок, 

профсоюзный деятель, чтобы бросить вызов власти бизнесменов в совете. Ли, однако, вскоре 

порвал с двумя своими коллегами и занял более радикальную позицию, став генеральным 

секретарем своей собственной партии.Партия народного действия (ПНД). В партию входили 

несколько коммунистов, Ли несколько лет поддерживал коммунистов [4]. В 1955 году была 

принята новая конституция, которая увеличила количество избираемых мест в совете до 25 

из 32. На выборах Лейбористский фронт, основанный бывшими коллегами Ли, получил 13 

мест выиграл Ли [5].  

В следующем году Ли вернулся в Лондон в составе сингапурской делегации, которая 

безуспешно добивалась самоуправления для колонии. Последовали беспорядки в Сингапуре, 

в ходе которых ряд лидеров был заключен в тюрьму. В следующем году (1958 г.) в Лондоне 

Ли помог Сингапуру договориться о статусе самоуправляющегося государства в рамках 

Содружества. Выборы были проведены в соответствии с новой конституцией Сингапура в 

мае 1959 года, и Ли проводил кампанию на антиколониальной и антикоммунистической 

платформе. Партия Ли одержала решающую победу, получив 43 места из 51, но Ли отказался 

формировать правительство до тех пор, пока британцы не освободили левых членов его 

партии, которые были заключены в тюрьму в 1956 году[2]. После их освобождения Ли был 

приведен к присяге в качестве премьер-министра. министра 05.06.1959 года, и он 

сформировал кабинет. Он представил пятилетний план, предусматривающий расчистку 

трущоб и строительство нового государственного жилья, эмансипация женщин, расширение 

образовательных услуг и индустриализация [3]. 

Материалами исследования является книга «Из третьего мира в первый» Архив 

государственного агентства Сингапура. «Сингапурская история». 1965-2000 гг. британская 

Энциклопедия. 

Методологическую базу исследований составили общенаучные методы познания, 

принципы системности, дедукций, объективности, индукций, анализ источников 

международные нормативно правовые акты; обобщение; анализ документов. Также были 

использованы частно-научные методы, такие, как сравнительно правовой, описательный. 

Основные цели Ли заключались в том, чтобы обеспечить физическое выживание 

нового государства и сохранить национальную идентичность Сингапура. Окруженный более 

могущественными соседями (включая Китай и Индонезию), Ли не настаивал на 

немедленном выводе сил Содружества из Сингапура. Вместо этого он стремился постепенно 

свернуть их и заменить сингапурскими силами, обученными на месте и созданными по 

израильской модели. Что еще более важно, Ли понял, что Сингапуру нужна сильная 

экономика, чтобы выжить как независимая страна, и он запустил программу 

индустриализации Сингапура и превращения его в крупного экспортера готовой продукции 

[5]. Он поощрял иностранные инвестиции и заключал соглашения между профсоюзами и 

руководством бизнеса, которые обеспечивали как трудовой мир, так и повышение уровня 

жизни рабочих.  

Совершенствуя службы здравоохранения и социального обеспечения, Ли постоянно 

подчеркивал необходимость сотрудничества, дисциплины и строгой экономии со стороны 

среднего сингапурца. Ли принес своей стране эффективную администрацию и впечатляющее 

процветание за счет умеренно авторитарного стиля правления, который иногда ущемлял 

гражданские свободы [3]. К 1980-м годам Сингапур под руководством Ли имел доход на 
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душу населения, второй в Восточной Азии после Японии, и страна стала главным 

финансовым центром Юго-Восточной Азии.  

Политическая стабильность и быстрый экономический рост Сингапура в 1959-1990 

годах и, как следствие, его процветание были не случайными, а результатом динамичного 

руководства Ли и эффективной политики. Когда Ли и его коллеги вступили в должность в 

1959 году, они столкнулись с серьезными проблемами высокого уровня безработицы, острой 

нехватки жилья и широко распространенной коррупции. Соответственно, они инициировали 

программу индустриализации, программу строительства недорогого государственного жилья 

и всеобъемлющую антикоррупционную стратегию для решения этих проблем[2].  

Правительству Ли удалось решить эти проблемы, поскольку ВНП на душу населения 

вырос в 15 раз с 443 долларов США в 1960 году до 6 634 долларов США в середине 1980-х 

годов. В тот же период, безработица больше не была проблемой с достижением полной 

занятости, и доля населения, проживающего в государственном жилье, увеличилась в девять 

раз с 9% до 81%. Кроме того, к 1980-м годам коррупция перестала быть образом жизни в 

Сингапуре из-за личной приверженности Ли ее искоренению с помощью всеобъемлющего 

законодательства (Закон о предотвращении коррупции), эффективного правоохранительного 

органа (Бюро по расследованию коррупции), директор которого подчинялся Ли. 

непосредственно, а также периодический пересмотр заработной платы государственных 

служащих и улучшение условий труда [1].  

Действительно, качество жизни в Сингапуре в 1980-х годах было намного лучше, 

поскольку сингапурцы были не только лучше образованы и информированы, но и имели 

более высокий уровень жизни, лучшее медицинское обслуживание и жилье, а также более 

долгую жизнь. Кроме того, к 1980-м годам коррупция перестала быть образом жизни в 

Сингапуре из-за личной приверженности Ли ее искоренению с помощью всеобъемлющего 

законодательства (Закон о предотвращении коррупции), эффективного правоохранительного 

органа (Бюро по расследованию коррупции), директор которого подчинялся Ли. 

непосредственно, а также периодический пересмотр заработной платы государственных 

служащих и улучшение условий труда.  

Действительно, качество жизни в Сингапуре в 1980-х годах было намного лучше, 

поскольку сингапурцы были не только лучше образованы и информированы, но и имели 

более высокий уровень жизни, лучшее медицинское обслуживание и жилье, а также более 

долгую жизнь [2]. Кроме того, к 1980-м годам коррупция перестала быть образом жизни в 

Сингапуре из-за личной приверженности Ли ее искоренению с помощью всеобъемлющего 

законодательства (Закон о предотвращении коррупции), эффективного правоохранительного 

органа (Бюро по расследованию коррупции), директор которого подчинялся Ли. 

непосредственно, а также периодический пересмотр заработной платы государственных 

служащих и улучшение условий труда.  

Действительно, качество жизни в Сингапуре в 1980-х годах было намного лучше, 

поскольку сингапурцы были не только лучше образованы и информированы, но и имели 

более высокий уровень жизни, лучшее медицинское обслуживание и жилье, а также более 

долгую жизнь[4]. эффективное правоохранительное агентство (Бюро по расследованию 

коррупции), директор которого подчинялся непосредственно Ли, а также периодический 

пересмотр заработной платы государственных служащих и улучшение условий труда.  

Действительно, качество жизни в Сингапуре в 1980-х годах было намного лучше, 

поскольку сингапурцы были не только лучше образованы и информированы, но и имели 

более высокий уровень жизни, лучшее медицинское обслуживание и жилье, а также более 

долгую жизнь. эффективное правоохранительное агентство (Бюро по расследованию 

коррупции), директор которого подчинялся непосредственно Ли, а также периодический 

пересмотр заработной платы государственных служащих и улучшение условий труда [3]. 

Действительно, качество жизни в Сингапуре в 1980-х годах было намного лучше, поскольку 

сингапурцы были не только лучше образованы и информированы, но и имели более высокий 

уровень жизни, лучшее медицинское обслуживание и жилье, а также более долгую жизнь. 
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Если Стэмфорд Раффлз был основателем Сингапура, то Ли Куан Ю, несомненно, был 

основателем современного Сингапура. Фактически, Ноэль Барбер озаглавил свою книгу 

«Сингапурская история» (1978) «От розыгрышей до Ли Куан Ю». Помимо того, что он был 

единственным премьер-министром Сингапура на протяжении более 26 лет, Ли был также, 

пожалуй, единственным некоммунистическим лидером, которому удалось сотрудничать с 

коммунистами во время националистической борьбы, не уступив им после того, как борьба 

была выиграна. Он сам сказал, что он и его коллеги смогли оседлать коммунистического 

тигра и не быть съеденными им впоследствии [5].  

В 1984 г. Ли объявил, что уйдет в отставку с государственной должности в 1988 г. в 

возрасте 65 лет, следуя практике крупных корпораций США, хотя он занимал пост премьер-

министра до 1990 г. Кабинет, сформированный после декабря 1984 г. на всеобщих выборах 

доминировали молодые лидеры, которые, как ожидалось, сменят Ли и его старших коллег. В 

1990 году Ли передал бразды правления Мин Го Чок Тонгу, который стал вторым премьер-

министром в истории Сингапура. Ли попал в полемику после того, как покинул свой пост: в 

The Far Eastern Economic Review сообщалось, что он и его старший сын приобрели 

кондоминиумы в Сингапуре, где мало жилья, по сниженным ценам, что Ли категорически 

отрицал, а New York Timesсообщил, что в апреле 1997 года Ли выиграл иск о клевете на 

сумму 71 000 долларов против Кристофера Лингла, репортера из International Herald Tribune, 

который обвинил Ли в использовании сингапурских судов в качестве инструмента 

репрессий. Ли был госпитализирован для операции на сердце в начале 1996 года, но быстро 

выздоровел. Казалось, Сингапур обречен на провал или подчинение более могущественному 

соседу. Оставаясь премьер-министром новой республики, он столкнулся с многочисленными 

проблемами, которые в основном были связаны с ограниченными природными ресурсами 

страны. Хотя он принял политику неприсоединения и нейтралитета Сингапура, он не считал 

независимость своей страны чем-то само собой разумеющимся. Помимо укрепления его 

военной мощи, он ввел воинскую повинность [1].  

Он поощрял иностранные инвестиции, развивал необходимую инфраструктуру, 

обеспечивал расовую гармонию и искоренял коррупцию. За три десятилетия его пребывания 

на посту премьер-министра Сингапур достиг дохода на душу населения, уступающего 

только Японии в Восточной Азии, и стал главным финансовым центром в регионе. Он 

отвечает за воспитание жителей Сингапура как самых дисциплинированных и 

трудолюбивых людей в мире. Несмотря на всеобщее восхищение, его авторитарные методы 

вызывали критику [3].  

Он не терпел инакомыслия со стороны политических оппонентов и средств массовой 

информации. Автор сингапурского «экономического чуда», Ли Куан Ю не раз говорил, что 

для победы над коррупцией нужно быть безжалостным, готовым отправить за решетку 

родственников и знакомых, если те берут взятки. Ли Куан Ю не щадил никого. Несколько 

министров попали в тюрьму за взяточничество. Причем один из осужденных долгие годы 

был близким другом главы государства. Ли Куан Ю говорил, что у него было два пути 

правления: воровать, чтобы вместе с семьей и друзьями попасть в списки богатейших людей 

мира, оставив сингапурский народ прозябать в нищете. Или стать слугой народа и вывести 

Сингапур в десятку самых развитых стран мира. В стране существует строгая система 

наказаний. Согласно отчетам пенитенциарной системы, в Сингапуре самый высокий уровень 

смертной казни [5].  

Чаще всего на виселицу отправляются убийцы и наркоторговцы. Также в Сингапуре 

существует необычный вид наказания - избиение палками. Примечательно, что подавляющая 

часть населения одобряет его. Незначительные преступления караются очень высокими 

штрафами и внушительными сроками тюремного заключения. Очевидно, что жесткая 

пенитенциарная система - залог низкого уровня преступности. Отец сингапурской нации 

поставил задачу: вырастить новое поколение граждан: образованных, способных принимать 

решения [4].  
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Ли Куан Ю инициировал реформу образования, определив приоритет в сфере высоких 

технологий. Реформа затронула все уровни сферы образования. Сингапурцы, получив 

диплом молодого специалиста, устраивались работать в иностранные компании, чтобы 

перенимать опыт передовых производителей. Очень скоро они стали конкурировать с ними 

на глобальном рынке. Сегодня Сингапур - один из крупнейших центров производства 

высокотехнологичной электроники. Сегодня госпредприятия составляют весомую долю 

народного хозяйства страны. «Сингапурские авиалинии» стали одной из первых 

государственных компаний[2].  

Приоритетная задача которой - обеспечить пассаж ирам комфортное пребывание в 

самолете. Компания продумала каждую мелочь: от удобного пассажирского кресла до 

интерактивных развлечений. «Сингапурские авиалинии» по праву считаются лучшими в 

мире. Одной из важнейших мер эффективного противодействия коррупции стало повышение 

зарплат чиновникам. "Они это заслужили своей порядочной и честной работой", - так 

рассуждал Ли Куан Ю. По мнению политика, если госслужащим не доплачивать, то врядли 

удастся избежать "утечки мозгов" в коммерческий сектор. Именно стабильная и 

обеспеченная власть - залог успешного управления страной. Повышение достатка 

чиновников быстро дало о себе знать - на государственную службу перешли лучшие 

специалисты [1]. А с наступлением бурного экономического подъема заработная плата 

чиновников стала расти пропорционально доходам частного сектора. Дело в том, что Ли 

Куан Ю видоизменил традиционную схему доходов высших должностных лиц. Теперь 

пересмотр жалованья министров, судей и высших государственных служащих стал 

автоматически привязанным к сумме налогов на доходы, уплачиваемой частным сектором.  

Формула зарплат чиновников, работающая до сих пор, выглядит так: уровень оклада 

гос служащего определялся как 2/3 дохода работника частного сектора сопоставимого ранга, 

отмеченного им в налоговой декларации. От британского колониального правительства 

сингапурцам досталось Бюро по расследованию коррупции (БРК), которое в народе 

называли "Бюро по расследованию заразной жадности". Директор Бюро за свою 

деятельность нес непосредственную ответственность перед премьер-министром страны. 

Основные функции БРК - рассмотрение жалоб о злоупотреблении служебным положением, 

случаях халатности, небрежности и взяточничества, допущенных государственными 

служащими [5]. Бюро было наделено авторитарными полномочиями. Оно имело право без 

решения суда задерживать и обыскивать подозреваемых в коррупционной деятельности, 

проверять их банковские и долевые счета. Бюро также могло вести дело в отношении 

родственников подозреваемого, вызывать на допрос любых свидетелей, а также расследовать 

правонарушения, возникшие по ходу изучения дела. БРК было вправе привлечь к 

ответственности абсолютно любого гражданина независимо от его статуса, ранга и 

вероисповедания. Исключения для высших госслужащих не делалось. Но особо пристальное 

внимание уделялось сотрудникам тех государственных органов, которые по долгу службы 

занимают потенциально коррупциогенные должности [2].  

Чиновник, который был уличен в коррупционной деятельности лишался работы, 

пенсии и всех льгот. Ради проведения экономической реформы Ли Куан Ю ввел под жесткий 

контроль все остальные сферы жизни города-государства и прежде всего политику [4]. 

Сингапур - по-прежнему одно из самых регулируемых обществ в мире. Оппоненты Ли 

оказывались в тюрьме без суда и следствия, прессе затыкали рот и ограничивали доступ 

информации из-за рубежа, многие журналисты были арестованы. Ли считал, что в 

развивающейся стране некоторые свободы должны быть принесены в жертву. 

Альтернативой антикоммунизму был коммунизм, и для западной концепции либеральной 

демократии, в представлении Ли, просто не оставалось места. 

Тем не менее, некоторые из его критиков утверждают, что большинство в парламенте 

и так обеспечил бы ему достаточный уровень безопасности, без необходимости 

репрессивных мер. Будучи убежденным антикоммунистом, Ли был обвинен в использовании 

методов, присущих коммунистическим режимам, однако, в отличие от них, народ Сингапура 
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по крайней мере получил финансовые выгоды от его правления. С 1960 по 1980 годы 

валовый национальный продукт на душу населения в Сингапуре увеличился в 15 раз. Позже 

он пытался повысить привлекательность создания семьи среди образованных девушек, 

освободив их от налога на детей, который приходилось платить их менее образованным 

сестрам [1].  

Все население Сингапура словно вновь оказалось в школе. Сингапурцев учили как 

быть вежливыми, как быть менее шумными, что надо спускать после себя воду в туалете и 

что плохо жевать жевательную резинку. В городе не было ни одного граффити, потому что 

правительство постановило, что их быть не должно. Тем не менее, несмотря на более 

высокие стандарты жизни и рост благосостояния, молодые избиратели выступали против Ли 

Куан Ю и вставали на сторону главной оппозиционной партии. За время его правления 

Сингапур превратился из развивающейся страны в одну из ведущих индустриальных держав 

Азии. Есть те, кто считает, что успех реформ был куплен ценой личных свобод и 

преследования критически настроенных средств массовой информации [3]. Сам он 

сформулировал свою философию будущего Сингапура в интервью, которое он дал 

китайскому телевидению в 2005 г. Успехи в экономике и борьбе с коррупцией были 

достигнуты Ли в недемократических условиях. С одной стороны, Сингапур перенял 

мажоритарную политическую систему Великобритании (Вестминстерская система), в стране 

проходили конкурентные выборы, участие в которых для избирателей было обязательным. С 

другой - правящая Партия народного действия манипулировала избирательным процессом, а 

кандидаты от оппозиции преследовались в судебном порядке за клевету. Суд в этих 

процессах, как правило, вставал на сторону правительства.  

Другая сторона Ли, проявлявшаяся в его выступлениях на всем протяжении жизни, - 

фундаментальная неуверенность в том, что Сингапуру гарантировано не только 

благополучие, но и выживание. Ли никогда не воспринимал успехи страны как данность[2]. 

Он внимательно следил за мировыми тенденциями в политике и экономике, стремясь не 

упустить момент, когда Сингапур нужно подтолкнуть в ином направлении. «Уникальность 

Ли Куан Ю заключалась в том, что диктаторы во второй период своего правления начинают 

откат назад, ревизию того, что они делали в первую половину своего срока. С Ли Куан Ю 

этого не произошло.  

Помимо устойчивости созданной Ли государственной модели, спорным вопросом 

остается применимость ее опыта для других стран. Какой популярной ни была бы 

политическая фигура Ли, он понимал, что люди устают видеть одно и то же лицо во власти. 

В 1990 году он подал в отставку с должности премьер-министра, но сохранил за собой пост 

члена парламента и старшего министра в правительстве. Ли Куан Ю остается 

противоречивой личностью в мировой политике. С одной стороны, именно благодаря ему 

город достиг таких успехов, но для многих Сингапур по-прежнему остается жестким и 

авторитарным государством [4].  
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Аннотация: В данной статье на основе анализа статистических данных по бракам и 

разводам рассматривается динамика данных явлений в Республике Казахстан. Детально 

рассмотрены процессы разводов по возрастным и гендерным различиям. Определен самый 

критический период супружества. В статье показана доля всех разводов в Казахстане по 

продолжительности браков по годам. По итогам анализа данных предложены выводы и 

рекомендации. 

Ключевые слова: брак, бракоразводный процесс, семья, многодетная семья.  

 

«Брак представляет собой отношения между мужчиной и женщиной, где 

независимость обеих сторон одинакова, зависимость обоюдна, а обязательства взаимны» - 

Луис Анспахер [1 с. 58]. 

По факту Законодатель в Кодексе «О браке (супружестве) и семье» всѐ предельно 

понятно и фактически также, как высказался Луис Анспахер изложил. Поэтому следуя 

обычной человеческой логике можно с этим высказыванием согласиться. Увы, но есть пару 

оговорок в реальном мире, когда теория не всегда синхронизируется с практикой. Приведѐм 

пример, можно сколь угодно судачить и регулировать это решение на законодательном 

уровне, о том, «Слон и моська» [2] (из басни А. Крылова), равны в своих правах, в размерах 

и так далее, но отнюдь это разные виды и классы животных. Но, всѐ также сохраняя баланс и 

равновесие во вселенной. 

Собственно, такова реальность в сфере брака и супружества. Конечно же, женщина и 

мужчина равны между собой. Вот только «фунционал» у них различается ещѐ с зарождения. 

Ещѐ с древних времѐн устоялись обычаи и традиции о том, что мужчина видится как 

добытчик, т.е. мужчина должен «добывать еду и жилье» или в современном мире 

«зарабатывать деньги», а женина «рожать потомство и сохранять домашний очаг». Приведѐм 

фактическое обоснование вышеизложенного. Где, то самое «равенство», о котором 

говориться в высказывании Л. Анспахера, когда женщина забеременела и естественно 

нуждается в уходе и заботе, со стороны мужа, а муж в свою очередь не нуждается в заботе и 

вынужден поддерживать и обеспечивать свою жену? 

Но, мы отнюдь не против устоявшихся с древних времѐн устоев и с точки зрения 

моральных ценностей, собственно, как и законодательных. Благородный мужчина в 

«правильной семье», обязан поддерживать и обеспечивать свою семью. 

В тот период, когда не было такого понятия как «брак», женщины и мужчины 

добывали себе такие ресурсы, как (еду и жилищные блага) соединившись в определѐнные 

сообщества, т.е. в то время, была необходимость в распределении ролей между «особями». 

Более-менее крепкие и здоровые мужчины шли на охоту за дичью, а женщины и дети, 

оставались в убежище готовя еду и поддерживая огонь. 

Но, прогресс и обычаи не стоят на месте и примерно 8.000 до н.э. произошли 

значительные культурные изменения, давшие «браку» начало. Люди начали менять свои 

интересы и жизнедеятельность и начали переходить на новый уровень прогресса, это 

«одомашнивание животных и оседлый образ жизни», деревни убежища и пещеры 

преобразовывались в деревни и сельские поселения. От детей стало больше пользы в 
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хозяйственных и бытовых делах. Постепенно стало приобретать значение статусности и 

влиятельности, экономика и право. 

Таким образом, когда уже стала возникать городская цивилизация (т.е. в античные 

времена), стала развиваться уже и грамотность. Следом за грамотностью большую 

актуальности стал нести Закон, так образом юридический институт относит «Закон 

Хаммурапи I», относит к первейшим законам о браке и семье. Осюда и появилось понятие 

«калым», т.е. до брачного процесса, женщина принадлежала по Закону тех времѐн, своему 

отцу, и мужчина должен был выкупить у отца дочь, сделав еѐ законной женой. Собственно, 

отсюда и возникают первые экономическо-правовые сделки в браке и супружестве. 

Тогда же появилось решение бесплодности (суррогатное материнство) и женщинам, 

не имеющим возможности рожать, выдавались служанки, вынашивающие ребѐнка и 

передающие данного ребѐнка бесплодной матери. 

Семья есть залог успешного процветания общества. Собственно, семья - это, 

укрепление внутренней силы государства. «Семья - круг лиц, связанных имущественными и 

личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака 

(супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия 

детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и развитию семейных 

отношений» [4]. Начало семьи есть брак. Брак узаконенное отношение между мужчиной и 

женщиной. Ещѐ в древности брак считался основой и обязательством каждой семьи, залогом 

порядочности. За расторжение брака следовало наказание, в разное время оно отличалось 

степенью легкости или сложности. На сегодняшний день развод стал порядком вещей. По 

количеству дел в суде можно сказать, что бракоразводных процессов стало больше, чем 

заключений браков. И причины в основном в том, что женщина с мужчиной просто не 

сошлись с характером.  

Приведѐм пример: пара могла, прожить достаточное количество времени вместе не 

регистрируя брак, в момент, когда у них появились общие дети и общее совместное 

имущество они делают совместное решение и заключают брак. Прожив пару лет, они 

приходят к выводу, что совместный брак больше продолжаться не может. С чем это связано? 

Как это, решить и какие еще проблемы есть в регулировании бракоразводных процессов?  

Все проблемы, касающиеся создания, функционирования и распада семьи всегда 

были, есть и будут особо актуальными, поскольку брак и семья представляют собой 

непреходящие ценности, являющиеся неотъемлемой частью человеческой цивилизации в 

целом. Опыт мирового сообщества показывает, что проблемы семьи могут более или менее 

эффективно решаться с помощью хорошо продуманной и последовательно проводимой 

государственной демографической политики. В Республике Казахстан регулирование 

важных для общества семейно-брачных отношений и обеспечение защиты прав и интересов 

семьи осуществляется на основании Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) 

и семье». 

Наша тема актуальна тем, что количество разводов на данном этапе становления 

крепкого общества достаточно велико. Что делать и как минимизировать количество 

разводов в стране? Каковы причины и основная статистика брака? Рассмотрим 

историческую статистику и попробуем рассмотреть применение проверенных методов в 

современное время. 

В I квартале 2022 года органы РАГС зарегистрировали 4,1 тыс разводов, за год их 

число сократилось на 10,3%. В сѐлах количество разводов сократилось сразу на 27,5%, в 

городах - на 5,5%. Больше всего разводов зарегистрировали в Алматы - 536, это на 19,9% 

меньше, чем годом ранее. Также в тройке регионах с самыми высокими показателями 

оказались Алматинская и Карагандинская области. Меньше всего разводов зарегистрировали 

в Кызылординской области - всего 69. Общее количество разводов в целом за 2021 год 

составило 48,2 тыс - на 0,5% больше, чем годом ранее. Не прожили вместе и года 2,7 тыс пар 

- на 16% больше, чем годом ранее. Больше всего "ранних" разводов зафиксировали в 

Алматы, Алматинской области и столице, меньше всего - в Северо-Казахстанской области. 
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От одного года до четырѐх лет прожили до развода 14,1 тыс пар (минус 4,4% за год), от пяти 

до девяти лет - 12,7 тыс пар (минус 6%), от 10 до 14 лет - 7 тыс пар (минус 5,7%), от 15 до 19 

лет - 3,3 тыс пар (минус 11,4%), от 20 лет и более - 6,1 тыс пар (минус 2,4%). Разводы в 2021 

году чаще всего совершались в марте, меньше всего пар развелось в июне. В 2020 году 

наибольшее количество разводов пришлось на январь, февраль и март» [3]. Вот такие вот 

данные на 2022 год по разводам в РК. Согласно данным статистики, чем больше детей в 

семье, тем меньше происходит разводов. 

1. Наибольшее число разводов оказалось характерным для супружеских пар, не 

имеющих общих детей - 60,5%; 

2. Среди пар с одним общим ребенком - 20,8%; 

3. Имеющих двух и более общих несовершеннолетних детей - 18,7%. 

Доля разводов по продолжительности брака: 

- 34,1% - свыше 10 лет; 

- 26,3% - от 5 до 9 лет; 

- 21,4% - 2-4 года; 

- 7,8% - 1 год; 

- 5,5% - до года» [5]. 

Как видно из проведенного исследования, количество разводов в возрастной 

категории младше 18 лет незначительны, а у мужчин практически равно нулю. Количество 

разводов возрастает с увеличением возраста. Так, тенденция к возрастанию разводов 

начинается в возрастной группе 25-29 и снижается в возрастной группе 45-49. Наибольшее 

число разводов у мужчин, зафиксировано в возрастной группе 30-34, тогда как у женщин 

самое высокое число наблюдается в возрасте 25-29. В целом, пик всех разводов приходится 

на возрастные группы 25-29 и 30-34.  

Что делать и как можно решить данную проблемы?  

Мы думаем, в частности, следует рассмотреть преподавание специальных занятий в 

средних и высших учебных заведениях в связи с активизацией формирования и 

популяризации ценностей института устойчивой семьи среди молодежи. В случае развода 

предлагаются систематизация и стимулирование предсудебной медиационной работы, 

пропаганда опыта цивилизованных стран, направленного на сохранение семьи. Например, в 

Италии, где бракоразводный процесс регистрируется минимально, если брак не получилось 

сохранить, супруги пожизненно будут содержать друг друга. Вдобавок, как отметил 

Президент Казахстана в своем Послании, необходимо разрешить перевод части пенсионных 

накоплений, превышающей пределы достаточного размера, в "Отбасы банк" с целью 

приобретения жилья. Необходимо совершенствовать такой механизм поддержки и для 

многодетных семей. Мы бы хотели предложить, ввести на законодательном уровне для 

граждан, государственный экзамен по отношениям перед вступлением в брак для их защиты 

от ненадежных мужчин и нездоровых браков. 
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