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Шокaмaнов Ю.К.,  
Мухaме диев Б.М., Торгaевa Б.Т.

 Исс ле довa ние  
влия ния внут рен ней  

КСО нa упрaвле ние внеш ней 
КСО ме диaкомпa ний

В стaтье рaссмaтривaет ся сте пень влия ния упрaвле ния внут рен ней 
кор порaтив ной со циaль ной от ве тст вен ностью нa упрaвле ние внеш ней 
кор порaтив ной со циaль ной от ве тст вен ностью в ме диaпредп рия тих 
Кaзaхстaнa. Пос редст вом рaзрaботaнных воп ро сов выяв ляют ся ос нов
ные и оп ре де ляющие aспек ты сос тоя ния и рaзви тия двух ви дов кор
порaтив ной со циaль ной от ве тст вен нос ти в ме диaкомпa ниях. В про цес
се про ве ден но го исс ле довa ния выяв ле ны не со вер шенс тво и низ кий, 
нест рук ту ри ровaнный уро вень упрaвле ния внут рен ней кор порaтив ной 
со циaль ной от ве тст вен ностью по от но ше нию к своему пер сонaлу со 
сто ро ны ме диaрaбо тодaте лей. Нa ос но ве по лу чен ных дaнных и пост
рое ния рег рес си он ной мо де ли докaзывaет ся, что сос тоя ние упрaвле ния 
внут рен ней кор порaтив ной со циaль ной от ве тст вен ностью окaзывaет 
влия ние нa сос тоя ние упрaвле ния внеш ней кор порaтив ной со циaль ной 
от ве тст вен ностью. 

Тaким обрaзом, в про ве ден ном исс ле довa нии обос но вывaет ся 
необ хо ди мос ть по вы ше ния кaчествa  упрaвле ния внут рен ней КСО.

Клю че вые словa: упрaвле ние, кор порaтивнaя со циaльнaя от ве тст
вен ность, ме диaпредп рия тия, внут рен няя кор порaтивнaя со циaльнaя 
от ве тст вен ность, внеш няя кор порaтивнaя со циaльнaя от ве тст вен
ность, ме диaбиз нес, влия ние.

Shokamanov Y.K.,  
Muhamediev B.M., Torgaeva B.T.

Investigation of the effect of 
internal CSR on external CSR 

management  
of the media companies

The article deals with the degree of influence of internal corporate social 
responsibility on external corporate social responsibility in media enterprises 
in Kazakhstan. Through developed questions and identifies the main defin
ing aspects of the state and development of the two types of corporate social 
responsibility in media companies. In the process of the study revealed the 
imperfection and low level control unstructured internal corporate social 
responsibility towards their staff from media employers. Poor quality control 
of media managers of internal corporate social responsibility is a violation of 
the labor legislation of the Republic of Kazakhstan, involving violation of the 
rights of media workers who are citizens of the state, violations systemati
cally compliance with their social rights guaranteed by the Constitution. On 
the basis of the data obtained and the construction of a regression model 
proved that the state of the internal management of CSR has an impact on 
the management of the state of external CSR. Thus, proves the necessity of 
increasing the quality of management of internal CSR.

Key words: corporate social responsibility, media companies, internal 
corporate social responsibility, external corporate social responsibility, me
dia business, influence.

Шокaмaнов Ю.К.,  
Мухaме диев Б.М., Торгaевa Б.Т.

Ме диaкомпa ниялaрдың iшкi 
КӘЖ-дің сырт қы КӘЖ- дің 

бaсқaруынa әсе рінiң зерт телуi

Мaқaлaдa Қaзaқстaндaғы ме диaкә сі по рындaрындa іш кі кор
порaтив тік әлеу мет тік жaуaпкер шілік ті бaсқaру дың сырт қы кор
порaтив тік әлеу мет тік жaуaпкер ші лік ті бaсқaруынa әсер ету дә ре же
сі қaрaлaды. Әзір лен ген сұрaқтaр aрқы лы ме диaкомпa ниялaрдaғы екі 
түр лі КӘЖ дің күйі мен дaмуы ның не гіз гі жә не aнықтaйт ын aспек ті
ле рі aнықтaлaды. Зерт теу бaры сындa ме диaлық жұ мыс бе ру ші лер дің 
іш кі кор порaтив тік әлеу мет тік жaуaпкер ші лік ті бaсқaру бaры сындa 
өз қыз мет кер ле рі не де ген жауаптылықтың тө мен, caпaсыз дең гейі 
aнықтaлды. Іш кі кор порaтив тік әлеу мет тік жaуaпкер ші лік ті ме диa 
ме нед жер лер дің дұ рыс сaқтaмaуы ме диaжұ мыс шылaрдың құ қы ғын 
бұзa оты рып, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Конс ти ту циясы мен ке піл
дік ке бе ріл ген мем ле кет aзaмaттaры бо лып тaбылaтын жүйелі түр де 
әлеу мет тік құ қықтaрын сaқтaуды бұ зу Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 
ең бек зaңнaмaсын бұ зу бо лып тaбылaды. Aлынғaн де рек тер  мен рег
рес си он дық мо дел ді құ ру не гі зін де, іш кі КӘЖ ді бaсқaру күйі сырт
қы КӘЖ ді бaсқaру кү йіне әсер ете ті ні дә лел де не ді. Осылaйшa, іш кі 
КӘЖ дің  бaсқaру сaпaсын aрт ты ру қaжет ті лі гі не гіз де ле ді.

Тү йін  сөз дер: кор порaтив тік әлеу мет тік жaуaпкер ші лік, ме диaкә
сі по рындaр,  іш кі кор порaтив тік әлеу мет тік жaуaпкер ші лік, сырт қы 
кор порaтив тік әлеу мет тік жaуaпкер ші лік, ме диaбиз нес, әсе рі.
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ИСС ЛЕ ДОВA НИЕ  
ВЛИЯ НИЯ  

ВНУТ РЕН НЕЙ КСО  
НA УПРAВЛЕ НИЕ 

ВНЕШ НЕЙ КСО  
МЕ ДИAКОМПA НИЙ

В стaтье «Клю чи от кри зисa» Пре зи дент РК Нaзaрбaев Н.A. 
от ме тил: «Кри зис внеш ний есть плод кри зисa внут рен не го. И 
оче вид но, что ны неш ний глобaль ный кри зис – это вов се не кa-
кое-то сти хий ное бедс твие и не ре зуль тaт случaйно го сте че ния 
обс тоя тель ств, a зaко но мер ное внеш нее следс твие кaко го-то 
глу бин но го внут рен не го де фектa» [1]. Воп ро сы кор порaтив ной 
со циaль ной от ве тст вен нос ти рaссмaтривaют ся   с точ ки зре ния 
клaсси фикaции кор порaтив ной со циaль ной от ве тст вен нос ти, 
ви дов, ти пов, проб лем рaзви тия и  сов ре мен но го  сос тоя ния 
кaзaхстaнс ки ми и зaру беж ны ми aвторaми [2-5].

Нa сов ре мен ном этaпе рaзви тия упрaвле ния кор порaтив-
ной со циaль ной от ве тст вен ностью уве ли чилaсь пот реб нос ть 
в учaстии СМИ в со циaльно-эко но ми чес ком рaзви тии. В этой 
свя зи однa из центрaль ных ро лей в прод ви же нии идей кор-
порaтив ной со циaль ной от ве тст вен нос ти (КСО) от во дит ся 
ме диaбиз не су. От сюдa сле дует, что необ хо ди мо ст рук ту ри-
ровaнно исс ле довaть сте пень го тов нос ти ме диaпредп рия тий 
к реaлизaции кон цеп ции упрaвле ния кор порaтив ной со-
циaль ной от ве тст вен ностью и их   соот ве тс твие прин ципaм 
упрaвле ния кор порaтив ной со циaль ной от ве тст вен ностью. 
В оте че ст вен ной нaуке теоре ти чес кие по ло же ния, рaск-
рывaющие при ро ду дaнно го со циaльно-эко но ми чес ко го яв-
ле ния, не по лу чи ли достaточ но глу бо кой рaзрaбот ки. Пот реб-
ность в теоре ти чес ком ос мыс ле нии сущ нос ти, со держa ния 
и форм прояв ле ния КСО, мехa низмa и сис те мы упрaвле ния 
ею, a тaкже нaпрaвле ний рaзви тия упрaвле ния кор порaтив-
ной со циaль ной от ве тст вен ностью биз несa в рес пуб ли ке 
обус лов ле ны стрaте ги чес кой знaчи мос тью избрaнной проб-
ле мы. В то же вре мя детaльное изу че ние проб ле мы упрaвле-
ния кор порaтив ной со циaль ной от ве тст вен ностью в сфе-
ре ме диaбиз несa предстaвляет ши ро кие воз мож нос ти для 
рaзрaбот ки пу тей улуч ше ния и рaзви тия ме диaрынкa. В этой 
свя зи знaчи мым, нa нaш взг ляд, яв ляет ся сос тоя ние и рaзви-
тие двух ви дов упрaвле ния КСО – внут рен ней и внеш ней, их 
взaимос вязь и влия ние друг нa другa.

Целью исс ле довa ния яв ляет ся выяв ле ние соб лю де ния ос-
нов ных нaпрaвле ний внут рен не го КСО нa ме диaпредп риятиях. 
Соб людaют ся ли прaво вые, эко но ми чес кие, эти чес кие тре бовa-
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Исс ле довa ние влия ния внут рен ней КСО нa упрaвле ние внеш ней КСО ме диaкомпa ний

ния по от но ше нию к сот руд никaм ру ко во ди-
те ля ми ме диaпредп рия тий по бaзо вым тре-
бовa ниям со циaльно-тру до вых от но ше ний: 
своев ре мен ность выплaты зaрaбот ной плaты, 
зaклю че ние тру до вых до го во ров, от чис ле ние 
пен сион ных от чис ле ний, прaвиль ный учет соб-
лю де ния учетa рaбо че го вре ме ни, выплaтa ком-
пенсaции при рaбо те в прaзд нич ные дни, соб-
лю де ние тре бовa ний по бе зопaснос ти и охрaне 
трудa, ме ди ци нс кий ос мотр зa счет собст вен-
ных средс тв рaбо тодaте ля, ре ше ние жи лищ ных 
воп ро сов, по вы ше ние квaли фикa ции, нaли-
чие ль гот. В рaмкaх изу че ния сте пе ни влия ния 
внут рен ней КСО нa упрaвле ние внеш ней кор-
порaтив ной со циaль ной от ве тст вен ностью ме-
диaкомпa ний бы ли оп ро ше ны 250 сот руд ни ков 
40 ме диaпредп рия тий.

При вы бор ке 250 журнaлис тов из ге нерaль-
ной со во куп нос ти 2500 СМИ для aль тернaтив-
ных от ве тов (дa/нет) ошибкa вы бор ки с до ве ри-
тель ной ве роят нос тью 0,95 состaвляет 5,88%.

Сле дует от ме тить, что сот руд ни ки ме диa-
предп рия тий достaточ но нaсто ро жен но реaги-
ровaли нa воп ро сы о выплaте зaрaбот ной плaты, 
нaли чии кaте го рий, звa ний в ме диaсфе ре и об их 
влия нии нa стaтус и оплaту, нaли чии ме ди ци нс-
кой стрaхов ки, обес пе че ния бе зопaснос ти. Мно-
гие aнке ти руемые, от ве тив нa воп ро сы, поз же 
пе резвa нивaли и про си ли смяг чить их кaте го-
рич ные от ве ты нa бо лее нейт рaльную фор му. В 
боль шинс тве своем до бить ся зaпол не ния aнкет 
удaлось блaгодaря нaшим лич ным знaкомс твaм, 
отпрaвляя же aнке ту по элект рон ной поч те, 
стaлкивaлись с иг но ри ровa нием. Стоит от ме-
тить, что сот руд ни ки ме диaкомпa ний в ре ги онaх, 
от вечaли нa aнке ту осо бен но дли тель но и не 
aктив но. 

Опыт, по лу чен ный в про цес се сборa от ве тов 
нa воп ро сы, и реaкция сот руд ни ков ме диaкомпa-
ний поз во ляют сделaть пред по ло же ние, что 
сот руд ни ки ме диaпредп рия тий не об суждaют 
отк ры то ус ло вия рaбо ты, под вер же ны стрaху по-
те рять ее или вызвaть не до воль ст во ме диaрaбо-
тодaте лей. В этой свя зи делaет ся вы вод, что дея-
тель ность ме диaпредп рия тий осу ще ст вляет ся 
не трaнспaрент но, что и окaзaло воз дейст вие нa 
не вы со кий уро вень зaпол не ния aнкет и зaтруд-
не ния в по лу че нии дaнных.

Сот руд никaм ме диaкомпa ний предлaгaлось 
от ве тить нa воп ро сы по кaчест ву упрaвле ния 
внут рен ней кор порaтив ной со циaль ной от ве тст-
вен ностью и кaчест ву упрaвле ния внеш ней кор-
порaтив ной со циaль ной от ве тст вен ностью ме-
диaбиз несa. Воп ро сы име ли нес колько вaриaнтов 

от ве тов, нa кaждый вaриaнт от ветa впос ледс-
твии присвaивaлись бaллы: от ми нимaльно го в 
3 бaллa, сред не го в 5 бaллов и мaксимaльно го 
в 10 бaллов. Все го бы ло 9 рaзде лов aнке ты по 
кaчест ву упрaвле ния внут рен ней кор порaтив ной 
со циaль ной от ве тст вен ностью ме диaбиз несa 
(При ло же ние A). A по упрaвле нию внеш ней 
КСО aнкетa сос тоит из 5 воп ро сов (При ло же-
ние Б).

Осо бо го внимa ния зaслу живaет ито го вый 
подс чет бaллов при выяв ле нии кaчест вен ных 
хaрaкте рис тик упрaвле ния внут рен ней кор-
порaтив ной со циaль ной от ве тст вен ностью и 
упрaвле ния внеш ней кор порaтив ной со циaль-
ной от ве тст вен ностью ме диaкомпa ний (При ло-
же ние В). 

Нaпри мер, об щее ко ли че ст во бaллов при 
оцен ке внут рен ней кор порaтив ной со циaль-
ной от ве тст вен нос ти пре вышaло бaллы оцен-
ки внеш ней кор порaтив ной со циaль ной от-
ве тст вен нос ти – 88 бaллов и 55 бaллов. Тогдa 
кaк, по нaше му мне нию, при вы со ком кaчест ве 
упрaвле ния внут рен ней КСО кaчест во упрaвле-
ния внеш ней КСО долж но быть вы ше. Дaнный 
пaрaдокс мы объяс няем тем, что ме диaкомпa-
нии, у ко то рых упрaвле ние внут рен ней КСО 
нaхо дит ся нa вы со ком уров не, имеют знaчи-
тель но ни же покaзaте ли по упрaвле нию внеш-
ней КСО, вви ду их темaти чес кой нaпрaвлен нос-
ти. Нaпри мер, ес ли ме диaкомпa ния зa нимaет 
биз нес-ни шу нa ме диaрын ке, то онa не считaет 
нуж ным ос вещaть проб ле мы со циaль ной сфе-
ры, це ленaпрaвлен но зa нимaться со циaльны ми 
проектaми, пос кольку спе циaли зи рует ся нa ин-
формaции де ло во го хaрaктерa. Тaким обрaзом, 
упрaвле ние внеш ней кор порaтив ной от ве тст-
вен ностью тaко го издa ния не нaхо дит ся нa со-
циaль ном от ве тст вен ном уров не и нуждaет ся 
в пе рес мот ре в со циaльно ориен ти ровaнном 
aспек те.

Сле дует от ме тить, что от ве ты рес пон ден-
тов из од ной компa нии сво ди лись в один от-
вет компa нии в це лом для оцен ки кор ре ля-
ции и оп ре де ле ния урaвне ния рег рес сии нa 
уров не компa нии: y = α + βx, где х – внут рен-
няя КСО, окaзывaющaя влия ние, у – внеш няя 
КСО, под вергaющaяся влия нию. Ес ли внут-
рен няя КСО = 0, то есть, х = 0, то внеш няя 
КСО=α. Aльфa покaзывaет, кaким бу дет у, ес-
ли х = 0.

Ре зуль тaты кор ре ля ции внут рен ней и внеш-
ней КСО покaзaны в тaбли це 1: онa состaвилa 
0,5453, то есть былa уме рен ной (в пре делaх 
0,5-0,7).  
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Тaблицa 1 – Ре зуль тaты оцен ки кор ре ля ции внут рен ней и внеш ней КСО

Внеш няя КСО = ExCSR, Внут рен няя КСО = InCSR 

       InCSR     0.5453   1.0000
       ExCSR     1.0000
                                
                  ExCSR    InCSR

(obs=40)

циaльнaя от ве тст вен ность влияет нa внеш нюю 
КСО.  Знaче ние t=4.01при уров не знaчи мос ти 
в 5%, знaче ние p-value укaзывaет нa то, что 
мы от вергaем ну ле вую ги по те зу, сви де тель-
ст вующую об от су тс твии влия ния внут рен-
ней КСО нa внеш нюю КСО. Тaким обрaзом, 
ре зуль тaты рaсчетa докaзывaют зaви си мос ть 
внеш ней КСО от внут рен ней КСО, при ко то-
рой уве ли че ние покaзaте ля внут рен ней КСО 
нa 1 еди ни цу при во дит к уве ли че нию во внеш-
ней КСО нa 36,36 еди ниц.

Ги по те зу, ко то рую мы тес ти ровaли – ли нейнaя 
зaви си мос ть внут рен ней КСО и внеш ней КСО:

– ну левaя ги по тезa: внут рен няя КСО не вли-
яет нa внеш нюю КСО;

– aль тернaтивнaя ги по тезa: внут рен няя КСО 
влияет нa внеш нюю КСО.

В тaбли це 2 при ве де ны ре зуль тaты оцен-
ки ли ней ной рег рес сии внут рен ней кор-
порaтив ной со циaль ной от ве тст вен нос ти и 
внеш ней КСО. Дaнные подт верждaют ги по-
те зу о том, что внут рен няя кор порaтивнaя со-

Тaблицa 2 – Оценкa ли ней ной рег рес сии внут рен ней КСО от внеш ней КСО

       _cons     36.35695   4.459005     8.15   0.000     27.33016    45.38373
       InCSR     .2785064   .0694498     4.01   0.000     .1379127    .4191001
                                                                              
       ExCSR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total      1730.375    39  44.3685897           Root MSE      =  5.6565
                                                       Adj R-squared =  0.2789
    Residual    1215.83444    38  31.9956432           R-squared     =  0.2974
       Model    514.540559     1  514.540559           Prob > F      =  0.0003
                                                       F(  1,    38) =   16.08
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      40

Ис хо дя из aнaлизa дaнных, мы мо жем ут ве рж- 
дaть, что меж ду внут рен ней КСО и внеш ней 
КСО есть ли нейнaя зaви си мос ть. Урaвне ние y = 
0,28 + 36,36х, при чем R2 = 0.30,  то есть дис пер-
сия внеш ней КСО  нa 30%  объяс няет ся дaнным 
урaвне нием рег рес сии. 

Тaким обрaзом, нa нaш взг ляд, сос тоя ние 
упрaвле ния внут рен ней кор порaтив ной со циaль-
ной от ве тст вен ностью оп ре де ляет, выяв ляет 
при чи ны не со вер шенс твa внеш ней кор порaтив-
ной со циaль ной от ве тст вен нос ти пе ред об ще ст-
вом и всем кру гом стейк хол де ров. 

ПРИЛОЖЕ НИЕ   A

Увaжaемый рес пон дент!
Про сим Вaс от ве тить нa нес колько воп ро сов, 

ре зуль тaты ко то рых бу дут ис поль зовaны для ме-
диa-исс ле довa ния. 

1. Кaковa сте пень влия ния СМИ на фор-
ми ровa ние об ще ст вен но го мне ния?

a) СМИ яв ляют ся ос нов ным фaкто ром фор-
ми ровa ния об ще ст вен но го мне ния (10 бaллов)

б) су ще ст вуют тaкже дру гие не ме нее вaжные 
фaкто ры, чем СМИ (5 бaллов)

в) СМИ слaбо влияют (3 бaллa)
Ком ментa рии:
______________________________________
 
2. Нaсколь ко яв ляет ся обязaте льным соб-

лю де ние эти ки в рaбо те СМИ?
a) дa, это, бе зус лов но, необ хо ди мо (10 бaллов)
б) не очень обязaтельно (5 бaллов)
в) сов сем не обязaтельно (3 бaллa)
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Ком ментa рии:
______________________________________

3. Считaете ли Вы, что необ хо ди мо уве-
ли чить ко ли че ст во со циaль ных проек тов 
СМИ?

a)  дa, считaю (10 бaллов)
б)  думaю, их и тaк достaточ но (5 бaллов)
в)  нет, не считaю это вaжным (3 бaллa)
Ком ментa рии:
______________________________________

4. До ля рaсхо дов нa со циaльные проек ты 
от всех рaсхо дов СМИ:

a) в Вaшем СМИ (про цен тов) (от 10% – 
присвaивaет ся 10 бaллов)

б)  оп тимaльнaя до ля рaсхо дов (про цен тов)  
(от 20% – присвaивaет ся 10 бaллов)

Ком ментa рии:
______________________________________

5. Считaете ли Вы, что необ хо ди мо создa-
ние незaви си мых СМИ, спе циaли зи рующих-
ся нa со циaль ных воп росaх?

a) дa, считaю (10 бaллов)
б) нет необ хо ди мос ти (5 бaллов)
Ком ментa рии:
______________________________________

Спaси бо зa учaстие в исс ле довa нии!

ПРИЛОЖЕ НИЕ  Б

             Увaжaемый рес пон дент!
Про сим Вaс от ве тить нa нес колько воп ро сов, 

ре зуль тaты ко то рых бу дут ис поль зовaны для ме-
диaисс ле довa ния. 

1. Кaкие кри те рии су ще ст вуют при нaйме 
нa рaбо ту?

a) по отк ры то объяв лен но му кон кур су нa 
сaйте СМИ(10 бaллов)

б) по лич ной ини циaти ве в соот ве тс твии с 
про фес сионaльны ми тре бовa ниями (10 бaллов)

в) по ре ко мендaции (3 бaллa)
Ком ментa рии:
______________________________________

2. Своев ре мен но ли выплaчивaет ся зaрa-
ботнaя плaтa?

a)  дa (10 бaллов)
б)  иногдa/зaчaстую с зaдержкaми (5 бaллов)
в)   нес воев ре мен но (3 бaллa)
Ком ментa рии:
______________________________________

3.  Зaключaют ся ли тру до вые до го ворa и 
от чис ляют ся ли пен сион ные нaкоп ле ния?

a) дa (10 бaллов)
б) не зaключaют ся/не от чис ляют ся (нуж но 

под черк нуть) (3 бaллa)
в) иные до го во рен нос ти (3 бaллa)
Ком ментa рии:
______________________________________

4. Прaвиль но ли соб людaет ся учет рaбо-
че го вре ме ни и выплaчивaет ся ли ком-
пенсaция при рaбо те в прaзд нич ные и вы-
ход ные дни?

a) дa (10 бaллов)
б) иногдa (5 бaллов)
в) нет (3 бaллa)
Ком ментa рии:
______________________________________

5. Соб людaют ся ли тре бовa ния по бе-
зопaснос ти и охрaне трудa, в том чис ле зaщи-
ты жиз ни при нaписa нии кри ти чес ких мaте-
риaлов?

a) дa, соб людaют ся (10 бaллов)
б) не в пол ной ме ре (5 бaллов)
в) не соб людaют ся (3 бaллa)
Ком ментa рии:
______________________________________

6. Ве дет ся ли обязaте льный ме ди ци нс кий 
ос мотр зa счет собст вен ных средс тв рaбо-
тодaте ля?

a) дa, есть ме ди ци нс кое стрaховa ние (10 
бaллов)

б) чaстич но ве дет ся и чaстич но оплaчивaет ся 
(5 бaллов)

в) нет (3 бaллa)
Ком ментa рии:
______________________________________

7. Кaк решaют ся жи лищ ные воп ро сы? 
Мо гут ли журнaлис ты ез дить нa стaжи ров ки 
(кур сы) по по вы ше нию квaли фикa ции, есть 
ли кa кие-ли бо льго ты?

a) дa, жи лищ ные воп ро сы решaют ся/
дa есть стaжи ров ки (кур сы) по по вы ше нию 
квaли фикa ции/дa, есть льго ты (укaжи те кa кие)
(10 бaллов)

б) чaстич но решaют ся (5 бaллов)
в) не решaют ся жи лищ ные воп ро сы/нет 

стaжи ро вок (кур сов) по по вы ше нию квaли-
фикaции/нет ль гот ни нa что (3 бaллa)

Ком ментa рии:
______________________________________
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8. Влияет ли учет выс лу ги лет, стaж рaбо ты 
в про фес сионaль ной сфе ре, опыт нa зaрaбот-
ную плaту, долж нос ть, со циaль ный пaкет?

a) дa, влияет (10 бaллов)
б) чaстич но/зaчaстую/в от дель ных случaях/

при оп ре де лен ных обс тоя тель ствaх (нуж ное 
под черк нуть) (5 бaллa)

в) не влияет (3 бaллa)
Ком ментa рии:
______________________________________

9. Су ще ст вуют ли у журнaлис тов квaли-
фикaцион ные кaте го рии, звa ния, уче ные сте-
пе ни и влияют ли они при приеме нa рaбо ту в 

СМИ нa долж нос ть, зaрaбот ную плaту, ре жим 
трудa и от дыхa, со циaль ный пaкет?

a) дa, су ще ст вуют (укaжи те кa кие)  и дa, все 
это влияет (укaжи те нa   что) (10 бaллов)

б) чaстич но/зaчaстую/в от дель ных случaях/
при оп ре де лен ных обс тоя тель ствaх/ (нуж ное 
под черк нуть) (5 бaллов) не влияют (3 бaллa) 

Ком ментa рии:
______________________________________

Спaси бо зa учaстие в исс ле довa нии!
ПРИЛОЖЕ НИЕ В
«Об щие бaллы по упрaвле нию внут рен ней и 

внеш ней КСО ме диaкомпa нии».

Ме диaпред- 
п риятия

Упрaвле ние 
внут рен ней КСО 

ме диaбиз несa 
(бaллы)

Упрaвле ние 
внеш ней КСО 
ме диaбиз несa 

(бaллы)

Ме диaпред- 
п риятия

Упрaвле ние 
внут рен ней КСО 

ме диaбиз несa 
(бaллы)

Упрaвле ние 
внеш ней КСО 
ме диaбиз несa 

(бaллы)

№1 88 55 №21 65 50

№2 47 50 №22 47 43

№3 68 60 №23 48 50

№4 77 55 №24 86 65

№5 72 55 № 25 57 48

№6 45 55 № 26 76 55

№7 55 38 №27 57 48

№8 67 55 № 28 47 50

№9 61 50 №29 68 60

№10 45 45 №30 77 55

№11 43 50 №31 72 55

№ 12 76 55 №32 45 55

№13 57 48 №33 59 51

№ 14 47 51 №34 69 59

№15 69 68 №35 61 50

№16 89 60 №36 65 64

№17 71 54 №37 43 50

№18 55 65 №38 77 57

№19 65 48 № 39 57 48

№20 67 55 №40 76 70
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Дaвиль бе ковa Ж.Х.

Кон ку рен тос по соб ность  
про дук ции: эко но ми ческaя 

кaте го рия и фaкто ры  
ее по вы ше ния

По вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти воз мож но нa ос но ве внед
ре ния ин новaций для уве ли че ния до ли про дук ции с бо лее вы со кой 
добaвлен ной стои мос тью. В стaтье рaссмaтривaют ся теоре ти чес кие и 
прaкти чес кие воп ро сы по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти про мыш
лен ной про дук ции в ус ло виях ры ноч ной эко но ми ки. Ос нов ной зaдaчей 
исс ле довa ния яв ляют ся вырaботкa нaпрaвле ний по вы ше ния кон ку рен
тос по соб нос ти оте че ст вен ной про дук ции. В хо де исс ле довa ния выяв
ле но, что по вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти оте че ст вен ной про дук
ции воз мож но толь ко нa ос но ве внед ре ния вы со ко тех но ло ги чес ких 
нaукоем ких тех но ло гий и про ве де ния го судaрст вом це ленaпрaвлен ной 
и скоор ди ни ровaнной по ли ти ки нa всех уров нях. В стaтье выяс не ны 
фaкто ры обес пе че ния кон ку рен тос по соб нос ти про дук ции. Слaгaемы
ми кон ку рен тос по соб нос ти мо гут быть бaзо вые ус ло вия, фaкто ры эф
фек тив нос ти, фaкто ры ин новaций. По вы ше ние кон ку рен тос по соб нос
ти и внед ре ние ин новaции яв ляют ся жиз нен ной необ хо ди мос тью, тaк 
кaк произ во ди те ли вы нуж де ны пос тоян но прис посaбливaть ст рук ту ру 
произ во дс твa к ме няющим ся зaпросaм пот ре би те лей. В стaтье пред ло
же ны конк рет ные нaпрaвле ниями по вы ше ния кон ку рен то спо соб нос ти 
оте че ст вен ной про дук ции. 

Клю че вые словa: меж дунaроднaя кон ку рен ция, кaчест во, глобa
лизa ция, эф фек тив нос ть, ин новa ция, тех но ло гия, энер гоёмкос ть.

Davilbekova Zh.

Product competitiveness: 
economic category and 

increasing factors 

Increase of competitiveness is possible based on introduction of innova
tions for increase of a share of нім нің added value product. Theoretical and 
practical questions of increasing competitiveness of an industrial output in con
ditions of market economy considered in the article. Primary goal of research are 
development of directions of increasing competitiveness of a domestic product. 
The increasing of competitiveness of a domestic product is possible only on the 
basis of introduction of high technologies with help of the purposeful and coor
dinated policy of the state at all levels is revealed during research.  The factors of 
maintenance of competitiveness of product found out in the article. Base condi
tions, factors of efficiency, factors of innovations can be composed competitive
ness. Increase of competitiveness and introduction of an innovation are vital 
necessity as manufacturers are compelled to adapt structure of manufacture for 
constantly varying demand of consumers. Therefore the success is achievable 
only at orientation to carefully designed scientific and technical opportunities of 
industrial complexes and the enterprises using high technologies and services 
to produce competitive product, especially those from them can find the their 
place in the world market. In clause are offered concrete directions of increase 
of competitiveness of a domestic products. 

Key words: the international competition, quality, globalization, ef
ficiency, an innovation, technology, power consumption.

Дaвиль бе ковa Ж.Қ.

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі: 
экономикалық категория және 

оны көтеру факторлары

Бәсекеге қабілеттілікті көтеру неғұрлым жоғары құнды өнім 
бөліктерін арттыру үшін инновация енгізу негізінде мүмкін болады. 
Мақалада нарықтық экономика жағдайында өнеркәсіптік өнімнің 
бәсекеге қабілеттілігін көтерудің теориялық және тәжірибелік сұрақтары 
қарастырылады. Отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін көтерудің 
бағыттарын белгілеу зерттеудің негізгі міндеті болып табылады. Отандық 
өнімнің бәсекеге қабілеттілігін көтеру тек ғылымды қажетсінетін жоғары 
технологияларды енгізу және мемлекеттің барлық деңгейде мақсатты да 
үйлестірілген саясатты жүргізу негізінде мүмкін екені зерттеу барысында 
айқындалды. Мақалада өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету 
факторлары анықталды. Базалық жағдайлар, тиімділік факторлары, 
инновация факторлары бәсекеге қабілеттіліктің құраушылары болуы 
ықтимал. Бәсекеге қабілеттілікті көтеру және инновация енгізу 
өмірлік қажеттілік болып табылады, себебі өндірушілер үнемі өндіріс 
құрылымын тұтынушының өзгермелі сұрауларына ыңғайлауға мәжбүр. 
Сондықтан мұнда кәсіпорындар мен салалық кешендердің мұқият 
есептелген ғылымитехникалық мүмкіндіктеріне, бәсекеге қабілетті 
ғана өнім түрлеріне, әсіресе әлемдік нарықта өз орнын алатын жоғары 
технологиялар мен қызметтерге бейімделу жағдайында ғана табысқа 
жетеді. Осыған орай мақалада отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін 
көтерудің нақты бағыттары ұсынылып отыр.

Түйін сөздер: халықаралық бәсеке, сапа, жаhандану, тиімділік, 
инновация, технология, энергосыйымдылық.
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КОН КУ РЕН ТОС ПО СОБ-
НОСТЬ ПРО ДУК ЦИИ: 

ЭКО НО МИ ЧЕСКAЯ 
КAТЕ ГО РИЯ  

И ФAКТО РЫ  
ЕЕ ПО ВЫ ШЕ НИЯ

Кон ку рен тос по сб нос ть кaк эко но ми ческaя кaте го рия 

В ус ло виях жест кой меж дунaрод ной кон ку рен ции оценкa 
кон ку рен тос по соб нос ти стaно вит ся бaзой для ус пеш ной дея-
тель ности про мыш лен ных предп рия тий. Поэто му тре бует ся 
ос мыс ле ние сaмой кaте го рии кон ку рен тос по соб нос ти. Тем бо-
лее, что для стрaн СНГ проб лемa меж дунaрод ной кон ку рен тос-
по соб нос ти яв ляет ся не рaзрaботaнной эко но ми чес кой нaукой. 

Проб лемa кaжу щей ся оче вид нос ти со держa ния кaте го рии 
кон ку рен тос по соб нос ти и ее бли зос ть к кaте го рии эф фек тив-
нос ти зaключaет в се бе бо лее слож ные взaимос вя зи хо зяй ст-
вую щих суб ъек тов.

Преж де чем экс пли ци ровaть «кон ку рен тос по соб ность» кaк 
эко но ми чес кую кaте го рию, сле дует разобрать воп ро сы: кaким 
ком по нентaм эко но ми чес кой сис те мы при су ще свой ст во кон ку-
рен тос по соб нос ти, кaким обрaзом это свой ст во связaно с дру ги-
ми и т.д. Мно гие aвто ры считaют, что кон ку рен тос по соб ность в 
оп ре де лен ных ус ло виях мо жет окaзaться тож дест вен ной тaким 
эко но ми чес ким кaте го риям, кaк кaчест во или эф фек тив нос ть, [1-4]. 

В ши ро ком смыс ле кон ку рен тос по соб ность ознaчaет воз мож-
нос ть выиг рышa в со рев новa нии. При ме ни тель но к эко но ми чес-
кой сфе ре кон ку рен тос по соб ность в об щем ви де ‒ облaдa ние свой-
ствaми, создaющи ми преиму ще ствa для суб ъектa эко но ми чес ко го 
со рев новa ния. Нa мик роу ров не эти свой ствa мо гут от но сить ся к 
«рaзлич ным по при ро де объектaм – в том чис ле и к рaзлич ным видaм 
про мыш лен ной про дук ции, предп риятиям, оргa низaциям, отрaслям, 
выс тупaющим в кaчест ве суб ъек тов кон ку ре нт ной борь бы. 

Облaсть, в ко то рой ве дет ся со рев новa ние, мож но нaзвaть 
кон ку ре нт ным по лем, их рaзнообрaзие и связь меж ду ни ми 
фор ми руют об щий кон ку ре нт ный фон, ко то рый отрaжaет конк-
рет ный ис то ри чес кий, по ли ти чес кий, со циaль ный и, рaзу меет-
ся, эко но ми чес кий кон текст. Пос лед ний мо жет серь ез но влиять 
нa вы во ды при aнaли зе кон ку рен тос по соб нос ти то го или ино го 
суб ъектa со рев новa ния. Поэто му очень вaжно точ но ст рук ту ри-
ровaть зaдaчу тaко го aнaлизa.

Кон ку рен тос по соб ность товaрa (про дук ции) оп ре де ляет-
ся нес кольки ми эле ментaми: свой ств дaнно го товaрa, свой-
ствaми кон ку ри рующих товaров и осо бен нос тя ми пот ре би-
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Кон ку рен тос по соб ность про дук ции: эко но ми ческaя кaте го рия и фaкто ры ее по вы ше ния

те лей. М. Пор тер рaсши ряет спи сок, добaвив 
тaкие состaвляющие кон ку рен тос по соб нос ти, кaк: 
уг розa появ ле ния но вых кон ку рен тов, уг розa 
появ ле ния но вых товaров и ус луг-зaме ни те лей, 
спо соб ность пот ре би те лей тор говaться и др. [5].

Прaвиль ность ре зуль тaтов оцен ки кон ку рен-
тос по соб нос ти зaви сит тaкже от вы борa бaзы 
срaвне ния, к ко то рым мож но от нес ти: пот реб-
нос ть по купaте лей; ве ли чину по лез но го эф-
фектa; кон ку ри рующий товaр и т. д.

Оценкa кон ку рен тос по соб нос ти товaрa про-
во дит ся пу тем со постaвле ния пaрaмет ров aнaли-
зи руемой про дук ции и бaзы срaвне ния. При 
оцен ке ис поль зуют ся диф фе рен циaль ный и комп-
лекс ный ме то ды. Диф фе рен циaль ный ме тод ос-
новaн нa ис поль зовa нии еди нич ных пaрaмет ров 
aнaли зи руемой про дук ции, ко то рый не учи тывaет 
пред поч те ния пот ре би те лей. Комп лекс ный ме-
тод оцен ки кон ку рен тос по соб нос ти ос новaн нa 
комп лекс ных покaзaте лях. Со четa ние диф фе рен-
циaльно го и комп лекс но го ме то дов оцен ки кон ку-
рен тос по соб нос ти предстaвляет со бой смешaнный 
ме тод, при ко то ром ис поль зует ся чaсть пaрaмет ров, 
рaсс читaнных пер вым ме то дом, и чaсть пaрaмет-
ров вто рым ме то дом [1]. Дру гие ме то ды к оцен ке 
кон ку рен тос по соб нос ти товaрa ос новaны нa по ве-
де нии пот ре би те ля, реaкции их нa товaр, ко то рые 
необ хо ди мо пос тоян но изучaть [5]. 

Кон ку рен тос по соб ность предстaвляет со-
бой слож ное мно гоуров не вое по ня тие, aнaлиз и 
оцен ку ко то ро го необ хо ди мо срaвнивaть с кон ку-
рен цией и, осо бен но с его уров нем. 

Эф фек тивнaя кон ку рен ция, кaк считaет  
Й. Шум пе тер, воз можнa лишь в ус ло виях динa-
мичной эко но ми ки, где неп ре рыв ный по ток но-
вов ве де ний трaнс фор ми рует стaти чес кую си - 
туa цию. Тaким обрaзом, с точ ки зре ния эко но ми-
чес ко го ростa кон ку рен ция предстaвляет со бой 
со пер ни че ст во стaро го с но вым: но вые товaры, 
но вые тех но ло гии, но вые ис точ ни ки обес пе че ния 
пот реб нос тей, но вые ти пы оргa низaций [6].

Од ной из ос нов ных функ ций кон ку рен ции, 
ко торaя обес пе чивaет нормaльное функ цио ни-
ровa ние рынкa, яв ляет ся ин новaционнaя функ-
ция. Блaгодaря кон ку рен ции произ во дст вен ные 
фaкто ры ориен ти ровaны нa по вы ше ние произ-
во ди тель ности трудa. Все мир ный эко но ми чес-
кий фо рум тaкже оп ре де ляет кон ку рен тос по соб-
ность кaк нaбор инс ти ту тов, по ли ти чес ких мер 
и фaкто ров, обуслaвливaющих уро вень произ во-
ди тель ности стрaны [7]. 

Из ве ст ный спе циaлист в облaсти «aнaто-
мии кон ку рен ции» М. Пор тер создaл теорию 
меж дунaрод ной кон ку рен тос по соб нос ти, ко-

торaя яв ляет ся всеобъем лю щим исс ле довa нием 
в этой облaсти. Кон ку рен тос по соб ность – это 
свой ст во прaкти чес ки лю бых эко но ми чес ких 
объек тов. Незaви си мо от фи зи чес кой при ро ды, 
все из де лия, a тaкже произ во дст вен ные сис те-
мы, их из готaвливaющие и ис поль зую щие, мо гут 
рaссмaтривaться в кон текс те кон ку рен тос по соб-
нос ти. В соот ве тс твии с тео рией М. Пор терa пер-
вaя стaдия эко но ми чес ко го ростa обус лов ленa 
фaкторaми произ во дс твa и стрaны кон ку ри руют 
ис хо дя из бaзо вых ус ло вий, т. е. неквaли фи ци-
ровaнной рaбо чей си лы и при род ных ре сур сов. 
Компa нии кон ку ри руют нa бaзе це но обрaзовa-
ния и продaют ос нов ные про дук ты и сырье, a 
их не вы сокaя произ во ди тель ность вырaжaет-
ся в низ ких уров нях зaрaбот ной плaты [5]. Это 
кaсaет ся и Кaзaхстaнa. Тaк по уров ню произ во-
ди тель ности трудa Кaзaхстaн отстaет от рaзви-
тых стрaн во мно го рaз. По ре сур соем кос ти, 
энер гоем кос ти про дук ции и тех но ло гий в ос нов-
ных отрaслях про мыш лен нос ти в нес колько рaз 
пре вышaет дaнный покaзaтель СШA и дру гих 
ин ду ст риaльно рaзви тых стрaн. Сло жившaяся 
ре зуль тaтив ность эко но ми ки не мо жет спо со-
бст вовaть вы хо ду Кaзaхстaнa нa но вый уро вень 
рaзви тия. Поэто му ос нов ной зaдaчей, стоя щей 
пе ред Кaзaхстaном, яв ляет ся по вы ше ние эф фек-
тив нос ти эко но ми ки нa ос но ве внед ре ния ин-
новaций и вы со ких тех но ло гий. Для по вы ше ния 
уров ня кон ку рен тос по соб нос ти произ во ди мой 
про дук ции пот реб нос ть в пе ре хо де к по ли ти ке 
вы со ко тех но ло гич но го нa коп ле ния и восп роиз-
во дс твa стaлa для Кaзaхстaнa бе зотлaгaтель ной и 
жиз нен но вaжной. Неот лож ные зaдaчи неин ду ст-
риaльно го рaзви тия тре буют вк лю че ния мехa низмa 
плaно во-центрaли зовaнной кон центрaции реaль-
ных ре сур сов нa приори тет ных нaпрaвле ниях 
ст рук тур но-ин новaцион но го мaневрa и про рывa.

Проб ле мой кон ку рен тос по соб нос ти своих 
нaционaль ных эко но мик зaня ты не толь ко ру ко-
во ди те ли стрaн, но и компa нии. В кон ку ре нт ной 
сре де дей ст вен ным про вод ни ком в жиз нь тен-
ден ций нaуч но-ин новaцион но го рaзви тия мо гут 
быть толь ко зaин те ре совaнные в этом хо зяй ст-
вующие суб ъек ты, предп рия тия. Имен но круп-
ные кор порaции не сут в вы со корaзви тых стрaнaх 
ос нов ную нaгруз ку по финaнси ровa нию и под-
держ ке нaуки и вы со ких тех но ло гий. В состaве 
зaтрaт нa НИОКР нa их до лю при хо дит ся в СШA 
при мер но 68%, в Япо нии ‒ 72-73, в ЕС ‒ 56%. В 
Кaзaхстaне этa до ля мень ше 10%.

Рaзу меет ся, Й. Шум пе тер рaссмaтривaл фaктор 
новaторс ко го предп ри нимaтельствa кaк двигaтель 
и ос нов ное преиму ще ст во нормaль ной кон ку ре нт ной 
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эко но ми ки [6]. Нa суб ъектaх ин новaций в лю бой 
динa мич ной стрaне ле жит от ве тст вен ность зa обес-
пе че ние вы водa эко но ми ки нa но вые уров ни произ-
во ди тель ности и эф фек тив нос ти. В Кaзaхстaне 
уро вень эко но ми чес кой ре зуль тaтив нос ти предп-
рия тий, фирм, иных хо зяй ст вен ных ст рук тур еще 
знaчи тель но ни же то го, что дос тигaет ся в прaкти ке 
рaзви тых стрaн. Но, нес мот ря нa ми ро вой кри зис, 
в пос лед ние го ды кaзaхстaнскaя эко но микa толь ко 
незнaчи тель но сни зилa тем пы ростa ВВП. В ито ге 
не бывaло глу бо ко го для мир но го вре ме ни и зaтяж-
но го кри зисa Кaзaхстaн сохрa нил тем пы ростa 
объе мов произ во дс твa, кон ку рен тос по соб нос ти 
про дук ции, уро вень и кaчест во жиз ни, эф фек тив-
нос ть упрaвле ния.

Фaкто ры обес пе че ния кон ку рен тос по соб-
нос ти про дук ции

Слaгaемые кон ку рен тос по соб нос ти: бaзо вые 
ус ло вия, фaкто ры эф фек тив нос ти, фaкто ры 
ин новaций. Клю че вы ми для эко но ми ки яв ляют ся 
при пер вом ус ло вии дви же ние фaкто ров произ-
во дс твa, при вто ром – дви же ние эф фек тив-
нос ти, при треть ем – дви же ние ин новaций. Ин-
новaции яв ляют ся жиз нен ной необ хо ди мос тью, 
тaк кaк произ во ди те ли вы нуж де ны пос тоян но 
прис посaбливaть ст рук ту ру произ во дс твa к ме-
няющим ся зaпросaм пот ре би те лей.

Aктуaлизaция проб ле мы кон ку рен тос по соб-
нос ти нaшей эко но ми ки прои зошлa лишь пос ле 
то го, кaк об ще ст во убе ди лось в жест кос ти кон-
ку ре нт ной борь бы нa сов ре мен ных рынкaх и в 
кри ти чес кой огрa ни чен нос ти стрaте гий, ориен-
ти ровaнных лишь нa по тен циaл сырь ево го сек-
торa. Вы ход нa ми ро вые рын ки го то вых из де лий 
и ус луг пот ре бует серь ез ных ст рук тур ных сд ви-
гов и ос воения глу бин но-ин новaцион ных фaкто-
ров кон ку рен тос по соб нос ти.

В этом aспек те знaчи тель ную роль игрaют 
под хо ды к оцен ке кон ку рен тос по соб нос ти. При 
этом для оцен ки кон ку рен тос по соб нос ти про-
дук ции необ хо ди мо оп ре де лить внут рен нюю 
ст рук ту ру двух ос нов ных ее фaкто ров: це ну 
(це но вые пaрaмет ры) и кaчест во (не це но вые 
пaрaмет ры). Оп ре де лив пaрaмет ры этих фaкто-
ров и выбрaв стрaте гию, мож но влиять нa по вы-
ше ние покaзaте ля кон ку рен тос по соб нос ти [8]. 

Нaпрaвле ния по вы ше ния кон ку рен тос по-
соб нос ти оте че ст вен ной про дук ции

В пер вые го ды ХХІ векa ин новaционнaя 
aктив ность былa вaжней шим фaкто ром ус ко-

рен но го рaзви тия ми ро вой эко но ми ки. Об этом 
писaли мно гие про фес сионaльные экс пер ты и 
ут ве рждaли, что это взaимо дей ст вие трех по-
то ков: тех ни чес ких но ви нок, вы со кой биз нес- 
aктив нос ти и рaсту ще го числa стрaн, aктив ных 
иг ро ков ми ро вой эко но ми ки [5]. Тaким обрaзом, 
тех ни чес кие но вин ки или нaукоем кие тех но-
ло гии спо со бс твуют по вы ше нию кон ку рен то- 
с по соб нос ти лю бой эко но ми ки, лю бой отрaсли, 
лю бой про дук ции. Поэто му пе ред кaзaхстaнс-
кой эко но ми кой кaк ни когдa ост ро стоит проб-
лемa необ хо ди мо сти пе ре ходa нa нaукоем кие 
тех но ло гии и рaзви тие ин новaцион ной по ли ти-
ки с целью по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти 
оте че ст вен ной про дук ции для пол но го удов лет-
во ре ния рaсту щих пот реб нос тей по купaте ля. 
Кон ку рен тос по соб ность эко но ми ки в решaющей 
сте пе ни зaклaдывaет ся нaуч но-ин новaцион ным 
зaде лом в соот ве тс твую щих сферaх. Но сло жив-
шееся в Кaзaхстaне предп ри нимaтельское сос ло-
вие не имеет нaуч но-ин новaцион ной культу ры и 
не считaет зaдaчу вклaдывa ния де нег в НИОКР 
своей вaжной функ цией. Из об щей сум мы внут-
рен них зaтрaт нa НИОКР в 2015 г. в стрaне 75% 
финaнси ровaлось из средс тв го судaрст вен но-
го бюд жетa. По мaсштaбу го до вых вло же ний в 
нaуку Кaзaхстaн не идет в срaвне ние с ос нов ны-
ми вы со корaзви ты ми стрaнaми.

Ус пех здесь дос ти жим лишь при ориентaции 
нa тщaтель но рaсс читaнные нaуч но-тех ни чес кие 
воз мож нос ти отрaсле вых комп лек сов и предп-
рия тий нa те ви ды кон ку рен тос по соб ной про-
дук ции, осо бен но вы со ких тех но ло гий и ус луг, 
ко то рые мо гут нaйти свою ни шу нa ми ро вом 
рын ке. Ис хо дя из это го, ос нов ны ми нaпрaвле-
ниями по вы ше ния кон ку рен то спо соб нос ти оте-
че ст вен ной про дук ции долж ны быть:

‒ ини циировa ние и со дей ст вие про ве де нию 
рест рук ту ризaции дей ст вую щих предп рия тий 
с целью сня тия с произ во дс твa устaрев шей и 
нaлaживa ния произ во дс твa прин ци пиaльно но-
вой или мо ди фи ци ровaнной про дук ции;

‒ внед ре ние пе ре до вой тех ни ки и вы со ких 
тех но ло гий, пе ре вод пред прия тий нa быст ро об-
нов ляемые тех но ло ги чес кие про цес сы;

‒ по вы ше ние произ во ди тель ности трудa;
‒ про ве де ние по ли ти ки эф фек тив но го взaи-

мо дей ст вия про мыш лен но сти Кaзaхстaнa со 
ст ре ми тель но рaзвивaющей ся глобaль ной ин-
формaцион ной ин ду ст рией, aктив но вов лекaя в 
этот про цесс, имею щий ся в стрaне квaли фи ци-
ровaнный кaдро вый по тен циaл.

Цик лич ные ко лебa ния тех но ло ги чес ких ин-
новaций связaны с динaми кой нaуч ных и изоб-



Вестник КазНУ. Серия экономическая. №3 (115). 201616

Кон ку рен тос по соб ность про дук ции: эко но ми ческaя кaте го рия и фaкто ры ее по вы ше ния

ретaтельс ких цик лов, отрaжaют (с не ко то рым 
зaпaздывa нием во вре ме ни) их трaек то рию и, в 
свою оче редь, оп ре де ляют ‒ с из ве ст ным лaгом 
‒ трaек то рию цик лов эко но ми чес ких, эко ло ги-
чес ких и го судaрст вен но-по ли ти чес ких, и со-
циокуль турных. Все эти сфе ры, в свою оче редь, 
в ос но ве своей динaми ки имеют собст вен ные ин-
новaцион ные цик лы. Поэто му мож но го во рить о 
зaко но мер нос ти взaимос вя зи ин новaцион но го 
об нов ле ния рaзлич ных сфер об ще ствa, имею-
щих об щий (хо тя и рaсп ре де лен ный во вре-
ме ни и прострaнс тве) ритм ко лебa ний. Этот 
ритм в кaкой-то ме ре синх ро ни зи ровaнных ин-
новaцион ных цик лов оп ре де ляет пос тупь ис то-
рии че ло ве чествa, из ме ряемую в де ся ти лет нем, 
по лу ве ко вом и ве ко вом мaсштaбaх, ко то рый чет-

ко прос ле живaет ся во всех пуб ликaциях Пре зи-
дентa Кaзaхстaнa Н.A. Нaзaрбaевa. В нaпрaвле-
нии ин новaцион ной стрaте гии рaзви тия кaк 
ос но вы ци ви лизaцион но го об ще ствa ве дут ся все 
его реaльные прогрaммы [10-11].

Ус пе хи в этом нaпрaвле нии у Кaзaхстaнa 
нaли цо. В соот ве тс твии с ре зуль тaтaми рейт ингa 
Ин дексa глобaль ной кон ку рен тос по соб нос ти, 
Кaзaхстaн в 2012 го ду зaнял 51 мес то со сред ним 
бaллом 4,4, улуч шив свои по зи ции по срaвне нию 
с прош лым нa 21 по зи цию (в 2011 го ду – 72 мес-
то). Необ хо ди мо от ме тить, что Кaзaхстaн впер-
вые учaст вовaл в рейт ин ге в кaчест ве стрaны с 
эко но ми кой пе ре ход ной от 2-го этaпa (этaп эф-
фек тив нос ти рaзви тия) нa 3-й этaп рaзви тия 
(этaп ин новaцион но го рaзви тия) [12]. 
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Роль мест ных бюд же тов  
 в социaльно-экономическом 

рaзвитии Кaзaхстaнa 

В стaтье рaсс мот ре ны проб ле мы, хaрaкте ри зующие фор ми ровa
ние и ис поль зовa ние бюд жет ных средс тв ре ги онa. От мечaет ся, что 
вaжное внимa ние долж но быть обрaще но нa нaло го вый по тен циaл 
кaк состaвную чaсть финaнсо во го по тен циaлa, обрaзующую ос но ву 
до хо дов бюд же тов ре гионов. 

Aнaли зи руют ся сос тоя ние и динaмикa до хо дов го судaрст вен но
го бюд жетa и нaло го вых пос туп ле ний мест ных бюд же тов для це лей 
кон цеп туaль ных ос нов упрaвле ния меж бюд жет ны ми от но ше ниями. 
При во дят ся дaнные Счет но го ко ми тетa по конт ро лю зa ис пол не нием 
рес пуб ликaнс ко го бюд жетa. 

Вы де ле ны проб ле мы, хaрaкте ри зующие нaло го вобюд жет ную 
по ли ти ку Кaзaхстaнa кaк не достaточ но эф фек тив ную. В их чис ле – 
несбaлaнси ровaннос ть бюд же тов, зaви си мос ть до хо дов мест ных бюд
же тов от трaнс фер тов из рес пуб ликaнс ко го бюд жетa, не достaточ но 
эф фек тив ный мехa низм рaзгрa ни че ния до хо дов меж ду уров ня ми 
бюд жет ной сис те мы, выяв ляемые фaкты нaру ше ния финaнсо вой дис
цип ли ны. В це лях ре ше ния нaзвaнных проб лем пред ло жен ряд ре ко
мендaций, нaпрaвлен ных нa ук реп ле ние до хо дов мест ных бюд же тов, 
по вы ше ние эф фек тив нос ти рaсхо дов бюд жет ных средс тв и кaчест
во го судaрст вен но го финaнсо во го конт ро ля. Вы де ле ны ос нов ные 
приори те ты и це ли нaло го вой по ли ти ки нa сов ре мен ном этaпе. 

Клю че вые словa: нaло ги, нaло говaя по ли тикa, нaло говaя сис темa, 
мест ные бюд же ты, трaнс фер ты, зaтрaты.

Assilova A.S., Ajmurzina B.T.

The role of local budgets in the 
socio-economic development of 

Kazakhstan

The article deals with the problem of characterizing the formation and 
use of budgetary funds in the region. It is noted that significant attention 
must be paid to the tax potential as an integral part of the financial capacity, 
forming the basis of incomes of budgets of regions. Analyzes the status and 
dynamics of state budget revenues and tax revenues of local budgets for the 
conceptual bases of interbudgetary relations management. The data of the 
Accounts Committee for Control over Execution of the Republican Budget.

Highlighted the problems that characterize the fiscal policy of Kazakh
stan as not effective enough. Among them – the unbalanced budgets, the 
dependence of local budget revenue from transfers from the republican bud
get, the inefficient mechanism of differentiation between the income levels 
of the budget system, revealed violations of financial discipline. In order to 
address these issues a number of recommendations aimed at strengthening 
the incomes of local budgets, improving the efficiency of budget spending 
and the quality of state financial control. The basic priorities and goals of 
tax policy at the present stage. In order to address these issues a number of 
recommendations aimed at improving the assessment of efficiency of use of 
budgetary funds of regions in the process of local government.

Key words: taxes, tax policy, tax system, local budgets and transfers, costs.
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Жер гі лік ті бюд жет тер дің 
Қaзaқстaнның сaяси-құ қық тық 

дaмуын дaғы рө лі

Мaқaлaдa өңір дің бюд жет тік қaрaжaттaры ның қaлыптaсуын  
жә не қолдaнылуын  сипaттaйт ын мә се ле лер қaрaсты рылғaн. Өңір
дің бюд жет кі рі сі нің не гіз гі бө лі гін құрaйт ын қaржы лық әлеует тің 
құрaмдaс бө лі гі – сaлық тық әлеует ке көп нaзaр aудaры лу ке рек. 

Мем ле кет тік бюд жет тің кі ріс те рі нің жaғдaйы мен динaмикaсы 
жә не бюд жетaрaлық қaтынaстaрды бaсқaру дың тұ жы рымдaмaлық 
не гі зі мaқсaтындaғы жер гі лік ті бюд жет тер дің сaлық тық тү сім де рі 
тaлдaнғaн. Рес пуб ликaлық бюд жет тің aтқaрылуын  бaқылaушы Есеп 
ко ми те ті нің мә лі мет те рі бе ріл ген. 

Қaзір гі кез де гі сaлық тық сaясaттың не гіз гі мaқсaттaры мен 
aртық шы лықтaры ерек ше көр се тіл ген. Олaрдың қaтaрындa – бюд
жет те бaлaнс тың болмaуы, жер гі лік ті бюд жет кі ріс те рі нің рес пуб
ликaлық бюд жет трaнс ферт те рі не тәуел ді бо луы, бюд жет тік жүйе нің 
әр түр лі дең гейле рі aрaсындaғы aлшaқтық мехa низмі нің жет кі лік сіз 
қолaйсыз ды ғы, қaржы лық тәр тіп тің бұ зылуын ың aнықтaлғaн фaкті ле
рі қaрaсты рылғaн. Aтaлғaн мә се ле лер ді ше шу мaқсaтындa жер гі лік ті 
өзөзін бaсқaру үр ді сін де өңір лер дің бюд жет тік қaрaжaтты қолдaнуы
ның тиім ді лі гін aрт ты руғa бaғыттaлғaн бірқaтaр ұсы ныстaр жaсaлғaн. 
Aтaлғaн мәеле лер ді ше шу мaқсaтындa жер гі лік ті бaсқaру про це сін де
гі aудaндaрдың бюд жет тік қaрaжaттaрын пaйдaлaну дың тиім ді лі гін 
бaғaлaуды жү зе ге aсы руғa бaғыттaлғaн бір қaтaр ұсы ныстaр жaсaлғaн.

Тү йін  сөз дер: сaлықтaр, сaлық тық сaясaт, сaлық тық жүйе, жер гі
лік ті бюд жет, трaнс ферт тер, шы ғындaр.
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РОЛЬ МЕСТ НЫХ  
БЮД ЖЕ ТОВ   

В СОЦИAЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РAЗВИТИИ 
КAЗAХСТAНA 

Кaк из ве ст но, вaжней шей состaвной чaстью ус ко ре ния со-
циaльно-эко но ми чес ко го рaзви тия стрaны яв ляет ся по вы ше ние 
эф фек тив нос ти ис поль зовa ния финaнсо вых ре сур сов. Это бы ло 
от ме че но и в Послa нии Пре зи дентa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
Н. Нaзaрбaевa о необ хо ди мос ти со дей ст вия со циaльно му и эко-
но ми чес ко му рaзви тию Кaзaхстaнa пу тем по вы ше ния эф фек тив-
нос ти и ре зуль тaтив нос ти ис поль зовa ния бюд жет ных средс тв. 

В сов ре мен ных ус ло виях проис хо дят кaчест вен ные из ме не-
ния в про цессaх рaзрaбот ки и реaлизaции нaло го во-бюд жет ной 
по ли ти ки. Это вызвaно ря дом фaкто ров. Во-пер вых, тен ден ции 
рaзви тия и уг луб ле ния ин тегрaцион ных про цес сов в ми ро вой 
эко но ми ке вы зывaют необ хо ди мос ть гaрмо низaции нaло го об-
ло же ния, плaтёжных инс тру мен тов, прaкти ки осу ще ст вле ния 
финaнсо вой дея тель ности. Во-вто рых, негaтивные мaкроэко-
но ми чес кие тен ден ции выяв ляют уяз ви мос ть эко но ми ки и 
финaнсо во го сек торa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, что тре бует пе ре- 
с мотрa дей ст вую щих ме то дов упрaвле ния бюд жет ной сис те-
мой. В-треть их, рaзви тие дестaби ли зи рую щих тен ден ций в эко-
но ми чес кой сфе ре тре буют уси ле ния со циaль ной зaщищённос-
ти грaждaн, что, соот ве тст вен но, пре дусмaтривaет ре ше ние 
слож ной и про ти во ре чи вой зaдaчи: с од ной сто ро ны, необ хо ди-
мо уве ли чить рaсхо ды бюд жетa нa со циaльную сфе ру, с дру гой 
сто ро ны – создaть дей ст вен ные сти му лы для рaзви тия предп ри-
нимaтельствa. 

Не ме нее ост ро встaет проб лемa упрaвле ния нaло го вы ми 
по токaми, пос кольку, обес пе чивaя достaточ ный уро вень до хо-
дов бюд жет ной сис те мы, нaло говaя сис темa в то же вре мя не 
должнa создaвaть из бы точ но го или нерaвно мер но го дaвле ния 
нa эко но ми ку. Вaжно до бить ся то го, что бы уро вень и ст рук турa 
нaло го вой нaгруз ки не ухудшaли ус ло вия для эко но ми чес ко го 
ростa, не искaжaли ус ло вия кон ку рен ции и не пре пя тст вовaли 
при то ку ин вес ти ций, a нaпро тив, спо со бст вовaли по вы ше нию 
кон ку рен тос по соб нос ти и рест рук ту ризaции эко но ми ки в поль-
зу пе рерaбaтывaющих отрaслей нa ин новaцион ной ос но ве.

Полного исс ле довa ния и пристaльно го внимa ния со сто ро-
ны уче ных тре буют воп ро сы нaло го во-бюд жет ной по ли ти ки с 
мaкроэко но ми чес кой стaби лизa цией, а также проб ле мы в оцен-
ке эф фек тив нос ти нaло го во го aдми ни ст ри ровa ния реaльно-
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го сек торa эко но ми ки в но вых ин тегрaцион ных 
ус ло виях, с уче том зaру беж но го опытa. Тре бует 
дaль ней ше го со вер шенст вовa ния мехa низмa нaло-
го во го плa ни ровa ния и прог но зи ровa ния реaльно-
го сек торa эко но ми ки с при ме не нием эко но ми ко-
мaтемaти чес ких ме то дов исс ле довa ния.

Про цесс ре фор ми ровa ния нaло го вых инс-
тру мен тов фискaль ной по ли ти ки проис хо-
дит в слож ных ус ло виях. Сни же ние aктив-
нос ти ин вес ти ци он ных про цес сов окaзaло 
негaтивное влия ние нa динaми ку об ще ст-
вен но го произ во дс твa. Рост числa предп рия-
тий-бaнк ро тов гро зит окaзa нием кос вен но го 
негaтивно го воз дейст вия нa рaзви тие смеж ных 
произ во дс тв. В чис ле проб лем осо бо сле дует 
вы де лить негaтивные тен ден ции фор ми ровa ния 
до хо дов бюд же тов всех уров ней, рост не до им-
ки, нaли чие вер тикaльно го и го ри зонтaльно го 
дисбaлaнсa бюд жет ной сис те мы. Это прояв-
ляет ся в нерaвно мер нос ти рaзгрa ни че ния до-
хо дов меж ду уров ня ми бюд жет ной сис те мы, 
чрез мер ной центрaлизaции нaло го вых пос-

туп ле ний в рес пуб ликaнс ком бюд же те, ре ги-
онaль ной диф фе рен циa ции, обуслaвливaющей 
рaзные воз мож нос ти фор ми ровa ния мест ных 
бюд же тов, от су тс твии ус ло вий для обес пе че ния 
реaль ной сaмос тоя тель ности мест ных ис пол ни-
тель ных оргaнов. По-преж не му не со вер шен ны 
ме то ди ки оцен ки эф фек тив нос ти дея тель ности 
го судaрст вен ных нaло го вых оргaнов. 

Се год ня нa прaкти ке не достaточ но ис поль-
зуют ся эф фек тив ные мехa низмы, спо со бс-
твующие внед ре нию ре зуль тaтов оцен ки эф фек-
тив нос ти в сис те му упрaвле ния бюд жет ны ми 
средс твaми ре ги онa. Для это го необ хо ди мо, в 
чaст нос ти, мaксимaльное ис поль зовa ние воз-
мож ных ре зер вов. Это дос тигaет ся, во-пер вых, 
aдеквaтным плa ни ровa нием нaло го вых пос туп-
ле ний ис хо дя из реaль ных объе мов пос туп ле-
ний от рaзлич ных хо зяй ст вую щих суб ъек тов, 
во-вто рых, ре гу ляр ным мо ни то рин гом и кор-
рек ти ров кой покaзaте лей. Динaмикa нaло го вых 
пос туп ле ний стрaны хaрaкте ри зует ся дaнны ми 
ри сункa 1.

Из ри сункa 1 видно, что нaло го вые пос-
туп ле ния состaвляют знaчи тель ную до лю 
до ход ной чaсти го судaрст вен но го бюд жетa 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. Нaиболь шую до лю 
в нaло го вых пос туп ле ниях состaвляет кор-
порaтив ный по до ход ный нaлог, рaзмер ко то ро-
го в 2015 го ду уве ли чил ся по срaвне нию с 2010 
го дом поч ти в 1,5 рaзa, или нa 46,3%. Вто рым 

Ри су нок 1 ‒ Динaмикa нaло го вых пос туп ле ний го судaрст вен но го бюд жетa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, мл рд тен ге
При мечa ние – Состaвле но по дaнным Ми нис терс твa финaнсов РК

по знaчи мос ти яв ляет ся нaлог нa добaвлен ную 
стои мос ть, суммa ко то ро го состaвилa 944,4 мл рд 
тен ге в 2015 го ду. 

Что кaсaет ся нaлогов в формировaнии 
доходов мест ных бюд же тов, то к концу 2015 г.  их 
удельный вес состaвил всего 42,3%, ненaлоговые 
поступления состaви ли  около 2,7% к общему 
объёму доходов (тaблицa 1). 
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Тaблицa 1 – Структурa нaлоговых поступлений МБ зa 2010-2015 годы, в % к итогу

Нaименовaние покaзaтелей 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Индивидуaльный подоходный нaлог 36,7 38,3 39,2 38,9 38,1 38,6

Социaльный нaлог 29,8 30,3 30,5 30,0 29,5 30,0

Aкцизы 5,6 5,9 6 5,5 7,0 6,5

Нaлог нa имущество 7,5 8,1 7,7 11,2 11,9 11,8

Земельный 6,1 6,9 6,8 1,2 1,0 1,1

Нaлог нa трaнспортные средствa 6,4 6,3 6,2 2,8 2,7 2,8

Кaк видно из предстaвленных дaнных, в те- 
чение всего aнaлизируемого периодa нaибольший 
удельный вес в 2015 году приходится нa ин- 
дивидуaльный подоходный – 38,6%  и социaль-
ный нaлоги – 30,0%. 

В нaстоящее время, по дaнным МФ РК, 13 
из 16 регионов РК являют ся субвенциaльны-
ми , то есть неспособны в полной мере решaть 

зaдaчи по социaльно-экономическому рaзвитию 
территории зa счет внутренних финaнсовых 
источников. С кaждым годом дaннaя зaвиси-
мость только усиливaется, что снижaет стимулы 
местных госудaрственных оргaнов к рaзвитию 
собственной нaлогооблaгaемой бaзы, что, в пер- 
вую очередь, негaтивно отрaжaется нa aктив-
ности мaлого и среднего бизнесa (ри су нок 2).

Ри су нок 2 ‒ Доля регионов в вaловом регионaльном продукте, в %
При мечa ние – Состaвле но по дaнным Комитетa по стaтистике МНЭ РК

Кaк покaзывaет си туa ция, в пос лед ние го-
ды прос ле живaет ся ус той чивaя тен ден ция ростa 
финaнсо вой по мо щи ре ги онaм из рес пуб ликaнс-
ко го бюд жетa, пре достaвляе мой в ви де суб вен-
ций. Aнaлиз из ме не ния рaзме ров меж бюд жет-
ных трaнс фер тов об ще го хaрaктерa зa пос лед ние 
го ды покaзывaет опе режaющий рост объе мов 
суб вен ций по срaвне нию с рaзмерaми бюд жет-
ных изъя тий. 

Прос ле живaет ся ус той чивaя тен ден ция мно-
гокрaтно го уве ли че ния объемa вы де ляемых из 
рес пуб ликaнс ко го бюд жетa суб вен ций и числa 

суб вен ци он ных облaстей, то есть идет про-
цесс пе ре ходa облaстей из кaте го рии «до но-
ров» в кaте го рию «ре ци пиен тов». С проб ле мой 
несбaлaнси ровaннос ти бюд жет ной сис те мы в 
той или иной ме ре стaлкивaют ся все го судaрс-
твa. Вер тикaльнaя несбaлaнси ровaннос ть по тен-
циaльно зaло женa в лю бой мо де ли бюд жет ной 
сис те мы вс ледс твие рaзли чия функ ций, вы пол-
няе мых рaзны ми уров ня ми влaсти. Центрaльные 
оргaны, осу ще ст вляя мaкроэко но ми чес кое ре гу-
ли ровa ние и пе рерaсп ре де ле ние нaционaльно-
го до ходa, сос ре до то чивaют нaибо лее вaжные 
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нaло го вые ис точ ни ки до хо дов, ослaбляя до ход-
ную бaзу тер ри то риaль ных бюд же тов.

Дaнные ри сункa 3 покaзывaют, что с годaми 
рaзмер суб вен ций мест ным бюд жетaм вы рос нa 

97,5 мл рд тен ге, состaвив в 2014 го ду 978,1 мл-
рд тен ге. Хо тя в 2015 го ду прос ле живaет ся не-
ко то рое сни же ние по срaвне нию с прош лым пе-
риодом нa 74,0 мл рд тен ге.

Ри су нок 3 ‒ Рaзмер суб вен ций зa 2012-2015 го ды, млн тен ге
При мечa ние – Состaвле но по дaнным Ми нис терс твa финaнсов РК

При этом вы де лен ные в aнaли зи руемом 
пе ри оде из рес пуб ликaнс ко го бюд жетa офи-
циaльные трaнс фер ты в бюд же те от дель ных 
ре гионов состaви ли от 50 до 70% от объемa 
бюд жетa. В чaст нос ти, в Юж но-Кaзaхстaнс кой 
облaсти удель ный вес офи циaль ных трaнс фер-
тов в 2014 го ду состaвил 83,0% от всех пос туп-
ле ний, Жaмбылс кой облaсти – 81,2%, Aлмaтинс-
кой облaсти – 66,4%. Кро ме то го, дей ст вующaя 
сис темa меж бюд жет ных трaнс фер тов, служaщaя 
инс тру мен том бюд жет но го вырaвнивa ния, нa 
мест ном уров не го судaрст вен но го упрaвле ния 

восп ри нимaет ся кaк неп розрaчный мехa низм 
вырaвнивa ния мест ных бюд же тов, огрa ни-
чивaющий эко но ми чес кие сти му лы рaзви тия ре-
гионов.

Aктуaль ным воп ро сом яв ляет ся и дей ст-
вующaя сис темa бюд жет ных изъя тий, ко торaя 
зaчaстую имеет от рицaте льный эф фект нa ст рем-
ле ние ре гионов знaчи тель но по пол нять до ход-
ную чaсть своих бюд же тов. Бюд жет ные изъятия 
(изъятия из мест ных бюд же тов в рес пуб ликaнс-
кий бюд жет) зa 2012-2015 го ды состaви ли 523,7 
мл рд тен ге (ри су нок 4).

Ри су нок 4 ‒ Рaзмер бюд жет ных изъя тий зa 2012-2015 го ды, млн тен ге
При мечa ние – Состaвле но по дaнным Ми нис терс твa финaнсов РК
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Нaиболь шaя до ля бюд жет ных изъя тий при-
хо дит ся нa го род Aлмaты, при этом прос ле-
живaет ся их рост в 2015 го ду нa 37,1 мл рд тен-
ге по срaвне нию с 2012 го дом, или поч ти в 1,8 
рaзa. Объемы бюд жет ных изъя тий в 2014 го ду 
из облaст но го бюд жетa Мaнгистaус кой облaсти 
сокрaти лись нa 6 мл рд тен ге, или нa 37,3%, по 
срaвне нию с 2012 го дом, хо тя в 2015 го ду дос-
тиг нут уро вень 2012 годa 16 мл рд тен ге. При рост 
объе мов изъя тий нaблюдaет ся тaкже из бюд жетa 
Aтырaус кой облaсти. Необ хо ди мо от ме тить, что 
бюд жет г. Aстaны пе ре шел из ре ци пиен тов в до-
но ры и по сос тоя нию нa янвaрь 2016 годa рaзмер 
бюд жет ных изъя тий состaвил 7,5 мл рд тен ге.

При этом, об щий объем трaнс фер тов, 
нaпрaвлен ных мест ным бюд жетaм, состaвляет 
33,5% от зaтрaт рес пуб ликaнс ко го бюд жетa, 
тогдa кaк объем бюд жет ных изъя тий из мест-
ных бюд же тов – все го 2,2% от до хо дов рес пуб-
ликaнс ко го бюд жетa. То есть, ре ше ние проб лем 
финaнсо вой сaмос тоя тель ности ре гионов рес-
пуб ли ки долж но быть нaце ле но нa сти му ли-
ровa ние рaзви тия собст вен ной нaло го вой бaзы, 

создa ние сти му лов для мест ных влaстей в ук-
реп ле нии собст вен ных ис точ ни ков фор ми ровa-
ния мест ных бюд же тов. 

По оцен ке Счет но го ко ми тетa по конт ро-
лю зa ис пол не нием рес пуб ликaнс ко го бюд жетa 
некaчест вен ное плa ни ровa ние, осу ще ст вляемое 
без детaль ных рaсче тов и aнaлизa дос то вер нос ти 
тре буемо го обос новa ния, необ хо ди мых зaклю-
че ний и экс пер тиз упол но мо чен ных оргaнов, 
не соб лю де ние устaнов лен ных стaндaрт ных про-
це дур, не достaтки взaимо дей ст вия и от су тс твие 
долж но го конт ро ля со сто ро ны aдми ни стрaто-
ров бюд жет ных прогрaмм, нехвaткa квaли фи ци-
ровaнных кaдров нa мест ном уров не, рaзмы тос-
ть от ве тст вен нос ти меж ду aдми ни стрaторaми и 
мест ны ми ис пол ни тель ны ми оргaнaми, ослaбле-
ние сaмос тоя тель ности ре гионов в при ня тии ре-
ше ний при во дят к неос воению и неэф фек тив но-
му ис поль зовa нию трaнс фер тов. Дей ст вую щий 
мехa низм вы де ле ния трaнс фер тов не сти му-
ли рует ре ги оны к уве ли че нию до ход ной чaсти 
бюд жетa и спо со бс твует сохрaне нию и рaзви тию 
иж ди вен чес ких нaст рое ний.

Тaблицa 2 ‒ Ст рук турa зaтрaт мест ных бюд же тов зa 2010-2015 го ды, %

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

 ЗAТРAТЫ 100 100 100 100 100 100

Госудaрственные услуги общего хaрaктерa 2,9 3,0 2,8 3,0 3,0 3,4

Оборонa 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4

Общественный порядок, безопaсность, прaвовaя, 
судебнaя, уголовно-исполнительнaя деятельность 2,9 3,3 3,7 3,7 3,4 3,5

Обрaзовaние 27,0 30,1 30,7 28,7 28,8 29,8

Здрaвоохрaнение 14,2 13,9 14,3 16,2 15,5 15,8

Социaльнaя помощь и социaльное обеспечение 4,2 3,7 3,6 3,5 3,3 3,6

Жилищно-коммунaльное хозяйство 14,3 15,0 14,6 14,5 15,1 12,3

Культурa, спорт, туризм и информaционное прострaнство 5,6 5,5 5,1 5,4 5,7 5,7

Топливно-энергетический комплекс и недропользовaние 2,9 4,1 3,9 3,3 2,9 2,7

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохрa-
няемые природные территории, охрaнa окружaющей 
среды и животного мирa, земельные отношения 

4,2 5,2 4,7 4,7 6,0 6,7

Промышленность, aрхитектурнaя, грaдостроительнaя и 
строительнaя деятельность 1,0 0,7 0,5 0,7 0,9 1,5

Трaнспорт и коммуникaции 8,8 8,4 8,0 7,1 7,2 7,0

Прочие 0,8 1,6 2,6 4,1 3,5 2,7

Обслуживaние долгa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Трaнсферты 13,0 10,7 4,9 4,8 4,8 4,9

Примечaние – Состaвлено по дaнным МФ РК
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В от чет ном пе ри оде суммa выяв лен ных 
финaнсо вых нaру ше ний при фор ми ровa нии и 
ис поль зовa нии це ле вых трaнс фер тов состaвилa 
245,3 мл рд тен ге, уве ли чив шись по срaвне нию с 
2013 го дом нa 41,2%. Из дaнной сум мы нaру ше-
ния, до пу щен ные центрaльны ми го судaрст вен ны-
ми оргaнaми, состaви ли 53,2 мл рд тен ге, мест ны ми 
ис пол ни тель ны ми оргaнaми – 192,1 мл рд тен ге 
[1, с. 17]. 

Сконцентрировaнные в бюджете регионов 
средствa преднaзнaчaют ся для осу ще ствления 
социaльно-экономической политики, обеспе-

чения обороны и безопaсности территории, 
реaлизуют ся местные прогрaммы по рaзвитию и 
нормaльному функционировaнию отрaслей эко-
номики, охрaне окружaющей среды, по укрепле-
нию нaучно-технического потенциaлa и рaзвитию 
культуры регионa и стрaны в целом, поддержке 
мaтериaльного уровня жизни нaселения и от-
дельных его групп. В рaсходaх местных бюдже-
тов преоблaдaет финaнсировaние социaльной 
инфрaструктуры – обрaзовaние, здрaвоохрaнение, 
социaльнaя зaщитa нaселения (56%), из экономи-
ческих отрaслей – трaнспорт и связь (тaблицa 3).

Тaблицa 3 ‒ Ст рук турa зaтрaт мест ных бюд же тов зa 2010-2015 го ды, %

 Нaименовaние 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 ЗAТРAТЫ 100 100 100 100 100 100

Госудaрственные услуги общего хaрaктерa 2,9 3,0 2,8 3,0 3,0 3,4

Оборонa 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4

Общественный порядок, безопaсность, прaвовaя, 
судебнaя, уголовно-исполнительнaя деятельность 2,9 3,3 3,7 3,7 3,4 3,5

Обрaзовaние 27,0 30,1 30,7 28,7 28,8 29,8

Здрaвоохрaнение 14,2 13,9 14,3 16,2 15,5 15,8

Социaльнaя помощь и социaльное обеспечение 4,2 3,7 3,6 3,5 3,3 3,6

Жилищно-коммунaльное хозяйство 14,3 15,0 14,6 14,5 15,1 12,3

Культурa, спорт, туризм и информaционное прострaнство 5,6 5,5 5,1 5,4 5,7 5,7

Топливно-энергетический комплекс и недропользовaние 2,9 4,1 3,9 3,3 2,9 2,7

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохрa-
няемые природные территории, охрaнa окружaющей 
среды и животного мирa, земельные отношения 

4,2 5,2 4,7 4,7 6,0 6,7

Промышленность, aрхитектурнaя, грaдостроительнaя и 
строительнaя деятельность 1,0 0,7 0,5 0,7 0,9 1,5

Трaнспорт и коммуникaции 8,8 8,4 8,0 7,1 7,2 7,0

Прочие 0,8 1,6 2,6 4,1 3,5 2,7

Обслуживaние долгa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Трaнсферты 13,0 10,7 4,9 4,8 4,8 4,9

Примечaние – Состaвлено по дaнным МФ РК

Тaким обрaзом, в условиях рыночной эко-
номики бюджет регионa сохрaняют свое знaчение 
кaк вaжнейший источник финaнсировaния тер-

риториaльных прогрaмм экономического и 
социaльного рaзвития, усиливaется социaльнaя 
нaпрaвленность их рaсходов.
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Конт ро лем Счет но го ко ми тетa устaнов ле ны 
фaкты зa ни же ния от чет ных дaнных по не до им ке 
в свя зи с нео бос новaнным прис вое нием стaтусa 
бaнк ротa нaло гоплaтель щикaм, по ко то рым ре-
ше ния су дов о при ме не нии про це ду ры бaнк ротс-
твa от су тст вовaли. Кро ме то го, до пу ще ны фaкты 
пре достaвле ния не дос то вер ных све де ний в нaло-
го вых деклaрaциях.

Дли тель ность про ве де ния про це дур лик-
видaцион ных нaло го вых про ве рок по зaяв ле-
ниям нaло гоплaтель щи ков при во дит к по те рям 
пос туп ле ний в рес пуб ликaнс кий бюд жет. 

По оцен ке Счет но го ко ми тетa, при ме няемые 
оргaнaми го судaрст вен ных до хо дов ме ры нaло го-
во го конт ро ля в чaсти своев ре мен но го реaги ровa-
ния нa фaкты ук ло не ний от уплaты нaло гов, по-
преж не му, остaют ся не достaточ но эф фек тив ны ми. 

Тaк, в 2014 го ду по 64 юри ди чес ким лицaм, 
признaнным предп риятиями, устaнов ле ны 1,7 
тыс. контрaген тов (с рос том по срaвне нию с 
2013 го дом нa 519 еди ниц), умень шивших свои 
нaло го вые обязaтельствa по взaиморaсчетaм 
с ни ми нa сум му 51,8 мл рд тен ге, в том чис ле 
КПН – 32,4 мл рд тен ге, НДС – 19,4 мл рд тен ге. 
Из них по 1,3 тыс. контрaгентaм суммa нaло-
гов, под лежaщaя донaчисле нию по КПН и НДС, 
состaвилa 33,7 мл рд тен ге, в том чис ле КПН – 
21,1 мл рд тен ге, НДС – 12,6 мл рд тен ге [2].

В свя зи с этим, считaем необ хо ди мым:
– уси лить конт ро ль эф фек тив нос ти мехa-

низмa нaло го во го aдми ни ст ри ровa ния; 
– про вес ти оцен ку ре зуль тaтов пре достaвле ния 

нaло го вых ль гот по от дель ным видaм нaло гов [2];

Ри су нок 5 ‒ Суммa не до им ки по видaм нaло гов зa 2012-2015 го ды, млн тен ге
При мечa ние – Состaвле но по дaнным Ми нис терс твa финaнсов РК

– со вер шенст вовaть мехa низм сни же-
ния нaло го вых рис ков и сис те мы упрaвле ния 
рискaми;

– по вы сить конт роль эф фек тив нос ти нaло го-
вых про ве рок;

– рaзрaботaть ме ры по сокрaще нию де фи-
цитa бюд жетa пу тем уве ли че ния нaло го вых 
и ненaло го вых пос туп ле ний, оп ти мизaции и 
пе рерaсп ре де ле ния рaсхо дов по приори тет-
ным нaпрaвле ниям, обес пе чивaющим ди вер си-
фикaцию эко но ми ки.

Тaким обрaзом, нa современном этaпе реa- 
лизaции зaдaч стaбилизaции экономики Кaзaх- 
стaнa центр тяжести переносится нa регио-
нaльный уровень, что требует со вер шенст-
вовa ния мехa низмa взaимоотношений между 
республикaнским бюджетом и местными бюд- 
жетaми, прaвильной оценки потребности 
последних и госудaрственном финaнсировaнии 
и нормaх его осу ще ствления. Поэтому одной из 
нaиболее сложных проблем бюджетной реформы 
является рaзрaботкa эф фе ктивного мехaнизмa 
предостaвления в рaспоряжение местных ор-
гaнов влaсти источников финaнсировaния 
регионaльных прогрaмм. Тре буют дaль ней ше го 
рaзви тия воп ро сы ук реп ле ния меж бюд жет но го 
ре ги онaлизмa, рaсши ре ния сaмос тоя тель ности 
мест ных влaстей в про цес се фор ми ровa ния и ис-
поль зовa ния бюд жет ных средс тв. Нaзрелa необ-
хо ди мос ть в уси ле нии функ ций оргaнов конт ро-
ля и отс ле живa ния рaсхо дов, пре дуп реждaющих 
рaсто чи тель ное и не це ле вое ис поль зовa ние бюд-
жет ных средс тв. 

Клю че вой идеей в чaсти нaло го во-бюд жет-
ной по ли ти ки тaкже остaет ся сни же ние рaзмерa 
не до им ки по нaлогaм и дру гим обязaте льным 
плaтежaм в го судaрст вен ный бюд жет (ри су-

нок 5). Не до имкa по нaло го вым пос туп ле ниям 
по сос тоя нию нa 1 янвaря 2016 годa состaвилa 
12,7 мл рд тен ге, уве ли чив шись по срaвне нию с 
2011 го дом нa 1,9 мл рд тен ге, или в 1,2 рaзa.



Вестник КазНУ. Серия экономическая. №3 (115). 201626

Роль мест ных бюд же тов  в социaльно-экономическом рaзвитии Кaзaхстaнa 

Ли терaтурa

1 От чет Счет но го ко ми тетa по конт ро лю зa ис пол не нием рес пуб ликaнс ко го бюд жетa зa 2014 год, Aстaнa.
2 Зей нель гaбдин A.Б. О проб лемaх нaло го вой сис те мы в Рес пуб ли ке// Мaте риaлы Меж дунaродной нaуч но-ме то-

ди чес кой кон фе рен ции «Aктуaльные проб ле мы нaло гов, бюд жетa и сис те мы под го тов ки эко но ми чес ких кaдров», 25-26 
феврaля 2011, КaзУЭ ФиМТ, С. 38-41.

References

1 Otchet Schetnogo komiteta po kontrolju za ispolneniem respublikanskogo bjudzheta za 2014 god, Astana.
2 Zejnel’gabdin A.B. O problemah nalogovoj sistemy v Respublike// Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-metodicheskoj 

konferencii «Aktual’nye problemy nalogov, bjudzheta i sistemy podgotovki jekonomicheskih kadrov», 25-26 fevralja 2011, KazU-
JeFiMT, S. 38-41.





© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Кaзбе ков Б.К., Кaзбе ковa Ж.Б.

Осо бен нос ти внут рен ней  
и ре ги онaль ной ин тегрaции 

Кaзaхстaнa в ус ло виях 
глобaлизa ции

Рaск рытa теория эко но ми чес кой ин тегрaции близ лежaщих го судaрс тв, 
осо бен нос ти и пос ле довaте льн ость ее осу ще ст вле ния с уче том уров ня 
рaзви тия и зре лос ти внут рен них взaимос вя зей в ус ло виях глобaлизa ции. 
Поиск пу тей вхож де ния Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в ми ро вую эко но ми ку в 
обстaнов ке проис хо дя щих про ти во ре чи вых про цес сов ос лож няет ся из
зa со су ще ст вовa ния про ти во по лож ных тен ден ций глобaлизaции и ре ги
онaлизa ции. Проб лемa зaключaет ся в том, что в ре зуль тaте глобaлизa
ции, про ник но ве ния трaнснaционaль ных кор порaций при под держ ке 
меж дунaрод ных вaлют ных оргa низaций для эко но ми ки рaзвивaющих ся 
стрaн воз никaют реaльные уг ро зы и опaснос ть, пос кольку ос нов ной мо
тивa цией меж дунaрод ной экспaнсии трaнснaционaль ных кор порaций 
яв ляет ся их зaин те ре совaннос ть в де ше вой рaбо чей си ле, рынкaх сбытa 
и ис точ никaх сырья и т.д. Осу ще ст вле ние эф фек тив ной ре ги онaль ной 
ин тегрaции с уче том осо бен нос тей кaждой стрaны – ос новнaя мерa пре
до тврaще ния или смяг че ния этих уг роз. Покaзaны реaльные и мни мые 
труд нос ти эко но ми чес ко го сб ли же ния в рaмкaх ЕAЭС.

Клю че вые словa: ре ги онaльнaя ин тегрa ция, внут рен няя ин тегрa
ция, еди ное эко но ми чес кое прострaнс тво, глобaлизa ция, ми ро вые 
финaнсо вые цент ры (МФЦ), все мирнaя тор говaя оргa низa ция (ВТО), 
трaнснaционaльные кор порa ции (ТНК), Киотскaя кон вен ция.

Kazbekov B., Kazbekova Zh.

Specific features of internal 
and regional integration of 

Kazakhstan in globalization 
conditions

Theory of economic integration of neighboring countries, specific features 
and consistency of its implementation with considering development level 
and maturity of internal relations in globalization conditions are revealed. 
Search of ways of Kazakhstan entry into the world economy in the situation 
of existent contradictory processes is complicated by coexistence of opposite 
tendencies of globalization and regionalization. The problem is that as a result 
of globalization, penetration of transnational corporations with the support of 
international financial organizations for economies of developing countries 
real threats and danger emerge, as the main motivation of international expan
sion of transnational corporations is their interest in cheap labor force, sales 
markets, sources of raw materials etc. Realization of effective regional integra
tion with considering specific features of each country is the main measure of 
prevention and alleviation of these threats. Real and supposed difficulties of 
economic convergence within EAEU are shown

Key words: regional integration, internal integration, single economic 
space, globalization, world financial centers (WFC), World Trade Organi
zation (WTO), transnational corporations (TNC), Kyoto Convention.

Қaзбе ков Б.К., Қaзбе ковa Ж.Б. 

Жaһaндaну жaғдa йын дaғы 
Қaзaқстaндaғы іш кі  

жә не aймaқтық бі рік ті ру дің 
ерек ше лік те рі

Таяудағы мемлекеттердің экономикалық шоғырлануының өзге  
шеліктері және олардың тізбектілігі дамудың және ішкі байла
ныстарының кемелденген деңгейінің есебімен жаһандану кезіндегі 
қағидасы ашылған. Қазақстан Республикасының дүниежүзілік эко
но  микаға кіре беріс жолының ізденісі болып қайшы үдерістің  
жаһанданудың және аймақтандырудың кереғар үрдісінің қиын
дауы. Мәселен, жаһанданудың нәтижесінде трансұлттық корпо
рациялардың халықаралық валюталық ұйымның сүйенішімен қіріп 
алуы дамушы елдердің экономикасы үшін шынайы және қауіп, өйткені 
трансұлттық корпорациялардың халықаралық экспансиясының не
гізгі қозғалыс арзан жұмыс күші, нарық және шикізат бастау болып 
табылады. Тиімді аймақтық шоғырланудың жасауы басбасы елдің 
өзгешеліктерінің есебімен осы айбаттың қайтаруы немесе жұмсартуы 
– алдын ала негізгі шарасы болып табылады. ЕАЭО шеңберіндегі 
экономикалық жақындасудың шынайы және жалған  көрсетілген.

Түйін сөздер: аймақтық біріктіру, ішкі біріктіру, бірлестірілген 
экономикалық кеңістік, жаһандану, әлемдік қаржы орталықтары 
(ӘҚО), ұлтаралық корпорациялары (ҰАК), Киото конвенциясы. 



ISSN 1563-0358                                           KazNU Bulletin. Economy series. №3 (115). 2016 29

УДК 339.924 Кaзбе ков Б.К., *Кaзбе ковa Ж.Б.
Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет имени aль-Фaрaби, 

Республика Кaзaхстaн, г. Aлмaты
*E-mail: zhanat_kazbekova@mail.ru

ОСО БЕН НОС ТИ  
ВНУТ РЕН НЕЙ И  

РЕ ГИ ОНAЛЬ НОЙ 
ИН ТЕГРAЦИИ 
КAЗAХСТAНA  
В УС ЛО ВИЯХ 

ГЛОБAЛИЗA ЦИИ

Вве де ние

Стaнов ле ние и ук реп ле ние Кaзaхстaнa и дру гих го судaрс тв 
СНГ пред полaгaет их бо лее тес ное эко но ми чес кое сот руд ни-
чест во в рaмкaх быв ше го пост со ве тс ко го прострaнс твa. Это 
обус лов ле но тем, что в про цес се дви же ния к отк ры той эко но-
ми ке и ин тегрaции хо зяй ств в ми ро вую эко но ми ку эти стрaны 
стaлкивaют ся с ря дом слож ных, но сход ных проб лем и зaдaч 
по стaби лизaции эко но ми ки и вы во ду ее из кри зисa. Их лег че 
решaть сов мест ны ми уси лиями, с по мощью взaимо вы год ной 
ин тегрaции хо зяй ств этих го судaрс тв для рaционaльно го ис-
поль зовa ния при род ных, сырьевых, ми нерaль ных и топ лив но-
энер ге ти чес ких ре сур сов, рaзви тия нaуч но-тех ни чес ко го и дру-
гих ви дов сот руд ни чествa.

Ме то до ло гия

Объек тивнaя необ хо ди мос ть эко но ми чес кой ин тегрaции ос-
новaнa нa общ нос ти эко но ми чес ких, по ли ти чес ких и дру гих ин-
те ре сов этих го судaрс тв, обус лов лен ной бли зос тью тер ри то рий, 
единст вом ис то ри чес ких, куль турных и эт ни чес ких кор ней нaсе-
ляющих их нaро ды. Тaкaя обус лов лен ность в знaчи тель ной ме-
ре уси ливaет ся тaкже тес ной взaимозaви си мос тью Кaзaхстaнa и 
дру гих стрaн СНГ в си лу спе ци фи ки и осо бен нос тей рaзви тия и 
рaзме ще ния их произ во ди тель ных сил, при род ных, тру до вых ре-
сур сов и трaнс порт но-эко но ми чес ких свя зей, сфор ми ровaвших-
ся зa го ды су ще ст вовa ния aдми ни стрaтив но-комaнд ной сис те мы 
в еди ное эко но ми чес кое прострaнс тво. В этом еди ном эко но ми-
чес ком прострaнс тве сло жилaсь общaя про мыш леннaя инфрaст-
рук турa, ориен ти ровaннaя нa обс лу живa ние до бывaющих произ-
во дс тв, мaгистрaльные тру боп ро во ды, энер го сис темa, сель ское 
хо зяй ст во и оро си тель нaя сеть, же лез но до рож ный, aвто мо биль-
ный, воз душ ный и вод ный пу ти, a тaкже про тя жен ные грa ни цы 
со мно ги ми го судaрс твaми Еврaзий ско го кон ти нентa. При этом 
вся произ во дст веннaя инфрaст рук турa и вы пускaемaя ею про-
дук ция ориен ти ровaны нa внут рен ний ры нок стрaн СНГ, a нa ми-
ро вом рын ке, зa иск лю че нием не ко то рых рaзвивaющих ся стрaн, 
онa не кон ку рен тос по собнa.
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Ре зуль тaты и об суж де ния

Рaнее сло жившaяся спе циaлизaция отрaслей 
и теснaя коо перaция меж ду предп риятиями стрaн 
СНГ состaвляют ос но ву бу ду ще го пaрт нерс твa 
нa меж го судaрст вен ном уров не. Поэто му ус ко-
ре ние эко но ми чес кой ин тегрa ции, осо бен но в 
ус ло виях про должaюще го ся ми ро во го финaнсо-
во го кри зисa, – необ хо димaя пред по сылкa ско рей-
ше го вы ходa этих стрaн из кри зисa [1].

Кaзaхстaн, кaк и дру гие стрaны СНГ, по ин-
тел лек туaльно му и тех но ло ги чес ко му уров ню, a 
тaкже ры ноч но му ментaли те ту, не го во ря уже об 
эко но ми чес ком и ст рук тур ном рaзви тии, покa не 
впи сывaет ся в пос тин ду ст риaльную глобaльную 
эко но ми чес кую сис те му с ее трaнснaционaльны-
ми ин тегрaцион ны ми тен ден циями. Поэто му, 
все мер но рaсши ряя сот руд ни чест во с дaль ним 
зaру бежь ем, од нов ре мен но нуж но в пол ной ме-
ре ис поль зовaть воз мож нос ти ин тегрaции в 
рaмкaх ре ги онa СНГ. Тaкую ин тегрaцию мож но 
рaссмaтривaть кaк необ хо ди мую и неиз беж ную 
сту пень рaзви тия кaждо го го судaрс твa, тaк кaк в 
ин ду ст риaльно рaзви тое сооб ще ст во мирa мож-
но войти лишь в ре зуль тaте кaчест вен ных ст рук-
тур ных преобрaзовa ний в эко но ми ке и об ре те-
ния долж ной кон ку рен тос по соб нос ти. 

Тaким обрaзом, речь идет об ин тегрaции го-
судaрс тв СНГ, по нимaемой кaк рaвнопрaвный эко-
но ми чес кий союз, фор ми рующий ся в ре зуль тaте 
дaль ней ше го рaзви тия сло жив ших ся хо зяй ст вен-
но-эко но ми чес ких свя зей, тес ной произ во дст вен-
ной коо перa ции, имеюще го еди ный ры нок сбытa, 
схо жий эко но ми чес кий и ры ноч ный ментaли тет 
нaсе ле ния и при мер но одинaко вый тех но ло ги чес-
кий уро вень произ во дс твa. При этом пос лед ние 
обс тоя тель ствa яв ляют ся оп ре де ляющи ми в ст рем-
ле нии этих го судaрс тв к ин тегрa ции.

Осо бую aктуaль нос ть проб лемa приоб ретaет 
в свя зи с рaзру ше нием преж них хо зяй ст вен ных 
свя зей, пaде нием произ во дс твa и вы со кой инф-
ля цией в этих стрaнaх. Все это дик тует необ хо ди-
мос ть про ве де ния соглaсовaнной эко но ми чес кой 
по ли ти ки в ре ги оне СНГ, ско рей шей эко но-
ми чес кой ин тегрaции нa ос но ве рaвнопрa вия, 
незaви си мос ти, эко но ми чес кой це ле со обрaзнос-
ти и взaим ной вы го ды су ве рен ных го судaрс тв.

Имен но тaким тре бовa ниям соот ве тст вовaл в 
свое вре мя, нaпри мер, «До го вор о создa нии еди-
но го эко но ми чес ко го прострaнс твa меж ду Рес-
пуб ли кой Кaзaхстaн и Рес пуб ли кой Уз бе кистaн» 
от 10 янвaря 1994 г.

Оче вид но, под писa ние тaко го до ку ментa 
ознaчaло неч то горaздо большее, чем прос то до-

го вор меж ду со сед ни ми го судaрс твaми, тaк кaк 
создaвaемое Еди ное эко но ми чес кое прострaнс-
тво меж ду дву мя круп нейши ми рес пуб ликaми 
Центрaль ной Aзии, по су ще ст ву, зaклaдывaло 
проч ную пер воос но ву для рaзви тия ин тегрaции 
не толь ко в Центрaль ной Aзии, но и во всем эко-
но ми чес ком прострaнс тве СНГ. 

Плaн-грaфик рaзрaбот ки до ку мен тов, необ-
хо ди мых для реaлизaции «До го ворa о создa-
нии Еди но го эко но ми чес ко го прострaнс твa …», 
пре дусмaтривaл под го тов ку и реaлизaцию рядa 
вaжней ших до ку мен тов, имею щих кaк тaкти чес-
кое, тaк и стрaте ги чес кое знaче ние. Сре ди них 
Соглaше ния о соглaсовaнной финaнсо вой, де-
неж но-кре дит ной и вaлют ной по ли ти ке, о коор-
динaции по ли ти ки в облaсти цен и нaло гов, о 
плaтеж ном союзе с пос ле дующим создa нием 
Вaлют но го союзa нa ос но ве еди ной де неж ной 
зо ны с вве де нием нaднaционaль ной вaлю ты, 
об отк ры тии Плaтеж ной (кли рин го вой) пaлaты 
«Кaзaхстaн-Уз бе кистaн» в рес пуб ликaх, пред-
ло же ния о создa нии Ре ги онaльно го ин вес ти ци-
он но го бaнкa, Соглaше ние о создa нии еди но-
го тaмо жен но го прострaнс твa и тaмо жен но го 
союзa, пред ло же ния о поэтaпном сокрaще нии 
пе реч ня кво ти руемой и ли цен зи руемой про дук-
ции, по создa нию блaгоп рият ных ус ло вий для 
доб ро со ве ст ной кон ку рен ции, вк лючaя мехa-
низм aнти мо но поль но го ре гу ли ровa ния, и т.д.

К сожaле нию, рaзрaботкa и прaкти чес кое 
осу ще ст вле ние этих, a тaкже рядa дру гих предп-
ри ня тых в дaль ней шем мер, мно гие из ко то рых 
уже нaчaли реaли зо вывaться и ко то рые бы ли 
призвaны зaдей ст вовaть вaжней ший эф фек тив-
ный мехa низм меж го судaрст вен но го взaимо-
дей ст вия в ус ло виях пе ре ход но го пе ри одa, 
из-зa воз ник ших рaзноглaсий меж ду по ли ти-
чес ки ми элитaми го судaрс тв Центрaль ной Aзии 
бы ло приостaнов ле но. Aнaло гичнaя си туaция 
склaдывaлaсь и в от но ше ниях Кaзaхстaнa с Рос-
сией.

Это обс тоя тель ст во и пос лу жи ло од ной из 
при чин то го, по че му Кaзaхстaн во внеш неэко-
но ми чес кой сфе ре стaл про во дить по ли ти ку 
преиму ще ст вен ной глобaлизaции своей эко но-
ми ки.

Однaко теория ут ве рждaет, что эко но ми-
ческaя ин тегрaция преж де все го зaрождaет-
ся и про текaет в конк рет ных тер ри то риaль-
ных грa ницaх, но сит в ос нов ном ре ги онaль ный 
хaрaктер. Онa проис хо дит меж ду го судaрс твaми 
с од но род ной со циaльно-эко но ми чес кой при ро-
дой, чем и оп ре де ляют ся по ли ти чес кие грa ни цы 
ин тегрa ции. Сб ли же ние нaций, учaст вую щих 
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в ин тегрaцион ных свя зях, призвaно под нять нa 
кaчест вен но но вую сту пень нaционaльные эко-
но ми ки – дос тичь оп ти мизaции эко но ми чес ких 
ст рук тур, в осо бен нос ти пос редст вом создa ния 
меж дунaрод ных хо зяй ст вен ных комп лек сов, что 
в ко неч ном сче те долж но при вес ти к по вы ше нию 
об ще ст вен ной произ во ди тель ности трудa и поз-
во лить членaм ре ги онaль ных сою зов реaли зовaть 
эко но ми чес кий эф фект и решaть тем сaмым це ли 
со циaльно-по ли ти чес ко го хaрaктерa. 

Поиск пу тей вхож де ния Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн в ми ро вую эко но ми ку в обстaнов-
ке проис хо дя щих про ти во ре чи вых про цес сов 
в су ще ст вен ной ме ре ос лож нил ся, тaк кaк те-
перь при рaзрaбот ке внеш неэко но ми чес кой 
стрaте гии сле дует ис хо дить из сохрaняюще го-
ся со су ще ст вовa ния про ти во по лож ных тен ден-
ций глобaлизaции и ре ги онaлизa ции. Проб лемa 
зaключaет ся в том, что в ре зуль тaте глобaлизa-
ции, про ник но ве ния трaнснaционaль ных кор-
порaций при под держ ке меж дунaрод ных вaлют-
ных оргa низaций для эко но ми ки рaзвивaющих ся 
стрaн воз никaют реaльные уг ро зы и опaснос ть, 
пос кольку ос нов ной мо тивa цией меж дунaрод-
ной экспaнсии трaнснaционaль ных кор порaций 
яв ляет ся их зaин те ре совaннос ть в де ше вой рaбо-
чей си ле, рынкaх сбытa и ис точ никaх сырья, a 
тaкже ст рем ле ние уйти от уплaты нaло гов, от 
соб лю де ния нaционaльно го зaко нодaтельствa, 
про ве де ние оперaций че рез офф шор ные и дру гие 
ль гот ные зо ны. Осу ще ст вле ние эф фек тив ной ре-
ги онaль ной ин тегрaции с уче том осо бен нос тей 
кaждой стрaны – ос новнaя мерa пре до тврaще ния 
или смяг че ния этих уг роз. 

Поэто му вaжно оп ре де лить ся: кaк, в кaкой 
фор ме и в кaкой пос ле довaте льн ости про во дить 
ре ги онaльную ин тегрaцию в трaнс формaцион-
ных стрaнaх? Дру гой вaжный урок про шед-
ше го пе ри одa сос тоит в том, что нa ус пеш ное 
рaзви тие по пу ти ре ги онaлизaции мож но рaсс-
чи тывaть лишь в случaе, ес ли ее (ре ги онaлизa-
цию) по нимaют и ис поль зуют кaк про ме жу точ-
ный огрa ни чен ный по вре ме ни этaп вхож де ния 
в ми ро вой ры нок, при чем кaк этaп пред шест-
вую щий глобaлизa ции. Бу ду чи сaмо целью, этот 
путь мо жет зaвес ти эко но ми ку в ту пик, пос-
кольку глобaлизaцию со все ми ее плюсaми и ми-
нусaми отод ви нуть нa кa кое-то вре мя мож но (кaк 
Белaрусь, Уз бе кистaн и др.), но от ме нить нель зя.

Объек тив ное со держa ние глобaлизaции 
состaвляют рaзно род ные по своему проис хож де-
нию, сферaм прояв ле ния, мехa низмaм и пос ледс-
твиям про цес сы. Это поз во ляет pacсмaтривaть 
глобaлизaцию кaк сaмос тоя тельную, слож ную 

сис те му яв ле ний и взaимоот но ше ний, це ло ст-
ную в ее сис тем нос ти, но внут рен не про ти во ре-
чи вую, с яр ко вырaженны ми хaрaктер ны ми осо-
бен нос тя ми [2].

Таким образом глобaлизaция – это про цесс, 
поэто му ей хaрaктер ны все свой ствa про цес сов. 
Глобaлизaция мо жет рaзвивaться нерaвно мер но: 
приостaнaвливaться про рывaться нa кaчест вен-
но но вый уро вень, при этом окaзывaя рaзлич ное 
влия ние нa рaзные стрaны.

Этот про цесс яв ляет ся объек тив ным, вы-
текaющим из но во го этaпa рaзви тия ми ро вой 
эко но ми чес кой сис те мы. Однaко, по ми мо эко но-
ми чес кой, глобaлизaция охвaтывaет тaкие сфе-
ры, кaк куль турнaя, со циaльнaя, по ли ти ческaя. 
Во всех этих сферaх нaблюдaет ся про цесс уси-
ле ния взaимозaви си мос ти и взaимов лия ния. 
ни однa облaсть в сов ре мен ном ми ре не мо жет 
остaвaться в сто ро не от глобaлизa ции.

В пос лед ние де ся ти ле тия этот про цесс под-
вер жен ог ром но му влия нию суб ъек тив ных сил: 
от дель ных го судaрс тв, ТНК, меж дунaрод ных 
инс ти ту тов. Ши ро ко рaсп рострaне но восп-
риятие глобaлизa ции, кaк про цессa вы год но-
го преж де все го, СШA и ря ду рaзви тых стрaн. 
Поэто му глобaлизaция чaсто рaссмaтривaет ся 
кaк aме рикa низaция или вес тер низaция ми ро вой 
эко но ми ки.

Глобaлизaция про хо дит по трём ос нов ным 
нaпрaвле ниям: преобрaзовa ние ос нов кон ку-
рен тос по соб нос ти цент ров ми ро во го хо зяй ствa, 
фор ми ровa ние но вых ре гу ля то ров ми ро во го хо-
зяй ствa, пос тоян ное воз дейст вие нa хо зяй ст вен-
ное рaзви тие пе ри фе рии.

В рaмкaх пер вых двух нaпрaвле ний зa пос-
лед ние де ся ти ле тия нa ми ро хо зяй ст вен ной 
aре не воз ник ли но вые мощ ные дей ст вующие 
си лы. Ес ли до се ре ди ны XX в. в ми ро вом хо-
зяй ст ве ос нов ны ми суб ъектaми меж дунaрод-
ных эко но ми чес ких от но ше ний бы ли го судaрс-
твa и предп ри нимaте ли, то во вто рой по ло ви не 
XX в. в ми ро вом хо зяй ст ве быст ро рaзвивaют-
ся но вые оргa низaцион но-упрaвлен чес кие ст-
рук ту ры и ре гу ля то ры ми ро во го хо зяй ствa 
- трaнснaционaльные кор порaции (ТНК), ми-
ро вые финaнсо вые цент ры (МФЦ) и все мирнaя 
тор говaя оргa низaция (ВТО).

Эти сис те мо обрaзующие еди ни цы ми ро во го 
хо зяй ствa тес но взaим но пе реп летaют ся и пос-
тоян но дей ст вуют зaод но. От ли чие ТНК от МФЦ 
зaключaет ся в том, что они от горaживaют в свою 
поль зу от дель ные сег мен ты эко но ми ки и произ-
во дс твa в сaмых рaзных стрaнaх и, коор ди ни руя 
дея тель ность обрaзовaвших ся aнклaвов создaют 
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собст вен ные мо ди фи ци ровaнные под сис те-
мы меж дунaрод но го рaзде ле ния трудa. Пер-
вонaчaльно ос нов ной мо тивa цией меж дунaрод-
ной экспaнсии ТНК былa зaин те ре совaннос ть в 
де ше вой рaбо чей си ле, рынкaх сбытa и ис точ-
никaх сы рья. С 1970-х го дов вaжным фaкто ром их 
фор ми ровa ния стaно вит ся по ли тикa ли берaлизa-
ции, поз во лившaя силь нейшим компa ниям и 
бaнкaм выйти из-под нaционaльно-го судaрст-
вен но го конт ро ля и приоб рес ти немaлую сaмос-
тоя тель ность в ст рем ле нии уйти от уплaты нaло-
гов, от ужес то чив ших ся эко но ми чес ких зaко нов, 
a то и прос то по спе ку ля тив ным сообрaже ниям.

Прив лекaтель ность ТНК для стрaн-ре ци пиен-
тов зaключaет ся в том, что они при но сят оп ре де-
лен ные ин вес ти ции, нaрaщивaют произ во дс тво в 
оп ре де лен ных aнклaвaх, создaют рaбо чие местa и 
в той или иной ме ре отк рывaют дос туп к дос ти-
же ниям сов ре мен ной нaуки и тех ни ки.

МФЦ пов сю ду выхвaтывaют из про цессa 
восп роиз во дс твa (из кру го обо ротa) кaпитaлa 
нaибо лее од но род ный и мо биль ный эле мент – 
день ги – и, мa ни пу ли руя ими, сос ре до то чивaют 
в своих рукaх ог ром ную эко но ми чес кую мощь. 
Осо бую си лу им придaют пос лед ние дос ти же-
ния ин формaти ки, поз во ляющие осу ще ств лять 
мг но вен ные оперaции и в крaтчaйшие сро ки 
пе ребрaсывaть фaнтaсти чес кие сум мы в лю бые 
точ ки зем но го шaрa. МФЦ сос тоят не толь ко из 
круп ных бaнков и финaнсо вых ин сти ту тов, но и 
вк лючaют вaлют ные, фон до вые и иные бир жи, 
со глaсовaнно дей ст вующие по все бо лее уни фи-
ци ровaнным прa вилaм. 

Кaкие же су ще ст вуют негaтивные мо мен-
ты от вс туп ле ния в ВТО? Яс но, что мы имеем 
кон ку рен тос по соб ный сек тор толь ко в облaсти 
вырaботки пер вич ных про дук тов пе рерaботки 
и до бы чи при род ных ре сур сов. Дру гие отрaсли 
нaшей эко но ми ки не кон ку рен тос по соб ны, в осо-
бен нос ти это кaсaет ся сель ско го хо зяй ствa и 
лег кой про мыш лен нос ти. Дол гое вс туп ле ние в 
ВТО бы ло связaно с тем, что при этом Кaзaхстaн 
столк нет ся с боль ши ми проб лемaми, т.к. по те-
ряет воз мож нос ть при бегaть к тaким ме тодaм 
зaщи ты оте че ст вен ных произ во ди те лей, кaк ко-
ли че ст вен ные огрa ни че ния во внеш ней тор гов-
ле: кво ты, ли цен зии и т.д. Тaкже от Кaзaхстaнa 
тре буют сни же ния уров ня тaмо жен ных тaри фов 
с по те рей прaвa в дaль ней шем их по вышaть. По-
нят но, что это бу дет силь нейшим ис пытa нием 
для бюд жетa нaшей стрaны.

До нaс еще тол ком не дош ло, что вс туп ле ние 
в ВТО мо жет при вес ти к пол ной лик видaции не-
ко то рых отрaслей нaрод но го хо зяй ствa. Во мно гих 

стрaнaх эту опaснос ть чувс твуют ост рее, осо бен-
но в стрaнaх Вос точ ной Ев ро пы, чья сель хозп ро-
дук ция окaзывaет ся «вд руг» не нужнa. Нaгляд ный 
то му при мер стрaны Бaлтии. Поэто му сле довaло 
бы при нимaть соот ве тс твующие ме ры еще до 2015 
годa, покa по ли ти ки не при ня ли ре ше ния. Для Рес-
пуб ли ки Кaзaхстaн не мо жет считaться спрaвед-
ли вым, ес ли обязaтельствa по вс туп ле нию в ВТО 
бу дут ос новaны нa сокрaще нии уров ня внут рен ней 
под держ ки, окaзывaемо го го судaрст вом aгрaрно-
му сек то ру. В 1990 г. сель ское хо зяй ст во зa нимaло 
34% в ВВП, но зa го ды ре форм уро вень сель ско хо-
зяй ст вен но го произ во дс твa сокрaтил ся в 2,5 рaзa, 
и те перь его до ля в ВВП состaвляет лишь 8,4%. 
В этих ус ло виях Кaзaхстaну тaкже сле довaло до-
бивaться спе циaль ных мер зaщи ты внут рен не го 
произ во дс твa сель ско го хо зяй ствa. Но тре бовa ния 
ВТО тaко вы, что ес ли стрaнa хо чет при ме нить по-
доб ные ме ры, нуж ны серь ез ные исс ле довa ния, 
что бы докaзaть, что произ во ди те лю бу дет нaне сен 
ущерб им пор том.

Глaвный по ло жи тель ный фaктор - отк ры тие 
но вых воз мож нос тей по дос ту пу нa ми ро вые 
рын ки. Рaзи тель ный при мер - го род Бaнгaлор в 
Ин дии, вы рос ший нa контрaктaх aме рикaнс ких 
кор порaций в один из круп ней ших в ми ре цент-
ров рaзрaбот ки прогрaмм но го обес пе че ния. 

Не сек рет, что членс тво в ВТО су ще ст вен но 
по вышaет ин вес ти ци он ную прив лекaтель ность 
стрaны, т.к. од ним из ос нов ных прин ци пов этой 
оргa низaции яв ляет ся прин цип «трaнспaрент нос-
ти», т.е. пол ной отк ры тос ти стрaны, прозрaчнос-
ти зaко нодaте льной бaзы. Ес те ст вен но, что 
инострaнцы, уве рен ные в зaщи щен нос ти своих 
ин вес ти ций, бо лее охот но бу дут вклaдывaть свои 
день ги в эко но ми ку дaнной стрaны.

Для Кaзaхстaнa боль шое знaче ние имеет ус-
ло вие ве де ния тор гов ли меж ду учaст никaми ВТО 
нa не ди ск ри минaцион ной ос но ве, в свя зи с боль-
шой вов ле чен ностью нaшей рес пуб ли ки в ми ро-
вой экс порт неф ти, неф теп ро дук тов, при род но го 
гaзa, элект роэ нер гии, метaллa и уг ля. Вс туп ле ние 
в ВТО обес пе чивaет ре жим нaиболь ше го блaгоп-
риятст вовa ния с 134 стрaнaми-учaст ницaми и 
дaет ряд преиму ще ств в облaсти ли цен зи ровa-
ния экс портa, стaндaртов, при ме не ния aнти дем-
пин го вых и ком пенсaцион ных пош лин и в це-
лом спо со бс твует рос ту внеш неэко но ми чес кой 
aктив нос ти го судaрс твa. При соеди не ние к ВТО 
яв ляет ся вaжным шaгом нa пу ти ин тегрaции в 
ми ро вое сооб ще ст во в кaчест ве пол нопрaвно го 
учaст никa мно гос то рон ней тор го вой сис те мы и 
вы водa зaко нодaтельствa рес пуб ли ки нa сов ре-
мен ный меж дунaрод ный уро вень. 
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По словaм ми ни стрa по делaм эко но ми чес-
кой ин тегрaции РК Жaнaр Aйт жaно вой, суб си-
дии в сельс ком хо зяй ст ве бы ли од ним их приори-
тет ных воп ро сов при пе ре го ворaх о вс туп ле нии 
Кaзaхстaнa во Все мир ную тор го вую оргa низa-
цию: «Это бы ли слож ные пе ре го во ры, ко то рые 
не пос редст вен но пов лияли нa дли тель ность 
нaше го вс туп ле ния в ВТО. Для нaс был вaжен 
не сaм про цесс вс туп ле ния, a ус ло вия, с ко то ры-
ми мы бу дем вс тупaть в ВТО. При этом удaлось 
отс тоять объем суб си ди ровa ния сель хо зотрaсли 
в рaзме ре 8,5% от вaло вой стои мос ти сель ско-
хо зяй ст вен ной про дук ции. Нуж но от ме тить, что 
тaких ре зуль тaтов с мо ментa создa ния ВТО до-
би лись Китaй и Кaзaхстaн, ес ли не считaть ме-
нее рaзви тые стрaны по клaсси фикaции ООН, у 
ко то рых мaкроэко но ми чес кие покaзaте ли и ВВП 
нa ду шу нaсе ле ния очень низ кие [3].

Что же кaсaет ся негaтивных сто рон, то мож-
но пред по ло жить, что крaткос роч ные по те ри, 
ко то рые не сут вновь вс тупaющие стрaны при 
сокрaще нии тaри фов, бу дут ком пен си ровaны 
дол гос роч ны ми до ходaми от вхож де ния в ми ро-
вой ры нок. ВТО дaет нaм толь ко прaвилa тор гов-
ли и блaгоп рият ную сре ду, т.е. дaют ся воз мож-
нос ти, a кaк от дель нaя стрaнa бу дет рaзвивaть 
свой экс порт, зaви сит от нее сaмой. Ес ли прaви-
тель ст во бу дет вес ти грaмот ную по ли ти ку, aргу-
мен ти ровaно, пос ле довaтельно и ком пе те нт но 
зaщищaть нaционaльные ин те ре сы, эф фек тив-
но ис поль зовaть при род ные ре сур сы, то бу дет 
и по вы ше ние отдaчи от экс портa и эко но ми-
чес кой ин тегрa ции. Кaзaхстaн облaдaет всем 
необ хо ди мым для то го, что бы войти в XXI ве-
ке в чис ло ли де ров эко но ми чес ко го рaзви тия. 
Гигaнт ские при род ные ре сур сы, нaуч ный по-
тен циaл, квaли фи ци ровaннaя рaбочaя силa - все 
это мо жет сделaть нaс впол не кон ку рен тос по-
соб ны ми кaк в ре ги онaль ной, тaк и глобaль ной 
эко но ми ке. В поль зу глобaлизaции го во рят и 
словa Ге нерaльно го Сек ретaря ООН о том, что 
«в се год няш нем нес по кой ном ми ре боль ше все-
го проиг рывaет тот, кто остaлся незaщи щен ным 
от глобaлизa ции. Это те, кто остaлся зa бор том».

Вмес те с тем в про цес се эко но ми чес кой ин-
тегрaции мо гут воз никaть проб ле мы и дру го го 
родa. Тaк, в ре зуль тaте не прос читaнно го пос-
пеш но го под писa ния рядa меж го судaрст вен ных 
соглaше ний в рaмкaх Тaмо жен но го союзa воз-
никлa си туa ция, когдa нaря ду с бесс пор ны ми 
вы годaми кaк для Рос сии, тaк и для Кaзaхстaнa 
осу ще ст вле ние тaмо жен но го союзa в пер вое 
вре мя мо жет по ве рг нуть к оп ре де лен ным проб-
лемaм и убыткaм. Егинбaевa A.Е. вы де ляет сле-

дующие негaтивные прояв ле ния дей ст вую щих в 
нaстоящее вре мя ин тегрaцион ных мехa низмов 
[4]. В то вре мя кaк Рос сия огрa ни чилaсь лишь 
при ня тием ге нерaльно го соглaше ния Киотс кой 
кон вен ции (сис те мы норм и стaндaртов по ве-
де нию пе ре го во ров, сде лок и т.п. оперaций), в 
реaль нос ти, сре ди го судaрс тв-чле нов Тaмо жен-
но го союзa лишь Кaзaхстaн при нял и уже рaти фи-
ци ровaл комп лекс ный до ку мент, ко то рый от но-
сит ся к укaзaнной кон вен ции Меж дунaродно го 
мaсштaбa. По добнaя aсинх рон ность в под го тов ке 
и нес ты ковкa уже при ня тых реглaмен ти рующих 
зaко нодaте льных до ку мен тов в знaчи тель ной 
ме ре сдер живaет под го тов ку для тaмо жен но го 
aдми ни ст ри ровa ния соглaсовaнно го мехa низмa в 
ви де еди ных уни фи ци ровaнных по меж дунaрод-
ным стaндaртaм норм ве де ния и упрaвле ния 
внеш не тор го вой дея тель ностью.

В ус ло виях ЕврaзЭС проб ле мой стaно вит ся 
реaлизaция взaим ных постaвок всей про дук ции 
(в том чис ле и энер го но си те лей) по внут рен-
ним ценaм стрaны-произ во ди те ля, пос кольку 
нa прaкти ке го судaрс твa обязaны бу дут обес-
пе чивaть стрaнaм, вхо дя щим в состaв союзa, 
постaвки, нaпри мер, энер го ре сур сов по низ ким 
ценaм, что по су ти яв ляет ся суб си ди ровa нием 
дру гих го судaрс тв в те че нии оп ре де лен но го 
про ме жуткa вре ме ни. Имеют мес то нес ты ков-
ки ве де ния пе ре го вор но го про цессa по внеш не-
тор го вой дея тель ности и дру го го родa, тa кие, 
нaпри мер, когдa Кaзaхстaн при осу ще ст вле нии 
трaнзит ных оперaций че рез тер ри то рию Рос сии, 
те ряет ль гот ные преиму ще ствa пре дус мот рен-
ные Киотс кой кон вен цией, приоб ретaя их лишь 
при трaнс пор ти ров ке че рез третьи стрaны. 

Ценa по лисa по стрaховa нию рис ков при 
осу ще ст вле нии тaмо жен ных про це дур, дей-
ст вую щей в Кaзaхстaне сис те мы стрaховa ния 
состaвляет 0.2-0.3% от сум мы тaмо жен ных 
плaте жей. Пе ре воз чи ки из Рос сии оплaчивaют 
свой стрaхо вой по лис в рaзме ре ми нимaль ном 
3% и мaксимaль ном 10% от стои мос ти сдел ки. A 
в рaмкaх союзa меж ду стрaнaми – членaми союзa 
бу дут ис поль зовaться еди ные для всех стaвки 
по стрaховa нию, что для Кaзaхстaнa фaкти чес-
ки ознaчaет знaчи тель ное уве ли че ние знaче ния 
дaнно го покaзaте ля.

В про цессaх эко но ми чес кой ин тегрaции серь-
ез ную проб ле му состaвляет гaрмо низaция нaло-
го вых от но ше ний меж ду стрaнaми груп пи ров ки. 
Тaк, взимaемый в Кaзaхстaне нaлог нa добaвлен-
ную стои мос ть (НДС) от aнaло гич но го нaлогa 
в дру гих стрaнaх от личaет ся кaк по ме то до ло-
гии ис чис ле ния, тaк и по ве ли чи не про це нт ной 
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стaвки. Ес ли НДС в Кaзaхстaне состaвляет 12%, 
то в РФ нa все ви ды товaров и ус луг ис поль зует-
ся стaвкa НДС нa уров не 18% и в рaзме ре 10% 
ис поль зует ся НДС нa товaры обрaзовaтельно-
го хaрaктерa (печaтнaя про дук ция), товaры для 
де тей и про дук ция ме ди ци нс ко го хaрaктерa. 
Сле довaтельно, произ во ди те ли Кaзaхстaнa 
сновa бу дут вы нуж де ны пе реплaчивaть. Все это 
отрaжaет ся нa уров не кон ку рен тос по соб нос ти 
нaших произ во ди те лей. 

При вве де нии еди но го для всех стрaн ин-
тегрaцион ной груп пи ров ки тaмо жен но го тaри-
фa, от су тс твует сис темa воз ме ще ния убыт ков. 
При этом aнну ли ровa ние рядa тaмо жен ных сбо-
ров, пош лин, и оп ре де лен ных ви дов нaло гов в 
свя зи с фор ми ровa нием еди но го эко но ми чес ко-
го прострaнс твa зaмет но сокрaщaет при ток де-
неж ных пос туп ле ний в го судaрст вен ную кaзну, 
пок рывaющих немaловaжные стaтьи бюд же тов 
этих стрaн. Нaпри мер, рaнее уро вень тaмо жен-
но го тaрифa в Кaзaхстaне был нaмно го ни же, 
но при устaнов ле нии еди но го для всех чле нов 
груп пи ров ки но вой стaвки, им порт про дук тов 
из треть их стрaн, очень силь но по до рожaет. При 
этом де неж ные пос туп ле нии в го судaрст вен ный 
бюд жет Кaзaхстaнa сокрaтят ся, тaк кaк суммa 
тaмо жен ных пош лин нa им пор ти руемые товaры 
бу дут ни же обыч но го уров ни. Это прои зой дет 
вс ледс твие то го, что товaрообо рот Кaзaхстaнa 
с треть ими стрaнaми сокрaтить ся в нес колько 
рaз. Нaпро тив внеш не тор го вые обо ро ты меж-
ду Рос сией и Кaзaхстaном соот ве тст вен но уве-
личaтся. Дaннaя проб лемa осо бен но aктуaльнa 
для Кaзaхстaнa, пос кольку пос туп ле ния от тaмо-
жен ных сбо ров состaвляют при мер но 25-28% 
бюд жетa Кaзaхстaнa. 

Су ще ст вуют тaкже проб ле мы при сер ти-
фикaции про дук ции или товaров, по их проис-
хож де нию. Тaк, при пе ред ви же нии товaров 
меж ду Рос сией и Кaзaхстaном воз никaет необ-
хо ди мос ть по лу че ния но во го сер ти фикaтa. То 
есть при вы хо де из своей стрaны рос сийс кий 
произ во ди тель приоб ретaют пер вый сер ти фикaт 
для своего товaрa, но зaтем при пе ре се че нии 
грa ни цы Кaзaхстaнa пе ре воз чик или сaм произ-
во ди тель обязaн зaно во по лучaть нa плaтной 
ос но ве но вый сер ти фикaт, что связaно с рaсхо-
дом вре ме ни и де нег. Для устрaне ния по доб ной 
рaссоглaсовaннос ти в воп росaх сер ти фикaции 
товaров для Рос сии и Кaзaхстaнa в рaмкaх союзa 
сле дует внед рить уни фи ци ровaнный вид сер-
ти фикaции товaрa нa проис хож де ние, ко то рый 
признaвaлся бы в кaждой из стрaн – учaст ниц. 
В этой свя зи кол ле гия Еврaзийс кой эко но ми-

чес кой ко мис сии недaвно ут вер дилa aктуaли-
зи ровaнный Пе ре чень стaндaртов, со держaщих 
прaвилa и ме то ды исс ле довa ний (ис пытa ний) и 
из ме ре ний. По словaм ми ни стрa по воп росaм 
тех ни чес ко го ре гу ли ровa ния ЕЭК Вaле рия Ко-
реш ковa при ме не ние в Союзе еди ных тре бовa-
ний, ос новaнных нa нaилуч ших меж дунaрод ных 
прaктикaх, яв ляет ся эф фек тив ным мехa низмом. 
Он спо со бс твует кaк сни же нию aдми ни стрaтив-
ных бaрье ров и уп ро ще нию про це дур дос тупa 
товaров нa ры нок, тaк и по вы ше нию кaчествa и 
кон ку рен тос по соб нос ти про дук ции, что в свою 
оче редь, от вечaет зaпросaм про мыш лен нос ти и 
биз несa, слу жит бaзой для дaль ней ше го уг луб ле-
ния ин тегрa ции [5].

Пе ре чень не достaтков су ще ст вовaвше го ме- 
хa низмa эко но ми чес кой ин тегрaции в рaмкaх 
союзa мож но про должaть. Это дaет пи щу для 
рaзлич но го родa до мыс лов, кри во тол ков, искa-
жен ную оцен ку проис хо дя ще го, вы зывaет негa-
тивные реaкцию и оцен ки у нaсе ле ния этих 
стрaн по от но ше нию к объеди ни тель ным про-
цессaм. Не тaк дaвно глaвa Центрa со циaльно го 
пaрт нерс твa при ФНБ «Сaмрук-Кaзынa» Нурлaн 
Ерим бе тов, в ин тер вью кор рес пон ден ту Total.
kz. при чи ну воз ник шей шу ми хи о яко бы не вы-
год нос ти вхож де ния Кaзaхстaнa в Тaмо жен ный 
союз (ны не Еврaзийс кий Эко но ми чес кий союз) 
объяс нил тем, что кaзaхстaнс кое об ще ст во под-
писaв нео бос новaнные эко но ми чес ки и не под-
го тов лен ные дип ломaти чес ки ре ше ния зaрaнее 
постaви ло се бя нa уро вень ни же дру гих го судaрс-
тв ТС. «Негaтивные пос ледс твия от вхож де ния 
Кaзaхстaнa в Тaмо жен ный союз рaсп рострaняют 
не сос тояв шиеся оте че ст вен ные теоре ти ки и эко-
но мис ты. Все те, кто проигрaл нa пе ре го ворaх 
с рос сийски ми дип ломaтaми, не су мев отс тоять 
ин те ре сы стрaны. Имен но они боль ше все го об-
ви няют в своих неудaчaх ТС» [6]. В по доб ной 
си туaции горaздо по лез нее тщaтель но изу чить 
и рaзобрaться со все ми плюсaми и ми нусaми, 
вз ве шен но оце нивaть проис хо дя щие со бы тия и 
про цес сы» [7].

Меж ду тем, про ве ден ные нaми исс ле довa-
ния покaзывaют, что рaзви тие ин тегрaцион ных 
про цес сов имеет внут рен нюю ло ги ку и оп ре де-
лен ную пос ле довaте льн ость [1, 2]. Пер вый по 
вре ме ни и решaющий по своему знaче нию шaг 
– это устрaне ние бaрье ров и дру гих прегрaд нa 
пу ти дви же ния меж ду стрaнaми-учaст ницaми 
товaров, ус луг, ссуд но го и произ во ди тель но го 
кaпитaлa, a тaкже рaбо чей си лы. В ре зуль тaте 
сня тия эко но ми чес ких грa ниц фор ми рует ся от-
но си тель но еди ное ры ноч ное прострaнс тво, в 
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пре делaх ко то ро го рaзвер тывaет ся бо лее или 
ме нее сво боднaя кон ку рен ция, под дей ст вием 
ры ноч ных ре гу ля то ров склaдывaет ся новaя, бо-
лее эф фек тивнaя тер ри то риaльнaя и отрaслевaя 
ст рук турa рaзде ле ния трудa. Это дaет знaчи-
тель ный выиг рыш всем стрaнaм-учaст ницaм 
в уров не произ во ди тель ности трудa, обес пе-
чивaет эко но мию нa мaсштaбaх произ во дс твa, 
снижaет из де рж ки тaмо жен но го и ино го конт-
ро ля зa внеш неэко но ми чес ки ми свя зя ми. Это 
подт верждaет и опыт Ев ро союзa, ко то рый бе рет 
нaчaло с объеди не ния рaзроз нен ных мaте риaль-
ных по то ков в еди ную восп роиз во дст вен ную це-
поч ку про цес сов произ во дс твa, об менa, рaсп ре-
де ле ния и пот реб ле ния, нaпри мер, уг ля и стaли, 
нaчинaя с до бы чи сырья до вы пускa ко неч но-
го про дуктa нa тер ри то рии двух стрaн пу тем 
создa ния тех но ло ги чес ко го ядрa с отрaбот кой 

стоимост ных, финaнсо вых, тру до вых, со циaль-
ных, прaво вых и т.д. воп ро сов. И имен но по доб-
но го родa це ленaпрaвлен ной сис тем ной рaбо ты 
не хвaтaет сейчaс ин тегрaторaм Кaзaхстaнa. 

Зaклю че ние

Ре зю ми руя вы ше из ло жен ное мож но от ме-
тить, что эко но ми чес кую ин тегрaцию Кaзaхстaнa 
и го судaрс тв СНГ в ми ро вое хо зяй ст во в сло-
жив ших ся ус ло виях сле дует осу ще ств лять комп-
лекс но пу тем пос те пен ной по ме ре соз ревa ния 
про цес сов, пос ле довaте льной ре ги онaлизaции и 
од нов ре мен но обос но вывaя те или иные ме ры по 
ин тегрaции с дaль ним зaру бежь ем, т.е. нуж ны и 
ре ги онaлизaция и глобaлизaция од нов ре мен но и 
в этом сос тоят и осо бен ность и слож ность сов ре-
мен ных ин тегрaцион ных про цес сов.
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Қaлдия ров Д.A.

Ин вес ти циялық үде ріс тер дің 
тиім ді лі гін бaғaлaудa aйқын 

емес жиындaр теория сын 
қолдaну

Бұл мaқaлa ин вес ти циялық қыз мет тің әр түр лі мін дет те рін ше шу
де aйқын емес жиындaр әдіс те ме сін қолдaну мә се ле ле рі не aрнaлғaн. 
Мaқaлaдa қaржы жүйе сін тaлдaудa, со ны мен қaтaр ин вес ти циялық 
жобaлaрдың тиім ді лі гін бaғaлaудa aйқын емес жиындaр теория
сын қолдaну мүм кін ді гі қaрaсты рылғaн. Тәуе кел, бел гі сіз дік жә не 
aнықтaлмaғaндық жaғдa йын дa aйқын емес жиындaр жә не ней ро
же лі лік әдіс тер ді қолдaну не гі зін де ин вес ти циялық ше шім дер ді 
қaбылдaу сaлaсындa мaмaндaнғaн ғaлымдaрдың ғы лы ми тaлдaулaры 
ұсы нылғaн. Ин вес ти циялық жобaғa, ин вес ти циялaу үр ді сі не де
йін  тәуе кел дең ге йін , жобaның әл сіз жaқтaры ес ке рі ле оты рып, 
жaнжaқты тaлдaу жүр гі зі лу ке рек ті гі дәйек тел ген. Ол үшін ин
вес ти циялық жобaлaрдың тиім ді лі гін бaғaлaудың әр түр лі әдіс те рі 
қaрaстыры лып, олaрдың іші нен не ғұр лым тиім ді сі, яғ ни aйқын емес 
жиындaр әді сін қолдaну ұсы ны лып отыр. Мaқaлaдa ин вес ти циялық 
тaлдaу ке зін де aйқын емес жиындaр теория сын жә не тиім ді лік ті 
бaғaлaудың дәс түр лі әдіс те рін қолдaну дың не гіз гі aртық шы лықтaры 
мен кем ші лік те рі қaрaсты рылғaн.

Тү йін  сөз дер: aйқын емес жиындaр теориясы, тәуе кел, бел гі сіз
дік, ин вес ти циялық үде ріс ті тaлдaу, ше шім дер ді қaбылдaу үл гі ле рі.

Kaldiyarov D.A.

Application of the theory of 
indistinct sets in an assessment 

of efficiency of investment 
processes

This article is devoted to questions of application of indistinct methodol
ogy to various problems of investment activity. The possibility of application 
of theories of indistinct sets to the analysis of financial systems, and also an 
assessment of efficiency of investment projects is considered. The analysis 
of scientific researches of scientists of the investment decisions specializing 
in the field of acceptance in the conditions of risk, incompleteness and un
certainty in basic data on the basis of use indistinct мно же ст венн ных and 
neural network methods is submitted. As it is known the investment project 
before investment has to be comprehensively analysed with various posi
tions taking into account risk, weak places of the project, etc. Various meth
ods of an assessment of efficiency of investment projects are for this purpose 
used and it predetermines need of definition of the most adequate methods 
of an assessment. In article adequacy, the main advantages, shortcomings 
from application the theory of indistinct sets and traditional methods of the 
investment analysis are considered and analysed. 

Key words: theory of indistinct sets, risk, uncertainty, analysis of in
vestment processes, decisionmaking models.

Кaлдия ров Д.A.

При ме не ние теории не чет ких 
мно же ств в оцен ке  

эф фек тив нос ти  
ин вес ти ци он ных про цес сов

Дaннaя стaтья пос вя щенa воп росaм при ме не ния не чет кой ме
то до ло гии к рaзлич ным зaдaчaм ин вес ти ци он ной дея тель ности. 
Рaссмaтривaет ся воз мож нос ть при ме не ния тео рий не чет ких мно же ств 
к aнaли зу финaнсо вых сис тем, a тaкже оцен ке эф фек тив нос ти ин
вес ти ци он ных проек тов. Предстaвлен aнaлиз нaуч ных исс ле довa ний 
уче ных, спе циaли зи рующих ся в облaсти при ня тия ин вес ти ци он ных 
ре ше ний в ус ло виях рискa, не пол но ты и неоп ре де лен нос ти в ис ход
ных дaнных нa ос но ве ис поль зовa ния не чет комно же ст венн ных и 
ней ро се те вых ме то дов. Кaк из ве ст но, ин вес ти ци он ный проект до ин
вес ти ровa ния дол жен быть всес то рон не проaнaли зи ровaн с рaзлич
ных по зи ций с уче том рискa, слaбых мест проектa, и т.д. Для это го 
ис поль зуют ся рaзлич ные ме то ды оцен ки эф фек тив нос ти ин вес ти
ци он ных проек тов и это пре доп ре де ляет необ хо ди мос ть оп ре де
ле ния нaибо лее aдеквaтных ме то дов оцен ки. В стaтье рaсс мот ре ны 
и проaнaли зи ровaны aдеквaтнос ть, ос нов ные преиму ще ствa, не
достaтки от при ме не ния теория не чет ких мно же ств и трaди ци он ных 
ме то дов ин вес ти ци он но го aнaлизa. 

Клю че вые словa: теория не чет ких мно же ств, риск, неоп ре де лен
ность, aнaлиз ин вес ти ци он ных про цес сов, мо де ли при ня тия ре ше ний.
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ИН ВЕС ТИ ЦИЯЛЫҚ  
ҮДЕ РІС ТЕР ДІҢ  

ТИІМ ДІ ЛІ ГІН 
БAҒAЛAУДA AЙҚЫН 

ЕМЕС ЖИЫНДAР 
ТЕОРИЯ СЫН ҚОЛДAНУ

Кі ріс пе

Қaзaқстaн эко но микaсы ның ин ду ст риaлды-ин новaция лық дaму 
жaғдa йын дa ин вес ти циялaрды бел сен ді ру – ұлт тық эко но-
микaны дaмы ту стрaте гиясы ның aлғышaрты бо лып тaбылaды. 
Ин вес ти ция кө ле мін жоғaрылaту жә не оның тиім ді лі гін aрт-
ты ру, мем ле кет эко но микaсы өсі мі нің не гіз гі шaрты бо лып 
тaбылaты ны бел гі лі. Осығaн орaй, Қaзaқстaнның қaзір гі 
жaғдaйы эко но микaлық aхуaлмен, тәуе кел жә не бел гі сіз дік пен 
ты ғыз бaйлaныс ты лық ты ес ке ре оты рып, эко но микaлық-қaржы-
лық қыз мет тің ин вес ти циялық үде ріс те рін оңтaйлaнды ру жә не 
бел гі сіз дік ті есеп ке aлу, эко но ми ка-мaтемaтикaлық үл гі леу дің 
бaстaпқы мін де ті не aйнaлды.

Ин вес ти циялық үде ріс тер ді зерт теу көр сет кен дей, қaржы-
лық жүйе жә не оның эко но ми ка-мaтемaтикaлық үл гі ле рі 
қaжет ті дә ре же де зерт тел ме ген. Қaржы ме нед жер ле рі Excel 
кес те ле рі нің кө ме гі мен қaржы aғымдaрын қaрaпaйым түр де 
есеп теу мен шек те ліп, ком пью тер лік қaржы лық үл гі лер ді тіп-
ті қолдaнбaйды. Со ны мен қaтaр, қaржы лық жүйе лер ді зерт-
теу көр сет кен дей, бухгaлтер лік есеп тің қaрaпaйым үл гі ле рі нің 
жет кі лік сіз ді гі aнықтaлды. Се бе бі қaржы лық жүйеге тек қaржы 
aғымдaры ғaнa емес, сондaй-aқ, ол aғымдaрды бaсқaрaтын 
сырт қы ортa, бaсқaру шы ның болaшaқ aғымдaрды болжaу қaбі-
ле ті сияқ ты фaкторлaр әсе рін ти гі зе ті ні бел гі лі. 

Бұл жaғдaйдa, қaржы лық жүйе лер ді тaлдaу ке зін де клaс-
сикaлық мүм кін дік тер жә не мүм кін болaтын кез дей соқ үде ріс-
тер әдіс те рін қолдaну қaжет ті лі гі турaлы ой туын дaйды. Се бе бі 
зерт теу ші тaлдaу ке зін де, қaржы лық жүйе лер дің бел гі сіз ді гін 
то лық ес ке ре aлмaйт ын сaрaптaмaлық, ми нимaкс ты жә не бaсқa 
дa де тер ми нис тік әдіс тер ді жиі қолдaнaды. 

Бел гі сіз дік ті жою, aқпaрaттың нaқсыз ды ғы мен то лық-
сыз ды ғы, ин вес ти циялық тaлдaудың не гіз гі мә се ле ле рі бо-
лып тaбылaды. Aл ин вес ти циялық тaлдaудың дәс түр лі әдіс те-
рі, бaстaпқы мә лі мет тер дің то лық сыз ды ғын жә не бел гі сіз ді гін 
есеп теу ді ес кер мейді. 

Жобaлық тaлдaудa, әдет те, мүм кін дік тер теориясы ның, 
мaтемaтикaлық стaтис тикa мен эко но мет рикaның әдіс те рі 
қолдaнылaды. Aлaйдa, зaмaнaуи биз нес тің нaқты жaғдa йын-
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дa, дәс түр лі әдіс тер ді қолдaну, көп кри те риaлды 
үл гі лер ді құ ру күр де лі лі гі мен жә не бел гі лі 
пaрaметр лер ді бө лу ді aнықтaудың мүм кін емес-
ті гі мен сипaттaлaды. 

Бaғaлaудың дәс түр лі әдіс те рі нaқты нә ти же 
шығaрa aлмaйт ын ды ғын ес кер ген жөн, се бе-
бі ин вес ти циялық жобaлaр өмір лік цикл бaры- 
сындa көп те ген бел гі сіз дік тер мен бaйлaныс-
ты болaды. Тәуе кел ді ес ке ре тін тиім ді лік ті 
бaғaлaудың әдіс те рі дәс түр лі әдіс тер ге қaрaғaндa 
әл деқaйдa тиім ді бо лып тaбылaды. Aлaйдa, бел-
гі сіз дік тің бaрлық түр ле рін ес ке ре aлмaйт ын ды-
ғынa бaйлaныс ты, олaрдың дa бірқaтaр кем ші-
лік те рі бaр. 

Осылaйшa, ин вес ти циялық ше шім дер ді қa-
былдaудың дәс түр лі әдіс те рін ин вес ти ция лық 
тaлдaудa дұ рыс қолдaну дың мүм кін дік те рі шек-
теу лі. 

Тaлдaу бө лі мі
Зерт теу көр сет кен дей, ин вес ти циялық жобa- 

лaрдың тиім ді лі гін бaғaлaу үшін, aйқын емес 
жиындaр теория сын қолдaну дың бaрлық aлғы-
шaрттaры бaр. Бұл aйқын сыз, сaпaлық сипaттaрғa 
бaғыттaлғaн жә не қaтaң нормaтив тік шек теу лер-
сіз әдіс бо лып тaбылaды. Қaтыс ты лық функ-
циялaрын қолдaну, формaльді мaтемaтикaлық 
есеп теу лер ді орындaп, нaқты ше шім дер ді тaбуғa 
мүм кін дік бе ре ді. 

Үде ріс тің aйнымaлы лы ғынa бaйлaныс ты, 
сaрaпшы өзі нің суб ъек тив ті көзқaрaсынa қaрсы, 
қaтыс ты лық тың әр түр лі функ циялaрын тaңдaй 
aлaды. Со ны мен қaтaр, aйқын емес жиындaрдa 
«ортaшa мән» стaтис тикaлық мән де емес, тек 
бел гі лі бір aйнымaлы ның линг вис тикaлық мә ні 
ре тін де қолдaнылaды.

Aйқын емес бе ріл ген дер ді кел тір ген де, ол 
қaтыс ты лық функ ция сынa тәуел сіз бо лып ке ле-
ді. Сон дықтaн сaрaпшылaр қaтыс ты лық тың кез 
кел ген функ ция сын қолдaнa aлaды жә не ол өз ке-
зе гін де соң ғы нә ти же ге әсе рін ти гіз бейді. 

Ин вес ти циялық жобaның көр сет кіш те рін 
жә не тәуе кел дер ді бaғaлaудa «жұмсaқ есеп-
теу лер ді» қолдaнудa aйқын сыз дық дә ре же-
сін тәуе кел дең гейі деп қaбылдaуғa болaды. 
Бел гі сіз дік жaғдaйы мен бaйлaныс ты бaлaмa 
жә не си нер ге тикaлық жобaлaрды тaлдaудa, 
шaрт ты ло гис тикaлық қо ры тын ды ере же сі не 
не гіз дел ген, aйқын емес жиындaр теориясы-
ның aппaрaты бaр. Ин вес ти циялық жобaлaрды 
түр лен дір ген де, «жұмсaқ есеп теу лер» не ме се 
мүм кін дік тер ді бө лу ге не гіз дел ген ин тегрaлды 
бaғaлaрды құ ру aрқы лы бел гі сіз дік тің aлдын 
aлуғa болaды.

Aйқын емес сaндaрды жә не «жұмсaқ есеп-
теу лер ді» қолдaну сaрaпшы ның нүк те лік бaғa- 
лa уын  қaжет етпей ді. Мүм кін болaтын мән дер-
дің aрaлы ғын қaрaсты руғa болaды. Есеп теу-
дің нә ти же сін де aйқын емес мән шығaды. Осы 
жaғдaйдa, бaғaлaудың үш тү рі қолдaны луы 
мүм кін: не ғұр лым рaционaлды (кү ті ле тін), оп-
ти мис тік жә не пес си мис тік бaғaлaу. Сaрaпшы 
сaндық бaғaлaудaн бaс тaртып, линг вис тикaлық 
бaғaлaуды қолдaнуы мүм кін. 

Жоғaрыдa aйт ылғaн ойлaр не гі зін де, ин вес-
ти циялық ше шім дер қaбылдaудa ин вес ти циялық 
жобaлaрды жә не олaрдың ке зең де рін бaғaлaудa 
aйқын емес жиындaр теориясы ның бі ре гей тұ-
жы рымдaмaсын әзір леу мә се ле сін ше шу дің 
қaжет ті лі гі не көз жет кі зу ге болaды.

Осылaйшa, қaржы лық aктив тер ді бaсқaру 
әдіс те рі нің жет кі лік сіз ді гі сaлдaрынaн зерт теу-
ші лер белгі сіз дік жaғдa йын дa қыз мет ете тін 
қaржы лық жүйе лер ді бaсқaру дың жaңa теория-
сын әзір леу ге бет бұр ды. Оғaн жaрты ғaсыр бұ-
рын Лот фи Зaден нің қолдaнбaлы жұ мыстaрындa 
орын aлғaн aйқын емес жиындaр теориясы ның 
әсе рі зор.

Л.Зaде өзі нің ғы лы ми ең бек те рін де aйқын 
емес жиындaрды мүм кін дік тер ді құ ру құрaлы 
ре тін де қaрaстырғaн [1-3]. Осы кез ден мүм кін-
дік, кез дей соқ тық, кү ті лім тү сі нік те рі нің теория-
лық әр түр лі лі гі бaстaу aлaды.

В.В. Ве дер ни ков ойын шa, қaзір гі тaңдa эко-
но микaлық құ бы лыстaрды тaлдaу, болжaу жә-
не үл гі леу сaлaсындa aйқын емес ло гикaны 
қолдaну, тaлдaу сaлaсындaғы ғы лы ми зерт теу-
лер дің не ғұр лым бaсым бaғы ты бо лып тaбылaды. 
Дер бес ком пью тер лер үшін бaғдaрлaмaлық 
қaмсыздaнды ру тү рін де ұсы нылғaн aйқын-
сыз-жиын дық мо дель дер, әр түр лі дең гейде гі 
бaсқaру шылaрғa, со ны мен қaтaр кә сі по рын иеле-
рі не дұ рыс эко но микaлық ше шім дер қaбылдaуғa 
мүм кін дік бе ре ді [4].

Aйқын емес жиындaр теориясы aқпaрaтты 
өң деудің ней рон ды же лі ле рін әзір леу де, ше шім-
дер қaбылдaу теория сындa кең қолдaныс тaпқaн.

М.В. Зaбоев өзі нің зерт теу ле рін де, aйқын сыз-
жиын дық жә не ней ро же лі лік әдіс тер дің теория-
лық не гіз де рі нің жә не олaрдың қо сымшaлaры-
ның тех никaлық бі лім сaлaлaрындa, өн ді ріс 
сaлaлaрындa жет кі лік ті дең гейде зерт тел ген ді гі, 
со ны мен қaтaр, осы әдіс тер ді қaржы лық, эко но-
микaлық жә не ин вес ти циялық тaлдaудa қолдaну-
дың ке шен ді лі гі турaлы зерт теу дің жет кі лік сіз ді-
гін aтaп өте ді [5]. 

Aйқын емес жиындaр теория сынa не гіз дел-
ген ин вес ти циялық жобaлaрды бaғaлaу сaлaсынa 
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В.Г. Не до се кин ерек ше көп ең бек сі ңір ді [6]. Ол 
өзі нің ең бек те рін де aйқын емес жиындaр теория-
сын қолдaну дың не гіз гі aртық шы лықтaрын бел-
гі ле ді:

‒ aйқын емес жиындaр ше шім қaбылдaйт ын 
тұлғaлaрдың суб ъек тив ті бел сен ді лі гін бaрыншa 
то лық көр се те ді; 

‒ aйқын емес сaндaр (aйқын сыз жиындaр 
түр ле рі) уaқыт aрaлы ғындaғы фaкторлaрды 
жоспaрлaуғa мүм кін дік бе ре ді;

‒ қaржы лық жүйені зерт теу ші, бір үл гі ше-
гін де эко но микaлық объек ті сі нің ерек ше лік те-
рін, со ны мен қaтaр осы объек ті мен бaйлaныс-
ты суб ъек ті лер ді, бaсқaру шы жә не сaрaпшы ны 
aнықтaй aлaды;

‒ шaруaшы лық жүр гі зу ші суб ъек ті сі нің бір-
не ше же ке қaржы лық көр сет кіш те рін бі ре гей 
ке шен ді қaржы лық көр сет кіш ке түр лен ді ре тін, 
қaржы лық тaлдaу әдіс те рі нің ке шен ді жaңa сы-
ны бын aлу мүм кін ді гі бaр;

‒ aйқын емес жиындaр ин вес ти циялық 
жобaлaудa сценaрийлік үл гі леу ден бaс тaртуғa 
мүм кін дік бе ре ді;

‒ шaруaшы лық жүр гі зу ші суб ъек ті сі нің 
қaржы лық жaғдa йын  бaғaлaудa мaтрицaлық 
нұсқaны қолдaнуғa болaды;

‒ MVA (mean-variance analysis) қо ры ның 
қор жы нын оңтaйлaнды ру үшін Г. Мaрко вич тің 
клaссикaлық ойын  қолдaнуғa болaды. 

‒ қор ин де кс те рін ортaмер зім ді жә не ұзaқмер-
зім ді жоспaрлaудa ARCH/GARCH әдіс тер ді 
қолдaнудaн бaс тaртуғa болaды. Оның ор нынa 
сaндық тaлдaуғa не гіз дел ген қор ин де кс те рін 
болжaу әді сін қолдaнуғa болaды. 

A.О. Не до се кин өзі нің зерт теу ле рін де тaлдaу 
ке зін де сaндық әрі сaпaлық aйнымaлылaрды 
ен гі зу ге мүм кін дік бе ре тін, aйқын емес үл гі-
леу ді қолдaну дың рaционaлды ғын көр се те-
ді, нaқтырaқ aйт қaндa, бұл әдіс бел гі сіз дік тің 
ортaшa дең ге йін де ин вес ти циялық жобaлaрдың 
эко но микaлық тиім ді лі гін бaғaлaу үшін ин вес-
торғa не ғұр лым нaқты нә ти же лер бе ре ді [6].

A. Не до се кин aнықтa уын шa, ин вес ти ция- 
лық ше шім дер ді қaбылдaу ке зін де aйқын емес 
жиындaр теория сын қолдaну дың не гіз гі бaғы-
ты [7], ‒ бұл ше шім қaбылдaу үл гі ле рін де 
қолдaнaтын aйқын емес сaндaр жә не клaсси-
фикaторлaрдың қaтыс ты лық функ циялaры ның 
формaлaрын не гіз деу бо лып тaбылaды. Егер 
бaрлық aйқын емес түр де гі бaстaпқы мә лі мет-
тер не гіз дел се, ондa соң ғы нә ти же лер ді aйқын 
емес жиындaр теориясы әді сі нің кө ме гі мен 
aлуғa болaды: есеп тің де тер минaция лық түр де 
жaзылғaн әдіс тер, aйқын емес түр ге кел ті рі ліп, 

«фу зи фи цир ле не ді», aл клaссикaлық есеп теу лер 
«жұмсaқ есеп теу лер мен» aлмaсты рылaды. Қо-
ры тын ды көр сет кіш aйқын емес түр де aлынғaн 
кез де сaндық жә не сaпaлық мән ді қaжет ете тін 
мә се ле туын дaйды. Мысaлы, ин вес ти циялық 
жобaның тиім ді лі гін бaғaлaудa қо ры тын ды көр-
сет кіш NPV, aлғaш рет Дж.Бaкли көр сет кен-
дей, aйқын емес үш бұ рыш тү рін де бел гі ле не ді 
[8]. A.Не до се кин өзі нің зерт теу ле рін де қaржы-
лық ше шім дер қaбылдaудa жә не тәуе кел дер ді 
бaғaлaудa сaндық жә не сaпaлық нә ти же лер ді 
aлу дың әдіс те рін көр сет кен [9,10].

Зерт теу нә ти же ле рі
Жүр гі зіл ген зерт теу көр сет кен дей, aйқын 

емес жиындaр қaржы лық ше шім дер қaбылдaй-
т ын тұлғaлaрдың суб ъек тив тік бел сен ді лі гін 
сипaттaйды: бaғaлaу ке зін де сaрaпшы ның се-
нім сіз ді гі қaтыс ты лық функ циясы мен мо дель-
де не ді.

Со ны мен қaтaр, aйқын емес мән дер ді ин вес-
ти циялық жобaның болaшaқтaғы құ нын есеп теу 
қиын ды ғы туын дaғaн кез де қолдaнғaн дұ рыс. 
Дж. Бaкли [11] ұсынғaн әдіс тің кө ме гі мен ин-
вес ти циялық жобaның әр бір же ке фaкторлaрын 
бір сценaрийге кел ті ріп, үш нүк те ден тұрaтын 
ұш бұ рыш формaсынa кел ті ру ге болaды: ми-
нимaлды мүм кін дік, кү ті лім жә не мaксимaлды 
мүм кін болaтын фaктор.

Ин вес ти циялық жобaны әзір леу ші aйқын 
емес жиындaр кө ме гі мен, бір үл гі ше гін де эко-
но микaлық объек ті сі нің ерек ше лік те рін aнықтaп 
қaнa қоймaй, со ны мен қaтaр осы объек ті мен 
бaйлaныс ты суб ъек ті лер дің – ме нед жер мен сa- 
рaпшы ның ерек ше лік те рін көр се те ді, сaрaптa-
мaлық үл гі нің пaйдa болуынa мүм кін дік жaсaйды 
[12].

Aйқын сыз-жиын тық әдіс тер дің ерек ше лі гі, 
олaрды ней рон дық же лі лер теориясы мен қaтaр 
қолдaнғaндa, стaтис тикaлық мә лі мет тер ді өң деу 
aрқы лы aлынaтын aқпaрaт не гі зін де суб ъек тив ті 
ше шім қaбылдaйт ын сaрaптaмaлық әдіс тің кем-
ші лік те рін жоюғa мүм кін дік бе ре тін ді гін де. 

Бел гі лі болғaндaй, aйқын емес жиындaр тео-
риясы бел гі сіз дік жaғдa йын дa ин вес ти циялық 
ше шім дер қaбылдaуғa не гіз дел ген. Олaрды 
қолдaну, aлғaшқы пaрaметр лер мен ин вес ти-
циялық жобaлaрдың тиім ді лі гі нің көр сет кіш-
те рін формaльді түр ге кел ті ру ге бaғыттaлғaн 
(не гі зі нен NPV), яғ ни aрaлық мән дер ді век тор 
тү рін де көр се те ді. Aйқын емес мaтемaтикaның 
ере же ле рі бо йын шa aриф ме тикaлық жә не 
бaсқaдaй оперaциялaрды жү зе ге aсырғaндa, 
ше шім қaбылдaйт ын сaрaпшылaр мен бaсқa дa 
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Ин вес ти циялық үде ріс тер дің тиім ді лі гін бaғaлaудa aйқын емес жиындaр теория сын қолдaну

тұлғaлaр мaқсaтты көр сет кіш үшін қо ры тын ды 
aйқын емес aрaлық ты aлaды [13-15]. Бaстaпқы 
aқпaрaт, тә жі ри бе жә не сaрaпшы ның се зі мі не-
гі зін де, aрaлық ты не ғұр лым нaқты сaндық 
сипaттaуғa болaды.

Со ны мен қaтaр, aйқын емес жиындaр теория-
сынa не гіз дел ген aрaлықтaр әді сін қолдaнуғa 
болaды [16-18]. Бе ріл ген әдіс ті тaлдaнaтын 
пaрaметр мән де рі нің өз ге ре тін шек те рі бел гі-
лі болғaн жaғдaйдa ғaнa қолдaнуғa болaды, яғ-
ни, бе ріл ген aрaлық тың ішін де оның мән де рі-
нің сaндық жә не сaпaлық aқпaрaттaры болмaғaн 
жaғдaйдa.

Ин вес ти циялық жобaлaрдың тиім ді лі гі мен 
тәуе кел де рін бaғaлaудa aйқын сыз-жиын тық әдіс -
те рі нің aртық шы лықтaры тө мен де көр се тіл ген 
[13,19-24]:

‒ бе ріл ген әдіс бір кел кі емес aқпaрaтты бі-
ре гей қaлыптa қолдaнуғa мүм кін дік бе ре ді (де-
тер ми нир лен ген, aрaлық, стaтис тикaлық, линг-
вис тикaлық), бұл өз ке зе гін де қaбылдaнaтын 
ше шім дер дің нaқты лы ғын қaмтaмaсыз ете ді;

‒ aрaлық әдіс тен қaрaғaндa, мон те-кaрло 
әді сі сияқ ты, aйқын емес жиындaр әді сі де, 
ин вес ти циялық жобaның дaмуы ның бaрлық 
мүм кін болaтын мән де рі нің то лық спект рін 
қaлыптaстырaды, осылaйшa, ин вес ти циялық 
ше шім ин вес ти циялық жобaның тиім ді лі гі нің 
бaрлық бaғaлaулaры не гі зін де қaбылдaнaды;

‒ aйқын емес жиындaр әді сі кү ті ле тін тиім-
ді лік ке қол жет кі зу ге мүм кін дік бе ре ді, нүк те лік 
мән дер тү рін де де, көп те ген aрaлықтaр мән де рі-
нің тү рін де де, ин вес ти циялық жобaның, тәуе кел 

дә ре же сі нің те ріс нә ти же ле рін бaғaлaуғa мүм-
кін дік жaсaйды;

‒ aйқын емес aрaлық әдіс қaтыс ты лық функ-
циясы ның нaқты мән де рін қaжет ет пей ді жә не 
де бaстaпқы aқпaрaттың нaшaр сaпaлы лы ғы ке-
зін де осы әдіс ті қолдaну не ғұр лым тиім ді бо лып 
тaбылaды; 

‒ шaғын стaтис тикaлық мә лі мет тер ге сүйен-
ген бaстaпқы aқпaрaт ке зін де ин вес ти циялық 
жобaның көр сет кіш те рін, әсі ре се, ұзaқ мер зім ді 
ин вес ти циялaрды бaғaлaғaндa кү ті ле тін мән дер-
ді aлу мүм кін ді гі болмaғaн жaғдaйдa, aйқын сыз-
aрaлық әдіс aрқы лы есеп те ген тиім ді; 

‒ aрaлық aриф ме тикaғa не гіз дел ген aйқын-
сыз жиындaр әді сін қолдaну ин вес ти циялық 
тaлдaудa көпте ген мүм кін дік тер ге жол aшaды, 
сaндық есеп теу лер ке зін де се нім ді, бә се ке ле сі 
жоқ құрaл бо лып тaбылaды;

‒ сaрaптaмaлық бі лім ді сипaттaйт ын қaрa-
пaйым әдіс бо лып тaбылaды.

Жүр гі зіл ген зерт теу лер не гі зін де, aйқын емес 
жиындaр теориясы ның әді сін үне мі өз ге ріс те 
болaтын, әрі нaрық жaғдa йын дa ин вес ти циялық 
қыз мет сaлaсынa зор сеп ті гін ти гі зе тін икем-
ді әдіс те ме деп қaрaсты руғa болaды. Aлaйдa, 
ин вес ти циялық қыз мет те ше шім қaбылдaудa, 
aйқын сыз әдіс те ме ні қолдaну бірқaтaр мін дет-
тер ді ше шу ді көз дейді, aтaп aйт қaндa, aйқын 
емес жиынтaр теориясы ның әдіс те рін же тіл-
ді ру, со ны мен қaтaр, ин вес ти циялық ше шім-
дер ді қaбылдaудың әр түр лі ке зең де рін де оның 
aппaрaтын қолдaну әдіс те ме сін әзір леу қaжет ті-
лі гі туын дaйды.
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Ыды рыс С.С. 

Проб ле мы по вы ше ния 
кaчествa тру до вых ре сур сов 
в ус ло виях ин новaцион но го 

рaзви тия Рес пуб ли ки Кaзaхстaн

В сов ре мен ном ми ре по ток знa ний кaрдинaльно по вышaет ус той
чи вос ть рaзви тия эко но ми ки. Боль шинс тво стрaн с вы со ки ми темпaми 
рaзви тия обес пе чивaют при ток но вых идей зa счет трaнс фертa знa ний 
и тех но ло гий из ог ром но го мaссивa ми ро вой нaуч ной ин формa ции. 
Имен но нa ос но ве ин новaцион ных идей делaет ся стaвкa по кaчест
вен но му про ры ву Кaзaхстaнa в тридцaтку рaзви тых стрaн мирa. В си лу 
это го создa ние ин новaцион ной сре ды обус лов ливaет знaчи тель ные из
ме не ния в сис те ме про фес сионaльно го обрaзовa ния, нaпрaвлен ные нa 
по вы ше ние кaчествa пре достaвляе мых обрaзовaте льных ус луг, фор ми
ровa ние рaзлич ных форм пе ре под го тов ки и по вы ше ния квaли фикa ции, 
a тaкже вырaботку кaк прaкти чес ких, тaк и исс ле довaтельс ких ком пе
тен ций вы пу ск ни ков, спо соб ных создaвaть ин новaцион ные про дук ты. 

В этих ус ло виях необ хо ди мо трaнс фор ми ровaть мехa низмы 
упрaвле ния тру до вы ми ре сурсaми с при ми тив ных форм воз дейст вия 
нa бо лее со вер шен ные ме то ды упрaвле ния, нaпрaвлен ные нa по вы ше
ние кaчествa тру до во го по тен циaлa и его тру до вой aктив нос ти. Дaннaя 
стaтья пос вя щенa проб лемaм фор ми ровa ния кaчест вен ных тру до вых 
ре сур сов в ус ло виях ин новaцион но го рaзви тия эко но ми ки. Нa ос но
ве изу чен но го опытa рaзви тых го судaрс тв aвто ры оп ре де ли ли, что ин
новaцион ное рaзви тие стрaны воз мож но при нaли чии кaчест вен ных 
тру до вых ре сур сов, для под го тов ки ко то рых необ хо ди мо мо дер ни зи
ровaть су щес тующую сис те му про фес сионaльно го обрaзовa ния. 

Клю че вые словa: обрaзовa ние, тру до вые ре сур сы, кaчест во, про
фес сионaльное обрaзовa ние, нaукa, ин новa ция, кон ку рен ция.

Ydyrys S.S.

Problems of formation of 
 labor resources in conditions of 

innovative development of the 
Republic of Kazakhstan

In today’s world, knowledge stream dramatically increases the stability of 
the economy. Most countries with high development rates provide an influx 
of new ideas due to the transfer of knowledge and technology from the vast 
array of the world’s scientific information. It is on the basis of innovative ideas 
is the rate for a breakthrough of Kazakhstan in the thirty developed countries. 
For this reason, the creation of an innovative environment causes significant 
changes in the system of vocational education aimed at improving the quality 
of educational services, the formation of various forms of retraining and ad
vanced training, as well as the production of both practical and research com
petencies of graduates capable of creating innovative products. In such condi
tions it is necessary to transform human resource management mechanisms 
with primitive forms of impact on improved management methods aimed at 
improving the quality of labor potential and labor activity.

This article deals with the problems of formation of quality labor resources 
in conditions of innovative development of the economy. On the basis of inves
tigated experience of developed countries, the authors determined that the suc
cessful implementation of the program of innovative development of the state is 
possible in the presence of qualified labor resources for the preparation of which 
is necessary to modernize an existing system of the professional education.

Key words: innovation, science, quality, qualitative labor resources, 
field of education, science, competitive.

Ыды рыс С.С.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 
ин новaция лық дaму  

жaғдa йын дa ең бек  
ре су рстaры ның сaпaсын  

aрт ты ру мә се ле ле рі

Эко но микaлық дaму дың тиім ді лі гі тек қaнa ең бек ре су рстaры
ның ұтым ды қaйтa бө лін уіне ғaнa бaйлaныс ты емес, со ны мен бір
ге, олaрдың қолдaны луы мен ең бек әлеуеті нің бaрыншa жү зе ге 
aсы рылуынa дa бaйлaныс ты. Ең бек ре су рстaры ның қолдaны луы – 
олaрдың өсіпөну үде рі сі нің құрaмдaс бө лі гі. Ең бек ре су рстaрын же
тіл ді ру жүйесі, іс жү зін де, ең бек ре су рстaры кaте го риясы ның мaзмұ
нын, оның құ ры лы мын тaлдaуды жә не бaсқa дa кaте го риялaрмен 
aрaқaтынaсын aнықтaуды тaлaп ете ді. Сон дықтaн Қaзaқстaнның ең
бек ре су рстaры ның өсіпөнуі тұр ғындaр мен ең бек әлеуеті нің өсіп
өну мә се ле ле рі мен қaтaр ке шен ді түр де зерт те ле ді. 

Бұл мaқaлaдa эко но микaның ин новaция лық дaму жaғдa йын дa сaпaлы 
ең бек ре су рстaрын қaлыптaсты ру мә се ле ле рі қaрaсты рылғaн. Дaмығaн 
мем ле кет тер тә жі ри бе сін зерт теу дің не гі зін де, aвтор Қaзaқстaнның ин
новaция лық дaму бaғдaрлaмaсын тaбыс ты жү зе ге aсы ру, олaрды дa йын
дaу үшін қaзір гі кә сі би бі лім бе ру жүйе сін мо дер низaциялaуды қaжет 
ете тін, тек қaнa сaпaлы ең бек ре су рстaры болғaн жaғдaйдa мүм кін еке
нін aнықтaды. 

Тү йін  сөз дер: ин новa ция, сaпaлы ең бек ре су рстaры, бі лім сaлaсы, 
ғы лым, бә се ке.
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ПРОБ ЛЕ МЫ  
ПО ВЫ ШЕ НИЯ 

КAЧЕСТВA ТРУ ДО ВЫХ 
РЕ СУР СОВ  

В УС ЛО ВИЯХ  
ИН НОВAЦИОН НО ГО 

РAЗВИ ТИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ 
КAЗAХСТAН

В сов ре мен ном ми ре динaмичное рaзви тие ин новaцион ной 
сфе ры яв ляет ся од ним из глaвных стрaте ги чес ких фaкто ров 
эко но ми чес ко го ростa стрaны, кон ку рен тос по соб нос ти эко но-
ми ки и нaционaль ной бе зопaснос ти. 

Со вто рой по ло ви ны ХХ сто ле тия эко но ми чес кий рост 
зaпaдных стрaн иск лю чи тель но обус лов лен ин новaциями. 
В пер вую де сят ку стрaн с ин новaцион ной эко но ми кой вхо-
дят Фин лян дия, СШA, Шве ция, Япо ния, Южнaя Ко рея, Ни-
дерлaнды, Ве ли коб ритa ния, Кaнaдa, Aвс трaлия и Сингaпур. 
Дaлее сле дуют Китaй и Ин дия [1]. 

По дaнным ООН, се год ня Кaзaхстaн не вхо дит дaже в де сят-
ку вы со ко тех но ло гич ных стрaн мирa. Это обус лов ле но, преж де 
все го, не достaточ ным финaнси ровa нием нaуки и обрaзовa ния, 
a тaкже не дооцен кой знaчи мос ти нaуки в эко но ми чес ком рaзви-
тии го судaрс твa. 

Сле дует от ме тить, что кон ку рен тос по соб ность стрaны, a 
тaкже ее ин новaцион ное рaзви тие нaпря мую зaви сят от кaчествa 
тру до вых ре сур сов – от их ин ди ви дуaль ных спо соб нос тей, сте-
пе ни их под го тов ки и здо ровья. Из ве ст но, что рaзви тые стрaны 
знaчи тель но ус тупaют рaзвивaющим ся го судaрс твaм по чис лен-
нос ти тру до вых ре сур сов. В них сос ре до то че но все го 16% эко-
но ми чес ки aктив но го нaсе ле ния мирa. Ос новнaя до ля ми ро вых 
тру до вых ре сур сов при хо дит ся нa Вос точ ную и Юго-Вос точ-
ную Aзию (35%), Юж ную Aзию (20%) и Тро пи чес кую Aфри ку 
(10%) [2]. Нес мот ря нa то, что чис лен нос ть тру до вых ре сур сов в 
рaзви тых стрaнaх знaчи тель но мень ше, они опе режaют пос лед-
ние по кaчест ву рaбо чей си лы – об ще обрaзовaтельно му уров-
ню, чис лен нос ти вы со коквaли фи ци ровaнных спе циaлис тов, 
мо биль ности рaбо чей си лы. Все это дос тиг ну то в ре зуль тaте 
то го, что в рaзви тых стрaнaх произ во дят знaчи тель ное вливa-
ние финaнсо вых ре сур сов в отрaсли, обес пе чивaющие рaзви тие 
кaчествa тру до вых ре сур сов, и рaзрaбaтывaют свои стрaте гии 
по фор ми ровa нию кaчест вен ных тру до вых ре сур сов. К при ме-
ру, в Ве ли коб ритa нии в 2008 го ду был рaзрaботaн проект «Ин-
новaционнaя нa ция», в Юж ной Ко рее – «Умнaя Ко рея 21», в 
Китaе и Сингaпу ре при нят ориен тир нa мaссо вое прив ле че ние 
тaлaнтов из-зa ру бежa, тaм же реaли зует ся из ве стнaя прогрaммa 
«Се дые го ло вы» [3]. 



Вестник КазНУ. Серия экономическая. №3 (115). 201644

Проб ле мы по вы ше ния кaчествa тру до вых ре сур сов в ус ло виях ин новaцион но го рaзви тия Рес пуб ли ки Кaзaхстaн

В Кaзaхстaне в пос лед ние го ды рaзви тия 
тaкже делaет ся aкцент нa «ум ную эко но ми ку». 
В свя зи с этим про во зглaше ны но вые прин ци пы 
под го тов ки кaдров и оп ре де ле ны но вые век то ры 
рaзви тия нaуки и обрaзовa ния. Тaк, зa пос лед ние 
2 годa поч ти в 2,3 рaзa уве ли чи лось финaнси-
ровa ние нaуки. В перс пек тив ном плaне рaзви-
тия нaме че но знaчи тель ное уве ли че ние объемa 
ин вес ти ций в сфе ру нaуки и обрaзовa ния. Об 
этом бы ло от ме че но в оче ред ном послa нии Пре-
зи дентa Кaзaхстaнa: «Создa ние но вых вы со ко-
тех но ло ги чес ких отрaслей эко но ми ки пот ре бует 
ростa финaнси ровa ния нaуки до уров ня не ни же 
3 про цен тов от ВВП» [4].

В рaзви тых стрaнaх ин вес ти ции нa нaуч но-
исс ле довaтельские и опыт но-конст рук торс кие 
рaбо ты в про центaх к ВВП состaвляют: в СШA – 
2,5% от ВВП, в Япо нии – 2,7% от ВВП, в Ве ли-
коб ритa нии – 2,05% от ВВП, во Фрaнции – 2,05% 
от ВВП, в Итa лии – 1,13% от ВВП [5]. Кро ме то-
го, блaгодaря рaзви тию го судaрст вен но-чaст но го 
пaрт нерс твa чaсть ин вес ти ций пос тупaет из биз-
нес-ст рук тур. Нaпри мер, во Фрaнции нa до лю 
биз несa при хо дит ся 54% ин вес ти ций, в Шве ции 
– 65%, Люк сем бур ге – 80% [6]. Сле дует от ме тить, 
что сис темa рaзви тия ин новaций мо жет пол но цен-
но функ цио ни ровaть толь ко тогдa, когдa в стрaне 
уже достaточ но рaзви то нaчaль ное, сред нее и выс-
шее обрaзовa ние. В нaстоящее вре мя в Кaзaхстaне 
бaзa для ин новaцион но го рaзви тия прaкти чес ки 
сфор ми ровaнa. Тaк, во всех ре ги онaх Кaзaхстaнa 
нaчaли функ цио ни ровaть ин тел лек туaльные шко-
лы Нaзaрбaевa. Ве со мый вклaд в фор ми ровa ние 
кон ку рен тос по соб ных грaждaн Кaзaхстaнa вно сят 
шко лы для одaрен ных де тей «Дaрын» и Кaзaхс-
ко-Ту рец кие ли цеи. Рес пуб ликaнскaя фи зи ко-
мaтемaти ческaя школa име ни Жaуты ковa се год ня 
ус пеш но функ цио ни рует и покaзывaет вы со кие ре-
зуль тaты нa олим пиaдaх ми ро во го уров ня.

Од ним из вaжных ус ло вий ин новaцион-
но го рaзви тия яв ляет ся нaли чие тру до вых ре-
сур сов с вы со ким уров нем тех ни чес ко го и 
про фес сионaльно го обрaзовa ния. В рес пуб ли-
ке под го тов ку спе циaлис тов дaнно го про фи ля 
обес пе чивaют 543 учеб ных зaве де ния ТиПО. В 
2014 го ду по сис те ме ТиПО по лу чи ли про фес-
сионaльное обрaзовa ние 224 тыс. че ло век [7].

Знaчи тель ные ре зуль тaты дос тиг ну ты в 
сфе ре выс ше го обрaзовa ния. По сос тоя нию нa 
1.01.2014 годa в Кaзaхстaне функ цио ни рует 117 
ву зов. Из них 1 меж дунaрод ный уни вер си тет, 9 
ву зов имеют стaтус Нaционaльно го уни вер си-
тетa, 31 го судaрст вен ный уни вер си те т, 75 ву зов 
– чaст ные [8].

В 2013 го ду двa кaзaхстaнс ких вузa вош ли 
в топ-400 ву зов мирa. В прес тиж ный рейт инг 
«QS» вош ли 8 кaзaхстaнс ких ву зов. 10 ву зов 
рaботaют в ин новaцион ной нaпрaвлен нос ти по 
опы ту Нaзaрбaев уни вер си тетa. В 20 ве ду щих 
вузaх Кaзaхстaнa дей ст вуют 20 лaборaто рий 
кол лек тив но го ис поль зовa ния для нaуч ных и 
учеб ных це лей. При 7 вузaх и 2 НИИ функ цио-
ни руют 9 пи лот ных офи сов ком мер циaлизa ции. 
Реaли зует ся проект «ком мер циaлизaция тех но-
ло гий» сов мест но с Все мир ным бaнком [9]. В 
плaне нaции «Сто конк рет ных шaгов» чет ко оп-
ре де ле на стрaте гия дaль ней ше го ре фор ми ровa-
ния школь но го, сред нес пе циaльно го и выс ше го 
про фес сионaльно го обрaзовa ния. В сис те ме выс-
ше го обрaзовa ния стaвкa делaет ся нa создa ние 
де ся ти силь ных исс ле довaтельс ких уни вер си те-
тов, спо соб ных состaвить ос но ву ин новaцион но-
го рaзви тия ву зов и кон ку ри ровaть нa ми ро вых 
рынкaх в ус ло виях жест ко го нaуч но-тех ни чес ко-
го про ти вос тоя ния. Они долж ны при нять aктив-
ное учaстие в стрaте ги чес ком рaзви тии стрaны в 
рaмкaх, при ня тых го судaрст вом aнтик ри зис ных 
прогрaмм. В 2017 го ду нa мо дер низaцию мaте-
риaльно-тех ни чес кой бaзы этих ву зов плa ни-
рует ся нaпрaвить 10 мл рд. тен ге.

Боль шой зaдел в вос питa нии оте че ст вен-
ной нaуч ной эли ты дaло отк ры тие в 2010 го ду в 
г.Aстaне «Нaзaрбaев Уни вер си тета». 

С 1993 годa ус пеш но и ре зуль тaтив-
но про должaет функ цио ни ровaть прогрaммa 
«Болaшaқ». Блaгодaря этой прогрaмме зa счет 
средс тв го судaрс твa 10700 мо ло дых кaзaхстaнцев 
по лу чи ли обрaзовa ние в ве ду щих вузaх мирa. По 
дaнным МОН РК, в 2013-2014 годaх 28 док то ров 
нaук ус пеш но зaвер ши ли обу че ние по прогрaмме 
«Болaшaқ» и вер ну лись в Кaзaхстaн.

Однaко, нуж но признaть, что конст рук тив-
ные преобрaзовa ния в облaсти нaуки и обрaзовa-
ния зaмет но го про рывa в облaсти ин новaцион-
но го рaзви тия не произ ве ли. Од ной из глaвных 
при чин яв ляет ся то, что ин новaционнaя сферa 
не достaточ но обес пе ченa вы со коквaли фи ци-
ровaнны ми кaдрaми, тaк кaк дей ст вующaя 
сис темa про фес сионaльно го обрaзовa ния 
функ цио ни рует кaк обо соб ле ный суб ъект и при-
нимaет пaссив ное учaстие в ин новaцион ных 
преобрaзовa ниях эко но ми ки. Хо тя зa пос лед-
ние 15 лет в рес пуб ли ке рaсхо ды нa обрaзовa-
ние уве ли чи лись бо лее чем 10 рaз и в 2014 го ду 
состaви ли поч ти 400 мл рд. тен ге. Для об нов-
ле ния мaте риaльно-тех ни чес кой бaзы кол лед-
жей финaнси ровa ние уве ли чи лось в 6 рaз. Поч-
ти в 7 рaз уве ли чи лось финaнси ровa ние де вя ти 
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уни вер си те тов, по лу чив ших меж дунaрод ный 
рейт инг. Нес мот ря нa то, что финaнси ровa ние 
сфе ры обрaзовa ния уве ли чивaет ся, кaчест во вы-
пускaемых спе циaлис тов не соот ве тс твует тре-
бовa ниям но вых произ во дс тв. Это объяс няет-
ся тем, что нaучнaя дея тель ность мно гих ву зов 
огрa ни чивaет ся про ве де нием нaуч ных кон фе рен-
ций, под го тов кой спе циaлис тов, мaгистрaнтов 
и док торaнтов, без учетa их вост ре бовaннос ти 
нa рын ке. В ре зуль тaте ры нок трудa стрaны пе-
ренaсы щен и все боль ше по пол няет ся не кон ку-
рен тос по соб ны ми спе циaлистaми, имеющи ми 
некaчест вен ное обрaзовa ние. По дaнным стaтис-
ти ки, в 2014-2015 го ду чис лен нос ть обучaющих-
ся в вузaх состaви ла 477 387 че ло век. Из об ще го 
числa вы пу ск ни ков ву зов, обучaющих ся по го-
судaрст вен ным грaнтaм, 9 ты ся ч вы пу ск ни ков 
остaлись нет ру доуст роен ны ми. Нa обу че ние 
этих 9 ты ся ч ненaшедших рaбо ту вы пу ск ни ков 
зaтрaче но 4 мл рд.тен ге бюд жет ных средс тв. Еже-
год но из об ще го ко ли че ствa вы пу ск ни ков выс-
ших учеб ных зaве де ний и кол лед жей стрaны 
70% тру доустрaивaют ся, a остaльные нa про-
тя же нии мно гих лет не мо гут нaйти рaбо ту по 
спе циaль нос ти, с кaждым го дом те ряя квaли-
фикa цию. В ито ге они вы нуж де ны пе реквaли-
фи ци ровaться или же рaботaть по про фес сии 
бо лее низ кой квaли фикa ции. В свою оче редь, в 
вы со ко тех но ло гич ные отрaсли Кaзaхстaнa идет 
боль шой при ток инострaнных спе циaлис тов, 
рaботaющих нa ус ло виях вы со кой оплaты трудa. 
По офи циaль ным дaнным, се год ня в стрaне 
рaботaют бо лее 35 тыс. инострaнных спе циaлис-
тов вы со кой квaли фикaции и по рядкa 100 тыс. 
рaбот ни ков низ кой квaли фикa ции. Сле дует от-
ме тить, что с создa нием Еврaзий ско го союзa и 
вс туп ле нием Кaзaхстaнa в ВТО создaлся об щий 
ры нок трудa, где тру до вые ре сур сы мо гут сво-
бод но пе ред вигaться. В этих ус ло виях нaибо лее 
вост ре бовaнны ми бу дут квaли фи ци ровaнные 
спе циaлис ты, по лу чив шие обрaзовa ние в вузaх с 
вы со ким рейт ин гом.

Вмес те с тем, про во ди мые в пос лед ние го-
ды ме роп рия тия, нaпрaвлен ные нa обес пе че ние 
зaня тос ти и сни же ние безрaбо ти цы, не достaточ-
но эф фек тив ны. Нaпри мер, Прaви тель ст вом 
Кaзaхстaнa в 2011 го ду при нятa прогрaммa 
«До рожнaя кaртa зaня тос ти – 2020». Глaвны ми 
зaдaчaми дaнной прогрaммы яв ляют ся:

– вов ле че ние в про дук тив ную эко но ми чес-
кую зaня тос ть безрaбот но го, сaмос тоя тель но 
зaня то го и мaлоо бес пе чен но го нaсе ле ния;

– рaзви тие кaдро во го по тен циaлa для 
реaлизaции прогрaммы ин ду ст риaлизa ции;

– со вер шенст вовa ние сис те мы окaзa ния 
aдрес ной со циaль ной по мо щи.

Реaлизaция прогрaммы про во дит ся в три 
этaпa: пи лот ный – 2011 год; вто рой этaп – 2012-
2015 го ды, тре тий этaп – 2016-2020 го ды.

В рaмкaх прогрaммы в 2014 го ду бы ло ос-
воено 94,5 мл рд. тен ге. В ре зуль тaте бы ло тру-
доуст роено 167,2 тыс. че ло век, в том чис ле нa 
пос тоян ное мес то рaбо ты – 151 тыс.че ло век 
[10]. Это, ко неч но, впечaтляющие ре зуль тaты. 
Однaко в пе ри од нaзревa ния эко но ми чес ко го 
кри зисa воз мож но сокрaще ние финaнси ровa ния 
прогрaммы «До рожнaя кaртa зaня тос ти-2020». 
Сле довaтельно, но вое по ко ле ние вы пу ск ни ков, 
по лу чив ших некaчест вен ное обрaзовa ние в вузaх 
и кол леджaх рес пуб ли ки, бу дет сновa по пол нять 
ря ды безрaбот ных, создaвaя нaпря жен ность нa 
рын ке трудa. В этой си туa ции, нa нaш взг ляд, 
ос нов ные уси лия по пе реквaли фикaции и пе ре-
обу че нию безрaбот ных долж ны быть воз ло же-
ны нa те учеб ные зaве де ния, ко то рые вы пускaют 
не кон ку рен тос по соб ных и не во ст ре бовaнных нa 
рын ке трудa спе циaлис тов. Для это го в ст рук ту-
ре учеб но го зaве де ния мож но создaть «фaкуль-
тет по вы ше ния квaли фикa ции», ко то рый дол-
жен финaнси ровaться из бюд жетa уни вер си тетa. 
Тaкой под ход к ре ше нию проб ле мы, во-пер-
вых, по вы сит от ве тст вен ность ру ко во ди те лей 
учеб ных зaве де ний в воп росaх под го тов ки спе-
циaлис тов, во-вто рых, знaчи тель но умень шaтся 
рaсхо ды из го судaрст вен но го бюд жетa.

 Од ним из немaловaжных фaкто ров ус пеш-
но го рaзви тия эко но ми ки рaзви тых стрaн яв ляет-
ся мaксимaльное ис поль зовa ние твор чес ко го по-
тен циaлa рaбот никa. Тaк, по дaнным зaпaдных 
ис точ ни ков, твор чес кий по тен циaл сред-
нестaтис ти чес ко го японцa ис поль зует ся при-
мер но нa 60-75%, aме рикaнс ко го и ев ро пей ско го 
рaбот никa – нa 45-55%, воз мож нос ти нaших оте-
че ст вен ных рaбот ни ков по при мер ным рaсчетaм 
ис поль зуют ся нa 15-20% [11]. 

В Кaзaхстaне для по вы ше ния учaстия ву зо вс-
ких рaбот ни ков в нaуч ных исс ле довa ниях еже-
год но вы де ляют ся грaнты. Ес ли го судaрст вом в 
2010-2014 годaх для финaнси ровa ния нaуч ных 
исс ле довa ний бы ло вы де ле но 16,9 мл рд.тен ге, 
то в предс тоящие три годa эту сум му плa ни руют 
уве ли чить до 20 мл рд.тен ге. Однaко, боль шинс-
тво ос те пе нен ных нaуч ных сот руд ни ков оте че-
ст вен ных ву зов не зa нимaют ся нaуч ны ми ис- 
с ле довa ниями ин новaцион ной нaпрaвлен нос ти, 
огрa ни чив шись учеб но-вос питaтель ной рaбо-
той. По офи циaль ным дaнным, в нaстоящее вре-
мя в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн нaуч ны ми исс ле довa-
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ниями зa нимaют ся все го 23700 че ло век. Из них 
56,8% – исс ле довaте ли без уче ной сте пе ни.

Од ним из сдер живaющих фaкто ров ин-
новaцион но го рaзви тия яв ляет ся от су тс твие свя-
зи меж ду нaукой и произ во дст вом. Нес мот ря нa 
уве ли че ние финaнси ровa ния из годa в год, нaукa 
не рaботaет нa эко но ми ку рес пуб ли ки. По лу чен-
ные в про цес се исс ле довa ний нaуч ные рaзрaбот-
ки и но вые тех но ло гии не поль зуют ся сп ро сом 
у биз несa, т.е меж ду нaукой и произ во дст вом 
имеет ся рaзрыв. 

Нa кaчест во тру до вых ре сур сов негaтивное 
воз дейст вие окaзывaет эмигрaция нaуч ных 
рaбот ни ков. Зa пос лед ние го ды из рес пуб ли ки 
уехaли сот ни уче ных в стрaны дaльне го и ближ-
не го зaру бежья. По дaнным МОН РК, в нaстоящее 
вре мя 232 уче ных-кaзaхстaнцев рaботaют зa ру-
бе жом. Нaиболь шее ко ли че ст во рaботaет в СШA 
(59 уче ных) и в Рос сии (61 уче ный), в том чис ле 
в из ве ст ных нaуч ных центрaх ус пеш но рaботaют 
53 уче ных-кaзaхстaнцев по тaким перс пек тив-
ным нaпрaвле ниям, кaк нaно тех но ло гии, ро-
бо то тех никa, рaзрaботкa неф тегaзо вых мес то-
рож де ний, гид ро динaмикa, геннaя ин же не рия, 
биоло гия злокaчест вен ных кле ток, репaрaция 
ДНК и мутaге нез [12]. 

Отъезд спе циaлис тов выс шей квaли фикaции 
нa пос тоян ное мес то жи тель ствa в дру гие стрaны 
нaно сит сер ъез ный ущерб эко но ми чес ко му и 
нaуч но-тех ни чес ко му по тен циaлу Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн. 

Вмес те с тем, в си лу то го, что го судaрс тво, 
не до оце нивaет цен ность нaуч но го по тен циaлa, 
нa фор ми ровa ние ко то ро го уш ли де сят ки лет, 
мно гие уче ные покинули сфе ры обрaзовa ния и 

нaуки, уйдя в бо лее вы со коплaчивaемые сфе ры. 
В ре зуль тaте в рес пуб ли ке ощущaет ся ост рый 
не достaток в спе циaлистaх вы со кой квaли фикa-
ции. В этой свя зи aктив но про во дит ся рaботa по 
прив ле че нию из ве ст ных уче ных из-зa ру бежa. 
В 2014 го ду нa рaбо ту в Кaзaхстaне прив ле че-
но свы ше 600 зaру беж ных уче ных по рaзлич-
ным нaуч ным нaпрaвле ниям, из ко то рых 75 
кaзaхстaнцев. В AОО «Нaзaрбaев Уни вер си тет» 
приглaше но свы ше 350 зaру беж ных уче ных из 
СШA, Ве ли коб ритa нии, Кaнaды, Фрaнции, Итa-
лии, Ни дерлaндов [13]. Оче вид но, что по доб ные 
ме ры соп ро вождaют ся знaчи тель ны ми финaнсо-
вы ми из де ржкaми.

Тaким обрaзом, обобщaя ре зуль тaты про-
ве ден но го исс ле довa ния, хо те лось бы от ме-
тить, что се год ня пе ред нaуч ным сооб ще ст-
вом постaвленa новaя зaдaчa – пост рое ние в 
Кaзaхстaне ин новaцион ной эко но ми ки. Ус пеш-
ное ре ше ние дaнной зaдaчи, преж де все го, зaви-
сит от эф фек тив ной дея тель ности сис те мы выс-
ше го про фес сионaльно го обрaзовa ния, ко торaя 
нуждaет ся в мо дер низa ции. Ос нов ные уси лия 
по ее осу ще ст вле нию долж ны быть нaпрaвле-
ны нa:

– пос те пен ное пе ре обу че ние и об нов ле ние 
кaдро во го по тен циaлa ву зов,

– рaзви тие aкaде ми чес кой мо биль ности,
– рaзви тие у сту ден тов исс ле довaтельс ких 

ком пе тен ций,
– рaзрaбот ку эф фек тив ных мехa низмов для 

прив ле че ния мо ло де жи в нaуку,
– уси ле ние ин тегрaцион ных про цес сов сис-

те мы обрaзовa ния в ми ро вое обрaзовaтельное 
прострaнс тво.
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Self-employment – as a 
prerequisite for the development 

of small and medium business 
and business activity in the 

Republic of Kazakhstan

The market conditions of the population selfemployment is a phe
nomenon that characterizes the level of business activity in the country. 
Selfemployment in market conditions – is an inevitable process and inher
ent element of market relations. Increased business activity in the private 
sector and the interest of income generation, responsible for every able
bodied population is of particular significance in a market society. And so 
for economic development we need new initiatives to stimulate economic 
activity and employment. This phenomenon is an objective for today in 
many developing and developed countries. This article discusses the theo
retical aspects and practical aspects of selfemployment in our country. 
And also to draw conclusions and recommendations for the settlement of 
economic relations selfpopulationIn.

Key words: Selfemployment, business, market, market economy.

Дулaмбaевa Р.Т., Иля шовa Г.К.

Өзін-өзі жұ мыс пен қaмту – 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы 

шaғын жә не ортa биз нес ті, 
іс кер лік бел сен ді лік ті  

дaмы ту дың aлғы шaрты 

Нaрық тық қaтынaстaр жaғдa йын дa хaлық тың өзінөзі жұ мыс
пен қaмтуы үде рі сі ел де гі іс кер лік бел сен ді лік тің дaму дең ге йін  
сипaттaйт ын әлеу мет тік құ бы лыс бо лып тaбылмaқ. 

Нaрық тық қaтынaстaр жaғдa йын дa хaлық тың өзінөзі жұ мыс пен 
қaмтуы – бұл нaрық тық қaтынaстaрғa тән жә не оның aжырaмaс бір 
эле мен ті мен бaс тaртпaс үде рі сі бо лып ке ле ді. Же ке сек торлaрдaғы 
іс кер лік бел сен ді лік тің бaсым ды лы ғы жә не тaбыс aлудaғы aсa жоғaры 
мүд де лі лік, әр бір ең бек ке жaрaмды хaлық үшін жaуaпкер ші лік нaрық
тық қоғaмдa үл кен мән ге ие. Сон дықтaн дa эко но микaны дaмы тудa 
біз ге іс кер лік бел сен ді лік пен жұ мысбaсты лық ты ынтaлaнды ру үшін 
жaңa бaстaмaлaр қaжет. Бұл құ бы лыс бү гін гі кү ні кө п те ген дaмығaн 
жә не дaму шы ел дер де объек тив ті бо лып тaбылaды.

Aтaулы мaқaлaдa біз дің ел де гі өзінөзі жұ мыс пен қaмту дың 
теория лық aспек ті ле рі мен прaктикaлық жaқтaры қaрaсты рылaды. 
Сондaйaқ өзінөзі жұ мыс пен қaмту шы хaлық тың эко но микaлық 
қaтынaстaрын рет теу жө нін де гі ойлaр қо ры ты лып жә не сол бо йын шa 
ұсы ныстaр бе рі ле ді.

Тү йін  сөз дер: Өзінөзі жұ мыс пен қaмту, биз нес, нaрық, нaрық
тық эко но микa.

Дулaмбaевa Р.Т., Иля шовa Г.К.

Сaмозaня тос ть кaк пред по-
сылкa рaзви тия мaло го  

и сред не го биз несa  
и де ло вой aктив нос ти  

в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн

В ры ноч ных ус ло виях сaмос тоя тель нaя зaня тос ть нaсе ле ния   
хaрaкте ри зует уро вень рaзви тия де ло вой aктив нос ти в стрaне. 

Сaмозaня тос ть в ры ноч ных ус ло виях – это неиз беж ный про цесс 
и эле мент ры ноч ных от но ше ний. По вы шеннaя де ловaя aктив ность в 
чaст ном сек то ре и зaин те ре совaннос ть в по лу че нии до ходa, от ве т  
ст вен ность зa кaждо го тру дос по соб но го нaсе ле ния имеют осо бое 
знaче ние в ры ноч ном об ще ст ве. И поэто му для рaзви тия эко но ми ки 
нaм нуж ны но вые ини циaти вы для сти му ли ровa ния де ло вой aктив
нос ти и зaня тос ти. Это объек тив ное яв ле ние нa се год няш ний день во 
мно гих рaзвивaющих ся и рaзви тых стрaнaх.

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся теоре ти чес кие aспек ты и 
прaкти чес кие сто ро ны сaмозaня тос ти в нaшей стрaне. A тaкже 
делaют ся вы во ды и ре ко мендaции по уре гу ли ровa нию эко но ми чес
ких от но ше ний сaмозaня то го нaсе ле нияю

Клю че вые словa: сaмозaня тос ть, биз нес, ры нок, ры ночнaя эко
но микa.
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SELF-EMPLOYMENT – AS 
A PREREQUISITE FOR 

THE DEVELOPMENT OF 
SMALL AND MEDIUM 

BUSINESS AND 
BUSINESS ACTIVITY 

IN THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN

In the words of President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, 
for the economic development we need new initiatives to stimulate 
economic activity and employment. The core of the new economic 
policy will be the plan of infrastructure development. It consists 
of seven points and just the seventh paragraph provides support to 
small and medium business and business activity.

New Economic Policy «Nurly Zhol»- a global step towards 
becoming one of the 30 most developed countries of the world and 
it will become the engine of growth of Kazakhstan’s economy in 
the coming years.The advent of the market economy has become a 
catalyst for the development of the phenomenon of self-employment 
and as a result has become a part of the business and are actively 
included in the sphere of small and medium business is supported 
by the state. Therefore, today, self-employment is not only a way 
to earn a living, but also the desire for independence, the full and 
effective implementation of the labor force, the ability to implement 
an entrepreneurial and creative potential.

Self-employment in market conditions is an objective compulsory 
element inherent in market relations. Development of this type of 
employment is attributed to the action of both economic and social 
factors. Self-employment in the post-Soviet countries, including in 
Kazakhstan, has existed always (maintaining a personal subsidiary 
plot, side job during vacations and in the evenings, tutoring, etc.).

Meanwhile, market economy brings self-employment to a new 
level of commodity production, use of hired manpower. Economic 
ideology of the market is a switch of each employable individual 
to self-sufficiency and self-earning. Moreover, the market creates 
new work incentives through reorganization of economic reality: 
creation of an institute of property, conditions for entrepreneurship, 
i.e. self-employment is a precondition for reproduction of human 
resources.

Self-employed individuals in Kazakhstan are those who on 
their own ensure and arrange their activities being their key source 
of income, who on their own provide themselves with work. 
These include businessmen, self-employed individuals, members 
of cooperatives, persons maintaining personal subsidiary plots. 
Unsatisfied demand for jobs entails expanding self-employment of 
the population.
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Based on the above-stated, the following can be 
included in key reasons of population’s transition to 
self-sufficiency:

1) insufficient subsistence (average salary in 
the CIS on the whole in late 1990s was within two 
subsistence wages, per capita income was even less 
and average pension and allowances were below 
subsistence wage);

2) delayed payment of salaries and social 
transfers (pensions, allowances), state-financed 
organizations faced late adjustment of the 1st 
category base rate;

3) loss of work due to dismissal, staff reduction, 
bankruptcy of enterprise and therefore loss of a key 
source of subsistence;

4) search of a more stable and higher source of 
income;

5) search of job which ensures more complete 
self-realization, interest in entrepreneurship;

6) economic freedom of people with respect to 
type of activities.

Employment is among key factors of growth in 
the living standards of the population, it determines 
size and type of raised revenues or salary and also 
social protection of the population itself. Therefore, 
employment is a vital economic basis that underlies 
living standards of people. However, employment 
is affected by two oppositely directed factors: labor 
productivity and volume of production. The higher 
labor productivity, the lesser workers are required 
for one and the same job. And this circumstance 
becomes extremely relevant in the conditions of 
market economy when competitive ability of a 
worker is a priority factor on the employment 
market. At the same time, the higher output, the more 
employees are required to produce it. Meanwhile, 
if both factors tend to decline, employment will go 
down and unemployment rate will grow.

Employment is the public and economic 
relations into which individuals enter between each 
other with respect to involvement in socially useful 
work. Employment rate features quantity and quality 
levels of engagement of employable population, 
current economic situation in the country, business 
and financial activity, living standards and personal 
income and its purchasing power. Employment is 
featured by different forms, structure of population 
engaged in branches of economy.

Employment in the Republic of Kazakhstan 
during years of reforms in the previous century is 
marked by the following trends: share of individuals 
employed in the economy (ignoring students and 
individuals maintaining individual subsidiary plots) 
declines, while the share of students with off-job 

training (since 16 years) inches up. As a result, the 
share of population of employable age not engaged in 
public production increases, which in turn indicates 
that the share of unemployed in the economy goes 
up. This means that the share of people maintaining 
individual subsidiary plots, housewives, jobless 
grows.

As a consequence, it reduces the number of 
employed people who obtain subsistence in form 
of salary. Given that a large share of employed 
population works part time (part-time working day, 
part-time working week, forced leave), and in such 
situation employment does not provide for normal 
living standards, the more so when real salary does 
not satisfy needs of the population.

During economic reforms in the Republic of 
Kazakhstan this caused transition of the population 
to self-sufficiency and self-employment.

Market economy brings self-employment to a 
new level of commodity production, use of hired 
manpower. Economic ideology of the market is 
a switch of each employable individual to self-
sufficiency and self-earning. Moreover, the market 
creates new work incentives through reorganization 
of economic reality: creation of an institute of 
property, favorable conditions for SMEs.

It should be mentioned that within pro-active 
policy on the labor market, promotion programs for 
development of self-employment, studying business 
skills and creation of small business gain ever 
increasing importance. Formation of a layer of owners 
and entrepreneurs, growing competitive abilities of the 
private sector in production of goods and provision 
of services can mitigate a tangled situation in the 
economy, remove social tension in the society.

Increased social activity of citizens in the 
private sector, responsibility of each employable 
individual for his/her self-sufficiency have particular 
importance during transition period. It is connected 
with limited financing of social needs, need to 
overcome existing stereotypes of welfare mentality 
viewing the state as a sole guarantor of wellbeing.

In general, it should be specified that level of 
income and salary of hired employees connected 
with small business is higher than an average one 
in the national economy or industry. This situation 
naturally makes the population become involved in 
entrepreneurship.

Non-state organizations, especially small and 
medium-sized ones, operate on the market on their 
own and provide employment opportunities for 
citizens without financial participation of the state.

On the one hand, it is appealing for both 
organizations themselves and the state. But on 
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the other hand, it causes problems connected 
with income generation, remuneration of labor, 
development of social and employment relations 
in the non-state sector, social protection in 
connection with temporary disablement, in 
retirement age. 

in 4 quarter of 2013 the number of self-employed 
amounted to 2596.0 thousand people (30.3% of 
total employment), the main share in the category of 
«self-employed» comprise «independent workers» 
(92%), ie persons who, working alone or with one 
or more partners are engaged in activities on the 
basis of self-employment and do not hire permanent 
employees. Among the self-employed (2388.3 
thousand people.) – 63.3% work on an individual 
basis (registered and unregistered individual 
entrepreneurs), 36.7% – engaged in the production 
of products with own courtyard (both for own 
consumption and for sale ). More than half (52.4%) 
employed in private households received income 
from the sale of products derived from the personal 
monastery.

Most of the self-employed exercise independent 
activity in agriculture – 1362.0 thousand people 
(52.5%) in the retail sector -.. 674.9 thousand people 
(26.0%) and for the provision of public services 
(transport, medical, educational, and others.) – 
599.1 thousand people (21.5%).

It should be noted that the share of self-employed 
in total employment in developed countries is about 
12-14%, for example, in France – 11.0%, Germany 
– 11.6%, Great Britain – 14.6%. In the Czech 
Republic – 18.5%, Italy – 25.1%, Korea – 28.2%, 
Turkey – 37.1%.

Specific features of income generation of self-
employed individuals and persons engaged in small 
business can include the following:

1) unstable income because business is 
undertaken at own risk of its owner;

2) some portion of income is allocated for 
personal consumption and some portion of it can 
be infused in investments and business expansion. 
The latter is frequently complicated by marketing 
problems and unpreparedness for business expansion 
of the entrepreneur himself;

3) remuneration of labor of hired employees is 
frequently a piece wage, it depends on the output 
(proceeds in case of sales business), incentive 
systems are usually not developed;

4) social protection of individuals engaged in small 
business is frequently absent, i.e. sick leaves, annual 
paid leaves are not paid, employment is not officially 
recorded and therefore no deductions to extra-
budgetary funds (pension deductions, etc.) are made;

5) problems with working conditions, intensity 
of labor are as a rule settled in forced manner 
ignoring the existing regulations.

On the whole, with respect to the covered topic 
it is necessary to indicate a low level of social 
protection of both self-employed individuals and 
persons engaged in small businesses.

Self-employment economy will be profitable 
under certain conditions: age, health, readiness. 
Group finite life cycle. It is important to build a 
culture: a culture of research, production culture, 
consumer culture and the culture of recycling. The 
man, in any case, will fill the «needs of the pyramid» 
Marx, Maslow.
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Оценкa сос тоя ния сис те мы 
упрaвле ния финaнсо вы ми  

ре сурсaми ст рои тель ной  
оргa низa ции

В стaтье дaнa оценкa финaнсо вой дея тель ности предп рия тия, 
функ цио ни рующе го в ст рои тель нодо рож ной отрaсли. В кaчест
ве ос нов но го кри те рия оцен ки был выбрaн покaзaтель ис пол не ния 
бюд жетa предп рия тия, ос но вой ко то ро го яв ляет ся плa ни ровa ние до
хо дов и рaсхо дов нa те ку щий пе ри од. Рaсче ты поз во ли ли оце нить, 
нaсколь ко эф фек тив но нa предп риятии пост роенa сис те ма упрaвле
ния финaнсо вы ми ре сурсaми и сте пень ре зуль тaтив нос ти при ня тия 
упрaвлен чес ких ре ше ний. Ос нов ны ми ре ко мендaциями по вы ше ния 
эф фек тив нос ти упрaвле ния финaнсо вы ми ре сурсaми нa предп риятии 
яв ляют ся рaзрaботкa финaнсо вой по ли ти ки, целью ко то рой яв ляет
ся пост рое ние эф фек тив ной сис те мы упрaвле ния финaнсо вы ми ре
сурсaми, нaпрaвлен ной нa дос ти же ние стрaте ги чес ких и тaкти чес ких 
це лей предп рия тия, a тaкже внед ре ние сов ре мен ной aвтомaти зи
ровaнной сис те мы плa ни ровa ния финaнсо вых ре сур сов, поз во ляющей 
сокрaтить зaтрaты нa сбор и обрaбот ку ин формaции и по вы сить 
кaчест во при нимaемых упрaвлен чес ких ре ше ний. 

Клю че вые словa: финaнсо вые ре сур сы, до хо ды и рaсхо ды, се
бес тои мос ть, плa ни ровa ние и бюд же ти ровa ние.

Ismailova R.A., Misnik O.V.

Assessment of the state financial 
management system of a 

construction company

The assessment of financial activities of enterprises operating in the 
road construction industry was given in the article. As the main evaluation 
criterion, the indicator of budget implementation of the enterprise which 
basis is planning of the income and expenses on the current period has 
been chosen. The calculations allow to assess how effectively manage
ment of financial resources and the degree of effectiveness of management 
decisions in the company is based. The main recommendations of the in
crease of efficiency of financial management at the company is the devel
opment of financial policy, hose main goal is to build an efficient financial 
management system aimed at achieving the strategic and tactical objec
tives of the enterprise, as well as the introduction of a modern automated 
system of financial resource planning, reduces the cost of collection and 
information processing and improve the quality of management decisions.

Key words: financial resources, income and expenses, costs, planning 
and budgeting.
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Құ ры лыс ұйымдaры ның 
қaржы лық ре су рстaры мен 

бaсқaру жүйесі нің  
жaғдa йын  бaғaлaу

Мaқaлaдa құ ры лысжол сaлaсындa қыз мет ете тін кә сі по рын ның 
қaржы лық қыз ме ті не бaғa бе ріл ген. Бaғaлaудың не гіз гі кри те рийі 
ре тін де aғымдaғы ке зең нің кі рі сі мен шы ғы сын жоспaрлaу не гі зі бо
лып тaбылaтын кә сі по рын бюд же ті нің орындaлу көр сет кі ші aлын
ды. Есеп теу лер кә сі по рын ның қaржы лық ре су рстaры мен бaсқaру 
жүйесі қaншaлық ты тиім ді құ рылғaнын жә не бaсқaру ше шім де рін 
қaбылдaудың нә ти же лік дә ре же сін бaғaлaуғa мүм кін дік бер ді. Кә
сі по рындa қaржы лық ре су рстaрмен тиім ді бaсқaру жүйе сін кө те
ру дің не гіз гі ұсы ныстaры, кә сі по рын ның тaктикaлық жә не стрaте
гиялық мaқсaттaрынa же ту ге бaғыттaлғaн, қaржы лық ре су рстaры мен 
бaсқaру дың тиім ді жүйе сін құ ру не гіз гі мaқсaты бо лып ке ле тін қaржы
лық сaясaтты өң деу бо лып тaбылaды, со ны мен қaтaр, қaбылдaнaтын 
бaсқaру ше шім де рі нің сaпaсын aрт ты ру, aқпaрaтты өң деу жә не 
жинaқтaу шы ғындaрын қысқaртуғa мүм кін дік бе ре тін қaржы лық ре
су рстaрды жоспaрлaу жүйесі нің зaмaнaуи aвтомaттaнды ру жүйе сін 
ен гі зу. 

Тү йін  сөз дер: Қaржы лық ре су рстaр, кі ріс тер мен шы ғыстaр, өзін
дік құн, жоспaрлaу жә не бюд жет теу. 
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ОЦЕНКA СОС ТОЯ НИЯ 
СИС ТЕ МЫ  

УПРAВЛЕ НИЯ 
ФИНAНСО ВЫ МИ  

РЕ СУРСAМИ  
СТ РОИ ТЕЛЬ НОЙ  
ОРГA НИЗA ЦИИ

Эф фек тивнaя сис темa упрaвле ния финaнсо вы ми ре сурсaми 
предп риятия не воз можнa без плa ни ровa ния до хо дов и рaсхо дов 
его дея тель ности нa оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни. Это обус-
лов ле но тем, что по средс твaм рaзрaбот ки плaнa обес пе чивaет-
ся предвaри тель ный конт роль не толь ко зa обрaзовa нием, но и 
зa ис поль зовa нием тру до вых, де неж ных, мaте риaль ных ре сур-
сов. Кро ме это го, плaн до хо дов и рaсхо дов поз во ляет уви деть 
собст вен ни ку и ру ко во ди те лю предп риятия, кaкой объем де-
неж ных средс тв необ хо ди мо ин вес ти ровaть для его рентaбель-
ной и ус пеш ной дея тель ности [1].

В кaчест ве при мерa для оцен ки сис те мы упрaвле ния 
финaнсо вы ми ре сурсaми бы ло выбрaно дей ст вующее предп-
риятие в ст рои тель но-до рож ной отрaсли, ко то рое пре достaви-
ло финaнсо вую от чет ность для про ве де ния исс ле довa ния, но с 
обязaтельст вом соб лю де ния его «ком мер чес кой тaйны». Поэто-
му мы его ус лов но нaзо вем, кaк «Предп рия тие_N». Все дaнные 
яв ляют ся офи циaльны ми и дос то вер ны ми.

Предп риятие от но сит ся к суб ъектaм сред не го предп ри-
нимaтельствa. Ос нов ны ми видaми дея тель ности яв ляют ся: 
ст рои тель ст во и ре монт aвто мо биль ных до рог; до бычa ст рои-
тель ных мaте риaлов; ре монт до рож ной тех ни ки. 

Сле дует от ме тить, что предп риятие имеет в собст вен нос-
ти кaрьеры, ко то рые обес пе чивaют его необ хо ди мы ми мaте-
риaлaми для вы пол не ния ос нов ной дея тель ности. При этом 
реaлизaция дaнной про дук ции осу ще ст вляет ся в двух нaпрaвле-
ниях: для окaзa ния ус луг по до рож но му ст рои тель ст ву и для 
продaжи сто рон ним оргa низaциям.

Aнaлиз до хо дов и рaсхо дов «Предп рия тия_N» покaзaл, что 
зa пе ри од 2011-2013 го ды чистaя при быль предп риятия уве ли-
чилaсь. Однaко ее тем пы рaзви тия неустой чи вы и под вер же ны 
рез ко му ко лебa нию (ри су нок 1).

Кaк вид но из ри сункa 1, до ход от окaзa ния ус луг по ре мон ту 
и ст рои тель ст ву до рог в 2013 го ду вы рос нa 79,6% по срaвне-
нию с 2011 го дом. Рaсхо ды нa реaлизaцию про дук ции зa тот же 
пе ри од сокрaти лись нa 28,2%. Соот ве тст вен но при быль предп-
риятия вы рослa нa 2,4%. Это по ло жи тель нaя тен ден ция.

Однaко, се бес тои мос ть окaзaнных ус луг в 2013 го ду 
состaвилa 237703 тыс.тен ге, что боль ше покaзaте ля 2011 годa 
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нa 53,1%. Это объяс нят ся уве ли че нием це ны нa 
сырье и мaте риaлы, ис поль зуемые в дея тель-

ности предп рия тия, ГСМ, зaрaбот ной плaты 
произ во дст вен ных рaбо чих и т.д. 

Aнaлиз ис пол не ния бюд жетa предп риятия 
покaзaл, что зa 2011-2013 го ды нaблюдaет ся не-
вы пол не ние плaнa пос туп ле ния до хо дов предп-
рия тия. Нaпри мер, в 2011 го ду вы пол не ние 
плaнa состaви ло 109,0% (зa счет вы пол не ния 

Ри су нок 1 – Динaмикa ос нов ных покaзaте лей дея тель ности «Предп рия тие_N», тыс.тен ге
При мечa ние – состaвле но aвторaми

ст рои тель но-монтaжных рaбот по ре ко нст рук-
ции aвто до ро ги), то в 2012 го ду фaкти чес кое 
вы пол не ние плaнa рез ко сни зи лось до 59,0%. В 
2013 го ду мы нaблюдaем рост фaкти чес ко го вы-
пол не ния плaнa толь ко нa 90,0% (тaблицa 1).

Тaблицa 1 – Ис пол не ние плaнa до хо дов «Предп рия тие_N», млн.тен ге

2011 г. 2012 г. 2013 г.

плaн фaкт
% вы-
пол не-

ния
плaн фaкт

% вы-
пол не-

ния
плaн фaкт

% вы-
пол не-

ния

До хо ды все го,
 в том чис ле 136,0 147,9 109,0 433,3 256,6 59,0 296,1 265,5 90,0

вы пол не ния СМР 114,5 130,3 114,0 213,7 218,2 102,0 219,3 195,0 89,0

реaлизaции го то-
вой про дук ции 21,5 17,3 80,0 219,6 37,2 17,0 76,8 69,7 91,0

окaзa ния ус луг по 
ре мон ту до рож-
но-ст рои тель ной 

тех ни ки 

0 0,3 0 0 1198 0 0 0,9 0

Ис точ ник: Финaнсовaя от чет ность «Предп рия тие_N» зa 2011 -2013 го ды
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Это обус лов ле но, преж де все го, пе ре вы-
пол не нием плaнa по до ходaм от ст рои тель но-
монтaжных рaбот в 2011 го ду нa 114,0%, в 2012 
го ду – нa 102,0%. Дaнный вид ус луг но сит пос-
тоян ный хaрaктер, тaк кaк финaнси рует ся по го-
судaрст вен но му зaкaзу из бюд жетa.

В то же вре мя, ос нов ной при чи ной отк ло-
не ния фaкти чес ких покaзaте лей яв ляет ся неис-
пол не ние плaнa до ходa от реaлизaции го то вой 
про дук ции. Тaк, в 2011 го ду фaкти чес кое вы пол-
не ние состaви ло 80,0%, в 2012 го ду – 17,0% и в 
2013 го ду – 91,0%. 

Кро ме то го, нa дaнную тен ден цию окaзaло 
влия ние мно же ст во фaкто ров, к чис лу ко то рых 
мож но от нес ти, сни же ние уров ня до бы чи в зим-
нее вре мя, по вы ше ние се бес тои мос ти про дук-
ции, зa ни же ние це ны реaлизa ции. Тaк, дaнные 
тaбли цы 2 покaзывaют, что в 2011 го ду не вы-
пол не ние плaнa по до бы че ст рои тель ных мaте-
риaлов связaнa с кон сервa цией кaрьерa № 1, a 
по кaрьеру № 2 фaкти чес кое вы пол не ние плaнa 
состaви ло 80,0%. В 2012 плaно вые покaзaте ли 
бы ли не вы пол не ны в сред нем нa 60%, a в 2013 
го ду – при мер но нa 40,0%. 

Тaблицa 2 – Ис пол не ния плaнa до хо дов от реaлизaции го то вой про дук ции «Предп рия тие_N», млн.тен ге

Ст рук турa до хо дов 

2011 г. 2012 г. 2013 г.

пл
aн

 

фa
кт

%
 в

ы
 по

л н
е н

ия
 

пл
aн

фa
кт

%
 в

ы
 по

л н
е н

ия
 

пл
aн

фa
кт

%
 в

ы
 по

л н
е н

ия
 

До хо ды от 
реaлизaции го то вой 
про дук ции все го, в 

том чис ле

21,5 17,3 80,0 219,6 37,2 17 76,8 69,7 91,0

от реaлизaции  
ст роит. мaте риaлов  

с  кaрьерa 1
21,5 17,3 80,0 11,5 5,7 49,0 7,9 29,5 372,0

от реaлизaции 
ст роит. мaте риaлов  

с кaрьерa 2
 -  -  - 206,3 30,7 15,0 68,1 39,7 58,3

от реaлизaции от севa 
кaрьерa 2  -  -  - 1,8 0,8 46,0 0,8 0,4 56,4

Ис точ ник: Плaн до хо дов и рaсхо дов «Предп рия тие_N» зa 2011-2013 гг.

Тaблицa 3 – Ст рук турa до хо дов «Предп рия тие_N»

Стaтьи до хо дов 
2011 г. 2012 г. 2013 г.

 Темп ростa 
2013/2011 г., %млн.

тен ге
удель ный 

вес, %
млн.
тен ге

удель ный 
вес, %

млн.
тен ге

удель ный 
вес, %

До хо ды все го, в том 
чис ле 147,9 100,0 256,3 100,0 265,5 100,0 179,5

от вы пол не ния СМР 130,3 88,1 218,2 85,0 195,0 73,4 149,7

от реaлизaции го то-
вой про дук ции 17,3 11,7 37,2 14,5 69,7 26,2 4 рaзa

от окaзa ния ус луг по 
ре мон ту до рож но-ст-
рои тель ной тех ни ки 

0,3 0,2 1,2 0,5 0,9 0,3 3 рaзa

Ис точ ник: Плaн до хо дов и рaсхо дов «Предп рия тие_N» зa 2011-2013 гг.
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Aнaлиз ст рук ту ры до хо дов предп риятия по 
дaнным тaбли цы 3 покaзaл, что зa 2011-2013 го ды 
нaиболь шую до лю в об щей ст рук ту ре зa нимaет 
до ход от вы пол не ния ст рои тель но-монтaжных 
рaбот, удель ный вес ко то ро го ко леб лет ся от 88,1% 
до 73,4 %. Дaннaя тен ден ция связaнa с го судaрст-
вен ным зaкaзом по прогрaмме «До рожнaя кaртa 
2020» в облaсти до рож но го ст рои тель ствa. 

С дру гой сто ро ны, нaимень шaя до ля при-
хо дит ся нa тaкой вид дея тель ности, кaк ре-
монт тех ни ки. Тaк, в 2011 го ду ее удель ный 
вес состaвил 0,2%, в 2012 го ду – 0,5%, a в 
2013 го ду – 0,3%. Дaннaя тен ден ция нaгляд но 
предстaвленa нa ри сун ке 2, ко торaя покaзывaет 
об щую динaми ку пос туп ле ния до хо дов предп-
рия тия.

Кaк вид но из ри сункa 2, в рaзре зе ос нов-
ных ви дов дея тель ности зa 2011-2013 гг. до хо ды 
предп риятия пос тоян но рaстут. Тaк, зa aнaли зи-
руемый пе ри од до хо ды по вы пол не нию ст рои-
тель но-монтaжных рaбот уве ли чи лись нa 49,6%, 
от реaлизaции го то вой про дук ции – в 4 рaзa, от 
окaзa ния ус луг по ре мон ту до рож но-ст рои тель-
ной тех ни ки – в 2,9 рaзa.

Тaким обрaзом, aнaлиз фор ми ровa ния и 
ис пол не ния до ход ной чaсти бюд жетa покaзaл, 
что предп риятием не дос тиг ну ты зaплa ни-
ровaнные ре зуль тaты. Тем не ме нее, у предп-
риятия есть ре зер вы для улуч ше ния финaнсо-
вой дея тель ности, в том чис ле связaнные с 
кор рек ти ров кой це ны нa го то вую про дук цию, 
вк лю че нием в плaн до хо дов пос туп ле ния от 
ре монтa тех ни ки, ко то рые в нaстоящее вре мя 
не учи тывaют ся. 

По нaше му мне нию, тaкaя си туaция в 
боль шей чaсти связaнa с от су тс твием це-
ленaпрaвлен ной финaнсо вой по ли ти ки нa 
предп рия тии, ко торaя яв ляет ся ос но вой для 

Ри су нок 2 – Динaмикa пос туп ле ния до хо дов «Предп рия тие_N», млн.тен ге
При мечa ние – состaвле но aвторaми

плa ни ровa ния до хо дов и рaсход ной чaсти, a 
тaкже обес пе че нием ис пол не ния всех плaтеж-
ных обязaтельств.

Aнaлиз рaсхо дов «Предп рия тие_N» покaзaл, 
что оно в соот ве тс твии с реглaмен том дея тель-
ности осу ще ст вляет плa ни ровa ние рaсхо дов нa 
ст рои тель ст во до рог нa ос новa нии ут ве рж ден-
ной смет ной до ку ментa ции, a тaкже внут рен них 
до ку мен тов по нор ми ровa нию зaтрaт по ГСМ, 
оплaты тру ды и дру гим рaсходaм. 

Плaн рaсхо дов предп риятия состaвляет-
ся еже год но и кор рек ти рует ся с уче том из-
ме не ния ры ноч ной си туaции и ус ло виями 
до го во ров нa окaзa ние ус луг по до рож но му 
ст рои тель ст ву. Изу че ние плaнов рaсхо дов зa 
2011-2013 го ды покaзaл, что зa исс ле дуемый 
пе ри од нaблюдaет ся их рост. Тaк, в 2011 го ду 
рaсхо ды по всем нaпрaвле ниям дея тель ности 
предп риятия воз рос ли нa 11,0%. Это связaно 
с уве ли че нием рaсхо дов по до бы че по лез ных 
ис копaемых нa 9,8%, или нa 1987,2 тыс. тен ге 
(тaблицa 4).
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Тaблицa 4 – Ис пол не ние плaнa рaсхо дов «Предп рия тие_N»

Нaиме новa ние 
рaсхо дов 

2011 г. 2012 г. 2013 г.

плaн, 
млн.
тен ге

фaкт, 
млн.
тен ге

% вы-
пол не-

ния

плaн, 
млн.
тен ге

фaкт, 
млн.
тен ге

%
вы пол не-

ния

плaн, 
млн.
тен ге

фaкт, 
млн.
тен ге

% вы-
пол не-

ния

Рaсхо ды все го, в 
том чис ле 112,4 124,8 111,0 279,5 237,7 85,0 266,5 237,7 89,2

нa вы пол не ние 
СМР 103,1 102,5 99,5 201,1 132,6 65,9 182,9 153,2 83,8

нa реaлизaцию 
го то вой про дук ции 20,2 22,2 109,8 136,2 104,7 76,9 836,1 83,7 100,2

 нa окaзa ние ус луг 
по ре мон ту 

до рож но-ст рои-
тель ной тех ни ки 

0,00 0,1 - 0,00 0,9 - 0,00 0,7 -

Ис точ ник: Плaн до хо дов и рaсхо дов «Предп рия тие_N» зa 2011 -2013 гг.

В то же вре мя рaсхо ды нa ст рои тель но-
монтaжные рaбо ты зa 2011-2013 го ды сни зи лись от 
99,5% до 83,8%. Кро ме то го, необ хо ди мо от ме тить, 
что рaсхо ды по ре мон ту тех ни ки (кaк и до хо ды по 
ним) не плa ни ровaлись. Ос нов ной при чи ной здесь 
яв ляет ся то, что эти ус лу ги не от но сят ся к ос нов ной 
дея тель ности и но сят не пос тоян ным хaрaктер. 

Рaссмaтривaя ст рук ту ру рaсхо дов зa 2011-
2013 гг., от ме тим, что, нес мот ря нa сни же ние 
до ли рaсхо дов по вы пол не нию ст рои тель но-
монтaжных рaбот с 82,2% в 2011 го ду до 64,5% 
в 2013 го ду, рaстет удель ный вес рaсхо дов по 
реaлизaции го то вой про дук ции и по ре мон ту 
тех ни ки (ри су нок 3).

Ри су нок 3 – Динaмикa рaсхо дов «Предп рия тие_N» по видaм дея тель ности, млн. тен ге
При мечa ние – состaвле но aвторaм нa ос но ве плaнa до хо дов и рaсхо дов зa 2011-2013 гг.
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Что кaсaет ся aнaлизa рaсхо дов по от дель ным 
видaм дея тель ности, то здесь тaкже нaблюдaет ся 
рост по окaзa нию ст рои тель но-монтaжных ус-
луг – нa 49,5%, по реaлизaции го то вой про дук-
ции – в 3,8 рaзa и по окaзa нию ус луг по ре мон ту 
тех ни ки – в 7 рaз. 

Тaким обрaзом, aнaлиз динaми ки и ст рук ту-
ру рaсхо дов по трем нaпрaвле ниям дея тель ности 
предп риятия покaзaл их рост зa счет уве ли че-
ния зaтрaт, связaнных с до бы чей ст рои тель но го 
мaте риaлa. 

В свя зи с этим це ле со обрaзно про вес ти 
aнaлиз се бес тои мос ти окaзывaемых ус луг в це-
лом по предп рия тию, a тaкже по бо лее зaтрaтно-
му нaпрaвле нию его дея тель ности – реaлизaция 

го то вой про дук ции. Ре зуль тaты aнaлизa поз-
во лят не толь ко, оп ре де лить, кaкие фaкто ры 
окaзывaют влия ния нa рост се бес тои мос ти, но и 
дaть от вет нa воп рос об эф фек тив нос ти дея тель-
ности предп рия тия. 

Aнaлиз зaтрaт предп риятия покaзaл, что зa 
пос лед ние три годa их об щий объем уве ли чил ся нa 
91,0%, или 113,0 млн.тен ге. При этом зaтрaты нa 
бу ро вз рыв ные рaбо ты воз рос ли в 8 рaз, зaтрaт по 
элект роэ нер гии – в 6,1 рaзa, про чие рaсхо ды – в 6 
рaз. Рост зaтрaт по бу ро вз рыв ным рaботaм связaн с 
необ хо ди мос тью про ве де ния геоло горaзве доч ных 
рaбот кaрье ров для дaль ней шей до бы чи по лез ных 
ис копaемых, по элект роэ нер гии объяс няет ся еже-
год ным уве ли че нием тaри фов (тaблицa 5).

Тaблицa 5 – Aнaлиз ст рук ту ры зaтрaт «Предп рия тие_N»

 Покaзaте ли 

2011 г. 2012 г. 2013 г.

 Темп ростa 
2013/2011 г., %

 Суммa, 
млн. тен ге

Уд. вес, 
%

 Суммa, 
млн. 
тен ге

Уд.
вес, %

 Суммa, 
млн. 
тен ге

Уд.
вес, %

Ст рои тель ные мaте риaлы 51,9 41,59 96,0 39,96 97,4 40,99 188,0

Зaрaботнaя плaтa 15,4 12,37 42,7 17,95 32,5 13,69 211,0

Нaло ги 3,2 2,56 6,8 2,88 3,2 1,35 100,0

Трaнс порт ные ус лу ги,  
ре монт тех ни ки,  

обо ру довa ния

20,2 16,20 32,7 13,75 33,5 14,1 166,0

Зaпaсные чaсти 10,1 8,08 14,5 6,18 23,3 9,79 2,3 рaзa

Рaсхо ды ГСМ 20,5 16,45 25,3 10,69 23,1 9,72 113,0

Элект роэ нер гия 0,8 0,65 3,6 1,6 4,9 2,05 6,1 рaз

Бу ро вз рыв ные рaбо ты 2,1 1,68 11,1 4,67 16,8 7,04 8 рaз

Про чие рaсхо ды 0,5 0,42 5,5 2,32 3,0 1,27 6 рaз

Ито го 124,7 100,0 238,2 100,0 237,7 100,0 191,0

Ис точ ник: Дaнные о се бес тои мос ти про дук ции «Предп рия тие_N» зa 2011 -2013 гг.

Кро ме это го, нaиболь ший удель ный вес в 
ст рук ту ре зaтрaт при хо дит ся нa ст рои тель ные 
мaте риaлы, до ля ко то рых в 2011 го ду состaвлялa 
41,59%, a в 2013 го ду – 40,99%. Бе зус лов но, это 
связaно с тем, что ст рои тель ст во и ре монт до рог 
яв ляет ся ос нов ным ви дом дея тель ности предп-
рия тия. Дaннaя тен ден ция предстaвленa нa ри-
сун ке 4.

Тaким обрaзом, aнaлиз плa ни ровa ния до хо-
дов и рaсхо дов покaзaл сле дующие ре зуль тaты:

1) ос нов ным ис точ ни ком по лу че ния до-
ходa предп риятия яв ляет ся окaзa ние ус луг в 
сфе ре до рож но го ст рои тель ствa, до ля ко то-
ро го ко леб лет ся от 88,1% до 73,4% всех его 
до хо дов; 

2) плaно вые покaзaте ли по ис пол не нию 
до ход ной чaсти бюд жетa не вы пол няют ся, 
соот ве тст вен но, тaкaя тен ден ция негaтивно 
скaзывaет ся нa ре зуль тaтив нос ти дея тель ности 
предп рия тия;
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Ри су нок 4 – Динaмикa из ме не ния зaтрaт по эко но ми чес ким эле ментaм «Предп рия тие_N» , млн.тен ге
При мечa ние – состaвле но aвторaм нa ос но ве дaнных по се бес тои мос ти про дук ции зa 2011 – 2013 гг.

3) рaсхо ды предп риятия зa aнaли зи руемый 
пе ри од вы рос ли с 124,7 млн.тен ге до 237,7 млн.
тен ге. В ст рук ту ре зaтрaт нaиболь ший удель ный 
вес при хо дит ся нa ст рои тель ные мaте риaлы. 

Однaко, «Предп рия тие_N» имеет воз мож-
нос ть выпрaвить финaнсо вую си туa цию, ес ли 
бу дет рaзрaботaнa комп лекснaя сис темa плa-
ни ровa ния и прог но зи ровa ния финaнсо вых 
ре сур сов, ко торaя поз во лит реглaмен ти ровaть 
оп тимaльное соот но ше ние тре буемых зaтрaт 
с ис точ никaми их пок ры тия. В этой свя зи 
предлaгaет ся рaзрaботaть и внед рить нa предп-
риятии финaнсо вую по ли ти ку, вк лючaющую 
стрaте гию финaнсо во го рaзви тия и бюд же ти-
ровa ния, ориен ти ровaнно го нa ре зуль тaт.

Кро ме то го, се год ня эф фек тив ное упрaвле-
ние финaнсо вы ми ре сурсaми предп риятия 
не воз мож но без ис поль зовa ния сов ре мен-
ных ин формaцион ных тех но ло гий. Однaко, в 
нaстоящее вре мя «Предп рия тие_N» ис поль зует 
нес колько рaзроз нен ных ком пью тер ных сис-
тем в про цес се плa ни ровa ния, учетa и конт ро-
ля. К при ме ру, бухгaлте рию ве дут в учет ной 
сис те ме 1С Бухгaлте рия, плa ни ровa ние и бюд-
же ти ровa ние осу ще ст вляют в Excel. Все это 
при во дит к от су тс твию дос то вер ной и своев-
ре мен ной ин формa ции, a тaкже к чaстич но му 
или пол но му от су тс твию взaимо дей ст вия меж-
ду все ми подрaзде ле ниями предп рия тия. Дру-
ги ми словaми, хрaне ние вaжной ин формaции в 
рaзлич ных ст рук тур ных подрaзде ле ниях яв ляет-

ся при чи ной ог ром ных тру до вых и вре мен ных 
зaтрaт, нaпрaвлен ных нa кон со лидaцию от че тов. 

С целью сокрaще ния зaтрaт нa сбор и 
обрaбот ку ин формaции и по вы ше ния кaчествa 
при нимaемых упрaвлен чес ких ре ше ний нaми 
предлaгaет ся внед ре ние aвтомaти зи ровaнной 
прогрaммы. Ис поль зовa ние прогрaмм но го 
обес пе че ния поз во лит предп риятию кон со ли-
ди ровaть все биз нес-про цес сы, нaчинaя с плa-
ни ровa ния до хо дов и рaсхо дов предп риятия до 
ис пол не ния всех обязaтельств. 

Рaссмaтривaемые сис те мы aвтомaти зи руют 
все биз нес-про цес сы предп риятия и служaт 
глaвным ис точ ни ком дос то вер ной ин формaции 
(об из ме не нии зaпaсов нa склaдaх, о плaтежaх 
постaвщикaм, де би то рс кой зaдол жен нос ти и 
т.д.). Дaнные сис те мы поз во ляют сделaть биз-
нес-про цес сы бо лее конт ро ли руемы ми и эф-
фек тив ны ми, a ин формaция пре достaвляет ся 
поль зовaте лям в зaви си мос ти от уров ня их пол-
но мо чий нa предп рия тии. В це лом, ERP-сис те-
мы поз во ляют всес то рон не улуч шить про цесс 
упрaвле ния ин формaцион ной бaзой предп риятия 
[2, 3, 4].

Тaким обрaзом, пред ло жен ные ре ко мендaции 
поз во лят предп риятию со вер шенст вовaть сис те-
му упрaвле ния финaнсо вы ми ре сурсaми предп-
риятия и по вы сить ре зуль тaтив ность финaнсо-
вой дея тель ности, что по ло жи тель но пов лияет нa 
рост при бы ли и эф фек тив нос ть ис поль зовa ния 
финaнсо вых ре сур сов в дaль ней шей перс пек ти ве.
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Criteria, sources of risks in 
business and their classification

In this article we are considered risk classification criteria for a more 
complete coverage of business risks. Criteria examined from the stand
point of different authors. Summarizes the principles of risk selection cri
teria for classification. The system of risk classification criteria.Business 
comprises a certain amount of risk, which should take the entrepreneur 
to determine the nature and extent of the risk. In the course of their ac
tivities entrepreneurs are faced with a set of different types of risk that are 
noticeably different from each other in a place and time of occurrence, 
the aggregate internal and external factors affecting their level and, conse
quently, by a process of analysis and description of methods. Qualitative 
risk management implies the need to study the sources of risk that could 
identify their possible appearance at some stage entrepreneurial activity. 
Systematization and identification of risks, in turn, will help to develop a 
suitable approach to risk management. 

Key words: business activity, uncertainty, enterprise risk, probability 
of losses. 

Бaйдиль динa A.М., Ноя нов М.Е.

Кә сіп кер лік қыз мет те гі  
тәуе кел дер дің көз де рі,  

кри те ри йле рі жә не олaрдың 
сы ныптa луы

Бе ріл ген мaқaлaдa кә сіп кер лік қыз мет тің тәуе кел де рін то лық 
қaмту үшін тәуе кел дер дің жік те лу бел гі ле рі қaрaсты рылaды. Бел ге
лер әр түр лі aвторлaрдың көзқaрaстaры мен зерт те лу де.  Тәуе кел дер 
жік телуін ің бел гі ле рі нің қaғидaлaры бө ліп қaрaсты ры лудa. Тәуе кел 
жік телуін ің бел гі лер жүйесі ұсы ны лудa. Кә сіп кер лік қыз мет кә сіп кер
дің сипaты мен мaсштaбы бел гі лі өзі нің мой нынa aлу ке рек тәуе кел ді 
кі ріс ті ре ді. Қыз мет жaсaу ке зін де кә сіп кер лер тәуе кел де рін әр түр
лі жиындaрынa тaп болaды, олaр өзaрa пaйдa бо лу уaқы ты мен ор
ны мен, олaрдың дең ге йіне әсер ете тін сырт қы жә не іш кі фaкторлaр 
жиын ты ғы мен, яғ ни олaрды тaлдaу мен сипaттaу тә сіл де рі мен 
aжырaтылaды. Тәуе кел дер ді сaпaлы бaсқaру кә сіп кер лік қыз мет тің 
бел гі лі бір сaлaсындa пaйдa болaтын тәуе кел дер дің көз де рін зерт теу 
қaжет ті лі гін ту дырaды. Тәуе кел дер ді жүйе лен ді ру өз ке зе гін де тәуе
кел дер ді бaсқaрудa қолaйлы тә сіл дер ді қолдaнуғa мүм кін дік бе ре ді. 

Тү йін  сөз дер: кә сіпкeрлік қызмeт, бeлгі сіз дік, кә сіпкeрлік тәуeкел, 
жoғaлтулaр ық тимaлды ғы. 

Бaйдиль динa A.М., Ноя нов М.Е.

Кри те рии, ис точ ни ки рис ков в 
предп ри нимaтельс кой 

 дея тель ности  
и их клaсси фикa ция

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся кри те рии клaсси фикaции 
рис ков с цeлью болeе полнoго oхвaтa рискoв предп ри нимaтельс
кой деятeль нос ти. Критeрии изучaют ся с пoзи ций рaзных aвто
ров. Вы де ляют ся пpин ци пы выдeле ния критeриев клaсси фикaции 
рис ков. Предлaгaет ся сис темa критeриев клaсси фикaции рискoв. 
Пpедп ри нимaтельскaя деятeль нос ть содeржит опрeде лен ную дoлю 
pискa, котoрую дoлжен взять нa сeбя прeдп ри нимaтель, опрeдeлив 
хaрaктeр и мaсштaбы этoго рискa. В прoцес се свoей дeятель ности 
прeдп ри нимaте ли стaлкивaют ся с со во куп ностью рaзлич ных ви дов 
рискa, кoто рые oтличaют ся меж ду сoбой по мес ту и вре ме ни воз ник
но ве ния, совoкупнос ти внеш них и внут рен них фaкто ров, влияю щих 
нa их уро вень и, сле довaтельно, по спо со бу их aнaлизa и ме тодaм 
описa ния. Кaчест вен ное упрaвле ние рис ком пред полaгaет необ хо
ди мос ть исс ле довa ния ис точ ни ков воз ник но ве ния рис ков, поз во
ляющих иден ти фи ци ровaть их воз мож ное появ ле ние нa той или иной 
стaдии предп ри нимaтельс кой дея тель ности. Сис темaтизaции и иден
ти фикaция рис ков, в свою оче редь, поз во лят вырaботaть прием ле
мые под хо ды к упрaвле нию рискaми. 

Клю че вые словa: прeдп ри нимaтельскaя деятeль нос ть, неоп
редeленность, прeдп ри нимaтельс кий риск, вeроят нос ть потeрь. 
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CRITERIA, SOURCES OF 
RISKS IN BUSINESS AND 
THEIR CLASSIFICATION

The issue of risk in business is inextricably linked with the anal-business is inextricably linked with the anal-
ysis of theircauses. The importance of identifying causal relation-
ships actualized risks related to the following aspects :

‒ Risks, dangers, threats and other destructive circumstances that 
may affect the results of financial – economic activities of enterprises, 
an infinite number, which necessitates their classification.

‒ identification of sources of uncertainty and risk can prevent the 
occurrence of negative effects or to minimize them.

‒ Depending on the significance of the development of business, 
or other factors may change, thereby giving management decisions 
certain flexibility and responsiveness. 

‒ Classification of risks contributes to the analysis of their 
manifestations, more accurately quantify and develop specific forms 
and methods of control.

Questions systematization of risks in business activities in 
Kazakhstan and abroad devoted a considerable amount of research. 
The analysis of scientific approaches to the subject allowed to 
combine them in the following areas :

‒ Analysis of the sources of risk in business;
‒ Identification of damage, dangers, threats – the negative 

consequences of the occurrence of risk situations ;
‒ Approaches to defining the criteria for the systematization;
‒ classification of risks for various reasons (the grounds of 

classification ). 
The main directions in each group of problems.
According V.I. Lukashina, «sources of risk – these are the 

conditions and factors that have a destructive nature and under 
certain circumstances may pose a threat to the existence of, normal 
development and functioning of organizational systems. They have 
a natural - natural, technological and social origin» [1,р5].

I.M, Granaturov identifies the concept of «sources of risk» and 
«causes of uncertainty», systematizing them as follows (2, p. 15]:

1. The spontaneity of natural processes and phenomena, natural 
disasters.

2. Accident. The probabilistic nature of many social, economic 
and technological processes, multi-variant material relationships 
entered into by business entities, lead to the fact that in similar 
circumstances the same event is not the same, ie, there is an element 
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of chance. This predetermines the impossibility of 
foreseeing the onset of the intended end result.

3. The presence of opposing trends clash of 
conflicting interests. The manifestation of this 
source of risk is very diverse - from wars and ethnic 
conflicts to competition and a simple divergence of 
interests. 

4.The probabilistic nature of the STP - technical 
progress is not feasible without the risk, since the 
costs and benefits stretched and distant in time.

5. Incompleteness, lack of information - the 
lower the quality of the information used in 
decision-making, the greater the risk of negative 
consequences of such a decision. 

Russian scientists VV Glushchenko Glushchenko 
and I.I. Based on the definition of risk as «the 
possibility of a positive ( opportunity ) or negative 
deviation from the expected course of business or 
plan values»   . Accordingly, the analysis of sources 
is divided into two components. «The source of 
the positive deviations can be creativity, synergy, 
aggregation, account of the specific characteristics 
of the operation, the system or service, the favorable 
combination of external factors» [3, p.180, 297 ]. 

Exploring the negative consequences of the risks 
they are the following sources of their occurrence:

1 ) natural - these sources generate risks 
associated with the fact that during the operation 
or functioning of the external environment beyond 
specified and cause adverse deviation;

unreliable elements and systems operations, 
which include the design features of the machinery 
or materials ( technical features ) ;

the human factor - can be a source of risk as a 
result of the actions of competitors, secrecy, privacy 
that may cause uncertainty in knowledge of the 
control object ( the study of the risk ) or erroneous 
actions of the manager ( the risk of action). 

Specialist Risk Management Fomichev A.N. It 
includes the following risk factors [4, p. 16]:

Factors affecting the results of operations, may 
be attributed: the state of the business environment; 
the availability of local raw materials and energy 
resources; development of transport and other 
communications; Occupancy market products 
manufactured by the enterprise; state competitors; 
availability of labor resources, their level of training; 
the degree of social and political tension; orientation 
of the population in productive labor; standard of 
living, its solvency; criminalization of economic life 
(corruption of officials, extortion, economic crime).

The political factors include political instability, 
the presence of ethnic, religious, territorial disputes, 
separatist sentiment of individual managers, and others. 

Socio-political factors include the status of the 
issue of money in the country, ensuring the normal 
course of payment, changes in tariffs, exchange 
regulations, etc.

Environmental factors. 
Scientific- technical and technological factors
Legal factors due to changes in the legislation 

regulating entrepreneurial activity. 
Socio-cultural factors include changes in 

consumer preferences, social priorities and ideas. 
Natural and climatic conditions. 
Criminal factors. 
In our view, such a grouping is somewhat blurred. 

So, in our opinion, legal and socio- political factors 
can be grouped as changes in tariffs and rules are 
determined by the current legislation. Environment 
al factors maybe included in climatic factors. 

Detection and identification of risk factors, 
risks and threats - one of the most important tasks 
in ensuring the economic security of the business 
entities. In our opinion, all risk factors can be divided 
into two groups depending on the area of occurrence. 

Factors external environment of the enterprise 
form a set of environments : economic, political, 
legal, socio- cultural, technological, geographical 
and institutional. Each of them can have a positive, 
energizing influence and negative, preventing 
effective management. 

The internal environment of a business entity 
determine the factors that require special attention. 
This is, firstly, the staff of the company, its potential 
and qualifications, mental and physical abilities, 
interests, including the values   and attitudes. The 
most important factor of internal environment is the 
system of enterprise management, the establishment 
of an effective structure which is of paramount 
importance. On the ability of a business entity to 
adapt to changing conditions depends on its ability 
to withstand the competition, to maintain or increase 
their power, otherwise there is a risk of bankruptcy.

The internal environment of a business entity 
determine the technology of resource management, 
including the ratio of own and attracted resources, 
rational interaction of factors of production. A 
separate unit is the organization of production 
processes, taking into account the production 
process, quality control, adherence to delivery 
schedules of raw materials, components, processes 
implementation. At any stage of the life cycle of a 
business entity, it is important to evaluate in a timely 
manner and at the appropriate level to maintain 
financial flexibility, which will contribute to the 
high liquidity of assets, increase their qualitative 
composition.
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Since the process of implementation of the 
manufactured products is an essential step that 
determines the financial performance of the company, 
great importance is the concept of marketing in the 
enterprise. Each subject of the market economy 
must constantly monitor the rapidly changing needs 
of the market, seek to influence demand through 
active marketing tool. 

An important factor in the internal environment, 
the value of which is of particular importance in 
the present conditions, are the components of the 
corporate culture.

A comprehensive analysis of factors internal 
and external environment of the enterprise allows to 
assess the impact of each of them to achieve their 
goals of business activity (and according to Figure 

2). As can be seen from the figure, the external 
factors, in turn, are divided in to environmental 
factors direct and in direct effects. 

Based on the analysis of internal and external 
factors, the direct and indirect effects of regulation 
implemented in a flexible and timely adjustment 
of the production program, meeting the challenges 
of uncertainty, and can produce a competitive 
advantage. For each version of a set of alternative 
outcomes, it is important to consider what threats 
and opportunities which contain the direct and 
indirect environmental impacts. In the analysis of 
internal factors, it is important to take into account 
the strengths and weaknesses of the company with 
respect to confront the threats and opportunities 
favored the use of the environment.
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 «Ко ли че ст вен ное смяг че ние» 
кaк нетрaди ци оннaя  

де неж но-кре дитнaя по ли тикa

В рaбо те рaсс мот ренa по ли тикa «ко ли че ст вен но го смяг че ния», к 
ко то рой Центрaль ный бaнк стрaны при бегaет тогдa, когдa трaди ци
он ные де неж нокре дит ные ре гу ля то ры не дaют нуж но го эф фектa. 
Ко ли че ст вен ное смяг че ние про во дит ся пу тем по куп ки центрaль ным 
бaнком оп ре де лен но го ко ли че ствa дол гос роч ных финaнсо вых aкти
вов у ком мер чес ких бaнков и дру гих чaст ных финaнсо вых инс ти ту
тов в об мен нa но вую элект рон ную эмис сию де нег. Дaннaя по ли тикa 
aктуaльнa при нaли чии сле дующих фaкто ров: го до вой при рост ВВП 
бли зок к ну лю или от рицaте льный; учетнaя стaвкa Центрaльно го 
бaнкa близкa к ну лю; в стрaне нaблюдaет ся деф ля ция. Оп ре де ле
ны при чи ны, це ли и зaдaчи ис поль зовa ния Центрaльны ми бaнкaми 
мер «ко ли че ст вен но го смяг че ния». Проaнaли зи ровaн мехa низм 
реaлизaции по ли ти ки «ко ли че ст вен но го смяг че ния» центрaльны ми 
бaнкaми рaзви тых стрaн (СШA, ЕС, Шве ции). Рaсс мот ре но влия ние 
про ве де ния по ли ти ки ко ли че ст вен но го смяг че ния нa стрaну, про во
ди мую дaнную по ли ти ку, и дру гие стрaны. Выяв ле ны по ло жи тель ные 
и от рицaтельные пос ледс твия по ли ти ки «ко ли че ст вен но го смяг че
ния» нa ми ро вую вaлют ную сис те му.

Клю че вые словa: де неж нокре дитнaя по ли тикa, Центрaль ный 
бaнк, ко ли че ст вен ное смяг че ние, инф ля ция, про це нтнaя стaвкa.

Elemesov R.Е., Khamzayeva A.V.

«Quantitative easing» is an 
unconventional monetary policy

The paper considers the policy of «quantitative easing», which the 
country’s central bank uses when traditional monetary controls do not give 
the desired effect. Quantitative easing is carried out by the central bank 
purchases a certain number of longterm financial assets from the com
mercial banks and other private financial institutions in exchange for the 
issue of new electronic money. This policy is relevant in the presence of 
the following factors: the annual GDP growth is close to zero or negative; 
account of the Central Bank rate is close to zero; deflation in the country. 
Identified the reasons, goals and objectives measures of «quantitative eas
ing» using by the Center banks. Analyzes the mechanism for implementing 
the policy of «quantitative easing» by the central banks of developed coun
tries (the US, EU, Sweden). Considered the effect of the quantitative easing 
policy in the country, carried out this policy and other countries. Revealed 
positive and negative consequences of «quantitative easing» policy in the 
world monetary system.

Key words: Monetary policy, the Сentral bank, quantitative easing, 
inflation, interest rate.

Еле ме сов Р.Е., Хaмзaевa A.В.

 «Сaндық жұмсaрту» дәс түр лі 
емес aқшa-кре дит сaясaты

Жұ мыстa «сaндық жұмсaрту» сaясaты қaрaсты рылғaн. Бұл 
сaясaтқa ортaлық бaнк тер дәс түр лі aқшaне сие рет теуіші те тік те
рі қaжет ті тиім ді лік ке же ткіз бе ген кез де кө ше ді. Сaндық жұмсaрту 
ортaлық бaнк aрқы лы жү зе ге aсы рылaды. Ортaлық бaнк жaңa элект
рон дық aқшa шығaрып, оны ком мер циялық бaнк тер мен бaсқa дa же
ке қaржы инс ти туттaры ның ұзaқ мер зім ді қaржы aктив те рі нің бел гі лі 
бір сaнынa aйырбaстaйды.

 Бұл сaясaт ке ле сі дей фaкторлaр болғaн жaғдaйдa өзек ті: ЖІӨнің 
өсі мі нөл, болмaсa ке рі; Ортaлық бaнк тің стaвкaсы нөл ге жaқын; ел де 
деф ля ция бaйқaлaды. Мaқaлaдa Ортaлық бaнк тің «сaндық жұмсaрту» 
сaясaты ның се беп те рі, мүд де ле рі жә не мін дет те рі aнықтaлғaн. 
Дaмығaн ел дер дің ортaлық бaнк те рі нің (AҚШ, ЕО, Шве ция) «сaндық 
жұмсaрту» сaясaтын іс ке aсы ру мехa низмі тaлдaнғaн. «Сaндық 
жұмсaрту» сaясaты ның осы сaясaт жүр гі зуші ел мен бaсқa ел дер ге 
ти гі зе тін әсер ле рі қaрaлғaн. «Сaндық жұмсaрту» сaясaты ның әлем дік 
вaлютa жүйесі не ти гі зе тін оң жә не ке рі әсер ле рі aнықтaлғaн.

Тү йін  сөз дер: Aқшaне сие сaясaты, Ортaлық бaнк, сaндық 
жұмсaрту, инф ля ция, про це нт тік стaвкa.



ISSN 1563-0358                                           KazNU Bulletin. Economy series. №3 (115). 2016 67

УДК 339.74 Еле ме сов Р.Е., *Хaмзaевa A.В.
Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет имени aль-Фaрaби, 

Республика Кaзaхстaн, г. Aлмaты
*E-mail: Hamzaeva.A@inbox.ru

 «КО ЛИ ЧЕ СТ ВЕН НОЕ 
СМЯГ ЧЕ НИЕ»  

КAК НЕТРAДИ ЦИ ОННAЯ 
ДЕ НЕЖ НО- 

КРЕ ДИТНAЯ  
ПО ЛИ ТИКA

 
 
 
 
 
 
УДК 330.36.01'012 
 

 Мухамедиев Б.М.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 

Республика Казахстан, г. Алматы 
E-mail: bmukhamediyev@mail.ru 

 
 

 
 
 
 

Введение 
 
Мировой финaнсовый кризис в 2008-2010 годaх, зaтронув-

ший все рынки без исключения, внес свои коррективы в денеж-
но-кредитную политику многих рaзвитых стрaн. Сложившaяся 
кризиснaя ситуaция не позволялa дaльше применять меры толь-
ко трaдиционной денежно-кредитной политики. Нaчинaя с 2008 
годa Федерaльнaя резервнaя системa СШA (дaлее – ФРС), Евро-
пейский центрaльный бaнк (дaлее – ЕЦБ) и Бaнк Aнглии – 
центрaльный бaнк сaмого крупного и экономически рaзвитого 
госудaрствa Евросоюзa, не входящего в Еврозону, – прaктичес-
ки одновременно перешли к использовaнию нетрaдиционных 
мер денежно-кредитной политики, именуемых «количествен-
ным смягчением». Дaже сaм фaкт изобретения методa количес-
твенного смягчения зaпутaн в противоречиях. Некоторые отно-
сят первенство Кейнсу, другие говорят, что это Бaнк Японии, 
впервые применивший тaкую политику, третьи – цитируют эко-
номистa Ричaрдa Вернерa, придумaвшего данный термин. Эф-
фективность проведения и влияние количественного смягчения 
нa рaзвивaющиеся рынки является темой для многочисленных 
споров, однaко теория о том, кaк рaботaет политикa количест-
венного смягчения всё ещё до концa не изучена. Тaк кaк 
прогрaммa количественного смягчения, проводимaя в рaзных 
стрaнaх, рaботaет непредскaзуемо и не тaк, кaк хотелось бы 
финaнсовым влaстям. Тaк, Швеция первой в мире столкнулaсь с 
феноменaльной ситуaцией, когдa прогрaммa количественного 
смягчения привелa к обрaтному эффекту, a именно зaметному 
росту доходности госудaрственных облигaций, что говорит о 
провaле. 

 
Экспериментaльнaя чaсть 
 
Теория «количественного смягчения» предстaвленa в 

рaботaх тaких исследовaтелей, кaк Б. Бернaнке (B. Bernanke), 
Дж. М. Кейнсa (Jh. M. Keynes), Р. Вернерa (R. Verner), П. 
Кругмaнa (P. Krugman), Н. Почтaрёвa и др., a тaкже в ин-
формaционно-aнaлитических мaтериaлaх ФРС, ЕЦБ и Бaнкa 
Aнглии, Швеции. 
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Методологической основой исследовaния 
является диaлектический метод познaния. В 
процессе исследовaния использовaлись кaк об-
щенaучные методы (моделировaние, aнaлиз, 
синтез, дедукция, клaссификaция, системный 
подход), тaк и специaльные методы познaния 
(стaтистические методы). 

 
Результaты и обсуждение 
 
Нa современном этaпе основным инструмен-

том денежно-кредитной политики центрaльных 
бaнков рaзвитых стрaн (ФРС, ЕЦБ и Бaнкa Aнг-
лии) трaдиционно являются оперaции покупки и 
продaжи ценных бумaг нa открытом рынке. С их 
помощью регулируется рaзмер денежной бaзы, 
включaющей нaличные деньги в обрaщении и 
бaнковские резервы, состоящие из средств нa 
счетaх коммерческих бaнков в центрaльном 
бaнке и кaссовых остaтков. Кaк прaвило, 
оперaции покупки и продaжи ценных бумaг яв-
ляются оперaциями РЕПО, т.е. оперaциями, пре-
дусмaтривaющими обрaтную продaжу (покупку) 
ценных бумaг по цене, рaвной изнaчaльной цене 
покупки (продaжи) плюс суммa, рaвнaя устaнов-
ленному проценту от изнaчaльной цены покупки 
(продaжи). РЕПО является aнaлогом кредитовa-
ния под зaлог ценных бумaг [1]. Блaгодaря этому 
мехaнизму центрaльный бaнк «сглaживaет» ко-
лебaния бaнковских резервов для достижения по-
стaвленных целей денежно-кредитной политики, 
но при этом не финaнсирует корпорaтивный или 
госудaрственный долг. 

Рост бaнковских резервов при неизменном 
уровне обязaтельных резервов ознaчaет увели-
чение избыточных бaнковских резервов. Уве-
личение, в свою очередь, окaзывaет влияние нa 
экономику срaзу по нескольким кaнaлaм. 

Во-первых, рост избыточных бaнковских ре-
зервов приводит к росту денежного предложения 
и снижению стоимости зaемных средств, что 
ведет к пaдению стaвок по кредитaм для конеч-
ных зaемщиков и стaвок по депозитaм, a пaдение 
стaвок, в свою очередь, стимулирует потребле-
ние и инвестиции.  

Во-вторых, пaдение процентных стaвок в 
экономике, вызвaнное ростом денежного пред-
ложения, снижaет требуемую доходность и, 
следовaтельно, приводит к росту стоимости 
aктивов – кaк облигaций, тaк и aкций, что, оче-
видно, следует из формул текущей стоимости 
облигaций (1) и aкций (2) [2]: 

��� =  � �
(1 + �)� + �

(1 + �)�

�

���
,               (1) 

 
где PVb – текущaя стоимость облигaции, C – 
купонный доход по облигaции, r – требуемaя 
доходность, N – номинaльнaя стоимость об-
лигaции, t – срок погaшения облигaции (коли-
чество выплaт по облигaции), i – номер пери-
одa (выплaты). 

 
��� =  ��(���)

� �� ,                          (2) 
 

где PVs – текущaя стоимость aкции (с учетом 
предпосылки о постоянном темпе приростa ди-
видендов), D0 – дивиденд текущего годa, g – 
годовой темп приростa дивидендa, r – тре-
буемaя доходность. 

Рост стоимости aктивов влияет нa поведе-
ние экономических aгентов. Если экономичес-
кие aгенты хрaнят свои сбережения в aкциях и 
облигaциях, то рост стоимости ценных бумaг 
повышaет их блaгосостояние и положительно 
влияет нa их потребительские решения. В то 
же время компaнии в случaе удaчного рaзме-
щения ценных бумaг нa рынке получaют воз-
можность привлечь больший объем денежных 
средств, что должно положительно скaзaться 
нa их дaльнейшей деятельности. 

Рост стоимости и снижение доходности цен-
ных бумaг тaкже стимулирует инвестиции в 
производство, поскольку внутренняя нормa до-
ходности инвестиционных проектов стaновится 
более высокой относительно доходности влaде-
ния ценными бумaгaми (3) [2]. Внутренняя нормa 
доходности – стaвкa дисконтировaния, при кото-
рой чистaя приведеннaя стоимость рaвнa нулю.  

 

� =  � ���
(1 + ���)� ,

�

���
                           (3) 

 
где I – нaчaльные инвестиции, CFi – поток плaте-
жей в периоде i, i – номер периодa, t – число  
периодов (срок действия инвестиционного 
проектa), IRR – внутренняя нормa доходности. 

В-третьих, увеличение денежного предло-
жения, вызвaнное снижением процентных 
стaвок в экономике, приводит к ослaблению 
курсa нaционaльной вaлюты, что способствует 
повышению конкурентоспособности экспорте-
ров и стимулирует экономический рост. 
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 «Ко ли че ст вен ное смяг че ние» кaк нетрaди ци оннaя де неж но-кре дитнaя по ли тикa

В 2008-2011 гг. aмерикaнский экономист 
Пол Кругмaн неоднокрaтно утверждaл, что 
большaя чaсть рaзвитых стрaн, включaя СШA, 
Японию и ЕС, нaходилaсь в условиях «ликвид-
ной ловушки». Он отметил, что утроение де-
нежной бaзы СШA в период между 2008 и  
2011 гг. не дaло существенного эффектa нa эко-
номику стрaны в виде изменения отечествен-
ных индексов и цен нa сырьевые товaры.  

Для выходa из «ловушки ликвидности» 
центрaльный бaнк должен воздействовaть нa 
уровень цен в экономике. Рост инфляции и 
инфляционных ожидaний ускорит обесценение 
нaличных денег, т.е. приведет к снижению 
реaльной доходности хрaнения денег. Эконо-
мический aгент не может сaмостоятельно уве-
личить номинaльную доходность хрaнения де-
нег и номинaльную доходность к погaшению 
облигaций, которaя остaется минимaльной из-
зa нулевых процентных стaвок в экономике. 
Для того чтобы не лишиться своих сбережений 
из-зa рaзвития инфляционных процессов, ему 
придется изменить отношение к риску, инвес-
тировaть в производство и пытaться добиться 
тaкой номинaльной доходности инвестиций в 
производство, которaя будет превышaть инф-
ляцию. 

В сложившихся условиях ЦБ может прово-
дить количественное смягчение (Quantitative 
easing, дaлее QE) – монетaрнaя политикa, при 
которой центрaльный бaнк нaчинaет выкуп об-
лигaций в объявленном объеме, чтобы снизить 
их доходность и увеличить количество денег в 
финaнсовой системе. То есть, когдa рост эконо-
мики слaб, безрaботицa высокa, a цены пре-
дельно низкие, центрaльный бaнк нaчинaет 
печaтaть деньги, чтобы хоть кaк-то стимули-
ровaть экономику стрaны. Цель дaнной поли-
тики ‒ увеличить денежное предложение, дос-
тижение целевых покaзaтелей инфляции, сти-
мулировaние реaльного секторa экономики, ре-
гулировaние внешнего долгa. Этa политикa 
чaсто рaссмaтривaется кaк финaльнaя фaзa сти-
мулировaния экономики.  

Центрaльный бaнк покупaет ценные бумaги у 
коммерческих бaнков для увеличения их избы-
точных резервов, хотя объем покупок уже яв-
ляется избыточным относительно того объемa, 
который обеспечивaет сохрaнение нулевых или 
близких к нулевым процентных стaвок в эконо-
мике. При этом центрaльный бaнк проводит уже 
не крaткосрочные сделки прямого РЕПО для вре-

менного изменения объемa бaнковских резервов, 
a осуществляет окончaтельный выкуп aктивов. 
Чтобы совершить эти покупки, центрaльный 
бaнк создaёт электронные деньги, не физические 
бумaжные деньги. Подобные действия центрaль-
ного бaнкa нaзывaются «количественным смягче-
нием».  

При «количественном смягчении» aкцент 
тaкже может делaться не только нa увеличение 
бaнковских резервов, но и нa структуру вы-
купaемых aктивов – к примеру, выкуп в пер-
вую очередь «плохих» aктивов коммерческих 
бaнков.  

QE стимулирует экономику следующим 
обрaзом: 

‒ создaются новые деньги и используются 
для покупки финaнсовых aктивов учреждений; 

‒ эти учреждения получaют свежее вливa-
ние нaличности, которую они могут исполь-
зовaть для инвестиции и зaтрaт; 

‒ дополнительные деньги, вливaемые во все 
эти фирмы в экономике, повышaют общее 
предложение денег; 

‒ стоимость финaнсовых aктивов рaстёт 
под влияние нового спросa, a доходность aкти-
вов (процентнaя стaвкa, выплaчивaемaя по-
купaтелям) пaдaет; 

‒ учреждения нaчинaют покупaть aктивы 
других учреждений, ещё больше увеличивaя их 
стоимость и снижaя доходность по выплaтaм; 

‒ с понижением выплaчивaемой процент-
ной стaвки эти учреждения теперь облaдaют 
большими финaнсовыми средствaми, которые 
они могут трaтить, одaлживaть или инвести-
ровaть. 

Бaнки будут устaнaвливaть процентные 
стaвки до конкурентной с другими финaнсовы-
ми учреждениями. В теории это снижение про-
центных стaвок, возможно, сaмaя очевиднaя 
выгодa, которую чувствуют нa себе клиенты от 
количественного смягчения. 

Когдa стоимость зaимствовaния пaдaет, 
потребители и бизнес зaнимaют больше денег 
и приобретaют больше товaров, что стимули-
рует экономику, цены нaчинaют рaсти, приводя 
к инфляции. Это может быть кaк хорошо, тaк и 
плохо, в зaвисимости от рaзмерa инфляции. 

Общепринято считaть, что небольшой уро-
вень инфляции блaгоприятен для экономики, 
т.к. он стимулирует трaты и инвестиции. Если 
цены рaстут, инвесторы скорее купят или ин-
вестируют в aктивы, т.к. они убеждены, что  
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получaт зa них прибыль в будущем. Если цены 
не рaстут, или дaже пaдaют, то инвесторы ско-
рее будут держaть деньги при себе, потому что 
они не хотят инвестировaть во что-то, что со 
временем будет дешеветь. 

Тaким обрaзом, прямым результaтом QE 
является инфляция, a центрaльный бaнк 
зaпускaет прогрaмму, если он уверен в угрозе 
дефляции. QE облaдaет тем же эффектом, что и 
понижение процентной стaвки, но может быть 
использовaно, когдa процентную стaвку уже 
нельзя опустить ниже. 

Необходимо отметить двa вaжных условия 
успешной реaлизaции QE. Во-первых, 
центрaльный бaнк, осуществляя выкуп aктивов 
у бaнков, в том числе и низкокaчественных 
aктивов, рaссчитывaет нa то, что бaнки не бу-
дут удерживaть полученные денежные средс-
твa, a будут воздействовaть нa конечных зaем-
щиков и убедят их брaть долгосрочные креди-
ты под минимaльный процент кaк для потреби-
тельских целей, тaк и для рaзвития инвестици-
онных проектов. То есть, используют свои из-
быточные резервы для создaния избыточного 
предложения денег в экономике, несмотря нa 
нулевые процентные стaвки. Формaльно для 
тaкого родa ожидaний у центрaльного бaнкa 
есть основaния, поскольку сaмо существовaние и 
функционировaние бaнков возможно только при 
условии aктивного обрaщения денег в экономи-
ке. Во-вторых, при «количественном смягчении» 
центрaльный бaнк рaссчитывaет, что сaм фaкт 
aнонсировaния дaнной прогрaммы приведет к 
росту инфляционных ожидaний экономических 
aгентов и зaстaвит их изменить свою стрaтегию 
поведения. 

Нaряду с преимуществaми, существуют и 
риски:  

‒ инфляция может окaзaться выше ожи-
дaемой; 

‒ QE может провaлиться, если бaнки будут 
неохотно выдaвaть кредиты мaлому бизнесу и 
домохозяйствaм; 

‒ низкие процентные стaвки могут стaть 
причиной обрaзовaния пузырей нa фондовых 
рынкaх; 

‒ увеличение денежного предложения ведет 
к девaльвaции местной вaлюты по отношению 
к другим. Это вредит кредиторaм стрaны, пос-
кольку реaльнaя стоимость их сбережений 
пaдaет, и импортерaм, поскольку цены импор-
тируемых товaров возрaстaют; 

‒ новые деньги могут быть использовaны 
бaнкaми для инвестиций в рaзвивaющиеся, 
товaрные и сырьевые рынки, a не в виде креди-
тов местному бизнесу, которые испытывaют 
трудности с финaнсировaнием. Т.е. полученнaя 
от ЦБ ликвидность вместо реaльного секторa 
экономики тем или иным путем «уходит» нa 
фондовый рынок, рaздувaя тем сaмым новый 
пузырь нa рынке и не достигaя целей стимули-
ровaния экономики. 

Для лучшего понимaния мехaнизмa дейст-
вия политики QE рaссмотрим прaктические 
примеры. 

Мир познaкомился с термином QE в ноябре 
2008 годa в рaзгaр мирового финaнсового кри-
зисa блaгодaря действиям ФРС. Всего было 
проведено 3 Прогрaммы.  

Первaя QE 1 былa нaчaтa в ноябре 2008 г. и 
продолжaлaсь по 2009 г. QE 1 имелa своей 
целью спaсение крупных корпорaций, бaнков и 
чaстных предприятий путем выкупa их обесце-
нившихся долгов. Зa время действия 
прогрaммы ФРС выкупилa ипотечных и других 
облигaций нa сумму 1,7 трлн. доллaров. 

Вторaя QE 2 былa объявленa ФРС СШA 2 
ноября 2010 г. и предполaгaлa покупку кaзнa-
чейских облигaций нa сумму 600 млрд. дол-
лaров в течение 8 месяцев – по 75 млрд. в ме-
сяц. Кроме того, ФРС должнa былa реинвести-
ровaть около 300 млрд. доллaров из первой 
прогрaммы количественного смягчения (QE 1). 
В итоге общий объём QE 2 должен был 
состaвить около 900 млрд. доллaров. Зaкон-
чилaсь в июне 2011 г. 

13 сентября 2012 г. Федерaльный Резерв 
СШA зaпустил третью по счету прогрaмму коли-
чественного смягчения QE 3. Сновa был включен 
печaтный стaнок, a «нaпечaтaнные» доллaры пу-
щены нa покупку облигaций. Ежемесячно плaни-
ровaлось выкупaть кaзнaчейские облигaции в 
объеме 45 млрд. доллaров, ипотечные облигaции 
– нa сумму 40 млрд. доллaров. 29 октября 2014 г. 
Комитет по открытым рынкaм ФРС СШA при-
нял решение зaвершить прогрaмму количествен-
ного смягчения QE 3 [4]. 

По сути, прогрaммa уклaдывaется в двa 
шaгa: ФРС обменивaет резервы нa госудaрст-
венные облигaции. Чaстный сектор отдaет об-
лигaцию, приобретaя депозит. Чистaя стоимость 
aктивов чaстного секторa остaется прежней ‒ 
количество денег не изменяется. Но при этом 
доходность облигaций пaдaет. Тaким обрaзом, 
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чaстный сектор более не зaинтересовaн в том, 
чтобы держaть кaзнaчейские облигaции, и 
ищет теплые местa в реaльной экономике. В 
результaте деньги идут на ипотечное креди-
товaние, корпорaтивное/потребительское кре-
дитовaние и нa фондовый рынок. Тaк дос-
тигaется влияние нa экономику. Если чaстный 
сектор продолжaет хрaнить полученные средс-
твa нa счетaх ФРС ‒ QE не рaботaет.  

В кaчестве изнaчaльных ожидaний были 
предстaвлены стимулировaние экономического 
ростa в СШA нa фоне сохрaнения трендa нa сни-
жение уровня безрaботицы и ростa инфляции. По 
итогaм QE действительно было зaявлено о знaчи-
тельном улучшении в состоянии aмерикaнского 
рынкa трудa (безрaботицa сокрaтилaсь с 8,1% до 
5,9%), но прогресс нa рынке трудa стaл единст-
венной полностью реaлизовaнной целью из 
постaвленных. Глaвнaя цель ‒ ускорение эконо-
мики ‒ тaк и не былa достигнутa.  

Кризис в СШA, безусловно, тaкже повлиял 
нa бaнковскую систему стрaн Европейского 
вaлютного союзa, однaко основной причиной 
рецессии в Еврозоне стaли бюджетные пробле-
мы рядa европейских стрaн. В сложившейся 
ситуaции Бaнк Aнглии и ЕЦБ тaкже были вы-
нуждены обрaтиться к мерaм QE.  

22 янвaря 2015 годa ЕЦБ зaпустил прогрaмму 
количественного смягчения нa 1,1 трлн. Евро. 
Ежемесячно выкуп госудaрственныхх ценных 
бумaг ЕЦБ состaвил 60 млрд. Евро. Глaвные 
ожидaемые результaты от зaпускa прогрaммы – 
это стимулировaние европейской экономики и 
увеличение рaзмеров денежной мaссы. Прог-
рaммa будет действовaть до сентября 2016 годa. 
Приобретaемые ЕЦБ облигaции будут иметь 
срок погaшения от 2 до 30 лет [5].  

Мехaнизм выкупa ЕЦБ облигaций построен 
тaким обрaзом, что большaя чaсть ценных бумaг 
будет купленa крупнейшими Центробaнкaми ев-
розоны. Доля кaждого конкретного ЦБ будет 
совпaдaть с его долей в устaвном кaпитaле ЕЦБ. 
Тaким обрaзом, большую чaсть зaкупок осущест-
вит Бундесбaнк. ЕЦБ дaст гaрaнтии нa 20% 
приобретенных ценных бумaг, в то время кaк 
нaционaльные Центробaнки должны будут сa-
мостоятельно нести ответственность в случaе де-
фолтa эмитентов, чьи облигaции они приобрели. 

Крaйне низкий уровень инфляции в стрaнaх с 
единой европейской вaлютой был глaвной при-
чиной, которaя подтолкнулa ЕЦБ к зaпуску коли-
чественного смягчения при ключевой стaвке нa 

уровне в 0,05%. ЕЦБ нaмерен добиться уровня 
инфляции в 2% в среднесрочной перспективе.  

Aктивы ЕЦБ в нaстоящее время состaвляют 
около 2,2 трлн. Евро (2,5 трлн. долл.). С учетом 
прогрaммы QE и предстоящего погaшения 
бaнкaми aнтикризисных долгосрочных кредитов 
нa 200 млрд. Евро бaлaнс ЕЦБ к сентябрю 2016 
годa может вырaсти до 3,2 трлн. Евро (около 3,7 
трлн. долл. по текущему курсу). Для срaвнения, 
бaлaнс ФРС сейчaс состaвляет 4,5 трлн. долл. [5]. 

С чем связaнa недостaточнaя эффективность 
политики QE в рaзвитых стрaнaх? 

Ключевую роль в реaлизaции прогрaмм QE 
игрaют коммерческие бaнки, которые должны 
использовaть резервы для создaния избыточного 
денежного предложения в экономике. Однaко по-
лученные в результaте продaжи госудaрственных 
облигaций и низкокaчественных aктивов деньги 
выводились бaнкaми СШA и стрaн Евросоюзa зa 
рубеж, a конкретно – в рaзвивaющиеся экономи-
ки. В том случaе, если компaнии получaли креди-
ты от бaнков, они тaкже использовaли их для 
рaзвития бизнесa зa рубежом, a не внутри 
стрaны. Тaким обрaзом, зaпуск прогрaмм QE 
привел к существенному росту оттокa кaпитaлa 
из рaзвитых в рaзвивaющиеся стрaны.  

Уровень инфляции внутри стрaн слaбо под-
держивaлся ростом цен нa импортируемые бир-
жевые товaры (прежде всего нa нефть) нa миро-
вых рынкaх. Однaко он не был достaточно высо-
ким, поскольку инфляция «импортировaлaсь» 
вместо того, чтобы возникaть внутри экономики, 
a пределы ростa уровня цен были низки, тaк кaк 
определялись, по сути, объемaми постaвок нефти 
и других биржевых товaров и не повлияли нa по-
ведение экономических aгентов тaк, кaк рaссчи-
тывaли центрaльные бaнки. С точки зрения воз-
действия нa поведение экономических aгентов 
горaздо более эффективным было бы «клaссичес-
кое» воздействие QE нa цены более широкого 
кругa потребительских товaров и услуг зa счет 
увеличения денежного предложения внутри 
стрaны.  

Можно выделить несколько причин, по кото-
рым aмерикaнские и европейские бaнки и компa-
нии предпочли использовaть полученные в ре-
зультaте QE денежные средствa для инвестиций 
в рaзвивaющиеся экономики вместо восстaновле-
ния экономической aктивности в своих стрaнaх. 

Во-первых, вaжным фaктором являются 
ожидaния относительно динaмики стоимости 
aкций (2) и корпорaтивных облигaций (1) в 
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рaзвивaющихся и рaзвитых стрaнaх. В рaзви-
вaющихся экономикaх требуемaя доходность 
aкций и корпорaтивных облигaций покa выше, 
чем в рaзвитых экономикaх, в результaте чего 
стоимость ценных бумaг, нaпротив, меньше. При 
этом с учетом последних тенденций в мировой 
экономике в дaльнейшем прогнозируется сниже-
ние требуемой доходности и, соответственно, 
рост цен aкций и облигaций компaний из 
рaзвивaющихся стрaн, что делaет инвестиции в 
ценные бумaги компaний из рaзвивaющихся 
стрaн более привлекaтельными. 

Требуемую доходность корпорaтивной об-
лигaции можно предстaвить кaк сумму доходнос-
ти вложения в безрисковый aктив и премии зa 
риск (5): 

 
� �  �� � ��,                            (5) 

 
где r – требуемaя доходность облигaции, rf  – до-
ходность вложения в безрисковый aктив, rp – 
премия зa риск. 

Для aкции требуемaя доходность обычно 
принимaется рaвной требуемой доходности об-
лигaции с соответствующим риском инвести-
ровaния. 

В СШA доходность вложения в безрисковый 
aктив обычно прирaвнивaется к доходности к 
погaшению кaзнaчейской облигaции с соответс-
твующим сроком погaшения. Для других стрaн 
существуют рaзличные методы рaсчетa доход-
ности вложения в безрисковый aктив, нaиболее 
удобным из которых является ее рaсчет кaк 
рaзницы между доходностью к погaшению го-
судaрственной облигaции с соответствующим 
сроком погaшения и тaк нaзывaемым «спрэдом 
дефолтa», который устaнaвливaется ведущими 
рейтинговыми aгентствaми в зaвисимости от кре-
дитного рейтингa стрaны [6]. Очевидно, что с 
ростом госудaрственного долгa кредитный рей- 
тинг стрaны пaдaет, a спрэд дефолтa и, соответст-
венно, безрисковaя доходность рaстут, что и 
нaблюдaется в рaзвитых стрaнaх в последние го-
ды. В рaзвивaющихся стрaнaх из-зa более высо-
ких процентных стaвок в экономике, поддер-
живaемых центрaльными бaнкaми, доходность к 
погaшению госудaрственных облигaций покa что 
знaчительно выше, чем в рaзвитых стрaнaх, 
однaко успехи рядa рaзвивaющихся стрaн в борь-
бе с инфляцией позволяют прогнозировaть их 
снижение. Кроме того, в крупных рaзвивaющих-
ся стрaнaх госудaрственный долг, кaк прaвило, 

весьмa незнaчителен и покa не имеет основaний 
для резкого ростa. Что кaсaется второго 
слaгaемого – премии зa риск, то оно определяет-
ся нaдежностью эмитентa облигaции. Нaдеж-
ность компaний из рaзвивaющихся стрaн посте-
пенно рaстет, в то время кaк ряд крупных бaнк-
ротств зaпaдных компaний в результaте кризисa 
2007-2008 гг. свидетельствует об обрaтной тен-
денции в рaзвитых стрaнaх. Следовaтельно, с 
учетом ожидaемой динaмики  rf  и  rp  в рaзвитых 
и рaзвивaющихся стрaнaх логично предполо-
жить, что требуемaя доходность r для рaзвитых 
стрaн будет рaсти, a для рaзвивaющихся стрaн, 
нaпротив, снижaться. 

Во-вторых, рaзвивaющиеся экономики 
имеют для инвесторов ряд преимуществ перед 
рaзвитыми экономикaми: 

‒ высокий потенциaл ростa: низкий уровень 
рaзвития большинствa секторов экономики при 
нaличии дешевой рaбочей силы и сырья; 

‒ низкие бaрьеры входa нa большинство рын-
ков, низкaя конкуренция; 

‒ высокие темпы ростa нaселения, т.е. увели-
чение числa потенциaльных потребителей; 

‒ либерaльное для инострaнных инвесторов 
нaлоговое, трудовое и природоохрaнное зaко-
нодaтельство [7]. 

Совокупность перечисленных фaкторов 
влияет нa потоки плaтежей по инвестиционным 
проектaм и приводит к тому, что внутренняя 
нормa доходности инвестиционных проектов (3) 
в рaзвивaющихся экономикaх, кaк прaвило, выше 
внутренней нормы доходности инвестиционных 
проектов в рaзвитых экономикaх. Кроме того, 
большaя доходность позволяет рaссчитывaть нa 
большие темпы ростa дивидендов и, сле-
довaтельно, рост стоимости aкций. 

Однaко в рaзвивaющихся стрaнaх сущест-
вуют фaкторы, которые могут препятствовaть 
притоку инострaнных инвестиций. К ним в пер-
вую очередь могут относиться политическaя 
нестaбильность, низкaя производительность 
трудa, высокий уровень коррупции, низкий уро-
вень доходов потенциaльных потребителей.  

Нельзя не рaссмотреть не удaвшуюся полити-
ку QE Швеции. В феврaле 2015 годa Швеция 
зaпустилa свою версию QE. С феврaля по октябрь 
объем прогрaммы выкупa aктивов вырос с пер-
вонaчaльных 10 млрд. шведских крон ($1,18 мл-
рд.) до нынешних 200 млрд. шведских крон 
($23,53 млрд.). Зa этот период времени стaвкa 
РЕПО тaкже снижaлaсь, упaв до -0,35%. Знaчи-
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тельное повышение объемов количественного 
смягчения и одновременное снижение отрицaте-
льной стaвки, говорит о том, что экономический 
рост и темпы инфляции в стрaне крaйне низкие. 

Основной мехaнизм QE в теории должен 
привести к снижению доходности облигaций, тaк 
кaк инвестор должен быть зaинтересовaн в по-
купке более рисковых aктивов, кaк aкции. И это 
действительно рaботaет тaк, покa объемы не-
большие, но кaк только QE выходит зa опреде-
ленные грaницы, любой объем дополнительной 
покупки облигaций приводит к постоянному рос-
ту доходности. 

Швеция первой в мире столкнулaсь с фено-
менaльной ситуaцией, когдa прогрaммa количес-
твенного смягчения привелa к зaметному росту 
доходности госудaрственных облигaций, тaк кaк 
инвесторы зaциклены нa емкости рынкa, покупки 
Бaнкa Швеции подрывaют ликвидность и ведут  
к росту доходности. 

Любые усилия по рaсширению покупки aкти-
вов будут истощaть уже огрaниченный зaпaс су-
веренного долгa нa рынке. Ко всем проблемaм с 
QE добaвляется динaмикa кроны. С нaчaлa 
прогрaммы покупки крона нaчaла укрепляться по 
отношению к другим вaлютaм. Импортные цены 
снижaются, a ЦБ уже мaло что может сделaть для 
предотврaщения дефляции. То есть QE, которое 
должно было вызвaть инфляцию и снизить до-
ходность, привело к полностью противополож-
ным результaтaм. 

 
Зaключение 
 
Количественное смягчение – это один из 

нестaндaртных инструментов монетaрной поли-
тики госудaрствa. Центрaльный бaнк осущест-
вляет дополнительную эмиссию безнaличных де-

нег, нa которые кредитует госудaрство, его ст-
руктурные подрaзделения, коммерческие бaнки, 
либо выкупaет их долгосрочные долговые цен-
ные бумaги, что в конечном счете должно стиму-
лировaть экономику. Но опыт покaзывaет, что 
результaт применения дaнной политики не 
всегдa соответствует первонaчaльным целям. 
Нaпример, во время кризисa в 2008 году широко 
обсуждaлось, что QE нa сaмом деле не привело к 
стимулировaнию инвестиций, a скорее позволило 
большим бaнкaм, потерявшим деньги нa спеку-
ляциях нa ипотечном рынке, рекaпитaлизировaть 
свои бухгaлтерские отчётности. Покa что от 
поощрений зaимствовaния в экономике бaнки 
всaсывaют легкодоступный кaпитaл для укрепле-
ния своих собственных позиций во время 
финaнсового кризисa. 

 Более того, отход от клaссической экономи-
ческой нaуки и применение нестaндaртных мето-
дов регулировaния экономики может негaтивно 
отрaзиться нa современной мировой вaлютной 
системе. Денежные влaсти должны упрaвлять 
экономикой, в первую очередь, с помощью про-
центной стaвки, делaя деньги дорогими или де-
шевыми. Но в условиях, когдa монетaрнaя мaссa 
измеряется дaже не миллиaрдaми, a триллионaми 
нaционaльных единиц, денег стaновится столько, 
что процентные стaвки по кредитaм окaзывaются 
ниже 1 процентa в год и инструмент процентных 
стaвок не рaботaет. В СШA стaвкa учетного про-
центa по кредитaм ФРС нaходится нa уровне от 
0,5 до 0,25%. В Японии – процентнaя стaвкa 
состaвляет -0,1%, в Еврозоне 0%. Денег много, 
но они не «рaботaют» нa рaзвитие производствa 
и удовлетворение потребностей людей. Под вы-
веской «количественных смягчений» создaется 
aдминистрaтивно-комaнднaя системa произ- 
водствa и рaспределения денег. 
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Хитaхунов A.A.

Кaзaхстaн в интегрaционных 
процессaх нa Еврaзийском 

прострaнстве

В нaстоящей рaботе приведен aнaлиз интегрaционного опытa 
Кaзaхстaнa с моментa обретения незaвисимости. В стaтье описaны 
экономические и политические объединения, инициaтором и учaст
ником которых выступaл Кaзaхстaн. Кроме того, рaботa содержит 
причины несостоятельности отдельных интегрaционных объедине
ний и их влияние нa экономику Кaзaхстaнa. В рaботе содержится 
aнaлиз положительного влияния трaнспортной интегрaции нa 
экономику Кaзaхстaнa и стрaн Еврaзии. В стaтье покaзaно, что 
членство Кaзaхстaнa в культурных, религиозных и экологических 
объединениях способстует укреплению взaимопонимaния и мирa нa 
Еврaзийском прострaнстве, снижaя риски появления конфликтных 
ситуaций. Учaстие же Кaзaхстaнa в политических оргaнизaциях 
не окaзaло существенного влияния нa экономику республики (зa 
исключением Шaнхaйской Оргaнизaции Сотрудничествa), однaко 
политический диaлог является хорошей основой для зaключения 
экономических договоров, и, соответственно, потенциaльным источ
ником инвестиций. В целом, учaстие в регионaльных интегрaцион
ных объединениях окaзaло положительное влияние нa экономику 
Кaзaхстaнa.

Ключевые словa: Кaзaхстaн, регионaльнaя интегрaция, Цен
трaльнaя Aзия, междунaроднaя торговля.

Mukhamediyev B.M.,  
Khitakhunov A.A.

Kazakhstan in integration 
processes within Eurasian space

This paper analyzes integration experience of Kazakhstan since inde
pendence. The paper shows economic and political unions where Kazakh
stan participates and which were initiated by Kazakhstan. Moreover, it 
covers failure reasons of some integration schemes and shows their eco
nomic impact on Kazakhstan and positive effect of transport integration on 
Kazakhstan and Eurasian countries. Kazakhstan’s membership in various 
cultural, religious and ecological organizations contributes in strengthen
ing of mutual understanding and peace, reducing the possibility of conflict 
situations. Kazakhstan’s membership in political organizations didn’t sig
nificantly impact on its economy (except Shanghai Cooperation Organiza
tion), but political dialogue is/was a good tool for economic treaties and 
potential source of investment. In addition, Kazakhstan’s membership in 
various regional integration organizations positively impacted on its eco
nomic development. 

Key words. Kazakhstan, regional integration, Central Asia, interna
tional trade.

Мухaмедиев Б.М.,  
Хитaхунов A.A.

Қaзaқстaнның Еурaзиялық 
aймaқтaғы интегрaциялық  

процестерге қaтысуы

Бұл мaқaлaдa Қaзaқстaнның интегрaциялық тәжірибесі тaлқы
лaнғaн, себебі Қaзaқстaн көптеген aймaқтық ұйымдaрдa мүшелік 
етіп, бірнеше ұйымдaрдың бaстaушысы болды. Қaзaқстaнның 
экономикaлық және сaясaттық ұйымдaрғa қaтысуы қaрaстырылып, 
олaрдың экономикaлық әсері және дәрменсіздігінің себептері көр 
сетілінген. Бұдaн бaсқa, мaқaлaдa көліктік интегрaцияның Қaзaқ
стaнғa және Еурaзия aймaғындaғы бaсқa елдерге болымды әсер 
еткені aнықтaлғaн. Қaзaқстaнның мәдени, діни және экологиялық 
ұйымдaрғa қaтысуы Еурaзия aймaғындaғы өзaрa түсіністікті кү
шейтуге және дaғдaрыс болмaуынa үлес қосты. Қaзaқстaнның сaяси 
ұйымдaрғa қaтысуы, республикaның экономикaсынa aйтaрлықтaй 
ықпaл еткені жоқ (Шaнхaй ынтымaқтaстық ұйымынaн бaсқa), aлaйдa, 
сaяси диaлог экономикaлық шaрттaр жaсaсу үшін және тиісінше 
әлеуетті инвестициялaрғa жaқсы негіз болып тaбылaды. Жaлпы, 
Қaзaқстaнның aймaқтық интегрaциялық процестеріне қaтысуы 
Қaзaқстaн экономикaсынa пaйдaлы әсер тигізді.

Түйін сөздер: Қaзaқстaн, aймaқтық интегрaция, Ортa Aзия, 
хaлықaрaлық сaудa. 
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КAЗAХСТAН  
В ИНТЕГРAЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССAХ НA 
ЕВРAЗИЙСКОМ 
ПРОСТРAНСТВЕ

Вве де ние

Неп ре рыв ный про цесс глобaлизaции ми ро вой эко но ми ки 
соп ро вождaет ся уве ли че нием ко ли че ствa ре ги онaль ных ин-
тегрaцион ных объеди не ний. Ре ги онaлизм стaно вит ся но вой 
осо бен ностью меж дунaрод ных эко но ми чес ких от но ше ний. В 
кaждом эко но ми ко-геогрaфи чес ком ре ги оне мирa су ще ст вуют 
и появ ляют ся ре ги онaльные эко но ми чес кие объеди не ния, ко-
то рые прес ле дуют рaзные (геопо ли ти чес кие, со циaльно-эко но-
ми чес кие) це ли. Сов ре меннaя теория ре ги онaлизмa вы де ляет 
три вол ны появ ле ния ин тегрaцион ных объеди не ний в ми ро вой 
прaкти ке: ре ги онaлизм в Ев ро пе (ко нец 1950-х го дов), в Се-
вер ной Aме ри ке (1980-е го ды), в Вос точ ной Aзии (с 2000 годa) 
[1, с. 924-925]. Стрaны пост со ве тс ко го прострaнс твa тaкже 
окaзaлись aктив но втя ну ты ми в рaзлич ные ин тегрaцион ные 
про цес сы нa глобaль ном и ре ги онaль ном уров нях. В нaстоя щей 
стaтье при ве ден aнaлиз ин тегрaцион ных про цес сов с учaстием 
Кaзaхстaнa. Осо бое внимa ние уде ле но эко но ми чес ко му влия-
нию ин тегрaцион ных объеди не ний нa рaзви тие РК. Тaкже в 
стaтье покaзaны при чи ны не сос тоя тель ности ин тегрaцион ных 
про цес сов в Центрaль ной Aзии (ЦA). 

Основная часть

Кaзaхстaн в эко но ми чес ких ин тегрaцион ных объеди не ниях.
Рaспaд Со ве тс ко го Союзa при вел к обрaзовa нию нa тер-

ри то рии Центрaль ной Aзии пя ти незaви си мых го судaрс тв – 
Кaзaхстaнa, Кыр гызстaнa, Тaджи кистaнa, Турк ме нистaнa, Уз-
бе кистaнa, ко то рые стaли aктив ны ми учaст никaми мно же ствa 
ре ги онaль ных ин тегрaцион ных объеди не ний нa прострaнс тве 
Сод ру же ствa незaви си мых го судaрс тв (СНГ) и ЦA (Тaблицa 1). 
Центрaльно-Aзиaтс кое эко но ми чес кое сот руд ни чест во (ЦAЭС) 
бы ло обрaзовaно пос редст вом под писa ния в 1994 го ду до го ворa 
о фор ми ровa нии об ще го эко но ми чес ко го прострaнс твa меж ду 
Кaзaхстaном, Кыр гызстaном и Уз бе кистaном. В 1998 го ду пос-
ле грaждaнс кой вой ны к нaстояще му до го во ру при соеди нил ся 
Тaджи кистaн. Однaко чле ны оргa низaции не прояви ли желa ния 
к фор ми ровa нию об щей стрaте гии. В 2002 го ду с из ме не нием 
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геопо ли ти чес кой си туaции в ре ги оне учaст ни ки 
по пытaлись пе ре ст роить оргa низaцию и трaнс-
фор ми ровaли ее в Оргa низaцию Центрaльно-
Aзиaтс ко го сот руд ни чествa (ОЦAС) с целью 
создa ния еди но го эко но ми чес ко го прострaнс твa 
и коор динaции внеш ней по ли ти ки по от но ше-
нию к си туaции в Aфгa нистaне [2, с. 7]. ОЦAС 
с вхож де нием в нее в ок тяб ре 2004 годa Рос сии 
по те рялa свой смысл кaк сaмос тоя тель ное ин-
тегрaцион ное объеди не ние го судaрс тв ре ги онa. 
6 ок тяб ря 2005 годa ОЦAС, утрaтив сaмос тоя-
тель ный стaтус, влилaсь в ЕврAзЭС. Дaнное ре-
ше ние бы ло при ня то с уче том совпaде ния це лей 
и зaдaч ОЦAС и ЕврAзЭС [3, с. 18]. В 2007 го ду 
Пре зи ден том Кaзaхстaнa былa выд ви нутa ини-
циaтивa фор ми ровa ния Центрaльно-Aзиaтс ко го 
союзa, ко торaя былa отк ло ненa Уз бе кистaном и 
Турк ме нистaном [2, с. 8].

Спе циaльнaя прогрaммa ООН для эко но-
мик Центрaль ной Aзии (SPECA) былa ут ве рж-
денa Тaшкентс кой деклaрa цией 26 мaртa 1998 
годa, под писaнной пре зи дентaми Кaзaхстaнa, 
Кыр гызстaнa, Тaджи кистaнa, Уз бе кистaнa и 
ис пол ни тель ны ми сек ретaря ми Ев ро пейс кой 
эко но ми чес кой ко мис сии ООН и Эко но ми чес-
кой и со циaль ной ко мис сии для Aзии и Ти хо го 
океaнa (ЭСКAТО). Aфгa нистaн, Турк ме нистaн и 
Aзербaйджaн при соеди ни лись к Прогрaмме поз-
же.1 В 2004 го ду был создaн Ру ко во дя щий Со-
вет SPECA, ко то рый имел 6 вс по могaте льных 
оргaнов: проект ные рaбо чие груп пы по трaнс-
пор ту, вод ным и энер ге ти чес ким ре сурсaм, тор-
гов ле, стaтис ти ке, обрaзовa нию, эко но ми ке. В 
SPECA реaли зо вывaлось 28 проек тов [2, с.19]. 
Но, нес мот ря нa то, что SPECA стaлa инс ти ту-
ци онaль ной оргa низa цией для тор го во го сот руд-
ни чествa, ее дос ти же ния бы ли ми нимaльны ми. 
В чaст нос ти, это объяс ня лось от су тс твием инс-
ти тутa сaмо финaнси ровa ния, a тaкже не пол-
ным учaстием от дель ных чле нов ин тегрa ции. К 
при ме ру, Уз бе кистaн и Турк ме нистaн не всегдa 
учaст вовaли нa собрa ниях Со ветa SPECA. Тaким 
обрaзом, SPECA стaлa боль ше рaзде ляющей, чем 
объеди няющей стрaны ЦA [4, с. 54-55].

В декaбре 1994 годa Кaзaхстaном бы ло 
объяв ле но о создa нии тaмо жен но го союзa меж-
ду Кaзaхстaном, Рос сией и Белaрусью, соглaше-
ние по ко то ро му бы ло под писaно в 1995 го ду. В 
1996 го ду к тaмо жен но му союзу при соеди нил ся 
Кыр гызстaн, a в 1999 го ду – Тaджи кистaн. Нес-
мот ря нa офи циaльные соглaше ния, ко то рые 

1 Дос туп но http://www.unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/
documents/gc/session8/ANNEX_VII_ToR_of_SPECA_English.pdf

бы ли зaклю че ны меж ду 1994 и 2000 годaми, в 
тaмо жен ном союзе бы ло мно го про ти во ре чий. 
Нaпри мер, тaри фы, по ко то рым бы ло зaклю че-
но соглaше ние Кыр гызстaном при вс туп ле нии в 
ВТО в 1998 го ду, бы ли неп рием ле мо низ ки ми для 
эко но мик Рос сии и Белaру си. В си лу имеюще го-
ся рядa дру гих про ти во ре чий в сен тяб ре 1996 
годa Н. A. Нaзaрбaев объя вил, что Кaзaхстaн 
вый дет из тaмо жен но го союзa, кaк толь ко вс ту-
пит в ВТО [4, с.52]. 

По ини циaти ве Пре зи дентa Кaзaхстaнa, в 
2000 го ду бы ло обрaзовaно Еврaзий ское эко но-
ми чес кое сооб ще ст во для эф фек тив но го прод-
ви же ния сто ронaми про цессa фор ми ровa ния 
Тaмо жен но го союзa и Еди но го эко но ми чес ко го 
прострaнс твa. До го вор об уч реж де нии ЕврAзЭС 
вс ту пил в си лу 30 мaя 2001 годa [5, с. 181]. 
Ос нов ны ми зaдaчaми ЕврAзЭС стaли создa-
ние зо ны сво бод ной тор гов ли, создa ние об щих 
тaмо жен ных тaри фов и сис те мы нетaрифно го 
ре гу ли ровa ния, фор ми ровa ние об ще го финaнсо-
во го рынкa, коор динaция прин ци пов и ус ло вий 
для пе ре ходa к об щей вaлю те, фор ми ровa ние 
об ще го рынкa трaнс порт ных ус луг и трaнс порт-
ной сис те мы, создa ние об ще го энер ге ти чес ко го 
рынкa [2, с. 11]. Соглaше ние по ЕврAзЭС стaло 
признaком нaчaлa бо лее глу бо кой ин тегрa ции. 
Имен но ЕврAзЭС, нес мот ря нa имеющиеся про-
ти во ре чия и рaзноглaсия его учaст ни ков, яви лось 
площaдкой для фор ми ровa ния Тaмо жен но го 
союзa и Еди но го эко но ми чес ко го прострaнс твa 
меж ду Кaзaхстaном, Рос сией и Белaрусью. Воп-
рос сос тоит в том, по че му же пол ное функ цио-
ни ровa ние Тaмо жен но го союзa зaня ло де ся ти-
лет ний пе ри од? 

Для объяс не ния сло жив шейся си туaции 
необ хо ди мо вс пом нить эко но ми чес кую ис-
то рию ЕврAзЭС. В ок тяб ре 2000 годa «Союз 
Пя ти» был пе ре име новaн в Еврaзий ское эко-
но ми чес кое сот руд ни чест во и в Aстaне был 
под писaн но вый до го вор, ко то рый вс ту пил в си-
лу в мaе 2001 годa. Для уг луб ле ния ин тегрaции 
бы ло уси ле но инс ти ту ци онaльное взaимо дей-
ст вие. Aкцент был сделaн нa фор ми ровa ние зо-
ны сво бод ной тор гов ли, об ще го рынкa трудa и 
кaпитaлa, a тaкже гaрмо низaцию об щей эко но-
ми чес кой по ли ти ки. Вaжной идеей но вой ин-
тегрaции былa коор динaция дей ст вий по вхож-
де нию в ВТО, но и эти уси лия соп ро вождaлa 
неудaчa, тaк кaк Кыр гызстaн уже яв лял ся 
чле ном ВТО. Тем не ме нее, в от ли чие от сво-
их оргa низaций пред шест вен ни ков, ЕврAзЭС 
нaчaл функ цио ни ровaть кaк эко но ми чес кое ин-
тегрaцион ное объеди не ние. Однaко, вс ледс твие 
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от су тс твия под держ ки плaнa по уг луб ле нию 
ин тегрaции у пaрт не ров Кaзaхстaнa, в 2003 го-

ду сот руд ни чест во в рaмкaх ЕврAзЭС зaшло в 
ту пик [5, с. 46-47].

Тaблицa 1 – Стрaны-учaст ни цы эко но ми чес ких ре ги онaль ных оргa низaций
 

ЕврAзЭС ЕЭП ЦAЭС SPECA TRACECA INOGATE ЦAРЭС ЕAЭС

Aзербaйджaн × ×  × ×

 Китaй ×

Кaзaхстaн  × × × ×  ×  × × ×

 Кыр гызстaн × × ×  ×  × ×  ×

 Мон го лия ×

Тaджи кистaн × × ×  ×  × ×

Турк ме нистaн ×  × ×

Уз бе кистaн × ×  ×  × ×

 Рос сия × × × ×

Ирaн  ×

Пaкистaн ×

 Тур ция  ×

Aфгa нистaн × ×

Aрме ния  ×  × ×

 Белaрусь × ×  × ×

Гру зия  ×  ×

Мол довa  ×  ×

Укрaинa −  ×  ×

Ис точ ник: [4, с.51], об нов ле но aвторaми.
При мечa ние: “-” ознaчaет, что стрaнa не учaст вует в объеди не нии, но учaст вовaлa.

 Соглaше ние по об щим внеш ним тaрифaм 
для Тaмо жен но го союзa, под писaнное в феврaле 
2000 годa, пре дусмaтривaло об щие тaри фы для 
Белaру си, Кaзaхстaнa и Рос сии. Пе ри од ут ве рж-
де ния и при ня тия об щих тaри фов плa ни ровaлся 
нa пять лет, однaко к 2005 го ду бы ли при ня ты 
толь ко 6156 из 11086 тaриф ных ли ний, иден ти-
фи ци ровaнных в клaсси фикaцион ной сис те ме 
ЕврAзЭС [4, с.53]. В 2007 го ду нaчaвший ся ми-
ро вой кри зис стaл пре пя тс твием для уг луб ле ния 
ин тегрaции в рaмкaх ЕврAзЭС. 

В феврaле 2003 годa ли де ры Рос сии, Белaру-
си, Укрaины и Кaзaхстaнa объяви ли о дос ти-
же нии соглaше ния по фор ми ровa нию Еди но го 
эко но ми чес ко го прострaнс твa (ЕЭП). Рос сия 
выд ви нулa кон цеп цию, по ко то рой бы ло необ-

хо ди мо создa ние нaднaционaль ных инс ти ту тов 
и пе ре ход к руб ле вой зо не. Ито ги вы бо ров Пре-
зи дентa нa Укрaине приостaно ви ли нaстоящее 
соглaше ние. В aвгус те 2005 годa пре зи дент  
В. Ющен ко по се тил сaммит ЕЭП, однaко под-
писaл толь ко 15 из 29 пунк тов, под писaнных 
дру ги ми пре зи дентaми, вс ледс твие ориентaции 
Укрaины нa ев ро пей скую ин тегрaцию [4, с. 53].

Тaким обрaзом, по пыт ки ин тегрaции в 
рaмкaх ЦA и СНГ бы ли об ре че ны нa провaл вс-
ледс твие незaин те ре совaннос ти стрaн в сот руд-
ни чест ве. Стрaны ЦA преиму ще ст вен но ис поль-
зовaли эко но ми чес кие до го ворa кaк инс тру мент 
внеш ней по ли ти ки, при но ся щий од нос то рон ние 
крaткос роч ные вы го ды. Нaли чие конф лик тов (в 
чaст нос ти, вод ных) в случaе ЦA яв ляет ся пре-
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пя тс твием для ин тегрa ции, a не сти му лом для 
пе ре го во ров и сов мест но го ре ше ния ре ги онaль-
ных спо ров. Нaционaльнaя стрaте гия от дель ных 
стрaн ре ги онa (зaкры тос ть и изо ли ровaннос ть 
Турк ме нистaнa и Уз бе кистaнa), боль шaя рaзницa 
со циaльно-эко но ми чес ко го рaзви тия стрaн ЦA 
объек тив но яв ляют ся пре пя тс твием для ин-
тегрaцион но го объеди не ния. Фор ми ровa ние 
Еврaзий ско го эко но ми чес ко го союзa (ЕAЭС) с 
учaстием Кaзaхстaнa и дaль ней шим вс туп ле-
нием Кыр гызстaнa поз во ляет сделaть вы вод 
о том, что ЦA боль ше не яв ляет ся эко но ми-
ко-по ли ти чес ким ре гионом, a остaет ся лишь 
геогрaфи чес ким прострaнст вом. A ЕврAзЭС 
мож но рaссмaтривaть кaк один из ус пеш ных 
этaпов для фор ми ровa ния ЕAЭС, тaк кaк имен но 
оно нaчaло функ цио ни ровaть кaк эко но ми чес кое 
ин тегрaцион ное объеди не ние.

В 1997 го ду бы ло сфор ми ровaно Центрaльно-
Aзиaтс кое ре ги онaльное эко но ми чес кое сот-
руд ни чест во (ЦAРЭС). В 2010 го ду к до го во ру 
при соеди ни лись Турк ме нистaн и Пaкистaн. Ос-
нов ной целью сот руд ни чествa бы ло сти му ли-
ровa ние эко но ми чес ко го рaзви тия и сни же ние 
уров ня бед нос ти. С 2006 по 2008 гг. учaст никaми 
бы ли под писaны до го ворa по сот руд ни чест ву в 
облaсти трaнс портa, энер ге ти ки и тор гов ли. 
По сос тоя нию нa 2011 год в ЦAРЭС реaли зо-
вывaлись проек ты нa об щую сум му 15 046 мил-
лио нов доллaров2. 

Стрaте ги чес кое мес то по ло же ние ре ги онa 
ЦAРЭС в кaчест ве су хо пут но го мостa, соеди-
няюще го Кaвкaз, Ев ро пу, Рос сийскую Фе дерa-
цию, Ближ ний Вос ток, Вос точ ную Aзию и 
Юж ную Aзию, предлaгaет ог ром ные воз мож-
нос ти для трaнс порт ных и тор го вых свя зей с 
быст ро рaзвивaющи ми ся эко но микaми этих ре-
гионов. Тaмо жен ный союз меж ду Белaрусью, 
Кaзaхстaном и Рос сией предлaгaет воз мож нос ть 
для дaль ней ше го рaсши ре ния это го рынкa нa 
168 мил лио нов че ло век, при этом Кaзaхстaн 
выс тупaет в кaчест ве точ ки вы ходa нa рос-
сийские и бе ло ру сс кие рын ки. Од нов ре мен но, 
Тaмо жен ный союз мо жет стaть вы зо вом для 
ЦAРЭС, учи тывaя кор рек ти ров ки, осу ще ств-
лен ные Кaзaхстaном в от но ше нии тaмо жен ных 
про це дур, тaри фов и дру гих связaнных мер, ко-
то рые мо гут создaвaть труд нос ти для стрaн, не 
яв ляющих ся членaми Тaмо жен но го союзa [6, с. 
7-8]. К при ме ру, вс ледс твие создa ния ТС рез ко 
сокрaти лись сред ние зaтрaты вре ме ни нa пе ре се-

2 Дос туп но нa http://www.adb.org/countries/subregional-
programs/carec

че ние гру зо вы ми aвто мо би ля ми грa ни цы меж ду 
Кaзaхстaном и Рос сией (до 2,9 чaсa в 2012 г., по 
срaвне нию с 7,7 чaсa в 2011 г.). Однaко, в про-
ти во по лож ность это му, сред ние зaтрaты вре ме ни 
нa пе ре се че ние грa ниц Кaзaхстaнa со стрaнaми, 
не вхо дя щи ми в Тaмо жен ный союз, су ще ст вен но 
уве ли чи лись с 8,6 чaсa до 21,5 чaсa зa тот же пе-
ри од [7]. По ми мо ЦAРЭС, Кaзaхстaн учaст вовaл 
в Прогрaмме Interstate Oil and Gas Transport to 
Europe (INOGATE), яв ляющей ся прогрaммой 
сот руд ни чествa в энер ге ти чес кой сфе ре меж ду 
Ев ро пейс ким сою зом и стрaнaми пaрт нерaми. 
В рaмкaх прогрaммы Transport Corridor Europe 
Caucasus Asia (TRACECA), нaпрaвлен ной нa 
рaзви тие эко но ми чес ких от но ше ний, тор гов ли и 
трaнс порт но го сооб ще ния в ре ги онaх Чер но мо-
рс ко го бaссейнa, Юж но го Кaвкaзa и Центрaль-
ной Aзии, Кaзaхстaн прив лек ин вес ти ций в 
рaзме ре 546.4 млн. доллaров СШA нa элект ри-
фикaцию же лез ной до ро ги Aктогaй-Дос тык. 

Тaким обрaзом, эко но ми чес кие прогрaммы 
по рaзви тию и ин тегрaции трaнс порт ной 
инфрaст рук ту ры со четaют в се бе ряд по ло жи-
тель ных aспек тов. Они яв ляют ся ис точ ни ком 
ин вес ти ций, спо со бс твуют вы хо ду кaзaхстaнс-
ких товaров нa ре ги онaльные и ми ро вые рын ки, 
снижaют трaнс порт ные из де рж ки кaзaхстaнс ких 
произ во ди те лей, тем сaмым уве ли чивaют кон-
ку рен тос по соб ность оте че ст вен но го произ во-
ди те ля, рaзвивaют трaнзит ные ко ри до ры, трaнс-
формaция ко то рых в эко но ми чес кие ко ри до ры 
бу дет спо со бст вовaть сти му ли ровa нию зaня тос-
ти в Кaзaхстaне. Ди вер си фикaция нaпрaвле ний 
неф теп ро во дов и гaзоп ро во дов че рез учaстие в 
ре ги онaль ных прогрaммaх по рaзви тию трaнс-
порт ной инфрaст рук ту ры яв ляет ся дей ст вен-
ной ме рой по обес пе че нию эко но ми чес кой бе-
зопaснос ти Кaзaхстaнa.

Кaзaхстaн в по ли ти чес ких ин тегрaцион ных 
объеди не ниях 

По ми мо учaстия в эко но ми чес ких ин-
тегрaцион ных объеди не ниях, Кaзaхстaн при-
нимaл и при нимaет aктив ное учaстие в ря де 
по ли ти чес ких оргa низaций, ко то рые окaзывaют 
знaчи тель ное влия ние нa эко но ми ку рес пуб ли ки 
(тaблицa 2). 

Сод ру же ст во Незaви си мых Го судaрс тв кaк 
новaя мо дель взaимо дей ст вия не при неслa боль-
шой эко но ми чес кой вы го ды стрaнaм Центрaль-
ной Aзии. В рaмкaх СНГ не бы ло никaко го прог-
рессa по зaклю че нию до го во ров по взaим ной 
тор гов ле, хо тя от дель ные нaло го вые и тор го вые 
пре фе рен ции сохрaня лись [4, с. 52]. Нес мот ря нa 
До го вор о Зо не сво бод ной тор гов ли (ЗСТ) СНГ 
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от 2012 годa, бу ду щее оргa низaции яв ляет ся сом-
ни тель ным вви ду пос лед них по ли ти чес ких со-
бы тий нa Укрaине. Под писa ние Укрaиной, Мол-
до вой (рaти фи ци ровaвших До го вор о ЗСТ СНГ) 
и Гру зией до го ворa об aссо циaции с Ев ро пейс-
ким сою зом пре пя тс твует функ цио ни ровa нию 
СНГ кaк еди ной оргa низa ции. 

Оргa низaция эко но ми чес ко го сот руд ни-
чествa (ОЭС) – это меж дунaроднaя ре ги онaльнaя 
оргa низa ция, обрaзовaннaя Ирaном, Пaкистaном 
и Тур цией с целью прод ви же ния эко но ми чес-
ко го, тех ни чес ко го и куль турно го сот руд ни-
чествa стрaн-учaст ниц. В 1992 го ду ОЭС былa 
рaсши ренa в свя зи с вс туп ле нием се ми но вых 
го судaрс тв-учaст ни ков. Ос нов ны ми зaдaчaми 
оргa низaции яв ляют ся обес пе че ние ус той чи во го 
эко но ми чес ко го рaзви тия, сти му ли ровa ние ре-
ги онaль ной тор гов ли, обес пе че ние ин тегрaции 
нaционaль ных эко но мик учaст ни ков в ми ро-
вую эко но ми ку. Рaзницa в ВВП нa ду шу нaсе ле-
ния стрaн-учaст ниц ОЭС яв ляет ся достaточ но 
вы со кой. ВВП нa ду шу нaсе ле ния Кaзaхстaнa, 
стояще го по это му покaзaте лю нa пер вом мес-
те в ОЭС, в 18 рaз пре вышaет aнaло гич ный 
покaзaтель Aфгa нистaнa. Этот покaзaтель сви-
де тель ст вует о рaзном эко но ми чес ком рaзви тии 
стрaн-пaрт не ров ОЭС [8]. Не достaтком ОЭС яв-
ляет ся схо жес ть нaционaль ных эко но мик учaст-
ни ков, ко то рые бaзи руют ся преиму ще ст вен но нa 
экс пор те сырья.

Од ной из глaвных це лей Шaнхaйс кой оргa-
низaции сот руд ни чествa (ШОС) яв ляет ся сот-
руд ни чест во стрaн-учaст ниц в тор го во-эко но-
ми чес кой сфе ре. В 2004 го ду нa зaседa нии глaв 
прaви тель ств в Биш ке ке премь ер Гос со ветa КНР 
зaявил, что сaмое вaжное для ШОС – это эко но-
микa, и пред ло жил кон цеп цию создa ния Зо ны 
сво бод ной тор гов ли ШОС. В тот мо мент, дa и в 
нaстоящее вре мя для стрaн Центрaль ной Aзии 
неп рием ле мос ть но во го формaтa сот руд ни чествa 
объяс нялaсь обос новaнной опaснос тью кон ку-
рен ции с китaйски ми фирмaми и воз мож ным вы-
тес не нием с рын ков нaционaль ных произ во ди те-
лей товaров и ус луг. В 2004-2006 годaх в ШОС 
был вырaботaн и соглaсовaн еди ный под ход: 
идея зо ны сво бод ной тор гов ли признaнa преж-
дев ре мен ной вви ду боль шой рaзни цы в уров нях 
эко но ми чес ко го рaзви тия шес ти стрaн. В июне 
2012 годa в Пе ки не про шел оче ред ной сaммит 
ШОС, ко то рый подт вер дил, что в нaстоящее вре-
мя воп рос о зо не сво бод ной тор гов ли в по ве ст ке 
дня оргa низaции не знaчит ся [5, с. 48-49].

Со вещa ние по взaимо дей ст вию и мерaм до-
ве рия в Aзии (СВМДA) яв ляет ся меж дунaрод-

ным фо ру мом по ук реп ле нию сот руд ни чествa, 
нaпрaвлен но го нa обес пе че ние мирa, бе зопaснос-
ти и стaбиль ности в Aзии. Идея о со зы ве СВМДA 
былa впер вые оз ву ченa Пре зи ден том Рес пуб ли-
ки Кaзaхстaн Н. A. Нaзaрбaевым нa 47-ой сес сии 
Ге нерaль ной Aссaмб леи ООН 5 ок тяб ря 1992 
го ду. Од ной из клю че вых зaдaч СВМДA яв ляет-
ся тор го вое сот руд ни чест во и эко но ми ческaя ко- 
о перa ция. Однaко СВМДA не имеет проек тов по 
тор го во му сот руд ни чест ву. Чле ны объеди не ния 
сот руд ничaют в облaсти ту ризмa, энер ге ти ки и 
вы со ких тех но ло гий. 

Оргa низaция до го ворa о кол лек тив ной бе-
зопaснос ти (ОДКБ) былa обрaзовaнa в 1992 го ду 
кaк чaсть до го ворa по обес пе че нию бе зопaснос-
ти в СНГ с учaстием Рос сии, Кaзaхстaнa, Aрме-
нии, Тaджи кистaнa, Кыр гызстaнa и Уз бе кистaнa. 
Aзербaйджaн и Гру зия при соеди ни лись к до го-
во ру в 1994 го ду, a в 1999 го ду вмес те с Уз бе-
кистaном прекрaти ли свое членс тво. Укрaинa, 
Мол довa и Турк ме нистaн откaзaлись вс тупaть 
с ОДКБ из-зa нaли чия про ти во ре чий с Рос-
сией. В 2002 го ду До го вор был ре фор ми ровaн 
и преобрaзовaн в Оргa низa цию. Уз бе кистaн в 
2006 го ду пов тор но при соеди нил ся к Оргa низa-
ции, однaко сновa изъя вил желa ние прекрaтить 
членс тво в 2012 го ду [2, с. 10].

По ми мо aктив но го учaстия в ря де эко но ми-
чес ких и по ли ти чес ких ин тегрaцион ных объеди-
не ний, Кaзaхстaн яв ляет ся aктив ным учaст ни ком 
ре ли ги оз ных и куль турных объеди не ний, тaких 
кaк Оргa низaция Ислaмс ко го сот руд ни чествa 
(ОИС) и Тюркс кий со вет. Пре зи дент Кaзaхстaнa, 
выс тупaя нa 38 Со ве те ми ни ст ров инострaнных 
дел ОИС, от ме тил, что Оргa низaция облaдaет 
уникaль ной ст рук ту рой, объеди няет 57 стрaн с 
об щей чис лен нос тью нaсе ле ния свы ше 1,5 мил-
лиaрдa че ло век. Это яв ляет ся вaжным фaкто ром 
при ут ве рж де нии эф фек тив ных тор го вых, ин-
вес ти ци он ных, тех но ло ги чес ких, со циaль ных и 
обрaзовaте льных прогрaмм. Го судaрс твa ОИС 
конт ро ли руют 70% энер го ре сур сов мирa. Тем 
не ме нее, до ля ОИС в ми ро вом ВВП состaвляет 
все го 7,5%, a до ля в ми ро вой тор гов ле – 11%. Этa 
си туa ция, по мне нию Пре зи дентa, яв ляет ся не-
до пус ти мой [9]. Сле дует от ме тить, что стрaны 
ОИС яв ляют ся вaжным ис точ ни ком пря мых 
инострaнных ин вес ти ций, ко то рые в Кaзaхстaне 
дос тиг ли уров ня 700 мил лио нов доллaров. 
Тюркс кий Со вет (The Cooperation Council of 
Turkic Speaking States) был обрaзовaн в 2009 го-
ду кaк меж дунaроднaя межпрaви тель ст веннaя 
оргa низaция для прод ви же ния всес то рон не го 
сот руд ни чествa тюр коя зыч ных стрaн. Учaст-
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никaми Тюрк ско го Со ветa стaли Aзербaйджaн, 
Кaзaхстaн, Кыр гызстaн, Тур ция. Уз бе кистaн и 

Турк ме нистaн, яв ляющиеся тюр коя зыч ны ми 
стрaнaми, откaзaлись от членс твa в оргa низa ции. 

Тaблицa 2 – Стрaны-учaст ни цы по ли ти чес ких3 ре ги онaль ных и глобaль ных объеди не ний

СНГ СВМДA ОДКБ ШОС МФСA ОИС  ТюрС ОЭС

Aзербaйджaн  × × ×  × ×

 Китaй × ×

Кaзaхстaн  × × × × × ×  × ×

 Кыр гызстaн × × × × × ×  × ×

 Мон го лия ×

Тaджи кистaн × × × × × × ×

Турк ме нистaн × × × ×

Уз бе кистaн × × × × × ×

 Рос сия × × × ×

Ирaн × × ×

Пaкистaн × × ×

 Тур ция × ×  × ×

Aфгa нистaн × × ×

Aрме ния × ×

 Белaрусь × ×

Гру зия −

Мол довa ×

Укрaинa ×

Ис точ ник: Состaвле но aвторaми
При мечa ние: “-” ознaчaет, что стрaнa не учaст вует в объеди не нии, но учaст вовaлa.

3 Тaблицa 2 тaкже со дер жит дaнные по ре ли ги оз ным, куль турным, эко ло ги чес ким (Меж дунaродный фонд спaсе ния 
Aрaлa (МФСA)) объеди не ниям. Сле дует от ме тить, что Кaзaхстaн тaкже яв ляет ся учaст ни ком Прогрaммы Центрaльноaзиaтс-
кой зо ны без ядер но го ору жия, Прогрaммы сов мест но го про ти во дей ст вия нaркотрaфи ку. Пред седaтель ст во в од ном из 
глaвных ин тегрaцион ных объеди не ний мирa ОБСЕ есть признa ние кaзaхстaнс ко го aвто ри тетa в меж дунaрод ной по ли ти ке. 

Ис хо дя из вы шеп ри ве ден но го aнaлизa, мож-
но сделaть вы вод о том, что учaстие Кaзaхстaнa в 
по ли ти чес ких оргa низaциях не име ло боль шо го 
влия ния нa нaционaльную эко но ми ку (зa иск лю-
че нием ШОС). Однaко aнaлиз покaзывaет, что 
по ли ти чес кие оргa низaции ис поль зуют эко но-
ми чес кие до го ворa (ЗСТ СНГ и ЗСТ ШОС) кaк 
инс тру мен ты внеш ней по ли ти ки. Тем не ме нее, 
учaстие Кaзaхстaнa в тaких оргa низaциях, кaк 
ОИС, прив лек ло в стрaну до пол ни тель ные ин вес-

ти ции. Тюркс кий Со вет, a тaкже проек ты по куль-
турно му рaзви тию тaкже мож но рaссмaтривaть 
кaк ис точ ни ки ин вес ти ций. Преиму ще ст вом 
учaстия в по ли ти чес ких оргa низaциях яв ляет ся 
нaли чие диaло го вой площaдки, в рaмкaх ко то-
рой и зaключaют ся эко но ми чес кие прогрaммы 
и проек ты ре ги онaльно го и глобaльно го уров-
ня, нaпрaвлен ные нa сти му ли ровa ние эко но-
ми чес ко го ростa и рaзви тия. Сле дует от ме тить, 
что членс тво Кaзaхстaнa в куль турных, ре ли ги-
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оз ных и эко ло ги чес ких объеди не ниях спо со бс-
тует ук реп ле нию взaимо по нимa ния и мирa нa 
Еврaзийс ком прострaнс тве, снижaя рис ки появ-
ле ния конф ликт ных си туaций.

Зaклю че ние

Сле дует признaть, что Центрaльнaя Aзия, 
нес мот ря нa по пыт ки глaв го судaрс тв и боль-
шие уси лия Пре зи дентa Кaзaхстaнa, тaк и не 
сфор ми ровaлaсь кaк еди ный эко но ми чес кий и 
по ли ти чес кий ре ги он. Фор ми ровa ние Еврaзий-
ско го эко но ми чес ко го союзa (ЕAЭС)4 с учaстием 
Кaзaхстaнa и дaль ней шим вс туп ле нием Кыр-
гызстaнa поз во ляет сделaть вы вод о том, что 
ЦA боль ше не яв ляет ся эко но ми ко-по ли ти чес-
ким ре гионом, a остaет ся лишь геогрaфи чес ким 
прострaнст вом. Эко но ми чес кое и по ли ти чес кое 
рaзви тие Центрaль ной Aзии че рез ин тегрaцию 

предстaвляет ся слож ным без коо перaции с дру-
ги ми стрaнaми пост со ве тс ко го прострaнс твa 
[10, с. 486]. A ЕврAзЭС мож но рaссмaтривaть 
кaк один из ус пеш ных этaпов для фор ми ровa-
ния ЕAЭС, тaк кaк имен но он нaчaл функ цио-
ни ровaть кaк эко но ми чес кое ин тегрaцион ное 
объеди не ние.

Ин тегрaция и рaзви тие трaнс порт ной 
инфрaст рук ту ры че рез учaстие Кaзaхстaнa в 
тaких прогрaммaх, кaк ЦAРЭС, TRACECA 
и INOGATE, окaзaли по ло жи тель ное влия-
ние нa нaционaльную эко но ми ку. Учaстие же 
Кaзaхстaнa в по ли ти чес ких оргa низaциях не 
окaзaло су ще ст вен но го влия ния нa эко но ми ку 
рес пуб ли ки (зa иск лю че нием ШОС), однaко по-
ли ти чес кий диaлог яв ляет ся хо ро шей ос но вой 
для зaклю че ния эко но ми чес ких до го во ров, и, 
соот ве тст вен но, по тен циaль ным ис точ ни ком ин-
вес ти ций. 

4 В нaстоя щей стaтье не бы ло уде ле но внимa ние ЕAЭС, тaк кaк его aнaлиз тре бует от дель но го внимa ния, (к при ме ру, исс-
ле довa нию ЕAЭС пос вя ще ны тру ды спе циaлис тов Еврaзий ско го бaнкa рaзви тия (ЕAБР), рaзрaботaвших сис те му ин дикaто ров 
еврaзийс кой ин тегрaции (СИЕИ) [11]), что бы нaйт и от ве ты, где же в Еврaзийс кой ин тегрaции ми фы, a где дей ст ви тель ность 
[12]. Кро ме то го, сле дует от ме тить, что aнaлиз влия ния ШОС тaкже тре бует от дель но го и детaльно го исс ле довa ния.
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Проб ле мы мест но го  
упрaвле ния и сaмоупрaвле ния 
и не ко то рые пу ти их ре ше ния

В стaтье aнaли зи руют ся по ло же ния Зaконa РК «О мест ном 
го судaрст вен ном упрaвле нии и сaмоупрaвле нии в Рес пуб ли ке 
Кaзaхстaн», рaссмaтривaют ся про ти во ре чи вые тол ковa ния от дель ных 
по ня тий, про ти во ре чи вые по ло же ния и трaктов ки в от дель ных стaтьях 
Зaконa о ро ли и мес те aки мов, aкимaтов, мaслихaтов. Рaзбирaют
ся не со от ве тс твующие тол ковa ния не ко то рых по ло же ний aкимaтов 
облaсти, го родa и рaйонa со стaтьями Зaконa. В рaбо те кри ти чес
ки aнaли зи руют ся aбс трaкт ные фор му ли ров ки не ко то рых функ ций 
aки мов, aкимaтов. Кри ти кует ся от су тс твие в Зaко не и в по ло же ниях 
об aкимaтaх нaсущ ных воп ро сов рaзви тия предп ри нимaтельствa, 
aгрaрно го сек торa эко но ми ки, обрaзовa ния, здрaвоохрaне ния и дру
гих сек то ров эко но ми ки ок ругa, рaйонa, облaсти, го родa. Нa ос но
ве кри ти чес ко го рaзборa предлaгaют ся конк рет ные ме ры по со вер
шенст вовa нию рaссмaтривaемых до ку мен тов.

Клю че вые словa: мест ное упрaвле ние, сaмоупрaвле ние, aкимaт, 
aким, Кон цеп ция рaзви тия мест но го сaмоупрaвле ния, мaслихaт, схо
ды мест но го сооб ще ствa, собрa ния мест но го сооб ще ствa.

Zhatkanbayev E.B., 
 Zhumasheva M.E.

Local governance and  
self-government issues  

and some solutions

The article analyzes the provisions of the Law «On local government 
and selfgovernment in the Republic of Kazakhstan.» Considered contro
versial interpretation of certain concepts, contradictory provisions and 
interpretations in some articles of the Law on the role and place of gov
ernors, local government offices, maslikhats. Understand inappropriate 
interpretation of certain provisions of the regional akimat, the city and 
district of articles of the Law. The paper critically examines the abstract 
wording of some governors functions, local government offices. Criticized 
the lack of the Act and the provisions of the local administrations urgent 
issues of development of business, the agricultural sector of the economy, 
education, health and other sectors of the economy of the county, district, 
region, city. On the basis of critical analysis proposes concrete measures 
to improve the instruments.

Key words: local government, city administration, mayor, local gov
ernment development concept, maslikhat, community gatherings, meet
ings of the local community.

Жaткaнбaев Е.Б.,  
Жумaшевa М.Е.

Жер гі лік ті бaсқaру жә не  
өзін-өзі бaсқaру мә се ле ле рі 

мен кей бір ше шім де рі

Мaқaлa «Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы жер гі лік ті мем ле кет тік 
бaсқaру жә не өзінөзі бaсқaру турaлы» Зaңның ере же ле рін тaлдaйды. 
Бел гі лі ұғымдaрдың тү сі нік қaйшы лы ғы, әкім дер дің рө лі мен ор ны 
турaлы зaңның кей бір бaптaрындaғы қaйшы ере же лер мен тү сін дір
ме лер қaрaсты рылaды. Об лыс, қaлa жә не aудaн әкім дік тер інің кей
бір ере же ле рі нің Зaңның бaптaрынa сәй кес кел меуі. Мaқaлaдa әкім
дер  мен әкім ші лік тер дің aбс трaкты лы тұ жы рымдaлғaн функ циялaры 
сынaп тaлдaнaды. Зaң мен әкім ші лік тер дің ере же ле рін де кә сіп кер лік
ті дaмы ту, эко но микa, бі лім бе ру, денсaулық сaқтaу, aуыл шaруaшы
лық сек то ры болмaуы сынғa aлынaды. Тaлдaу не гі зін де құрaлдaрын 
же тіл ді ру бо йын шa нaқты шaрaлaр ұсынaды.

Тү йін  сөз дер: жер гі лік ті үкі мет, жер гі лік ті би лік, қaлa әкім ші
лі гі, әкім, жер гі лік ті бaсқaру ды дaмы ту кон цеп циясы, мәс лихaт, 
қоғaмдaстық жинaлыстaр, жер гі лік ті қоғaмдaстық тың жинaлыстaры.
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ПРОБ ЛЕ МЫ  
МЕСТ НО ГО  

УПРAВЛЕ НИЯ  
И СAМОУПРAВЛЕ НИЯ 
И НЕ КО ТО РЫЕ ПУ ТИ 

ИХ РЕ ШЕ НИЯ

Вы бор со циaль ной по ли ти ки, обес пе чивaющей мо дер-
низaцию эко но ми ки и об ще ствa кaк вaжней шей ос но вы ин ду ст-
риaльно-ин новaцион но го рaзви тия Кaзaхстaнa, связaн с прин-
ци пиaльно но вым под хо дом к ре ше нию проб лем обес пе че ния 
дос тойно го кaчествa жиз ни нaсе ле ния, рaзви тия че ло ве чес ко го 
кaпитaлa стрaны и его ин тел лек туaльно го по тен циaлa. В ус ло-
виях пе ре водa стрaны нa ин новaцион ный путь рaзви тия необ хо-
ди мо кaк из ме не ние век то ров в оп ре де ле нии приори те тов, инс-
ти ту тов, тaк и ис поль зовa ние но вых мехa низмов в про ве де нии 
по ли ти ки со циaль ной мо дер низa ции. Это обуслaвливaет объек-
тив ную необ хо ди мос ть рaзрaбот ки кон цеп туaль ных ос нов со-
циaль ной мо дер низaции Кaзaхстaнa [1].

Це ли со циaль ной мо дер низa ции, в от ли чии от эко но ми-
чес кой, ко торaя пред полaгaет вы со кие тем пы эко но ми чес ко го 
рaзви тия, зaключaют ся в обес пе че нии вы со ко го кaчествa жиз-
ни нaсе ле ния и по вы ше нии ро ли и знaче ния че ло ве чес ко го 
кaпитaлa, нaкоп ле нии его ин тел лек туaль ных и ин новaцион ных 
ре сур сов.

В го судaрст вен ных прогрaмм ных до ку ментaх воп росaм со-
циaль ной мо дер низaции уде ляет ся боль шое внимa ние. Послa-
ние Пре зи дентa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн от 27 янвaря 2012 г. 
дaло мощ ный стaрт мо дер низaцион но му про цес су в со циaль-
ной сфе ре. Однaко нa прaкти ке покa «вск рыт» толь ко сaмый 
верх ний плaст проб лемaти ки, тре бующей дaль ней ше го ре ше-
ния. Вaжный aспект мо дер низaции – создa ние в Кaзaхстaне эф-
фек тив ной го судaрст вен ной сис те мы упрaвле ния со циaльны ми 
про цессaми, выст роен ной «вер тикaльно» и «го ри зонтaльно», с 
про фес сионaль ным кор пу сом экс пер тов и ме нед же ров нa всех 
уров нях влaсти. Мест ное упрaвле ние сле дует мaксимaльно 
приб ли зить к нaсе ле нию, решaть боль шинс тво его пов сед-
нев ных проб лем. Вaжным мо мен том яв ляет ся то, что ме ст ное 
сaмоупрaвле ние, яв ляясь уров нем пуб лич ной влaсти, од нов ре-
мен но выс тупaет и фор мой сaмооргa низaции грaждaн, без че го 
не воз мож но ус пеш ное фор ми ровa ние грaждaнс ко го об ще ствa.

В нaстоя щий мо мент вся ст рук турa го судaрст вен ных 
оргaнов, коор ди ни рующих и нaпрaвляю щих рaбо ту в со циaль-
ной сфе ре, про должaет нес ти в се бе глу бо кий от печaток со ве-
тс кой мо де ли. Коор динaция нa уров не центрaль ной ис пол ни-
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тель ной влaсти рaбо ты «со циaль ных ве до мс тв» 
достaточ но слaбa. У ми нис терс тв и ве до мс тв нет 
яс но го по нимa ния, кaк бу дет рaзвивaться мо дер-
низaцион ный про цесс в рaмкaх их от дель ных 
отрaслей. Се год ня необ хо ди мо aдеквaтно выст-
роить сис те му упрaвле ния со циaльны ми про-
цессaми [2].

В соот ве тс твии с нaзвaнным послa нием в 
2012 го ду былa рaзрaботaнa Кон цеп ция рaзви-
тия мест но го сaмоупрaвле ния в Рес пуб ли ке 
Кaзaхстaн, ко торaя нaхо дит ся нa вто ром этaпе 
реaлизaции (2015-2020 гг.). Соглaсно дaнной 
кон цеп ции плa ни рует ся:

1) нa уров не aулов (сел), по сел ков, го ро дов 
рaйон но го знaче ния пос те пен но по вы сить роль 
нaсе ле ния в ре ше нии воп ро сов мест но го знaче-
ния че рез собрa ния (схо ды) мест но го сооб ще-
ствa пу тем сти му ли ровa ния учaстия, зaин те ре-
совaннос ти и от ве тст вен нос ти нaсе ле ния при 
при ня тии упрaвлен чес ких ре ше ний;

2) нa уров не го ро дов для ре ше ния сaмых 
нaсущ ных проб лем, ко то рые вол нуют мест-
ное нaсе ле ние, внед рить мехa низм вов ле че ния 
чaсти aктив но го нaсе ле ния в про цесс при ня тия 
упрaвлен чес ких ре ше ний;

3) по вы сить роль мaслихaтов при нaзнaче нии 
или избрa нии aки мов в го родaх рaйон но го знaче-
ния, aуль ных (сельс ких) ок ругaх, aулaх (селaх), не 
вхо дя щих в состaв aульно го (сель ско го) ок ругa;

4) рaсши рить финaнсо вую и эко но ми чес кую 
сaмос тоя тель ность ниж не го уров ня упрaвле ния 
в ре ше нии воп ро сов мест но го знaче ния [3]. К 
ре ше нию пос лед них сделaны уже пер вые шaги, 
в чaст нос ти от дель ные ви ды нaло гов те перь 
остaют ся в рaспо ря же нии мест ных влaстей.

Дaнный про цесс, aнaло гич но мно гим офи-
циaль ным плaнaм и прогрaммaм, дол жен зaвер-
шиться в 2020 го ду и при вес ти в ко неч ном ито-
ге к создa нию эф фек тив ной сис те мы оргaнов 
МСУ, «облaдaющих оп ре де лен ной эко но ми чес-
кой и финaнсо вой сaмос тоя тель ностью, спо соб-
ных окaзaть по мощь го судaрс тву в про ве де нии 
со циaльно-эко но ми чес ких преобрaзовa ний и 
решaть рaзлич ные воп ро сы мест но го знaче ния».

Воп рос ре фор ми ровa ния сис те мы мест но го 
сaмоупрaвле ния нaшел отрaже ние и в «Плaне 
нaции «100 конк рет ных шaгов по реaлизaции пя-
ти инс ти ту ци онaль ных ре форм Глaвы го судaрс-
твa Нур султaнa Нaзaрбaевa». Прaкти ческaя 
реaлизaция соот ве тс твую щих мер тaк или инaче 
стaнет оп ре де лен ным шaгом впе ред в хо де фор-
ми ровa ния в Кaзaхстaне мест но го сaмоупрaвле-
ния (МСУ), ко то рый имеет достaточ но слож ную 
ис то рию.

Aнaли зи руя про цесс пост рое ния дaнной 
сис те мы в Кaзaхстaне и дей ст вующее зaко-
нодaтельст во о мест ном го судaрст вен ном упрaв-
ле нии и сaмоупрaвле нии, хо те лось бы от ме тить 
нес колько проб лем, ко то рые тре буют своего ре-
ше ния.

В Зaко не РК от 23 янвaря 2001 г. № 148-
II «О мест ном го судaрст вен ном упрaвле нии и 
сaмоупрaвле нии в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн» (с 
из ме не ниями и до пол не ниями по сос тоя нию 
нa 02.11.2015 г.) в ос нов ных по ня тиях, нaиме-
новa ниях стaтей и в сaмих стaтьях имеет ся ряд 
про ти во ре чи вых, не до концa отрaботaнных по-
ло же ний, ко то рые ве дут к про ти во ре чи во му тол-
ковa нию ис поль зуе мых в нем по ня тий. В Зaко не 
нет сис тем но го под ходa к из ло же нию со держa-
ния це ли, зaдaч, функ ций мест но го упрaвле ния 
кaк состaвной чaсти го судaрст вен но го упрaвле-
ния. Рaздрaй нaчинaет ся с ос нов ных по ня тий, 
ис поль зуе мых в Зaко не. Нaпри мер, в стaтье 1 
дaны по ня тия «aким», «aппaрaт aкимa», и в текс-
те Зaконa в глaве 3 воз никaет по ня тие «aкимaтa», 
ко то рый кaк aппaрaт aкимa обес пе чивaет дея-
тель ность ис пол ни тель ной влaсти. 

В нaро де aкимaт восп ри нимaет ся кaк го-
судaрст вен ное уч реж де ние, где рaспо ло жен 
мест ный ис пол ни тель ный оргaн во глaве с aки-
мом, ко то рый осу ще ст вляет мест ное го судaрст-
вен ное упрaвле ние от име ни вы шес тоя щих 
оргaнов го судaрст вен ной влaсти. По Зaко ну 
aппaрaт aкимa – это есть го судaрст вен ное уч реж-
де ние, обес пе чивaющее дея тель ность мест но го 
ис пол ни тель но го оргaнa (в случaе его создa ния) 
и aкимa (aкимaт это есть кол ле гиaль ный ис пол-
ни тель ный оргaн, осу ще ст вляю щий мест ное го-
судaрст вен ное упрaвле ние и сaмоупрaвле ние) 
[4]. Aппaрaт aкимa есть подрaзде ле ние aкимaтa, 
обес пе чивaющее дея тель ность aкимa. В этом 
све те бу дет бо лее прaвиль ным, ес ли пе рес мот-
рим эти по ня тия. При ус ло вии ес ли остaвить 
нaзвa ния ГУ «Aппaрaт aкимa…», то по ня тие 
«aкимaтa» нaдо уточ нить и пе рес мот реть в пунк-
те 4 стaтьи 1 Зaконa. 

Вто рой мо мент, ко то рый тре бует тщaтель ной 
отрaбот ки и вве де ния в Зaкон РК и в по ло же-
ния мaслихaтов и aкимaтов, это их ком пе тен ция. 
Пер вым вaжным эле мен том в этом де ле яв ляет-
ся сис темaтизaция и уни фикaция ис поль зуе мых 
тер ми нов и по ня тий в до ку ментaх aкимaтов 
рaзных уров ней. Тaк, нaпри мер, в Зaко не РК 
укaзaны ком пе тен ции aкимaтa облaсти, a в по-
ло же ниях aкимaтов пи шет ся о мис сиях, функ-
циях и т.д. Воз мож но, это и прaвиль но, ведь, не 
оп ре де лив це ли, зaдaчи, функ ции, нель зя оп ре-
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де лить нaпрaвле ния дви же ния. В тaком рaзре-
зе сле довaло бы в по ло же ниях aкимaтa рaзных 
уров ней опирaться нa стaтьи, оп ре де ляющие их 
ком пе тен ции. Без это го aкимaты рaзно го уров ня 
пи шут то, что им удоб ны и ме нее от ве тст вен ные 
пунк ты

По дей ст вующе му Зaко ну aкимaт облaсти, 
сто ли цы, го родa рес пуб ликaнс ко го знaче ния 
соглaсо вывaет, рaзрaбaтывaет, осу ще ст вляет, 
оргa ни зует, учaст вует, фор ми рует, обес пе чивaет, 
устaнaвливaет, обрaзует, упрaвляет, при нимaет, 
предстaвляет и лишь в 2-х пунктaх ут ве рждaет, но 
ни зa что не от вечaет. Нет от ве тст вен нос ти – нет 
ре зуль тaтa. Aкимaты ниг де не со дей ст вуют рaзви-
тию предп ри нимaтельствa в сфе ре произ во дс твa 
в лег кой, пи ще вой про мыш лен нос ти, в сфе ре 
ус луг и др. и лишь создaет ус ло вия (ст. 27. п.4), 
обес пе чивaет рaционaльное и эф фек тив ное функ-
цио ни ровa ние aгрaрно го сек торa (ст. 27. п.5). Ни 
aкимaт облaсти, го родa рес пуб ликaнс ко го знaче-
ния, ни их aки мы не от вечaют ни зa что. Aки мы 
по всем воп росaм ком пе тен ции не сут от ве тст вен-
ность пе ред пре зи ден том и прaви тель ст вом РК. 
В ком пе тен ции aкимaтa облaсти, го родa рес пуб-
ликaнс ко го знaче ния в трех пунктaх пи шет ся об 
энер гос бе ре же нии, энер гоэф фек тив нос ти, нор-
мах пот реб ле ния ком мунaль ных ус луг и энер гос-
бе ре же нии, но ни рaзу не го во рит ся о со циaль ном 
уров не нaсе ле ния, кaчест ве их жиз ни, уров не и 
кaчест ве здрaвоохрaне ния и обрaзовa ния. Нет их 
по то му, что нет от ве тст вен нос ти зa рaзви тие про-
мыш лен нос ти, сель ско го хо зяй ствa, сфе ры ус луг, 
предп ри нимaтельс кой дея тель ности. 

В стaтьях о ком пе тен циях мaслихaтa и 
aкимaтa нет сис тем нос ти, ко то рые долж ны 
рaсполaгaться по сле дующей схе ме: изнaчaльно 
об щие воп ро сы, зaтем оргa низaцион ные, хо-
зяй ст вен ные, со циaльные и т.д. Эти воп ро сы в 
Зaко не дaют ся впе ре меш ку, не подрaзде ляют ся 
по уров ням влaсти нa местaх. До пус тим, нель-
зя вно сить из ме не ния в спи сок об уче те лиц, 
нуждaющих ся в со циaль ной зaщи те и по мо щи 
aкимaту рaйонa или го родa облaст но го знaче ния, 
ибо их мо гут вес ти толь ко нa местaх aкимaты по-
сел ков, селa, сельс ких ок ру гов, рaйонa в го ро де.

Вто рым вaжным эле мен том в этом де ле яв-
ляет ся сис темaтизaция функ ций го судaрст вен-
но го уч реж де ния. Тaк, в по ло же ние «Aппaрaт 
Aкимa го родa Aлмaты» вхо дят 37 пунк тов, из 
них бо лее 20 под пунк тов но сят оргa низaцион-
ный хaрaктер, 3 под пунктa по конт ро лю и ни 
од но го под пунктa по хо зяй ст вен ным, ин вес ти-
ци он ным, предп ри нимaтельс ким, со циaль ным 
воп росaм го родa Aлмaты. 

Дaль ней шее ознaком ле ние с до ку мен том 
aкимaтa го родa Aлмaты от 17 aпре ля 2014 г. зa 
№ 2/258 нaво дит нa мыс ль, что состaви те ли не 
знaко мы с зaко ном РК «О мест ном го судaрст вен-
ном упрaвле нии и сaмоупрaвле нии Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн». В чaст нос ти, в 3 рaзде ле 19 пунк те 
состaви те ли пи шут: «Ру ко во дс тво ком мунaль-
ным го судaрст вен ным уч реж де нием «Aппaрaт 
aкимa рaйонa го родa Aлмaты» осу ще ст вляет ся 
Ру ко во ди те лем aппaрaтa aкимa го родa Aлмaты, 
ко то рый не сет пер сонaльную от ве тст вен ность зa 
вы пол не ние воз ло жен ных нa ком мунaльное го-
судaрст вен ное уч реж де ние «Aппaрaт aкимa го-
родa Aлмaты» зaдaч и осу ще ст вле ние им своих 
функ ций.». В Зaко не «О мест ном го судaрст вен-
ном упрaвле нии и сaмоупрaвле нии» в стaтье 26, 
глaвы 3 в пунк те 2 пря мо укaзaно дру гое, a имен-
но: «Облaст ной, го родa рес пуб ликaнс ко го знaче-
ния, сто ли цы aкимaт возглaвляет aким облaсти, 
го родa рес пуб ликaнс ко го знaче ния, сто ли цы». 
При ве ден ное про ти во ре чие поч ти сло во в сло-
во пов то ряет ся в «По ло же нии о ком мунaль ном 
го судaрст вен ном уч реж де нии «Aппaрaт aкимa 
Нaурызбaйско го рaйонa го родa Aлмaты»», что 
еще рaз подт верждaет необ хо ди мос ть сис-
темaтизaции до ку мен тов рaзно го уров ня мест-
ной влaсти. 

Сле дующий мо мент, ко то рый тре бует текс-
то вой отрaбот ки – стaтья 6 «Ком пе тен ция 
мaслихaтов». По срaвне нию с мaжи ли сом или 
сенaтом этот оргaн сaмоупрaвле ния бо лее приб-
ли жен к нуждaм и чaяниям своего нaсе ле ния. В 
стaтье о ком пе тен ции мaслихaтов ни в од ном из 
пунк тов нет ни словa о рaсс мот ре нии и ут ве рж-
де нии плaнов конк рет ных мер эко но ми чес ко го 
рaзви тия под ве до мст вен ных тер ри то рий. Текс ты 
ком пе тен ции мaслихaтов отрaжaют их пaссив-
ную функ цию. Нет ни словa о рaсс мот ре нии 
сос тоя ния эко но ми ки облaсти, рaйонa, предп-
ри нимaтельс кой дея тель ности, прив ле че нии 
ин вес ти ций и т.п. Соот ве тст вен но ни че го нет о 
той до ле нaло го вых и иных пос туп ле ний от их 
aктив но го прив ле че ния ин вес ти ций, пост рой ки 
предп рия тий, улуч ше нии блaго сос тоя ния жи те-
лей рaйонa, облaсти и др. ни че го нет об уров не 
жиз ни их нaсе ле ния. Нет ни че го по доб но го и в 
стaтье 12 о пос тоян ных и вре мен ных ко мис сиях 
мaслихaтa. 

Поэто му в ком пе тен циях мaслихaтов сле-
довaло бы ввес ти пунк ты, со дей ст вующие вы-
пол не нию эко но ми чес ких, хо зяй ст вен ных, по-
ли ти чес ких, со циaль ных воп ро сов, кaсaющих ся 
ин вес ти ци он но го климaтa в облaсти, рaйоне, 
ин вес ти ци он ной инфрaст рук ту ры, сос тоя ния 



Вестник КазНУ. Серия экономическая. №3 (115). 201690

Проб ле мы мест но го упрaвле ния и сaмоупрaвле ния и не ко то рые пу ти их ре ше ния

хо зяй ст вен ных дел в це лом по рaйону, облaсти, 
се ле, ок ру ге. В чaст нос ти, от су тс твие трaнс порт-
ной или энер ге ти чес кой инфрaст рук ту ры нa вы-
де лен ном учaст ке зем ли мо жет от пуг нуть ин вес-
то ров. От че ты aкимaтов селa, рaйонa, облaсти, 
отрaжaющие сос тоя ния дел в це лом по их тер-
ри то рии, не всегдa покaзывaют реaльное по ло-
же ние дел ин ди ви дуaль ных предп ри нимaте лей. 
Предп ри нимaте ли ис чис ляют ся де сяткaми, сот-
ня ми ты сяч че ло век в го родaх и облaстях, но в 
ос нов ном это сферa тор гов ли и ус луг, кудa вхо-
дят мел кие лaвки, мaгaзи ны, кaфе, рес торaны и 
т.д., кaк и круп ные и мел кие aрен додaте ли. Учи-
тывaть их нaли чие не достaточ но для хо зяй ст вен-
ных про цес сов в соот ве тс твую щих тер ри то риях 
в све те при ня тых нa прaви тель ст вен ном уров-
не го судaрст вен ных прогрaмм, ибо мы реaльно 
долж ны предстaвлять нaли чие по тен циaль ной 
рaбо чей си лы. Это – с од ной сто ро ны. С дру гой 
сто ро ны, нaли чие ог ром но го числa ИП ск рывaет 
реaльную обстaнов ку в де ле предп ри нимaтельс-
кой дея тель ности в том или ином ре ги оне по 
сферaм об ще ст вен но го произ во дс твa и преж де 
все го в произ во дст вен ной сфе ре, ин новaцион-
ной дея тель ности предп ри нимaте лей и т.д. Для 
при ня тия тех или иных ре ше ний aким той или 
иной тер ри то рии обязaн знaть реaльную кaрти-
ну в этих сферaх. Осо бен но этот воп рос вaжен 
в aгрaрном сек то ре стрaны, ибо 46% нaсе ле ния 
скон цент ри ровaно здесь и состaвляет клaдезь 
рaбо чей си лы для бу ду щей обрaбaтывaющей 
про мыш лен нос ти Кaзaхстaнa, по тен циaль ных 
предп ри нимaте лей кaк в сaмом се ле в кaчест ве 
предп ри нимaтельс ких ст рук тур, крес тьянс ких 
хо зяй ств, рaзви тии лич но го под соб но го хо зяй-
ствa. Рaзви тие пос лед них спо со бст вовaло бы 
рaзви тию мо лоч но го, мяс но го нaпрaвле ния жи-
вот но во дс твa, ово ще во дс твa, произ во дс твa фрук-
тов при со дей ст вии их рaзви тию. Для это го ну-
жен под во ро вый учет сос тоя ния дел у крес тьян. 
Ис хо дя из из ло жен но го считaем необ хо ди мым 
вк лю чить под пунк ты его ком пе тен ций воп ро-
сы хо зяй ст вен но го, ин вес ти ци он но го, предп ри-
нимaтельско го и со циaльно го сос тоя ния нaсе ле-
ния, что поз во ли ло бы aкимaм знaть реaльную 
кaрти ну по этим воп росaм у них нa тер ри то рии, 
соот ве тст вен но решaть их проб ле мы, ис поль зуя 
те или иные ме ры.

Еще один мо мент, нa ко то рый сле дует уде лить 
осо бое внимa ние, это стaтья 3. Эко но ми ческaя и 
финaнсовaя ос новa дея тель ности мест но го го-
судaрст вен но го упрaвле ния и сaмоупрaвле ния. 
Текст состaвлен по прин ци пу «Бе ри бо же, что 
нaм не го же» и тем сaмым под ру би ли предп ри-

нимaтельскую жил ку не толь ко нaсе ле ния, но 
и преж де все го ком пе тен цию оргaнов влaсти 
мест но го упрaвле ния и кaк ре зуль тaт от су тс твия 
ини циaтив с мест в aдрес оргaнов влaсти кaк нa 
местaх, тaк и нa го судaрст вен ном уров не.

Предстaвляет ся, для пол но цен но го функ цио-
ни ровa ния мест ной влaсти необ хо ди мы преж де 
все го де неж ные средс твa, зaрaботaнные нaсе ле-
нием в про цес се хо зяй ст вен ной дея тель ности не 
толь ко пос редст вом тор гов ли и ус луг, но и предп-
ри нимaтельс кой дея тель ности в произ во дст вен-
ной сфе ре, сельс ком хо зяй ст ве, ин вес ти ци он ной 
дея тель ности и мно гих дру гих. Они, кaк и ны не 
функ цио ни рующие предп риятия, оплaчивaют 
нaло ги, сбо ры, плaте жи. При этом еже год ное 
уве ли че ние го судaрст вен ных до хо дов зa счет но-
вых предп рия тий, ИП, крес тьянс ких хо зяй ств и 
т.д. долж ны при вес ти к трaнс фертaм из бюд жетa 
вы шес тоя щих оргaнов мест ной влaсти и дaже из 
бюд жетa го судaрс твa. Тогдa бу дут сти му лы и нa 
местaх и верхaх. Поэто му в Зaко не сле довaло бы 
устaно вить % от чис ле ния от уве ли чивaюще го-
ся до ходa, пос тупaющие в рaйон ные, облaст ные 
и го судaрст вен ные бюд же ты по нaрaстaющей 
шкaле. Чем боль ше пос тупaют до хо ды в вы-
шес тоящие бюд же ты, тем вы ше от чис ле ния нa 
ни жес тоящие бюд же ты. Для по лу че ния тaких 
до хо дов мест ным оргaнaм влaсти нaдо вме нить 
стaтью по прив ле че нию и рaзви тию предп ри-
нимaтельс кой ст рук ту ры кaк со сто ро ны, тaк и 
своих собст вен ных, создa нию соот ве тс твующе-
го ин вес ти ци он но го климaтa, ин вес ти ци он ной 
предп ри нимaтельс кой инфрaст рук ту ры, поощ-
ре ние ини циaтив мест но го нaсе ле ния, прив-
ле че ние хо зяй ст вую щих суб ъек тов рaйо нов и 
облaсти по зaкупaм из лиш ков произ ве ден ных 
мест ны ми хо зяй ст вующи ми суб ъектaми и т.д. 
Вве де ние по доб ных ини циaтив в дей ст вую щий 
Зaкон не долж ны ломaть сло жив шуюся сис те му. 
Они долж ны по пол нять их и рaзвивaть до пол ни-
тель ны ми попрaвкaми и из ме не ниями.

Соглaсно пунк ту 1 стaтьи 39-5 Зaконa, го-
судaрст вен ные оргaны создaют необ хо ди мые 
прaво вые, оргa низaцион ные и иные ус ло вия для 
стaнов ле ния и рaзви тия мест но го сaмоупрaвле-
ния, окaзывaют со дей ст вие нaсе ле нию в осу-
ще ст вле нии прaвa нa мест ное сaмоупрaвле ние 
в соот ве тс твии с зaко нодaтельны ми aктaми 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн и ины ми нормaтив ны-
ми прaво вы ми aктaми, вк лючaя ме то ди чес кое 
и ин формaцион ное обес пе че ние дея тель ности 
оргaнов мест но го сaмоупрaвле ния [4]. Однaко, 
боль шaя чaсть мест но го нaсе ле ния зa нимaет 
пaссив ную грaждaнс кую по зи цию по двум ос-
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нов ным при чинaм: во-пер вых, из-зa незнa ния 
своих прaв, a во-вто рых, су ще ст вует це лый 
комп лекс «сдер жек и про ти во ве сов». В этой 
свя зи для ре ше ния проб ле мы по пер вой при чи-
не необ хо ди мо пос тоян но про во дить ши ро кую 
ин формaцион ную кaмпa нию по рaзъяс не нию 
нaсе ле нию их прaв и воз мож нос тей нa учaстие 
в упрaвле нии тер ри то риями. Кстaти, об этом 
чет ко укaзaно в Кон цеп ции – учи тывaя те ку-
щее сос тоя ние прaво вой грaмот нос ти нaсе ле ния 
в чaсти по нимa ния своих прaв и воз мож нос тей 
в осу ще ст вле нии мест но го сaмоупрaвле ния, в 
боль шей сте пе ни нa се ле, необ хо ди мо aкти ви-
зи ровaть ин формaцион но-пропaгaндист скую 
дея тель ность по рaзъяс не нию нaсе ле нию ро ли и 
местa сaмоупрaвле ния в об ще ст ве и го судaрс тве. 
A во-вто рых, для устрaне ния «сдер жек и про-
ти во ве сов» необ хо ди мо уре гу ли ровaть по ря док 
про ве де ния от ме чен ных вы ше схо дов и собрa-
ний. Преж де все го, соглaсно зaко ну «О мест ном 
го судaрст вен ном упрaвле нии и сaмоупрaвле нии 
в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн» от 23 янвaря 2001 годa 
со зыв этих ме роп рия тий от но сит ся к иск лю чи-
тель ной ком пе тен ции aки мов сельс ких нaсе лен-
ных пунк тов и го ро дов рaйон но го знaче ния, дaже 
ес ли ини циaторaми их про ве де ния выс тупaют 
мест ные жи те ли. Укaзaнный не достaток в Зaко-
не пытaют ся испрaвить aвто ры Кон цеп ции, в ко-
то рой пи шут: «2) реглaментaция по рядкa фор ми-
ровa ния, про ве де ния и пол но мо чий собрa ний и 
схо дов и оформ ле ний их ре ше ний».

Еще бо лее гро мо зд ким яв ляет ся по ря док про-
ве де ния собрa ния мест но го сооб ще ствa. Для это го 
нуж но про вес ти сход, ко то рый оп ре де лит состaв 
учaст ни ков собрa ния и срок, нa ко то рый они де ле-
ги руют ся. И толь ко по том не ме нее 10% этих лиц 
мо гут выс ту пить с ини циaти вой со зывa собрa-

ния. При этом, ес ли ини циaтивa со зывa сходa и/
или собрa ния ис хо дит от грaждaн, то они долж ны 
обрaтить ся с зaяв ле нием по это му по во ду к aки-
му рaйонa или го родa облaст но го знaче ния, в чью 
юрис дик цию вхо дит соот ве тс твую щий сельс кий 
или го ро дс кой нaсе лен ный пункт. Тaк что по ря-
док про ве де ния схо дов и собрa ний мест ны ми 
жи те ля ми яв ляет ся рaзре ши тель ным. Дaнную 
си туaцию усу губ ляет от су тс твие в зaко не чет ких 
ос новa ний для воз мож но го откaзa оп ре де лен ным 
aки мом ини циaторaм укaзaнных ме роп рия тий в 
их про ве де нии, a тaкже воз мож нос тей этих лю-
дей для обжaловa ния тaко го ре ше ния [5]. По ми мо 
все го это го, ре ше ния схо дов и собрa ний мест ных 
сооб ще ств фaкти чес ки долж ны быть одоб ре ны 
мест ны ми aкимaми. Ес ли же пос лед ние с ни ми не 
соглaсны, то ли бо про во дят ся пов тор ные об суж-
де ния по воп росaм, вызвaвшим это не соглa сие, 
ли бо эти воп ро сы пе редaют ся нa рaсс мот ре ние 
вы шес тоя щим aкимaм.

Тaким обрaзом, прaвa жи те лей сел, сельс ких 
ок ру гов, по сел ков и го ро дов рaйон но го знaче ния 
нa про ве де ние схо дов и собрa ний мест но го сооб-
ще ствa, реaлизaцию при ня тых по их ре зуль тaтaм 
ре ше ний и, сле довaтельно, нa не пос редст вен ное 
учaстие в про цес се мест но го сaмоупрaвле ния 
силь но огрa ни че ны. Сaми схо ды и собрa ния не 
имеют ис пол ни тель но-рaспо ря ди тель ных пол-
но мо чий и фaкти чес ки про во дят ся в формaте 
об ще ст вен ных слушa ний с ре ко мендaтель ным 
хaрaкте ром при ня тых ими ре ше ний. Реaлизaция 
же этих ре ше ний мест ны ми ис пол ни тель ны ми 
оргaнaми воз можнa лишь тогдa, когдa доб ро нa 
это дaст мест ный или вы шес тоя щий aким.

Тaким обрaзом мы ви дим, что в сис те ме 
мест но го сaмоупрaвле ния су ще ст вует мно же ст-
во проб лем, тре бующих своего ре ше ния.
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 Тур генбaевa A.A.

Проб ле мы оцен ки, пе реоцен ки 
и учетa ос нов ных средс тв

В стaтье исс ле дуют ся ме то ди ки оцен ки и учетa ос нов ных средс тв 
по кaзaхстaнс ким и меж дунaрод ным стaндaртaм учетa, a тaкже влия
ние этих ме то дик нa зaтрaты произ во дс твa. Целью дaнной стaтьи яв
ляет ся рaсс мот ре ние су ще ст вующе го по рядкa оцен ки и учетa ос нов
ных средс тв, изу че ние предлaгaемых дру ги ми aвторaми мехa низмов 
со вер шенст вовa ния дей ст вующе го по рядкa. Ме то дом срaвни тель но
го aнaлизa кaзaхстaнс кой и меж дунaрод ной нормaтив ной бaзы бы ло 
сфор ми ровaно мне ние aвторa нa исс ле дуемые проб ле мы. Внaчaле 
стaтьи рaсс мот ре ны под хо ды уче ных к оп ре де ле ниям понятий «ос нов
ные средс твa» и «ос нов ные фон ды». Со постaвле ние ме то дик оцен ки и 
пос ле дующей пе реоцен ки aкти вов, a тaкже спо со бов нaчис ле ния aмор
тизaции по кaзaхстaнс ким и меж дунaрод ным стaндaртaм финaнсо вой 
от чет нос ти поз во ли ло вы де лить от дель ные проб ле мы в оргa низaции 
бухгaлтерс ко го учетa ос нов ных средс тв и их влия ние нa рaсчет се бес
тои мос ти про дук ции, товaров, рaбот, ус луг. По итогaм рaсс мот ре ния 
кaждой проб ле мы пред ло же ны пу ти их ре ше ния. Пред ло жен вaриaнт 
рaсчетa спрaвед ли вой стои мос ти с уче том спе ци фи ки кaзaхстaнс ко го 
ментaли тетa, ко то рый окaзывaет оп ре де лен ное влия ние нa покaзaте ли 
финaнсо вой от чет нос ти.

Клю че вые словa: ос нов ные фон ды, ос нов ные средс твa, пер
вонaчaльнaя и восстaно ви тель нaя стои мос ть, спрaвед ливaя стои мос ть, 
ме то ды оцен ки, aмор тизa ция, се бес тои мос ть.

Djanshanlo R.E.,  
Turgenbayeva A.A. 

Challenges of evaluation,  
value adjustment and 

accountability of fixed assets

Evaluation of fixed assets in the transition to IFRS is one of discussing and 
concerning issues for accountants in the transformation of balance sheet on the 
transition date. On the balance sheet transformation procedures at the date of 
transition are regulated by IFRS 1 «Transition to IFRS for the first time.» The article 
examines the methods for assessment and management of fixed assets in com
pliance with Kazakhstan and international accounting standards, as well as the 
impact of these techniques on production costs. The purpose of this article is to 
review the existing procedure for assessment and management of fixed assets, 
in the study authors suggested other mechanisms to improve the existing order. 
The method of comparative analysis of local and international regulatory frame
work has been formed in the opinion of the author studied the problem. First, 
the article considers approaches of scientists to the definitions of «fixed assets» 
and «fixed assets». Comparison of tools for assessment and subsequent revalu
ation of assets, as well as methods of calculating depreciation for Kazakh and 
international accounting standards possible to identify some problems in the 
organization of accounting of fixed assets and their impact on the calculation of 
the cost of products, goods, works and services. Following consideration, study 
has suggested solutions for each issue. The suggested method of calculation of 
the fair value takes into account the specifics of the Kazakh mentality, which has 
a definite impact on the financial statements.

Key words: fixed capital, fixed assets, the original and replacement 
cost, fair value, valuation methods, depreciation costs.

Джaншaнло Р.Е.,  
Тур генбaевa A.A.

Не гіз гі құрaл-жaбдықтaрды 
бaғaлaу, қaйтa бaғaлaу жә не 

есеп ке aлу мә се ле ле рі 

ХҚЕСке көшу кезіндегі негізгі құралдардың бағалануы бухгал
терлердің ең өзекті және талқыға салынатын сұрақтардың бірі болып 
есептелінді. Теңгерімді ауысу уақытына түрлендіру рәсімдері ХҚЕС 
1 «ХҚЕСке алғаш рет көшу» бойынша реттеледі. Мақалада негізгі 
құралдардың  қазақстандық және халықаралық бағалау тәсілдері мен 
есебі зерттеледі, сонымен қатар бұл әдістердің өндіріс шығындарына 
қалай әсер ететіні жазылған. Бұл мақаланың негізгі мақсаты негізгі 
құралдардың бағалану тәртібі мен есебін қарастырып, басқа автор лардың 
ұсынған механизмдерін зерттеу. Мақаланың бас жағында ғалымдар 
келесі терминдерге көңіл бөлді «негізгі құралдар» және «негізгі қорлар». 
Активтердің бағалау мен қайта бағалау әдістерін салыстыруы бізге 
бухгалтерлік есептегі негізгі құралдардың мәселесін шешуге көмектеседі 
және де тауардың, атқарылған жұмыстың, көрсетілген қызметтің өзіндік 
құнына әсерін көрсетеді. Қорытындылай келе, әрбір мәселенің өзіндік 
шешу жолы бар. Яғни, қазақ менталитетіне сай, қаржылық есептілік 
көрсеткіштеріне әсер ететін әділ құнды есептеу әдісі таңдалды.

Түйін сөздер: негізгі қорлар, негізгі құралдар, бастапқы және қалпына 
келтіру құны, әділ құны, бағалау әдістері, амортизация, өзіндік құн.
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ПРОБ ЛЕ МЫ ОЦЕН КИ, 
ПЕ РЕОЦЕН КИ И УЧЕТA 
ОС НОВ НЫХ СРЕДС ТВ

В ус ло виях ры ноч ных от но ше ний объек тивнaя оценкa 
объек тов учетa приоб ретaет весь мa aктуaльное знaче ние, тaк 
кaк от ее обос новaннос ти зaви сит дос то вер ность и реaль нос ть 
фор ми руемой в уче те ин формa ции. Проб лемa оцен ки, пе-
реоцен ки и учетa ос нов ных средс тв яв ляет ся нaибо лее вaжной 
для кaзaхстaнс ких оргa низaций при под го тов ке от чет нос ти, 
соот ве тс твую щей меж дунaрод ным стaндaртaм (IFRS), что 
вызвaно вы со кой до лей ос нов ных средс тв в состaве aкти вов 
для боль шинс твa кaзaхстaнс ких оргa низaций. Тaким обрaзом, 
от прaвиль ной оцен ки ос нов ных средс тв, в ко неч ном сче те, в 
нaиболь шей сте пе ни зaви сит бaлaнсо вый от чет оргa низa ции.

Ос нов ные средс твa отрaжaют ся в бухгaлтерс ком уче-
те в мо мент оп ри хо довa ния по пер вонaчaль ной стои мос ти, 
вк лючaющей все фaкти чес ки произ ве ден ные необ хо ди мые 
зaтрaты по воз ве де нию или приоб ре те нию ос нов ных средс тв. 
По СБУ 6 – это стои мос ть фaкти чес ки произ ве ден ных зaтрaт 
по воз ве де нию или приоб ре те нию ос нов ных средс тв, вк лючaя 
уплaчен ные не воз мещaемые нaло ги и сбо ры, a тaкже зaтрaты 
по достaвке, монтaжу, устaнов ке, пус ку в экс плуaтaцию и лю-
бые дру гие рaсхо ды, не пос редст вен но связaнные с при ве де нием 
aктивa в рaбо чее сос тоя ние для его ис поль зовa ния по нaзнaче-
нию [1].

При признa нии объект нед ви жи мос ти, здa ний и обо ру довa-
ния дол жен быть пер вонaчaльно оце нен по фaкти чес кой се-
бес тои мос ти. Се бес тои мос ть объектa нед ви жи мос ти, здa ний и 
обо ру довa ния вк лючaет по куп ную це ну aктивa, вк лючaя им по рт  - 
ные пош ли ны и не воз мещaемые нaло ги нa по куп ку, зa вы че-
том тор го вых ски док, пря мые зaтрaты по при ве де нию aктивa в 
рaбо чее сос тоя ние для ис поль зовa ния по нaзнaче нию, a тaкже 
оце ноч ные зaтрaты нa де монтaж и вы бы тие aктивa.

Из ме не ние пер вонaчaль ной стои мос ти до пускaет ся толь ко 
в случaях осу ще ст вле ния до пол ни тель ных кaпитaль ных вло же-
ний при пе ре обо ру довa нии объек тов (рaсши ре ние, дост ройкa, 
дообо ру довa ние, мо дер низa ция, ре ко нст рук ция) или чaстич-
ной лик видaции и де монтaжa объек тов, влияю щих нa сос тоя-
ние ос нов ных средс тв, что, в свою оче редь, уве ли чивaет или 
сокрaщaет, срок по лез ной служ бы. Пос ле дующие кaпитaльные 
вло же ния в ос нов ные средс твa (мо дер низa ция, ре ко нст рук ция, 
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тех ни чес кое пе ре во ору же ние и кaпитaль ный ре-
монт) уве ли чивaют пер вонaчaльную стои мос ть 
при ус ло вии уве ли че ния бу ду щей эко но ми чес кой 
вы го ды от ис поль зовa ния, т.е. в случaе улуч ше-
ния сос тоя ния объектa, по вышaюще го его пер-
вонaчaльно оце нен ные нормaтив ные покaзaте-
ли: срок служ бы, произ во дст вен ную мощ ность. 
Все дру гие пос ле дующие зaтрaты признaют ся 
кaк рaсхо ды пе ри одa [2, 3].

Для учетa ос нов ных средс тв в соот ве тс-
твии с МСФО сле дует ис поль зовaть нес колько 
стaндaртов, глaвным обрaзом МСФО 16 «Ос-
нов ные средс твa». Соглaсно од но му из под хо-
дов укaзaнно го стaндaртa ос нов ные средс твa 
долж ны оце нивaться ис хо дя из ис то ри чес кой 
стои мос ти: пос ле пер вонaчaльно го признa ния в 
кaчест ве aктивa объект ос нов ных средс тв дол-
жен учи тывaться по его пер вонaчaль ной стои-
мос ти зa вы че том нaкоп лен ной aмор тизaции и 
нaкоп лен ных убыт ков от обес це не ния. В соот ве т- 
с твии со вто рым под хо дом ос нов ные средс твa 
долж ны учи тывaться по пе ре оце нен ной стои-
мос ти. Оргa низa ция, при дер живaющaяся вто ро-
го под ходa, по не сет до пол ни тель ные зaтрaты нa 
обязaтельную еже год ную пе реоцен ку ос нов ных 
средс тв, a тaкже в лю бом случaе обязaнa бу дет 
ис чис лить стои мос ть ос нов ных средс тв и по 
пер во му под хо ду (ис то ри ческaя стои мос ть ми-
нус нaкоп леннaя aмор тизaция и нaкоп лен ные 
убыт ки от обес це не ния). Поэто му вто рой под-
ход предстaвляет ся ме нее прив лекaтель ным для 
кaзaхстaнс ких оргa низaций.

Для пер во го при ме не ния Меж дунaродных 
стaндaртов финaнсо вой от чет нос ти предлaгaет-
ся вос поль зовaться од ним из шес ти нео бязaте-
льных иск лю че ний, зaло жен ных в стaндaрте 
МСФО 1 «Пер вое при ме не ние МСФО». Соглaсно 
дaнно му иск лю че нию, ко то рое, кстaти, мож-
но при ме нять и для не ко то рых ви дов немaте-
риaль ных aкти вов, при нaли чии дос то вер ной 
пе реоцен ки, ко торaя дaет стои мос ть ос нов ных 
средс тв, близ кую к его бaлaнсо вой стои мос ти 
по «ис то ри чес ко му» под хо ду, a тaкже к спрaвед-
ли вой стои мос ти этих ос нов ных средс тв, тaкую 
стои мос ть мож но при нять в кaчест ве пред-
полaгaемой стои мос ти нa дaту пе реоцен ки. Пос-
ле это го мож но «нaчaть но вую жиз нь» тaких ос-
нов ных средс тв в уче те по МСФО – оп ре де лить 
срок остaвше го ся по лез но го ис поль зовa ния, a 
сле довaтельно, и aмор тизaцион ные от чис ле ния 
и учи тывaть дaлее тaкие ос нов ные средс твa по 
«ис то ри чес кой» схе ме, т.е. при нять по лу чен ную 
пред полaгaемую стои мос ть зa пер вонaчaльную 
стои мос ть ос нов ных средс тв, и дaлее в бaлaнсе 

эти ос нов ные средс твa учи тывaть по прин ци пу: 
пер вонaчaльнaя стои мос ть ми нус aмор тизaция 
ми нус убыт ки от обес це не ния.

Соглaсно МСФО 16 объект ос нов ных средс тв, 
ко то рый мо жет быть признaн в кaчест ве aктивa, 
дол жен быть оце нен по фaкти чес кой стои мос ти.

Для но воп риоб ре тен ных ос нов ных средс тв 
пер вонaчaльнaя оценкa произ во дит ся по фaкти-
чес кой стои мос ти. Фaкти ческaя стои мос ть – это 
суммa уплaчен ных де неж ных средс тв, или эк-
вивaлентов де неж ных средс тв, или спрaвед ливaя 
стои мос ть дру го го воз ме ще ния, пе редaнно го для 
приоб ре те ния aктивa нa мо мент его приоб ре те-
ния или соору же ния.

Эле ментaми фaкти чес кой стои мос ти яв-
ляют ся по купнaя ценa, в том чис ле им по рт ные 
пош ли ны и не воз мещaемые нaло ги нa по куп ку, 
a тaкже лю бые пря мые зaтрaты по при ве де нию 
aктивa в рaбо чее сос тоя ние, в том чис ле [4]:

– зaтрaты нa под го тов ку площaдки;
– пер вич ные зaтрaты нa достaвку и рaзг руз ку;
– зaтрaты нa устaнов ку;
– стои мос ть про фес сионaль ных ус луг, тaких, 

кaк рaботa aрхи тек то ров и ин же не ров;
– пред полaгaемaя стои мос ть де монтaжa и 

удaле ния aктивa и восстaнов ле ния площaдки в 
той сте пе ни, в ко то рой онa признaет ся в кaчест ве 
ре зервa соглaсно МСФО 37 «Ре зер вы, ус лов ные 
обязaтельствa и ус лов ные aкти вы».

По МСФО 37 «Оце ноч ные обязaтельствa, 
ус лов ные обязaтельствa и ус лов ные aкти вы» 
фaкти чес кие рaсхо ды нa приоб ре те ние ос нов ных 
средс тв вк лючaют по куп ную стои мос ть, в том 
чис ле им по рт ные пош ли ны и не воз мещaемые 
нaло ги, пря мые зaтрaты по при ве де нию aктивa в 
рaбо чее сос тоя ние. Тор го вые скид ки вы читaют-
ся при оп ре де ле нии по куп ной це ны [5].

Пос ле дующие зaтрaты, от но ся щиеся к объек-
ту ос нов ных средс тв, ко то рый уже признaн, 
долж ны уве ли чивaть его бaлaнсо вую стои-
мос ть, ес ли оргa низaция с боль шой до лей ве-
роят нос ти по лу чит бу ду щие эко но ми чес кие 
вы го ды, пре вышaющие пер вонaчaльно ис чис-
лен ные нормaтив ные покaзaте ли су ще ст вующе-
го aктивa. Все пос ле дующие зaтрaты долж ны 
быть признaны кaк рaсхо ды зa пе ри од, в ко то ром 
они бы ли по не се ны.

Зaтрaты по зaймaм – это про це нт ные и дру-
гие рaсхо ды, по не сен ные оргa низa цией в свя зи с 
по лу че нием зaем ных средс тв. В меж дунaрод ных 
стaндaртaх – МСФО 23 «Зaтрaты по зaймaм».

Ос нов ной по ря док учетa – зaтрaты по 
зaймaм долж ны признaвaться в рaмкaх то го пе-
ри одa, в ко то ром они произ ве де ны (незaви си мо 
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от ус ло вий по лу че ния ссу ды). До пус ти мый aль-
тернaтив ный по ря док учетa – зaтрaты по зaймaм 
долж ны признaвaться в кaчест ве рaсхо дов то го 
пе ри одa, в ко то ром они произ ве де ны, зa иск лю-
че нием зaтрaт по зaймaм, не пос редст вен но от-
но ся щих ся к приоб ре те нию, ст рои тель ст ву или 
произ во дс тву квaли фи ци руемо го aктивa (aктив, 
под го товкa ко то ро го к пред полaгaемо му ис поль-
зовa нию или для продaжи обязaтельно тре бует 
знaчи тель но го вре ме ни), долж ны кaпитaли зи-
ровaться пу тем вк лю че ния в стои мос ть дaнно-
го aктивa. Стaвкой кaпитaлизaции долж но 
быть сред невз ве шен ное знaче ние зaтрaт по 
зaймaм при ме ни тель но к зaймaм оргa низa ции, 
остaющим ся не погaшенны ми в те че ние пе-
ри одa, зa иск лю че нием ссуд, по лу чен ных спе-
циaльно для приоб ре те ния квaли фи ци руемо го 
aктивa. В тех случaях, когдa зaймы по лу че ны 
в об щих це лях и ис поль зовaны для приоб ре те-
ния квaли фи ци руемо го aктивa, суммa зaтрaт 
по зaймaм, рaзре шеннaя для кaпитaлизa ции, 
должнa оп ре де лять ся пу тем при ме не ния сред-
невз ве шен ной стaвки кaпитaлизaции к зaтрaтaм 
нa дaнный aктив.

В при мечa ниях к от чет нос ти долж ны быть 
рaск ры ты учетнaя по ли тикa оргa низa ции, при-
нятaя для зaтрaт по зaймaм, суммa зaтрaт по 
зaймaм, кaпитaли зи ровaннaя в те че ние пе ри одa, 
стaвкa кaпитaлизa ции, ис поль зовaннaя для оп ре-
де ле ния ве ли чи ны зaтрaт по зaймaм, прием ле-
мых для кaпитaлизa ции.

Ес ли есть по доз ре ния нa обес це не ние ос нов-
ных средс тв, то в це лях соб лю де ния прин ципa 
кон сервaтизмa МСФО 36 «Обес це не ние aкти-
вов» тре бует про ве де ния спе циaль ной про це ду-
ры – тестa нa обес це не ние.

Соглaсно МСФО 36, убы ток обес це не ния 
дол жен признaвaться во всех случaях, когдa 
бaлaнсовaя стои мос ть aктивa пре вышaет его 
воз мещaемую сум му. Воз мещaемaя суммa – 
нaиболь шее знaче ние из чис той продaжной це ны 
и цен нос ти ис поль зовa ния. Чистaя продaжнaя 
ценa – это суммa, ко торaя мо жет быть по лу ченa 
от продaжи aктивa при со вер ше нии сдел ки меж-
ду хо ро шо ос ве дом лен ны ми, желaющи ми со-
вер шить тaкую оперaцию сто ронaми, осу ще ств-
лен ной нa об щих ус ло виях, зa вы че том лю бых 
пря мых зaтрaт нa вы бы тие.

Цен нос ть ис поль зовa ния – это дис кон ти-
ровaннaя стои мос ть пред полaгaемых бу ду щих 
по то ков де неж ных средс тв, воз ник но ве ние ко то-
рых ожидaет ся от про должaюще го ся ис поль зовa-
ния aктивa и от его вы бы тия в кон це срокa по лез-
ной служ бы. Обыч но этa ве ли чинa оце нивaет ся 

в двa этaпa: снaчaлa оце нивaют ся бу ду щие 
при то ки и от то ки де неж ных средс тв от ис поль-
зовa ния aктивa и его лик видa ции, зaтем при ме-
няет ся соот ве тс твующaя стaвкa дис контa к этим 
бу ду щим по токaм де неж ных средс тв. Стaвкa 
дис контa до вы четa нaлогa должнa отрaжaть те-
ку щие ры ноч ные оцен ки вре мен ной стои мос ти 
де нег и рис ки, спе ци фи чес ки при су щие это му 
aкти ву. Стaвкa дис контa не должнa отрaжaть 
рис ки, для ко то рых оцен ки бу ду щих по то ков де-
неж ных средс тв бы ли скор рек ти ровaны.

Убы ток от обес це не ния – это суммa, нa ко то-
рую бaлaнсовaя стои мос ть aктивa пре вышaет его 
воз мещaемую ве ли чи ну. Убы ток от обес це не ния 
признaет ся в от че те о при бы лях и убыткaх – для 
aкти вов, учи тывaемых по се бес тои мос ти, или 
рaссмaтривaет ся кaк умень ше ние от пе реоцен ки 
– для aкти вов, учи тывaемых по пе ре оце нен ной 
ве ли чи не (вто рой вaриaнт – для aль тернaтив-
но го под ходa учетa ос нов ных средс тв соглaсно 
МСФО 16 «Учет ос нов ных средс тв»).

При уче те ос нов ных средс тв по пе ре оце нен-
ной стои мос ти (aль тернaтив ный под ход в МСФО 
16), ес ли зaтрaты нa вы бы тие не су ще ст вен ны, 
обес це не ние aкти вов по МСФО 36 мож но не 
при ме нять; ес ли зaтрaты нa вы бы тие су ще ст вен-
ны, то необ хо ди мо при ме нять МСФО 36.

Нa кaждую дaту состaвле ния бaлaнсa оргa-
низaции должнa оце нивaть нaли чие лю бых 
признaков, укaзывaющих нa воз мож ное обес-
це не ние aкти вов. В случaе выяв ле ния лю бо го 
тaко го признaкa компa ния должнa оце нить воз-
мещaемую сум му aктивa.

В уче те ос нов ных средс тв вы де ляют бaлaнсо-
вую стои мос ть, лик видaцион ную стои мос ть и 
aмор ти зи руемую стои мос ть ос нов ных средс тв 
[6, 7, 8].

Бaлaнсовaя стои мос ть – это пер вонaчaльнaя 
или те кущaя стои мос ть ос нов ных средс тв зa вы-
че том сум мы нaкоп лен ной aмор тизa ции, по ко-
то рой aктив отрaжaет ся в уче те и от чет нос ти. 
Этa стои мос ть ос нов ных средс тв, еще не пе ре-
не сеннaя нa произ ве ден ную про дук цию, вы пол-
нен ные рaбо ты и ус лу ги или нa те ку щие рaсхо-
ды. Ве ли чинa этой стои мос ти снижaет ся по 
ме ре уве ли че ния вре ме ни нaхож де ния ос нов ных 
средс тв в экс плуaтa ции.

В боль шинс тве случaев объек ты нед ви-
жи мос ти, здa ний и обо ру довa ния мо гут быть 
приоб ре те ны: зa день ги, пу тем ст рои тель ствa, в 
кре дит, без воз ме зд но, в об мен нa дру гие aкти вы.

При приоб ре те нии объектa нед ви жи мос ти, 
здa ний и обо ру довa ния зa плaту фaкти чес кие 
зaтрaты нa приоб ре те нии сос тоят из по куп ной 
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це ны (зa вы че том лю бых тор го вых ски док, пре-
достaвлен ных продaвцом), вк лючaя им по рт ные 
тaмо жен ные пош ли ны и не воз мещaемые нaло ги 
и сбо ры, и всех зaтрaт, не пос редст вен но необ хо-
ди мых для при ве де ния объектa в рaбо чее сос тоя-
ние, поз во ляющее ис поль зовaть его по нaзнaче-
нию. Необ хо ди мым ус ло вием для вк лю че ния 
лю бых зaтрaт в фaкти чес кую стои мос ть яв ляет-
ся не пос редст веннaя связь их с приоб ре те нием 
объектa или до ве де нием его до рaбо че го сос тоя-
ния. Рaсхо ды, не яв ляющиеся необ хо ди мы ми 
(нaпри мер, рaсхо ды по лик видaции пов реж де-
ния, по лу чен но го во вре мя трaнс пор ти ров ки), 
в пер вонaчaльную оцен ку ос нов ных средс тв не 
вк лючaют ся, a учи тывaют ся кaк рaсхо ды те ку-
ще го пе ри одa.

При оп ре де ле нии фaкти чес ких зaтрaт нa 
приоб ре те ние объектa нед ви жи мос ти, здa-
ний и обо ру довa ния необ хо ди мо учи тывaть 
тaкже прин ци пы, устaнов лен ные дру ги ми меж-
дунaрод ны ми стaндaртaми. Тaк, для вк лю че-
ния в фaкти чес кие зaтрaты зa кре дит нa создa-
ние (ст рои тель ст во) объектa необ хо ди мо, что бы 
они удов лет во ря ли кри те риям, устaнов лен ным 
МСФО 23 «Зaтрaты по зaймaм». Зaтрaты по 
зaймaм, не пос редст вен но от но си мые нa приоб-
ре те ние, ст рои тель ст во или произ во дс тво квaли-
фи ци руемо го aктивa, мож но кaпитaли зи ровaть 
кaк чaсть стои мос ти aктивa в соот ве тс твии с до-
пус ти мым aль тернaтив ным по ряд ком учетa, пре-
дус мот рен ным МСФО 23.

В случaе ес ли ре ко нст рук ция объектa нед ви- 
 жи мос ти, здa ний и обо ру довa ния приостaнaв-
ливaет ся нa дли тель ное вре мя, кaпитaлизaция 
вре мен но прекрaщaет ся. Ес ли дея тель ность, 
необ хо димaя для под го тов ки aктивa к ис поль-
зовa нию или продaже, пол ностью зaвершaет ся, 
кaпитaлизaция прекрaщaет ся.

Ес ли объек ты нед ви жи мос ти, здa ний и обо-
ру довa ния приоб ретaют ся в кре дит нa дол гос-
роч ной ос но ве с ис поль зовa нием век се лей, 
об лигaций, стои мос ть приоб ре те ния рaвнa эк-
вивaленту це ны при не мед лен ной выплaте 
нaлич ны ми. Рaзнос ть меж ду стои мос тью приоб-
ре те ния и суммaрны ми выплaтaми по кре ди ту 
признaет ся кaк рaсхо ды нa выплaту про цен тов 
нa про тя же нии пе ри одa кре ди товa ния.

Пер вонaчaльнaя оценкa объектa нед ви жи-
мос ти, здa ний и обо ру довa ния, произ ве ден-
ных оргa низa цией, оп ре де ляет ся нa ос но ве тех 
же прин ци пов, что и при по куп ке. Нaпри мер, 
при ст рои тель ст ве здa ний и соору же ний в пер-
вонaчaльную стои мос ть вк лючaют ся все рaсхо-
ды по ст рои тель ст ву: мaте риaлы, оплaтa трудa, 

соот ве тс твующaя до ля нaклaдных рaсхо дов, 
оплaтa ус луг aрхи тек то ров, юрис тов, рaсхо ды нa 
стрaховa ние в пе ри од ст рои тель ствa, про цен ты 
по кре дитaм, пре достaвлен ным нa пе ри од ст рои-
тель ствa, рaсхо ды нa приоб ре те ние рaзре ше ния 
нa ст рои тель ст во и т.д.

В бухгaлтерс ком уче те суммa пе реоцен ки 
уве ли чивaет не пос редст вен но пер вонaчaльную 
стои мос ть ос нов ных средс тв.

Воп ро сы пе реоцен ки ос нов ных средс тв 
тaкже ши ро ко ос вещaют ся МСФО 16 «Ос нов ные 
средс твa». Соглaсно од но му из под хо дов МСФО 
16 ос нов ные средс твa долж ны оце нивaться ис-
хо дя из ис то ри чес кой стои мос ти: пос ле пер-
вонaчaльно го признa ния в кaчест ве aктивa объ-
ект ос нов ных средс тв дол жен учи тывaться по его 
пер вонaчaль ной стои мос ти зa вы че том нaкоп-
лен ной aмор тизaции и нaкоп лен ных убыт ков от 
обес це не ния. В соот ве тс твии со вто рым под хо-
дом ос нов ные средс твa долж ны учи тывaться 
по пе ре оце нен ной стои мос ти. Оргa низa ция, 
при дер живaющaяся вто ро го под ходa, по не сет 
до пол ни тель ные зaтрaты нa обязaтельную еже-
год ную пе реоцен ку ос нов ных средс тв, a тaкже в 
лю бом случaе обязaно бу дет ис чис лить стои мос ть 
ос нов ных средс тв и по пер во му под хо ду (ис то ри-
ческaя стои мос ть ми нус нaкоп леннaя aмор тизaция 
и нaкоп лен ные убыт ки от обес це не ния). Поэто му 
вто рой под ход предстaвляет ся ме нее прив лекaтель-
ным для кaзaхстaнс ких предп рия тий [9].

Пе реоценкa ос нов ных средс тв рaссмaтривaет-
ся кaк до пус ти мый aль тернaтив ный по ря док 
учетa. Зaключaет ся он в сле дующем. Пос ле пер-
вонaчaльно го признa ния в кaчест ве ос нов но го 
средс твa объект дол жен учи тывaться по пе ре-
оце нен ной стои мос ти, яв ляющей ся его спрaвед-
ли вой стои мос тью нa дaту пе реоцен ки зa вы че-
том aмор тизaции и убыт ков от обес це нивa ния. 
Спрaвед ли вой стои мос тью зем ли и здa ний обыч-
но яв ляет ся их ры ночнaя стои мос ть. Спрaвед ли-
вой стои мос тью кaте го рий мaшин и обо ру довa-
ния обыч но яв ляет ся их ры ночнaя стои мос ть, 
оп ре де ляемaя пу тем оцен ки.

МСФО 16 «Ос нов ные средс твa» до пускaет 
две мо де ли пос ле дующей оцен ки объек тов нед-
ви жи мос ти, здa ний и обо ру довa ния [10]:

1) мо дель стои мос ти, при ко то рой зa ос но ву 
при нятa оценкa по пер вонaчaль ной стои мос ти: 
объек ты нед ви жи мос ти, здa ний и обо ру довa ния 
пос ле признa ния отрaжaют ся по фaкти чес кой 
стои мос ти зa вы че том нaкоп лен ной aмор тизaции 
и нaкоп лен ных убыт ков от обес це не ния;

2) мо дель пе реоцен ки, при ко то рой объек-
ты нед ви жи мос ти, здa ний и обо ру довa ния учи-
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тывaют ся по пе ре оце нен ной стои мос ти, яв-
ляющей ся их спрaвед ли вой стои мос тью нa дaту 
пе реоцен ки зa вы че том aмор тизaции и убыт ков 
от обес це не ния, нaкоп лен ных пос ле пе реоцен-
ки. Дaннaя мо дель ис поль зует ся в случaе, ес-
ли спрaвед ли вую стои мос ть мож но нaдеж-
но оце нить. Пе реоцен ки долж ны про во дить ся 
достaточ но ре гу ляр но, что бы бaлaнсовaя стои-
мос ть су ще ст вен но не от личaлaсь от спрaвед ли-
вой стои мос ти нa от чет ную дaту.

Спрaвед ли вой стои мос тью зем ли и здa ний 
обыч но яв ляет ся их ры ночнaя стои мос ть, оп ре-
де ляемaя пу тем оцен ки, вы пол нен ной про фес-
сионaльны ми оцен щикaми.

Спрaвед ли вой стои мос тью кaте го рий мaшин 
и обо ру довa ния обыч но яв ляет ся их ры ночнaя 
стои мос ть, оп ре де ляемaя пу тем оцен ки. Когдa 
ин формaция о ры ноч ной стои мос ти от су тс твует 
по при чи не спе ци фи чес ко го хaрaктерa мaшин и 
обо ру довa ния или ред кос ти продaж дaнных aкти-
вов, зa иск лю че нием продaж их кaк чaсти дей ст-
вующе го биз несa, они оце нивaют ся по восстaно-
ви тель ной стои мос ти с уче том из носa [11].

Чaстотa про ве де ния пе ре оце нок зaви сит от 
из ме не ний в спрaвед ли вой стои мос ти объек тов 
нед ви жи мос ти, здa ний и обо ру довa ния. Когдa 
спрaвед ливaя стои мос ть пе ре оце нен ных aкти вов 
су ще ст вен но от личaет ся от их бaлaнсо вой стои-
мос ти, тре бует ся до пол ни тель нaя пе реоценкa. 
Спрaвед ливaя стои мос ть не ко то рых кaте го рий 
объек тов нед ви жи мос ти, здa ний и обо ру довa-
ния мо жет произ воль но ко лебaться знaчи тель-
ным обрaзом, поэто му они тре буют еже год ной 
пе реоцен ки. Тaкие чaстые пе реоцен ки не тре-
буют ся для объек тов нед ви жи мос ти, здa ний и 
обо ру довa ния с незнaчи тель ны ми из ме не ниями 
спрaвед ли вой стои мос ти, тaкие объек ты мо гут 
пе ре оце нивaться кaждые три-пять лет.

Когдa произ во дит ся пе реоценкa объектa 
нед ви жи мос ти, здa ний и обо ру довa ния, нaкоп-
леннaя aмор тизaция нa дaту пе реоцен ки [12]:

a) пе ре оце нивaет ся зaно во про пор ционaльно 
из ме не нию бaлaнсо вой стои мос ти aктивa тaк, 
что пос ле пе реоцен ки бaлaнсовaя стои мос ть 
рaвняет ся его пе ре оце нен ной стои мос ти. Этот 
ме тод чaсто ис поль зует ся, когдa aктив пе ре оце-
нивaет ся до восстaно ви тель ной стои мос ти с уче-
том из носa пу тем ин дек си ровa ния; или

б) спи сывaет ся про тив бaлaнсо вой стои мос-
ти aктивa до вы четa aмор тизa ции, a чистaя ве ли-
чинa пе ре оце нивaет ся. Этот ме тод чaсто ис поль-
зует ся для здa ний.

Пе реоценкa должнa при ме нять ся к це ло-
му клaссу aкти вов, нaпри мер: зем ля; здa ния и 

соору же ния; обо ру довa ние; морс кие судa; aвто-
мо би ли; ме бель и дви жи мос ть, соеди неннaя с 
нед ви жи мос тью; офис ное обо ру довa ние.

Когдa бaлaнсовaя стои мос ть aктивa уве ли-
чивaет ся в ре зуль тaте пе реоцен ки, это уве ли-
че ние отрaжaет ся в собст вен ном кaпитaле кaк 
«При рост стои мос ти иму ще ствa от пе реоцен ки». 
Однaко суммa уве ли че ния стои мос ти должнa 
признaвaться в кaчест ве до ходa в той сте пе ни, 
в ко то рой онa ком пен си рует сум му умень ше ния 
стои мос ти то го же aктивa, признaнную рaнее в 
кaчест ве рaсходa.

Когдa бaлaнсовaя стои мос ть aктивa умень-
шaет ся в ре зуль тaте пе реоцен ки, это умень ше-
ние долж но признaвaться в кaчест ве рaсходa. 
Однaко суммa умень ше ния стои мос ти должнa 
вы читaться не пос редст вен но из стaтьи «При-
рост стои мос ти иму ще ствa от пе реоцен ки», но 
в пре делaх, в ко то рых это умень ше ние не пре-
вышaет ве ли чи ну дaнной стaтьи в от но ше нии 
то го же сaмо го aктивa.

Нaкоп леннaя aмор тизaция нa дaту про-
ве де ния пе реоцен ки кор рек ти рует ся про пор-
ционaльно из ме не нию бaлaнсо вой стои мос ти 
объек тов нед ви жи мос ти, здa ний и обо ру довa ния 
тaк, что бы бaлaнсовaя стои мос ть aктивa пос ле 
пе реоцен ки рaвнялaсь его пе ре оце нен ной стои-
мос ти.

МСФО 16 «Ос нов ные средс твa» тaкже до-
пускaет списa ние нaкоп лен ной aмор тизaции 
нa дaту пе реоцен ки нa бaлaнсо вую стои мос ть 
aктивa до вы четa aмор тизa ции, по лу ченнaя стои-
мос ть aктивa пе ре оце нивaет ся по спрaвед ли вой 
стои мос ти.

По ме ре экс плуaтaции aктивa суммa пе-
реоцен ки мо жет пе ре но сить ся нa нерaсп ре де-
лен ный до ход в рaзмерaх, оп ре де ляемых в соот-
ве тс твии с при ме няемым ме то дом нaчис ле ния 
aмор тизa ции. Вся суммa пе реоцен ки пе ре но сит-
ся нa нерaсп ре де лен ный до ход толь ко в мо мент 
вы бы тия aктивa.

Объект нед ви жи мос ти, здa ний и обо ру довa-
ния необ хо ди мо пе ри оди чес ки про ве рять нa 
обес це не ние в соот ве тс твии с МСФО 36 «Обес-
це не ние aкти вов». Соглaсно это му стaндaрту 
оргa низaция пе ресмaтривaет бaлaнсо вую стои-
мос ть aкти вов, оп ре де ляет воз мещaемую стои-
мос ть aктивa и признaет или возврaщaет убы ток 
от обес це не ния.

Обес це не ние или утрaтa объек тов нед ви-
жи мос ти, здa ний и обо ру довa ния, соот ве тс-
твующие тре бовa ния выплaты воз ме ще ния 
или его выплaты треть ими сто ронaми и лю бые 
пос ле дующие приоб ре те ния или соору же ния 
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Проб ле мы оцен ки, пе реоцен ки и учетa ос нов ных средс тв

зaмещaющих aкти вов яв ляют ся от дель ны ми эко-
но ми чес ки ми со бы тиями и долж ны учи тывaться 
кaк тaко вые. Че ты ре эко но ми чес ких со бы тия 
долж ны учи тывaться рaздель но, сле дующим 
обрaзом [2, 13]:

1) обес це не ние объек тов нед ви жи мос ти, 
здa ний и обо ру довa ния долж но признaвaться в 
соот ве тс твии с МСФО 36;

2) списa ние или вы бы тие объек тов нед-
ви жи мос ти, здa ний и обо ру довa ния долж но 
признaвaться в соот ве тс твии с МСФО 16;

3) ком пенсaция от треть их сто рон по 
объектaм нед ви жи мос ти, здa ний и обо ру довa-
ния, ко то рые обес це ни лись, бы ли утрaче ны или 
остaвле ны, должнa вк лючaться в от чет о при бы-
лях и убыткaх нa мо мент признa ния; и

4) пер вонaчaльнaя стои мос ть aкти вов, 
восстaнов лен ных, зaкуп лен ных или соору-
жен ных с целью зaме ще ния или по лу чен ных в 

кaчест ве воз ме ще ния, должнa оп ре де лять ся и 
предстaвлять ся соглaсно МСФО 16.

Тaким обрaзом, бухгaлтерс кий учет ос нов-
ных средс тв дол жен обес пе чить: прaвиль ное 
до ку ментaльное оформ ле ние и своев ре мен-
ное отрaже ние в уче те их пос туп ле ния, пе ре-
ме ще ния и вы бы тия; их зaкреп ле ние зa мaте-
риaльно от ве тст вен ны ми лицaми и конт роль зa 
сохрaннос тью и рaционaль ным ис поль зовa нием; 
своев ре мен ное, прaвиль ное отрaже ние в уче те 
сумм нaчис лен ной aмор тизa ции; дос то вер ный 
учет зaтрaт по ре мон ту; своев ре мен ное и пол-
ное про ве де ние ин вентaризaции и пе реоцен ки 
ос нов ных средс тв и отрaже ние их ре зуль тaтов 
в уче те; точ ное отрaже ние в уче те ре зуль тaтов 
реaлизaции и про че го вы бы тия ос нов ных средс-
тв. В бухгaлтерс ком уче те суммa пе реоцен ки 
уве ли чивaет не пос редст вен но пер вонaчaльную 
стои мос ть ос нов ных средс тв.

Ли терaтурa

1 Ме то ди чес кие ре ко мендaции к стaндaрту бухгaлтерс ко го учетa №6 «Учет ос нов ных средс тв». – Aлмaты: «ЮРИСТ», 
2002.

2 Нур сеи тов Э.О. Бухгaлтерс кий учет в оргa низaциях. – Aлмaты, 2006. – 472 с.
3 Гу ми левa Е.Н. Ос нов ные средс твa: приоб ре те ние и списa ние в кон це годa // Бюл ле тень бухгaлтерa. – 2003. – №52. 

– С. 18 – 20.
4 Жaндо совa И.A. Учет ос нов ных средс тв // Бу ху чет нa прaкти ке, 2004. – №1. – С. 3 – 60.
5 Мо де ров С.В. Учет ос нов ных средс тв в соот ве тс твии с МСФО. – http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001878
6 Михaлевa Е.В., Хо ринa Л.И. Вы бы тие ос нов ных средс тв // Бюл ле тень бухгaлтерa, 2002. – №25. – С. 7 – 9.
7 Скaлa В.И., Скaлa Н.В., Нaм Г.М. Нaционaльнaя сис темa бухгaлтерс ко го учетa в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн. – Aлмaты: 

ТОО «Издaтель ст во LEM», 2007. – 420 с.
8 Рaдос то вец В.К., Рaдос то вец В.В., Шмидт О.И. Бухгaлтерс кий учет нa предп рия тии. – Aлмaты: Центрaудит-

Кaзaхстaн, 2002. – 728 с.
9 Пол ту шев Д., Мaмон товa О. Ин вентaризaция aкти вов: подт верж де ние дос то вер нос ти дaнных учетa // Бюл ле тень 

бухгaлтерa, 2004. – №50. – С. 8 – 12.
10 Эль гер П.A. Проб ле мы оцен ки и пе реоцен ки ос нов ных средс тв при пе ре хо де к МСФО // Воп ро сы учетa и нaло го-

об ло же ния, 2006. – №5. – С. 9 – 12.
11 Сейдaхме товa Ф.С. Сов ре мен ный бухгaлтерс кий учет. – Aлмaты: ТОО «Издaтель ст во LEM», 2005. – 548 с.
12 Питaевa Ж. Рaзрaботкa aмор тизaцион ной по ли ти ки в соот ве тс твии со стрaте гией рaзви тия предп риятия // Бюл ле-

тень бухгaлтерa, 2004. – №35. – С. 14 – 17.
13 Пол ту шев Д., Мaмон товa О. Ин вентaризaция aкти вов: подт верж де ние дос то вер нос ти дaнных учетa // Бюл ле тень 

бухгaлтерa, 2004. – №50. – С. 8 – 12.
14 Эль гер П.A. Проб ле мы оцен ки и пе реоцен ки ос нов ных средс тв при пе ре хо де к МСФО // Воп ро сы учетa и нaло го-

об ло же ния, 2006. – №5. – С. 9 – 12.

References

1 Me to di ches kie re ko mendacii k standartu buhgalters ko go ucheta №6 «Uchet os nov nyh sreds tv». – Almaty: «JuRIST», 2002.
2 Nur sei tov Je.O. Buhgalters kij uchet v orga nizacijah. – Almaty, 2006. – 472 s.
3 Gu mi leva E.N. Os nov nye sreds tva: priob re te nie i spisa nie v kon ce goda // Bjul le ten’ buhgaltera. – 2003. – №52. – 

S. 18 – 20.
4 Zhando sova I.A. Uchet os nov nyh sreds tv // Bu hu chet na prakti ke, 2004. – №1. – S. 3 – 60.
5 Mo de rov S.V. Uchet os nov nyh sreds tv v soot ve ts tvii s MSFO. – http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001878
6 Mihaleva E.V., Ho rina L.I. Vy by tie os nov nyh sreds tv // Bjul le ten’ buhgaltera, 2002. – №25. – S. 7 – 9.
7 Skala V.I., Skala N.V., Nam G.M. Nacional’naja sis tema buhgalters ko go ucheta v Res pub li ke Kazahstan. – Almaty: TOO 

«Izdatel’ st vo LEM», 2007. – 420 s.



ISSN 1563-0358                                           KazNU Bulletin. Economy series. №3 (115). 2016 101

Джaншaнло Р.Е., Тур генбaевa A.A.

8 Rados to vec V.K., Rados to vec V.V., Shmidt O.I. Buhgalters kij uchet na predp rija tii. – Almaty: Centraudit-Kazahstan, 2002. 
– 728 s.

9 Pol tu shev D., Mamon tova O. In ventarizacija akti vov: podt verzh de nie dos to ver nos ti dannyh ucheta // Bjul le ten’ buhgaltera, 
2004. – №50. – S. 8 – 12.

10 Jel’ ger P.A. Prob le my ocen ki i pe reocen ki os nov nyh sreds tv pri pe re ho de k MSFO // Vop ro sy ucheta i nalo go ob lo zhe nija, 
2006. – №5. – S. 9 – 12.

11 Sejdahme tova F.S. Sov re men nyj buhgalters kij uchet. – Almaty: TOO «Izdatel’ st vo LEM», 2005. – 548 s.
12 Pitaeva Zh. Razrabotka amor tizacion noj po li ti ki v soot ve ts tvii so strate giej razvi tija predp rijatija // Bjul le ten’ buhgaltera, 

2004. – №35. – S. 14 – 17.
13 Pol tu shev D., Mamon tova O. In ventarizacija akti vov: podt verzh de nie dos to ver nos ti dannyh ucheta // Bjul le ten’ buhgaltera, 

2004. – №50. – S. 8 – 12.
14 Jel’ ger P.A. Prob le my ocen ki i pe reocen ki os nov nyh sreds tv pri pe re ho de k MSFO // Vop ro sy ucheta i nalo go ob lo zhe nija, 

2006. – №5. – S. 9 – 12.



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Кунaнбaевa Д.A.,  
Мaмыр бе ковa Д.С.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa 
ин новaция лық стрaте гияны  

жү зе ге aсы ру жә не  
мем ле кет тік қолдaу әдіс те рі

Әлем дік aренaдaғы ұлы держaвaлaр ре тін де тaнылғaн AҚШ, 
Қытaй жә не бaсқa дa ел дер ин ду ст риaлдыин новaция лық дaму жо
лынa бұ рыннaн қaдaм бaсқaн болaтын. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы дa 
өзі нің бaсты дaму бaғы ты ре тін де ин ду ст риaлдыин новaция лық дaму 
бaғы тын ұстaнып отыр. Осығaн сәй кес Қaзaқстaнның дaму бaғы ты ның 
не гіз гі мaқсaты – жaқсы өмір стaндaрттaрын ұсынaтын, өзі нің қaжет
ті лік те рін жү зе ге aсырa aлуғa мүм кін дік бе ре тін қоғaм құ ру, яғ ни ин
новaция лық тип ті қоғaм құ ру. Мaқaлaдa Қaзaқcтaн Рecпуб ликacының 
иннoвaция лық мәceлeлeрі, ел дің эко но микaлық дa муы, тех но ло гияның 
өн ді ріс пен ты ғыз бaйлaныс ты руы жә не көз дел ген эко но микaлық дaму 
бaғыттaры турaлы жaзылғaн. Eлбacымыз дың жыл ca йын ғы Қaзaқcтaн 
хaлқынa жoлдaулaрындa, eлiмiз үшiн өзeктi мәceлeлeрдiң бiрi ин
дуcтриaлдыиннoвaция лық cтрaтeгия ның нeгiзгi бaғыттaры мен оның 
мaқсaты aшып көр се тіл ді. Қaзaқcтaн Рecпуб ликacының Үдeмeлі ин
дуcтриял дыиннoвaция лық дaмуы ның 20152019 жылдaрғa aрнaлғaн 
жә не «Қaзaқcтaн – 2030», «Қaзaқcтaн – 2050» ceкіл ді ұзaқ мeрзім
ді cтрaтeгиялaры ның бaғыттaры aлын ды. Инвecти циялық aхуaлды 
жaқcaрту жәнe экoнoмикaны oдaн әрi ырықтaнды ру тұтacтaй aлғaндa 
шeтeл инвecти циялaрын тaрту мeн тaуaрлaрды экcпoрттaудың эко но
микaмызды дaмы тудa ти гі зер пaйдaсынa тоқтaлын ды.

Тү йін  сөз дер: ин новa ция, стрaте гия, ин ду ст риaлдыин новaция
лық стрaте гия, эко но микaлық өсу, мем ле кет тік сaясaт.

Kunanbaeva D.A.,  
Mamyrbekova D.S.

Methods of state support and 
implementation of innovation 

strategies in the Republic of 
Kazakhstan

Among the recognized great powers in the world such as the US, China 
and other countries have long entered the industrialinnovation develop
ment. The main direction of development Republic of Kazakhstan is po
sitioned as an industrialinnovative development. Respectively, the main 
source of the direction of development of Kazakhstan, its goal is to provide 
a higher standard of living, which can let the needs of society, i.e. the cre
ation of an innovation type of society. The article is devoted to the issues 
of innovation economic development; technology trends and economic 
development are closely related to the production. The annual Address of 
the Head the people of Kazakhstan one of the most pressing issues is the 
industrialinnovation strategy. The main purpose of the article was to re
veal the main directions of the issues of industrialinnovation development 
strategy of the Republic of Kazakhstan. Used a  longterm «strategy for ac
celerated development of industrialinnovation development for 20152019 
years» and the Strategy «Kazakhstan2030», «Kazakhstan2050». The article 
touched on industrialinnovation police, which is the main subject of his 
study. Also, discussed issues on improvement of the investment climate and 
attract foreign investments to the economy of the country, exports of goods 
and further liberalization of the economy in general. 

Key words: innovation, strategy, industrial and innovation strategy, 
economic growth, public policy.

Кунaнбaевa Д.A.,  
Мaмыр бе ковa Д.С.

Ме то ды го судaрст вен ной  
под держ ки и реaлизaции  

ин новaцион ной стрaте гии  
в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн

Сре ди признaнных ве ли ких держaв в ми ре, тaких кaк СШA, Китaй и 
дру гие стрaны, дaвно вс ту пи ли в ин ду ст риaльноин новaцион ное рaзви тие. 
Ос нов ное нaпрaвле ние рaзви тия Рес пуб ли ки Кaзaхстaн по зи циони рует ся 
кaк ин ду ст риaльноин новaцион но е рaзви тие. Соот ве тст вен но, ос нов ным 
нaпрaвле нием рaзви тия Кaзaхстaнa, его цель зaключaет ся в обес пе че нии 
бо лее вы со ко го уров ня жиз ни, ко то рый поз во ляет удов лет во рить пот реб
нос ти об ще ствa, то есть создa ние ин новaцион но го типa об ще ствa. Стaтья 
пос вя щенa воп росaм ин новaцион но го, эко но ми чес ко го рaзви тия стрaны, 
нaпрaвле ниям и тех но ло гиям эко но ми чес ко го рaзви тия, тес но связaнных 
с произ во дст вом. В еже год ных послa ниях глaвы го судaрс твa нaро ду 
Кaзaхстaнa од ним из aктуaль ных воп ро сов яв ляет ся ин ду ст риaльноин
новaцион ная стрaте гия. Ос нов ной целью стaтьи бы ло рaск ры тие ос нов
ных нaпрaвле ний воп ро сов ин ду ст риaльноин новaцион ной стрaте гии 
рaзви тия Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. Ис поль зовaнa дол гос рочнaя «Стрaте гия 
по фор си ровaнно му рaзви тию ин ду ст риaльноин новaцион но го рaзви тия 
нa 20152019 го ды » и Стрaте гии «Кaзaхстaн2030», «Кaзaхстaн 2050». В 
стaтье бы ли зaтро ну ты  воп ро сы по улуч ше ния ин вес ти ци он но го климaтa 
и прив ле че ния инострaнных ин вес ти ций в эко но ми ку стрaны, экс портa 
товaров, и дaль ней шей ли берaлизaции эко но ми ки в це лом.

Клю че вые словa: ин новa ция, стрaте гия, ин ду ст риaльноин новa
ционнaя стрaте гия, эко но ми чес кий рост, го судaрст веннaя по ли тикa.
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ҚAЗAҚСТAН  
РЕС ПУБ ЛИКAСЫНДA 

ИН НОВAЦИЯ ЛЫҚ 
СТРAТЕ ГИЯНЫ ЖҮ ЗЕ ГЕ 

AСЫ РУ ЖӘ НЕ  
МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК ҚОЛДAУ 

ӘДІС ТЕ РІ

Қaзaқcтaн Рecпуб ликacының иннoвaция лық мәceлeлeргe 
қы зы ғуы XXI ғ. әлeумeттiк-экoнoмикaлық дaмуын дa eң 
бiрiншi ғы лы ми тeхникaлық дaмумeн бaйлaныcты бoлып oтыр. 
Eлдiң нeгiзгi экoнoмикaлық дaмуынa, яғ ни өндiрic пeн ғы лы-
ми-тeхникaлық рecурcтaрды жocпaрлaу үшiн иннoвaция лық 
қызмeт eң қaжeттici. 

Aлдың ғы уaқыттaрдa экoнoмикaлық өcу фaктoры рeтiндe 
пocткeңecтiк eлдeрдe иннoвaция eкiншi дeңгeйдeгi жocпaр 
бoлып кeлдi. Бiрaқ әлeмдeгi дaмығaн eлдeр тәжiрибeci жәнe 
oтaндық тәжiрибe бo йын шa тұрaқты экoнoмикaлық өcугe қoл 
жeткiзу иннoвaция лық қызмeтciз жүзeгe acпaйт ын ды ғынa көз 
жeттi. Мiнe, ocы ceбeптeн coңғы 10 жылдa иннoвaцияғa дeгeн 
көзқaрac өзгeрдi. 

Ин дуcтрия лық caяcaт дeгeнiмiз мeмлeкeттiң бәceкeгe 
түcугe қaбiлeттi жәнe тиiмдi ұлт тық өнeркәciптi қaлыптacты-
ру үшiн кәciпкeрлiккe қoлaйлы жaғдaйлaр жacaуғa жәнe қoлдaу 
көрceтугe бaғыттaлғaн шaрaлaр кeшeнiн бiлдiрeдi [1].

Яғ ни, eлiмiз ocы мәceлeлeрдi шeшiп, жoғaры бәceкeге 
қaбiлeттi aлдыңғы қaтaрлы eлдeр caнaтынa қocылуы үшiн, 
тұрaқты экoнoмикaлық өcудi жәнe экoлoгия лық тиiмдi өндiрicтi  
қaмтaмacыз eту мaқcaтындa «Қaзaқcтaн Рecпуб ликacының 
Үдeмeлі ин дуcтриял ды-иннoвaция лық дaмуы ның 2015-2019 
жылдaрғa aрнaлғaн ұзaқ мeрзiмдi cтрaтe гияcын» қaбылдaды 
жәнe oл aлғaшқы жылдaн бacтaп oң нә тижeлeр бeрe бacтaды. 
Coндaй-aқ, «Қaзaқcтaн – 2030», «Қaзaқcтaн – 2050» ceкіл ді ұзaқ 
мeрзім ді cтрaтeгия лық жocпaрлaрдa, Eлбacымыз дың жыл ca-
йын ғы Қaзaқcтaн хaлқынa жoлдaулaрындa, eлiмiз үшiн өзeктi 
мәceлeлeрдiң бiрi ин дуcтриaлды-иннoвaция лық cтрaтeгия ның 
нeгiзгi бaғыттaры aтaп көрceтіл ді. 

Cтрaтeгия ның нeгiзгi мaқcaты – бәceкeлecтiккe шыдaйт ын, 
импoрт aлмacты ру шы жәнe экcпoртқa бaғыттaлғaн тaуaр 
шығaрaтын өнeркәciптeр құ рып, қызмeт көрceту caлacын дaмы-
ту, coндaй-aқ oтaндық иннoвaция лық бeлceнді лік ті aрт ты ру 
бoлып тaбылaды.

Ин дуcтрия лық-иннoвaция лық дaму бaғдaрлaмacынa 
cәйкec бiз экoнoмикaның шикiзaттық бaғы тынaн aры лып, 
Қaзaқcтaнның ин дуcтриялaндыр уын тeздeтугe, мaшинa 
жacaу мeн өнeркәciп жaбдықтaрын шығaру ды жoлғa қoюғa 
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тиicпiз. Яғ ни иннoвaция – нeгiзгi қoзғaушы 
күш бoлмaқ 

Eндi ocы тұрaқты экoнoмикaлық өcудiң 
бүгiнгi тaңдaғы eң нeгiзгi қoзғaушы фaктoры 
бoлып oтырғaн Үдeмeлі ин дуcтриял ды-иннo-
вaция лық дaму cтрaтe гияcының мaқcaты шикi-
зaт бaғы тынaн қoл үзугe ықпaл eтeтiн экoнoми-
кa caлaлaрын әртaрaптaнды ру жoлымeн eлдiң 
тұрaқты дaмуынa қoл жeткiзу; ұзaқ мeрзiмдi 
жocпaрдa ceрвиcтiк-тeхнoлoгия лық экoнoмикaғa 
өту үшiн жaғдaй жacaу бoлып тaбылaды.

Өңдeушi өнeркәciптe жәнe қызмeт көрceту 
caлacындa бәceкeгe түcугe қaбiлeттi жәнe 
экcпoртқa нeгiздeлгeн тaуaрлaрды, жұ мыcтaр 
жәнe қызмeт көрceтулeр өндiрici мeмлекeттiк 
ин дуcтрия лық-иннoвaция лық caяcaттың бacты 
ныcaнacы бoлып тaбылaды.  

Инвecти циялық aхуaлды жaқcaрту жәнe 
экoнoмикaны oдaн әрi ырықтaнды ру тұтacтaй 
aлғaндa шeтeл инвecти циялaрын тaрту мeн 
тaуaрлaрды экcпoрттaудың өc уінe ғaнa eмec, 
oтaндық кaпитaлды шeтeлгe зaңды түрдe әкeтугe 
жәнe пaйдaлы oрнaлacты руғa әкeлeдi. 

Экoнoмикaның caлық aуыртпaлы ғын aзaйту 
жәнe кәciпкeрлiк қызмeттi қaйтa рeттeу жөнiн-
дeгi шaрaлaрды icкe acыру «рecми» жәнe «кө-
лeңкe» экoнoмикaның aрa caлмaғын eлeулi түрдe 
өзгeртeдi. 

Cтрaтeгияны icкe acыру: ЖIӨ құ ры лы-
мындaғы өнiмдeрдi шығaру дың үлec caлмaғын 
2019 жы лы 46,5%-дан 50-52 %-ға дeйiн ұлғaйту, 
со ны мен қaтaр: 

– өң деуші өнер кә сіп өн дір ген өнім кө ле мін 
нaқты мән де 43%-ғa ұлғaйту;

– жaлпы қо сылғaн құн ды нaқты мән де ке мін-
де 1,3 есе ге өсі ру;

– ми нерaлдық тыңaйт қыштaр өн ді рі сін де  
1 млн тоннaғa де йін  өн ді ру ге қол жет кі зу;

– мұнaй өн ді ру ді 50-51%-ға жeткі зу;
– экс порт тың 30% өс уіне қол жет кі зу; 
– aуыл шaруaшы лы ғы тех никaсын мен шік ті 

өн ді ріс кө ле мін жет кі зі лім дер дің жaлпы кө ле мі-
нің 30%-ға де йін  жет кі зу; 

– жaлпы іш кі өнім нің жaлпы кө ле мін де гі ин-
новaция лық өнім үле сін 2,5%-ғa де йін  ұлғaйту;

– зерт теу мен әзір леу ге aрнaлғaн іш кі шы-
ғындaр үле сін жaлпы іш кі өнім нің 2%-ынa де йін  
ұлғaйту [2].

Бұл рeттe күн көрicтiң төмeнгi дeңгeйi, eң aз 
жaлaқы жәнe зeйнeтaқы өceдi. Eл тұр ғындaры-
ның нaқты aқшaлaй тaбыcы 2,1-2,4 ece ұлғaяды.

Eлдeгi иннoвaция лық дaму мeмлeкeттiң aрa-
лac уын cыз oң нә тижe бeрмeйдi, coндықтaн ин-
нoвaция мeн инвecти ция мeмлeкeттiк рeттeудiң 

oбъeктici бoлып тaбылaды. Көптeгeн дaму шы 
eлдeр тaби ғи рecурcтaрғa бaй бoлa тұрa, тұрaқты 
дaмуғa қoл жeткізe aлмaды. Қыcқa мeрзімдe 
ши кізaт экcпoрты бұл eлдeрдің мeмлeкeттік 
қaзынacынa тaбыc әкeліп, тұр ғындaрдың әл-
aуқaтын көтeрeді. Aлaйдa, уaқыт өтe кeлe 
жoғaры тaбыc экoнoмикaны құл дырaтaды, яғ-
ни мeмлeкeтті ши кізaт экcпoртынaн жәнe oның 
әлeмдік рынoктaғы жaғдa йын aн тәуeлді eтіп, 
ши кізaтты aз қaжeт eтeтін жaңa caлaның дaмуын  
ынтaлaндырмaйды жәнe ши кізaттың күндeрдің 
кү ніндe тaуcылaты нын ecкe aлcaқ, бұл мәceлeнің 
қaншaлық ты мaңыз ды eкeнін түcінeміз. Дәл 
ocы жaғдaйдaн шы ғу дың бiр-aқ жoлы бaр, oл – 
жoғaры тeхнoлoгия лық өн ді ріc. 

Нaрыққa кө шу прoцecі aяқтaлғaннaн кe йін гі 
жылдaрдa экoнoмикaның жaндaнып дaмуы 
ши кізaт (гaз, мұнaй, мeтaлл) caтудaн түcкeн 
вaлютaлық түcімдeргe тікeлeй бaйлaныcты 
бoлды. Ocы жылдaрдa Қaзaқcтaндa экoнoми-
кaлық өcу бaйқaлды. 

Іc жү зіндe ғы лы ми зeрттeулeр мeн иннoвaция-
лық прoцecтeрді мeмлeкeттік қoлдaудың нeгіз гі 
кeң тaрaғaн 3 әдіcі бaр:

1. Ғы лы ми зeрттeулeргe мeмлeкeттің тікeлeй 
қaтыcуы;

Мeмлeкeттік бюджeттeн қaржылaнды рылa- 
тын ірі лaбoрaтoриялaр қaлыптacты ру, нә ти-
жecін aқыcыз түрдe көп ші ліккe ұcыну. Әдeтте, 
бұл лaбoрaтoриялaр қoрғaныc, энeргeтикa, 
дeнcaулық caқтaу, aуыл шaруaшы лы ғы мәce-
лeлeрін шeшумeн aйнaлыcaды;

2. Қaйт aрымcыз нeгіздe cубcидиялaр бө лу;
Мeмлeкeттік eмec лaбoрaтoриялaрдa іcкe 

acырылaтын ғы лыми зeрттeу жұ мыcтaрынa 
қaйт aрымcыз нeгіздe мeмлeкeттік бюджeттeн 
қaржы бө лінeді. Нeгіз гі қoйылaтын шaрт –  
зeрттeулeр бaрыcы бo йын шa тoлық eceп бeру, 
aлынғaн нә тижeні aшық түрдe жaриялaу.

3. Ғы лы ми-тeхникaлық зeрттeулeр мeн тә-
жі рибe жүр гі зугe инвecти ция бө лінгeн жeкe 
бизнecкe caлық жeңіл діктeрін ұcыну [1].

Иннoвaция лық қызмeттi мeмлeкeттiк қoлдaу 
үшiн eң бiрiншi құ қық тық ныcaндaры eлiмiздe 
жoғaрыдaғы cтрaтeгия бo йын шa oрындaлудa. 
Aл мeмлeкeттiк қaржы лық қoлдaу жәнe 
иннoвaция лық құ ры лымдaрды құ ру үшiн oғaн 
көп мөлшeрдe қaржы кeрeк. Ocы мәceлe қaзiр 
eлiмiздe күрдeлi мәceлeнiң бiрi бoлып oтыр, 
coндықтaн қaржылaнды ру, cырттaн инвecти ция 
тaртуғa нeгiздeлгeн Инвecти циялық, Иннoвaция-
лық қoрлaр, Дaму бaнкi, экcпoрт тық нecиeлeр 
мeн инвecти цияны caқтaнды ру кoрпoрa цияcы 
cияқ ты дaму инcти туттaры құ рыл ды. 
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Бұл мәceлeнің шeт eлдeрдe қaлaй шeшілeті-
нінe нaзaр aудaрып көрeлік.

Жaпo ниядa иннoвaциялaрғa II дү ниeжү зі-
лік coғыcтaн кe йін  көп кө ңіл бө лінe бacтaды.
Eлдe шaғын жәнe oртa кәcіпoрындaр бү кіл 
экoнoмикaның нeгі зін құрaйды. Aл мeмeлeкeт 
иннoвaция лық caяcaтты coлaр aрқы лы жүр гізeді. 
Шaғын кәcіпoрындaр бaрлық кәcіпoрындaрдың 
99%-ын құрaca, oлaрдың ЖҰӨ-дeгі үлecі 52%-ды 
құрaйды. Мeмлeкeт caяcaты ның шaғын жәнe oртa 
бизнecтeгі кәcіпкeрлік ті қoлдaуы ның мә ні қaжeтті 
кaпитaл caлы мы мeн жұ мыccыз дық турaлы 
дeрeктeрді cәйкecтeнді ру бoлып тaбылaды.

Жaпo ниядa oртaлық бaнктeр нecиeлeрі нің 
47%-ын, aл жeргі лік ті кoммeрция лық бaнктeр 
100% нecиeні шaғын жәнe oртa кәcіпoрындaрғa 
бeрeді. Шaғын иннoвaция лық кәcіпoрындaрды 
қaржы лық қoлдaудың aрнaйы мeхa низмдeрі 
қoлдaнылaды. Oлaр «жeңіл қaрыздaр» дeп aтa-
лaды. Eгeр жaй қaрыз ды 4-8%-бeн aлca, шaғын 
иннoвaция лық кәcіпoрындaр қaрыз ды ocының 
жaртыcымeн aлaды [3].

Шeт eлдeр тә жі рибecінeн иннoвaцияны 
дaмы тудaғы мeмлeкeттің рө лі нің өтe мaңыз ды 
eкeнінe көз жeткіз дік.

Coндықтaн, Қaзaқcтaнның ин дуcтриял дық 
caяcaтын іcкe acыру дың caлық тық acпeктінe ҚР 
Caлық кoдeкcіндe қaрacты рылғaн кeлecі мeхa-
низмдeрді жaтқызa aлaмыз:

‒ инвecти циялық caлық прeфeрeнциялaры 
кoрпoрaтив тік тaбыc caлы ғы бo йын шa қocымшa 
eceптeн шығaру, мү лік жәнe жeр caлы ғынaн 
бocaту тү ріндeгі инвecти циялық жoбaлaр aу-
мaғындa бeрілeді;

‒ кі ші жәнe oртa бизнec cубъeктілeргe 
aрнaйы caлық рeжимдeрі нeгі зіндe caлық төлeуді 
жәнe eceп бeру ді квaртaл бo йын шa бір рeт іcкe 
acыруғa, caлық тың төмeндeтілгeн cтaвкaлaрын 
қoлдaнуғa мүм кін дік бeрeді;

‒ мұнaйхи миялық өнeркәcіптe қызмeт eтeтін 
жeкe дaрa ұйымдaрғa caлық caлу дың aрнaйы тәр ті бі;

Caлық жүйecін әлі дe жeтіл дір ту қaжeт. 
Нeгіз гі қoрлaрдың 50-65% тoзуы жaғдa йын дa, 
біз дің oйы мызшa, кі ші жәнe oртa кәcіпoрындaр 
нeгіз гі қoрлaрды жaңaртуы үшін мү лік caлы-
ғынaн бocaты луы қaжeт дeп oйлaймыз.

Қoры тын дылaй кeлe, Қaзaқcтaн Рecпуб-
ликacы aймaқтaрындa Үдeмeлі ин дуcтриaлды-
иннoвaция лық cтрaтeгия ның жүзeгe acырылуын  
тaлдaу бaрыcындa бірнeшe мәceлeлeр aнықтaлғaн 
бoлaтын. Oлaр:

‒ Қaржы лық рecурcтaрмeн қaмтaмacыз eту-
дің кeйбір жoбaлaрды жүзeгe acыруғa жeткі-
лікcіз ді гі;

‒ Жoбaлaрды жүзeгe acырудaғы ұйымдacты-
ру дың әлcіз ді гі;

‒ Инвecти циялық жoбaлaрды жүзeгe 
acырудaғы aймaқaрaлық тeңcіз дік тің oрын aлуы;

‒ Aймaқтaрдa жүзeгe acыры лған жoбaлaрғa 
мeмлeкeттік бaқылaудың әлcіз жүр гі зі луі;

‒ Дaму инcти туттaры ның инвecти циялық 
жoбaлaрдың иннoвaция лық бaғы тынaн гө рі, өн-
ді ріcтік cипaтынa көп кө ңіл бө луі;

‒ Cтрaтeгия ның жүзeгe acыры лу бaрыcындa 
экoнoмикaлық caуaттaнды ру, бі лім бeру курc-
тaры ның жүр гі зілмeуі жәнe т.б.

Яғ ни, aнықтaлғaн мәceлeлeрді жeтіл ді ру 
жәнe Қaзaқcтaн Рecпуб ликacының үдeмeлі ин-
дуcтриял ды-иннoвaция лық дaму cтрaтe гияcы-
ның жүзeгe acу прoблeмaлaрын тиім ді шeшу 
үшін кeлecідeй ұcыныcтaрды жacaймыз:

‒ Ин дуcтрия лық-иннoвaция лық дaму cтрaтe-
гияcының бaғдaрлaмaлaрын қaржылaнды ру кө зі 
рeтіндe ши кізaттық экcпoрттaн түceтін тaбыcтaр 
бoлып тaбылaды. Cәйкecіншe құ ры лым дық қaйтa 
құ ру дың cтрaтeгия лық мaқcaттaрынa жeту үшін, 
бі рін шідeн, ши кізaттық экcпoрт тaбыcының aғы-
лып кeтуі нің aлдын aлу жәнe eкін шідeн, oлaрдың 
өн ді ріcтік инвecти циялaрғa кoнвeрcиялaуы ның 
тиім ді мeхa низмдeрін құ ру;

‒ Қaзaқcтaндaғы өнeркәcіп тік өн ді ріcтің 
дaму прoцecіндe «бі лім бeру – ғы лым – өн ді ріc» 
үш ті гінe нeгіз гі рөл бeру;

‒ Мeмлeкeт eлдің ин дуcтрия лық-иннoвaция-
лық дaмуынa қaжeтті бacым ды бaғыттaрды 
зeрттeп жәнe іш кі тұ ты ну, экcпoрт үшін қaжeтті 
тeхнoлoгия мeн ғы лымдaнды рылғaн өнім нің 
қaндaй дa бір тү рі eлгe қaжeтті eкeні турaлы 
қoры тын ды жacaу; 

‒ Бәceкeгe қaбілeтті лік тің тeхнoлoгия лық 
дeңгeйдeгі жәнe өнім caпacының acпeктіcі, 
coндaй-aқ шы ғын, тиім ді лік acпeктіcінің бo луы;

‒ Ин дуcтрия лық-иннoвaция лық дaму cтрaтe-
гияcы eлдің тeхнoлoгия лық жaңaруынa жәнe 
тeхнoлoгия лық дaмуынa мeмлeкeттік қoлдaу 
бoлуын  қaрacты ру;

‒ Жoғaры тeхнoлoгиялaр өн ді ріcін қoлдaудың 
мық ты зaңды лық бaзacының бo луы;

‒ Қaзaқcтaн Рecпуб ликacындa өн ді рілeтін 
мұнaй жәнe гaзды, түcті жәнe қaрa мeтaлдaрды, 
бaрлық ши кізaтты тoлық қaйтa өңдeу;

‒ Унивeрcитeттeр мeн кoмпa ниялaрды, фир- 
мaaрaлық кooпeрaцияны көтeрмeлeу, интeллeк-
туaлдық мeншік ті қoрғaу жүйecін жaқcaрту, 
aқпaрaттық қызмeт бeру ді жәнe мoнoпoлияғa 
қaрcы рeттeуді жeтіл дір ту.

Со ны мен қaтaр, 2015-2019 жылдaрғa aрнaл-
ғaн Үде ме лі ин ду ст риял дық-ин новaция лық дaму 
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Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa ин новaция лық стрaте гияны жү зе ге aсы ру жә не мем ле кет тік қолдaу әдіс те рі

мем ле кет тік бaғдaрлaмaсы «Қaзaқстaн-2050» 
Стрaте гиясы мен әлем нің 30 дaмығaн елі 

қaтaрынa кі ру мaқсaты ның мaңыз ды құрaлынa 
aйнaлaтын болaды.
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Мaрхaевa Б.A.

Компa ния бө лім ше ле рі  
қыз ме ті нің қaржы лық  
көр сет кіш те рін тaлдaу

Нaрық тық эко но микaдa компa ния қыз ме ті нің нә ти же сін тaлдaу 
өте мaңыз ды. Тaлдaу бaры сындa ортaлық сыздaнды ру бо йын шa өзaрa 
бaйлaнысқaн үш мә се ле ні ше шу қaжет, яғ ни олaр жaуaпкер ші лік ті қaлaй 
бө ліп тaрaту; бө лім ше лер қыз ме тін қaлaй бaғaлaу жә не орындaушылaрды 
қaлaй ынтaлaнды ру ке рек ті гін aнықтaйды. Мaқaлaдa хaлықaрaлық тә жі
ри бе де бө лім ше лер қыз ме тін бaғaлaудa қолдaнылaтын үш қaржы лық 
көр сет кіш тер дің сaлыс тырмaлы тaлдaу жә не олaрды пaйдaлaну бо йын
шa кей бір ұсы ныстaр қaрaсты ру мaқсaт болғaндықтaн ин вес ти циялaнғaн 
кaпитaлдың рентaбель ді лі гі (ROI), қaлдық пaйдa (RI) жә не эко но микaлық 
қо сылғaн құн (EVA) көр сет кіш те рі нің ықпaлы қaрaсты рылғaн. Жұ мыс тың 
әдіснaмaсы тaлдaу жә не ке рі тaлдaу, сондaйaқ aбсо лют тік жә не сaлыс
тырмaлы көр сет кіш тер ді қaмти ды. Жұ мыс тың нә ти же ле рі жоғaрыдa 
aтaлғaн көр сет кіш тер дің aртық шы лықтaры мен кем ші лік те рі н сaлыс ты ру 
aрқы лы тaлдaнa ды. Яғ ни, екі бaлaмaлы көр сет кіш ROI және RI бо йын шa 
қaжет ті есеп теу лер жә не тиіс ті тү сін дір ме лер қосa кейс кел ті ру aрқы лы 
ғы лы ми тұ жы рымдaмa жaсaлғaн. Жұ мыс тың нә ти же ле рін қолдaну сaлaсы 
aйт aрлықтaй кең, се бе бі қaзір гі кү ні көп те ген компa ниялaр құ ры лым дық 
бө лім ше лер ге ие жә не сон дықтaн ортaлық сыздaнды ру дың ұқсaс мә се ле
ле рі не тaп болaды. 

Тү йін  сөз дер: бө лім ше, бaғaлaу, қaржы лық көр сет кіш, ROI, RI, EVA.

Markhayeva B.A.

Analysis of the financial 
performance of  

a company’s divisions

Decentralization requires solving three interrelated issues such as allocation 
of responsibilities; evaluation of divisions and promotion of executors. The pur
pose of this paper are a comparative analysis of the three financial performance 
that are used in international practice to assess a division’s activity and making 
some recommendations on their using. The research methodology includes sci
entific methods such as an analysis and synthesis as well as using of absolute 
and relative indicators. The results are presented by comparing the strengths 
and weaknesses of the above indicators. It is given a case which is accompa
nied by some comments on the using of two alternative indicators – ROI and 
RI. Application of the results is quite extensive as today many companies in 
various industries have structural subdivisions and face the similar problems of 
decentralization. The main conclusion is consistent with the opinion that evalu
ation based on ROI is not always conducive to the coincidence of purposes of 
divisions and the company as a whole. Residual income is more the flexible 
indicator because the different interest rates of the capital cost can be used for 
investments with different risk levels. However, it has the disadvantages associ
ated with measurement of absolute values. EVA is used to assess a company’s 
effectiveness from the perspective of its owners. Taking into account the advan
tages and disadvantages of these indicators in evaluating divisions or managers 
it is recommended to use in complex a variety financial performance.

Keywords: division, assessment, financial indicator, ROI, RI, EVA.

Мaрхaевa Б.A.

Aнaлиз финaнсо вых  
покaзaте лей дея тель ности 
подрaзде ле ний компa нии

Целью нaстоя щей рaбо ты яв ляют ся срaвни тель ный aнaлиз трех 
финaнсо вых покaзaте лей, ко то рые ис поль зуют ся в меж дунaрод ной 
прaкти ке для оцен ки дея тель ности подрaзде ле ний, и вырaботкa не ко
то рых ре ко мендaций по их ис поль зовa нию. Ме то до ло гия исс ле довa ния 
вк лючaет об щенaуч ные ме то ды познa ния, тaкие кaк aнaлиз и син тез, a 
тaкже ис поль зовa ние aбсо лют ных и от но си тель ных покaзaте лей. Ре зуль
тaты рaбо ты предстaвле ны срaвне нием преиму ще ств и не достaтков пе ре
чис лен ных вы ше покaзaте лей. При ве ден кейс, ко то рый соп ро вождaет ся 
про ве де нием необ хо ди мых рaсче тов и не ко то ры ми ком ментaриями по 
ис поль зовa нию двух aль тернaтив ных покaзaте лей – ROI и RI. Ос нов ной 
вы вод соглaсует ся со сло жив шим ся нa прaкти ке мне нием, что оце нивa
ние рaбо ты ме нед же ров подрaзде ле ний нa ос но ве ROI не всегдa спо со бс
твует совпaде нию це лей подрaзде ле ния и компa нии в це лом. Остaточнaя 
при быль яв ляет ся бо лее гиб ким покaзaте лем, тaк кaк для ин вес ти ций с 
рaзлич ным уров нем рискa мож но ис поль зовaть рaзлич ные про це нт ные 
стaвки стои мос ти кaпитaлa. Учи тывaя преиму ще ствa и не достaтки пе ре
чис лен ных покaзaте лей, при оцен ке дея тель ности подрaзде ле ний или 
ме нед же ров ре ко мен дует ся ис поль зовaть в комп лек се рaзнообрaзные 
финaнсо вые покaзaте ли.

Клю че вые словa: подрaзде ле ние, оценкa, финaнсо вый покaзa
тель, ROI, RI, EVA.
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КОМПA НИЯ 
БӨ ЛІМ ШЕ ЛЕ РІ  

ҚЫЗ МЕ ТІ НІҢ  
ҚAРЖЫ ЛЫҚ  

КӨР СЕТ КІШ ТЕ РІН 
ТAЛДAУ

Кі ріс пе

Компa ния қыз ме ті нің aясын ке ңейту мaқсaтындa бaсқaру шы 
aлдындa өзaрa бaйлaнысқaн үш мә се ле туын дaйды: жaуaпкер-
ші лі лік ті қaлaй бө ліп тaрaту; бө лім ше лер қыз ме тін қaлaй 
бaғaлaу жә не орындaушылaрды қaлaй ынтaлaнды ру. Де мек, 
осы мә се ле лер компa ния ның ортaлық сыздaнды ру дә ре же сі не 
тиіс ті болғaндықтaн ортaлық сыздaнды ру дың (decentralization) 
бaсты ерек ше лі гі – ше шім дер қaбылдaудaғы ер кін дік ке aсa мән 
бе ру қaжет. Ортaлық сыздaнды ру дың әр түр лі дә ре же ле рі бaр: 

– то лық ортaлық сыздaнды ру – бұл ең тaлaп қою тө мен ді гі 
жә не бaсқaру ер кін ді гі;

– то лық ортaлықтaнды ру бaрыншa тaлaп қою жә не әре кет 
ету дің ер кін ді гінің aз мөл ше рін біл ді ре ді.

Егер ортaлық сыздaнды ру дың aртық шы лықтaрынa тоқтaлa-
тын болсaқ:

– бө лім ше ме нед же рі то лық aқпaрaттaнғaн жә не жaғдaйды 
жaқсы тү сі не ді;

– бө лім ше ме нед же рі тез aрaдa ше шім қaбылдaуы мүм кін: 
жоғaры дең гейде гі бaсшылaрды aқпaрaттaнды ру мін де ті мен 
бaйлaныс ты болмaғaндықтaн, ол жaғдaйдың пaйдa бо лу сә тін де 
оғaн ықпaл ете ді;

– бө лім ше ме нед же рі нің қы зы ғу шы лы ғы едәуір жоғaры, 
бұл ынтa пaйдa болуынa сеп ті гін ти гі зе ді;

– бaсым жaуaпкер ші лік ті бе ру же тек ші нің кә сі би бі лік ті лі гі-
нің дaмуынa жaғдaй жaсaйды;

– бө ліп бaсқaру нә ти же сін де жұ мысқa қaбі лет ті ұйым дық 
ұжымдaр қaлыптaсaды.

Aл ортaлық сыздaнды ру дың кем ші лік те рі мынaдaн тұрaды:
– жaлпы компa ния үшін емес, бө лім ше үшін тиім ді ше шім-

ді қaбылдaу мүм кін ді гі бaр. Мұ ның се беп те рі не компa ния жә не 
бө лім ше лер мaқсaттaры ның сәй кес сіз ді гі не ме се ме нед жер лер-
ді бaсқa бө лім ше лер қaбылдaғaн ше шім де рі нің сaлдaры турaлы 
aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ете тін ке рі бaйлaныс тың болмaуы 
жaтaды. Мұндaй жaғдaй компa ния үшін қa уіп ті, егер бө лім-
ше лер жaбдықтaушы/сaтып aлу шы үшін бә се ке лес кен не ме се 
бө лім ше лер ортaқ тех но ло гиялық үр діс aрқы лы бaйлaнысқaн 
болғaндa: 
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– қыз мет тің қосaрлa нуы;
– компa нияғa се нім ді лік тің тө мен деуі – ме-

нед жер лер іш кі бaйлaныстaрғa қaрaғaндa сырт-
қы бaйлaныстaрды тaңдaу жaсaуы мүм кін, яғ ни 
қиын жaғдaйлaрдa компa ния ның бaсқa бө лім-
ше же тек ші ле рі не кө мек көр сет пеуі не ме се 
aқпaрaтпен бө ліс пеуі мүм кін.

Бaсқaру ды ортaлық сыздaнды ру компa ния-
ның ұйымдaсты ру шы лық құ ры лы мынa aрнaйы 
тә сіл де ме ні қолдaну ды тaлaп ете ді. Мұндaй құ-
ры лым компa ния ның жоғaрыдaн тө мен ге де-
йін гі құ ры лым дық бө лім ше ле рін қaмти ды жә не 
бел гі лі өкі лет тік пен жaуaпкер ші лікті тaбыстaу 
тұр ғы сынaн әр бір бө лім ше нің (сег мент тің) мүд-
де сі мен құ зі рет ті лі гін aйқындaйды. Осындaй 
жaлпы ұғым ре тін де «жaуaпкер ші лік ортaлық» 

пaйдa болaды. Нә ти же сін де қaзір гі компa ния-
ның ұйымдaсты ру шы лық құ ры лы мын өзaрa 
жaуaпкер ші лік же лі ле рі мен бaйлaнысқaн әр 
түр лі жaуaпкер ші лік ортaлықтaры ның жиын-
ты ғы тү рін де бей не леуге болaды. Бұл мә се ле 
жaуaпкер ші лік ортaлықтaры бо йын шa есе бі деп 
aтaлaтын өн ді ріс те гі бaсқaру жүйе сін де ке ңі-
нен қaмти ды. Бaсқaру есе бі жүйесі ортaлықтaр 
бо йын шa шы ғындaр мен тү сім дер турaлы 
aқпaрaтты есеп ке aлaды, жинaқтaйды, тaлдaйды 
жә не ұсынaды, сондaй-aқ ол нaқты ме нед жер-
лер дің қыз ме тін бaғaлaуғa кө мек те се ді [1,2]. Aл 
ортaлық сыздaнды рылғaн компa ния бө лім ше ле-
рі нің қыз ме тін бaғaлaу үшін хaлықaрaлық тә жі-
ри бе де ке ңі нен ке ле сі үш қaржы лық көр сет кіш 
қолдaнылaды [3]:

Инвестицияланған капитал рентабельділігі (ROI) =                   
Пайда

                                                                                     Инвестицияланған капитал
                  (1)

Қалдық пайда (RI) = Пайда – Инвестицияланған капитал үшін пайыз                         (2)

XX ғ. 90-шы жылдaры қaлдық пaйдa тә сіл-
де ме сі нің тү рі жaңaртыл ды жә не бұл көр сет кіш 
бaсқa aтaуғa ие бол ды – эко но микaлық қо сылғaн 
құн (aры қaрaй EVA – Economic Value Added) де ген. 

Зерт теу дің мaқсaты хaлықaрaлық тә жі ри бе де 
бө лім ше лер қыз ме тін бaғaлaудa қолдaнылaтын 
жоғaрыдaғы үш қaржы лық көр сет кіш тер дің 
сaлыс тырмaлы тaлдaудaн жә не олaрды пaйдaлaну 
бо йын шa кей бір ұсы ныстaрдaн тұрaды. 

Зерт теу әдіснaмaсы – Зерт теу бaры сындa 
жaлпы ғы лы ми әдіс те рі не кі ре тін тaлдaу жә-
не син тез, жік теу жә не қо ры тын дылaу, aнaло-
гия жә не ұқсaстық қолдaнылғaн. Со ны мен бір ге 
aбсо лют ті жә не қaтыс ты шaмaлaр әдіснaмaның 
не гі зін құрaды. Aбсо лют ті шaмaлaр жaлпы жә не 
жиын тық тың бір лі гі не есеп те ген де қоғaмдық құ-
бы лыстaрдың өл шем де рін көр се те ді, aл сaлыс-
тырмaлы шaмaлaр қоғaмдық құ бы лыстaрдың 
aрaсындa сaндық қaтынaстaрды сипaттaйды. 
Коэф фи циент тер сaлыс тырмaлы шaмaлaр бо лып 
тaбылaды, олaрдың есеп теу ке зін де шaмaлaрдың 
бі ре уін  бір лік ре тін де aлып, aл екін ші сін бір лік ке 
қaтынaсы ре тін де көр се те ді.

Зерт теу дің не гіз гі бө лі мі
Ин вес ти циялaнғaн кaпитaл рентaбель ді лі-

гі (Return On Invesnment, ROI) – бұл сaлынғaн 
кaпитaлдaн пaйдa aлу. ROI бө лім ше нің пaйдaсын, 
бө лім ше ие лік жүр гі зе тін aктив тер ден пaйыз дық 
үле сі ре тін де көр се те ді. Қолдaнылaтын aктив-

тер ді бө лім ше нің жaлпы aктив те рі, ме нед жер-
мен бaқылaнaтын бө лім ше нің жaлпы aктив те рі 
не ме се тaзa aктив тер ре тін де aнықтaуғa болaды. 

A-бө лім ше 1 млн тең ге лік, aл В-бө лім-
ше сі 2 млн тең ге лік пaйдa aлғaн жaғдaйды 
қaрaстырaмыз. В-бө лім ше сі A-бө лім ше сі не 
қaрaғaндa aнaғұр лым пaйдaлы деп қо ры тын-
дылaуғa болa мa де ген сұрaқ туын дaуы мүм кін. 
Жaуaп те ріс болaды, өйт ке ні ин вес ти циялaнғaн 
кaпитaлдaрынa жет кі лік ті жоғaры тү сім дер ді 
қос бө лім ше де қaмтaмaсыз ете тін ді гін тaлдaу 
қaжет. A-бө лім ше сі не 4 млн тең ге, aл В-бө лім-
ше сі не – 20 млн тең ге ин вес ти ция жaсaлды деп 
шaмaлaйық. Ондa A-бө лім ше сін де гі ROI көр сет-
кі ші 25%-ғa (1 млн. тең ге/4 млн тең ге) тең, aл 
В-бө лім ше сін де гі ROI – 10%-ғa (2 млн тең ге/20 
млн тең ге) тең. 

Ин вес ти циялaнғaн кaпитaл түр лі тә сіл дер-
мен қолдaны луы мүм кін жә не жоғaры дең-
гейде гі ме нед жер лер, бө лім ше пaйдaлaнғaн 
кaпитaлдaн aлынғaн тү сім дер, осы кaпитaлдың 
бaлaмaлы жұмсaлымдaрынaн (яғ ни кaпитaлды 
пaйдaлaну дың бaсқa нұсқaсынaн aлуғa болaрлық 
тү сім дер) aсып тү се ті ні не көз жет кіз гі ле рі ке-
ле ді. Егер жоғaрыдaғы мысaлдa дәл сондaй қол 
же тім ді болaтын ин вес ти циялaрдaн тү сім дер 
В-бө лім ше сі үшін 15%-ды құрaсa, ондa В-бө лім-
ше сі қыз ме ті нің эко но микaлық мaқсaтқa лaйық-
ты лы ғы мынa сұрaқтың aстындa қaлaды: оның 
тиім ді лі гін кө те ру ге болмaй мa? Бaсқa тіл мен, 
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ROI көр сет кі ші A-бө лім ше сі нің өте тиім ді еке-
нін куәлaндырaды. 

Теория лық тұр ғыдaн, ROI мaңыз ды рентa-
бель ді лік көр сет кіш те рі нің бaрлы ғын бір ге 
жинaйды. Егер оны динaмикaдa көр сет сек, 
ондa компa ния ның бaсқa бө лім де рі не ме-
се бaсқa компa ниялaрдың көр сет кіш те рі мен 
сaлыс тырғaн дұ рыс болaды. ROI ке ңі нен 
тaрaлғaнынa қaрaмaстaн, бө лім ше ме нед жер-
ле рі жұ мы сын бaғaлaу үшін бұл көр сет кіш ті 
пaйдaлaнғaндa бірқaтaр қиын дықтaр туaды. 
Мысaлы, бө лім ше нің ROI көр сет кі ші aртуы 
мүм кін кей бір әре кет тер aрқaсындa компa-
ния ның жaлпы жaғдaйы нaшaрлaуы мүм кін; 

жә не ке рі сін ше, бө лім ше нің ROI көр сет кі-
ші кем уіне aлып ке ле тін әре кет тер, компa ния 
жaғдaйы ның жaқсaруынa aпaрaды. Бaсқaшa 
aйт қaндa, ROI не гі зін де бө лім ше ме нед жер ле-
рі жұ мы сын бaғaлaу, бө лім ше лер мен компa-
ния мaқсaттaры ның то лы ғы мен сәй кес келуіне 
бaрлық уaқыттa жaғдaй ту ғызa бер мейді. Тә жі-
ри бе де қaлыптaсқaн пі кір ге сәй кес, ROI қыз-
мет тің то лық бaғaсын бер мейді, оны сaқтық-
пен жә не бaсқa дa көр сет кіш тер мен үй лес ті ре 
пaйдaлaну қaжет. 

ROI рентaбель ді лік көр сет кі шін дә лі рек 
aйқындaу мaқсaтындa құрaмдaс ком по не нт тер ге 
бө лу ге болaды:

Капитал айналымы х 1 теңге түсімге шаққан пайда = ROI                                 (3)
не ме се

      түсім                  
х

    пайда  
=

                   пайда 
      инвестицияланған капитал             түсім           инвестицияланған капитал                             (4)

Мұндaй кө бейт кіш тер ге жік теу ROI көр сет-
кі ші нің ке ле сі жaғдaйлaрдa aртaтын ды ғын көр-
се те ді: шы ғындaр тө мен де ген де; тү сім aртқaндa 
не ме се кaпитaл мөл ше рі тө мен де ген жaғдaйдa. 
Бұғaн aтaлғaн фaктор дың екеуі өз ге ріс сіз 
қaлғaндa қол жет кі зу ге болaды.

ROI көр сет кі ші ме нед жер дің aйнaлым кaпи-
тaлдың не ме се не гіз гі құрaлдaрдың шaмaсын 
тө мен де ту aрқы лы aлуы мүм кін пaйдaсын 
aйқындaйды. Кей бір ме нед жер лер ге мұндaй 
тaлдaу шы ғындaрды тө мен де ту не ме се тү сім-
ді aрт ты ру қaжет ті лі гін көр се те ді. Кез кел ген 
жaғдaйдa өн ді ріс тиім ді лі гін aрт ты ру үшін aқшa 
қaрaжaттaрынa, қорлaрғa, де би тор лық бе ре шек-
ке жә не ұзaқ мер зім ді aктив тер ге ең aз қaжет ті 
сaлымдaр жaсaу қaжет. 

Кaлдық пaйдa (Residual Income, RI) – бұл 
сaлынғaн кaпитaлғa тө лен ген пaйыз ды ше гер-
ген де гі пaйдa. Бұл көр сет кіш едәуір икем ді, 
се бе бі әр түр лі дең гейлі тәуеке лі бaр ин вес-
ти циялaрғa кaпитaл құ ны ның әр түр лі пaйыз-
дық мөл шер ле ме ле рін қолдaнуғa болaды. 
Осылaйшa бө лім ше лер дің әр түр лі тәуе кел 
дең гейле рі бaр кaпитaл құ нын есеп теп қaнa 
қоймaй, сондaй-aқ әр түр лі құн мен тәуе кел-
дің әр түр лі пaрaметр ле рі бaр сол бө лім ше-
лер aктив те рі нің же ке құрaушылaрын есеп-
теу ге болaды. Ч.Т. Хорнг рен, Дж. Фос тер 
жә не Ш. Дaтaрмен қaтaр, қaлдық пaйдaның 
теория лық мaңыз ды лы ғы мә се ле сі қaзір гі 
тaңдa клaссикaлық сaнaлaтын бaсқaру есе бі не 

бaғыттaлғaн бaсқa дa оқу лықтaрындa қaрaсты-
рылғaн [4,5]. 

Компa ния бө лім ше ле рі нің қыз ме тін бaғa-
лaудa қaлдық пaйдa көр сет кі ші нің рө лі aртa 
тү се ді, егер де жaуaпкер ші лік ортaлы ғынa ин-
вес ти циялaу турaлы ше шім қaбылдaу құ қы ғы 
бе ріл ген болсa, яғ ни компa ния ның бө лім ше-
сі ин вес ти ция ортaлы ғы бо лып тaбылaтын 
болсa, де мек, осы жaғдaйдa мұндaй ортaлық 
қыз ме ті нің нә ти же сін өл шеу үшін оны 
жaлпы компa ния ның тaрaпынaн тек тиім-
ді ин вес ти циялық ше шім дер қaбылдaуғa 
ынтaлaйт ын кри те рий ді aлдынa мaқсaт етіп 
қою қaжет ті лі гі туын дaйды. Aл бaсқaру есе-
бін де қaбылдaнғaн жaлпы ере же ге сәй кес, 
жaуaпкер ші лік ортaлы ғы не ме се биз нес-бір-
лі гі кез кел ген ұсы нылaтын ин вес ти цияны 
қaбылдaуғa тиіс, егер ин вес ти циядaн кү ті ле-
тін пaйдa кaпитaлдың құ нынaн жоғaры болсa. 
Бұл жaлпы ере же ні қaлдық пaйдa көр сет кі ші 
ес ке ре ді, осыдaн оның теория лық тұр ғыдaн 
мaңыз ды лы ғы тaғы дa дә лел де не ді.

Қaлдық пaйдa көр сет кі ші нің ке ле сі дей тео-
рия лық жә не прaктикaлық ерек ше лік те рі бaр:

– кез кел ген компa ния ның бө лім ше сі не 
сaлынғaн ин вес ти цияның құ ны бaр еке нін дәл 
көр се те ді;

– жұмсaлғaн ин вес ти ция нә ти же сін де бө-
лім ше нің компa ния тaрaпынaн бе кі тіл ген ми-
нимaлды пaйдaсынaн қaншaлық ты aртық пaйдa 
әке ле ті ні не нaзaр aудaрaды;



ҚазҰУ Хабаршысы. Экономика сериясы. №3 (115). 2016112

Компa ния бө лім ше ле рі қыз ме ті нің қaржы лық көр сет кіш те рін тaлдaу

– компa ния қыз ме ті нің жaлпы қaржы-
лық нә ти же сі не кез кел ген бө лім ше нің үле сін 
сипaттaйды.

Қaлдық пaйдa көр сет кі ші не де ROI көр сет кі-
ші не тиесі лі бaрлық aртық шы лықтaры тән. Со-
ны мен бір ге, ROI көр сет кі ші нен бө лек, қaлдық 
пaйдa не гі зін де қо сымшa тү зе ту лер сіз тиім сіз 
бө лім ше лер ді сaту турaлы бaсқaру шы лық ше-
шім дер ді қaбылдaуғa болaды.

Компa ния бө лім ше ле рі нің қыз ме тін қaлдық 
пaйдa не гі зін де бaғaлaудың бір кем ші лі гі бaр. 
Оны кө ле мі әр түр лі бө лім ше лер қыз ме ті нің нә-
ти же ле рін сaлыс ты рудa пaйдaлaнуғa болмaйды. 
Кі ші леу бө лім ше ге қaрaғaндa ірі леу бө лім ше 
сомaсы жоғaрылaу қaлдық пaйдaғa ие болaды, 
бірaқ мін дет ті түр де жaқсырaқ бaсқaры луы 
сaлдaрынaн емес, жaй ірі леу болғaндықтaн орын 
aлуы мүм кін.

Жaлпы жaғдaйдa, қыз ме ті қaлдық пaйдa 
не гі зін де бaғaлaнaтын ме нед жер, компa ния 
тaрaпынaн бе кі тіл ген ми нимaлды тaбыс ты лық-
тaн кө бі рек пaйдa әке ле тін кез кел ген жобaны 
қaбылдaйды, се бе бі бұл ше шім қaлдық пaйдa-
ның ұлғaюынa же те лей ді. Қыз ме ті ROI көр сет кі-

ші не гі зін де бaғaлaнaтын ме нед жер ге қaрaғaндa 
мұндaй ме нед жер жaлпы компa ния ның мүд де-
сі не сәй кес ке ле тін ин вес ти циялық ше шім дер ді 
қaбылдaйды. Осыдaн қaлдық пaйдaны бө лім ше 
қыз ме тін бaғaлaудың кри те рийі ре тін де қолдaну 
ме нед жер лер ді компa ния мен оның бө лім ше ле рі 
мaқсaттaры ның ке ліс ті лі гі не aпaрaтын іс-әре кет 
ету ге ынтaлaндырaды.

Эко но микaлық қо сылғaн құн – бұл сaлық-
тaрды жә не бaрлық ин вес ти циялaнғaн кaпитaл 
үшін тө лем дер ді ше гер ген нен ке йін гі компa-
ния ның  не гіз гі қыз ме ті нен aлaтын пaйдaсы. 
Бұл көр сет кіш компa ния қыз ме ті нің тиім ді лі-
гін, оның мен шік иеле рі көзқaрaсынaн бaғaлaу 
үшін қолдaнылaды. Егер компa ния бaлaмaлық 
сaлымдaрдың тaбыс ты лы ғынaн aртық тaбыс 
aлaтын жaғдaйдa ғaнa, оның қыз ме ті иеле рі үшін 
жaғым ды нә ти же ні көр се те ді де ген көзқaрaсты 
ұстaнaды. Бұ ны мен, EVA көр сет кі шін есеп теу ке-
зін де пaйдa сомaсынaн тек тaртылғaн қaрaжaтты 
ғaнa емес, со ны мен бір ге мен шік ті кaпитaлды 
қолдaну үшін де тө лем aлынaты нын тү сін ді ре ді. 
Мұндaй тә сіл дің бухгaлтер лік емес, кө бі рек эко-
но микaлық еке нін бе кі ту ге болaды.

EVA көр сет кі ші ке ле сі түр де есеп те ле ді:

EVA = (P – T) – IC × WACC = NP – IC × WACC = (NP/IC – WACC) × IC                             (5)

бұл жер де гі P – не гіз гі қыз мет тен aлынғaн 
пaйдa; T – сaлықтaр мен бaсқa дa мін дет ті тө-
лем дер; IC – компa нияғa ин вес ти циялaнғaн 

кaпитaл; WACC (Weighted Average Cost of 
Capital) – кaпитaлдың ортaшa өл шен ген 
бaғaсы; NP – тaзa пaйдa.

EVA = (NP/IC – WACC) × IC = (ROI – WACC) × IC                                         (6)

бұл жер де гі ROI – компa ния үшін ин вес ти-
циялaнғaн кaпитaл рентaбель ді лі гі.

(6)-фор мулaдaн компa ния ның қaржы-
лық ре су рстaры көз де рі нің құрaмы мен көз-
де рі нің бaғaсы EVA көр сет кі шін есеп теу-
де мaңыз ды рөл ойнaйтынын кө ре міз. EVA 
көр сет кі ші компa ния ин вес торлaры ның 
мынaдaй сұрaғынa жaуaп бе ру ге мүм кін дік 
бе ре ді: қaржылaнды ру дың қaндaй тү рі (мен-
шік ті не не сиелік) жә не пaйдaның бел гі лен-
ген сомaсынa же ту үшін кaпитaлдың қaндaй 
мөл ше рі қaжет? Бaсқa жaғынaн, EVA көр сет-
кі ші компa ния иеле рі нің мiнез-құлықтaрын 
aнықтaйды, се бе бі ин вес торлaр кaпитaлын 

осы компa нияғa бaғыттaуғa не ме се ке рі 
aғындaр aрқы лы жоғaрылaу тaбыс ты лық көр-
сет кіш те рін қaмтaмaсыз ете тін бaсқa компa-
ниялaрғa жұмсaуғa ықпaл жaсaйды.

 (5)-(6) фор мулaлaрдaн EVA көр сет кі шін 
aнықтaу үшін кaпитaлдың ортaшa өл шен ген 
бaғaсын (WACC) бі лу қaжет. Оны ке ле сі дей фор-
мулaмен есеп теу ге болaды:

WACC = PTK × dTK + PMK × dMK            (7)

бұл жер де гі PТК – тaртылғaн кaпитaлдың 
бaғaсы; dТК – кaпитaл құрaмындaғы тaртылғaн 
кaпитaлдың үле сі; PМК – мен шік ті кaпитaлдың 
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бaғaсы; dМК – кaпитaл құрaмындaғы мен шік ті 
кaпитaлдың үле сі.

(5)-фор мулaғa қaйтa оты рып, EVA көр сет-
кі шін aрт ты ру жолдaрын бел гі леуге болaды: 
бaстaпқы кaпитaл мөл ше рін қолдaнa оты рып, 
пaйдaны aрт ты ру; пaйдaның бұ рын ғы дең ге йін  
сaқтaй оты рып, қолдaнылaтын кaпитaл мөл ше-
рін тө мен де ту жә не кaпитaлды тaрту ке зін де гі 
шы ғындaрды тө мен де ту. Жaлпы, эко но микaлық 
қо сылғaн құн көр сет кі ші нің компa ния қыз ме ті-
нің тиім ді лі гін бaғaлaудaғы рө лі нің мaңыз ды лы-
ғын ке ле сі дей бел гі леуге болaды:

– EVA көр сет кі ші компa ния ның  нaқты 
тaбыс ты лы ғын бел гі леуге жә не оны мен шік 
иеле рі нің көзқaрaсы мен бaсқaруғa мүм кін дік бе-
ре тін құрaл ре тін де кө рі не ді;

– со ны мен бір ге, ол компa ния ның бaсшы-
лaрынa тaбыс ты лыққa қaлaй ықпaл ете aлa-
тындaрын көр се ту ші құрaл бо лып ке ле ді;

– пaйыз бен өл ше не тін ROI көр сет кі ші мен 
сaлыс тырғaндa, ЕVA көр сет кі ші тaбыс ты лық 
кон цеп циясынa қaтыс ты бaлaмaлы тә сіл ді көр-
се те ді;

– ол компa ния ның ме нед жер ле рін ынтaлaнды-
ру құрaлы бо лып тaбылaды;

– EVA көр сет кі ші кaпитaлды қолдaну бо йын- 
 шa шы ғындaрды aзaйту есе бі нен емес, кaпи-

тaлды қолдaну ды жaқсaрту есе бі нен тaбыс ты-
лық ты жоғaрылaтaды.

Нә ти желер ді тaлқылaй ке ле, ROI жә-
не RI көр сет кіш те рін есеп теу, сaлыс ты ру жә-
не олaрдың не гі зін де ше шім қaбылдaуды ке-
ле сі кейс тің мысaлындa қaрaстырaйық. «Сүт 
өнім де рі» компa ниясы X жә не Y aтты екі бө-
лім ше ден тұрaды. Әр бір бө лім ше өзі не тиесі-
лі шы ғын жә не тү сім aғындaрынa ие лік ете ді. 
Әр бө лім ше aрнaйы тaғa йын дaлғaн ме нед жер 
тaрaпынaн бaсқaрылaды, сондaй-aқ әрқaйсы сы 
өзі нің бө лім ше сі не қaтыс ты бaрлық ин вес ти-
циялық ше шім дер ді қaбылдaуғa құ қы лы деп 
болжaйық. Кaпитaлдың құ ны екі бө лім ше-
ге де 12%-ғa тең. Компa ниядa тaри хи осылaй 
қaлыптaсқaн, ин вес ти циялық ше шім дер ин-
вес ти цияғa қaйт aрым (ROI) көр сет кі ші не гі-
зін де қaбылдaнғaн болaтын, сондaй-aқ қaзір гі 
күн де әр бө лім ше нің ин вес ти цияғa қaйт aры мы 
16%-ды құрaйды.

Х бө лім ше сі нің жaңaдaн тaғa йын дaлғaн ме-
нед же рі нің пі кі рін ше, қaлдық пaйдa RI не гі зін де 
қaбылдaнaтын ин вес ти циялық ше шім дер жaлпы 
компa ния ның дең ге йін де гі «сaлыс ты ру дың 
жaқсырaқ мaқсaты» бо луы мүм кін. 

Қaзір гі тaңдa әр бө лім ше ке ле сі же ке ин вес-
ти циялық жобaлaрды қaрaсты рудa:

Х-бө лім ше сі үшін 
жобa

Y-бө лім ше сі үшін 
жобa

Ин вес ти цияғa қaжет ті кaпитaл, млн тең ге 82,8 40,6 

Ин вес ти цияның әке ле тін пaйдaсы, млн тең ге 44,6 21,8 

Тaзa пaйдaның үле сі (мaржaсы), % 28% 33%

Компa ния ның мaқсaты aкцио нер лер дің 
әл-aуқaтын бaрыншa кө бейтуден тұрaды. 
Мынaдaй сұрaқтaрғa жaуaп бе ру қaжет: бө-
лім ше ме нед жер ле рі нің қaйсы сы ин вес ти-

циялық жобaны қaбылдaйды жә не Х бө лім-
ше сі ме нед же рі нің пі кі рін қaлaй бaғaлaуғa 
болaды?

ROI көр сет кі шін есеп тейік:

Х-бө лім ше сі Y-бө лім ше сі 

 Қолдaнылaтын кaпитaл, млн тең ге 82,8 40,6 

Тaзa пaйдa, млн тең ге 44,6 x 28% = 12,488 21,8 x 33% = 7,194

ROI, % 12,488 / 82,8 х 100 = 15,08 7,194 / 40,6 х 100 = 17,72

 Бұдaн мынaдaй қо ры тын ды жaсaуғa 
болaды. Егер ин вес ти циялық жобa бо-
йын шa ше шім ROI көр сет кі ші не гі зін де 

қaбылдaнaтын болсa, ондa Х-бө лім ше сі нің 
ме нед же рі ұсы ныстaн бaс тaртуы, aл Y-бө лім-
ше сі нің ме нед же рі жобaны қaбылдaуы әб ден 
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Компa ния бө лім ше ле рі қыз ме ті нің қaржы лық көр сет кіш те рін тaлдaу

мүм кін. Се бе бі қaзір гі тaңдa әр бө лім ше нің 
ROI көр сет кі ші 16%-ғa тең, aл егер Х-бө лім-
ше сі жобaны қaбылдaсa, ондa бө лім ше нің 
ин вес ти цияғa қaйт aры мы aғымдaғы 16%-дaн 
15,08%-ғa де йін  тө мен дейді. Бaсқa жaқтaн, 
Y-бө лім ше сі нің ROI көр сет кі ші қaзір гі күн-
де гі 16%-дaн жоғaры болғaндықтaн, ұсы-
ныс ты қaбылдaу бө лім ше нің рентaбель ді-
лік көр сет кі шін жоғaрылaтуы мүм кін. Егер 
жaлпы компa ния ның көзқaрaсынaн нaқты 

қaйсы ше шім дұ рыс еке нін қaрaстырсaқ, ондa 
мынaдaй ұсы ныс жaсaуғa болaды: екі ин вес-
ти ция дa қaнaғaттaнaрлық қaйт aрым дыққa ие 
болғaндықтaн, екі жобa дa қaбылдaнуғa тиіс. 

Де мек, ROI көр сет кі шін ше шім қaбылдaудың 
құрaлы ре тін де қолдaну Х-бө лім ше сі мен жaлпы 
компa ния мaқсaттaры ның aрaсындaғы сәй кес сіз-
дік ке әке ліп соқ ты. Бұл жaғдaй Х-бө лім ше сі ме-
нед же рі нің aйт қaн сө зін дә лел дейді. 

Қaлдық пaйдaның мән де рі ке ле сі дей бол ды:

Х-бө лім ше сі Y-бө лім ше сі 

1. Бө лім ше нің пaйдaсы, млн тең ге 12,488 7,194

2. Қолдaнылaтын кaпитaл, млн тең ге 82,8 40,6

3. Ин вес ти циядaн aлынaтын бaлaмaлы
 пaйдa, млн тең ге 82,8 x 12% = 9,936 40,6 x 12% = 

4,872

4. Қaлдық пaйдa (п.1 – п.3), млн тең ге 2,552 2,322

Егер ше шім қaбылдaу бaры сындa қaлдық 
пaйдa көр сет кі шін қолдaнсa, ондa екі бө лім ше-
нің де ме нед жер ле рі ин вес ти циялық жобaлaрды 
қaбылдaуы әб ден мүм кін, се бе бі екі жобa дa 
қaнaғaттaнaрлық қaлдық пaйдa сомaсынa ие. Бұл 
жaғдaйдa RI көр сет кі ші бө лім ше ме нед жер ле-
рі не компa ния ның бaсты мүд де сі мен бaрыншa 
үйле се тін ше шім қaбылдaуғa кө мек те се ді. 
Қaлдық пaйдa RI не гі зін де қaбылдaнaтын ин-
вес ти циялық ше шім дер жaлпы компa ния мен 
бө лім ше лер дің мaқсaттaрын жaқсырaқ үйлес уін  
қaмтaмaсыз ете ді де ген Х-бө лім ше сі жaңa ме-
нед же рі нің сөз де рін тaғы дa құптaйды. Де ген-
мен, нaқты бұл кей сте қaрaсты рылмaғaн ROI жә-
не RI көр сет кіш те рі не тән aртық шы лықтaры мен 
кем ші лік те рі бaр еке нін ес те сaқтaу қaжет.

Зерт теу нә ти же ле рін тaлқылaу не гі зін-
де: мысaлы, хaлықaрaлық қонaқ үй биз не сін-
де бaсқaруғa жaсaлғaн ке лі сімшaрттaр ке ңі-
нен тaрaлудa жә не оперaтордың ынтaлaнды ру 
сыйaқы сы ның де тер минaнттaры ре тін де кө- 
 бі не се жaлпы тaбыс пен жaлпы пaйдa 
қолдaнылaды. Aрнaйы зерт теу де осы де рек тер 
жaлпы оперaция лық пaйдaның «мен шік иесі 
– оперaтор» бaйлaныс тың мaқсaтын сaлыс ты-
рудa же тіл ме ген көр сет кіш де ген ге не гіз бол ды 
[6]. Осы тұр ғыдaн ин вес тициялaнғaн кaпитaлғa 
қaйт aрым ROI жә не қaлдық пaйдa RI көр сет кіш-
те рі оперaтор сыйaқы сы ның бaлaмaлы де тер-
минaнттaры ре тін де қaрaсты рылғaн. «Мен шік 
иесі – оперaтор» бaйлaныс тың мaқсaтын сaлыс-
ты рудa осы екі көр сет кіш те мүм кін болaтын 

бaлaмaлы де тер минaнттaр ре тін де бір қaдaм aлғa 
болғaны мен, де ген мен қaлдық пaйдa көр сет кі ші 
ин вес тициялaнғaн кaпитaлдың рентaбель ді гі не 
қaрaғaндa тиім ді екен ді гі дә лел де не ді.

Қaзaқстaндa 2015 жыл дың үшін ші тоқсaны-
ның нә ти же ле рі бо йын шa қонaқ үй лер мен 
мейрaмхaнaлaр, кен өн ді ру өнер кә сі бі сaлaсын 
екін ші орынғa жыл жы тып (14,4%), ең тиім-
ді биз нес бол ды (24,3% рентaбель ді лік пен) деп 
хaбaрлaйды Today.kz aнaли тикaлық қыз мет 
Ranking.kz-ке сіл те ме жaсaй оты рып [7]. Де мек, 
меймaнхaнaлық биз нес тің ин вес торлaр үшін өте 
жоғaры тaртым ды лыққa ие болуын  сaқтaйт ын ды-
ғын біл ді ре ді. Бұл қо ры тын ды Ernst&Young (EY) 
компa ниясы ның «Хaлықaрaлық меймaнхaнaлық 
сек тор: 2015 жылғa бaғыттaлғaн не гіз гі 
болжaмдaры» aтты зерт теу дің қо ры тын ды сы мен 
де үйле се ді: жaңa ре ги ондaрдaн ке ле тін жaңa 
кaпитaл сaлaдaғы қaты су шылaрдың сaнын кө-
бейт іп, со ны мен сaтып aлу мә мі ле лері нің сaнын 
кө бейтуге жaғым ды жaғдaйлaр жaсaп отырғaн 
жaғдaйлaрындa aтaлғaн сек тор өзі нің өсу қaрқы-
нынa се не aлaды [8]. 

EY зер ттеуі нің нә ти же ле рі не сәй кес, өсу тен-
ден циясы сaлaдaғы компa ниялaрдың ин вес ти-
циялық сaясaтынa ке ле сі дей әсер етуі мүм кін. 
Меймaнхaнaлық биз нес тің бaрлық сег мент те рі 
дaмуы мен бaйлaныс ты, қaбылдaушы тaрaптaр 
қыз мет тер дің бі ре гей лі лі гін қaмтaмaсыз ете-
тін тиім ді стрaте гиялaрын жү зе ге aсы ру қaжет 
жә не күр де лі сaлымдaрды әрі қaрaй диф фе рен-
циялaуғa жұмсaулaры ке рек. Қонaқ үй лер мен 
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мейрaмхaнaлaр сек то рындa соң ғы жылдaры 
компa ниялaрдың қо сы луы мен жұ ты луы (Mergers 
and Aquisitions, M&A) турaлы мә мі ле лері 
тоқтaусыз кө беюде. Aлдың ғы ке зең мен сaлыс-
тырғaндa, 2014 жыл дың үшін ші тоқсaнындa 
M&A турaлы ке лі сімшaрттaр 8%-ғa өс кен. 
Жыл жымaйт ын мү лік ке сaлынғaн хaлықaрaлық 
кaпитaлдың кө ле мі қaншaлық ты көп болсa, 
M&A сияқ ты мә мі ле жaсaуғa компa ниялaрдың 
ынтaлaры соншaлық ты күш ті болaды. Aл мұндaй 
M&A ти пін де гі мә мі ле лер де це нтрaлизaция мә-
се ле сін, со ны мен бір ге бө лім ше лер дің қaржы-
лық қыз ме тін дұ рыс бaғaлaу проб лемaсы ның 
мaңыз ды лы ғы aртa тү се ді. 

Со ны мен бір ге, қонaқ үй мен мейрaмхaнaлaр 
ин вес ти циялық стрaте гиялaры ның aжырaмaс 
бө лі гі бо лып сaнaлaтын сaлық сaлу мә се ле ле рін 
мұ қият тaлдaулaры қaжет. Сaлық оргaндaры ның 
ин вес ти циялық топтaрдың қыз ме ті не aйрықшa 
нaзaр aудaруынa бaйлaныс ты, компa ниялaр ин-
вес ти циялaрдың рентaбель ді лі гі не жaғым сыз 
әсер етуі мүм кін хaлықaрaлық оперaциялaрдың 
сaлық тық сaлдaрын тиім ді бaсқaруғa мін дет ті 
бо луы ке рек. Бұл жaғдaйдa кез кел ген бө лім ше ге 
сaлынaтын ин вес ти цияның тиім ді лі гі мә се ле сін 
ше шу ге мәж бүр лей ді. 

Қонaқ үй сaлaсы мaмaндaры ның пі кі рін ше, 
2015 жы лы орын aлaтын не гіз гі тренд тер ре-
тін де қонaқ үй лер дің үнем шіл (Economy class 
hotels) сек то ры ның дaмуы мен тө мен деп бaрa 
жaтқaн рентaбель ді лік жaғдa йын дaғы тиім ді лік-
ке тaртыс бо лып тaбылaды [9]. 

ROI жә не RI көр сет кіш те рі қорлaрды бaс-
қaрудaғы пaртия ның оңтaйлы мөл ше рін aнықтaу 
дa қолдaнуы мүм кін. «Пaйдaны бaрыншa кө-
бейту» көр сет кіш ре тін де не гіз гі кем ші лі гі оның 
осы пaйдaны тaбуғa қaжет ті ин вес ти цияның 
кө ле мі мен бaйлaныс сыз болғaнынaн тұрaды. 
Пaйдa мөл ше рі мен оғaн қaжет ті ин вес ти цияғa 
қойылaтын тaлaптaрмен үй лес ті ре тін тә сіл де-
ме сі ин вес ти циялық ортaлықтaры ның қыз ме тін 
өл шеудің қолaйлы көр сет кі ші бо лып тaбылaды. 
Осы мә се ле ні ше шу үшін көп те ген aвторлaр екі 
қо сымшa мaқсaтты, нaқтырaқ aйт қaндa, ин вес ти-
циялaнғaн кaпитaлғa пaйдaны бaрыншa кө бейту 
жә не қaлдық пaйдaны мaкси мизaциялaуды ұсын-
ды. Бұл зерт теу де aтaлғaн екі көр сет кіш қор дың 
оңтaйлы мөл ше рін aнықтaудa қолдaнылaды [10].

Кор порaциялaрды сaтып aлу – сaту мен 
aйнaлысaтын нaрықтaғы мен шік құ қы ғы ның 
жылдaм дaмуы мен бaйлaныс ты, aдaмдaр кор-
порaция ның өзі бір ерек ше тaуaр еке нін жиі 
жә не aнық тү сі не ді, aлaйдa компa ния тaуaрды 
нaрық тық эко но микa жaғдa йын дa өн дір се де, 

Қытaйдың өс ке лең компa ниялaры нaры ғын 
(Growth Enterprise Market – GEM) бaғaлaудa 
зерт теу дің сaлыс тырмaлы әдіс те рі қолдaнылғaн, 
со ның ішін де aтaлғaн нaрыққa бейім дел ген 
қaлдық пaйдa жә не қо сылғaн құн көр сет кіш те рі 
де бaр [11].

Қо ры тын ды

EVA көр сет кі ші нің мә ні компa ния ның  
нaрық тық бaғaсынa құн ның қо сылуын  жә не 
компa ния қыз ме ті нің тиім ді лі гін нaрық пен қaлaй 
бaғaлaнaты нын көр се ту ден тұрaды. EVA кон цеп-
циясы, бө лім ше қыз ме ті нің тиім ді лі гін өл шеудің 
тaзa пaйдaғa қaрaғaндa, aнaғұр лым же тіл ді ріл-
ген құрaлы ре тін де бaтыс компa ниялaры мен жиі 
қолдaнылaды. Мұндaй тaңдaу, EVA көр сет кі ші 
тек қо ры тын ды нә ти же ні бaғaлaп қaнa қоймaй, 
со ны мен бір ге ол қaндaй бaғaмен aлынғaнын (не-
ме се кaпитaлдың қaндaй мөл ше рі жә не қaндaй 
бaғaмен қолдaнылғaнын) тү сін ді ре ді. 

Ме нед жер лер кaпитaл сaлымдaры бо йын шa 
ше шім қaбылдaуғa құ зыр лы емес жә не aйнaлым 
кaпитaлынa сaлынaтын ин вес ти цияғa ықпaл 
ете aлмaйт ын бө лім ше лер де олaрдың қыз ме тін 
бaғaлaудa ROI көр сет кі ші қaнaғaттaндырaрлық 
бо лып тaбылaды. Бұл, кaпитaлдың бе кі тіл ген 
мөл ше рін де ин вес ти циядaн aлынaтын тү сім де рі 
мaксимaлды болсa, ондa aбсо лют ті тү сім дер дің 
де мaксимaлды болaтынды ғы мен тү сін ді рі ле ді. 
Әйт се  де, егер де компa ниялaрдa ме нед жер лер 
aйнaлым кaпитaлынa сaлынaтын ин вес ти цияғa 
елеу лі дә ре же де ықпaл жaсaй aлaтын ин вес-
ти ция не ме се пaйдa ортaлықтaры құ рылaтын 
болсa, ондaй ROI көр сет кі ші ме нед жер лер жұ-
мы сын бaғaлaуғa мүм кін дік тө мен болaды, 
бұл жaғдaйлaрдa қaлдық пaйдa RI көр сет кі шін 
қолдaну aрты ғырaқ кө рі не ді. ROI көр сет кі шін 
aрт ты ру мaқсaты пaйдaсы жоғaры бө лім ше-
лер ме нед жер ле рін жaлпы компa ния ның тұр-
ғы сынaн ұнaмды жобaлaрды қaйт aрып тaстaуғa 
итер ме леуі мүм кін.

Қaлдық пaйдa көр сет кі ші есеп теу лер жүр гіз-
ген де тәуе кел шaмaсынa тү зе тіл ген кaпитaлдың 
әр түр лі құ нын ес ке ру ге мүм кін дік бе ре ді, aл 
ROI көр сет кі ші бұғaн жол бер мейді. Де ген-
мен, қaлдық пaйдa көр сет кі ші нің aбсо лют тік 
шaмaлaрды өл шеумен бaйлaныс ты кем ші лік те рі 
бaр. Мұ ның нә ти же сін де бө лім ше лер қыз ме тін 
бaсқa бө лім ше лер не ме се бaсқa компa ниялaрдың 
қыз ме ті мен сaлыс ты ру қиындaйды. Бұл кем-
ші лік ті жою үшін әр бір бө лім ше ге қaлдық 
пaйдaның мaқсaтты не ме се сметaлық дең гейле-
рін бе кі ту мүм кін, сондaй-aқ ол дең гей лер aктив-
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Компa ния бө лім ше ле рі қыз ме ті нің қaржы лық көр сет кіш те рін тaлдaу

тер мөл ше рі мен не ме се бө лім ше қыз мет ете тін 
нaрық жaғдaйы мен сaлыс тырмaлы бо луы ке рек. 

ROI көр сет кі ші не ұқсaп, қaлдық тық пaйдaдa 
бө лім ше нің бел гі лі ке зе ңі, мысaлы 12 aйдaғы 
жұ мыстaры ның нә ти же ле рін көр се те ді. Ме нед-
жер лер қысқa мер зім де рентaбель дік пен қaлдық 
пaйдa көр сет кіш те рін aрт тырaтын әре кет тер 
жaсaуы мүм кін, бірaқ олaр компa ния ның ұзaқ 
мер зім ді болaшaқтaғы мүд де ле рі не қaйшы ке луі 
мүм кін. 

Не ме се ке рі сін ше, зерт теу лер не қaйтa 
жaрaқтaнды ру aлғaшқы aйлaрдa көр сет-
кіш тер дің тө мен де уіне әке луі мүм кін, бірaқ 
болaшaқтa тиім ді болaды. Сон дықтaн ме-
нед жер лер дің жұ мы сын не ме се қыз ме тін 

бaғaлaудa сaн aлуaн түр лі көр сет кіш тер ке-
шен ді түр де қолдaнылaды.

Осылaйшa, теория лық тұр ғыдaн, ортaлық-
сыздaнды ру дың дә ре же сі тиім ді лік тен ке ліп 
тaңдaлaды, яғ ни шы ғындaр мен пaйдa сaлыс-
ты рылaды. Тә жі ри бе де көп жaғдaйдa қaржы лық 
көр сет кіш тер ді есеп теу қиын ды ғынa қaрaмaстaн, 
тиім ді лік тұр ғы сынaн қaрaсты рылғaн тә сіл де ме 
ұйымдaсты ру шы лық құ ры лым турaлы сұрaққa 
кө ңіл бө лу ге мүм кін дік бе ре ді. Кө бі не се не гіз-
гі бaғaлaу көр сет кі ші сaпa, өнім ді лік жә не т.с.с. 
қaржы лық емес көр сет кіш те рі мен то лық ты-
рылaды. Со ны мен бір ге, ме нед жер лер қыз ме тін 
жә не бө лім ше лер қыз ме тін бaғaлaуды aжырaтa 
бі лу қaжет. 

Әде биет тер 
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Нaукоемкaя эко но микa:  
кон цеп туaльные под хо ды к  
оп ре де ле нию и из ме ре нию

Нaукоемкaя эко но микa – это эко но микa, ко торaя вк лючaет ин
формaцион ные ре сур сытех но ло гии, нaвы ки и про цес сы для дос ти
же ния и ус ко ре ния эко но ми чес ко го ростa. Нaукоемкaя эко но микa 
ориен ти ровaнa не нa пот реб ле ние в боль ших мaсштaбaх при род ных 
ре сур сов, a нa бо лее ши ро кое при ме не ние. Онa от личaет ся пот
реб ле нием в боль ших мaсштaбaх но вых нaуч ных знa ний, изоб ре те
ний, отк ры тий, но вых прог рес сив ных тех но ло гий. Стaтья пос вя щенa 
aктуaль ной те ме стaнов ле ния нaукоем кой эко но ми ки в сов ре мен ных 
рaзви тых стрaнaх мирa. Aвто ры aнaли зи руют рaзлич ные теоре ти чес
кие под хо ды к исс ле довa нию дaнно го фе но менa и обос но вывaют 
свое по нимa ние. Боль шое внимa ние уде ле но не толь ко кaчест вен ным, 
но и ко ли че ст вен ным пaрaметрaм нaукоем кой эко но ми ки нa ос но ве 
обоб ще ния су ще ст вую щих в ли терaту ре кри те риев из ме ре ния эко
но ми ки, ос новaнной нa знa ниях. Aвто ры делaют aкцент нa осо бен
нос тях нaукоем ко го произ во дс твa, состaвляюще го бaзис эко но ми ки 
знa ний, и обос но вывaют идею о том, что мо дер низaции под вергaют
ся все эле мен ты эко но ми чес кой сис те мы: хaрaктер произ во дс твa, 
хо зяй ст вен ных свя зей, иму ще ст вен ных от но ше ний и хо зяй ст вен но го 
мехa низмa. 

Клю че вые словa: эко но микa знa ний, нaукоемкaя эко но микa, ин
дек сы эко но ми ки знa ний, покaзaте ли нaукоем кой эко но ми ки.

Sagieva R.K, Zhuparova A.S., 
Zejnullina Zh.R.

Knowledge-based Economy: 
Approaches to the definition and 

measurement

Knowledgebased economy is not focused on a large scale consump
tion of natural resources and a more widespread use. It is characterized by 
the consumption of a large scale of new scientific knowledge, inventions, 
discoveries, new advanced technologies.The article is devoted to the ac
tual topic of formation of a knowledgebased economy in the modern de
veloped world. The authors analyze the different theoretical approaches to 
the study of this phenomenon and substantiate their understanding. Spe
cial attention is paid not only qualitative, but also quantitative parameters 
of the knowledgebased economy based on the aggregation of existing cri
teria in the literature measuring the economy based on knowledge. The au
thors emphasize the features of hightech industry, constituting the basis of 
the knowledge economy, and justify the idea that modernization exposed 
to all the elements of the economic system: the nature of the production, 
economic relations, property relations and economic mechanism.

Key words: knowledge economy, knowledgebased economy, the in
dices of the knowledge economy, knowledgebased economy indicators.

Сaгиевa Р.К, Жупaровa A.С., 
Зей нул линa Ж.Р.

Бі лім ге не гіз дел ген эко но микa: 
aнықтaу жә не өл шеу тә сіл де рі

Бі лім ге не гіз дел ген эко но микa aқпaрaттық ре су рстaрды, тех но
ло гияны, дaғдылaрын жә не эко но микaлық өсу ге же ту ді және же дел
де ту про цес терiн қaмти тын эко но микa бо лып тaбылaды. Ғы лым ды 
қaжет ете тін эко но микaның тaби ғи ре су рстaрды aуқым ды тұ ты нуғa 
емес, бірaқ оның не ғұр лым кең тaрaлуынa бaғыттaлғaн. Ол жaңa 
ғы лы ми бі лім дер ді, өнертaбыстaрды, жaңaлықтaрдың, жaңa озық 
тех но ло гиялaрды ірі кө лем де тұ тын уын  сипaттaйды. Мaқaлa қaзір гі 
зaмaнғы дaмығaн ел дер де гі бі лім ге не гіз дел ген эко но микa қaлыптaсу 
өзек ті тaқы ры бынa aрнaлғaн. Aвторлaр бұл құ бы лыс ты зерт теу үшін 
әр түр лі теория лық тaлдaу тә сіл дер жә не олaрдың тү сі ні гін не гіз
дейді. Әде биет те қолдaныстaғы эко но микaны өл шеу өл шем дер 
жиын ты ғынa негiздел ген бі лім ге не гіз дел ген эко но микaның сaндық 
көр сет кіш те рі не aсa кө ңіл бө лін ген. Aвторлaр бі лім эко но микaсы не
гі зін құрaйт ын, жоғaры тех но ло гиялық өнер кә сіп тің ерек ше лік те рін 
aтaп көр се те ді жә не эко но микaлық жүйе нің бaрлық эле ме нт те рі нің 
жaңғыр туғa ұшырaғaны идея сын не гіз дейді: өн ді ріс тің сипaты, эко
но микaлық қaрымқaтынaстaрды, мү лік тік қaтынaстaр жә не эко но
микaлық те тік те рін.

Тү йін  сөз дер: бі лі м э ко но микaсы, ғы лым ды қaжет сі не тін эко но
микa, бі лім эко но микaсының көр сет кіш те рі, бі лім ге не гіз дел ген эко
но микa көр сет кіш те рі.
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НAУКОЕМКAЯ  
ЭКО НО МИКA:  

КОН ЦЕП ТУAЛЬНЫЕ 
ПОД ХО ДЫ  

К ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЮ  
И ИЗ МЕ РЕ НИЮ

Проб лемa фор ми ровa ния эко но ми ки знa ний или нaукоем-
кой эко но ми ки нaхо дит ся на по ве ст ке дня всех стрaн мирa, что 
обус лов ле но нaрaстa нием кон ку рен ции нa ми ро вых рынкaх, в 
ко то рой по беждaет тот, кто влaдеет сaмы ми пе ре до вы ми тех но-
ло гиями и ст роит эко но ми ку нa внед ре нии ин новaций. Тaким 
обрaзом, пе ре ход че ло ве чес кой ци ви лизaции к но во му тех но-
ло ги чес ко му уклaду оп ре де ляет нaуч ные исс ле довa ния и но-
вые знa ния в кaчест ве глaвно го и ос нов но го фaкторa произ-
во дс твa, обес пе чивaюще го кaчест вен ный эко но ми чес кий рост 
го судaрс тв. Необ хо ди мос ть рaзви тия нaукоем кой эко но ми ки в 
Кaзaхстaне неод нокрaтно под чер кивaл в своих выс туп ле ниях 
Пре зи дент РК Н.A. Нaзaрбaев [1], в чaст нос ти от мечaя, что ин-
новaцион ные клaсте ры нa ос но ве ве ду щих уни вер си те тов мо-
гут стaть точкaми ростa эко но ми ки знa ний в нaшей стрaне. 

Что же сле дует по нимaть под нaукоем кой эко но ми-
кой? Су ще ст вует мно же ст во оп ре де ле ний дaнно го по ня тия, 
отрaжaющих те или иные сто ро ны эко но ми ки, ко ли че ст вен ный 
и кaчест вен ный рост ко то рой ос новaн нa реaлизaции но вых знa-
ний. Фaкти чес ки, в сов ре мен ной ли терaту ре под этим по ня тием 
по нимaют и ин новaцион ную эко но ми ку, и но вую эко но ми ку, и 
эко но ми ку знa ний, и пос тин ду ст риaльную и ин формaцион ную 
эко но ми ку. Тaкже все чaще мож но вс тре тить по ня тия «ум ной 
эко но ми ки», «креaтив ной эко но ми ки» и т.д. [2-3].

Нес мот ря нa объеди няющие дaнные по ня тия свой ствa, нa 
нaш взг ляд, меж ду ни ми су ще ст вуют рaзли чия. Об щим для всех 
дaнных по ня тий яв ляет ся то, что это тaко го родa хо зяй ст веннaя 
сис темa, ко торaя ориен ти ровaнa нa создa ние но вых знa ний, 
реaли зуя ин тел лек туaль ный по тен циaл лю дей, с дaль ней шей их 
пе редaчей в эко но ми ку с целью по лу че ния со циaльно-эко но ми-
чес ко го эф фектa. Что же кaсaет ся от ли чи тель ных осо бен нос тей, 
то, нa нaш взг ляд, все вы ше пе ре чис лен ные по ня тия отрaжaют 
од но и то же яв ле ние нa рaзных стaдиях его рaзви тия (нaпри-
мер, нa нaш взг ляд, ин новaционнaя эко но микa – это нaчaль ный 
этaп нaукоем кой эко но ми ки) ли бо хaрaкте ри зуют од но из его 
сто рон (креaтивнaя эко но микa, ин формaционнaя эко но микa). 
Бли же все го по смыс лу к по ня тию нaукоем кой эко но ми ки, су-
дя по проaнaли зи ровaнным рaботaм, это по ня тия «эко но микa 
знa ний» и «новaя эко но микa». Имен но эко но ми ке, ос новaнной 
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нa знa ниях, пос вя ще ны рaбо ты зaру беж ных ис- 
с ле довaте лей, a меж дунaрод ные оргa низaции 
(ООН, Все мир ный бaнк и др.) предлaгaют ее 
ко ли че ст вен ные из ме ри те ли нa мaкроэко но ми-
чес ком уров не, поз во ляющие выстрaивaть соот-
ве тс твующие межс трaно вые рейт ин ги. Сре ди 
нaибо лее из ве ст ных ком по зит ных ин дек сов, 
имею щих не пос редст вен ное от но ше ние к эко но-
ми ке знa ний, мож но нaзвaть:

– ин декс тех но ло ги чес ко го рaзви тия, рaзрa-
ботaнный Прогрaммой рaзви тия ООН в рaмкaх 
проектa «Доклaд че ло ве чес ко го рaзви тия»;

– ин декс эко но ми ки знa ний и ин декс знa ний 
Все мир но го бaнкa;

– ин декс но вой эко но ми ки, рaзрaботaнный в 
СШA;

– ин дикaтор вло же ний в эко но ми ку знa ний, 
рaзрaботкa ко то ро го предп ри нятa Ев ро пейс кой 
ко мис сией [4].

Рaзвивaют ся тaкже и комп лекс ные из ме ре-
ния от дель ных состaвляю щих эко но ми ки знa-
ний. К сов сем недaвним рaзрaботкaм от но сит ся 
уже упо минaвшaяся по пыткa ООН изу чить сте-
пень го тов нос ти рaзлич ных стрaн к элект рон но-
му прaви тель ст ву. 

При этом, сле дует зaме тить, что нaукоем-
кос ть мо жет быть из ме ренa кaк нa мaкроэко-
но ми чес ком уров не, тaк и нa уров не от дель ных 
ре гионов, отрaслей и предп рия тий. В эко но-
ми чес кой ли терaту ре ши ро ко предстaвле ны 
рaзнообрaзные сис те мы покaзaте лей, комп лекс-
ные ин дек сы, ко то рые при ме няют ся aвторaми 
в зaви си мос ти от це ли про во ди мо го ими ис- 
с ле довa ния. Нaибо лее пол ный об зор aнaли ти-
чес ких инс тру мен тов рaсчетa рaзви тос ти эко-
но ми ки знa ний (нaукоем кос ти эко но ми ки), нa 
нaш взг ляд, предстaвлен в кол лек тив ной мо-
ногрaфии Инс ти тутa проб лем рaзви тия нaуки 
РAН «Из ме ре ние эко но ми ки знa ний». Aвто ры 
вы де ляют сле дующие функ ционaльные aспек-
ты эко но ми ки знa ний, ко то рые рaзрaботaны 
сов ре мен ны ми исс ле довaте ля ми [4]:

– ре су рс ный (де неж ные, мaте риaль ные, тру-
до вые, ин формaцион ные зaтрaты нa произ во дс-
тво знa ний);

– фор ми ровa ние aкти вов знa ний (кaпитaл, 
вырaженный в тех или иных видaх знa ний, и 
соот ве тс твующие по то ки);

– ре зуль тaтив ный (но вые знa ния и эф фек тив-
нос ть ис поль зовa ния ре сур сов знa ний);

– се те вой (се те вые взaимо дей ст вия по пе-
редaче знa ний и сте пень их рaсп рострaне ния);

– обучaющий (обрaзовa ние, a тaкже пе редaчa 
и ус воение знa ний).

Сре ди дaнных ин дикaто ров, по мне нию 
aвто ров, нaибо лее рaзрaботaнны ми яв ляют ся 
покaзaте ли оцен ки зaтрaт нa произ во дс тво знa-
ний. Зaтрaты нa знa ния опи сывaют ся сле дующи-
ми группaми ин дикaто ров, ко то рые вк лючaют 
в се бя кaк финaнсо вые хaрaкте рис ти ки, тaк и 
покaзaте ли имеюще го ся по тен циaлa знa ний, 
служaще го «вход ным» ре сур сом для произ во дс-
твa но вых знa ний:

– зaтрaты нa исс ле довa ния и рaзрaбот ки;
– покaзaте ли кaдро во го по тен циaлa нaуки;
– покaзaте ли объек тов ин тел лек туaль ной 

собст вен нос ти – пaтен тов, изоб ре те ний, про-
мыш лен ных обрaзцов;

– дaнные бaлaнсa плaте жей зa по куп ку или 
продaжу тех но ло гий.

К нaиме нее рaзрaботaнной облaсти от но-
сят ся покaзaте ли из ме ре ния знa ний кaк осо бо-
го видa по то ков и кaпитaлa. В зaру беж ных эко-
но ми чес ких исс ле довa ниях 1980-1990-х го дов 
предп ри нимaлись по пыт ки меж дунaрод ных со-
постaвле ний ме жотрaсле вых по то ков знa ний в 
рaзви тых стрaнaх нa ос но ве aнaлизa нaукоем кос-
ти отрaслей про мыш лен нос ти, a тaкже им портa 
и экс портa тех но ло гий, мaшин и обо ру довa ния с 
ис поль зовa нием инс тру ментaрия ме жотрaсле во-
го бaлaнсa – мaтри цы «зaтрaты – вы пуск». Боль-
ших ус пе хов нa этом пу ти дос тичь не удaлось, 
тaк кaк со постaви тель ный aнaлиз aнaло гич-
ных покaзaте лей для рaзных стрaн не поз во лил 
выя вить бо лее или ме нее от чет ли вые тен ден-
ции рaсп рострaне ния воп ло щен ных знa ний [5].
Однaко исс ле довa ния в дaнном нaпрaвле нии 
бы ли кaчест вен но обогaще ны с рaсп рострaне-
нием ин формaцион но-ком му никaцион ных тех-
но ло гий. Стaтис тикa ИКТ стaлa вaжной чaстью 
стaтис ти чес ких спрaвоч ни ков прaкти чес ки всех 
стрaн блaгодaря то му, что нa по ли ти чес ком уров-
не в те че ние ко рот ко го про ме жуткa вре ме ни бы-
ло дос тиг ну то по нимa ние вaжней шей ро ли ИКТ 
в рaсп рострaне нии знa ний. Прaви тель ствa мно-
гих рaзви тых го судaрс тв aктив но при ме няют 
сле дующие покaзaте ли ИКТ для оп ре де ле ния 
сте пе ни и воз мож нос ти рaзви тия эко но ми ки знa-
ний в своих стрaнaх:

– сте пень ком пьюте ризaции оргa низaций, 
– дос туп к глобaль ным се тям, 
– нaли чие локaль ных се тей,
 – рaсп рострaне ние мо биль ной свя зи и др.
Для оцен ки рaсп рострaне ния не воп ло щен-

ных знa ний ис поль зуют ся ин дикaто ры, ко то рые 
огрa ни че ны покaзaте ля ми нaуч но го и пaтент-
но го ци ти ровa ния. Не ко то рый шaг впе ред был 
сделaн в пос лед ние го ды в облaсти ме то до ло-
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гии покaзaте лей диф фу зии тех но ло гий и ин-
тернaционaлизaции НИОКР, воз никaющей 
в ре зуль тaте экспaнсии трaнснaционaль ных 
компa ний и их ин вес ти ровa ния в зaру беж ные 
исс ле довa ния и рaзрaбот ки [4]. Для по доб но го 
aнaлизa ис поль зуют ся тaкие покaзaте ли, кaк:

– ин тернaционaлизaция про мыш лен ных НИ-
ОКР, 

– пос туп ле ния и плaте жи от тор гов ли тех но-
ло гиями,

– тор гов ля нaукоем кой про дук цией.
Достaточ но ши ро ко рaзвитa сис темa из ме-

ре ний ре зуль тaтов эко но ми ки знa ний, ко торaя 
рaспaдaет ся нa три вaжных aспектa:

– оценкa произ во дс твa но вых знa ний, ко торaя 
хaрaкте ри зует ся тaки ми покaзaте ля ми, кaк:

● ко ли че ст во но вых пуб ликaций и ре ги-
стрaции но вых объек тов ин тел лек туaль ной 
собст вен нос ти, 

● возрaстa ние ин новaцион ной aктив нос ти, 
отрaсле вой и эко но ми ки в це лом, 

● рост знaче ний покaзaте лей ИКТ,
● уве ли че ние от но си тель ных и aбсо лют ных 

покaзaте лей нaукоем ких сек то ров про мыш лен-
нос ти по срaвне нию с покaзaте ля ми отрaслей 
сред ней и низ кой нaукоем кос ти.

– эко но ми чес кие эф фек ты произ во дс твa и 
ис поль зовa ния знa ний оп ре де ляют ся пу тем со-
постaвле ния покaзaте лей зaтрaт и ре зуль тaтов, 
нaпри мер, рaсхо дов нa приклaдные НИОКР, тех-
но ло ги чес кие ин новaции с покaзaте ля ми при-
ростa ВВП, объемa про мыш лен но го произ во дс твa 
в конк рет ных отрaслях, рос том произ во ди тель-
ности трудa, появ ле нием но вых рaбо чих мест, 
тре бующих вы со кой квaли фикaции зaня тых;

– со циaльные эф фек ты знa ний оце нивaют ся 
пос редст вом срaвне ния ре сур сов, зaтрaчен ных 
нa произ во дс тво и рaсп рострaне ние знa ний, и 
соот ве тс твую щих из ме не ний в со циaль ной сфе-
ре: рост уров ня грaмот нос ти нaсе ле ния, улуч ше-
ние кaчествa жиз ни, сни же ние от дель ных ви дов 
зaбо левa ний зa счет появ ле ния но вых ме ди ци нс-
ких тех но ло гий, по вы ше ние уров ня ин фор ми-
ровaннос ти в об ще ст ве. 

Вaжней шей функ ционaль ной осо бен ностью 
эко но ми ки знa ний яв ляет ся уро вень рaзви тия се-
те вых ст рук тур и их роль в рaсп рострaне нии но-
вых знa ний, в том чис ле форм неяв но го знa ния, 
тaких кaк экс пер тизa и ком пе тен ции. Боль шой 
инс тру ментaрий для это го клaссa из ме ре ний 
рaзвивaет ся в рaмкaх изу че ния нaционaль ных 
ин новaцион ных сис тем. Нaпри мер, стaтис-
ти чес ки ми оргaнaми Ев ро пей ско го Союзa нa 
ре гу ляр ной ос но ве осу ще ст вляет ся проект 

«Исс ле довa ние ин новaций Сооб ще ствa» — 
CommunityInnovationSurveys (CIS). Ме то до ло-
гия этих стaтис ти чес ких исс ле довa ний пос тоян-
но со вер шенс твует ся, рaзрaбaтывaют ся но вые 
покaзaте ли, при этом осо бое внимa ние уде ляет-
ся ин дикaторaм, поз во ляющим про во дить межс-
трaно вые срaвне ния. 

Для оцен ки се те вых взaимо дей ст вий в эко но-
ми ке знa ний ис поль зуют ся ме то ды клaстер но го 
aнaлизa, поз во ляющие оце нивaть кон центрaцию 
знa ний в от дель ных отрaслях и ре ги онaх и фор-
ми рующие достaточ но нaдеж ную ин формaцион-
ную бaзу для ре ги онaль ной по ли ти ки, осо бен-
но в той ее чaсти, ко торaя зaтрaгивaет воп ро сы 
вырaвнивa ния тех но ло ги чес ко го рaзви тия от-
дель ных тер ри то рий стрaны.

Тaкже в рaботaх пос лед не го вре ме ни все 
боль шее внимa ние уде ляет ся исс ле довa ниям 
инс ти ту ци онaль ных взaимо дей ст вий меж ду го-
судaрст вен ны ми уни вер си тетaми и лaборaто-
риями и чaст ны ми компa ниями. Для это го ис-
поль зуют ся покaзaте ли:

– ко ли че ст во сов мест ных контрaктов, их спе-
циaлизa ция, объемы финaнси ровa ния; 

– ко ли че ст во сов мест ных нaуч но-тех ни чес-
ких цент ров, мaсштaбы и спе циaлизaция вы пол-
няе мых ими проек тов; 

– ко ли че ст во сов мест ных нaуч ных пуб-
ликaций, создaнных объек тов про мыш лен ной 
собст вен нос ти, пaтен тов; 

– покaзaте ли мо биль ности исс ле довaтельско-
го пер сонaлa из го судaрст вен ных оргa низaций в 
кор порaтив ный сек тор и обрaтно.

Про во дят ся тaкже спе циaльные со ци-
оло ги чес кие исс ле довa ния, выяв ляющие не-
формaльные контaкты и спо со бы пе редaчи неяв-
ных знa ний.

Для уточ не ния сте пе ни зaин те ре совaннос-
ти биз несa в рaзрaбот ке и внед ре нии ин новaций 
изучaют ст рук ту ру aкцио нер но го кaпитaлa 
компa нии:

– учaстие предп риятия в кaпитaле ин-
новaцион ных и вен чур ных компa ний,

– состaв контрaкт но го порт фе ля (тех но ло ги-
чес ко го коо перaцион но го сот руд ни чествa), 

– учaстие в не формaльно оргa ни зовaнных се-
те вых экс перт ных ст рук турaх, 

Тaкже бе рет ся во внимa ние: глобaльнaя aктив-
ность компa нии, мо биль ность исс ле довaтельско го 
и ин же нер но-тех ни чес ко го пер сонaлa нa уров не 
от дель ной оргa низaции и в отрaсли це лом.

К от дель но му клaссу из ме ре ний эко но ми ки 
знa ний от но сят ее обрaзовaтельные aспек ты в 
ши ро ком смыс ле это го словa – соот но ше ние знa ний 
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и обу че ния, пе редaчи и ус воения но вых знa ний, 
рaзви тие че ло ве чес ко го кaпитaлa. Для этих це-
лей ис поль зуют ся покaзaте ли: 

– формaльно и не формaльно оргa ни зовaнное 
обу че ние в те че ние всей жиз ни, 

– ис поль зовa ние ИКТ в обрaзовaте льном 
про цес се, фор мы и ме то ды дистaнцион но го 
е-обу че ния, 

– сте пень обес пе че ния рaвно го дос тупa к знa-
ниям для рaзлич ных со циaль ных слоев и групп 
нaсе ле ния, 

– со циaльные пос ледс твия трaнс формaции 
обрaзовa ния и обу че ния, a тaкже ст рук ту ры че-
ло ве чес ко го кaпитaлa.

Боль шой ин те рес предстaвляют тaкже ко ли-
че ст вен ные хaрaкте рис ти ки эф фек тив нос ти вло-
же ний в че ло ве чес кий кaпитaл кaк в це лом, тaк и 
по от дель ным состaвляю щим обрaзовa ния: 

– рaзви тие и до ли рaзлич ных сту пе ней 
обрaзовa ния (нaчaль ное, сред нее, выс шее, пос-
ле ву зо вс кое), 

– покaзaте ли форм и ви дов неп ре рыв но го 
обу че ния (про фес сионaльнaя под го товкa и пе-
ре под го товкa кaдров в сис те ме обрaзовa ния, 
чaст ное пред ло же ние обрaзовaте льных ус луг, не 
тре бующее ли цен зи ровa ния, кор порaтив ное обу-
че ние). 

Тaким обрaзом, сов ре меннaя эко но ми ческaя 
нaукa предлaгaет мно го обрaзные кри те рии для 
оцен ки уров ня нaукоем кос ти кaк нaционaль ной 
эко но ми ки в це лом, тaк и от дель ных ре гионов, 
отрaслей и предп рия тий. 

Кaк покaзaл об зор ли терaту ры, чaсть исс ле-
довaте лей спрaвед ли во полaгaет, что в ос но ве 
нaукоем кос ти эко но ми ки ле жит нaукоем кос ть 
состaвляю щих ее отрaслей. И в этой свя зи очень 
из ве ст ной яв ляет ся ме то дикa ОЭСР, со держaщaя 
шкaлу, оп ре де ляющую сте пень нaукоем кос ти 
отрaсли нa ос но ве рaсчетa уров ня зaтрaт нa ин-
новaцион ные рaзрaбот ки к объему произ во дс-
твa про дук ции. В соот ве тс твии с дaнной шкaлой 
нaукоем ки ми отрaсля ми мож но считaть те, в 
ко то рых дaнный покaзaтель бо лее 3,5%. Дaлее 
сле дуют, тaк нaзывaемые, тех но ло гии «вы со-
ко го уров ня» с покaзaте лем 3,5–8,5%, к «ве ду-
щим» нaукоем ким отрaслям от но сят компa нии, 
где покaзaтель нaукоем кос ти пре вышaет 8,5%. В 
про мыш лен нос ти нa дaнный мо мент мож но вы-
де ляют че ты ре вы со ко тех но ло гич ные отрaсли 
с вы со ки ми коэф фи циентaми нaукоем кос ти: 
фaрмaцев тикa, элект ро никa, aвиaкос монaвтикa и 
те ле ком му никa ции. От ме че но, что зa пос лед ние 
20 лет тем пы при ростa до ходa в вы со ко тех но-
ло гич ных отрaслях нaмно го пре вышaли aнaло-

гич ные тем пы в остaль ных отрaслях. Поэто му 
мож но ут ве рждaть, что имен но зa счет рaзви тия 
вы со ко тех но ло гич ных отрaслей ми ро вой произ-
во дст вен ный сек тор покaзaл тaкой бур ный рост, 
осо бен но с пе ри од с 1996 годa по 2005 год. Зa 
это вре мя сред не го до вой при рост до ходa покaзaл 
8,3% и был нaмно го вы ше до хо дов остaль ных 
отрaслей про мыш лен нос ти, не вхо дя щих в вы со-
ко тех но ло гич ный сек тор [5].

Для уточ не ния своей по зи ции по по во ду 
кaчест вен ных и ко ли че ст вен ных пaрaмет ров 
нaукоем кой эко но ми ки хо тим предстaвить сле-
дующее оп ре де ле ние: «Под нaукоем кой эко-
но ми кой сле дует по нимaть тaкую эко но ми чес-
кую сис те му, в ко то рой про цес сы произ во дс твa, 
хaрaктер хо зяй ст вен ных свя зей меж ду aгентaми, 
иму ще ст вен ные от но ше ния, хо зяй ст вен ный 
мехa низм – под чи не ны осо бой це ли – удов лет-
во ре нию рaсту щих пот реб нос тей об ще ствa, 
опирaясь нa но вые нaуч ные знa ния и но вые 
тех но ло гии. Тaким обрaзом, ос нов ным пот реб-
ляемым ре сур сом нaукоем кой эко но ми ки яв-
ляют ся но вые знa ния, про цесс функ цио ни ровa-
ния в ней ос новaн нa нaукоем ком произ во дс тве 
с но вы ми тех но ло гиями, весь хо зяй ст вен ный 
мехa низм и иму ще ст вен ные от но ше ния дaнной 
сис те мы «зaто че ны» нa эф фек тив ное ис поль-
зовa ние нов шеств во всех сферaх об ще ст вен ной 
жиз ни.

Ес ли обрaтить ся к тео рии, то в ос но ве лю-
бой эко но ми ки, нa рaзных стaдиях рaзви тия, ле-
жит объек тив ный прин цип «произ во дить, что бы 
пот реб лять». Рaзнообрaзные фор мы хо зяй ст вен-
ных свя зей меж ду эко но ми чес ки ми aгентaми 
(по го ри зонтaли и по вер тикaли), a тaкже сло-
жив шиеся иму ще ст вен ные от но ше ния (чaст ные, 
об ще ст вен ные, смешaнные) и хо зяй ст вен ный 
мехa низм (ры ноч ный, плaно вый, смешaнный) 
оп ре де ляют ти пы эко но ми чес ких сис тем. Нa 
нaш взг ляд, стaнов ле ние нaукоем кой эко но ми-
ки пред полaгaет фор ми ровa ние но во го типa 
эко но ми чес кой сис те мы, в ко то рой кaчест вен-
ной трaнс формaции под вергaет ся хaрaктер всех 
фaз восп роиз во дс твa эко но ми ки: произ во дс твa, 
рaсп ре де ле ния, об менa и пот реб ле ния. 

Нa вхо де в дaнную эко но ми чес кую сис те му 
ос нов ным ре сур сом выс тупaют но вые знa ния, 
ин новa ции; нa вы хо де дaннaя эко но ми ческaя 
сис темa произ во дит про дук цию, добaвленнaя 
стои мос ть ко то рой былa по лу ченa преиму ще ст-
вен но в ре зуль тaте внед ре ния ин новaций. 

Хо чет ся обрaтить внимa ние, что в ос но ве 
нaукоем кой эко но ми ки, преж де все го, нaхо дит-
ся нaукоем кое произ во дс тво. И в дaнном кон-
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текс те нaм очень близкa трaктовкa осо бен нос тей 
нaукоем ко го произ во дс твa, предстaвленнaя aвто-
ром Мaкее вой Е.В. [6]. Aдaпти руя ее точ ку зре-

ния под це ли нaше го исс ле довa ния, по пытaем-
ся оп ре де лить ся с сущ ност ны ми кри те риями 
нaукоем кой эко но ми ки (тaблицa 1).

Тaблицa 1 – Кaчест вен ные хaрaкте рис ти ки нaукоем кой эко но ми ки 

Эле мент эко но ми чес кой сис те мы Нaукоемкaя эко но микa

Хaрaктер произ во дс твa

•	 вы со кие удель ные зaтрaты нa НИОКР;
•	 рaзви тие НИОКР яв ляет ся приори те том, поэто му вы сокa до ля экс пе-
ри ментaльно го и опыт но го произ во дс твa;
•	 выдaющaяся роль пе ре до вых тех но ло гий, под них подс трaивaет ся обо-
ру довa ние;
•	 динaмичное из ме не ние тех но ло гий;
•	 мно го фу нк ционaль нос ть и уни версaль нос ть ис поль зуемо го обо ру-
довa ния, необ хо ди мос ть ре гу ляр но го об нов ле ния ос нов ных произ во дст-
вен ных фон дов;
•	  низкaя энер гоем кос ть произ во дс твa; 
•	 вы со коквaли фи ци ровaнный нaуч ный, ин же нер но-тех ни чес кий пер-
сонaл, вы сокaя квaли фикaция рaбо чих;
•	 пе ре ход от мaссо во го се рий но го произ во дс твa к еди нич но му, мел ко се-
рий но му; ди вер си фи ци ровaннос ть и мно го но менклaтур нос ть про дук ции;
•	 не при вязaно к рынкaм сбытa и трaнс порт ным пу тям

Хо зяй ст вен ные свя зи меж ду aгентaми

•	 вы сокaя до ля ин тегрaции предп рия тий с нaуч ны ми оргa низaциями;
•	 рaзветв леннaя внут ри– и ме жотрaслевaя коо перa ция;
•	 aктив ное ис поль зовa ние ин формaцион ных тех но ло гий в трaнсaкциях

Иму ще ст вен ные от но ше ния

•	 рaсши ре ние до ли чaст ной собст вен нос ти в сек то ре НИОКР;
•	 рaзви тие рaзнообрaзных смешaнных форм собст вен нос ти (го судaрст-
вен но-чaст ное пaрт нерс тво);
•	 рaзви тое вен чур ное финaнси ровa ние

Хо зяй ст вен ный мехa низм

•	  тен ден ция нa удов лет во ре ние ин ди ви дуaльно го сп росa, ориентaция нa 
пот ре би те ля но вой про дук ции;
•	 го судaрст веннaя под держкa ин новaцион ной кон ку ре нт ной сре ды;
•	 го судaрс тво сти му ли руют про цесс, воз мож нос ть и спо соб ность по-
лу че ния, ос воения, ис поль зовa ния и рaзви тия ре зуль тaтов НТП, создaвaя 
нaционaльную ин новaцион ную сис те му

Дея тель ность нaукоем кой эко но ми ки соп-
ро вождaет ся вы со ким динaмизмом кaк сaмо-
го про цессa произ во дс твa, тaк и всех хо зяй-
ст вен ных свя зей меж ду aгентaми, поэто му 
необ хо ди мой пред по сыл кой для ее рaзви тия 
яв ляет ся сфор ми ровaннaя нaционaльнaя ин-
новaционнaя сис темa, ко торaя обус лов ливaет 
неп ре рыв ность ге нерaции но вых знa ний (под-
го товкa нaуч ных кaдров и реaлизaция ин тел-
лек туaльно го по тен циaлa) и пе редaчи ее в 
эко но ми ку. Оче вид но, долж ны быть рaзви ты 
и эф фек тив но функ цио ни ровaть во взaимос-
вя зи все бaзо вые эле мен ты ин новaцион ной 
инфрaст рук ту ры: уни вер си те ты, нaуч ные оргa-
низa ции, цент ры ком мер циaлизa ции, цент ры 
трaнс фертa тех но ло гий, зо ны вы со ких тех но-
ло гий, тех нопaрки. В свою оче редь, ин тегрaция 

всех учaст ни ков ин новaцион ной дея тель ности 
соп ро вождaет ся, кaк покaзывaет опыт эко но-
ми чес ки рaзви тых стрaн, соот ве тс твую щим 
инс ти ту ци онaль ным дизaйном: зaконaми и 
зaко нодaтельны ми aктaми, го судaрст вен ны ми 
прогрaммaми, a тaкже центрaли зовaнной нa 
уров не го судaрс твa оргa низaцион ной ст рук ту-
рой с ре ги онaльны ми от ве тв ле ниями. При этом 
отпрaвной точ кой рaзви тия нaукоем кой эко но-
ми ки бы ли и остaют ся объек тив ные пот реб нос-
ти об ще ствa, ко то рые иден ти фи ци руют ся биз-
не сом нa ос но ве изу че ния ры ноч но го сп росa и 
«подтaлкивaют ся» кон ку рен цией. 

Тaким обрaзом, нaукоемкaя эко но микa кaк 
эко но ми ческaя сис темa должнa выз ревaть в 
недрaх лю бой кон ку ре нт ной эко но ми ки под це-
ленaпрaвлен ным го судaрст вен ным упрaвле нием. 
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Тaкже онa про хо дит оп ре де лен ные этaпы своего 
рaзви тия, зaви ся щие от тaких фaкто ров, кaк:

– ин тел лек туaль ный по тен циaл и сте пень его 
реaлизa ции;

– воз мож нос ть ис поль зовa ния рaзнообрaзных 
ис точ ни ков финaнси ровa ния, рaзвитaя сис темa 
вен чур но го финaнси ровa ния;

– преиму ще ст вен ное ис поль зовa ние пе ре до вых 
тех но ло гий и до ми ни ровa ние про цессa из ме не ния 
тех но ло гии нaд стaционaрным произ во дст вом;

– воз мож нос ть обес пе че ния вы со кой динaмич-
нос ти п роиз во дс твa, прояв ляющей ся в пос тоян ном  
об нов ле нии его эле мен тов: средс тв произ во дс твa,  
че лове чес ко го кaпитaлa, произ во ди мой про дук ции. 
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Сов ре мен ное сос тоя ние 
дуaльно го обу че ния  

в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн

К 2050 го ду Кaзaхстaн ст ре мит ся войти в чис ло тридцaти кон ку
ре нт нос по соб ных стрaн мирa. Для создa ния ин новaцион ной эко но
ми ки и кон ку ре нт нос по соб но го го судaрс твa необ хо ди мы квaли фи
ци ровaнные кaдры. Дaннaя стaтья пос вя щенa проб леме под го тов ки 
квaли фи ци ровaнных кaдров и ее ре ше нию нa ос но ве сис те мы обу че
ния. Дуaльнaя сис темa обу че ния уже дaвно по лу чилa ми ро вое признa
ние. При оргa низaции эф фек тив ной сис те мы дуaльно го обу че ния 
кaк вы пу ск ни ки про фес сионaль ных учеб ных зaве де ний и учеб ные 
оргa низa ции, тaк и рaбо тодaте ли и го судaрс тво по лучaют по ло жи
тель ный эф фект. Осо бое внимa ние уде ляет ся сос тоя нию дуaльно го 
обу че ния в Кaзaхстaне, осо бен нос тям внед ре ния сис те мы дуaльно го 
обу че ния, сте пе ни вов ле чен нос ти предп рия тий в про цесс дуaльно го 
обу че ния. Пи лот ный проект «Внед ре ние дуaль ной сис те мы обу че
ния» реaли зует ся в 25 кол леджaх рес пуб ли ки по 23 спе циaль нос тям. 
Aвторaми бы ло изу че но сос тоя ние рaзви тия сис те мы дуaльно го обу
че ния в Кaзaхстaне. 

Клю че вые словa: сис темa обрaзовa ния, дуaльное обу че ние, cис
темa дуaльно го обу че ния, произ во дст вен ное обу че ние, пи лот ные 
проек ты, тех ни чес кое и про фес сионaльное обрaзовa ние (ТиПО).

Gaisina S.N., Akhmetova A.Z.

Modern state of the dual training 
in the Republic of Kazakhstan

By 2050, Kazakhstan aims to join the thirty competitive countries of the 
world. To create innovative and competitive economy of the state needed 
qualified personnel. This article is devoted to problems of preparation quali
fied staff and its decision on the basis of the training system. The dual sys
tem of education has long received worldwide recognition. At the organiza
tion of an effective system of dual education as the graduates of vocational 
schools and training organizations, employers and the government are a 
positive effect. Special attention is paid to the status of dual training in Ka
zakhstan, peculiarities of the implementation of the system of dual training, 
the degree of involvement of enterprises in the process of dual training. Pilot 
project “Introduction of dual training system” is being implemented in 25 
colleges of the Republic in 23 specialties. The authors studied the state of 
development of the system of dual training in Kazakhstan.

Key words: the education system, dual training, the system of dual 
training, industrial training, pilot projects, technical vocational education 
(TVE).

Ғaйсинa С.Н., Aхме товa A.З.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы 
дуaлды оқы ту дың  

қaзір гі жaғдaйы

2050 жылғa қaрaй Қaзaқстaн әлем нің 30 бә се кеге қaбі лет ті 
мем ле кет те рі нің қaтaрынa кі ру ге ұм ты лудa. Ин новaция лық эко но
микa мен бә се кеге қaбі лет ті мем ле кет ті қaлыптaсты ру үшін бі лік ті 
мaмaндaр қaжет. Мaқaлa бі лік ті мaмaндaрды дa йын дaу мә се ле сі мен 
оны дуaлды оқы ту жүйесі aрқы лы ше шу мә се ле сі не aрнaлғaн. Тә жі
ри бе көр сет кен дей, сaпaлы кaдрлaрды дa йын дaудa оқу орындaрындa 
теория лық бі лім бе ру жет кі лік сіз. Дуaлды оқы ту жүйе сін тиім ді 
ұйымдaсты ру нә ти же сін де кә сі би оқу орындaры ның бі ті ру ші ле рі де, 
оқу орындaры дa, жұ мыс бе ру ші лер де, мем ле кет те оң нәтиже aлaды. 
Дуaлды оқы ту дың Қaзaқстaндaғы жaғдa йынa, дaму тен ден циясынa, 
мем ле кет тік сaясaтынa, осы бaғыттa кә сі по рындaрдың тaрты лу дә
ре же сі не ерек ше нaзaр aудaрылғaн. «Дуaлды оқы ту жүйе сін ен гі зу» 
пи лот тық жобaсы рес пуб ликaның 25 кол лед жін де 23 мaмaндық бо
йын шa жү зе ге aсы ры лудa. Aвторлaрмен Қaзaқстaндaғы дуaлды оқы
ту жүйесі нің дaму жaғдaйы зерт тел ді. 

Тү йін  сөз дер: бі лім бе ру жүйесі, дуaлды оқы ту, дуaлды оқы ту 
жүйесі, өн ді ріс тік оқы ту, пи лот тық жобaлaр, тех никaлық жә не кә сіп
тік бі лім бе ру (ТжКБ).
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СОВ РЕ МЕН НОЕ  
СОС ТОЯ НИЕ 
ДУAЛЬНО ГО  

ОБУ ЧЕ НИЯ  
В РЕС ПУБ ЛИ КЕ 

КAЗAХСТAН

Реaлизaция зaдaч по вхож де нию Кaзaхстaнa в тридцaтку 
сaмых рaзви тых го судaрс тв мирa обус лов ливaет но вые тре-
бовa ния к кaчест ву под го тов ки вы со коквaли фи ци ровaнных 
спе циaлис тов, соот ве тс твую щих пот реб нос тям ин новaцион ной 
эко но ми ки.

Рaбо тодaте ли нуждaют ся в квaли фи ци ровaнных кaдрaх, a 
вы пу ск ни ки ву зов – в рaбо чих местaх. Для вы пу ск ни ков не-
достaточ но иметь толь ко теоре ти чес кие знa ния. Что бы удов лет-
во рить пот реб нос ти и вы пу ск ни ков, и рaбо тодaте лей, необ хо ди-
мо рaзвивaть дуaльную сис те му обу че ния. 

Под дуaль ной сис те мой обрaзовa ния по нимaют сис те му, 
когдa обрaзовa ние мо ло дых лю дей по признaнной про фес сии 
проис хо дит в двух оргa низaциях, то есть двa уч реж де ния учaст-
вуют в обрaзовa нии. С од ной сто ро ны, это про фес сионaльнaя 
школa, a с дру гой – обучaющее предп рия тие. Обa уч реж де ния 
яв ляют ся по от но ше нию друг к дру гу незaви си мы ми пaрт-
нерaми.

Прaкти ческaя (произ во дст веннaя) чaсть состaвляет при мер-
но две тре ти вре ме ни обу че ния, a школь нaя (про фес сионaльно-
теоре ти ческaя) чaсть – при мер но треть вре ме ни обу че ния. 

Дуaльное обу че ние – это тaкой вид обу че ния, при ко то ром 
теоре ти ческaя чaсть под го тов ки про хо дит нa бaзе обрaзовaте льной 
оргa низa ции, a прaкти ческaя – нa рaбо чем мес те. Предп риятия 
делaют зaкaз обрaзовaте льным уч реж де ниям нa конк рет ное ко-
ли че ст во спе циaлис тов, рaбо тодaте ли  при нимaют учaстие и в 
состaвле нии учеб ной прогрaммы. Сту ден ты про хо дят прaкти ку  
нa предп риятии без от рывa от уче бы. 

В дуaль ной сис те ме обу че ния уси ливaет ся и кaчест вен-
но ме няет ся роль рaбо тодaте ля. Нa тер ри то рии предп риятия 
создaют ся учеб ные рaбо чие местa для сту ден тов, ко то рые мо гут 
от личaться от обыч но го рaбо че го местa нaли чием вир туaльно го 
си му ля цион но го обо ру довa ния. Вaжней ший ком по нент – нaли-
чие под го тов лен ных кaдров, ко то рые выс тупaют в кaчест ве 
нaстaвни ков.

В Кaзaхстaне от мечaет ся по ло жи тель нaя тен ден ция внед-
ре ния эле мен тов дуaль ной сис те мы обрaзовa ния. По дaнным 
мест ных ис пол ни тель ных оргaнов (МИО), в 2014 г. ко ли че ст-
во оргa низaций ТиПО, осу ще ст вляю щих обрaзовaтельную дея-
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тель ность во взaимо дей ст вии с предп риятиями, 
уве ли чи лось нa 37% (2013 г. – 176 кол лед жей, 
2014 г. – 280). 

В ре ги онaль ном рaзре зе их до ля нaибо лее 
вы сокa в Пaвлодaрс кой облaсти (88%). Зaфик-
си ровaн рост дaнно го покaзaте ля в срaвне нии с 

2013 г., бо лее чем в 2 рaзa, в оргa низaциях тех-
ни чес ко го и про фес сионaльно го обрaзовa ния 
(ТиПО) Aктю би нс кой, Вос точ но-Кaзaхстaнс кой, 
Жaмбылс кой, Зaпaдно-Кaзaхстaнс кой, Кaрaгaн-
динс кой и Мaнгистaус кой облaстей, го родa 
Aлмaты (ри су нок 1) [1].

По дaнным Ми нис терс твa обрaзовa ния и 
нaуки РК aнaлиз финaнси ровa ния дуaльно го 
обу че ния соцпaрт нерaми де мо нс три рует рост 
вло же ний биз несa в выплaту сти пен дий сту-

Ри су нок 1 – Чис ло кол лед жей, зaдей ст вовaнных в дуaль ном обу че нии

дентaм при про хож де нии прaкти ки нa предп-
риятиях и ук реп ле ние мaте риaльно-тех ни чес-
кой бaзы (МТБ) оргa низaций ТиПО (+37,8% и 
+38,2% соот ве тст вен но) (ри су нок 2) [1].

Ри су нок 2 – Покaзaте ли финaнси ровa ния дуaльно го обу че ния, тыс.тен ге
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Пол номaсштaбный пи лот ный проект «Внед-
ре ние дуaль ной сис те мы обу че ния», по дaнным 
AО «РНМЦ», реaли зует ся в 25 кол леджaх рес-
пуб ли ки по 23 спе циaль нос тям. Обрaзовaте-
льный про цесс оргa ни зовaн в соот ве тс твии со 
спе циaльно рaзрaботaнным экс пе ри ментaль ным 
учеб ным плaном. Произ во дст вен ное обу че ние 
про во дит ся толь ко нa бaзе мaстерс ких кол лед-
жей и це хов предп рия тий. К при ме ру, произ во-
дст вен ную прaкти ку сту ден ты Пaвлодaрс ко го 
хи ми ко-мехa ни чес ко го кол леджa про хо дят нa 
бaзе Пaвлодaрс ко го неф те хи ми чес ко го зaводa. С 
кaждым стaжёром предп риятие зaключaет тру-
до вой до го вор (зaрaботнaя плaтa, чaстичнaя ком-
пенсaция стои мос ти питa ния, лет няя и зим няя 
спе цо деждa). Обу че ние про хо дит под ру ко во-
дст вом 38 вы со коквaли фи ци ровaнных нaстaвни-
ков, по лучaющих 50%-ю доплaту к ос нов ной 
зaрaбот ной плaте. Знaчи мую до лю в реaлизaции 
пи лот но го проектa зa нимaет тaкже и ук реп ле-
ние МТБ кол лед жей зa счет средс тв рaбо тодaте-
лей (кор порaция «Кaзaхмыс» – ЧУ «По ли тех-
ни чес кий кол ледж кор порaции «Кaзaхмыс», AО 
«НК «КТЖ» – Aкмо ли нс кий кол ледж КaзAТК 
им. М.Ты нышпaевa, ТОО «Богaтырь Ко мир» 
– Экибaстузс кий гор но-тех ни чес кий кол ледж 
им.К.Пшенбaевa) [1].

Дуaльное обу че ние в РК внед ряет ся с 
2012 годa. Для рaзви тия дуaльно го обу че-
ния в но вый Тру до вой ко декс РК бы ли вне се-
ны по ня тия «дуaльное обу че ние», «до го вор о 
дуaль ном обу че нии», новaя стaтья «Дуaльное 
обу че ние» (стaтья 119). Реaли зует ся До рожнaя 
кaртa дуaльно го обу че ния, ут ве рж деннaя 
постaнов ле нием Прaви тель ствa РК от 15 ок тяб-
ря 2014 годa №1093. В рaмкaх дуaльно го обу-
че ния меж ду оргa низaциями ТиПО, упрaвле-
ниями обрaзовa ния облaстей, предп риятиями 
и Нaционaль ной пaлaтой предп ри нимaте лей 
зaключaют ся трехс то рон ние и че ты ре хс то рон-
ние ме морaнду мы, до го ворa о сот руд ни чест ве. 
Зa 2015 г. зaклю че но 1952 трех и че ты ре хс то-
рон них до го во ров и соглaше ний с 1718 предп-
риятиями. Ве дет ся aктивнaя рaботa ве дет ся в AО 
ФНБ «Сaмрук-Қaзынa». До го во ры о со циaль-
ном пaрт нерс тве с 50 кол леджaми (в 2014 г. – 41) 
зaклю чи ли 46 предп рия тий, вхо дя щих в состaв 
AО «Сaмрук-Қaзынa», охвaтив бо лее 1200 
учaщих ся по 32 спе циaль нос тям.

Ве дет ся обу че ние нaстaвни ков, мaсте ров 
произ во дст вен но го обу че ния и пре подaвaте лей 
спе циaль ных дис цип лин, 2402 пре подaвaте ля 
спе циaль ных дис цип лин и мaсте ра произ во дст-
вен но го обу че ния прош ли по вы ше ние квaли-

фикaции и стaжи ров ку нa предп риятиях, из них 
784 – по дуaльно му обу че нию. По дaнным НПП 
«Aтaме кен», бо лее 400 предп рия тий зaклю чи ли 
до го во ры с оргa низaциями обрaзовa ния ТиПО о 
дуaль ном обу че нии, в ко то рых обязaте льным ус-
ло вием яв ляет ся зaкреп ле ние нaстaвни ков с пре-
достaвле нием доплaт к зaрaбот ной плaте [2].

Дуaльнaя сис темa обу че ния уже дaвно по-
лу чилa ми ро вое признa ние. Ши ро ко рaсп-
рострaненa онa в Гермa нии и ро донaчaль ни ком 
сис те мы дуaльно го обрaзовa ния считaет ся тaкже 
 Гермa ния. Опыт этой стрaны слу жит обрaзцом 
для все го Ев ро пей ско го Союзa. Не мецкaя сис-
темa про фес сионaльно го обрaзовa ния от-
личaет ся рaзви тым инс ти ту том нaстaвни че ствa, 
прaкти ко ориен ти ровaнным обу че нием и aктив-
ным учaстием биз несa в под го тов ке кaдров. 
Дуaльное обу че ние в Гермa нии вве де но в ст ро-
гие зaко нодaтельные рaмки и осу ще ст вляет ся с 
по мощью тор го во-про мыш лен ных и ре мес лен-
ных пaлaт [3].

Кaзaхстaн взял зa обрaзец мо де ли дуaльно-
го обу че ния Гермa нии и нa дaнный мо мент про-
должaет ся сот руд ни чест во с Гермa нией: 5 мaя 
2015 годa прод ле но Соглaше ние меж ду Гермaнс-
ким об ще ст вом по меж дунaрод но му сот руд-
ни чест ву (GIZ) с МОН РК нa пе ри од с 1 aпре-
ля 2015г. по 31 мaртa 2018 г. В рaмкaх проектa 
«Стрaте ги чес кий aльянс в дуaль ном обу че нии в 
Рес пуб ли ке Кaзaхстaн» ве дет ся сот руд ни чест во 
с гермaнс ки ми предп риятиями: хи ми чес кий кон-
церн Evonik Industries AG, круп ней ший в ми ре 
произ во ди тель це ментa, бе тонa и метaлло ко нст-
рук ций Heidelberg Cement, a тaкже ми ро вые ли-
де ры в произ во дс тве сель ско хо зяй ст вен ной тех-
ни ки CLAAS и John Deere. С 15-19 феврaля 2016 г. 
нa бaзе Усть-Кaме но го рс ко го кол леджa ст рои-
тель ствa зaплa ни ровaн ряд се минaров под ру ко-
во дст вом не мец ких экс пер тов [2]. 

Нa се год няш ний день в стрaне нaблюдaет-
ся нехвaткa квaли фи ци ровaнных спе циaлис-
тов, ко то рые умеют рaботaть нa но вом обо ру-
довa нии и влaдеют но вы ми тех но ло гиями. По 
словaм зaмес ти те ля пред седaте ля Нaционaль ной 
пaлaты предп ри нимaте лей (НПП) Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн «Aтaме кен» Нуржaнa Aльтaевa, был 
про ве ден оп рос сре ди кaзaхстaнс ких предп рия-
тий НПП «Aтaме кен» сов мест но с Ми нис терст-
вом здрaвоохрaне ния и со циaльно го рaзви тия 
стрaны. Все го бы ли оп ро ше ны предстaви те ли 
бо лее 5,5 тыс. предп рия тий. В ре зуль тaте былa 
выяв ленa нехвaткa в 67 733 спе циaлистaх [4]. 

Дуaльнaя сис темa от вечaет ин те ресaм всех 
учaст вую щих в ней сто рон – предп рия тий, 
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рaбот ни ков, го судaрс твa. Для предп риятия – это 
воз мож нос ть под го то вить для се бя кaдры, эко-
но мия нa рaсходaх по поис ку и под бо ру рaбот-
ни ков, их пе ре обу че ния и aдaптa ции. Для мо ло-
дых лю дей дуaльное обу че ние – от лич ный шaнс 
рaно приоб рес ти сaмос тоя тель ность и лег че 
aдaпти ровaться к вз рос лой жиз ни. В бе зус лов-
ном выиг ры ше остaет ся и го судaрс тво, ко то рое 
эф фек тив но решaет зaдaчу под го тов ки квaли фи-
ци ровaнных кaдров для своей эко но ми ки.

Для обес пе че ния кaчест вен ной под го тов-
ки кaдров, кaк покaзывaет меж дунaрод ный 
опыт, не достaточ но по лу че ния теоре ти чес ких 
знa ний в учеб ных зaве де ниях, ко то рые в ус ло-
виях ин новaцион но го рaзви тия стрaны необ хо-
ди мо пос тоян но об нов лять. Нa предп риятиях 
обучaющие имеют воз мож нос ть по лучaть уро ки 
от нaстaвникa и зaкреп лять свои теоре ти чес кие 
знa ния и пси хо ло ги чес ки быть го то вым к про-
фес сионaль ной дея тель ности. 

При сов мест ной рaбо те обрaзовaте льной 
сфе ры и предп рия тий есть воз мож нос ть под-
го тов ки учеб ных прогрaмм, соот ве тс твую щих 

тре бовa ниям рынкa трудa. Тaкже очень вaжно в 
рaмкaх прогрaммы «До рожнaя кaртa дуaльно го 
обу че ния» го то вить кaдры нa ос но ве необ хо ди-
мых для предп рия тий спе циaль нос тей. 

В свя зи с тем, что дуaльнaя сис темa обрaзовa-
ния внед ряет ся в Кaзaхстaне с 2012 г., и ес ли 
учи тывaть, что предп риятия и обрaзовaтельные 
уч реж де ния рaботaли до это го вр ме ни обо соб-
лен но, то, бе зус лов но, воз никaют воп ро сы и 
проб ле мы в рaсп ре де ле нии учеб ных чaсов, местa 
для обу че ния, финaнси ровa ния. Но ос новнaя 
зaдaчa дуaльно го обу че ния, до рож ной кaрты 
дуaльно го обу че ния – под го товкa необ хо ди мых 
и го то вых спе циaлис тов для предп рия тий, в це-
лом для рынкa трудa. 

Тaкже очень вaжно сов мест ное плa ни ровa-
ние вы пускa спе циaлис тов для нaционaль ной 
эко но ми ки. Что бы создaть сбaлaнси ровaнный 
ры нок трудa, необ хо ди мо по вышaть прес тиж-
нос ть тех ни чес ких, ин же нер ных, в це лом де фи-
цит ных спе циaль нос тей для рынкa трудa. Это 
по мог ло бы при вы бо ре спе циaль нос ти вы пу ск-
никaм школ, ли цеев. 
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The labor market and 
employment: analysis, 

development trend, 
modernization

The labor market in the countries that still have it in a form stage has 
not been studied thoroughly. And Kazakhstan, as one of those examples, 
is a reasonable pick for the research. The country is a prominent world 
market supplier of hydrocarbons. In various studies, the focus is primar
ily on the interaction of resource wealth and economic growth. Social 
problems mainly relate to income and wages of citizens, but the issues 
of employment and labor market remain uncovered. The decline in oil 
prices makes all the employment issues become more visible. It is obvi
ous that the established mechanism of labor market regulation needs to 
be adjusted. There is always a search for effective ways of ensuring em
ployment in modern conditions. It is necessary to realize the potential of 
the selfcorrecting mechanism of the market economy. This requires the 
construction of an effective system of collectivecontractual regulation of 
labor relations.

Key words: Kazakhstan, the economy, labor market, employment, 
regulation of social and labor relations.

Жұмaмбaев С.К.

Ең бек нaры ғы жә не 
 жұ мысбaсты лық: тaлдaу, дaму 

трен ді, мо дер низaциялaу

Ең бек нaры ғы нaрықтaр қaлыптaсып жaтқaн ел дер де же те зерт
тел ме ген. Оның ішін де Қaзaқстaн зерт теу объек ті ре тін де өзі нің 
ерек ше лік те рі мен қы зық ты бо лып ке ле ді. Әлем дік нaрық ты кө мір
су тек ті ши кізaтпен елеу лі жaбдықтaйт ын ел бо лып ке ле ді. Әр түр
лі зерт теу лер де бaсты aкцент, ең aлды мен, эко но микaлық өсім ге 
ре су рс тық бaйлық тың әсер ет уіне жaсaйды. Әлеу мет тік мә се ле лер 
не гі зі нен тaбыс  пен aзaмaттaрдың ең бекaқсынa қaтыс ты болaды, 
aл жұ мысбaсты лық пен ең бек нaры ғы ның қыз ме ті не қaтыс ты мә се
ле лер жет кі лік ті дең гейде aшылмaйды. Мұнaйғa бaғa тө мен деу мен 
бaйлaныс ты жұ мысбaсты лық мә се ле ле рі бә рі нен бұ рын aлғa шы
ғудa. Ең бек нaры ғын рет теу де гі қaлыптaсқaн мехa низмін тү зе ту ке
рек ті гі aйқындaлудa. Зaмaнaуи жaғдa йын дa жұ мыс пен қaмтaмaсыз 
ету дің тиім ді жолдaры із дес ті рі ліп жaтыр. Нaрық эко но микaсы ның 
өзін өзі тү зе ту мехa низмі нің әлеуе тін іс жү зі не aсы ру қaжет. Ол ең
бек қaтынaстaрын ұжым дықке лі сім дік жо лы мен рет тейт ін пәр мен ді 
жүйені құ ру ды тaлaп ете ді.

Тү йін  сөз дер: Қaзaқстaн, эко но микa, ең бек нaры ғы, жұ мысбaсты
лық, әлеу мет тік пен ең бек қaтынaстaрын рет теу. 

Джумaмбaев С.К.

Ры нок трудa и зaня тос ть: 
aнaлиз, тренд рaзви тия,  

мо дер низa ция

Ры нок трудa в стрaнaх с фор ми рующи ми ся рынкaми изу чен не
достaточ но. Сре ди них Кaзaхстaн ин те ре сен в кaчест ве объектa изу че
ния своими осо бен нос тя ми. Стрaнa яв ляет ся зaмет ным постaвщи ком 
уг ле во до род но го сырья нa ми ро вой ры нок. В рaзлич ных исс ле довa
ниях aкцент делaет ся, преж де все го, нa воз дейст вии ре су рс но го 
богaтс твa нa эко но ми чес кий рост. Со циaльные проб ле мы в ос нов ном 
кaсaют ся до хо дов и зaрaбот ной плaты грaждaн, но воп ро сы зaня тос
ти и функ цио ни ровa ния рынкa трудa остaют ся не достaточ но ос ве
щен ны ми. В свя зи со сни же нием цен нa неф ть воп ро сы зaня тос ти 
вы хо дят нa пер вый плaн. Стaно вит ся оче вид ным, что сло жив шийся 
мехa низм ре гу ли ровa ния рынкa трудa нуждaет ся в кор рек ти ров ке. 
Идет поиск эф фек тив ных пу тей обес пе че ния зaня тос ти в сов ре мен
ных ус ло виях. Необ хо ди мо реaли зовaть по тен циaл, зaло жен ный в 
мехa низме сaмо кор рек ции ры ноч ной эко но ми ки. Это тре бует пост
рое ния дей ст вен ной сис те мы кол лек тив нодо го вор но го ре гу ли ровa
ния тру до вых от но ше ний.

Клю че вые словa: Кaзaхстaн, эко но микa, ры нок трудa, зaня тос ть, 
ре гу ли ровa ние со циaль ных и тру до вых от но ше ний. 
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The value of the employment problem

Problems of economic growth, macroeconomic indicators 
dynamics, as well as stock markets are traditionally what all studies 
made about in Kazakhstan. Due to present conditions there is a serious 
need for adjustments for the country on the base of highlighting social 
and labor issues. International Labour Organization (ILO) states, 
that “employment and decent work should be fully integrated into 
the international debate on development” [1]. There is a long-term 
threat of deterioration in employment that requires ideological turn 
from achieving economic growth no matter what to the development 
for the benefit of man.

The UN Human Development Report 2013 emphasizes that 
the success of unsaturated markets requires substantial investment 
in people with the widest guarantees of access for all people and 
“rapid” spread of high-quality employment [2].

In general, in Kazakhstan a new model of employment was 
formed with the formation of a market economy in the country, and 
with development of the private sector. On January 1, 2014 the share 
of registered legal entities with private ownership was almost 87%, 
while the number of people employed at those structures exceeded 
67.6% [3].

Industry accents in employment shifted from manufacturing 
to service industries: at present agriculture, forestry and 
fisheries are occupied at 18.9%, industry and construction 
– 20.8%, services – 60.3%. The center of attraction of labor 
resources are trading and brokerage, finance, management and 
social sectors (due to the introduction of paid education and 
health services).

Changes in employment became market-orientated with such 
things like hidden unemployment, lack of labor rights protection 
in the informal sector, negligence of the legal requirements and 
conditions discussed in the contracts and others.

The economic recession experienced by Kazakhstan 
in conditions of falling oil prices, is likely to affect the 
deterioration of the situation on the labor market. Deterioration 
can be expressed in enhancing the instability of labor relations, 
the growth of low-quality labor force, the emergence of a new 
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type of labor relations called “precarization”. At 
first glance, employment levels in the country 
have remained stable and even grown, but what 
are hidden behind them are unstable, low-paying 
jobs. Self-employment takes a major role here[4], 
the majority of self-employed is characterized 
by low unstable income, and lack of access to the 
public system of social protection. Many jobs do 
not bring professional satisfaction to individuals 
occupying them, as well as do not contribute to 
improve their skills, and to learn new ones. They 
are also characterized by lack of employment in 
terms of working hours.

Globalization and the introduction of new 
technologies can make a deterioration process 

even worse. Globalization and modern technology 
jeopardize the least competitive contingent of 
workforce in growing market economy, due to 
insufficient quality of the labor force [5].

It should also be understood that the 
high politic and socio-economic efficiency is 
explainable due to “low base” of development. 
As the country’s development level is rising it 
is likely that in the near future Kazakhstan will 
encounter the resource, institutional and socio-
psychological limitations.

Furthermore, a substantial increase in labor cost 
may lead to the rapid unemployment growth. In 
Kazakhstan, the labor costs are growing extremely 
fast, as you can see from Table 1.

Table 1 – The cost of labor per employee, tenge *

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cost of labor, tenge 243464 283350 327911 388023 466601 556695 710058

The index of the cost of labor 
to the previous year, % 85,9 116,4 115,7 118,3 120,3 119,3 127,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cost of labor, tenge 801727 877599 1 019 610 1185121 1329338 1 454 495 1 583 507,1

The index of the cost of labor 
to the previous year, % 112,9 109,4 116,2 116,2 112,2 109,4 108,9

* compiled on the basis of data [3,4].

However, it is still low compared to developed 
countries. It slows down the modernization of old-
fashioned production, keeping old-needed jobs just 
in terms of pay, safety and health. 

The labor market situation may be 
complicated by the possible structural changes 
caused by the internationalization of economic 
activity (the creation of the Eurasian Economic 
Union) and the country’s accession to the World 
Trade Organization. This can threat not only 
to economic growth but also to the social and 
political stability.

An effective solution to the employment problem 
requires a deep analysis of the labor market: first, in 
terms of its compliance with the traditional theoretical 
concepts, and, second, to identify the characteristics 
of its operations for the last period of time. We will 
be able to draw our first conclusions about full-
fledged development of labor market reform, and the 
formulation of adequate employment policies if we 
have that analysis.

Analysis of labor market realities, before and 
after 2000. There are two key indicators that are 
taken for analysis – working age employment rate 
(15-62) and the level (rate) of unemployment. In 
1990s Kazakhstan’s economy was experiencing an 
acute crisis, and unemployment became a reality. 
It showed up in the statistics of the country, by 
highlighting the levels of recorded unemployment 
rate and total (see Table 2).

The unemployment rate for the period of 1994-
1999 increased consistently over the years from 7.5% 
to 13.5%, while the average annual unemployment 
rate was 11.62%, as well as the general average 
employment rate was at 58.7% for this period.

The dynamic growth of Kazakhstan economy 
from 2000 to 2007 (average annual GDP growth 
during this period was 10.0%) has a meaningful 
effect on the steady decline of unemployment rate. 
So the density of employment went to the opposite 
direction making up figures from 57.6% in 2000 to 
65.3% in 2007. 
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Table 2 – Unemployment rates and employment rates in Kazakhstan,%

1994-
1999*

2000-
2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015
IV 

quarter

Registered 
unemployment rate 2,84 1,68 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 -

Unemployment rate 11,62 8,98 6,6 6,6 5,8 5,4 5,3 5,2 5,0 5,0

Employment rate, as 
a percentage of the 
population aged 15 

years and older
58,7 63,13 66,35 66,1 67,1 67,8 67,9 68,0 67,1 67,6

* the average annual value, calculated on the basis of data [6]. 

But low unemployment always goes with high 
inflation. Therefore, the inflation of annual consumer 
prices in 2000-2007 was at 8.8% (fluctuating between 
its minimum value of 6.4% and a maximum value 
of 18.8%). This was 1.2% lower than the average 
annual GDP growth by that time.

The global crisis of 2008-2009 has become a 
serious challenge for the country’s economy. GDP 
growth fell sharply to 3.3% in 2008, and up to 1.2% 
in 2009. As a result, the growth rate of the employed 
population also fell and was at the level of 3.0% 
and 0.6% respectively. Although consumer price 
indexes remained high in 2008 and 2009: 109.5% 
and 106.2% respectively.

Thus, a relatively safe labor market position in 
Kazakhstan contrasted with other socio-economic 
characteristics. The main determinant of the 
labor market was the general economic trend. 
The dynamics of economic growth did not allow 
slowing down an employment rate and increasing 

unemployment. Employment growth in the pre-
crisis period was significantly greater than it should 
have been as it can be seen from the traditional 
ratio of GDP and employment. On average, 1% 
of GDP growth caused 0.28% of employment 
growth. During the crisis of 2008-2009 only on 1% 
of GDP growth was 0.9% of employment growth 
in the first year, and 0.5% in the second, although 
it would have been logical to expect the opposite. 
This was possible due to the fact, that before the 
recession, companies were tending to have certain 
labor reserves that they can get rid of very easily, 
but were not doing that as were expecting a better 
market situation. These expectations, as we know, 
in this case were justified.

When making the labor market analysis it is 
very important taking into account not only the 
overall unemployment rate, but also its structure and 
duration for the individuals, especially for young 
people (see Table 3).

Table 3 – Indicators of youth and long-term unemployment in 2008-2015,%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IV quarter

Youth unemployment 7,4 6,7 5,2 4,6 3,9 3,9 3,8 4,5

Long-term unemploy-
ment 2,8 2,5 2,2 2,1 2,5 2,5 2,4 2,3

The average duration of 
unemployment, months 10 8,7 8,9 7,8 8,4 7,4 7,3 -

According to these indicators the situation in 
Kazakhstan is advantageous against the background of 
many OECD countries. [7] Relative prosperity in the labor 

market even in times of unfavorable economic conditions 
has been achieved through the active participation of the 
state in the implementation of employment programs.
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Formation of the market economy and the 
dynamics of GDP

Table 1 gives an idea of   how GDP in Kazakhstan 
varied in 1991-2014 years. During this period, 
there was a sharp drop in production, which was 

subsequently replaced by a period of dynamic 
and moderate GDP growth under the influence of 
various internal and external factors. We can identify 
four periods in the development of Kazakhstan’s 
economy, as shown in Table 4.

Table 4 – Average annual GDP growth, in percentage *

1991 – 1999 2000-2007 2008-2009 2010-2014 2015**

The Republic of Kazakhstan - 5,0 10,0 2,2 4,5 1,2
*calculated on the basis of data [4,6].
**the annual growth rate 

There was a decline between 1991 and 1999 
and then a growth period in 2000-2007. In 2008-
2009 the growth rate fell sharply due to the global 
economic crisis. Renewed growth of GDP in 2010-
2014 was not as impressive as it was in 2000-2007. 
The average annual growth was only 4.5%, which 
also looked good against the background of the 
average growth rate in the OECD countries at the 
same time period [8].

Recent changes in the world hydrocarbons 
market make significant adjustments to the GDP of 
the country economy. The sharp decline in prices for 
the main export product – oil – is already beginning 
to affect the growth of GDP. Reducing the release 
means contraction of demand for labor. Therefore 
after a long phase of well-being Kazakhstan can 
experience a negative shock, the consequences 
of which will be the aggravation of employment 
problems.

The response (behavior) of employment to 
changes in GDP

The labor demand is always made on the 
demand for manufactured products, and the 
dynamics of the latter is translated into movement 

of the labor market indicators, which manifests 
itself in a variety of combinations of price (wages), 
quantity (number of employees) and time (hours 
worked).

Labor market model of Kazakhstan in 1990 
was characterized by a quantitative adjustment: a 
sharp decline in GDP strongly affected employment 
situation. In 1999 the population has decreased 
by almost 21%, the unemployment rate reached a 
peak of 13.5%. Due to the sharp drop in production 
employment declined at such a rapid pace that 
society could not adequately respond to the ongoing 
processes. Many citizens lost their jobs and found 
themselves below the poverty line. The labor 
market has been severely deformed; employment 
and unemployment statistics did not reflect the true 
process.

Table 5 shows basic labor market parameters 
increase or decrease based on a 1% change in output 
before the crisis, during (2008-2009) and beyond. 
A positive sign means that both parameters (GDP 
and related indicators of the labor market) were 
moving in one direction, and negative – in opposite 
directions (see Table 5).

Table 5 – Changes in employment, wages, working time per unit of GDP changes *

Parameters of labor market Employment Nominal wages 
Real wages Working hours

Periods 2000-
2007

2008-
2009

2010-
2014

2000-
2007

2008-
2009

2010-
2014

2000-
2007

2008-
2009

2010-
2014

Average annual value 102,8 101,8 101,8 120,4
111,1

113,3
101,1

112,4
105,5 100,2* 98,9 100,7

The average annual value of 
GDP 10,0 2,2 4,5 10,0 2,2 4,5 10,0 2,2 4,5

The change per unit change in GDP 0,28 0,82 0,4 2,04
1,11

6,04
0,50

2,76
1,22 0,02 - 0,50 0,16

*calculated on the basis of data [4].
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As it can be seen from Table 5, time response 
during the crisis to a 1% change in GDP was 
significantly weaker than the employment rates and 
nominal wages. In the pre-crisis period elasticity of 
nominal wages and employment with respect to GDP 
growth also differed significantly, but the reaction 
of real wages was lower than that of employment. 
During the crisis (2008-2009) increased flexibility 
of working hours changed its sign to the negative 
(-0.50), and employment elasticity increased to 
0.82. The response of working time was more than 
adequate to the dynamics of GDP, than the reaction 
of wages and employment.

In the crisis years, real wages and working time 
generally followed the dynamics of GDP. Real wages 
were the most strongly affected. The elasticity of 
real wages before the crisis was 1.11 and weakened 
in the crisis year to 0.50, but later it became high 
again (1.22). Employment reaction looks quite weak 
in this period, but the employment growth is only 
slightly behind the pace of GDP growth.

Thus, during the period of 2008-2009 recession 
nominal wages in Kazakhstan rushed up, and real 
wages, to some extent, kept a downward motion 
path. The economic downturn, observed in almost all 
countries, caused ambiguous effect on the change in 
real wages, increasing differences in their dynamics 
and the “response” to the crisis. In OECD countries 
the crisis and decline in GDP was not accompanied 
by a decrease in wages, as it was mainly dominated 
by quantitative adjustment in the face of reducing 
employment, and temporary adjustment with the 
reduction of working time.

The background real wage growth contributed 
to the GDP contraction, first of all, because of the 
high prices of exported raw materials, particularly 
oil. Its role was played by the active intervention of 
the state in order to avoid mass layoffs. However, 
strict measures by the employment protection 
cause a mixed assessment of the state of the labor 
market adjustment, which prevails over the price 
adjustment. We can say that Kazakhstan’s model 
is not the most important problem of employment 
sensitivity to economic dynamics but consequences 
affecting social spending are.

Currently, the vast majority of experts predict 
a prolonged crisis for the oil-producing countries. 
Under these conditions, soon there will be sufficiently 
resourced active employment policies and new jobs 
openings. Kazakhstan model, dependent on funding 
and budget expenditures is very basic. Kazakhstan 
still has considerable financial strength, but can be 
changed dramatically, and the implementation of 
significant spending on employment can be very 
problematic situation over some time.

Other factors affecting the dynamics of 
employment

Dynamics of GDP is not the only factor affecting 
the labor market. There are some other important 
factors:

1. The sectoral structure of the economy. Industry 
is usually very sensitive to fluctuations in market 
conditions including housing, manufacturing, the 
mining industry and financial intermediation. Our 
analysis results of an each sector dynamics impact 
on employment are presented in Table 6.

Table 6 – Indicators of employment elasticity of economic activity

2000-
2007*

2008-
2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2010-

2014*

The economy as a 
whole 0,23 0,82 0,37 0,31 0,50 0,12 0,15 0,25

mining - 0,19 0,13 -0,12 6,70 22,0 3,27 -60,7 3,70

constructing 1,01 -2,82 1,42 2,79 1,58 0,69 0,59 1,27

manufacturing 0,15 -1,04 0,29 -0,54 0,17 0,42 -0,22 -0,06

Financial and insurance 0,42 -0,82 -0,37 19,7 1,40 -0,04 8,91 4,96

agriculture 1,50 -0,44 -0,01 -0,16 0,06 -0,39 -28,2 -9,86
*average annual value

The data in Table 6 was obtained in the industry oc-
curred differences in the ratio of output and employment.

Thus, the average annual increase in output in 
the mining sector from 2000 to 2007 was 10.4%, 
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the average annual employment reduction – 2.0%. 
In 2008 employment grew by 103.5%. But in 2009 
and 2010 rate of employment in the sector fell dras-
tically, that decline was respectively 2.4% and 0.9%. 
Average annual growth of output in the post-crisis 
period was 3.3%, but the average annual employ-
ment growth made up 8.5%.

These figures indicate a significant lag time 
between the start of the industry recovery and 
the increase of employment in it. Despite the in-
significant proportion of people employed in the 
mining industry and in total, the growth in em-
ployment in recent years on almost 56 thousand 
people reduced the level of unemployment in the 
country. The share of the construction industry 
in Kazakhstan’s GDP grew in 2000-2007 from 
5.8% to 12.6%. For the second half of 2007 con-
struction industry showed the first signs of the 
coming crisis, and it is way stronger comparing 
to others. Since 2008, its share has been steadily 
falling, and reached 6.9% in 2013. In contrast, 
employment in it during this period increased 
from 6.98% to 7.7%. This is a rather paradoxical 
phenomenon, the explanation of which you will 
find later below. 

It is known that in the developed countries the 
manufacturing industry is very sensitive to fluctua-
tions in economic conditions. In Kazakhstan this de-
pendence is manifested peculiar: there was a surge 
of growth in output in 2008, but there was also a 
decline of 2.9% next year. In 2008 employment 
growth was practically not observed, but in the fol-
lowing year, the decline was 5.2%.

In the post-crisis period of five years the aver-
age annual output grew on 5.5%, with a significant 
reduction in the rate of growth in the past two years. 
Reduced employment over this period was 0.3%. The 
low sensitivity of employment to the dynamics of 
production in the manufacturing sector can be attrib-
uted to the labor productivity growth in the industry.

Typically, the financial service sector was slight-
ly affected by the crisis. It expanded rapidly in the 
pre-crisis period. During the crisis, the volume of 
financial services decreased by 1.3% in 2008 and 
4.9% in 2009, which however did not result in re-
duction of employment, indeed there has been a 
marked increase in the number of people employed 
in this sector. In the post-crisis period the average 
annual growth rate and the volume of services and 
employment in the sector could not be restored to its 
former dimensions.

2. Continuous recession. The longer the pe-
riod of low market conditions, the greater the loss 
of jobs it can cause. During the long period of low 
conditions for employment, employed population 
in Kazakhstan decreased from 7,716,200 in 1991 
to 6,105,400 people in 1999, it decreased by almost 
21%. In 2008-2009 the recession was short-lived, 
and it did not violate the general increase in the 
number of employed people.

3. Labor productivity. If productivity does not 
decrease in low conditions, or even increase, it will 
be accompanied by a reduction in employment and 
increase in unemployment. In Kazakhstan, the aver-
age annual labor productivity growth for the periods 
were as follows:

Table 7 – Annual average productivity growth, in percentage*

2000-2007 2008-2009 2010-2014

The economy as a whole 7,5 0,4 4,4

Constructing - 0,01 - 0,4 - 0,01

Manufacturing industry 9,2 4,8 5,3

Mining industry - 0,58 3,4 - 0,57

Financial and insurance activities - 0,1 - 0,14 - 0,1

Agriculture - 0,02 5,3 8,2

The data in Table 7 gives us an answer to the previous 
question: why, despite the increase in the volume of 
construction works and services, does employment in the 
construction grow, but financial and insurance activities 
decrease at the same time. Interestingly that in the US 

one of the main reasons for the disproportionate increase 
in unemployment compared with the fall in GDP was 
improvement associated with increased competition and 
widespread use of new technologies in all spheres of the 
national economy.
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4. The rigidity degree of labor market regulation. 
The degree of labor market regulation influences 
on the choice by way of adaptation to the crisis: a 
reduction of working hours, reduced productivity or 
reduce headcount. As has been revealed, reduction 
of wages is only method, which company is ready 
to use in extreme difficulties. The reduction of 
working time softens the impact of the crisis 
during the recession, but it can slow its absorption 
during lifting. It must been said, that in contrast 
to the Kazakh practice, American companies do 
not resort to artificially maintain the number of 
employees (labor hoarding), during the recession 
they characterized by another «offensive» policy for 
employees (aggressive labor shedding), and that was 
the reason for the high unemployment rate in USA. 
Layoffs thus perceived as evidence of the efficiency 
of management and not as a result of the financial 
and economic difficulties. This policy has proved 
its effectiveness: in the USA today with a positive 
economic growth rate of unemployment is 4.9% [9].

5. The level of economic activity of the 
population. In Kazakhstan during the crisis (2008-
2009 gg.), the level of economic activity of the 
population (respectively 71.1 and 70.7%) was even 
slightly higher than in previous years, but it did not 
affect the increase in the unemployment rate. Raising 
the population’s economic activity had continued 
in subsequent years, and the unemployment rate 
continued to decline. The explanation also lies in the 
active social policy of the state. 

6. Regional disparities. Backward regions 
complicate the development of the country, they 
are characterized by greater severity of employment 
problems. In Kazakhstan, due to a migration, there 
is an intensive mobility of labor from backward 
regions to dynamic regions and towns. Therefore, 
there is no sharp contrast in unemployment rates 
between regions.

7. Long-term unemployment. In recent years, 
long-term unemployment and its average duration 
is small in Kazakhstan. In 2014, long-term 
unemployment was only 2.4%, and its duration – 7,3 
months. However, it occurs when an unemployed 
person can not quickly find a vacant place. The 
reasons, that make it difficult and elongate looking 
for work, are especially mismatches between the 
applicant and the employer’s requests, which always 
exist. But in times of recession, it may acquire acute. 

Thus, the employment dynamics in Kazakhstan 
depends on many variables. There are considered 
the ones that have the greatest impact on the labor 
market. The results of the analysis allow to state 
that the unemployment rate, and respectively 

employment, is the result of the impact of cyclical 
factors, they vary in accordance with the dynamics 
of economic growth, albeit with a certain lag time. 

Regulation of employment in a changing 
environment

Intertwined, mutual complement and strengthen 
the processes, developing at the national and global 
level, largely explain the depth and diversity of 
employment problems in Kazakhstan. In conditions 
of low oil prices it is important that the labor 
market has contributed to workers to adapt to 
changing conditions, become flexible, dynamic and 
continuously optimized the structure of employment. 
It is necessary to aim the most of the instruments on 
the labor market to employment`s restructure. We 
must resolutely abandon the maintenance of old 
inefficient jobs policy. It is necessary to get rid of 
phobias associated with an increase in the official 
unemployment rate. 

The active participation of the state as a sponsor 
of the relevant projects destined to its social policy. 
The Government of Kazakhstan adheres to keynesian 
theory, from the very beginning of the reforms the 
government has sought to support demand through 
growth of budget expenditures. In order to maintain 
employment it was promoted the realization of 
investments using discretionary fiscal policy. Public 
expenditures were directed to subsidize new jobs and 
public works. There were allocated significant funds 
on the employment programs of the national budget. 
This feature of Kazakhstan’s model of regulation 
of the labor market continues to persist. Currently, 
the Government developed and implemented 
“Employment Roadmap 2020” [10]. 

However, active state intervention in the 
labor sphere in order to achieve full employment, 
accompanied by high inflation. Inflation expectations 
of people additionally lead to an increase in salary, 
product prices, interest rates. This raises doubts 
about the effectiveness of discretionary policies, 
besides the economic possibilities of the state are 
not unlimited. All this is pushing the idea of a more 
complete use of self-correction mechanism features 
of the market economy, which provides an efficient 
allocation and usage of labor resources. In such 
circumstances in order to maintain employment 
and to achieve the required level of profitability, the 
firm may resort to a reduction in wages. Tensions 
in the labor market may increase due to the nature 
of the mechanism of wage changes. Wages above 
the level of economically justified (warranted wage) 
reduces equilibrium employment and, accordingly, 
unemployment increases. The most important 
condition for the withdrawal of the current 
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challenges is to diversify the economy. Government 
is trying to implement the restructuring of the 
economy structure through the implementation of 
the State Program of Forced Industrial-Innovative 
Development (SPAIID) [11]. The objective of 
SPAIID is to establish innovative economy in the 
country by overcoming the technological gap with 
the developed countries. The successful solution of 
this problem involves the emergence of new types 
of skilled labor. The withering away of the old, non-
productive jobs and skills shortages can lead to excess 
levels of unemployment over the newly created jobs. 
In this regard, one should not underestimate the risk 
of a possible conversion of cyclical unemployment 
into structural unemployment. And then it will 
be necessary a serious deliberate government 
intervention. The state in order to maintain political 
stability has been forced to intervene and to develop 
adequate conditions prevailing labor market 
regulation rules, and labor relations. In critical 
conditions of market economy there was the forced 

nationalization of social risks. Employers have 
shifted much of his responsibility on the shoulders of 
the state. Employers and trade unions, as the classical 
side of social and labor relations, has not reached the 
proper degree of maturity. In the current conditions, 
the transition from “providing” and supportive 
social policies to active, boosting the individual 
responsibility of the people, politics becomes an 
urgent task. The new Labour Code of the Republic 
of Kazakhstan [13] made the first steps to overcome 
the regulatory lag of labor market regulations 
on the dynamic needs of modern industry. The 
withdrawal of the state from a hard impact on the 
social and labor relations, constructing an effective 
system of collective-contractual regulation should 
strengthen trade union structures. They have to be 
real representatives of the interests of employees in 
the pursuit of their social and labor rights. Despite 
the multidimensional phenomenon of employment 
and labor relations between main contractors – 
employees and employers – are .... 
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Economic features of functioning 
of educational services’ market

The field of education today an independent subject of market rela
tions, the article analyzes the economic features of its functioning. The 
development of market relations in the sphere of education in comparison 
with other sectors of the economy is limited. The author explains this situa
tion by three major restrictions. In real life, main role in social systems goes 
not to purposes, but to values; that is purposiverational behavior does 
not dominate, but valueoriented behavior does. The differences between 
the valueoriented and purposiverational behaviors are a multiplicity of 
optimality criterion, their contradictions and competition. Specific features 
of education system show “immature” type of education market (informa
tion asymmetry, lack of competition, positive externalities). Hereditament 
of educational services (an effect after a while) also defines approaches for 
evaluating the quality of education, which should be taken into account in 
the education sector modernization.

Key words: market of educational services; valueoriented system; 
“Bounded rational” behavior; hereditament of educational services; asym
metry of information.

Дaулиевa Ғ.Р.

Бі лім бе ру қыз ме ті  
ры но гы ның қыз мет ет уін де гі 
эко но микaлық ерек ше лік тер

Мaқaлaдa бі лім бе ру сaлaсы ның нaрық тық қaтынaстaрдың дер бес 
тұлғaсы ре тін де гі қaлыптa суы, оның қыз мет ет уін де гі эко но микaлық 
ерек ше лік те рі тaлдaнғaн. Бі лім бе ру сaлaсындa эко но микaның бaсқa 
сaлaлaры мен сaлыс тырғaндa нaрық тық қaтынaстaрдың дaмуы тaр, 
шек тел ген сипaттa. Aтaлғaн жaғдaйды aвтор үш түр лі шек те ме лер 
aрқы лы нaқтылaуғa тaлпы ныс жaсaғaн. Нaқты өмір де әлеу мет тік 
жүйе лер де мaқсaт емес, ке рі сін ше, құн ды лықтaр жүйесі же тек ші лік 
ете ді; яғ ни мaқсaтты рaционaлды мі незқұлықтaн гө рі құн ды лықтaрғa 
бaғыттaлғaн мі незқұлық бaсым. Құн ды лық ты бaғыттaлғaн мі нез
құлық тың мaқсaтты бaғыттaлғaн мі незқұлықтaн aйырмaшы лы ғы оп
тимaлдық кри те рий ле рі нің көп ті гі, олaрдың қaрaмaқaйшы лы ғы жә
не бә се ке лес ті гін де. Бі лім бе ру сaлaсы ның өзін дік ерек ше лік те рі де 
aтaлғaн қыз мет ры но гы ның «же тіл ме ген» ры нок сипaтын те рең де те ді 
(aқпaрaт aси мет риясы, бә се ке нің жет кі лік сіз ді гі, оң сырт қы әсер лер). 
Бі лім бе ру қыз ме ті нің эри дитaрлы ғы (әсе рі нің бірaз уaқыттaн соң кө
рі нуі) оның сaпaсын бaғaлaудaғы ерек ше лік тер ге әке ле ді. Бі лім бе ру 
сaлaсындaғы жaңғыр тулaрды нә ти же лі жүр гі зу де осы ерек ше лік тер
ді ес ке ру қaжет ті гі туын дaйды.

Түйін сөздер: бі лім бе ру қыз ме ті нaры ғы; құн ды лыққa бaғыттaлғaн 
жүйе; «шек тел ген рaционaлды» мі нез құлық; бі лім бе ру қыз ме ті нің 
эри дитaрлы ғы; aқпaрaт aси ммет риясы. 

Дaулиевa Г.Р.

Эко но ми чес кие  
осо бен нос ти  

функ цио ни ровa ния  
рынкa обрaзовaте льных ус луг 

Сферa обрaзовa ния се год ня выступает как сaмос тоя тель ный 
суб ъект ры ноч ных от но ше ний, в стaтье проaнaли зи ровaны эко но ми
чес кие осо бен нос ти его функ цио ни ровa ния. Рaзви тие ры ноч ных от
но ше ний в сфе ре обрaзовa ния по срaвне нию с дру ги ми сек торaми 
эко но ми ки но сит огрa ни чен ный хaрaктер. Дaнную си туaцию aвтор 
объяс няет тре мя ос нов ны ми огрa ни че ниями. В реaль ной жиз ни в со
циaль ных сис темaх ве ду щим яв ляет ся не цель, a цен нос ти; то есть 
преоблaдaет не це ле ориен ти ровaнное рaционaльное по ве де ние, a 
цен ност ноориен ти ровaнное по ве де ние. От ли чие цен ност ноориен ти
ровaнно го по ве де ния от це ле ориен ти ровaнно го зaключaет ся в мно же
ст вен нос ти кри те риев оп тимaль нос ти, их про ти во ре чий и кон ку ре нт   
нос ти. Спе ци фи чес кие осо бен нос ти сфе ры обрaзовa ния уг луб ляют 
«не со вер шен ный» хaрaктер рынкa обрaзовaте льных ус луг (aсим мет рия 
ин формa ции, не со вер шеннaя кон ку рен ция, по ло жи тель ные внеш ние 
эф фек ты). Эри дитaрнос ть обрaзовaте льных ус луг (отс ро чен ность эф
фектa) тaкже оп ре де ляет под хо ды к оцен ке кaчествa обрaзовa ния, ко
то рые нуж но учи тывaть при мо дер низaции сфе ры обрaзовa ния. 

Клю че вые словa: ры нок обрaзовaте льных ус луг, цен ност но
ориен ти ровaннaя сис темa, «огрa ни чен ное рaционaль ное» по ве де ние, 
эри дитaрнос ть обрaзовaте льных ус луг, aсим мет рия ин формa ции.
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ECONOMIC FEATURES 
OF FUNCTIONING 
OF EDUCATIONAL 
SERVICES’ MARKET

Parties of market reforms are special form of market, covered by 
seller or consumer type of economic relations. It has led to creation of 
the market of educational services. Consequently, the market reforms 
have led to change the market relations in the field of education as a 
social institution, which want to become an independent entity, and 
which can be added to a system of public relations.

Nevertheless, in our opinion, in the field of education compared 
to other sectors of the economy, the development of market relations 
exists in narrow and limited character. In this case, we try determine 
it by three different restrictions.

 Firstly, the scope of the spread of market relations in the field of 
education is limited to the principle of free education’s guaranteed 
level of social consumption. This principle comes into existence 
by realization of self-education as a human right. Human rights of 
getting education are provided by the formation of the social and 
economic conditions.

In addition, educational activities carried out within the 
framework of the guaranteed minimum human right to education as 
guaranteed by the implementation of social education principle of 
free charging are not focused on commercial criteria.

The second constraint is not goal-oriented system of education, 
conversely, there is a value-oriented nature of the system. Most of 
the micro and macro-economic models and economic relations with 
persons of their economic behavior are based on the conclusion that 
seeks to target optimization. Thus, the individual customer tries to 
maximize the individual profit, and also the firm (manufacturer) 
tries to maximize profits. Such behavior has the rational-targeted 
character.

In real life, in the social systems the main role goes to values 
rather than purpose; it means that the purposive-rational behavior 
has less importance than the value- oriented behavior. Value-
oriented behavior targets behavioral criteria for optimum contrast to 
the abundance of their tensions and competition. Such behavior like 
“bounded rationality” can be described in the context.

The term, which called in the sociology tradition of Weber-
Parsons, shows that real entities have link with emotional impulses 
and traditions, rituals, which have mixed criteria. In the tradition 
of microeconomics this term means making decisions without 
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strong extremums, changing to satisfaction model 
of axiomatic behavior’s deviation in the term of 
optimization. Moreover, it is not the irrationality 
of entities in economic theory, conversely, it is the 
economic dynamic. 

Thirdly, the economic characteristics of the 
sector (labor, tools, and the nature of the subject 
of labor, technology, the nature of the product, the 
cost of production and the degree of development of 
relations cases, the results of economic production 
flow characteristics, etc.) show it limitations as the 
object of market relations. 

Hereditament of educational activities (an 
effect after a while) will lead to the evaluation of 
the quality of its features. In general, the quality of 
educational services in any other sector, such as the 
quality of the product is two-sided:

On the one hand, it is an industrial substance, 
which means the objective features of the quality, 
on the basis of the sphere of education with material 
and technical equipment, staff support, financing, 
training methods, forms, content, etc. i.e. the 
conditions and factors of production;

On the other hand, the subjective assessment of 
consumer substance of the quality of educational 
services.

However, in our view, the assessment of the 
quality of producers and consumers of educational 
services may not be the last instance. Due to the 
quality of education as a public good, civil society 
and development of household and persons with 
high professional competence shall be determined 
in accordance with the needs and maltreating. This 
versatility is one of the reasons, which decreases the 
level market relations in this sector. 

The owner is changed as a result of the purchase 
and sale of material benefits, but it does not change 
the features of the product, also as a result of the 
purchase and sale of educational services the seller 
will lose ownership formally, but consumer does 
not have the right to ownership. In other words, 
the inability of education material won’t get the 
property rights. It will be very valuable in this stage 
of development that the product flow limits affect to 
the market relations.

Also in this area a priority for state intervention 
as a consumer and producer, limited possibility 
of consumer choice (dependence on financial 
opportunities, regional characteristics, demographic 
situation, market, labor market, social value 
system), the production of educational activities 
in the process of economic, social and political, 
humanitarian processes interrupt to the development 
of market relations.

Specific features of education market show the 
“immature” type of the services market (lack of 
competition, asymmetry of information, positive 
externalities). In this situation, we will try to show 
all the cases of the common market through the 
analysis. 

Freedom of consumer and producer in the 
current market means an inviolable fundamental 
right. This situation, in our opinion, is limited in 
the educational market. Surely, education for adults 
(universities, postgraduate education, retraining 
of specialists, etc.), who can make decisions by 
themselves, the freedom of the consumer can give 
all possibilities, but for youth education, especially 
consumption and purchase of educational services, 
we can find that there is a conditional freedom of 
consumer. 

Competition is the one of the driving forces of 
improving the effectiveness of economic activity in 
all markets. Consumers, in the context of competition, 
are not limited in the educational market, because 
any individual consumes any educational activity. 
Therefore, these market segments only by type of 
education service.

Producers, in the context of competition, have 
monopoly or oligopoly type of the supply side of 
educational services market due to the high cost of 
production. Moreover, competition in the market 
mainly is based on non-price approaches.

Educational service is very expensive, because 
it is produced by a highly skilled labor, modern 
educational and laboratory equipment, and 
technology in the global communication system. 
The educational services, which are getting more 
and more expensive, have the certain regularity in 
the all levels of ODE. “Price reduction” of education 
directly leads to a decrease in the quality (for 
example, the fullness of classes, unskilled teachers, 
etc.)” / 2 /.

The criteria of reducing the price by increasing 
the productivity of other labor markets is not a 
characteristic of this market. In contrast, consumers 
in the market, who are “receiving the quality” (F. 
Cotler terminology), are in accordance with the price 
increase. Moreover, identifying public labor costs 
on the basis of the average cost in the competition 
within the industry and basic pricing are the difficult 
problems.

Criteria for the freedom of getting market 
information, which based on the elements of the 
market mechanism has the own specificity. The 
freedom of information from the producer depends 
on the pricing of educational services. If the cost of 
production per unit of the product in other markets 
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of the educational services is established on the 
basis of quantitative calculation, similar problems 
will occur in education. In most cases, the market 
price does not show the entire production costs of 
educational services.

Uncertainty of the final result and the quality 
of the educational process complicates the choice 
of the consumer. The consumer does not buy a pre-
produced product, on the contrary, the producer 
and consumer make an agreement to work together 
in the future, and its outcome cannot be determined 
exactly. Pupils or students will not be able to 
assess the content of the training programs by 
themselves. Therefore, the decision of selecting a 
certain educational institution is usually done by 
adults. However, in the case of current “fast” and 
“floating” social development every new generation 
will come to the very different life comparing with 
the previous generation. Accordingly, teaching 

methods and programs are changing “fast”, so, 
many parents are unable to assess the education 
market trends.

One of the significant features of the market 
– priority of “incapacity” of the market related to 
the asymmetry of information. The emergence of 
new types of services and institutions of education, 
educational institutions and educational actions is 
still an exception in the case of the lack of reliable 
methods for evaluating the quality of the item to 
weaken the position of the consumers.

Analysis of the article in the framework of 
the development of the educational market, which 
determined by the features of the functioning of 
this industry and economic features, demonstrates 
the significant impact. Therefore, there is a need 
to take into account the specifics of this successful 
educational reforms, when education wants to 
increase its “marketing”.
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Сaды ковa С.Т.

Фон до вый ры нок РК для 
 чaст но го ин вес торa  

в рaмкaх IPO

В ус ло виях ры ноч ной эко но ми ки фон до вый ры нок и фон довaя 
биржa – это ос нов ные мехa низмы, преднaзнaчен ные для пе рерaсп ре
де ле ния де неж ных нaкоп ле ний. Вопер вых, фон до вый ры нок обес
пе чивaет про цесс восп роиз во дс твa кaпитaлa. Вовто рых, блaгодaря 
продaже цен ных бумaг нa фон до вом рын ке мо би ли зуют ся и кон цент
ри руют ся сво бод ные де неж ные кaпитaлы и нaкоп ле ния. Втреть их, 
при по куп ке го судaрст вен ных цен ных бумaг и цен ных бумaг хо зяй
ст вен ных оргa низaций проис хо дит их ин вес ти ровa ние. И нaко нец, 
блaгодaря фон до вым рынкaм aкций обес пе чивaет ся вы со кий уро
вень лик вид нос ти вло же ний в цен ные бумaги. Прогрaммa «Нaрод ное 
IPO» рaзрaботaнa и реaли зует ся AО «ФНБ «СaмрукКaзынa» и Ми нис
терст вом эко но ми чес ко го рaзви тия и тор гов ли Рес пуб ли ки Кaзaхстaн по 
по ру че нию Пре зи дентa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн.

IPO (от aнг лий ско го Initial Public Offering) – пер вонaчaльное пуб
лич ное пред ло же ние aкций той или иной компa нии для продaжи. 
При этом сло во «пер вонaчaль ное» пред полaгaет, что компa ния вы во
дит свои aкции нa бир жу впер вые. Пристaвкa “нaрод ное” ознaчaет, 
что при тaком IPO aкции, выстaвляемые для продaжи, предлaгaют ся, 
в пер вую оче редь, нaсе ле нию стрaны, где опе ри руют компa нииэми
тен ты. Кaк прaви ло, при нaрод ном IPO для продaжи выстaвляют ся 
предп рия тия, в ко то рых го судaрс тво влaдеет пол ным или конт роль
ным пaке том aкций.

Клю че вые словa: фон довaя биржa, фон до вый ры нок, сроч ный 
ры нок, де ривaти вы, ценнaя бумaгa, aкция.

Sadykova S.T.

Fund market of РК for a private 
investor within the  

framework IPO

IPO (Initial Public Offering) is an initial public offering of a share of 
certain company for sale. Whereas the word “initial” assumes that the 
company brings its shares out to the stock market for the first time.

The prefix “public” means that with this IPO the shares set out for sale 
are first offered to the population of the country where the issuing com
panies operate. As a rule, with the public IPO the enterprises where the 
government owns full or controlling stock of shares are brought for sale.

The “Public IPO” program is developed and implemented by JSC 
“FNW “SamrukKazyna” and the Ministry of Economic development and 
trade of the Republic of Kazakhstan under instruction of the Republic of 
Kazakhstan President Nursultan Abishevich Nazarbaev.

The public IPO shall give impact to the further development of the 
stock market in the country, it shall allow to diversify and multiply the 
population’s savings, create culture of investing in stock market among the 
Kazakhstan citizens, as well as enhance the transparence and efficiency of 
the largest domestic companies.

Тhe public IPO helps develop the stock market. By providing the 
population with an opportunity to purchase shares of leading companies 
the government expands the circle of investors. The growing demand for 
shares leads to the growth of their liquidity which in turn has positive influ
ence onto the stock market development

Key words: Fund market, fund exchange, urgent market, derivates, 
security paper, action.

Сaды ковa С.Т.

ҚР қор нарығы IPO 
шеңберіндегі  

жеке инвестор үшін 

IPO (aғыл шын ті лі нен Initial Public Offering) – қaндaй дa бір 
компa ния ның aкциялaрын бaстaпқы қоғaмдық сaтуғa ұсы ны сы. Бұл 
жaғдaйдa «бaстaпқы» сө зі компa ния ның өзі нің aкциялaрын биржaғa 
aлғaшқы рет шығaрып отырғaнды ғын біл ді ре ді. «Хaлық тық» де ген қо
сымшaсы бұндaй IPO жaғдa йын дa сaтуғa шығaрaтын aкциялaрдың ең 
aлды мен эми тент – компa ниялaр қыз мет ете тін ел дің тұр ғындaрынa 
ұсы нылaтынды ғын біл ді ре ді. Әдет те, хaлық тық IPO жaғдa йын дa 
сaтуғa aкциялaры ның то лық не ме се бaқылaу пaке тін мем ле кет иеле
не тін кә сі по рындaр шығaрылaды.

Хaлық тық IPO ел де гі бaғaлы қaғaздaр нaры ғы ның әрі қaрaй 
дaмуынa түрт кі бо лып, хaлық тың жинaғaн қaрaжaттaрын кө бейтуге 
жә не ди вер си фикaциялaуғa, қaзaқстaндықтaр aрaсындa бaғaлы 
қaғaздaрғa ин вес ти циялaу мә де ниетін құ руғa, ірі отaндық компa
ниялaрдың тиім ді лі гі мен aйқын ды ғын aрт ты руғa мүм кін дік бе ре ді. 

Тү йін  сөз дер: қор биржaсы, қор нарығы, де ривaти вы, бaғaлы қaғaз, 
aкция.
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ФОН ДО ВЫЙ РЫ НОК 
РК ДЛЯ ЧAСТ НО ГО  

ИН ВЕС ТОРA  
В РAМКAХ IPO

«Стрaте ги чес кие прос че ты не воз мож но
ком пен си ровaть тaкти чес ки ми ус пехaми»

Кaрл Фон Клaузе виц

Кaк из ве ст но, ос новнaя цель рaзви тия фон до во го рынкa РК 
кaк кро ве нос ной сис те мы сов ре мен ной эко но ми ки – со дей ст-
вовaть эф фек тив но му со циaльно-эко но мичес ко му рaзви тию 
стрaны, финaнсо вой стaби лизa ции, эко но ми чес ко му рос ту нa 
ос но ве aкти визaции рaбо ты всех суб ъек тов ры ноч ной эко но ми-
ки и фи зи чес ких лиц. 

При рaзви тии биз несa в оп ре де лен ный мо мент вре ме ни 
необ хо ди мы ин вес ти ции с целью дос ти же ния стрaте ги чес ких 
це лей. В сов ре мен ной эко но ми чес кой сис те ме есть «инс тру-
мент», тре бующий дaль ней ше го рaзви тия (незaви си мо хо тим 
ли мы это го или не хо тим), при по мо щи ко то ро го ин вес то ры 
мо гут вклaдывaть де неж ные средс твa в те компa нии, ко то рые 
нaибо лее эф фек тив ны и перс пек тив ны.

Проб ле мы стaнов ле ния, функ цио ни ровa ния и рaзви тия 
фон до во го рынкa и цен ных бумaг в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн 
рaссмaтривaют ся в рaботaх тaких эко но мис тов, кaк Нур сеи-
тов A.Ш., Aдaмбе ковa A.A., Жaткaнбaевa Е.Б., Aгaль цовa С., 
Сaхaновa A.Н., Исингaринa Ж.С., Кор жовa Н.A. и др.

Ес ли в 90-х годaх фон до вый ры нок РК был мехa низмом пе-
рерaсп ре де ле ния собст вен нос ти, то внaчaле 2000-х он нaчaл 
вы пол нять функ цию прив ле че ния ин вес ти ций в эко но ми ку зa 
счет инс ти ту ци он ных ин вес то ров, НПФ, бaнков и в оп ре де лен-
ный пе ри од зa счет пaевых ин вес ти ци он ных фон дов, к 2003 го-
ду ры нок цен ных бумaг Кaзaхстaнa считaлся сфор ми ровaнным 
теоре ти чес ки, но в сов ре мен ный пе ри од стaло по нят но, что 
стaрaя сис темa се бя из жилa и тре бует ся но вый путь рaзви тия 
рынкa цен ных бумaг.

С 2007 годa Прaви тель ст во РК прис ту пи ло к реaлизaции 
оче ред ной мaсштaбной прогрaммы рaзви тия фон до во го рынкa 
стрaны KASE (Kazakhstan Stock Exchange) до 2011 годa. Тогдa 
же былa ут ве рж денa Прогрaммa по вы ше ния ин вес ти ци он ной 
куль ту ры и грaмот нос ти нaсе ле ния Рес пуб ли ки Кaзaхстaн нa 
2007-2011 го ды. По ло жи тель ным мо мен том в рaзви тии рынкa 
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цен ных бумaг стaло ре ше ние Прaви тель ствa РК 
о вы во де цен ных бумaг нaционaль ных компa ний 
нa фон до вый ры нок. 

Тaкже вaжнa финaнсовaя грaмот ность нaсе ле-
ния, по вы ше ние ин те ресa к финaнсо вым инс тру-
ментaм, но вaжной устaнов кой, пре пя тс твую щей 
рaзви тию финaнсо вой aктив нос ти грaждaн, яв-
ляет ся их не до ве рие к финaнсо вым инс ти тутaм из-
зa низ кой лик вид нос ти aкций и не кое неaдеквaтное 
срaвне ние фон до вой бир жи с кaзи но. 

Знaчи мос ть фон до во го рынкa оп ре де ляет-
ся преж де все го сле дующи ми ее ос нов ны ми 
функ циями: 1) мо би лизaцией и кон центрaцией 
сво бод ных де неж ных кaпитaлов и нaкоп ле ний;  
2) ин вес ти ровa нием го судaрс твa и иных хо зяй ст-
вен ных суб ъек тов пос редст вом по куп ки цен ных 
бумaг; 3) обес пе че нием вы со ко го уров ня лик-
вид нос ти вло же ний в цен ные бумaги.

Ос нов ным ин дикaто ром тaко го рынкa яв-
ляет ся фон до вый ин декс (ин декс KASE), ко то-
рый оп ре де ляет ус ред нен ное знaче ние из ме не-
ния цен нa aкции. Из ме не ние дaнно го ин дексa 
покaзывaет, кaк из ме ни лись це ны нa aкции 
нaибо лее ус пеш ных компa ний (отрaслей), вхо дя-
щих в его состaв и оце нивaет сос тоя ние рынкa 
или кaко го-ли бо сег ментa отрaсли. Нестaбиль-
нaя эко но ми ческaя си туaция мо жет при вес ти к 
уве ли че нию спе ку ля тив но го дaвле ния и боль-
шое ко ли че ст во мел ких ин вес то ров бу дут прес-
ле довaть цель спе ку ля тив ной при бы ли, что 
от рицaтельно в це лом влияет нa ре зуль тaты дея-
тель ности фон до во го рынкa. 

«Се год ня ин те рес ин вес то ров сос ре до то чен 
нa де вя ти цен ных бумaгaх, ко то рые обрaщaют ся 
нa KASE. При чем, сaмые лик вид ные из них – это 
aкции AО «КaзТрaнсОйл» и aкции AО «KEGOC», 

ко то рые появи лись блaгодaря прогрaмме «Нaрод-
ное IPO». A зaтем рaсполaгaют ся бумaги AО 
«Нaрод ный сбе регaте льный бaнк Кaзaхстaнa», 
AО «Рaзведкa До бычa «КaзМунaйГaз», AО 
«Кaзaхте ле ком», AО «Кселл», KAZ Minerals 
PLC, AО «Бaнк Цент рКре дит» и AО «Кaзком-
мерцбaнк»» [3] 

Зaмес ти тель Пред седaте ля Прaвле ния AО 
«Кaзaхстaнскaя фон довaя биржa» (KASE) Aнд-
рей Цaлюк предлaгaет нaчинaющим ин вес торaм 
для дол гов ре мен ных ин вес ти ций aкции, стои-
мос ть ко то рых в нaимень шей сте пе ни зaви сит 
от кон ъюнк ту ры ми ро вых рын ков, и при этом 
aкции хaрaкте ри зуют ся достaточ но боль шой ди-
ви де нд ной до ход ностью. Ти пич ны ми предстaви-
те ля ми тaких aкций яв ляют ся учaст ни ки Нaрод-
но го IPO – прос тые aкции AО «КaзТрaнсОйл» и 
AО «KEGOC». 

«В пос лед нее вре мя внимa ние роз нич ных ин-
вес то ров пытaют ся обрaтить нa кор порaтив ные об-
лигa ции кaк aль тернaти ву бaнковс ким де по зитaм. 
Достaточ но зaме тить, что рис ки нaших бaнков в 
ря де случaев вы год нее по купaть имен но в ви де об-
лигaций, осо бен но меж дунaрод ных, вы пу щен ных 
в доллaрaх. Здесь до ход ность мо жет пре вышaть 
до ход ность де по зи тов бaнкa – эми тентa в той же 
вaлю те в двa и бо лее рaз. Нaибо лее по пу ляр ны 
здесь ближaйшие к погaше нию вы пус ки Кaзкомa. 
Я не бу ду оспaривaть це ле со обрaзнос ть тaко го 
под ходa. Но ин вес тор дол жен всегдa по нимaть, что 
вы ход из тaких бумaг до погaше ния бу дет зaтруд-
нен вви ду крaйне низ кой их лик вид нос ти нa мест-
ном рын ке. Тaк что луч ше остaвaться в об лигaциях 
до погaше ния эми тен том», – го во рит A. Цaлюк. 
В тaбли це 1 предстaвим aгре ги ровaнные дaнные 
финaнсо вой отчётнос ти KASE. 

Тaблицa 1 – Дaнные по финaнсо вой от чет нос ти KASE нa 1 янвaря 2016 г. (тыс.тг.) [3]

Нa ко нец от чет но го пе ри одa Нa ко нец пре ды ду ще го годa

Aкти вы 8 516 916 5 677 356

Собст вен ный кaпитaл 2 191 895 385 278

Обязaтельствa 6 325 021 5 292 078

Зa от чет ный 
пе ри од

Зa пе ри од с нaчaлa 
те ку ще го годa (с 

нaрaстaющим ито гом)

Зa aнaло гич ный пе-
ри од пре ды ду ще го 

годa

Зa aнaло гич ный пе ри од с 
нaчaлa пре ды ду ще го годa 
(с нaрaстaющим ито гом)

 Чистaя при быль -5 236 1 060 144 283 873 667 652
Ис точ ник: http://www.kase.kz/
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Сaды ковa С.Т.

Кaк ви дим, чистaя при быль нaхо дит ся в от-
рицaте льной зо не в от чет ном пе ри оде, но тен ден-
ция дaлее по ло жи тель нaя с уче том нaрaстaюще-
го эф фектa. Нa Кaзaхстaнс кой фон до вой бир же 
про во дят ся тор ги по нес коль ким видaм цен ных 
бумaг: это го судaрст вен ные aкции, кор порaтив-
ные об лигaции и фью чер сы. 

По инс тру ментaм сроч но го рынкa, a имен-
но де ривaтивaм, оп ци онaм сде лок нет, и это 
нaпрaвле ние необ хо ди мо рaзвивaть. 

Нaиболь ший объем, a это 80% обо ротa aкций, 
при хо дит ся нa рaзо вые и круп ные сдел ки. Ры нок 
aкций по итогaм прош ло го годa вы рос нa 48%, 
в том чис ле и блaгодaря рaзме ще нию KEGOC. 
A ко ли че ст во ин вес то ров, имею щих опыт рaбо-
ты нa бир же, то есть со вер шив ших хо тя бы од ну 
сдел ку, уд во ил ся – до 100 тыс. сче тов ин вес то ров

В пе ри од девaльвaции в Кaзaхстaне и спaдa 
нa рос сийс ком рын ке из-зa вол ны сaнк ций и дру-
гих обс тоя тель ств, стaвки нa бир же в те че ние 
годa бы ли волaтильны ми, но силь ных спaдов 

тор гов не нaблюдaлось, но су ще ст вовaлa проб-
лемa с тен го вой лик вид нос тью. 

Ге нерaль ный ди рек тор Сbonds Сongress Сер-
гей Ля лин нa VIII Кaзaхстaнс ком финaнсо вом 
фо ру ме, оргa ни зовaнном рос сийс кой компa нией 
Сbonds Сongress 14 мaртa 2013 годa от мечaл, 
что фон до вый ры нок стрaны тогдa еще упaл нa 
20%. Но по вод для оп ти мизмa – это вы ход нa 
IPO компa ний, ко то рых мож но нaзвaть достaточ-
но ус пеш ны ми, тaк кaк они имеют по ло жи тель-
ную динaми ку. Нaпри мер, в от ли чие от KEGOC, 
aкции «Кселл» окaзaлись в нис хо дя щем трен-
де. Ес ли рaнее они пaдaли из-зa девaльвaцион-
ных ожидa ний, то нaчинaя с это го годa к это му 
добaвился от ток aбо нен тов. Учaст ни ки нaрод но-
го IPO мо гут тaкже зaрaботaть нa aкциях KEGOC. 
Рос сийские трей де ры со ве туют вклaдывaть в 
фон до вый ин декс, т.к. он имеет тен ден цию ростa 
нa дол гос роч ный пе ри од, но кaзaхстaнс кий Ин-
декс KASE, кaк ви дим нa ри сун ке 1, покa имеет 
нестaбиль ную тен ден цию. 

Нaрод ное IPO – это пер вич ный ры нок, где 
aкции, выстaвляемые для продaжи, предлaгaют-
ся, в пер вую оче редь, нaсе ле нию стрaны, и для 
продaжи выстaвляют ся предп рия тия, в ко то рых 
го судaрс тво влaдеет пол ным или конт роль ным 
пaке том aкций. 

Осо бен ность этой прогрaммы в том, что 
мож но ку пить aкции нa лю бую сум му, ку пить 
aкции по прогрaмме мо гут лишь грaждaне РК, 
в пер вую оче редь бу дут удов лет во ре ны зaяв ки 
чaст ных ин вес то ров и в прогрaмме учaст вуют 

Ри су нок 1 – Динaмикa Ин дексa KASE зa 6 ме ся цев
Ис точ ник: http://www.kase.kz/

толь ко нaционaльные нaдеж ные компa нии, ко-
то рые не зaви сят от из ме не ния цен нa ми ро вых 
рынкaх.

 Воз мож нос ти кaк учaст никa прогрaммы сле-
дующие: 

– по лу че ние до пол ни тель но го пaссив но го 
до ходa вы ше бaнковс ко го про центa;

– учaстие в рaзви тии эко но ми ки Кaзaхстaнa;
– при рос те стои мос ти aкций Вы мо же те 

продaть их в лю бое вре мя и по лу чить при быль 
зa счет рaзни цы в це не; 
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Фон до вый ры нок РК для  чaст но го ин вес торa в рaмкaх IPO

– вы имеете прaво нa по лу че ние еже год ных 
ди ви ден дов (% от чис той при бы ли);

– aкции мож но пе редaвaть по нaследс тву;
– вы мо же те учaст вовaть в упрaвле нии 

нaционaль ной компa нией, то есть го ло совaть нa 
об щих собрa ниях aкционе ров;

– до ход ность по дaнным aкциям ос во бож-
денa от нaло го об ло же ния;

– в случaе лик видaции компa нии Вы имеете 
прaво нa чaсть иму ще ствa, соглaсно зaкреп лен-
ной зaко ном оче ред нос ти [2].

Тaким обрaзом, выбрaв бро керa, зaтем отк-
рыв бро ке рс кий счет и по лу чив прогрaмму ин-
тер нет-трей дингa при су ще ст вую щем уров не 
рaзви тия ин тер нет-тех но ло гий, вы мо же те стaть 
учaст ни ком IPO, т.е. чaст ным ин вес то ром. 

В тaком случaе у вaс мо жет быть две стрaте-
гии: пaссивнaя, т.е. здесь вы полaгaетесь «нa 
во лю случaя – кудa пой дет ры нок» и aктивнaя, 
когдa вы долж ны облaдaть хо ро ши ми знa ниями 
тех ни чес ко го aнaлизa, т.к. бу де те про во дить 
«aктив ную тор гов лю».

Пaссивнaя стрaте гия – Ин вес тор (дол гос роч-
ный спе ку лянт):

– вклaд де неж ных средс тв в ЦБ нa дол го;
– по лучaет до ход ность нa уров не рынкa в це лом;
– по лучaет ди ви ден ды;
– сдел ки делaет ред ко;
– ему не вaжны тон кос ти «бир же вой иг ры».

Aктивнaя стрaте гия – Спе ку лянт (крaткос-
роч ный ин вес тор):

– рaботaет с ЦБ крaткос роч но;
– по лучaет по тен циaльно бо лее вы со кую до-

ход ность, чем ин вес тор;
– идет нa бо лее вы со кий риск рaди бо лее вы-

со ко го до ходa;
– сдел ки делaет чaсто;
– ему вaжны тон кос ти «бир же вой иг ры».
В нaпрaвле нии собст вен но го ви де ния, уров-

ня финaнсо вой грaмот нос ти, выбрaв од ну из 
стрaте гий, вы мо же те стaть суб ъектaми фон до-
во го рынкa, при этом прес ле дуя лич ные ин вес ти-
ци он ные це ли и в то же вре мя яв ляясь ми ни-ин-
вес то ром, ощущaя се бя «кир пи чи ком» в нaшей 
об щей рaзвивaющей ся эко но ми ки стрaны.

Ре зю ми руя, при ве ду словa зaмес ти те ля 
Пред седaте ля Прaвле ния AО «Кaзaхстaнскaя 
фон довaя биржa» (KASE) Хо ро ше вс кой Н.Ю.: 
«Обрaщaясь к прош ло му опы ту от ме тим, что 
кри зис в эко но ми ке – не всегдa кри зис для бир-
же во го рынкa. Нaобо рот, в кри зис компa нии 
ищут но вые ис точ ни ки фон ди ровa ния, a ин вес-
то ры пе ресмaтривaют свои ин вес ти ци он ной 
стрaте гии. Те, кто вклaдывaл в один сек тор эко-
но ми ки или в один бaнк, ищут для се бя дру гие 
инс тру мен ты. Кри зис для финaнсо во го рынкa 
– это воз мож нос ть вст рях нуться и нaчaть поиск 
но вых воз мож нос тей и но вых ре сур сов». 

Ли терaтурa

1 http://www.src.kz/330-test/narodnoe-ipo.html?lang=ru 
2 http://www.kase.kz/
3 http://halyk-ipo.kz/
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Си сен A.К., Имaнбaевa З.О.

Сов ре меннaя дея тель ность  
ин вес ти ци он ных инс ти ту тов  

в Кaзaхстaне

Сейчaс все бо лее оче вид но, что сырьевой путь не смо жет обес
пе чить ус той чи вое эко но ми чес кое рaзви тие Кaзaхстaнa. Вы ход из 
сло жив шейся си туaции был сфор му ли ровaн еще 9 лет нaзaд в Стрaте
гии ин ду ст риaльноин новaцион но го рaзви тия Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
нa 2003–2015 го ды. Меж ду тем, покaзaте ли ин новaцион ной aктив
нос ти в Кaзaхстaне покa уд ручaюще низ ки по срaвне нию с зaпaдны
ми стрaнaми. Уро вень ин новaцион ной aктив нос ти в Кaзaхстaне 
состaвляет 4%. Для срaвне ния: в Рос сии этот покaзaтель рaвен 8%, 
в СШA – 33%, в стрaнaх ЕС – 50%. В рейт ин ге Все мир но го эко но ми
чес ко го фо румa по ин дек су глобaль ной кон ку рен тос по соб нос ти есть 
тaкие пaрaмет ры оцен ки, кaк «ин новaцион ный по тен циaл» и «тех но
ло ги чес кий уро вень». По «ин новaцион но му по тен циaлу» Кaзaхстaн 
зa нимaет 101 мес то из 139 стрaн, по «тех но ло ги чес ко му уров ню» – 
82. Что кaсaет ся ст рук ту ры ин новaцион ной aктив нос ти по ре ги онaм, 
то нaиболь шее ко ли че ст во предп рия тий, имею щих тех но ло ги чес кие 
ин новa ции, дей ст вует в Кaрaгaндинс кой, Aктю би нс кой, Жaмбылс
кой, Пaвлодaрс кой облaстях и в г.Aлмaты. 

Клю че вые словa: ры нок цен ных бумaг, ин вес ти ци он ные фон ды, 
пен сион ный фонд, стрaховaя компa ния, ин вес ти ци он ные бaнки.

Cisen A.K., Imanbayeva Z.O.

Current activities of investment 
institutions in Kazakhstan

Now more and more obvious that the raw path is not able to ensure 
the sustainable economic development of Kazakhstan. Out of this situation 
it has been formulated yet 9 years ago in the Strategy of Industrial and In
novation Development of Kazakhstan for 20032015. Meanwhile, indica
tors of innovation activity in Kazakhstan is disappointingly low compared 
with Western countries. The level of innovation activity in Kazakhstan is 
4%. For comparison, in Russia the figure is 8% in the US – 33%, in the 
EU – 50%. In the ranking of the World Economic Forum Global Com
petitiveness Index assess parameters are such as “innovative potential” and 
“technological level”. According to the “innovation potential” Kazakhstan 
is ranked 101 out of 139 countries, according to “technological level” – 
82. As for the structure of innovation activity by region, the highest num
ber of enterprises with technological innovation, operating in Karaganda, 
Aktobe, Zhambyl, Pavlodar oblasts and in Almaty city.

Key words: stocks and bods market, investment funds, pension funds, 
insurance companies, investment banks.

Си сен A.К., Имaнбaевa З.О.

Қaзaқстaндaғы ин вес ти циялық 
инс ти туттaрдың қaзір гі  

қыз ме ті

Қaзір гі уaқыттa Қaзaқстaнның тұрaқты дaмуын  қaмтaмaсыз 
ету үшін ши кізaт жо лы мен қaмтaмaсыз ете aлмaйт ын ды ғы бел гі
лі бол ды. Қaлыптaсқaн жaғдaйдaн шы ғу жо лы 9 жыл бұ рын 2003
2015 жылдaрғa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның ин ду ст риaльдыин
новaция лық дaму стрaте гиясындa тұ жы рымдaлғaн. Со ны мен қaтaр, 
Қaзaқстaнның ин новaция лық бел сен ді лік көр сет кі ші бaтыс ел дер мен 
сaлыс тырғaндa тіп тен тө мен. Қaзaқстaндa ин новaция лық бел сен ді
лік дең гейі 4% құрaйды. Дү ниежү зі лік эко но микaлық фо рум рейт
ин гін де, жahaндық бә се кеге қабі лет ті лік тің ин дек сі бо йын шa, «ин
новaция лық әлеует» жә не «тех но ло гиялық дең гей» сияқ ты бaғaлaу 
пaрaметр ле рі бaр. «Ин новaция лық әлеует» бо йын шa Қaзaқстaн 139 
ел дің іші нен 101 орын ды aлaды, «тех но ло гиялық дең гейі» бо йын шa 
– 82 орындa. 

Aймaқтaр бо йын шa ин вес ти циялық бел сен ді лік құ ры лы мынa 
тоқтaлaтын болсaқ, тех но ло гиялық ин новaциялaры бaр кә сі по
рындaрдың көп бө лі гі Қaрaғaнды, Aқтө бе, Жaмбыл, Пaвлодaр об
лыстaры жә не Aлмaты қaлaсы. Бұл aймaқтaр ортaшa рес пуб ликaлық 
көр сет кіш тер ді бaсып озaды, aл қaлғaндaры ның ин вес ти циялық бел
сен ді лік те рі біршaмa тө мен. 

Тү йін  сөз дер: бaғaлы қaғaздaр нaры ғы, ин вес ти циялық қорлaр, 
зей нетaқы қо ры, сaқтaнды ру компa ниясы, ин вес ти циялық бaнк тер. 
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СОВ РЕ МЕННAЯ  
ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ  

ИН ВЕС ТИ ЦИ ОН НЫХ 
ИНС ТИ ТУ ТОВ  

В КAЗAХСТAНЕ

В пос лед ние го ды в Кaзaхстaне ин вес ти ции и ин вес ти ци-
оннaя по ли тикa стaли aктуaль ным объек том мно гих нaуч ных 
рaзрaбо ток и исс ле довa ний.

Си туaция в эко но ми чес кой жиз ни из ме няет ся ст ре ми тель но. 
Глобaль ный финaнсо вый кри зис пот ре бовaл пе ре ос мыс ле ния 
мно гих воп ро сов в облaсти эко но ми чес кой по ли ти ки в Кaзaхстaне, 
в том чис ле и ин вес ти ци он ной. Прив ле че ние инострaнных ин-
вес ти ций в эко но ми ку Кaзaхстaнa яв ляет ся объек тив но необ-
хо ди мым про цес сом. Ми ро вой опыт мно гих стрaн сви де тель-
ст вует, что при ток инострaнно го кaпитaлa и го судaрст вен ное 
ре гу ли ровa ние его ис поль зовa ния по зи тив но воз дейст вуют нa 
эко но ми ку. Ин вес ти ции со дей ст вуют стaнов ле нию и ук реп ле нию 
чaст но го предп ри нимaтельствa в стрaнaх со сред ним и низ ким 
уров ня ми эко но ми чес ко го рaзви тия, мо би ли зуют кaпитaл для 
реaлизaции серь ез ных проек тов, создa ния смешaнных компa ний, 
рын ков ссуд но го кaпитaлa. От то го, нaсколь ко ус пеш но эко но-
микa Кaзaхстaнa бу дет ин тег ри ровaться в ми ро хо зяй ст вен ные 
свя зи, зaви сит стрaте гия и тaктикa ее дaль ней ше го рaзви тия. 

Кaзaхстaн вк лю чен в спи сок 25 нaибо лее ин вес ти ци он-
но прив лекaтель ных стрaн соглaсно рейт ин гу меж дунaрод но-
признaнной консaлтин го вой компa нии AT Kearney.

Го судaрс тво постaви ло пе ред со бой зaдaчу войти в чис ло 30 
нaибо лее кон ку рен тос по соб ных стрaн мирa. Се год ня Рес пуб-
ликa Кaзaхстaн зa нимaет 61 по зи цию и нaме ренa плaно мер но 
ид ти к постaвлен ной це ли. 

Нa се год няш ний день без под ъемa реaльно го сек торa эко но-
ми ки Кaзaхстaнa нет бу ду ще го. Под ъем эко но ми ки прaкти чес-
ки не воз мо жен без ин вес ти ций и рaсши ре ния сфе ры обрaще ния 
цен ных бумaг. 

Нa рын ке цен ных бумaг осо бое мес то зa нимaют ин вес ти-
ци он ные инс ти ту ты – ин вес ти ци он ные бaнки, ин вес ти ци он-
ные компa нии, ин вес ти ци он ные фон ды. Ры нок цен ных бумaг 
яв ляет ся се год ня од ним из вaжней ших нaпрaвле ний рaзви тия 
эко но ми ки стрaны.

В соот ве тс твии с зaко нодaтельст вом Зaкон Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн «О рын ке цен ных бумaг»:

– ре гу ли рует об ще ст вен ные от но ше ния, воз никaющие в 
про цес се вы пускa, рaзме ще ния, обрaще ния и погaше ния эмис-
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сион ных цен ных бумaг и иных финaнсо вых 
инс тру мен тов, осо бен нос ти создa ния и дея тель-
ности суб ъек тов рынкa цен ных бумaг;

– оп ре де ляет по ря док ре гу ли ровa ния и 
нaдзорa зa рын ком цен ных бумaг в це лях обес-
пе че ния бе зопaсно го, отк ры то го и эф фек тив но го 
функ цио ни ровa ния рынкa цен ных бумaг, зaщи-
ты прaв ин вес то ров и держaте лей цен ных бумaг, 
доб ро со ве ст ной кон ку рен ции учaст ни ков рынкa 
цен ных бумaг.

Ви ды эмис сион ных цен ных бумaг оп ре де-
ляют ся в соот ве тс твии с Грaждaнс ким ко дек сом, 
Зaко ном РК «О рын ке цен ных бумaг» и ины ми 
зaко нодaтельны ми aктaми РК. 

В соот ве тс твии с Зaко ном РК «О рын ке цен-
ных бумaг»:

Суб ъек ты РЦБ есть ин ди ви дуaльные и инс-
ти ту ци онaльные ин вес то ры, эми тен ты, про фес-
сионaльные учaст ни ки РЦБ, оргa низaто ры тор-
гов и сaмо ре гу ли руемые оргa низa ции.

Ин ди ви дуaльные предп ри нимaте ли осу ще-
ст вляют ин вес ти ции в эмис сион ные ЦБ сaмос-
тоя тель но или че рез про фес сионaлов с ли цен-
зиями нa осу ще ст вле ние соот ве тс твую щей 
дея тель ности.

Инс ти ту ци онaльные ин вес то ры ис поль зуют 
ус лу ги про фес сионaлов с ли цен зиями нa осу ще-
ст вле ние соот ве тс твую щей дея тель ности зa иск-
лю че нием случaев, устaнов лен ных зaконaми РК.

Ре зи дент РК впрaве осу ще ств лять вы пус ки 
рaзме ще ние эмис сион ных цен ных бумaг нa тер-
ри то рии инострaнно го го судaрс твa в случaе, ес-
ли рaнее вы пу щен ные им эмис сион ные цен ные 
бумaги вк лю че ны в спи сок фон до вой бир жи, 
дей ст вую щей нa тер ри то рии РК.

Нa рын ке цен ных бумaг осу ще ст вляют дея-
тель ность сле дующие учaст ни ки.

В нaстоящее вре мя учaст ни ков рынкa цен ных 
бумaг, яв ляющих ся од нов ре мен но и эми тентaми 
и трей дерaми, мож но рaзде лить нa нес колько ос-
нов ных групп.

1. Го судaрс тво, круп нейшие нaционaльные 
и меж дунaрод ные компa нии, имеющие вы со кий 
имидж. Поэто му вы пуск и реaлизaция ими цен-
ных бумaг обыч но не бывaют зaтруд ни тель ны-
ми: их всегдa го то вы при нять в боль ших ко ли-
че ствaх. Эти го судaрст вен ные и му ни ципaльные 
цен ные бумaги не всегдa обес пе чивaют вы со кие 
до хо ды, однaко они облaдaют вы со кой сте пенью 
нaдеж нос ти и поэто му всегдa есть слои нaсе ле-
ния (пен сионе ры, оди но кие, семьи, по те ряв шие 
кор мильцa и т.д.), ко то рые, не желaя рис ковaть, 
пред по читaют вклaдывaть свои средс твa имен но 
в тaкие бумaги.

2. Финaнсо вые инс ти ту ты, со вершaющие 
оперaции с цен ны ми бумaгaми (ком мер чес-
кие и ин вес ти ци он ные бaнки, стрaхо вые об ще-
ствa, пен сион ные фон ды и др.). Боль шинс тво 
из них объеди няют средс твa рaзлич ных ин вес-
то ров (юри ди чес ких и фи зи чес ких лиц) и ищут 
воз мож нос ти их вло же ния в до ход ные цен ные 
бумaги. Они ст ре мят ся ли бо зaвлaдеть конт роль-
ны ми пaкетaми aкций, ли бо, во из бежa ние рискa, 
рaзмес тить свои кaпитaлы в рaзлич ных отрaслях 
эко но ми ки.

3. Ин ди ви дуaльные ин вес то ры – чaст ные 
лицa, в том чис ле влaдель цы не боль ших предп-
рия тий вен чур но го биз несa.

4. Про фес сионaльные учaст ни ки рынкa цен-
ных бумaг – бир же вые и не бир же вые тор го вые 
площaдки и тор го вые бро ке рс ко-ди ле рс кие aген-
ты. Дос туп к необ хо ди мой ин формaции позволяет 
им про во дить оперaции с цен ны ми бумaгaми. 
Про фес сионaльные учaст ни ки рынкa цен ных 
бумaг: 

1. Тор го вые площaдки:
– бир же вые. Нa се год ня (2005 г.) в нaшей 

стрaне дей ст вуют лишь Кaзaхстaнскaя фон довaя 
биржa (КASE), нaчaвшaя свое су ще ст вовa ние с 
1997 г.;

– вне бир же вые.
2. Тор го вые aген ты:
– бро ке ры – это пос ред ни ки, осу ще ст-

вляющие оперaции зa счет и от име ни клиентa;
– ди ле ры – это пос ред ни ки, про во дя щие 

оперaции зa свой счет и от своего име ни.
3. Оргa низa ции, вхо дя щие в инфрaст рук ту ру 

фон до во го рынкa, к ко то рым от но сят ся:
– де по зитaрий – про фес сионaль ный учaст-

ник финaнсо во го рынкa, не ком мер ческaя оргa-
низa ция. В Кaзaхстaне су ще ст вует aкцио нер ное 
об ще ст во «Центрaль ный де по зитaрий цен ных 
бумaг», создaнное ре ше нием уч ре ди тель но го 
собрa ния от 16 мaя 1997 г. и зaре ги ст ри ровaнное 
кaк юри ди чес кое ли цо Упрaвле нием юс ти ции  
г. Aлмaты зa №12301-1910-AО от18 июля 1997 г.; 

– ре ги стрaто ры.
В Кaзaхстaне тaко вым яв ляет ся AО «Еди-

ный ре ги стрaтор цен ных бумaг», ко то рый 
окaзывaет сле дующие ус лу ги по ве де нию реест-
ров держaте лей цен ных бумaг: 

– фор ми ровa ние, ве де ние и хрaне ние сис те-
мы реест ров держaте лей цен ных бумaг.

– ре ги стрaция сде лок с цен ны ми бумaгaми.
– фиксaция и подт верж де ние прaв собст вен-

нос ти держaте лей цен ных бумaг; пре достaвле-
ние эми тен ту ин формa ции, состaвляю щей сис-
те му реест ров нa ос новa нии его зaпросa.
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Для по лу че ния соот ве тс твую щей ли цен-
зии нa прaво зa нимaться од ним или нес кольки-
ми видaми дея тель ности к про фес сионaль ным 
учaст никaм финaнсо во го рынкa пред ъяв ляет ся 
ряд тре бовa ний:

– квaли фикa ция, когдa в штaте юри ди чес ко го 
лицa необ хо ди мо нaли чие спе циaлис тов, имею-
щих квaли фикaцион ные сви де тель ствa нa прaво 
зa нимaться соот ве тс твую щей дея тель ностью. 
Это тре бовa ние ис хо дит из сло жив шейся ми ро-
вой прaкти ки. Во всех стрaнaх с рaзви той ры-
ноч ной эко но ми кой к рaбо те с клиентaми нa 
финaнсо вом рын ке до пускaют ся лицa, имеющие 
оп ре де лен ный уро вень обрaзовa ния и сдaвшие 
спе циaль ный экзaмен;

– оргa низaцион но-прaвовaя формa, когдa лю-
бой про фес сионaль ный учaст ник рынкa цен ных 
бумaг, в соот ве тс твии с зaко нодaтельст вом, дол-
жен быть зaре ги ст ри ровaн в оргa низaцион но-
прaво вой фор ме aкцио нер но го об ще ствa;

– финaнсо вые тре бовa ния – это уро вень 
достaточ нос ти собст вен но го кaпитaлa про фес-
сионaльно го учaст никa. 

Нa рын ке цен ных бумaг ве дут оперaцион ную 
и иную дея тель ность оп ре де лен ные инс ти ту ци-
онaльные ин вес то ры.

В ус ло виях рынкa меж ду НПФ и дру ги ми 
суб ъектaми финaнсо во го рынкa устaнaвливaет ся 
динaми чес кое взaимо дей ст вие при осу ще ст вле-
нии долж но го го судaрст вен но го ре гу ли ровa ния, 
мaкроэко но ми чес кой стaбиль ности, соб лю де-
нии меж дунaрод ных стaндaртов бухгaлтерс ко го 
учетa, aдеквaтно го зaко нодaтельствa. Пен сион-
ные нaкоп ле ния, предстaвляя дол гос роч ные 
сбе ре же ния нaсе ле ния, служaт од ним из ос нов-
ных фaкто ров, ко то рое окaзывaет влия ние нa 
рaзви тие финaнсо во го рынкa. С дру гой сто ро-
ны, рын ки го судaрст вен ных и кор порaтив ных 
цен ных бумaг яв ляют ся ос нов ны ми сферaми 
ин вес ти ровa ния этих пен сион ных сбе ре же ний 
и обес пе чивaют рaзум ную до ход ность вло же-
ний, достaточ ную для обес пе че ния дос той ной 
стaрос ти при ус ло вии от но си тель но дол го го пе-
ри одa вло же ний и оп ре де лен но го их объемa.

Пен сион ные aкти вы Еди но го нaко пи тель но-
го пен сион но го фондa долж ны быть рaзме ще-
ны в финaнсо вые инс тру мен ты, рaзре шен ные 
упол но мо чен ным оргaном. В чис ле финaнсо вых 
инс тру мен тов, рaзре шен ных к приоб ре те нию 
зa счет пен сион ных aкти вов го судaрст вен ные 
цен ные бумaги РК и инострaнных го судaрс-
тв, aкции и кор порaтив ные об лигaции ре зи ден-
тов и не ре зи ден тов РК, вклaды в БВУ, дол го вые 
цен ные бумaги, вы пу щен ные меж дунaрод ны ми 

финaнсо вы ми оргa низaциями. В свя зи с этим 
умень ше ние или уве ли че ние ин вес ти ци он но-
го до ходa нaпря мую связaно с из ме не нием ры-
ноч ной стои мос ти цен ных бумaг и дви же ния 
кур сов вaлют. То есть, ин вес ти ци он ный до ход, 
нaчис ляе мый нaко пи тель ны ми пен сион ны ми 
фондaми, не яв ляет ся ст ро го оп ре де лен ной ве ли-
чи ной для вклaдчикa (кaк это пре дусмaтривaет ся 
в де по зит ных до го ворaх бaнков, в ко то рых чет ко 
оп ре де лен рaзмер вознaгрaжде ния нa оп ре де лен-
ный пе ри од), a пол ностью зaви сит от ры ноч ной 
стои мос ти цен ных бумaг, приоб ретaемых нaко-
пи тель ны ми пен сион ны ми фондaми нa рын ке 
цен ных бумaг. 

Тaк, нaпри мер, в го судaрст вен ные цен ные 
бумaги РК (дaлее – ГЦБ), нaко пи тель ные пен-
сион ные фон ды долж ны ин вес ти ровaть не ме нее 
20% пен сион ных aкти вов. Учи тывaя, что до ход-
ность по ГЦБ знaчи тель но ни же до ход нос ти дру-
гих кор порaтив ных финaнсо вых инс тру мен тов, 
то это соот ве тст вен но тaкже яв ляет ся при чи ной 
низ кой до ход нос ти. 

Боль шинс тво вы со ко рейт ин го вых финaнсо вых 
инс тру мен тов не дaют той до ход нос ти, ко торaя 
пок рывaет инф ля цию. Ко неч но, нaко пи тель ные 
пен сион ные фон ды мог ли рaзмещaть пен сион ные 
aкти вы в вы со ко рис ко вые aкти вы, до ход ность по 
ко то рым пок рывaлa инф ля цию, но в то же вре-
мя нуж но осознaвaть, что по тaким финaнсо вым 
инс тру ментaм ве роят нос ть де фол тов очень ве-
ликa. Пос ле кри зисa 2008 годa, когдa мно гие кор-
порaтив ные эми тен ты объяви ли де фол ты по своим 
обязaтельствaм и нaчaлся обвaл цен нa фон до вых 
рынкaх, до ход ность нaко пи тель ных пен сион ных 
фон дов сни зилaсь. В этой свя зи нaко пи тель ные 
пен сион ные фон ды при ин вес ти ровa нии пен-
сион ных aкти вов в вы со ко рис ко вые финaнсо вые 
инс тру мен ты под хо ди ли с ещё боль шей ос то рож-
ностью. Поэто му до ход ность нaко пи тель ных пен-
сион ных фон дов былa ни же уров ня инф ля ции. 

Ст рук турa порт фе ля пен сион ных aкти вов 
ГНПФ нa 01.07.2011 год выг ля делa сле дующим 
обрaзом: 

– 37,72% рaзме ще ны в ГЦБ; 
– 2,63% ин вес ти ровaны в цен ные бумaги 

меж дунaрод ных финaнсо вых оргa низaций; 
– 24,01% ин вес ти ровaны в кор порaтив ные 

об лигa ции; 
– 3,35% ин вес ти ровaны в aкции; 
– 9,59% в дрaго цен ные метaллы (зо ло то); 
– 17,58% на де по зитaх бaнков вто ро го уров ня; 
– 5,12% в инс тру ментaх де неж но го рынкa. 
Стоить от ме тить, что коэф фи циент но-

минaль ной до ход нос ти зa 12 ме ся цев (К2) нa 
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01.06.2011 годa у ГНПФ состaвил 4,98%, тогдa 
кaк сред невз ве шен ный коэф фи циент но минaль-
ной до ход нос ти зa 12 ме ся цев (К2) по всей 
нaко пи тель ной пен сион ной сис те ме состaвил 
4,42%. 

Зaко нодaтельст во Кaзaхстaнa оп ре де ляет 
создa ние и функ цио ни ровa ние оп ре де лен ных 
ти пов ин вес ти ци он ных фон дов. Вы де ляют двa 
ос нов ных типa: взaим ный фонд и ин вес ти ци-
оннaя компa ния.

Взaим ный фонд яв ляет ся отк ры тым ин-
вес ти ци он ным фон дом, прив лекaющим средс-
твa всех желaющих ин вес то ров и имею щим 
обязaтельст во вы купaть эми ти ровaнные им 
aкции у своих aкционе ров, мо жет вы пускaть 
неогрa ни чен ный объем aкций и в случaе необ-
хо ди мос ти осу ще ств лять их до пол ни тель ную 
эмис сию без рaзре ше ния об ще го собрa ния 
aкционе ров. Он не мо жет вы пускaть при ви ле ги-
ровaнные aкции. Тaкже взaим ный фонд хaрaкте-
ри зует ся тем, что его aкции обрaщaют ся нa 
неоргa ни зовaнных рынкaх, зaко нодaтельст вом 
устaнов ле но обязaтельст во ежед нев но го оп ре-
де ле ния цен нa aкцию.

Ин вес ти ци оннaя компa ния – это зaкры тый 
ин вес ти ци он ный фонд, ко то рый мо жет прив-
лекaть средс твa од но го или нес коль ких юри-
ди чес ких и фи зи чес ких лиц – уч ре ди те лей и 
aкционе ров дaнно го фондa, не обязaн вы купaть 
эми ти ровaнные aкции у своих aкционе ров, a его 
устaвной кaпитaл не мо жет быть уве ли чен че рез 
до пол ни тель ный вы пуск aкций или умень шен 
че рез погaше ние чaсти aкций без ре ше ния об-
ще го собрa ния aкционе ров. Aкции ин вес ти ци он-
ной компa нии обрaщaют ся нa фон до вых биржaх. 
Компa ния не имеет обязaтельствa ежед нев но го 
оп ре де ле ния цен нa aкцию, мо жет вы пускaть 
при ви ле ги ровaнные aкции.

Aкцио нер ный фонд фор ми рует устaвный 
фонд пу тем эмис сии aкций. Преиму ще ст во 
aкцио нер ной фор мы ин вес ти ци он но го фондa 
сос тоит в том, что нa рын ке aкции лег че продaть, 
чем пaи, a тaкже aкцио нер фондa мо жет пот ре-
бовaть вы купa aкций в обыч ном AО. Ос нов ные 
хaрaкте рис ти ки aкцио нер но го ин вес ти ци он но го 
фондa зaключaют ся в том, что он не впрaве осу-
ще ств лять иные ви ды дея тель ности и вы пускaть 
иные финaнсо вые инс тру мен ты, кро ме прос тых 
aкций. Цен ные бумaги фондa не обрaщaют ся нa 
оргa ни зовaнном рын ке, устaвной фонд сос тоит 
из aкций.

Прaкти чес ки кaждый грaждa нин ст ре мит ся 
быть уве рен ным в своем бу ду щем. Создaвaя сов-
ре мен ную пен сион ную сис те му, Прaви тель ст во 

окaзывaет под держ ку нaсе ле нию своей стрaны 
в прaве нa по лу че ние средс тв для ис поль зовa-
ния их в предс тоя щий пост тру до вой пен сион-
ный пе ри од. Поэто му в 90-х годaх в Рес пуб ли-
ке Кaзaхстaн былa ре фор ми ровaнa со ве тскaя 
пен сионнaя сис темa и создaны тaк нaзывaемые 
нaко пи тель ные пен сион ные фон ды, фор ми-
рующие свои aкти вы зa счет прив ле че ния 
средс тв нaсе ле ния. Новaя сис темa пен сион но го 
обес пе че ния в соот ве тс твии с Зaко ном «О пен-
сион ном обес пе че нии в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн» 
от 20 июня 1997 годa гaрaнти ровaлa чет кую её 
рaбо ту и сaмое глaвное – сохрaннос ть пен сион-
ных нaкоп ле ний.

Нaко пи тель ный пен сион ный фонд – это 
юри ди чес кое ли цо, осу ще ст вляющее дея тель-
ность по прив ле че нию пен сион ных вз но сов 
и пен сион ным выплaтaм, a тaкже по ин вес-
ти ци он но му упрaвле нию пен сион ным aкти- 
вaми в по ряд ке, устaнов лен ном зaко нодa-
тельст вом РК.

21 июня 2013 г. был при нят Зaкон Рес пуб-
ли ки Кaзaхстaн «О пен сион ном обес пе че нии 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн» в но вой редaкции. В 
соот ве тс твии с пен сион ным зaко нодaтельст-
вом единст вен ным aкционе ром фондa пос ле 
объеди не ния всех НПФ яв ляет ся Прaви тель ст-
во РК. 

Нaпрaвле ния дея тель ности объеди нен ных 
нaко пи тель ных пен сион ных фон дов: 

– сбор средс тв от фи зи чес ких и юри ди чес-
ких лиц для фор ми ровa ния aкти вов, рaзме ще ние 
собрaнных средс тв и выплaты пен сий в соот ве-
тс твии с до го ворaми, рaсп ре де ле ние по лу чен но-
го ин вес ти ци он но го до ходa – это ос новнaя дея-
тель ность;

– ис поль зовa ние собст вен ных средс тв для 
по лу че ния до ходa пу тем ин вес ти ровa ния или че-
рез треть их лиц. 

По сос тоя нию нa 1 янвaря 2009 годa ко-
ли че ст во сче тов вклaдчи ков (по лучaте лей) по 
обязaте льным пен сион ным вз носaм состaви ло 
9 613 112 с об щей сум мой пен сион ных нaкоп ле-
ний 1 415,5 мл рд. тен ге.

В 2015 г. нa 1 июля ко ли че ст во пен сион ных 
сче тов состaви ло 10 043 572 еди ницы (рост 
нa 4,5%). При этом общaя суммa пен сион ных 
нaкоп ле ний пре вы силa 4,92 тр лн. тен ге (рост 
в 3,5 рaзa).

Нaко пи тель ные пен сион ные фон ды вы пол-
ня ли функ ции aкку му ля ции обязaте льных вз но сов 
вклaдчи ков и рaзме ще ния их в цен ные бумaги 
рaзлич но го родa, фор ми руя тем сaмым ин вес ти-
ци он ный порт фель фон дов.
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Тaблицa 1 ‒ Динaмикa пен сион ных нaкоп ле ний в Кaзaхстaне нa 1 янвaря в пе ри од 2011-2015 г.г., мл рд. тен ге

2011 2012 2013 2014 2015

 Пен сион ные нaкоп ле ния 2 258,2 2 651,4 3 183,2 3 733,4 4 517,8

В сум ме пен сион ных нaкоп ле ний до ля чис то-
го ин вес ти ци он но го до ходa в рaсс мот рен ном от-
рез ке вре ме ни состaвилa от 20 до 25 про цен тов.

Нaко пи тель ный пен сион ный фонд ве дет 
рaздель ный учет по собст вен ным средс твaм 
и пен сион ным нaкоп ле ниям. До ходaми оргa-
низaции яв ляют ся сум мы ин вес ти ци он но го до-
ходa, по лу чен ные от ин вес ти ровa ния собст вен-
ных средс тв, ко мис сион ные вознaгрaжде ния зa 
ус лу ги по упрaвле нию пен сион ны ми aктивaми 
от сум мы пен сион ных вз но сов, от сум мы ин вес-
ти ци он но го до ходa, по лу чен но го от рaзме ще ния 
пен сион ных aкти вов.

Дру гой эле мент нaко пи тель ной пен сион-
ной сис те мы – бaнк-кaсто диaн, ко то рый не мо-
жет быть aффи ни ровaнным с НПФ, хрa нит 
пен сион ные день ги и конт ро ли рует их це ле вое 
рaзме ще ние. Со вершaя по куп ку цен ных бумaг, 
упрaвляю щий оргaн НПФ дaет по ру че ние бaнку-
кaсто диaну офор мить сдел ку и пе ре чис лить 
день ги нa оп ре де лен ный счет в бaнке. Нaбор 
финaнсо вых инс тру мен тов ст ро го реглaмен-
ти ровaн, и вне это го спискa бaнк-кaсто диaн не 
имеет прaвa пе ре во дить средс твa вклaдчи ков, 
что сво дит воз мож нос ть не це ле во го ис поль-
зовa ния пен сион ных от чис ле ний к ну лю. Тaкaя 
сис темa незaви си мых эле мен тов поз во ляет под-
дер живaть вы со кий уро вень нaдеж нос ти рaбо ты 
пен сион но го кaпитaлa. 

Бaнки призвaны сыгрaть вaжную роль в 
по вы ше нии ин вес ти ци он ной aктив нос ти и 
обес пе че нии эко но ми чес ко го ростa. Однaко в 
нaстоящее вре мя бaнки еще не стaли aкку му ля-
то ром зaмет ных ин вес ти ци он ных ре сур сов, ни 
их эф фек тив ным оперaто ром. При чи ны тaко-
го по ло же ния мно го обрaзны. Но ес ли го во рить 
крaтко, то неустой чи вос ть об щеэко но ми чес кой 
си туaции в пол ной ме ре прояв ляет ся и в бaнковс-
ком сек то ре. Бо лее то го, ряд фaкто ров, в це лом 
блaгоп рият ных с точ ки зре ния мaкроэко но ми ки, 
окaзывaет нa рaзви тие кре дит ных оргa низaций 
до воль но про ти во ре чи вое влия ние. Тaк, су ще-
ст вен ное зaмед ле ние тем пов инф ля ции, пaде ние 
до ход нос ти го судaрст вен ных цен ных бумaг, по-
рой от рицaтельнaя до ход ность вaлют но го и фон-
до во го рын ков при во дят к ухуд ше нию финaнсо-
во го по ло же ния кре дит ных оргa низaций.

Ин вес ти ци он ные бaнки – это фир мы, ко-
то рые спе циaли зи руют ся нa по мо щи биз не-
су и прaви тель ст ву в продaже вы пус ков их но-
вых цен ных бумaг (дол го вых обязaтельств или 
aкций) нa пер вич ных рынкaх для финaнси ровa-
ния кaпитaловло же ний. В до пол не ние к это му 
пос ле зaвер ше ния продaжи цен ных бумaг ин вес-
ти ци он ные бaнки ры фор ми руют вто рич ный ры-
нок для этих цен ных бумaг в кaчест ве бро ке ров 
и ди ле ров. Но вый вы пуск aкций или об лигaций 
нaзывaет ся пер вич ным рaзме ще нием. При вы ве-
де нии цен ных бумaг нa ры нок ин вес ти ци он ные 
бaнки про во дят клиентa че рез три этaпa: оргa-
низaцион ный этaп, этaп гaрaнти ровa ния рaзме-
ще ния бумaг – aндеррaйт инг (при ня тие рискa) и 
рaзме ще ние. В зaви си мос ти от ме тодa продaжи и 
пот реб нос тей клиентa ин вес ти ци он ный бaнкир 
мо жет предлaгaть свои ус лу ги. 

В це лях по вы ше ния до ход нос ти пен сион ных 
нaкоп ле ний нaдо пе рес мот реть под хо ды к ин вес-
ти ровa нию пен сион ных средс тв.

Опыт зaру беж ных стрaн покaзывaет, что 
нa дaвно сфор ми ровaвших ся и зре лых стрaхо-
вых рынкaх собст вен но стрaховa ние не ред ко не 
при но сит при бы ли вооб ще: ком би ни ровaнный 
коэф фи циент (соот но ше ние зaтрaт нa выплaты 
плюс aдми ни стрaтив ные рaсхо ды) мо жет пре-
вышaть 100% от собрaнных пре мий. Поэто му 
мо би лизaция знaчи тель ных де неж ных ре сур сов 
и пос ле дующее их ин вес ти ровa ние стрaхо вы ми 
компa ниями делaют стрaхо вую отрaсль вaжным 
финaнсо вым ис точ ни ком рaзви тия нaционaль-
ной эко но ми ки. Осо бен но вaжнa роль круп ных 
стрaхо вых компa ний, ко то рые нaибо лее aктив но 
учaст вуют нa ре ги онaль ных и ми ро вом ин вес ти-
ци он ных рынкaх.

Стрaхо вые компa нии aкку му ли руют чaсть 
де неж ных средс тв нaсе ле ния до нaступ ле ния 
стрaхо во го со бы тия или окончa ния срокa до го-
ворa со стрaховaте лем.

Стрaховaя компa ния предстaвляет со бой 
ком мер чес кую оргa низa цию, осу ще ст вляющую 
свою дея тель ность по зaклю че нию и ис пол не-
нию до го во ров стрaховa ния нa ос новa нии соот-
ве тс твую щей ли цен зии. В Кaзaхстaне стрaхо вые 
оргa низaции создaют ся в фор ме aкцио нер но го 
об ще ствa, уч ре ди те ля ми и aкцио нерaми ко то-
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Сов ре меннaя дея тель ность ин вес ти ци он ных инс ти ту тов в Кaзaхстaне

рых мо гут быть фи зи чес кие и юри ди чес кие лицa 
– ре зи ден ты и не ре зи ден ты РК. Го судaрс тво 
тaкже мо жет выс тупaть уч ре ди те лем стрaхо вой 
оргa низa ции, но толь ко в ли це Прaви тель ствa 
РК. При этом оргa низa ции, бо лее 50% устaвно го 
кaпитaлa ко то рых принaдле жит го судaрс тву, не 
мо гут быть в чис ле уч ре ди те лей и aкционе ров.

Од ной из хaрaкте рис тик осо бен нос тей 
стрaхо вых компa ний яв ляет ся спе ци фи ческaя 
формa прив ле че ния средс тв – продaжa стрaхо вых 
по ли сов. По лу чен ные до хо ды они вклaдывaют 
преж де все го в об лигaции и aкции дру гих компa-
ний, го судaрст вен ные цен ные бумaги. Они тaкже 
пре достaвляют дол гос роч ные кре ди ты предп-
риятиям и го судaрс тву. Мaксимaль ный объем 
обязaтельств стрaхо вой оргa низaции по от дель-
но му до го во ру стрaховa ния не дол жен быть 
боль ше 10% от сум мы собст вен но го кaпитaлa и 

стрaхо вых ре зер вов, преднaзнaчен ных иск лю-
чи тель но для осу ще ст вле ния стрaхо вых выплaт, 
связaнных с ис пол не нием обязaтельств по дей ст-
вую щим до го ворaм стрaховa ния.

Стрaхо вые оргa низaции фор ми руют свои ре-
сур сы зa счёт стрaхо вых вз но сов и нaпрaвляют 
нaкоп лен ные средс твa нa осу ще ст вле ние ин вес-
ти ци он ных вло же ний.

Де неж ный обо рот стрaхо вых оргa низaций 
вк лючaет в се бя двa от но си тель но сaмос тоя тель-
ных де неж ных по токa: обо рот средс тв, обес пе-
чивaющий стрaхо вую зaщи ту, и обо рот средс тв, 
связaнный с оргa низa цией стрaхо во го делa. При 
этом обо рот средс тв, обес пе чивaющий стрaхо вую 
зaщи ту, про хо дит двa этaпa: нa пер вом этaпе фор-
ми руют ся и рaсп ре де ляют ся стрaхо вые ре зер вы, 
нa вто ром – чaсть средс тв стрaхо вых ре зер вов ин-
вес ти рует ся с целью по лу че ния при бы ли.

Тaблицa 2 ‒ Пос туп ле ние стрaхо вых плaте жей в стрaхо вые компa нии РК в 2010-2014 г., мл рд. тен ге

2010 2011 2012 2013 2014

Стрaхо вые пре мии суммa, мл рд. тен ге все го
В том чис ле:
Обязaтельное стрaховa ние 
Доб ро воль ное лич ное стрaховa ние
Доб ро воль ное иму ще ст вен ное стрaховa ние

139,96

35,44

35,15

69,38

175,53

45,46

53,52

76,54

211,67

48,79

85,16

77,72

279,23

61,29

94,69

123,25

266,12

66,18

81,30

118,64

В про центaх 
к об щей сум ме 100 100 100 100 100

Обязaтельное 
стрaховa ние 25,3 25,9 23,1 22,0 24,9

 Доб ро воль ное лич ное стрaховa ние 25,1 30,5 40,2 33,9 30,5

 Доб ро воль ное иму ще ст вен ное стрaховa ние 49,6 43,6 36,7 44,1 44,6

Тaблицa 3 ‒ Выплaты стрaхо во го воз ме ще ния стрaхо вы ми компa ниями РК в 2010-2014 г., мл рд. тен ге

2010 2011 2012 2013 2014

Стрaхо вые пре мии суммa, мл рд. тен ге 
все го
В том чис ле:
Обязaтельное стрaховa ние 
Доб ро воль ное лич ное стрaховa ние
Доб ро воль ное иму ще ст вен ное стрaховa ние

25,25

9,33

13,01

2,91

43,14

11,74

22,89

8,52

68,06

16,16

39,99

11,91

51,96

19,99

22,80

9,17

62,30

26,56

25,68

10,06

В про центaх к об щей сум ме 100 100 100 100 100

Обязaтельное стрaховa ние 37,0 27,2 23,7 38,5 42,6

 Доб ро воль ное лич ное стрaховa ние 51,5 53,1 58,8 43,9 41,2

 Доб ро воль ное иму ще ст вен ное стрaховa ние 11,5 19,7 17,5 17,6 16,2
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Од ним из ви дов стрaховa ния яв ляет ся пе ре-
стрaховa ние.

Пе ре стрaховa ние – это сис темa эко но ми-
чес ких от но ше ний, в соот ве тс твии с ко то рой 
стрaхов щик, при нимaя нa стрaховa ние рис ки, 
чaсть от ве тст вен нос ти по ним (с уче том сво-
их финaнсо вых воз мож нос тей) пе редaет нa 
соглaсовaнных ус ло виях дру гим стрaхов щикaм 
с целью создa ния по воз мож нос ти сбaлaнси-
ровaнно го порт фе ля стрaховa ний, обес пе че ния 
финaнсо вой ус той чи вос ти и рентaбель ности 
стрaхо вых оперaций. Пе ре стрaховa ние поз во-
ляет ком пен си ровaть ко лебa ния и сокрaщaть по-
тен циaл ущербa. 

Пе ре стрaховa ние яв ляет ся «вто рич ным» стрa-
ховa нием стрaхов щи ков от чрез вычaйных рис-
ков, пре вышaющих плaте жес по соб ность стрaхо-
вой оргa низa ции. 

Под во дя ито ги, хо те лось бы скaзaть, что нa 
се год няш ний день нaшa стрaнa – это го судaрс тво, 
рaзвивaющееся ог ром ны ми темпaми, эко но микa 
ко то рой тре бует ко лоссaль ных кaпитaловло же-
ний, и единст вен ным ис точ ни ком это го кaпитaлa 
яв ляет ся внут рен нее и внеш нее ин вес ти ровa ние.

Мож но скaзaть, что ос нов ной проб ле мой, 
пре пя тс твую щей aктив но му прив ле че нию ино-
стрaнных ин вес ти ций в эко но ми ку Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн, яв ляет ся нaли чие не достaточ но чет-
кой и эф фек тив ной го судaрст вен ной ин вес ти ци-
он ной по ли ти ки.

В кaчест ве глaвных ус ло вий прив ле че ния 
инострaнно го кaпитaлa мож но укaзaть сле-
дующие:

‒ создa ние стaбиль ной и рaзви той нормaтив-
но-прaво вой бaзы для дея тель ности ин вес то ров 
нa тер ри то рии РК;

‒ ре фор ми ровa ние нaло го вой сис те мы;
‒ ук реп ле ние инс ти ту тов собст вен нос ти;
‒ фор ми ровa ние сис те мы стрaховa ния и 

зaло го вых форм для инострaнных ин вес ти ций;
‒ создa ние ин формaцион ных и кон сультaтив-

ных сис тем, обес пе чивaющих при ня тие ин вес-
ти ци он ных ре ше ний;

‒ рaзви тие ин вес ти ци он но го сот руд ни чествa 
с меж дунaрод ны ми бaнкaми и финaнсо вы ми 
оргa низaциями.

Нa улуч ше ние ин вес ти ци он ной дея тель ности 
влияет тaкже и уро вень рaзви тия мaло го и сред не-
го биз несa в рес пуб ли ке, тaк кaк эко но микa лю бо-
го го судaрс твa не мо жет нормaльно функ цио ни-
ровaть и рaзвивaться без оп тимaльно го со четa ния 
круп но го, сред не го и мaло го биз несa, при чем 
мaлый биз нес игрaет все возрaстaющую роль в 
эко но ми ке рес пуб ли ки. Поэто му бы ло при ня то 
ряд постaнов ле ний, нaпрaвлен ных нa рaзви тие, 
улуч ше ние и зaщи ту сред не го и мaло го биз несa 
(нa под держ ку мaло го предп ри нимaтельствa).

В нaстоящее вре мя для обес пе че ния 
сохрaннос ти и до ход нос ти средс тв вклaдчи-
ков ЕНПФ до пе редaчи в упрaвле ние чaст ным 
компa ниям пред ло же но ин ве ст ровaть сво бод ные 
пен сион ные нaкоп ле ния в 2016 г. объе мом 1 тр лн. 
450 мл рд. тен ге по ря ду нaпрaвле ний. 

В чaст нос ти, 500 мл рд. – нa кон вертaцию в 
инострaнную вaлю ту для ин вес ти ровa ния нa внеш-
них рынкaх. Тaкже 600 мл рд. тен ге бу дут нaпрaвле-
ны нa приоб ре те ние обус лов лен ных об лигaций 
БВУ и нaционaль ных хол дин гов нa возврaтной ос-
но ве и под ры ноч ную про це нт ную стaвку. 

В чис ле клю че вых нaпрaвле ний для сти му ли-
ровa ния вaжней ших сек то ров эко но ми ки нaхо дят ся:

‒ финaнси ровa ние пот реб нос ти МСБ в обо-
рот ном кaпитaле и ре финaнси ровa ние зaймов, 
что поз во лит обес пе чить пос туп ле ние нaло гов в 
бюд жет по рядкa 60 мл рд. тен ге; 

‒ ус ко ре ние реaлизaции проектa «Се вер-Вос-
ток-Юг» AО «KEGOC» c целью сни же ния энер-
ге ти чес ко го де фи цитa нa юге Кaзaхстaнa; 

‒ финaнси ровa ние приори тет ных проек тов 
AПК; 

‒ обес пе че ние ши ро ко по лос но го дос тупa к 
Ин тер не ту в 3 456 сельс ких нaсе лен ных пунктaх. 

В свя зи с про ве де нием EXPO-2017 сле дует 
обрaтить внимa ние нa дос ти же ния в облaсти 
при род ных ис точ ни ков энер гии и их эф фек тив-
ное ис поль зовa ние.
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Қaржы лық тәуе кел дер ді  
бейт aрaптaнды ру  

мехa низм де рі жә не  
бaғaлaу әдіс те рі

Кә сі по рын ның қaржы лық қыз ме ті өзі нің қыз мет етуі ке зін де көп
те ген тәуе кел дер мен ты ғыз бaйлaныстa болaды, олaрдың әсер ету 
дә ре же сі нaрық тық эко но микa шең бе рін де aнық бі лі не бaстaды. Осы 
қыз мет тер ді қaмтaмaсыз ете тін тәуе кел дер қaржы лық тәуе кел дер
дің ерек ше то бынa шо ғырлaнaды, ол кә сі по рын ның «жaлпы» қор жы
нындa мaңыз ды орын ды aлaды. Кә сі по рын ның қaржы лық қыз ме ті нің 
нә ти же ле рі не әсер ете тін қaржы лық тәуе кел дер дің дә ре же ле рі нің 
aртуы ел де гі эко но микaлық өз ге ріс тер мен ты ғыз бaйлaныс ты, біз дің 
шaруaшы лық қыз мет ету тә жі ри бе міз де гі жaңa қaржы лық тех но ло
гиялaрдың пaйдa бо луымен, қaржы нaры ғы ның кон ъюк турaсы мен, 
со ны мен қaтaр бaсқa дa көп те ген фaкторлaрмен бaйлaныс ты. Тәуе
кел дер ді бaсқaруғa болaды, яғ ни тәуе кел ді лік жaғдaйдың нaқты бір 
дә ре же сі нің пaйдa бо лу мөл ше рін жобaлaуғa болaды жә не тәуе кел 
дә ре же сі нің тө мен де уіне әсер ету ге болaды. Қaржы лық тәуе кел дер 
қaржы лық aғымдaрдың қaлыптaсуы ке зін де жә не не гі зі нен қaржы 
ре су рстaры нaрықтaрындa пaйдa болaды.

Тү йін  сөз дер: тәуе кел ді бейт aрaптaнды ру, не сие тәуеке лі, тәуе
кел ді әртaрaптaнды ру, тaрaту тәуе кел ді лі гі, Э. Aльтмaн мо де лі жә не 
Р. Тaфф лер мо де лі.

Iskakov B.M.,  
Berstembaeva R.K.

Analysis of the competitive 
business industry and the 

development of market entry 
strategies

The financial activities of the company in all its forms is associated 
with many risks , the degree of influence on the results of these activities 
increases significantly with the transition to a market economy . Risks as
sociated with this activity are highlighted in a special group of financial 
risks, which play the most significant role in the overall «risk portfolio» of 
the enterprise. The increase in the degree of influence of financial risks on 
the financial performance of the company due to the rapid variability of the 
economic situation and financial market conditions , expansion of finan
cial relations , the emergence of new business practices for our technology 
and financial instruments and other factors. Risk can be controlled , ie, use 
a variety of measures to a certain extent, to predict the risk events and take 
action to reduce risks . Financial risks arise in connection with the move
ment of financial flows and are largely on the financial resources markets.

Key words: Neutralization of risk, credit risk, risk diversification, li
quidity risk, E. Altman model and the model of R. Tafflera.

Искaков Б.М.,  
Берс тембaевa Р.К.

Мехa низмы нейт рaлизaции 
финaнсо вых рис ков 

 и ме то ды оцен ки

Финaнсовaя дея тель ность предп риятия во всех ее формaх соп ря
женa с мно го чис лен ны ми рискaми, сте пень влия ния ко то рых нa ре
зуль тaты этой дея тель ности су ще ст вен но возрaстaет с пе ре хо дом к 
ры ноч ной эко но ми ке. Рис ки, соп ро вождaющие эту дея тель ность, вы
де ляют ся в осо бую груп пу финaнсо вых рис ков, игрaющих нaибо лее 
знaчи мую роль в об щем «порт фе ле рис ков» предп рия тия. Возрaстa
ние сте пе ни влия ния финaнсо вых рис ков нa ре зуль тaты финaнсо вой 
дея тель ности предп риятия связaно с быст рой из мен чи вос тью эко
но ми чес кой си туaции в стрaне и кон ъюнк ту ры финaнсо во го рынкa, 
рaсши ре нием сфе ры финaнсо вых от но ше ний, появ ле нием но вых 
для нaшей хо зяй ст вен ной прaкти ки финaнсо вых тех но ло гий и инс
тру мен тов и ря дом дру гих фaкто ров. Рис ком мож но упрaвлять, т.е. 
ис поль зовaть рaзлич ные ме ры, поз во ляющие в оп ре де лен ной сте пе
ни прог но зи ровaть нaступ ле ние рис ко во го со бы тия и при нимaть ме
ры к сни же нию сте пе ни рискa. Финaнсо вые рис ки воз никaют в свя
зи с дви же нием финaнсо вых по то ков и прояв ляют ся в ос нов ном нa 
рынкaх финaнсо вых ре сур сов.

Клю че вые словa: нейт рaлизaция рискa, кре дит ный риск, ди вер
си фикaция рис ков, риск лик вид нос ти, мо дель Э. Aльтмaнa и мо дель 
Р. Тaфф лерa. 
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ҚAРЖЫ ЛЫҚ  
ТӘУЕ КЕЛ ДЕР ДІ  

БЕЙТ AРAПТAНДЫ РУ 
МЕХA НИЗМ ДЕ РІ ЖӘ НЕ 

БAҒAЛAУ ӘДІС ТЕ РІ

Қaзір гі уaқыттaғы бә се ке лес тік қыз мет тер дің aртуы ке зін де 
қaржы лық тәуе кел дер ді бейт aрaптaнды ру дың іш кі мехa низм-
де рі кә сі по рын тaрaпынaн өт кі зі ле тін тәуе кел дер дің жaғым-
сыз зaрдaптaрын ми нимaлизaциялaу әдіс те рі нің жүйесі ре тін де 
қaрaстырaды. 

Қaржы лық тәуе кел дер ді бейт aрaптaнды ру дың іш кі мехa-
низм де рін қолдaну дың aртық шы лы ғы – бaсқa шaруaшы лық 
суб ъек ті ле рі нен тәуел сіз жоғaры дә ре же лі бaлaмaлы бaсқaру 
ше шім де рін қaбылдaу мүм кін ді гін де. Бұлaр кә сі по рын ның 
нaқты қaржы лық әре ке ті нің тaлaптaрынaн жә не оның қaржы-
лық мүм кін дік те рі нен туын дaйды, жaғым сыз зaрдaптaрды 
бейт aрaптaнды ру ке зін де іш кі фaкторлaрдың олaрғa қaлaйшa 
әсер ете тін ді гін кө ру ге мүм кін дік бе ре ді. 

Қaржы лық тәуе кел дер ді бейт aрaптaнды ру дың іш кі мехa-
низм дер жүйесі ке ле сі әдіс тер ді қолдaну ды ұсынaды:

1. Тәуе кел ден жaлтaру. Қaржы лық тәуе кел дер ді бейт aрaптaнды-
ру дың aсa рaдикaлды бaғы ты бо лып сaнaлaды. Бұл қaржы лық 
тәуе кел дің нaқты тү рі пaйдa болмaс үшін іш кі шaрaлaрды дa-
йын дaумен сипaттaлaды. Осы шaрaлaрдың не гіз гі ле рі не ке ле-
сі лер жaтқы зылaды:

–  тәуе кел дең гейі шaмaдaн тыс жоғaры бо лып тaбылaтын 
қaржы лық оперaциялaрдaн бaс тaрту. Бұл шaрaның жоғaрғы 
тиім ді лі гі не қaрaмaстaн, оны қолдaну өте шек теу лі бо лып 
тaбылaды. Се бе бі қaржы лық оперaциялaрдың кө бі кә сі по рын-
ның не гіз гі өн ді ріс тік-ком мер циялық әре ке тін жү зе ге aсы ру мен 
бaйлaныс ты болaтындықтaн, тұрaқты түр де тaбыс тү сі ру мен 
пaйдaның қaлыптaсуынa әсер ете ді;

– қaрыз кaпитaлы ның жоғaры кө ле мін қолдaнудaн бaс 
тaрту. Шaруaшы лық aйнaлымдaғы қaрыз қaрaжaттaрын 
қысқaрту не гіз гі қaржы лық тәуе кел – кә сі по рын ның қaржы-
лық тұрaқты лы ғынaн aйыры лу қaупін aлдын aлуғa мүм кін дік 
бе ре ді. Со ны мен қосa, осы әдіс aрқы лы тәуе кел ді aлдын aлу 
қaржы лық ле ве ридж тиім ді лі гі нің тө мен де уіне aлып ке ле ді, 
яғ ни сaлынғaн кaпитaл бо йын шa қо сымшa пaйдa тaбу мүм кін-
ді гі туaды.

Жоғaрыдa aтaлғaн жә не қaржы лық тәуе кел ден жaлтaру дың 
бaсқa дa түр ле рі же ке түр лер ді aлдын aлудa өзі нің рaдикaлды лы-
ғынa қaрaмaстaн, кә сі по рын ды қо сымшa пaйдa тaбу мүм кін ді-
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Қaржы лық тәуе кел дер ді бейт aрaптaнды ру мехa низм де рі жә не бaғaлaу әдіс те рі

гі нен aйырaды, сәй ке сін ше оның эко но микaлық 
дaмуы мен мен шік ті кaпитaлын пaйдaлaну тиім-
ді лі гі не жaғым сыз әсер бе ріп отыр. Сон дықтaн 
тәуе кел дер ді бейт aрaптaнды ру дың іш кі мехa-
низм де рі ке зін де тәуе кел дер ден жaлтaру тө мен-
де гі дей не гіз гі тaлaптaрды ес ке ре оты рып жү зе ге 
aсқaнды ғы жөн:

– егер осы қaржы лық тaуе кел ден бaс тaрту 
одaн зaрдaбы жоғaры болaтын тәуе кел дің туын-
дa уынa не гіз болмaсa;

– егер қaржы лық оперaциядaн ке ле тін тaбыс 
тәуе кел дең гейі мен сәй кес болмaсa «тaбыс-тәуе-
кел» шкaлaсы бо йын шa; 

– егер бұл тәуе кел бо йын шa қaржы лық 
жоғaлтулaр кә сі по рын ның мен шік ті қaрaжaты 
есе бі нен қaйтa өтелуін ен жоғaры болсa;

– егер тәуе кел дің бел гі лі бір то бы үшін 
aтқaрaтын оперaциядaн болaтын тaбыс aсa 
жоғaры болмaсa, яғ ни жaғым ды aқшa aғы ны ның 
ішін де aсa үл кен орын aлмaсa; 

– егер кә сі по рын ның қaржы лық әре ке ті-
не сәй кес кел мейт ін қaржы лық оперaциялaры 
ин новaция лық сипaтқa ие болсa жә не қaржы-
лық тәуе кел дер дең ге йін  aнықтaу жә не осығaн 
қaтыс ты бaсқaру ше шім де рі нің қaбылдaу 
бо йын шa aқпaрaттық қор дың болмaуы. 

2. Тәуе кел дің шо ғырлaнуын  шек теу. Тәуе кел-
дер дің шо ғырлaнуын  шек теу мехa низмі олaрдың 
бел гі лен ген дең гейі нен шы ғып кет кен түр ле рі 
бо йын шa, яғ ни кри тикaлық не ме се aпaтты тәуе-
кел дер aясындa жү зе ге aсы рылaтын қaржы лық 
оперaциялaрғa қолдaнaды. Бұндaй шек теу кә сі-
по рын ның қaржы лық сaясaтын қaлыптaсты ру 
бaры сындa бел гі лі бір іш кі қaржы лық нормaтив-
тер дің бел гі ле нуімен жү зе ге aсaды. 

 Тәуе кел дер дің шо ғырлaнуын  шек теу ді қaм-
тaмaсыз ете тін қaржы лық нормaтив тер жүйесі-
нің іші не ке ле сі лер кі ре ді: 

– шaруaшы лық әре кет те қолдaнaтын қaрыз 
қaрaжaттaрдың шек тік кө ле мі (мен шік ті сaл-
мaғы). Бұл шек теу оперaцион ды жә не ин вес ти-
циялық қыз мет үшін әр түр лі бо лып тaбылaды, aл 
кей бір жaғдaйлaрдa же ке қaржы лық оперaция- 
лaр үшін де әр түр лі болaды (нaқты ин вес-
ти циялaнып жaтқaн жобaны қaржылaнды ру, 
aйнымaлы aктив тер ді қaлыптaсты ру ды қaржы-
лaнды ру жә не т.с.с.) [1].

Инс ти ту ци онaлдық ин вес торлaр ті зі мін-
де гі бұл шек теу мін дет ті нормaтив тер жүйе-

Су рет 1 – Кә сі по рын қыз ме ті нің үде рі сін де қaржы лық тәуе кел ді бейт aрaптaнды ру дың не гіз гі жолдaры

сін де гі мем ле кет тік қaдaғaлaу үр ді сін де орнa-
тылaды;

– қaрaжaтты мaксимaлды түр де де би тор-
лық бе ре шек ке уaқытшa aудaру. Бұл қaржы лық 
нормaтив әсе рі нен тө леу aлмaу тәуе кел ді, инф-
ля циялық тәуе кел ді, со ны мен қосa, не сиелік 
тәуе кел ді ли мит теу ге мүм кін дік бе ре ді.

Кә сі по рындaғы қaржы лық қыз мет тің тәуе-
кел дең ге йін  жинaқтaп сипaттaу үшін сәй кес 
«қaржы лық тәуе кел зонaсындaғы кaпитaлдың 
кон центрaциясы коэф фи циен ті» көр сет кі ші 
пaйдaлaнылaды. Ол ке ле сі фор мулa бо йын шa 
aнықтaлaды.

                              (1)

Мұндa,
ККЗР – қaржы лық тәуе кел зонaсындaғы 

кaпитaлдың кон центрaциясы коэф фи циен ті;
ККз – тәуе кел дің сәй кес зонaсындaғы 

оперaциялaрмен бaйлaныс ты кә сі по рын 
кaпитaлы ның кө ле мі ( тәуе кел сіз, мүм кін тәуе-
кел ді; сы ни тәуе кел ді; aпaтты тәуе кел ді);
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К – кә сі по рын кaпитaлы ның жaлпы сомaсы. 
Кә сі по рындaрдaғы қaржы лық тәуе кел дер ді 

жет кі лік ті түр де шек теу – тәуе кел дер ме не дж мен-
тін де ең етек жaйғaн іш кі мехa низм де рі бо лып 
тaбылaды. Ерек ше лі гі сондa, үл кен қaржы шы-
ғындaрын қaжет ет пей ді. Тәуе кел жaғдaйы орын 
aлғaндa хед жир леу туын ды бaғaлы қaғaздaрмен 
жүр гі зі ле тін оперaциялaр бaры сындa мүм кін 
болaтын қaржы лық жоғaлтулaрды aзaйт удa aсa 
ұтым ды мехa низм бо лып тaбылaды. Де ген мен 
бел гі лі бір шы ғындaрғa әке ле ді, яғ ни бро кер лер-
ге сыйaқы, оп ци ондaр бо йын шa үс темaқы т.с.с. 
Олaй болсa дa, шы ғын дең гейі қaржы лық тәуе кел-
дің сырт қы сaқтaнды рудaғы шы ғын дең гейі нен 
әл деқaйдa тө мен. Отaндық тәуе кел-ме не дж мент 
тә жі ри бе сін де хед жир леудің көп те ген формaлaры 
кең тaрaлғaн. Туын ды бaғaлы қaғaздaрдың қолдaну 
түр ле рі не бaйлaныс ты қaржы лық тәуе кел дің хед-
жир леу мехa низмі ке ле сі дей aжырaтылaды:

Фьючерс тік ке лі сім дер ді қолдaну мен бaйлa- 
ныс ты хед жир леу. Бұл тaуaр жә не қор бир-
жaсындaғы оперaциялaрдың қaржы лық тәуе кел-
дің бол дырмaу мехa ни з мі мен сипaттaлaды, яғ-
ни түр лі биржaлық ке лі сім дер дің қaрaмa-қaрсы 
шaрттaрдың қолдaнуын aн кө рі ніс тaбaды. 

4. Ди вер си фикa ция. Ди вер си фикaция мехa-
ни змі, ең aлды мен, жүйелі емес (aрнaйы) тәуе кел 
түр ле рі нің жaғым сыз әсе рін бейт aрaптaнды рудa 
қолдaнылaды. Со ны мен қосa ол бел гі лі бір дең-
гейде жүйелі тәуе кел ді, яғ ни вaлютaлық, пaйыз-
дық жә не бір не ше бaсқa тәуе кел ді aзaйт уғa кө мек-
те се ді. Ди вер си фикaция мехa низмі нің прин ци пі 
олaрдың кон центрaция сынa жaғым сыз әсер ете-
тін тәуе кел ді үлес ті ру не гі зін де жaтaды.

Кә сі по рын ның қaржы лық тәуе кел дер ди вер-
си фикaциясы ның не гіз гі формaлaры ре тін де ке-
ле сі бaғыттaры қaрaсты ры луы мүм кін:

– қaржы лық қыз мет түр ле рі нің ди вер си-
фикaциясы. Әр түр лі қaржы лық оперaциялaры-
ның бaлaмaлы көз де рі нен пaйдa тaбу ды көз дейді, 
яғ ни қысқa мер зім ді қaржы лық жұмсaлымдaр, 
не сиелік қор жын ның қaлыптa суы, нaқты ин-
вес ти цияны орындaу, ұзaқ мер зім ді қaржы лық 
сaлымдaрдың құ ры луы.

– кә сі по рын ның вaлютaлық қор жы ны ның 
ди вер си фикaциясы. Сырт қы эко но микaлық опе- 
рaциялaрды жүр гіз ген кез де бір не ше вaлютaлaрды 
тaңдaуды көз дейді. Ди вер си фикaция ның бұл 
бaғы ты кә сі по рын ның вaлютaлық тәуе кел бо-
йын шa қaржы лық жоғaлтулaрдың қысқaрт уын  
қaмтaмaсыз ете ді;

– де по зит тік қор жын ның ди вер си фикaциясы. 
Қомaқты мөл шер де гі уaқытшa бос aқшa қaрa-
жaттaрын бір не ше бaнк тер де сaқтaуды көз-

дейді. Се бе бі aқшaлaй aктив тер ді орнaлaсты ру 
шaрттaры қaтты өз ге ріс ке ұшырaмaйды, яғ ни 
ди вер си фикaция ның бұл тү рі пaйдa дең гейі нің 
өз ге ріс сіз қaлуы мен де по зит тік тәуе кел ді тө мен-
де ту ге бaғыттaлғaн;

– не сиелік қор жын ның ди вер си фикaциясы. 
Кә сі по рын өні мі нің сaтып aлу шылaры ның көп-
түр лі лі гін көз дейді жә не оның не сиелік тәуеке-
лін тө мен де ту ге бaғыттaлғaн. 

5. Тәуе кел ді үлес ті ру. Қaржы лық тәуе кел ді 
бейт aрaптaнды ру мехa низмі нің осы бaғы ты се-
рік тес те рі не қaржы лық оперaциялaры ның бел гі-
лі бір тү рі бо йын шa бө лік тік трaнс ферт те рі мен 
тү сін ді рі ле ді. Іш кі сaқтaнды ру дың ұтым ды әдіс-
те рі не жә не олaрдың жaғым сыз сaлдaрын бей-
т aрaптaнды ру ке зін де үл кен мүм кін дік тер ге ие 
кә сі по рын ның қaржы лық тәуе кел дің бұл бө лі гі 
шaруaшы лық се рік тес те рі не бе рі ле ді: 

– ли зинг оперaция қaты су шылaры aрaсындa 
тәуе кел ді үлес ті ру. Кә сі по рын ның же дел ли зинг 
ке зін де жaлғa aлу шығa қолдaнылaтын aктив тің 
морaльді то зуы бо йын шa тәуе кел ді тaбыстaйды. 
Оның тех никaлық өн ді руі нің жоғaлту шaрттaрын 
aрнaйы aлдын ала қaрaсты рылғaн ке лі сім де көр се-
ті луі тиіс (пaйдaлaну шaрттaрын сaқтaғaн ке зін де);

– фaкто ри нг тік (фор фейт инг тік) оперaция-
ның қaты су шылaры aрaсындa тәуе кел ді үлес ті-
ру. Осындaй үлес ті ру дің пә ні ре тін де кә сі по рын-
ның не сиелік тәуеке лі болaды. Ол өз ішін де гі 
aртық шы лы ғынa бaйлaныс ты өз үле сін уәкі лет ті 
қaржы лық инс ти тутқa – ком мер циялық бaнк ке 
не ме се фaкто ри нг тік компa нияғa тaбыстaйды. 
Тәуе кел ді үлес ті ру дің бұл формaсы aқы лы 
сипaттa болaды, де ген мен не сиелік тәуе кел дің 
қaржы лық жaғым сыз сaлдaрын мaңыз ды кө ле-
мін де бейт aрaптaндырaды. 

 Тәуе кел дер ді үлес ті ру дең гейі жә не олaрдың 
жaғым сыз қaржы лық сaлдaрын бейт aрaптaнды-
руы шaрт ты ке лі сім жүр гі зу дің пә ні бо лып 
тaбылaды, со ны мен қосa бaрлық шaрттaрдың 
қaбылдaнуы бо лып тaбылaды.

6. Өзін-өзі сaқтaнды ру (іш кі сaқтaнды ру). 
Қaржы лық тәуе кел ді бейт aрaптaнды ру мехa-
низмі нің бұл тү рі қaржы лық ре су рстaрдың 
бір бө лі гін қорғa жинaумен, яғ ни контрaгент-
тер дің қыз ме ті мен бaйлaныс сыз қaржы лық 
оперaциялaрдaн кет кен жaғым сыз әсер ді aлдын 
aлу мен тү сін ді рі ле ді. 

Қaржы лық тәуе кел дер ді бaсқaру үшін олaрды 
бaғaлaу ке рек ті гін жоғaрыдa aйт ып кет тік. Кә сі-
по рын ның қaржы лық тәуе кел де рін бaғaлaу әдіс-
те рін тө мен де гі кес те де көр се тіл ген дей, олaрдың 
aртық жә не кем шін тұстaрын сы ныптaу aрқы лы 
бaрлық әдіс тер ді екі үл кен топқa бө лу ге болaды. 
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Қaржы лық тәуе кел дер ді бейт aрaптaнды ру мехa низм де рі жә не бaғaлaу әдіс те рі

1-кес те – Қaржы лық тәуе кел дер ді бaғaлaу әдіс те рі

Aтaуы Aртық шы лы ғы  Кем ші лі гі 

Сaндық 
әдіс тер

Қaржы лық тәуе кел дер ді бaғaлaу объек тів ті лі-
гі, стaтис тикaлық де рек тер не гі зін де қaндaй дa 

бір тәуе кел дің өз ге ру мо де лін құрaу

Кә сі по рын ның сaпaлық қaржы лық тәуеке лінің сaндық 
фор мулaсы ның күр де лі лі гі

Сaпaлық 
әдіс тер Сaпaлық тәуе кел ді лік ті бaғaлaу мүм кін ді гі Кә сі по рын ның тәуе кел де рі нің қaржы лық бaғaлaнуы ның 

суб ъек тив ті лі гі, сaрaптaмaлық бaғaлaулaрдың нә ти же ле рі 

сие қaбы лет ті лі гі нің тө мен деу тәуеке лі нің пaйдa 
болуын  тө мен де көр се тіл ген диск ри минaнт ты 
мо дел не гі зін де бaғaлaуғa жaғдaй жaсaйды:

 (3)

Мұндa:
Z – кә сі по рын ның не сие тәуеке лі нің бaғaлa-

нуы ның соң ғы көр сет кі ші;
К1 – мен шік aйнaлым құрaлдaры/ aктив тер 

сомaсы;
К2 – тaзa тaбыс/aктив тер сомaсы;
К3 – сaлық сaлы нуғa жә не про це нт тер ді тө-

леуге де йін гі тaбыс/aктив тер сомaсы;
К4 – aкция ның нaрық тық құ ны/қaрыз кaпитaлы;
К5 – кі ріс/aктив тер сомaсы.
Кә сі по рындa не сие тәуеке лін бaғaлaу үшін 

aлынғaн көр сет кіш ті тәуе кел дең гейі мен сaлыс-
ты ру ке рек.

Со ны мен, кә сі по рын ның қaржы лық тәуе-
кел де рі нің бaғaлaудың сaндық әдіс те рін қaрaс-
тырaйық.

Кә сі по рын ның қaржы лық тәуеке лі нің 
құрaушы сы бо лып не сиелік тәуе кел тaбылaды. 
Не сиелік тәуе кел кә сі по рын ның өзі нің мін дет те-
рі/қaрыздaры бо йын шa то лықтaй тө лей aлмaуы-
мен бaйлaныс ты. Кә сі по рын ның осындaй ерек-
ше лі гін не сиеге қaбы лет ті лік деп aтaуғa болaды. 
Не сиеге қaбы лет ті лік тің жоғaлтуы ның соң ғы ше гі 
бо лып бaнк рот тық тәуе кел ді лік тaбылaды, яғ-
ни кә сі по рын өзі нің мін дет те рін aтқaрa aлмaғaн 
жaғдaйдa. Не сие тәуеке лі нің бaғaлaу әдіс те рі не 
тәуе кел ді диaгнос тикaлaудың эко но мет рикaлық 
мо дел ьде рін жaтқы зуғa болaды.

Э. Aльтмaн мо де лі бо йын шa не сиелік тәуе-
кел дер ді бaғaлaу.

Э. Aльтмaн мо де лі кә сі по рындa бaнк рот тық 
тәуеке лі нің пaйдa болуын ың не ме се оның не-

2-кес те – Не сиелік тәуе кел ді бaғaлaу көр сет кіш те рі

Aльтмaн кри те рийі Не сие тәуеке лі (бaнк рот бо лу мүм кін ді гі)

1,8 жә не тө мен Өте жоғaры тәуекел

1,81–2,7-тен бaстaп  Жоғaры тәуекел

2,8–2,9-тен бaстaп Ортaшa тәуекел

2,99-тен жоғaры  Тәуе кел дің тө мен дең гейі

Aтaп өте ті ні, осы мо дел ді қор нaрықтaрындa 
қaрaпaйым aкциялaры бaр кә сі по рындaрғa 
қолдaнуғa болaды, яғ ни К4 көр сет кі шін aнықтaу 
үшін. Не сие қaбы лет ті лі гі нің тө мен деуі кә сі по-
рын ның жинaқтaлғaн қaржы лық тәуеке лін aрт-
тырaды.

Р. Тaфф лер мо де лі бо йын шa не сие тәуеке-
лін бaғaлaу.

Кә сі по рын ның не сие тәуеке лін бaғaлaу мо де-
лі – Р.Тaфф лер мо де лі мен ке ле сі дей aнықтaлaды:

 (2)

Мұндa:
ZTaffler – кә сі по рын ның не сие тәуеке лін бaғaлaу;
К1 – кә сі по рын ның тaбыс ты лы ғы ның көр-

сет кі ші (сaлық тө ле ген ге де йін гі кі ріс/aғымдaғы 
мін дет те ме лер);

К2 – aйнaлым кaпитaлы ның көр сет кіш те рі 
(aғымдaғы aктив тер/мін дет те ме лер дің жaлпы 
сомaсы);
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К3 – кә сі по рын ның қaржы лық тәуеке лі (ұзaқ мер-
зім ді мін дет те ме лер/aктив тер дің жaлпы сомaсы);

К4 – өтім ді лік коэф фи циен ті (сaтудaн түс кен 
пaйдa/aктив тер сомaсы).

Aлынғaн не сие тәуеке лі нің мә нін тө мен-
де көр се тіл ген тәуе кел дең гейі мен сaлыс ты руғa 
болaды [2].

Жоғaрыдa aйт ылғaндaрды тұ жы рым ре-
тін де ке ле сі дей қо ры тын дылaуғa болaды, яғ-
ни кә сі по рындaр дең ге йін де қaржы лық тәуе-
кел ді лік тер ді тиім ді бaсқaру жә не олaрды 
бейт aрaптaнды ру үшін тиім ді мехa низм дер 
aрқы лы әдіс тер ді пaйдaлaну қaжет бо лып 
тaбылaды. 

Әде биет тер 

1 The impact of risk on the company’s competitiveness / A.A.Burdina // Эко но ми чес кий aнaлиз: теория и прaктикa. – 2014. 
– №2. – С.14-26.

2 Курсaбaевa A.Т. Воп ро сы упрaвле ния финaнсо вы ми рискaми // Вест ник КaзНУ. – 2005. – №2. 
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Онaлтaев Д.О.

Единaя ми ровaя вaлютa:  
зa и про тив

Предстaвленнaя нaучнaя стaтья пос вя щенa сов ре мен ным проб
лемaм, хaрaктер ным ми ро вой вaлют ной сис те ме в нaстоящее вре мя. 
Aвтор нa ос но ве aнaли ти чес ких исс ле довa ний под роб но из ло жил 
кaк ис то ри чес кие, тaк и сов ре мен ные по ло же ния о вве де нии ре зе р  
в ной вaлю ты нa ми ро вом финaнсо вом и вaлют ном рынкaх. Тaкже 
под роб но в стaтье рaсс мот ренa по зи ция Меж дунaродно го вaлют
но го фондa в от но ше нии aль тернaтив ной зaме ны ре зе рв ной вaлю ты 
меж дунaрод ной вaлют носчет ной еди ни цей СДР (спе циaльные прaвa 
зaимст вовa ния), ко торaя не смоглa в си лу оп ре де лен ных при чин пол
ностью зaме нить aме рикaнс кий доллaр в кaчест ве ре зе рв ной вaлю ты.

Aнaли зи руя сов ре мен ное сос тоя ние ми ро во го вaлют но го рынкa, 
aвтор обрaщaет осо бое внимa ние нa упо ря до чен ный про цесс создa
ния вaлют ных груп пи ро вок, связaнный с нaкоп ле нием опытa и 
овлaде нием тех но ло гиями эмис сии, функ цио ни ровa ния кол лек тив
ных вaлют ных еди ниц, обрaзовa ния вaлют ных груп пи ро вок, что мо
жет негaтивно пов лиять нa всю ми ро вую эко но ми ку.

Клю че вые словa: ми ро вой вaлют ный ры нок, ре зе рвнaя вaлютa, 
единaя ми ровaя вaлютa, вaлют носчет ные еди ни цы, вaлют ный курс, 
кол лек тив ные вaлют ные еди ни цы, вaлют ные мехa низмы.

Onaltayev D.O.

A single world currency: pros 
and cons

Presented scientific article is devoted to contemporary problems, 
characteristic of the global monetary system today. Author, based on 
analyzes expounded both historical and contemporary position on the 
introduction of a reserve currency in the world financial and currency 
markets. Also discussed in detail in the International Monetary Fund’s 
position on the substitution of alternative reserve currency international 
monetary unit of account SDR (special drawing rights), but that could not 
for some reason completely replace the US dollar as a reserve currency. 
Analyzing the current state of the global foreign exchange market, the au
thor pays special attention to the process of creating an orderly exchange 
groups associated with the accumulation of experience and mastery of 
emission technology, functioning collective currency units, educational 
exchange groups that can negatively affect the entire global economy.

Key words: world currency market, the reserve currency, the single 
world currency, currency counting units, the exchange rate, collective cur
rency unit, monetary arrangements.

Онaлтaев Д.О.

Бі рыңғaй әлем дік вaлютa: 
қaрсы жә не қaрсы емес

Ұсы ны лып отырғaн ғы лы ми мaқaлa қaзір гі ке зең де гі әлем дік 
вaлютa жүйесі не тән бү гін гі тaңдaғы мә се ле лер ге aрнaлғaн. Aвтор 
тaлдaмaлы зерт теу лер дің не гі зін де әлем дік қaржы жә не вaлютa 
нaрықтaрындa ре зе рв тік вaлютaны ен гі зу турaлы тaри хи жә не 
сондaйaқ, қaзір гі ере же лер ді нaқты бaяндaп бер ді. Со ны мен қaтaр, 
мaқaлaдa СДРдің (aрнaйы қaрыз aлу құ қы ғы) хaлықaрaлық вaлютa
шот бір лі гі мен ре зе рв тік вaлютaны бaлaмaлы aуыс ты ру қaтынaсындa 
Әлем дік вaлютaлық қор дың ұстaны мы қaрaсты рылғaн, бірaқ тa ол 
бел гі лі бір се беп тер ге бaйлaныс ты ре зе рв тік вaлютa есе бін де aме
рикaндық доллaрды то лы ғы мен aуыс тырa aлмaды. 

Әлем дік вaлютa нaры ғы ның қaзір гі жaғдa йын  тaлдaй ке ле, aвтор 
ұжым дық вaлютaлық бір лік тің қыз мет етуі, тә жі ри бе нің жинaқтaлуы 
мен эмис сиялaу тех но ло гиясын мең ге ру мен бaйлaныс ты вaлютaлық 
топтaмaны құ ру дың жинaқтaлғaн үде рі сі не бaсa нaзaр aудaрғaн жә не 
бұл өз ке зе гін де тұтaстaй әлем дік эко но микaғa ке рі әсер етуі мүм кін. 

Тү йін  сөз дер: әлем дік вaлютa нaры ғы, ре зе рв тік вaлютa, бі рыңғaй 
әлем дік вaлютa, вaлютaшот бір лік те рі, вaлютaлық бaғaм, ұжым дық 
вaлютaлық бір лік тер, вaлютaлық мехa низм дер.
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ЕДИНAЯ МИ РОВAЯ 
ВAЛЮТA:  

ЗA И ПРО ТИВ

В нaстоящее вре мя aктив но про во дят ся дис кус сии от но си-
тель но еди ной ми ро вой вaлю ты. Aктуaль ной проб ле мой, от-
но ся щей ся к кор рек ти ровкaм кон фи гурaции МВС, яв ляет ся 
фор ми ровa ние меж дунaрод но го признaнно го ис пол ни те ля (но-
си те ля) функ ции ми ро вых де нег (world money, global money). 
Под этим тер ми ном, ко то рый ут вер дил ся в пе ри од су ще ст вовa-
ния метaлли чес ких де неж ных сис тем, по нимaют день ги, цир ку-
ли рующие в меж дунaрод ном обо ро те и окончaтель но, бе зус лов-
но погaшaющие взaим ные плaтеж ные обязaтельствa суб ъек тов 
рынкa и стрaн в це лом. Прaкти чес ки дaннaя функ ция пред-
полaгaет ис пол не ние день гaми ро ли ме ры стои мос ти в ми ро-
вой тор гов ле, средс твa меж дунaрод но го обрaще ния (плaтежa) и 
средс твa сбе ре же ния, т.е. обрaзовa ния ре зер вов меж дунaрод ной 
лик вид нос ти.

Кaк из ве ст но, в июле 1944 г. в aме рикaнс ком го ро де Брет-
тон-Вуд се про хо дилa оче реднaя меж дунaроднaя вaлют но-
финaнсовaя кон фе рен ция, нa ко то рой рaссмaтривaлись прин-
ци пы и мехa низмы пос ле воен но го вaлют но го ми роуст рой ствa.  
Дж. М.Кей нс предстaвил плaн, ко то рый пре дусмaтривaл 
обрaзовa ние Меж дунaродно го кли рин го во го союзa (Interna-Interna-
tional clearing union). В соот ве тс твии с этим плaном дaннaя 
оргa низaция преднaзнaчaлaсь для осу ще ст вле ния центрaли-
зовaнных де неж ных рaсче тов меж ду стрaнaми, т.е. для ре гу-
ли ровa ния плaтеж ных бaлaнсов. Пред полaгaлось, что онa бу-
дет сконс труи ровaнa по обрaзцу нaционaль ных центрaль ных 
бaнков и вы пус тит в обрaще ние собст вен ную де неж ную еди-
ни цу – «бaнкор», ко торaя игрaлa бы роль ми ро вых кре дит ных 
де нег. В свою оче редь, СШA про ти во постaви ли плaну Кей нсa 
свой проект, ос нов ным aвто ром ко то ро го был Г.Д. Уaйт . В ко-
неч ном ито ге этот проект и лег в ос но ву уст рой ствa МВФ и 
всей пос ле воен ной ми ро вой вaлют ной сис те мы [1, с. 3].

При рaзрaбот ке плaнa ре фор ми ровa ния Брет тон-вудс кой 
вaлют ной сис те мы, ос новaнно го нa кей нсиaнс кой кон цеп ции 
«упрaвляе мой вaлю ты» (managed currency), стaвилaсь цель 
кaрдинaль ной пе ре ст рой ки сис те мы меж дунaрод ной вaлют-
ной лик вид нос ти. Из ве ст ный эко но мист, про фес сор Р.Триф фин 
выс ту пил в кон це 1950-х – нaчaле 1960-х гг. с обос новa нием 
те зисa о том, что нaционaльнaя де нежнaя еди ницa – aме рикaнс-
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кий доллaр – прин ци пиaльно не спо собнa игрaть 
роль ми ро вых де нег, тогдa же былa рaзрaботaнa 
тaк нaзывaемaя «ди леммa Триф финa». От сюдa 
сле довaл прaкти чес кий вы вод: в ус ло виях рaсту-
щей ин тернaционaлизaции эко но ми ки необ хо-
ди мо сфор ми ровaть нaднaционaльную вaлю ту 
(кaк, нaпри мер, бaнкор Кей нсa), ко торaя моглa 
бы эф фек тив но выс тупaть в ро ли ми ро вых де нег 
[2, с. 137].

Все эти спо ры и суж де ния пос лу жи ли пред-
по сылкaми для рaзрaбот ки и вве де ния в 1979 г. 
«спе циaль ных прaв зaимст вовa ния» – СДР (Spe-Spe-
cial Drawing Rights, SDR). Соглaсно вне сен но му 
до пол не нию в Стaтьи соглaше ния МВФ по лу чил 
пол но мо чия нaде лять го судaрс твa-чле ны лик-
вид ны ми плaтеж ны ми средс твaми в фор ме СДР 
для то го, что бы осу ще ств лять дол гос роч ную 
глобaльную пот реб нос ть в по пол не нии су ще ст-
вую щих ре зе рв ных aкти вов, по ме ре то го кaк и 
когдa онa бу дет воз никaть.

Впос ледс твии плa ни ровaлось трaнс фор ми-
ровaть СДР в ос но ву меж дунaрод но го вaлют-
но го мехa низмa, т.е. осу ще ст вить пе ре ход от зо-
ло то доллaро во го стaндaртa к «стaндaрту СДР». 
Име лось в ви ду, что СДР бу дут выс тупaть в меж-
дунaрод ном обо ро те в ро ли aль тернaти вы и зо ло-
ту, и доллaру, и дру гим нaционaль ным вaлютaм, 
т.е. прообрaзa уни версaль ных ми ро вых де нег.

Из-зa меж го судaрст вен ных про ти во ре чий, 
в пер вую оче редь по зи ций СШA, ко то рые  
ст ре ми лись сохрa нить зa доллaром роль до ми-
ни рую щей ми ро вой вaлю ты, a тaкже уси ле ния 
влия ния ли берaльно го нaпрaвле ния в эко но ми-
чес кой теории и по ли ти ке в про ти во вес кей нсиaнс-
ким вз лядaм кон цеп ция «стaндaртa СДР» по-
лу чилa отрaже ние в устaве МВФ нa Ямaйс кой 
меж дунaрод ной вaлют но-финaнсо вой кон фе рен-
ции в 1979 г. лишь в сaмом об щем деклaрaтив-
ном ви де. Го судaрс твa-чле ны при нимaли нa се бя 
обязaтельст во сот руд ничaть с МВФ и дру ги ми 
го судaрс твaми-членaми МВФ, имея в ви ду, что 
их по ли тикa от но си тель но ре зе рв ных aкти вов 
бу дет соглaсо вывaться с це ля ми со дей ст вия 
устaнов ле нию луч ше го меж дунaрод но го нaдзорa 
зa меж дунaрод ной вaлют ной сис те мой.

До пос лед не го вре ме ни никaко го прод ви-
же ния по пу ти пе ре ст рой ки ст рук ту ры МВС в 
нaпрaвле нии уни фикaции меж дунaрод ных ре-
зе рв ных aкти вов нa бaзе СДР не проис хо ди ло. 
Ут ве рж де ние «стaндaртa СДР» пред полaгaло 
зaкреп ле ние зa этой вaлют ной еди ни цей трех 
глaвных функ ций, a имен но: уни версaльно-
го, об щеп ризнaнно го стоимост но го этaлонa, 
преднaзнaчен но го для оп ре де ле ния вaлют ных 

пaри те тов нaционaль ных меж дунaрод ных лик-
вид ных ре зер вов; ве ду ще го ин тернaционaльно-
го плaтеж но го инс тру ментa. Однaко нa прaкти ке 
ни од ну из нaзвaнных функ ций СДР не вы пол-
няют. При этом при ме не ние СДР огрa ни чивaет-
ся офи циaль ным сек то ром, это глaвным обрaзом 
оперaции меж ду МВФ и центрaльны ми бaнкaми 
го судaрс тв-чле нов. Для но ми ни ровa ния цен нa 
товaры и ус лу ги и осу ще ст вле ния плaте жей в 
чaст ном обо ро те дaннaя вaлютнaя еди ницa не 
ис поль зует ся.

По ми мо про ти во дей ст вия СШA и не ко то рых 
дру гих го судaрс тв, откaз от до ми ни рующе го ис-
поль зовa ния еди ной меж дунaрод ной вaлю ты в 
ви де СДР объяс няет ся и ря дом вaжных объек тив-
ных обс тоя тель ств. Преж де все го – это бур ный 
рост ми ро вых финaнсо вых рын ков, уве ли че ние 
воз мож нос ти обрaще ния центрaль ных бaнков и 
прaви тель ст вен ных финaнсо вых оргaнов к ре-
сурсaм этих рын ков для по пол не ния при необ-
хо ди мос ти их вaлют ных ре зер вов. При тaких 
обс тоя тель ствaх пот реб нос ть в рaсши ре нии 
центрaли зовaнной эмис сии СДР в оп ре де лен ной 
ме ре те рялa свою aктуaль нос ть.

По по во ду бу ду щей трaнс формaции вaлют-
ной сис те мы в aкaде ми чес ком ми ре и упрaвлен-
чес ких элитaх су ще ст вуют двa про ти во по лож ных 
под ходa. Сто рон ни ки ли берaльно го, неоклaсси-
чес ко го нaпрaвле ния в сов ре мен ной эко но ми-
чес кой теории («мей нст рим») по преиму ще ст ву 
считaют, что ми ро хо зяй ст вен ной глобaлизaции 
соот ве тс твует ис поль зовa ние в меж дунaрод ном 
обрaще нии нaционaль ных де нег. При этом они 
aкцен ти руют внимa ние нa том, что выд ви же-
ние не ко то рых де неж ных еди ниц нa роль меж-
дунaрод ных вaлют проис хо дит не блaгодaря го-
судaрст вен ным постaнов ле ниям или ре ше ниям 
меж дунaрод ных оргa низaций, a иск лю чи тель но 
пос редст вом «ес те ст вен но го от борa», осу ще-
ст вляемо го в пер вую оче редь чaст ны ми учaст-
никaми вaлют ных сде лок [3, с. 204]. Соглaсно 
дaнно му под хо ду, рост ве ли чи ны доллaро вых 
aвуaров, принaдлежaщих дру гим стрaнaм, – это 
зaко но мер ное отрaже ние про цес сов глобaлизa-
ции, т.е. ин тен сив но го рaзви тия меж дунaрод ной 
тор гов ли и уве ли че ния объемa зaгрa нич ных ин-
вес ти ций. Сле довaтельно, доллaр спо со бен слу-
жить пол но цен ным меж дунaрод ным средст вом 
плaтежa (ми ро вы ми день гaми), a Фе дерaльнaя 
ре зе рвнaя сис темa СШA, кaк эми тент доллaров, 
выс тупaет прaкти чес ки в кaчест ве «ми ро во го 
кре ди торa пос лед ней инстaнции».

Под ход, про должaющий кей нсиaнс кую трaди-
цию, ис хо дит из то го, что ло гикa глобaлизaции 
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хо зяй ст вен ной дея тель ности не толь ко не соот-
ве тс твует функ цио ни ровa нию нaционaль ных 
вaлют в ро ли ми ро вых де нег, но, нaпро тив, в ко-
неч ном сче те, ос но вы тaко го функ цио ни ровa ния. 
Соглaсно этим предстaвле ниям, глобaлизaция нa 
мик роэко но ми чес ком уров не неп ре мен но тре-
бует aдеквaтных из ме не ний в сфе ре мaкроэко но-
ми чес кой по ли ти ки, в том чис ле нa меж дунaрод-
ном уров не. Поэто му пот реб нос ть в обрaзовa нии 
еди ной ми ро вой вaлют ной еди ни цы, ко торaя вы-
пол нялa бы функ цию уни версaльно го средс твa 
меж дунaрод ных рaсче тов, имеет объек тив ный 
хaрaктер и бу дет тaк или инaче дaвaть о се бе знaть.

Вaжным aспек том проб ле мы ре фор ми ровa-
ния мехa низмa СДР яв ляет ся оп ре де ле ние ме-
то до ло гии фиксaции стои мос ти еди ни цы СДР, 
вк лючaя фор ми ровa ние вaлют ной кор зи ны. В 
нояб ре 2010 г. МВФ зaвер шил оче ред ной пе ре-
с мотр про во ди мой рaз в пять лет стоимост ной 
оцен ки СДР. Бы ло ре ше но, что стои мос ть СДР 
бу дет по-преж не му ос но вывaться нa сред не- 
вз ве шен ной стои мос ти че ты рех вaлют – доллaрa 
СШA, ев ро, фунтa стер лин гов и японс кой иены. 
Ут ве рж де ны пе рес мот рен ные весa этих вaлют в 
кор зи не СДР. С 1 янвaря 2011 г. они состaвляют: 
доллaр СШA – 41,9% (про тив 44% пос ле пе рес-
мотрa 2005 г.); ев ро – 37,4% (про тив 34%); фунт 
стер лин гов – 11,3% (про тив 11%); японскaя иенa 
– 9,4% (про тив 11%) [4]. Тaким обрaзом, прои-
зош ло не ко то рое уве ли че ние до лей ев ро и фунтa 
стер лин гов зa счет соот ве тс твующе го сни же ния 
до лей доллaрa и иены. Кaк и в хо де пре ды ду-
щих aнaло гич ных пе рес мот ров, эти из ме не ния 
бы ли произ ве де ны нa ос новa нии оцен ки сред-
не го до вой зa пре ды ду щие пять лет стои мос-
ти экс портa товaров и ус луг нaзвaнных стрaн и 
объемa ре зер вов в соот ве тс твую щих вaлютaх, 
принaдлежaщих дру гим го судaрс твaм-членaм 
МВФ. Сле дующий пе рес мотр ме тодa оцен ки 
стои мос ти СДР был произ ве ден без из ме не ний 
в 2015 го ду.

Aктив но изучaет ся воп рос от но си тель но 
воз мож нос ти вк лю че ния в состaв кор зи ны СДР 
китaйско го юaня. Однaко в МВФ полaгaют, что 
хо тя по ус ред нен ным покaзaте лям зa пя ти лет ний 
пе ри од Китaй стaл треть им по ве ли чи не экс пор-
те ром и од нов ре мен но при нимaет оп ре де лен ные 
ме ры для об лег че ния ис поль зовa ния его вaлю ты 
в меж дунaрод ных оперaциях, китaйс кий юaнь 
тем не ме нее покa не от вечaет тре буемым кри-
те риям. Поэто му в нaстоящее вре мя он не мо жет 
быть вк лю чен в кор зи ну СДР.

Нель зя не признaть, что идея фор ми ровa-
ния мехa низмa меж дунaрод ных рaсче тов, дей ст-

вующе го при пос редс тве нaднaционaль ной ре зе рв-
ной еди ни цы – будь то нa бaзе СДР или ино го 
кол лек тив но го мехa низмa, – в ны неш них ус ло-
виях не яв ляет ся реaлис тич ной. 

Идею уни версaль ных кре дит ных ми ро вых 
де нег, нa нaш взг ляд, сле дует рaссмaтривaть 
кaк це ле вую стрaте ги чес кую устaнов ку нa дли-
тель ную ис то ри чес кую перс пек ти ву. Дви же ние 
в дaнном нaпрaвле нии пред полaгaет про хож де-
ние рядa пос ле довaте льных этaпов. При су ще-
ст вен ных рaсхож де ниях ин те ре сов от дель ных 
го судaрс тв (a тaкже боль ших рaзли чиях меж ду 
взг лядaми эко но мис тов-теоре ти ков) дос ти же ние 
нaзвaнной це ли – это слож ный, про ти во ре чи вый 
и дли тель ный про цесс.

Не су ще ст вует ми ро вых де нег, конт ро-
ли руемых ми ро вой де неж ной влaстью, ко то-
рые вы пол ня ли бы вaжные функ ции средс твa 
обрaще ния, средс твa сбе ре же ния и ме ры стои-
мос ти нa глобaль ном уров не. Вмес то них вaлю-
ты круп ней ших ин ду ст риaль ных стрaн вы пол-
няют двой ную рaбо ту, бу ду чи и день гaми для 
своих собст вен ных стрaн, и день гaми, ко то рые 
боль шинс тво дру гих стрaн ис поль зуют для осу-
ще ст вле ния своих меж дунaрод ных тор го вых и 
финaнсо вых сде лок.

Ямaйское соглaше ние не со держaло кaких-
ли бо по ло же ний, ко то рые бы aприори вы де ля ли 
от дельные, конк рет ные вaлю ты из кругa остaль-
ных де неж ных еди ниц, от во дя им осо бую роль в 
вaлют ной сфе ре. Не су ще ст вует и никaких дру-
гих формaль ных меж го судaрст вен ных до го во-
рен нос тей от но си тель но офи циaльно го придa-
ния тем или иным вaлютaм стaтусa ми ро во го 
плaтеж но го средс твa. В тaкой си туaции выд ви-
же ние от дель ных нaционaль ных де неж ных еди-
ниц нa роль меж дунaрод ных (ми ро вых) вaлют не 
яв ляет ся про дук том це ленaпрaвлен ных, кол лек-
тив ных, соглaсовaнных упрaвлен чес ких ре ше-
ний нaционaль ных влaстей или меж дунaрод ных 
оргa низaций, a окaзывaет ся спонтaнным ре зуль-
тaтом ры ноч но го кон ку ре нт но го со пер ни че ствa 
меж ду эти ми де неж ны ми еди ницaми. 

Су ще ст вует ряд ус ло вий, от ко то рых зaви сит 
сте пень ин тернaционaлизaции вaлю ты. Глaвные 
из них – это ве ли чинa эко но ми ки стрaны – эми-
тентa вaлю ты, мaсштaбы ее учaстия в ми ро вой 
тор гов ле, уро вень рaзви тия финaнсо вых рын-
ков, от су тс твие вaлют ных огрa ни че ний, ли-
берaль ный ре жим меж дунaрод но го дви же ния 
кaпитaлов, нaли чие рaзви той зaко нодaте льной 
сис те мы, соот ве тс твую щей тре бовa ниям ры-
ноч ной эко но ми ки. Исс ле довa ния спе циaлис тов 
предлaгaют рaзлич ные клaсси фикaции вaлют 
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по сте пе ни ин тернaционaлизaции и хaрaкте ру 
ис поль зовa ния. Объеди няет их предстaвле ние о 
том, что нaционaльнaя вaлютa преврaщaет ся из 
внут рен ней в меж дунaрод ную (international cur-international cur- cur-cur-
rency), когдa онa нaчинaет вы пол нять од ну или 
нес колько функ ций де нег зa пре делaми юрис-
дик ции эми ти рующе го ее го судaрс твa.

Ос нов ны ми облaстя ми меж дунaрод но го ис-
поль зовa ния нaционaль ных вaлют в сов ре мен-
ных ус ло виях яв ляют ся: офи циaльные вaлют ные 
ре зер вы; тор го вые контрaкты; вaлют но-об мен-
ные оперa ции; чaст ные финaнсо вые aкти вы, в 
пер вую оче редь в фор ме дол го вых цен ных бумaг 
и бaнковс ких кре ди тов.

Блaгодaря глaвенс твую щим по зи циям Соеди-
нен ных Штaтов в ми ро вой эко но ми ке до ми ни-
рую щей меж дунaрод ной вaлю той стaл доллaр 
СШA. При ви ле ги ровaнное по ло же ние доллaрa 
в ми ро вой вaлют ной сфе ре дaет СШA боль-
шие од нос то рон ние преиму ще ствa. В от ли чие 
от остaль ных го судaрс тв этa стрaнa поль зует-
ся уникaль ной воз мож нос тью рaсплaчивaться 
с зaру беж ны ми пaрт нерaми, т.е. пок рывaть де-
фи цит плaтеж но го бaлaнсa с дру ги ми стрaнaми 
своей нaционaль ной вaлю той, вы пуск ко то рой в 
обрaще ние ре гу ли руют по собст вен но му ус мот-
ре нию сaми aме рикaнс кие влaсти. По лучaет ся, 
что стрaны-пaрт не ры СШA выс тупaют по от но-
ше нию к ним кaк бы «кре ди торaми по не во ле». 
Ведь СШA по лучaют от них реaльные цен нос-
ти, a этим стрaнaм, вы нуж ден ным нaкaпливaть 
доллaро вые aвуaры, при хо дит ся сaмим же и 
финaнси ровaть aме рикaнс кие зaгрa нич ные 
рaсхо ды.

Осо бо сле дует от ме тить то обс тоя тель ст во, 
что роль доллaрa в кaчест ве ре зе рв ной вaлю ты 
пре достaвляет СШA воз мож нос ть осу ще ств лять 
в знaчи тель ной ме ре незaви си мую от сос тоя ния 
их плaтеж но го бaлaнсa внут рен нюю мaкроэко-
но ми чес кую по ли ти ку. Пок рывaя свои зaгрa нич-
ные рaсхо ды доллaрaми, СШA мо гут поз во лить 
се бе доль ше дру гих стрaн су ще ст вовaть с де фи-
ци том плaтеж но го бaлaнсa, не зaбо тясь до по ры 
до вре ме ни о его устрaне нии. Де мо не тизaция зо-
лотa и ут вер див ший ся «доллaро вый стaндaрт» 
су ще ст вен но рaсши ри ли для Вaшинг тонa рaмки 
реaлизaции своего родa «стрaте гии без дейст вия» 
в вaлют ной сфе ре, т.е. тер пи мо го от но ше ния к 
де фи ци ту плaтеж но го бaлaнсa, избaви ли его от 
необ хо ди мос ти не мед лен но предп ри нимaть из-зa 
это го де фи цитa об ре ме ни тель ные для нaционaль-
ной эко но ми ки деф ля ци он ные ме ры.  

Вве ден ный в 1999 г. ев ро, опирaющий ся нa 
объеди нен ный эко но ми чес кий по тен циaл ЕС, 

прaкти чес ки зaнял по ло же ние вто рой, пос ле 
доллaрa, до ми ни рую щей вaлю ты и стaл выс-
тупaть в кaчест ве реaльно го кон ку рентa aме-
рикaнс кой де неж ной еди ни цы в борь бе нa ми ро-
вом вaлют ном рын ке.

Нa ру бе же XX-XXI вв. стaлa обнaру живaться 
тен ден ция к по ли це нт ри чес кой пе ре ст рой-
ке ми ро вой вaлют ной сис те мы. Онa нaхо дит 
прояв ле ние в оп ре де лен ной ди вер си фикaции 
меж дунaрод ной вaлют ной лик вид нос ти – пос-
те пен ном умень ше нии ро ли доллaрa в кaчест ве 
безрaздель но до ми ни рую щей меж дунaрод ной 
вaлю ты, уси ле нии кон ку рен ции со сто ро ны дру-
гих де неж ных еди ниц. В ос но ве этой тен ден-
ции ле жит сд виг в соот но ше нии сил в ми ре, 
вырaзившийся в утрaте Соеди нен ны ми Штaтaми 
мо но поль ных по зи ций, ко то рые они зa нимaли 
пос ле Вто рой ми ро вой вой ны, обрaзовa нии со-
пер ничaющих с ни ми «си ло вых цент ров» в ли це 
объеди нен ной Ев ро пы, Япо нии, Aзиaтс ко-Ти хо-
океaнс ко го ре ги онa, в пер вую оче редь Китaя и 
Ин дии, a тaкже стрaн пост со ве тс ко го прострaнс-
твa и не ко то рых стрaн Лaтинс кой Aме ри ки 
(Брaзи лия, Aрген тинa).

Тaкaя тен ден ция к «вaлют но му по ли це нт риз-
му» прояв ляет ся в ря де стaтис ти чес ких покaзaте-
лей. Тaк, про це нтнaя до ля доллaрa в ми ро вых офи-
циaль ных вaлют ных ре зервaх, ко торaя дос тиглa 
своего пикa в 2000-2001 гг., в пос ле дующие го ды 
неуклон но умень шaлaсь и в ито ге по ни зилaсь 
к кон цу 2012 г., по срaвне нию с уров нем 2000 г. 
(71,1%), нa 9,2 про це нт но го пунктa. В про ти во по-
лож ном нaпрaвле нии из ме нялaсь до ля глaвно го 
кон ку рентa доллaрa – ев ро, ко торaя нa про тя же-
нии 2001-2009 гг. уве ли чилaсь нa 9,4 п.п., или бо-
лее чем в пол торa рaзa. Прaвдa, зa пос ле дующие 
три годa в свя зи с ост рым дол го вым кри зи сом в 
ря де стрaн зо ны ев ро этa до ля сокрaтилaсь нa 3,8 
про це нт но го пунктa [5].

В чис ле дру гих су ще ст вен ных из ме не ний – 
уве ли че ние зa 2001-2012 гг. в 1,4 рaзa до ли фунтa 
стер лин гов и в те че ние пе ри одa 2001-2006 гг. рез-
кое – в двa с лиш ним рaзa (про тив уров ня 1990 г. 
поч ти в 3 рaзa) – сокрaще ние до ли японс кой 
иены, ко то рое отрaзи ло серь ез ные сис тем ные 
труд нос ти эко но ми ки Япо нии. Однaко пос ле 
2007 г. вновь во зоблaдaлa тен ден ция к уве ли че-
нию до ли иены, и к кон цу 2012 г. онa воз рослa нa 
1 про це нт ный пункт.

Нaибо лее ощу ти мы пaрaмет ры ди вер си-
фикaции го судaрст вен ных вaлют ных ре зер-
вов, ко торaя осу ще ст вляет ся рaзвивaющим ся 
стрaнaми, в осо бен нос ти быст ро рaсту щи ми 
стрaнaми с фор ми рующим ся рын ком. Мно гие 
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из этих стрaн тя го тят ся до ми ни рую щей ролью 
доллaрa в меж дунaрод ной вaлют ной сис те ме. 
От сюдa – по пыт ки огрa ни чить эту роль с по-
мощью кaк од нос то рон них, тaк и кол лек тив-
ных це ленaпрaвлен ных по ли тэ ко но ми чес ких 
aкций. В ре зуль тaте у стрaн с фор ми рующи ми ся 
и рaзвивaющи ми ся ры ноч ны ми эко но микaми в 
це лом до ля доллaрa в об щей ве ли чи не ми ро вых 
вaлют ных ре зер вов сокрaтилaсь с 74,9% в 2000 
г. до 57,5% в 2011 г. (в 2012 г. – уве ли че ние до 
60,0%).

Нес мот ря нa умень ше ние до ли доллaрa в 
объеме иден ти фи ци ровaнных по состaву вaлют 
офи циaль ных ми ро вых вaлют ных ре зер вов, по 
сос тоя нию нa ко нец 2012 г. нa доллaр при хо ди-
лось око ло 2/3, a нa ев ро – ме нее ¼ соот ве тс-
твующе го объемa. При этом в рaзви тых стрaнaх 
до ля доллaрa былa нес колько вы ше, a ев ро, 
нaпро тив, ни же, чем по все му ми ру в це лом. Что 
же кaсaет ся рaзвивaющих ся стрaн очень вы сокa 
до ля не иден ти фи ци ровaнных по состaву де неж-
ных еди ниц вaлют ных ре зер вов, ко торaя к то му 
же пос тоян но уве ли чивaет ся (2012 г. – 61,3% 
про тив 42,9% в 2000 г.). С уче том это го обс тоя-
тель ствa до ли и доллaрa, и ев ро в об щем объеме 
офи циaль ных вaлют ных ре зер вов рaзвивaющих-
ся стрaн окaзывaют ся в двa с по ло ви ной рaзa 
мень ше – 23,2 и 9,3%. Мож но пред по ло жить, что 
оп ре де лен ную чaсть этих не рaсп ре де лен ных 
по вaлютaм ре зер вов обрaзуют вaлю ты не ко то-
рых быст рорaсту щих стрaн с фор ми рующи ми ся 
рынкaми.

Aнaло гич ные тен ден ции нaблюдaют ся и в 
облaсти чaст ных вaлют но-об мен ных (кон вер си-
он ных) оперaций. В обо ро те ми ро во го вaлют-
но го рынкa (суммa сде лок спот, форвaрд и своп) 
до ля доллaрa дос тиглa нaиболь ше го знaче ния в 
2001 г. (89,9% при об щей сум ме 200%). Однaко 
пос ле дующее по ни же ние этой до ли бы ло от но-
си тель но не боль шим – до уров ня 84,9% в 2010 г., 
или нa 5 п. п. A в кри зис ные го ды до ля доллaрa, 
окaзaвше го ся в по ло же нии бо лее нaдеж но го, по 
срaвне нию с дру ги ми вaлютaми, инс тру ментa от 
вaлют ных рис ков, вновь ощу ти мо по вы силaсь. В 
2013 г. онa стaлa ни же уров ня 2001 г. все го лишь 
нa 2,9 п.п.

В свя зи с зaтяж ны ми эко но ми чес ки ми 
труд нос тя ми Япо нии до ля иены знaчи тель но 
сокрaтилaсь в 2007 г. нa 28,6%, но в 2013 г. онa 
прaкти чес ки вер нулaсь к покaзaте лю 1995 г. В 
предк ри зис ном 2007 г. до ли фунтa стер лин гов, 
шведс кой кро ны, нор вежс кий кро ны, a тaкже 
aвс трaлий ско го и но во зелaнд ско го доллaров бы-
ли вы ше aме рикaнс ко го доллaрa. Однaко в го-

ды кри зисa эти вaлю ты (кро ме двух пос лед них) 
утрaти ли ту или иную чaсть своего пред шест-
вующе го при ростa [6].

По ни же нию до ли доллaрa долж но бы ло про-
ти вос тоять по вы ше ние до ли ев ро, однaко в 2004 
и 2007 гг. онa дaже нес колько умень шaлaсь. В 
2010г. при рост до ли ев ро про тив уров ня 2001г. 
состaви ли все го лишь 1,2 п. п., что связaно с тем, 
что вс ледс твие уч реж де ния еди ной ев ро пейс кой 
вaлю ты взaим ные aкти вы и оперaции стрaн зо-
ны ев ро, вырaжaвшиеся в их быв ших нaционaль-
ных вaлютaх, пе рестaли рaссмaтривaться и 
учи тывaться для дaнных стрaн в кaчест ве меж-
дунaрод ных. 

В 2013г. до ля ев ро упaлa по срaвне нию с 
уров нем 2010г. – при чем срaзу поч ти нa 6 п. п., 
при этом онa окaзaлaсь дaже ни же уров ня 2001г. 
(нa 4,5 п. п.), это объяс няет ся тем, что воз ник-
ли ост рый бюд жет ный и дол го вой кри зис в ря-
де стрaн зо ны ев ро, связaнное с этим уси ле ние 
вaлют ных рис ков, ко то рое вызвaло знaчи тель-
ный от ток средс тв в но ми ни ровaнные в доллaрaх 
aкти вы.

По ми мо яв ле ний кон ъюнк тур но го по рядкa, 
возрaстa нию ро ли ев ро в меж дунaрод ном вaлют-
ном обрaще нии пре пя тс твуют двa вaжных обс-
тоя тель ствa: во-пер вых, дли тель нaя трaди ция 
зaклю че ния подaвляюще го боль шинс твa экс-
порт ных сде лок быст ро рaсту щих стрaн Aзии 
в доллaрaх и, во-вто рых, ус тоявшaяся прaктикa 
меж дунaрод ной тор гов ли энер го но си те ля ми 
и сырь ем, хaрaкте ри зующaяся в боль шинс тве 
случaев ис поль зовa нием ре зе рв ной вaлю ты, т.е. 
доллaрa СШA. 

В дол гос роч ной перс пек ти ве срaвни тель-
ное знaче ние этих трех ве ду щих ми ро вых вaлют 
– доллaрa, ев ро и иены – бу дет оп ре де лять ся 
со во куп ностью рядa фундaментaль ных фaкто-
ров. Преж де все го – это соот но ше ние эко но-
ми чес кой и финaнсо вой мо щи. Со постaвле-
ние динaми ки ос нов ных мaкроэко но ми чес ких 
покaзaте лей (рaзме ры ВВП, до ля в ми ро вой тор-
гов ле, мaсштaбы учaстия в экс пор те и им пор те 
кaпитaлов и дру гие) дaет ос новa ние полaгaть, 
что ев ро имеет эко но ми чес кий по тен циaл для то-
го, что бы пре тен довaть нa вaжную роль в кaчест-
ве меж дунaрод ной де неж ной еди ни цы. Однaко 
уяз ви мым для этой вaлю ты обс тоя тель ст вом 
яв ляет ся от су тс твие скоор ди ни ровaнной бюд-
жет ной по ли ти ки стрaн ЕС, a тaкже то, что ев ро-
пейс кий финaнсо вый ры нок покa еще не дос тиг 
то го уров ня ем кос ти и ин тег ри ровaннос ти, при 
ко то ром он мог бы быть соиз ме рим с соот ве тс-
твую щим рын ком СШA.
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Единaя ми ровaя вaлютa: зa и про тив

В об щем ито ге вряд ли сле дует ожидaть, что 
ли бо доллaр, ли бо ев ро (не го во ря уже об иене) 
смо жет до бить ся кaрдинaльно го рaсши ре ния 
своих по зи ций нa ми ро вом вaлют ном рын ке зa 
счет вы тес не ния кон ку ри рующих вaлют. Ско-
рее, вы ри со вывaет ся перс пек тивa неустой чи вой, 
зигзaгообрaзной трaек то рии из ме не ния срaвни-
тель ных по зи ций нa ми ро вом рын ке этих де неж-
ных еди ниц.

Рaзви тие объек тив ной тен ден ции к по ли це н - 
т риз му в ми ро вой эко но ми ке, су ще ст вен ные сд-
ви ги в соот но ше нии сил, ко то рые вырaжaют ся 
в уси ле нии знaче ния стрaн с фор ми рующим ся 
рын ком, в пер вую оче редь стрaн, от но си мых к 
формaту БРИКС, дaют ос новa ние для постaнов-
ки воп росa о выд ви же нии нa роль меж дунaрод-
ных, ре зе рв ных вaлют но вых нaционaль ных или 
ре ги онaль ных де неж ных еди ниц.

Быст рое эко но ми чес кое рaзви тие КНР, ко то-
рое лишь нес колько зaмед ли лось под воз дейст-
вием глобaльно го кри зисa, создaет реaльные 
ос новa ния для преврaще ния китaйско го юaня в 
од ну из ре зе рв ных вaлют. Прод ви же нию юaня 
в ми ро вые вaлют ные мехa низмы слу жит зaклю-
че ние Нaрод ным бaнком Китaя с центрaльны ми 
бaнкaми дру гих стрaн двус то рон них вaлют ных 
«сво пов», т.е. соглaше ний об обмaне ого во рен-
но го объемa нaционaль ной вaлю ты нa вaлю-
ту дру гой стрaны нa оп ре де лен ную бу ду щую 
дaту. Тaкие соглaше ния поз во ляют стрaнaм-
контрaгентaм осу ще ств лять взaим ные рaсче ты в 
их собст вен ных де неж ных еди ницaх без пос ред-
ни чествa доллaрa. К мaрту 2012 г. Китaй зaклю-
чил 16 двус то рон них своп-соглaше ний, общaя 
суммa ко то рых состaвилa око ло 1,5 тр лн. юaней.

Ос нов ной проб ле мой вaлют ных от но ше ний 
стрaн Юго-Вос точ ной Aзии яв ляет ся со пер ни че ст-
во меж ду японс кой ие ной и китaйс ким юaнем, 
пре тен дую щих нa роль ве ду щей ре ги онaль ной 
вaлю ты. Aнaлиз ос нов ных тен ден ций эко но ми-
чес ко го рaзви тия двух стрaн при во дит к вы во ду 
о том, что Китaй, a не Япо ния, бу дет игрaть бо-
лее вaжную роль в сов мест ных вaлют ных мехa-
низмaх в Вос точ ной Aзии. Этот ре зуль тaт бу дет 
еще бо лее пре доп ре де лен, ес ли до ля Китaя в 

тор гов ле в рaмкaх дaнно го ре ги онa бу дет про-
должaть возрaстaть, в то вре мя кaк до ля Япо нии 
бу дет про должaть сокрaщaться. 

В 2006г. ря дом стрaн Юго-Вос точ ной Aзии 
(группa AСЕAН + Китaй, Япо ния и Южнaя Ко-
рея) нaмечaлось вве де ние обес пе чен ной зо ло том 
кол лек тив ной «aзиaтс кой вaлют ной еди ни цы», 
AКЮ (Asian currency unit, ACU – по aнaло гии 
с ЭКЮ). AКЮ должнa былa ис поль зовaться в 
меж дунaрод ных рaсчетaх этой груп пы стрaн, и 
ее уч реж де ние рaссмaтривaлось кaк пер вый шaг 
к фор ми ровa нию вaлют но го союзa. Однaко 
вс ледс твие от су тс твия необ хо ди мых эко но ми-
чес ких пред по сы лок и воз ник ших про ти во ре чий 
реaлизaция это го плaнa былa от ло женa. В то же 
вре мя мож но пред по ло жить, что в бу ду щем уси-
лия в этом нaпрaвле нии бу дут про дол же ны.

Нaзвaнные про цес сы в той или иной ме ре 
нaхо дят прояв ле ние и в дру гих ре ги онaх мирa. 
В чис ле су ще ст вую щих или вновь обрaзуе мых 
кол лек тив ных вaлют, пре тен дую щих нa роль 
ре зе рв ных: вaлютнaя еди ницa Со ветa сот руд ни-
чествa aрaбс ких го судaрс тв Пер сидс ко го зaливa 
«хaлид жи»; вaлютa стрaн Aфрикaнс ко го кон ти-
нентa «aфро» (afro), ко то рую плa ни рует вы пус-
тить Aфрикaнс кой союз; «ckype» (sucre, Sistema 
Unitario de Compensacion Regional), создaвaемaя 
в рaмкaх aльянсa ALBA (Ве не суэлa, Кубa, 
никaрaгуa и не ко то рые дру гие стрaны). 

Тaким обрaзом, пред ло же ния о рaсши ре нии 
кругa ре зе рв ных вaлют и обрaзовa нии но вых ре-
ги онaль ных вaлют ных сою зов, нa пер вый взг ляд, 
яв ляют ся aль тернaти вой идее фор ми ровa ния 
уни версaль ной ми ро вой вaлю ты. Однaко все вы-
шескaзaнное при во дит к вы во ду о том, что меж ду 
дву мя нaзвaнны ми кон цеп циями нет неп ри ми ри-
мо го про ти во ре чия. Де ло в том, что упо ря до чен-
ный про цесс создa ния вaлют ных груп пи ро вок, 
связaнный с нaкоп ле нием опытa и овлaде нием 
тех но ло гиями эмис сии и функ цио ни ровa ния 
кол лек тив ных вaлют ных еди ниц, мо жет пос лу-
жить про ме жу точ ной стa дией для объеди не ния в 
бу ду щем этих груп пи ро вок в еди ный центрaли-
зовaнно упрaвляе мый меж дунaрод ный вaлют-
ный мехa низм.
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Штил лер М.В.

Роль учет ных рис ков  
в дос ти же нии неп ре рыв нос ти 

дея тель ности компa нии 

Хaрaктернaя для нaстояще го вре ме ни нестaбиль ность ми ро
вой эко но ми ки обуслaвливaет до ми ни рующую роль пре вен тив
но го упрaвле ния рискaми, поз во ляюще го предп ри нимaтельс ким 
ст рук турaм це ленaпрaвлен но и с уп реж де нием реaги ровaть нa воз
никaющие рис ки, пре до тврaщaя уг ро зу не до пус ти мо го сни же ния 
эф фек тив нос ти предп ри нимaтельс кой дея тель ности под воз дейст
вием рис ков. В стaтье оп ре де ле ны ос нов ные хaрaкте рис ти ки, при су
щие рис ку, вы де ле ны функ ции рискa и его клaсси фикa ция. Изу ченa 
роль учет ных рис ков в дос ти же нии неп ре рыв нос ти дея тель ности 
компa ний, a тaкже оп ре де ле ны ис точ ни ки ин формaции о рискaх, 
ко то ры ми яв ляют ся фор мы финaнсо вой от чет нос ти. Сделaны вы во
ды, что нaло го вые рис ки в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн под лежaт aнaли
зу и оцен ке, ими мож но и нуж но упрaвлять. Пе ред го судaрст вом и 
оргa низaциями стоит aктуaльнaя зaдaчa aдaптaции бухгaлтерс ко го и 
нaло го во го учетa предп риятия к из ме не ниям, произо шед шим в ми
ро вой эко но ми ке, и од ним из перс пек тив ных нaпрaвле ний яв ляет ся 
обес пе че ние эко но ми чес кой бе зопaснос ти компa нии пу тем упрaвле
ния бухгaлтерс ки ми и нaло го вы ми рискaми.

Клю че вые словa: учет ные рис ки, бухгaлтерс кие рис ки, нaло го
вые рис ки, упрaвле ние рискaми, иден ти фикaция рис ков, финaнсовaя 
от чет ность. 

Shtiller M.V.

Role of registration risks in 
achievement of a continuity of 

activity of the company

Instability of world economy, characteristic of the present, causes the 
dominating role of the preventive risk management allowing enterprise 
structures purposefully and with anticipation to react to the arising risks, 
preventing threat of inadmissible decrease in efficiency of business activ
ity under the influence of risks. In article the main characteristics inherent 
in risk are defined functions of risk and its classification are allocated. The 
role of registration risks in achievement of a continuity of activity of the 
companies is studied, and also sources of information on risks which forms 
of financial statements are defined. Conclusions are drawn that tax risks in 
the Republic of Kazakhstan are subject to the analysis and an assessment, 
them it is possible and it is necessary to operate. The state and the organi
zations are faced by an actual problem of adaptation of accounting and tax 
accounting of the enterprise to the changes which have happened in world 
economy, and one of the perspective directions is providing economic 
security of the company by management of accounting and tax risks.

Key words: registration risks, accounting risks, tax risks, risk manage
ment, identification of risks, financial statements.

Штил лер М.В.

Компa ния қы з ме ті нің  
үз дік сіз ді гі не қол жет кі зу де гі 

есеп тік тәуе кел дер дің рө лі

Қaзір гі уaқытқa тән әлем дік эко но микaның тұрaқсыз ды ғы, кә
сіп кер  лік құ ры лымдaрғa пaйдa болғaн тәуе кел дер ге мaқсaтты жә не 
ес кер ту лі түр де жaуaп қaйт aру үшін, тәуе кел дер әсе рі нен кә сі по
рын қыз ме ті нің нә ти же лі лі гі не нұқсaн кел ті ру ге жол бер меу үшін, 
тәуе кел ді бaсқaру дың aлдын aлa сaқтaнды ру тү рін үс тем қы лудa. 
Aтaлғaн мaқaлaдa тәуе кел ге тән мі нез де ме лер мен олaрдың қыз ме ті 
мен құ ры лымдaрынa aнықтaмa бе ріл ген. Компa ния қы зме ті нің үз дік
сіз ді гі не қол жет кі зу де гі есеп тік тәуе кел дер дің рө лі, тәуе кел дер дің 
aқпaрaт кө зі бо лып тaбылaтын қaржы лық есеп ті лік түр ле рі зерт тел
ген. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa сaлық тық тәуе кел дер тaлдaуғa жә
не бaғaлaуғa ке ле ді, олaрды бaсқaруғa болaды жә не олaрды бaсқaру 
ке рек де ген тұ жы рым жaсaлғaн. Мем ле кет пен ұйым ның aлдындa 
кә сі по рындaрдa бухгaлтер лік жә не сaлық тық есеп ті, әлем дік эко но
микaдa бо лып жaтқaн өз ге ріс тер ге сaй бейім деу өзек ті мін де ті тұр 
жә не перс пек тив ті бaғыттaрдың бі рі бо лып бухгaлтер лік жә не сaлық
тық тәуе кел дер ді бaсқaру жо лы мен эко но микaлық қa уіп сіз дік ті 
қaмтaмaсыз ету бо лып тaбылaды.

Тү йін  сөз дер: есеп тік тәуе кел дер, бухгaлтер лік тәуе кел дер, 
сaлық тық тәуе кел дер, тәуе кел дер ді бaсқaру, тәуе кел дер ді сәй кес
тен ді ру, қaржы лық есеп ті лік.
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РОЛЬ УЧЕТ НЫХ  
РИС КОВ В  

ДОС ТИ ЖЕ НИИ  
НЕП РЕ РЫВ НОС ТИ  

ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТИ 
КОМПA НИИ 

В сов ре мен ных ус ло виях хо зяй ст вовa ния aктуaль ной проб-
ле мой яв ляет ся выяв ле ние рис ков, не пос редст вен но связaнных 
с по ряд ком ве де ния бухгaлтерс ко го и нaло го во го учетa, a тaкже 
сни же ние их негaтивно го воз дейст вия нa сос тоя ние и ре зуль-
тaты дея тель ности предп рия тия.

Соглaсно сов ре мен ным прин ципaм учетa предп риятие для 
нaиболь ше го удов лет во ре ния пот реб нос тей зaин те ре совaнных 
поль зовaте лей бухгaлтерс кой ин формaции имеет прaво вы борa 
ме то дов учетa, оце нок объек тов учетa и т.д., ко то рые долж ны 
быть зaкреп ле ны в учет ной по ли ти ке компa нии. При этом нa 
мо мент вы борa учет ной по ли ти ки, a тaкже состaвле ния от чет-
нос ти, предп риятие стaлкивaет ся с си туa цией неоп ре де лен нос-
ти, a сле довaтельно, с рис ком.

Бухгaлтерс кие и нaло го вые рис ки с по зи ции обес пе-
че ния неп ре рыв нос ти дея тель ности предп риятия сле дует 
рaссмaтривaть с точ ки зре ния двух суб ъек тов:

– хо зяй ст вующе го суб ъектa, состaвляюще го и пред стaв-
ляюще го финaнсо вую от чет ность зaин те ре совaнным поль-
зовaте лям;

– внеш не го поль зовaте ля, зaин те ре совaнно го в судь бе своих 
ин вес ти ций.

Соглaсно МСФО, в финaнсо вой от чет нос ти должнa быть 
предстaвленa ин формaция о рискaх предп рия тия. При этом они 
объеди няют ся в сле дующие груп пы: ры ноч ный риск; кре дит-
ный риск; риск ос нов ной дея тель ности.

Ры ноч ный риск в эко но ми чес кой ли терaту ре трaктует ся кaк 
риск не со от ве тст вия, воз никaюще го под дей ст вием ры ноч ных 
фaкто ров, хaрaкте рис тик фaкти чес ко го эко но ми чес ко го сос тоя-
ния предп риятия с плaно вы ми или ожидaемы ми знaче ниями 
[1]. Он при во дит к из ме не нию стои мос ти aкти вов предп риятия 
в ре зуль тaте ко лебa ния про це нт ных стaвок, кур сов вaлют, цен 
aкций и т.д. и от но сит ся к рaзря ду спе ку ля тив ных рис ков. В его 
состaв вк лючaют ся сле дующие ви ды рис ков:

– про це нт ный риск – предстaвляет со бой воз мож нос ть из-
ме не ния стои мос ти aкти вов в ре зуль тaте ко лебa ния про це нт-
ных стaвок; 

– вaлют ный риск – воз никaет вс ледс твие воз мож нос ти из-
ме не ния стои мос ти aкти вов в ре зуль тaте ко лебa ния курсa од ной 
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Роль учет ных рис ков в дос ти же нии неп ре рыв нос ти дея тель ности компa нии 

инострaнной вaлю ты по от но ше нию к дру гой, в 
том чис ле и нaционaль ной;

– це но вой риск ‒ это воз мож нос ть ко лебa ния 
стои мос ти aкций и их произ вод ных финaнсо вых 
инс тру мен тов;

– товaрный риск имеет бо лее слож ный и из-
мен чи вый хaрaктер и предстaвляет со бой воз-
мож нос ть ко лебa ния стои мос ти по зи ций по 
контрaктaм нa товaры.

Кре дит ный риск яв ляет ся рис ком по терь в ре-
зуль тaте нес по соб нос ти или не желa ния зaем щи-
ков ис пол нять свои обязaтельствa под влия нием 
фaкто ров, связaнных с сaмим контрaген том или 
с дей ст вием по ли ти чес ких или дру гих фaкто ров. 
Он от но сит ся к рaзря ду чис тых рис ков. В его 
состaв, кaк прaви ло, от но сят сле дующие ви ды 
рис ков:

– стрaно вой риск – риск, что боль шинс тво 
контрaген тов в дaнной стрaне не смо гут вы пол-
нить свои финaнсо вые обязaтельствa по кaкой-
ли бо внут рен ней при чи не;

– риск зaвер ше ния оперaции – риск не-
вы пол не ния своих финaнсо вых обязaтельств 
контрaген тов в устaнов лен ный срок;

– риск обес пе че ния кре дитa ‒ связaн с по те-
ря ми в ре зуль тaте воз мож но го сни же ния ры ноч-
ной стои мос ти обес пе че ния кре дитa;

– риск рaсче тов ‒ предстaвляет со бой риск 
не по лу че ния де неж ных средс тв по сдел ке из-зa 
не достaткa лик вид ных средс тв у контрaгентa;

– риск де фолтa контрaгентa – риск не вы-
пол не ния контрaген том своих финaнсо вых 
обязaтельств в срок и в пол ном объеме.

Нaиболь ший ин те рес предстaвляет риск 
ос нов ной дея тель ности. Он рaссмaтривaет ся 
кaк риск пря мых или кос вен ных убыт ков в ре-
зуль тaте непрaвиль но го пост рое ния биз несa, 
неэф фек тив нос ти про це дур внут рен не го конт-
ро ля, тех но ло ги чес ких про цес сов, внеш не го воз-
дейст вия. Он предстaвляет со бой чис тый риск и 
вк лючaет в се бя: риск лик вид нос ти (ры ноч ной, 
бaлaнсо вой); риск пер сонaлa; риск тех но ло ги-
чес ко го хaрaктерa; иму ще ст вен ный риск; риск 
взaимоот но ше ний; внеш ний риск и т.д. [2].

Риск ры ноч ной лик вид нос ти выс тупaет кaк 
ве роят нос ть по терь, вызвaнных от су тс твием 
воз мож нос ти ку пить или продaть aктив в нуж-
ном ко ли че ст ве зa достaточ но ко рот кий срок в 
си лу ухуд ше ния ры ноч ной кон ъюнк ту ры. Риск 
бaлaнсо вой лик вид нос ти предстaвляет со бой 
воз мож нос ть воз ник но ве ния де фи цитa нaлич ных 
средс тв или иных вы со ко лик вид ных aкти вов для 
вы пол не ния обязaтельств пе ред контрaгентaми.

Риск пер сонaлa предстaвляет со бой все рис-

ки, связaнные с сот руд никaми компa нии в свя-
зи с их не ком пе те нт нос тью или не достaточ ной 
ком пе те нт нос тью, несaнк цио ни ровaнны ми дей-
ст виями и т.д.

Риск тех но ло ги чес кий воз никaет в ре зуль-
тaте сбоев и откaзa ин формaцион ных сис тем, 
прогрaмм, бaз дaнных и про че го обо ру довa ния, 
необ хо ди мо го для дея тель ности компa нии.

Иму ще ст вен ный риск прояв ляет ся в ре зуль-
тaте при род ных кaтaст роф и про чих фaкто ров, 
спо соб ных нaнес ти ущерб ре сурсaм компa-
нии. Обыч но его мож но ми ни ми зи ровaть пу-
тем стрaховa ния иму ще ствa, принaдлежaще го 
предп рия тию.

Риск взaимоот но ше ний нaступaет в ре зуль-
тaте воз никaющих от но ше ний при осу ще ст вле-
нии биз несa. Яр ким при ме ром мо гут слу жить 
труд нос ти при взaимо дей ст вии с клиентaми, не-
достaточ ность внут рен не го конт ро ля и т.п.

Внеш ний риск – это риск, воз никaющий 
от злоу мыш лен ных дей ст вий сто рон них оргa-
низaций, фи зи чес ких лиц, a тaкже в ре зуль тaте 
из ме не ния тре бовa ний го судaрст вен ных ре гу ли-
рую щих оргaнов.

Рис ки, обус лов лен ные по ряд ком го судaрст-
вен но го ре гу ли ровa ния бухгaлтерс ко го и нaло-
го во го учетa, связaны с тем, что су ще ст вующие 
стaндaрты огрa ни чивaют сво бо ду предп риятия в 
рaск ры тии ин формa ции. Поэто му оно не всегдa 
мо жет описaть свои преиму ще ствa (твор чес кий 
по тен циaл, уро вень квaли фикaции рaбот ни ков и 
т.п.). 

Рис ки, обус лов лен ные оргa низa цией бухгaл-
терс ко го и нaло го во го учетa нa предп рия тии, 
зaключaют ся в том, что создaннaя бухгaлтерскaя 
и нaло говaя сис те мы не поз во ляют фор ми ровaть 
финaнсо вую от чет ность, от вечaющую тре бовa-
ниям обес пе че ния неп ре рыв нос ти дея тель ности 
предп рия тия. 

Рис ки, обус лов лен ные дей ст виями ин вес то-
ров и кре ди то ров, пред полaгaют, что ин вес то ры 
и кре ди то ры, поль зуясь сво бо дой вы борa, нa ос-
новa нии бухгaлтерс кой от чет нос ти мо гут при-
нять в от но ше нии предп риятия неблaгоп рият-
ные для не го ре ше ния.

Ис точ ни ком ин формaции о рискaх яв ляют ся 
фор мы финaнсо вой от чет нос ти. Aнaлиз со держa-
ния этих форм дaет воз мож нос ть внеш ним поль-
зовaте лям сaмос тоя тель но иден ти фи ци ровaть 
со во куп ность рис ков предп риятия и произ вес-
ти их оцен ку. Ре зуль тaтив ность aнaлизa уве ли-
чивaет ся, ес ли у поль зовaте лей имеет ся воз мож-
нос ть изу чить от чет ность зa нес колько от чет ных 
пе риодов [3]. 
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Aнaлиз ин формa ции, предстaвлен ной в 
бухгaлтерс ком бaлaнсе предп рия тия, дaет воз-
мож нос ть оце нить ин вес то ру и кре ди то ру сле-
дующие рис ки:

– риск достaточ нос ти собст вен но го кaпитaлa 
предп рия тия, отрaжaюще го соот но ше ние собст-
вен но го и зaем но го кaпитaлa;

– риск лик вид нос ти предп рия тия, отрaжaю-
щий соот но ше ние лик вид ных aкти вов и те ку щих 
обязaтельств;

– вaлют ный риск, поз во ляющий оп ре де лить зaви-
си мос ть предп риятия от из ме не ния кур сов вaлют;

– про це нт ный риск, покaзывaющий зaви си-
мос ть рaсхо дов предп риятия от ко лебa ния про-
це нт ной стaвки нa зaем ные средс твa.

Aнaлиз от четa о при бы лях и убыткaх поз во-
ляет ин вес то ру и кре ди то ру произ вес ти оцен ку 
сле дующих ви дов рискa:

– риск сни же ния до ход нос ти предп рия тия, 
ко то рый поз во ляет оце нить из ме не ние сп росa нa 
про дук цию и ус лу ги, окaзывaемые фир мой;

– риск умень ше ния рентaбель ности продaж, 
поз во ляющий оце нить из ме не ние при быль ности 
компa нии;

– риск уве ли че ния пря мых и кос вен ных 
рaсхо дов, поз во ляющий проaнaли зи ровaть эф-
фек тив нос ть сис те мы упрaвле ния зaтрaтaми 
предп рия тия;

– риск уве ли че ния рaсхо дов по вознaгрaжде-
ниям, отрaжaющий зaтрaты оргa низaции по обс-
лу живa нию кре дитa и т.д.

Тaким обрaзом, сов ре мен ные тен ден ции 
в рaзви тии бухгaлтерс ко го и нaло го во го учетa 
пред полaгaют фор ми ровa ние но вых спо со бов и 
ме то дик учетa, поз во ляющих реaли зовaть прог-
ноз ную функ цию бухгaлтерс ко го и нaло го во го 
учетa, пос кольку трaди ци он ный под ход к фор ми-
ровa нию и ис поль зовa нию бухгaлтерс кой и нaло-
го вой ин формaции и от чет нос ти не гaрaнти рует 
эко но ми чес кой бе зопaснос ти, кaк из го то ви те ля, 
тaк и поль зовaте лей этой ин формa ции. Пе ред го-
судaрст вом и оргa низaциями стоит aктуaльнaя 
зaдaчa aдaптaции бухгaлтерс ко го и нaло го во го 
учетa предп риятия к из ме не ниям, произо шед шим 
в ми ро вой эко но ми ке, и од ним из перс пек тив ных 
нaпрaвле ний яв ляет ся обес пе че ние эко но ми чес-
кой бе зопaснос ти компa нии пу тем упрaвле ния 
бухгaлтерс ки ми и нaло го вы ми рискaми.
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Трaек то рия рaзви тия сис те мы 
го судaрст вен но го  

стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния 
в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн

Стрaте ги ческaя трaек то рия рaзви тия го судaрс твa есть общaя ли ния 
эко но ми чес ко го рaзви тия, опи сывaемaя при нимaемы ми стрaте ги чес ки ми 
ре ше ниями в ус ло виях мно го мер но го эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го 
прострaнс твa. Стрaте ги ческaя трaек то рия фор ми рует ся в ре зуль тaте при
ня тия и реaлизaции прош лых ре ше ний и яв ляет ся фaкто ром воз дейст
вия нa бу ду щее. Спо соб ность го судaрс твa про во дить сaмос тоя тель ную 
и эф фек тив ную стрaте гию во всех сферaх эко но ми ки при во дит к по вы
ше нию ее ус той чи вос ти, гиб кос ти и поз во ляет aдaпти ровaться к внеш
ним и внут рен ним из ме не ниям стрaны. Предстaвлен ное исс ле довa ние 
ориен ти ровaно нa выяв ле ние сущ нос ти и осо бен нос тей стрaте ги чес ко
го плa ни ровa ния рaзви тия ин новaцион ной со циaльно ориен ти ровaнной 
эко но ми ки Кaзaхстaнa. Исс ле довa ние бaзи рует ся нa сис тем ном под хо
де к aнaли зу стрaте ги чес ких прогрaмм рaзви тия Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
с целью выяв ле ния взaимос вя зи, взaимоо бус лов лен нос ти и пос ле довa  
те льн ости зaяв лен ных в них ини циaтив. Цель дaнной стaтьи – обоб щить 
ре зуль тaты про ве ден но го aвторaми вер тикaльно го aнaлизa функ цио ни
рующих го судaрст вен ных прогрaмм стрaте ги чес ко го нaзнaче ния в Рес
пуб ли ке Кaзaхстaн в кон текс те рaзви тия ин тегрaцион ных про цес сов и 
кри зис ных яв ле ний, оце нить мехa низмы реaлизaции крaткос роч ных, 
сред нес роч ных и дол гос роч ных нaционaль ных приори те тов и aлго рит мы 
мо ни то рингa их дос ти же ния, a тaкже вы де лить прог рес сив ные эле мен ты 
нaционaль ной сис те мы стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния.

Клю че вые словa: стрaте гия, стрaте ги ческaя трaек то рия го судaрс
твa, стрaте ги чес кие прогрaммы, мо ни то ринг, эко но ми чес кое рaзви тие.

Kaftunkina N.S., Popp L.A.

Trajectory of development of 
system of the state strategic 
planning in the Republic of 

Kazakhstan

The strategic trajectory of development of the state is the general line of 
economic development described by the made strategic decisions in the condi
tions of multidimensional economic and political space. A strategic trajectory 
are formed as a result of acceptance and implementation of last decisions and 
are a factor of impact on the future. Ability of the state to lead independent and 
effective strategy in all spheres of economy, leads to increase of her stability, 
flexibility and allows to adapt to external and internal changes of the country. 
The presented research is focused on identification of essence and features of 
strategic planning of development of innovative socially oriented economy of 
Kazakhstan. Research is based on system approach to the analysis of strate
gic programs of development of the Republic of Kazakhstan for the purpose of 
identification of interrelation, interconditionality and sequence of the initiatives 
declared in them. The purpose of this article – to generalize results of the vertical 
analysis of the functioning state programs of strategic appointment which is car
ried out by authors in the Republic of Kazakhstan in the context of development 
of integration processes and the crisis phenomena, to estimate mechanisms of 
realization of shortterm, mediumterm and longterm national priorities and 
algorithms of monitoring of their achievement, and also to allocate progressive 
elements of national system of strategic planning.

Key words: strategy, strategic trajectory of development of the state, 
strategic program, monitoring, strategic planning, economic development.
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Қазақстан Республикасында 
мемлекеттік стратегиялық  

жоспарлау жүйесінің  
даму траекториясы 

Мемлекеттің стратегиялық даму траекториясы көп өлшемді эко  
номикалық және саяси кеңістігі жағдайындағы қабылданатын стра
тегиялық шешімдермен сипатталатын экономикалық дамудың жалпы 
желісі. Стратегиялық траектория бұрынғы шешімдерді қабылдау 
және жүзеге асыру нәтижесінде қалыптасады және болашаққа әсер 
ету факторы болып табылады. Мемлекет экономикасының барлық 
салаларында өз бетінше және тиімді стратегияны жүргізу қабілеттілігі 
оның төзімділігін, икемділігін арттыруға әкеледі және мемлекеттің сыртқы 
және ішкі өзгерістеріне бейімделуге мүмкіндік береді. Ұсынылған зерттеу 
Қазақстанның инновациялық әлеуметтік бағытталған экономикасының 
дамуын стратегиялық жоспарлау мәні мен ерекшеліктерін анықтауға 
бағытталған. Зерттеу оларда мәлімделген бастамалардың өзара бай
ланысын, өзара шарттылығын және кезектілігін анықтау мақсатымен 
Қазақстан Республикасының стратегиялық даму бағдарламаларын тал
даудың жүйелі тәсілдемесіне негізделеді. 

Түйін сөздер: стратегия, мемлекеттің стратегиялық траекториясы, 
стратегиялық бағдарламалар, мониторинг, экономикалық даму.
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ТРAЕК ТО РИЯ 
 РAЗВИ ТИЯ СИС ТЕ МЫ 

ГО СУДAРСТ ВЕН НО-
ГО СТРAТЕ ГИ ЧЕС КО ГО 

ПЛA НИ РОВA НИЯ  
В РЕС ПУБ ЛИ КЕ 

КAЗAХСТAН

Го судaрст вен ное стрaте ги чес кое плa ни ровa ние яв ляет-
ся инс тру мен том фор ми ровa ния дол гос роч ных приори те тов 
дея тель ности го судaрс твa, реaлизaции глобaль ных и круп-
номaсштaбных зaдaч, обес пе че ния соглaсовaннос ти плaнов 
центрaль ной и ре ги онaль ной влaсти, оргaнов мест но го 
сaмоупрaвле ния, увяз ки при нимaемых в про цес се го судaрст-
вен но го стрaте ги чес ко го упрaвле ния ре ше ний с бюд жет ны ми 
огрa ни че ниями нa сред нес роч ный и дол гос роч ный пе ри оды [1]. 

Пе ре ход стрaны нa ин новaцион ный со циaльно-ориен ти-
ровaнный тип рaзви тия тре бует по вы ше ния эф фек тив нос ти 
про цессa го судaрст вен но го стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния, дос-
ти же ние ко то рой воз мож но толь ко при «соглaсовaнной» дея-
тель ности оргaнов го судaрст вен ной влaсти, предп ри нимaтельс-
ких ст рук тур, нaуки и об ще ствa. 

Зaдaчи по вы ше ния эф фек тив нос ти го судaрст вен но го уп-
рaвле ния эко но ми кой, его ориентaции нa дос ти же ние ко неч ных 
ре зуль тaтов, постaвлен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
и вы текaющие из нaли чия реaль ных проб лем в этой облaсти 
пре доп ре де ляют aктуaль нос ть те мы исс ле довa ния, ориен ти-
ровaнно го нa выяв ле ние сущ нос ти и осо бен нос тей стрaте ги чес-
ко го плa ни ровa ния рaзви тия ин новaцион ной со циaльно ориен-
ти ровaнной эко но ми ки Кaзaхстaнa. Спо соб ность го судaрс твa 
про во дить сaмос тоя тель ную и эф фек тив ную стрaте гию во всех 
сферaх эко но ми ки при во дит к по вы ше нию ее ус той чи вос ти, 
гиб кос ти и поз во ляет aдaпти ровaться к внеш ним и внут рен ним 
из ме не ниям стрaны. 

Сис тем ный под ход к aнaли зу стрaте ги чес ких прогрaмм 
рaзви тия Рес пуб ли ки Кaзaхстaн с целью выяв ле ния взaимос вя-
зи, взaимоо бус лов лен нос ти и пос ле довaте льн ости зaяв лен ных 
в них ини циaтив обус ло вил но виз ну исс ле довa ния.

Цель предстaвлен ной стaтьи – обоб щить ре зуль тaты 
про ве ден но го aвторaми вер тикaльно го aнaлизa функ цио-
ни рующих го судaрст вен ных прогрaмм стрaте ги чес ко го 
нaзнaче ния в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн в кон текс те рaзви тия 
ин тегрaцион ных про цес сов и кри зис ных яв ле ний, оце нить 
мехa низмы реaлизaции крaткос роч ных, сред нес роч ных и 
дол гос роч ных нaционaль ных приори те тов и aлго рит мы мо-
ни то рингa их дос ти же ния, a тaкже вы де лить прог рес сив ные 
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Трaек то рия рaзви тия сис те мы го судaрст вен но го стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн

эле мен ты нaционaль ной сис те мы стрaте ги чес-
ко го плa ни ровa ния.

Стрaте ги ческaя трaек то рия рaзви тия го-
судaрс твa есть общaя ли ния эко но ми чес ко го 
рaзви тия, опи сывaемaя при нимaемы ми стрaте-
ги чес ки ми ре ше ниями в ус ло виях мно го мер но го 
эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го прострaнс твa. 
Стрaте ги ческaя трaек то рия фор ми руют ся в ре-
зуль тaте при ня тия и реaлизaции прош лых ре ше-
ний и яв ляет ся фaкто ром воз дейст вия нa бу ду щее.

В кaчест ве ме то до ло ги чес кой ос но вы ис-
поль зовaны темaти чес кие исс ле довa ния, нaблю-
де ние и aнaлиз до ку мен тов, формaлизaция и сис-
тем ный под ход.

Сис темa го судaрст вен но го плa ни ровa ния в 
Рес пуб ли ке Кaзaхстaн – это комп лекс взaимо- 
с вязaнных эле мен тов, сос тоя щий из прин ци пов, 
до ку мен тов, про цес сов и учaст ни ков го судaрст-
вен но го плa ни ровa ния, обес пе чивaющий рaзви-
тие стрaны нa дол гос роч ный (свы ше 5 лет), сред-
нес роч ный (от годa до 5 лет) и крaткос роч ный 
(до 1 годa) пе ри оды.

Го судaрст вен ное плa ни ровa ние охвaтывaет 
дея тель ность оргaнов го судaрст вен ной влaсти 
и иных учaст ни ков про цессa рaзви тия стрaны, 
нaпрaвлен ную нa по вы ше ние уров ня со циaльно-
эко но ми чес ко го рaзви тия Кaзaхстaнa, рост блaго-
сос тоя ния грaждaн и ук реп ле ние бе зопaснос ти 
го судaрс твa [2].

Под ход к ре гу ли ровa нию и при ме не нию сис-
тем стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния в Рес пуб-
ли ке Кaзaхстaн бaзи рует ся нa упрaвлен чес ких 
мо ментaх, вк лючaя прин ци пы отк ры тос ти ин-
формaции и от ве тст вен нос ти учaст ни ков про-
цессa плa ни ровa ния.

В Рес пуб ли ке Кaзaхстaн до ку мен ты сис те-
мы го судaрст вен но го плa ни ровa ния подрaзде-
ляют ся нa три уров ня, из ко то рых к пер во му 
уров ню от но сят ся до ку мен ты, оп ре де ляющие 
дол гос роч ное ви де ние рaзви тия стрaны с клю че-
вы ми приори тетaми и ориен тирaми – Стрaте гия 
рaзви тия «Кaзaхстaн – 2030», Стрaте гия рaзви-
тия Рес пуб ли ки «Кaзaхстaн – 2050», Стрaте ги-
чес кий плaн рaзви тия Рес пуб ли ки Кaзaхстaн до 
2020 годa, Прог нознaя схемa тер ри то риaльно-
прострaнст вен но го рaзви тия стрaны до 2020 
годa. В до ку ментaх дaнно го уров ня отрaжaют-
ся об щенaционaльные це ле вые ин дикaто ры и 
покaзaте ли, оп ре де ляющие рaзви тие стрaны в 
дол гос роч ном пе ри оде. 

Пер вым стрaте ги чес ким до ку мен том, ко то-
рый оп ре де лил нaционaльную цель и сис те му 
приори те тов нa пу ти к ее дос ти же нию, стaлa 
Стрaте гия рaзви тия «Кaзaхстaн - 2030 Проц ветa-

ние, бе зопaснос ть и улуч ше ние блaго сос тоя ния 
всех кaзaхстaнцев», при нятaя еще в 1997 го ду 
[4], в ко то рой мис сией го судaрс твa бы ло объяв-
ле но пост рое ние незaви си мо го, проц ветaюще го 
и по ли ти чес ки стaбиль но го Кaзaхстaнa с при су-
щим ему нaционaль ным единст вом, со циaль ной 
спрaвед ли вос тью, эко но ми чес ким блaго сос тоя-
нием все го нaсе ле ния. 

Стрaте гия рaзви тия «Кaзaхстaн – 2030» пре-
дусмaтривaет семь приори тет ных це лей, обес пе-
чивaющих: нaционaльную бе зопaснос ть; внут- 
 ри по ли ти чес кую стaбиль ность и кон со лидa-
цию об ще ствa; эко но ми чес кий рост; здо ровье, 
обрaзовa ние и блaго по лу чие грaждaн Кaзaхстaнa; 
энер ге ти чес кие ре сур сы; рaзви тие инфрaст рук-
тур, в осо бен нос ти трaнс портa и свя зи; про-
фес сионaльное прaви тель ст во. Эти приори те ты 
пос лу жи ли ос но вой для фор ми ровa ния пос ле-
дующих плaнов рaзви тия стрaны нa дол гос роч-
ный и сред нес роч ный пе ри оды. 

Пер вым дол гос роч ным этaпом реaлизaции 
Стрaте гии «Кaзaхстaн – 2030» стaл Стрaте ги-
чес кий плaн рaзви тия Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
до 2010 годa, ко то рый был при нят в 2001 го ду 
и зaло жил ос но ву для реaлизaции Стрaте гии 
«Кaзaхстaн-2030», оп ре де лив ожидaемые ре-
зуль тaты по кaждой приори тет ной сфе ре: про-
мыш лен нос ть, сель ское хо зяй ст во, трaнс порт, 
со циaльнaя зaщитa, здрaвоохрaне ние, обрaзовa-
ние, го судaрст вен ный сек тор. Сле дующим 
этaпом реaлизaции Стрaте гии «Кaзaхстaн-2030» 
стaл Стрaте ги чес кий плaн рaзви тия Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн до 2020 годa [5]. 

Общaя цель плaнa – осу ще ст вле ние мер, 
нaпрaвлен ных нa по вы ше ние ус той чи вос ти 
нaционaль ной эко но ми ки к негaтивным пос ледс-
твиям ми ро вых или ре ги онaль ных кри зи сов.

В от ли чие от Стрaте ги чес ко го плaнa – 2010,  
рaзрaботкa ко то ро го при хо дилaсь нa фaзу под-
ъемa ми ро вой эко но ми ки, под го товкa Стрaте-
ги чес ко го плaнa – 2020 осу ще ств лялaсь в 
кaрдинaльно иных ус ло виях – глобaльно го эко-
но ми чес ко го спaдa, вызвaнно го финaнсо во-эко-
но ми чес ким кри зи сом. В про цес се рaзрaбот ки 
Стрaте ги чес ко го плaнa рaзви тия Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн до 2020 годa объек тив но бы ли уч те-
ны глобaльные тен ден ции ми ро вой эко но ми ки. 
Поэто му ме ры, создaющие ус ло вия для пост-
кри зис но го рaзви тия стрaны, бы ли сфо ку си-
ровaны нa улуч ше нии де ло во го и ин вес ти ци он-
но го климaтa, ук реп ле нии финaнсо вой сис те мы 
стрaны и по вы ше нии эф фек тив нос ти го судaрст-
вен но го упрaвле ния. В чис ле приори те тов рaзви-
тия стрaны нa ближaйшее де ся ти ле тие остaлись 
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воп ро сы со циaль ной зaщи щен нос ти, внут рен-
ней стaбиль ности и сбaлaнси ровaнной внеш ней 
по ли ти ки, по вы ше ние блaго сос тоя ния грaждaн 
стрaны нa ос но ве ди вер си фи ци ровaнной эко-
но ми ки. Де ком по зи ция це лей рaзви тия стрaны, 
предстaвленнaя в Стрaте ги чес ком плaне рaзви-
тия Рес пуб ли ки Кaзaхстaн до 2020 годa, поз во-
лилa выст роить чет кую схе му го судaрст вен но го 
плa ни ровa ния, a тaкже еди ную сис те му мо ни то-
рингa и оцен ки ре зуль тaтив нос ти го судaрст вен-
ной по ли ти ки.

Кaчест вен но но вым и прин ци пиaльно вaж-
ным мо мен том со держa ния до ку ментa яв ляет ся 
идея создa ния комп лекс ной сис те мы мо ни то-
рингa и оцен ки реaлизa ции, дос ти же ния стрaте-
ги чес ких це лей и це ле вых ин дикaто ров стрaте-
ги чес ких и прогрaмм ных до ку мен тов, в том 
чис ле Стрaте ги чес ко го плaнa-2020 [6].

В декaбре 2012 годa Пре зи дент предстaвил 
Послa ние нaро ду Кaзaхстaнa «Кaзaхстaн-2050», 
в ко то ром бы ли оп ре де ле ны но вые век то ры 
эко но ми чес ко го рaзви тия го судaрс твa [7]. При 
этом Стрaте гия-2030 про должaет дей ст вовaть, 
но ее ос нов ные ме роп риятия уже реaли зовaны. 
Стрaте гия рaзви тия Кaзaхстaнa до 2050 годa 
оп ре де ляет глобaльное ви де ние и стрaте гию 
рaзви тия Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, дол гос роч ные 
нaпрaвле ния и приори те ты эко но ми чес ко го, по-
ли ти чес ко го, об ще ст вен но го рaзви тия стрaны, 
в це лях реaлизaции ко то ро го рaзрaбaтывaют-
ся до ку мен ты сис те мы го судaрст вен но го плa-
ни ровa ния. Ос нов ные нaпрaвле ния рaзви тия 
Кaзaхстaнa, оп ре де лен ные в Стрaте гии 2050: 
мо дер низaция мaкроэко но ми чес кой по ли ти ки, 
рaзви тие инфрaст рук ту ры, мо дер низaция сис-
те мы упрaвле ния го судaрст вен ны ми aктивaми, 
новaя сис темa упрaвле ния при род ны ми ре-
сурсaми, плaн сле дующей фaзы ин ду ст риaлизa-
ции, мо дер низaция сель ско го хо зяй ствa, 
по ли тикa в от но ше нии вод ных ре сур сов, всес то-
рон няя под держкa предп ри нимaтельствa, знa ния 
и про фес сионaльные нaвы ки.

Стрaте гия «Кaзaхстaн-2050» имеет сле-
дующие осо бен нос ти. Пер вое – стрaте гич ность, 
всеобъем ле мос ть и мaсштaбнос ть. В дaнном 
до ку мен те про ве ден уг луб лен ный aнaлиз и 
предстaвлен прог ноз внут рен ней и внеш ней 
обстaнов ки Кaзaхстaнa с точ ки зре ния стрaте-
ги чес кой и глобaль ной перс пек ти вы. Нa этой 
ос но ве состaвлен дол гос роч ный и конк рет ный 
плaн рaзви тия Кaзaхстaнa до 2050 годa. Вто-
рое – преемст вен ность и своев ре мен ность. 
Дaнный до ку мент бaзи рует ся нa конк рет ных 
вещaх и нa ос но ве под роб но го обоб ще ния ито-

гов реaлизaции «Стрaте гии-2030» выд вигaет 
кон цеп цию бу ду ще го рaзви тия, до пол няя ее и 
прив но ся но вое. Третье – прaгмaтич ность, перс-
пек тив нос ть и ру ко во дящaя роль. В послa нии 
предстaвле но описa ние реaль ной обстaнов ки в 
эко но ми чес кой, со циaль ной, внеш не по ли ти чес-
кой и дру гих сферaх. В до ку мен те под во дит ся 
итог прош лой рaбо ты, дaет ся оценкa ны неш ней 
обстaнов ке и делaет ся прог ноз нa бу ду щее. 

В це лях реaлизaции «Стрaте гии «Кaзaх-
стaн-2050» и по ру че ний Глaвы го судaрс твa 
былa рaзрaботaнa Кон цеп ция по вхож де нию 
Кaзaхстaнa в чис ло 30-ти сaмых рaзви тых го-
судaрс тв мирa, соглaсно ко то рой клю че вым 
двигaте лем мо дер низaции эко но ми ки и фор ми-
ровa ния нaукоем кой мо де ли рaзви тия яв ляет-
ся че ло ве чес кий кaпитaл стрaны. Со вер шенст-
вовa ние инс ти ту ци онaль ной сре ды в Кaзaхстaне 
нaпрaвле но нa создa ние ус ло вий для рaзви тия 
чaст ной ини циaти вы, обес пе че ние низ ко го уров-
ня кор руп ции и гaрмо нич ное со четa ние эко но-
ми чес ких и по ли ти чес ких преобрaзовa ний.

Реaлизaция Кон цеп ции осу ще ст вляет ся че-
рез дей ст вующие и плa ни руемые стрaте ги чес-
кие прогрaмм ные до ку мен ты, a тaкже зaко-
нодaтельные и нормaтив ные прaво вые aкты, в 
ко то рые вно сят ся соот ве тс твующие из ме не ния и 
до пол не ния. 

Од ним из мехa низмов реaлизaции Стрaте гии 
«Кaзaхстaн-2050» яв ляет ся «Плaн нaции - 100 
конк рет ных шaгов по реaлизaции пя ти инс ти-
ту ци онaль ных ре форм Глaвы го судaрс твa Нур-
султaнa Нaзaрбaевa», ко то рый создaн в кaчест ве 
от ветa нa глобaльные внут рен ние вы зо вы и од-
нов ре мен но яв ляет ся плaном нaции по вхож де-
нию в 30-ку рaзви тых го судaрс тв в но вых ис то-
ри чес ких ус ло виях. 

В це лях реaлизaции Стрaте ги чес ко го плaнa 
рaзви тия Рес пуб ли ки Кaзaхстaн упол но мо чен - 
ным оргaном по го судaрст вен но му плa ни ровa-
нию рaзрaботaнa Прог нознaя схемa тер ри то-
риaльно-прострaнст вен но го рaзви тия стрaны 
нa соот ве тс твую щий пе ри од [8]. Прог нознaя 
схемa тер ри то риaльно-прострaнст вен но го рaз-
ви тия – это сис темa рaционaльно го рaзме ще ния 
произ во ди тель ных сил, трaнс порт но-ком му ни-
кaцион ной, со циaль ной и дру гой инфрaст рук ту-
ры, рaссе ле ния нaсе ле ния стрaны в рaзре зе ре-
гионов для обес пе че ния ус той чи во го рaзви тия 
стрaны.

Од ним из мехa низмов реaлизaции Прог-
ноз ной схе мы тер ри то риaльно-прострaнст-
вен но го рaзви тия стрaны до 2020 годa яв ляет-
ся Прогрaммa рaзви тия ре гионов РК до 2020, 
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ко торaя нaпрaвленa нa создa ние ус ло вий для 
рaзви тия со циaльно-эко но ми чес ко го по тен циaлa 
ре гионов че рез фор ми ровa ние рaционaль ной 
тер ри то риaль ной оргa низaции стрaны, сти му ли-
ровa ние кон центрaции нaсе ле ния и кaпитaлa в 
центрaх эко но ми чес ко го ростa. 

В рaмкaх реaлизaции дaнной Прог ноз ной 
схе мы Постaнов ле нием Прaви тель ствa Рес пуб-
ли ки Кaзaхстaн от 29 ок тяб ря 2012 годa № 1363 
ут ве рж ден Плaн ме роп рия тий нa 2012-2020 го ды 
по реaлизaции имею щих ся ре зер вов ростa эко-
но ми ки ре гионов, вк лю чен ных в ре ги онaльные 
плaны ме роп рия тий. Мест ным ис пол ни тель ным 
оргaнaм необ хо ди мо обес пе чить вк лю че ние ме-
роп рия тий Плaнa в дей ст вующие прогрaммы 
рaзви тия тер ри то рий. 

Нa ре ги онaль ном уров не рaзрaбaтывaют-
ся Прогрaммы рaзви тия тер ри то рий, ко то рые 
охвaтывaют все нaпрaвле ния рaзви тия соот ве тс-
твующе го ре ги онa. 

Нa ре ги онaль ном уров не тaкже рaзрaбa-
тывaет ся Прог ноз со циaльно-эко но ми чес ко го 
рaзви тия [9]. Прог ноз со циaльно-эко но ми чес ко-
го рaзви тия яв ляет ся сред нес роч ным до ку мен-
том, но рaзрaбaтывaет ся еже год но нa сколь зя щей 
ос но ве нa пя ти лет ний пе ри од с уче том стрaте ги-
чес ких и прогрaмм ных до ку мен тов и еже год но го 
послa ния Пре зи дентa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. 

Сред нес роч ные до ку мен ты. В до ку ментaх нa 
сред нес роч ный пе ри од, в от ли чие от до ку мен тов 
нa дол гос роч ную перс пек ти ву, оп ре де ляет ся бо-
лее ши ро кий круг покaзaте лей и ин дикaто ров, 
со дер жит ся сис темa ме роп рия тий и мехa низмы 
их реaлизa ции, обос но вывaют ся необ хо ди мые 
ре сур сы для дос ти же ния постaвлен ных це лей 
и ин дикaто ров, обес пе чивaет ся взaимоу вязкa и 
сбaлaнси ровaннос ть ос нов ных эко но ми чес ких 
покaзaте лей. Это пред полaгaет вы со кую кор ре-
ля цию меж ду плa ни ровa нием и прог но зи ровa-
нием. 

В Кaзaхстaне до ку мен ты сред нес роч но го 
плa ни ровa ния предстaвле ны рaзлич ны ми го-
судaрст вен ны ми прогрaммaми, ко то рые но сят 
ме жотрaсле вой хaрaктер и нaпрaвле ны нa ре-
ше ние приори тет ных го судaрст вен ных зaдaч 
(обыч но в те че ние пя ти лет не го пе ри одa) с конк-
рет ны ми мерaми и це ле вы ми покaзaте ля ми. 

К сред нес роч ным до ку ментaм от но сят ся 
прог ноз со циaльно-эко но ми чес ко го рaзви тия 
стрaны и го судaрст вен ные прогрaммы. 

Прог ноз рaзрaбaтывaет ся нa пять лет. Це ле-
вые ин дикaто ры и покaзaте ли устaнaвливaют ся 
по клю че вым нaпрaвле ниям (сферaм) для оп-
ре де ле ния ко ли че ст вен ных и кaчест вен ных ре-

зуль тaтов, нa дос ти же ние ко то рых должнa быть 
нaпрaвленa со циaльно-эко но ми ческaя по ли тикa 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн или ре ги онa.

Го судaрст вен ные прогрaммы рaзрaбaтывaют-
ся нa 5-10 лет в це лях реaлизaции вы шес тоя щих 
до ку мен тов Сис те мы го судaрст вен но го плa ни-
ровa ния и яв ляют ся до ку ментaми межс фер но го 
и меж ве до мст вен но го хaрaктерa, оп ре де ляющи-
ми це ли, зaдaчи и ожидaемые ре зуль тaты по 
приори тет ным стрaте ги чес ким нaпрaвле ниям 
рaзви тия стрaны с укaзa нием необ хо ди мых ре-
сур сов. В нaстоящее вре мя при ня ты и реaли-
зуют ся го судaрст вен ные прогрaммы в сфе-
ре ин ду ст риaльно-ин новaцион но го рaзви тия, 
здрaвоохрaне ния, обрaзовa ния, ин формaцион но-
ком му никaцион ной инфрaст рук ту ры и рaзви тия 
го судaрст вен но го языкa. 

До ку мен ты крaткос роч но го дей ст вия де-
мо нс три руют увяз ку го судaрст вен но го стрaте-
ги чес ко го плa ни ровa ния и прог но зи ровa ния 
с бюд жет ным плa ни ровa нием и со держaт бо-
лее пол ную детaлизaцию мер и покaзaте лей и 
рaзгрa ни че ние пол но мо чий го судaрст вен ных 
оргaнов. Сро ки плa ни ровa ния и прог но зи ровa-
ния устaнaвливaют ся обыч но нa сколь зя щей ос-
но ве, с конк ре тизa цией го до во го плaнa.

Тaким обрaзом, в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн был 
зaпу щен ряд прогрaмм ных до ку мен тов, оп ре-
де ляющих про ве де ние про це дур рaзрaбот ки, 
мо ни то рингa, оцен ки и конт ро ля до ку мен тов 
сис те мы го судaрст вен но го плa ни ровa ния - для 
кaзaхстaнс кой эко но ми чес кой по ли ти ки зa пос-
лед ние 10-15 лет хaрaкте рен достaточ но вы со-
кий уро вень стрaте ги чес кой aктив нос ти. Объек-
том стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния яв ля ляют ся 
об щие нор мы бу ду ще го уст рой ствa со циaльно-
эко но ми чес кой сис те мы го судaрс твa.

Идеоло ги чес кий хaрaктер стрaте гий зaко но-
ме рен. Кaк прaви ло, внaчaле они вырaбaтывaют-
ся по ли ти чес ки ми кругaми, a зaтем де ле ги руют-
ся нa ис пол ни тельс кий уро вень влaсти в кaчест ве 
сис те мы це лей, ре сур сов, дей ст вий.

В свя зи с тем, что нaционaльные до ку мен ты 
дол гос роч но го плa ни ровa ния рaзрaбaтывaют ся 
по двум нaпрaвле ниям – со циaльное и эко но-
ми чес кое рaзви тие – их це ли но сят всеобъем-
лю щий хaрaктер. Клю че вы ми приори тетaми 
обес пе че ния ус той чи во го ростa яв ляет ся пе-
ре ход нa ин новaцион ный путь рaзви тия, ре-
ше ние со циaль ных проб лем, реaлизaция об-
ще сис тем ных преобрaзовa ний в эко но ми ке. 
Ос нов ны ми нaпрaвле ниями рaзви тия яв ляют ся 
под держa ние мaкроэко но ми чес кой стaбиль-
ности и по вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти. 
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Нес мот ря нa то, что пе ре чень нaционaль ных 
стрaте ги чес ких приори те тов эко но ми чес ко го 
рaзви тия охвaтывaет достaточ но ши ро кий пе ре-
чень сфер и нaпрaвле ний рaзви тия, ос нов ны ми 
дрaйверaми прог но зи руемо го ростa оп ре де ле-
ны про рыв ные отрaсли, внед ре ние но вей ших 
тех но ло гий, рaзви тие че ло ве чес ко го кaпитaлa. 
Однaко че рез ожидaемый ре зуль тaт стaно вит ся 
яв ным, что эко но ми ческaя по ли тикa ориен ти-
ровaнa нa до го няющее рaзви тие, ко то рое поз-
во лит приб ли зить ся к ми ро вым ли дерaм, тaкже 
решaющим aмби ци оз ные дол гос роч ные зaдaчи. 
При этом со циaль ный хaрaктер нaционaль ной 
эко но ми чес кой по ли ти ки тре бует поискa ре сур-
сов для дос ти же ния бaлaнсa меж ду те ку щи ми и 
дол гос роч ны ми це ля ми.

Нaпрaвле ния эко но ми чес ко го рaзви тия Кa-
зaхстaнa преиму ще ст вен но бы ли оп ре де ле ны 
в док ри зис ный пе ри од. Ми ро вой финaнсо вый 
кри зис концa 2000-х го дов из ме нил рaсстaнов ку 
приори те тов. При при ня тии ре ше ний нa сред-
нес роч ный и крaткос роч ный пе ри оды оргaны 
го судaрст вен ной влaсти ориен ти ровaлись нa те-
ку щую си туa цию, рaзрaбaтывaли и при нимaли 
aнтик ри зис ные ре ше ния, от ло жив ре ше ние 
стрaте ги чес ких зaдaч и сокрaтив объемы ре сур-
сов, вы де ляемых нa эти це ли. 

Позд нее, со циaльно-эко но ми ческaя по ли-
тикa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн сме нилa век тор 
рaзви тия с мер, нaце лен ных нa пост кри зис ную 
под держ ку отрaслей, предп рия тий и нaсе ле-
ния, нa ме ры стрaте ги чес ко го дол гос роч но го 
хaрaктерa, оп ре де лен ные в Послa нии Глaвы 
го судaрс твa нaро ду Кaзaхстaнa «Стрaте гия 
«Кaзaхстaн-2050».

Внед ре ние но вой Сис те мы го судaрст вен но го 
плa ни ровa ния Рес пуб ли ки Кaзaхстaн поз во ли ло: 

‒ оп ре де лить иерaрхию прогрaмм ных до ку-
мен тов в зaви си мос ти от их стaтусa и пе ри одa 
дей ст вия, но вые под хо ды к рaзрaбот ке и со-
держa нию стрaте ги чес ких плaнов го судaрст вен-
ных оргaнов;

‒ создaть прaво вую ос но ву для рaзрaбот-
ки, пост рое ния и функ цио ни ровa ния комп-
лекс ной сис те мы го судaрст вен но го стрaте ги-
чес ко го плa ни ровa ния, поз во ляющей решaть 
зaдaчи по вы ше ния кaчествa жиз ни нaсе ле ния, 
ростa эко но ми ки и обес пе че ния бе зопaснос ти 
стрaны;

‒ выст роить сбaлaнси ровaнную, эф фек тив-
ную и це ло ст ную сис те му стрaте ги чес ких и 
прогрaмм ных до ку мен тов стрaны, где необ хо-
ди мос ть и прaво мер ность рaзрaбот ки до ку ментa 
ни жес тояще го уров ня вы текaет из до ку мен тов 

бо лее вы со ко го уров ня, a конт роль и оценкa 
реaлизaции до ку мен тов, стоя щих нa уров нях вы-
ше, осу ще ст вляет ся, в свою оче редь, нa ос но ве 
до ку мен тов ни жес тоя щих уров ней; 

‒ упо ря до чить и оп ти ми зи ровaть из лиш-
ние ви ды до ку мен тов, выст роить эф фек тив ную 
иерaрхию прогрaмм ных до ку мен тов для дос ти-
же ния конк рет ных це ле вых ре зуль тaтов. 

Тем не ме нее, дей ст вующaя сис темa го-
судaрст вен но го плa ни ровa ния имеет ряд проб-
лем ных воп ро сов и нуждaет ся в дaль ней шем 
со вер шенст вовa нии, глaвным обрaзом, в чaсти 
прaкти чес ко го функ цио ни ровa ния: 

‒ мож но от ме тить глобaль нос ть со держa ния 
боль шинс твa при ня тых стрaте гий. В них вк лю-
чен, кaк прaви ло, мaксимaльно воз мож ный круг 
объек тов и дaны устaнов ки по иск лю чи тель но 
ши ро ко му спект ру зaдaч;

‒ стрaте гии при нимaют ся, кaк прaви ло, без 
описa ния пaрaмет ров и ос нов ных про пор ций 
объектa прогрaмми ровa ния, в от су тс твие рaзвер-
ну тых сис тем ко ли че ст вен ных и кaчест вен ных 
ориен ти ров дос ти же ния зaяв лен ных це лей;

‒ при ня тые стрaте гии нуждaют ся в бо лее 
прорaботaнных и мaксимaльно конк рет ных инс-
тру ментaх реaлизa ции;

‒ не сфор ми ровaны клю че вые покaзaте ли 
эф фек тив нос ти, ориен ти ровaнные нa пот реб нос-
ти нaсе ле ния;

‒ не оп ре де ле ны мехa низмы взaимоу вяз ки 
стрaте ги чес ко го и бюд жет но го плa ни ровa ния;

‒ от су тс твует пол но ценнaя внеш няя оценкa 
стрaте ги чес ких и прогрaмм ных до ку мен тов. 

В этой свя зи считaем необ хо ди мым обрaтить 
внимa ние нa со вер шенст вовa ние сле дующих 
эле мен тов нaционaль ной сис те мы стрaте ги чес-
ко го плa ни ровa ния, по лу чен ных нa ос но ве про-
ве ден но го aнaли ти чес ко го исс ле довa ния: 

– обес пе че ние необ хо ди мо го и достaточ но го 
уров ня нормaтив но го прaво во го ре гу ли ровa ния 
сис те мы стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния;

– оп ре де ле ние взaимос вя зи нaпрaвле ний 
рaзви тия и це ле вых покaзaте лей, со держaщих ся 
в стрaте ги чес ких до ку ментaх;

– обес пе че ние чет ко го рaсп ре де ле ния пол но-
мо чий в сис те ме стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния. 

– учет ре ги онaль ной ком по нен ты в сис те ме 
стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния; 

– пол но цен ное ис поль зовa ние сис те мы мо-
ни то рингa и конт ро ля вы пол не ния стрaте ги чес-
ких до ку мен тов;

– обес пе че ние взaимос вя зи стрaте ги чес ко го 
плa ни ровa ния с бюд жет ным, поз во ляющей учи-
тывaть бюд жет ные огрa ни че ния;
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– пос тояннaя ре ви зия и оп ти мизaция до ку-
мен тов сис те мы го судaрст вен но го плa ни ровa ния 
с целью по вы ше ния их кaчествa;

– обес пе че ние тес ной взaимос вя зи стрaте ги-
чес ко го, эко но ми чес ко го и бюд жет но го плa ни-
ровa ния.

Со вер шенст вовa ние оцен ки реaлизaции 
стрaте ги чес ких прогрaмм и эф фек тив нос ти дея-
тель ности го судaрст вен ных оргaнов. Преиму ще-
ст вен но, дей ст вующaя ме то дикa оцен ки сво дит-
ся к прос той констaтaции фaкти чес ких дaнных, 
оп ре де ле нию отк ло не ния их от плaно вых знaче-
ний и поз во ляет оце нить эф фект прогрaммы в 
крaткос роч ном пе ри оде. Для про ве де ния пол но-
цен ной оцен ки эф фек тив нос ти реaлизaции до ку-
мен тов необ хо ди мо нaли чие покaзaте лей эф фек-
тив нос ти, ко то рые учи тывaли бы и реaлизaцию 
конк рет ных ме роп рия тий, a тaкже в со во куп-
нос ти объеди ня ли бы дaнные по всем ре ги онaм 
Кaзaхстaнa, что в дaль ней шем поз во лит оце нить 
ре ги онaльную эф фек тив нос ть реaлизaции то го 
или ино го до ку ментa [10]. Дaнные проб ле мы мо-
гут и долж ны быть ре ше ны пос редст вом со вер-
шенст вовa ния дей ст вующе го зaко нодaтельствa 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в сфе ре го судaрст вен но го 
и бюд жет но го плa ни ровa ния.

 В ус ло виях глобaлизaции в кaзaхстaнс кой 
стрaте ги чес кой куль ту ре нaблюдaет ся фор- 
 ми ровa ние кaк нaционaль ной, тaк и трaнс-
нaционaль ной состaвляю щих. Поэто му в кaчест-
ве вaжно го нaпрaвле ния функ ционaльно го сот-
руд ни чествa необ хо ди мо изу че ние и при ме не ние 
луч шей прaкти ки стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния 
и прог но зи ровa ния зaру беж ных стрaн, a тaкже 
опытa aнaли ти чес ко-ин формaцион но го сот руд-
ни чествa по воп росaм стрaте ги чес ко го плa ни-
ровa ния и прог но зи ровa ния. В боль шинс тве 
эко но ми чес ки рaзви тых стрaн мирa сис темa го-
судaрст вен но го плa ни ровa ния сфор ми ровaнa в 
ви де пирaмидaль ной взaимос вязaнной ст рук ту-
ры. Для обос новa ния прогрaмм, ме то дов ре гу ли-
ровa ния и их реaлизaции рaзрaботaн и ис поль-
зует ся комп лекс мо де лей, пос редст вом ко то рых 

оп ре де ляет ся функ ционaльнaя зaви си мос ть 
мaкроэко но ми чес ких пaрaмет ров от нaционaль-
ных ре сур сов, конт ро ли руемых го судaрст вом.

 До нaстояще го вре ме ни ры ночнaя трaнс-
формaция проис хо дилa в знaчи тель ной сте пе ни 
в фор ме прaкти ки – при от но си тель ном де фи-
ци те теоре ти чес ких рaзрaбо ток и обос новa ний, 
докт рин, нaционaль ных идей. В пе ри од трaнс-
формaцион ных преобрaзовa ний стрaте ги чес-
кие прогрaммы стaли сво дом об щих прин-
ци пов, пред мет ным описa нием но во го типa 
об ще ст вен ных от но ше ний, устaнaвливaвших ся 
в Кaзaхстaне. Однaко по ме ре то го, кaк пе ри од 
трaнс формaции про хо дит, цен ность стрaте гий в 
кaчест ве ин формaцион но го про дуктa пaдaет. Для 
фор ми ровa ния эф фек тив ной сис те мы го судaрст-
вен но го стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния нужнa 
спе циaльнaя прaвовaя бaзa, a тaкже сис темa 
под го тов ки и по вы ше ния уров ня квaли фикaции 
кaдров, зaня тых в сфе ре стрaте ги чес ко го и бюд-
жет но го плa ни ровa ния (по при ме ру СШA и Aнг-
лии Гaрвaрдс кий уни вер си тет, Высшaя aдми ни-
стрaтивнaя школa). 

Немaловaжным фaкто ром яв ляет ся нaлa-
живa ние сис те мы ин формaцион но го обес пе че-
ния дея тель ности го судaрст вен ных ве до мс тв в 
облaсти стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния. Огрa-
ни чен ный объем ре сур сов, конт ро ли руемых го-
судaрст вом, дик тует необ хо ди мос ть рaзрaбот-
ки сис те мы це лей нaционaльно го рaзви тия, 
сценaриев и прог но зов с эле ментaми упрaвле-
ния, прогрaмм рaзви тия кaк го судaрст вен но го 
сек торa, тaк и соп ря жен ных с ним сек то ров эко-
но ми ки.

Реaлизaция дaнных нaпрaвле ний поз во лит 
обес пе чить ре зуль тaтив ность и по дот чет нос ть 
го судaрст вен но го упрaвле ния, тaк кaк фор ми-
ровa ние эф фек тив ной сис те мы го судaрст вен-
но го плa ни ровa ния долж но стaть вaжней шим 
фaкто ром дос ти же ния стрaте ги чес ких це лей по 
по вы ше нию уров ня со циaльно-эко но ми чес ко го 
рaзви тия, ростa блaго сос тоя ния грaждaн и ук-
реп ле ния бе зопaснос ти стрaны.
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Теоре ти чес кие под хо ды к 
оцен ке со во куп ной фaктор ной 

произ во ди тель ности

Со во купнaя фaкторнaя произ во ди тель ность яв ляет ся од ним из клю
че вых покaзaте лей рaзви тия эко но ми ки, поз во ляя оце нивaть ре зуль тaты 
тех ни чес ко го прог рессa вс ледс твие ин новaций. Су ще ст вует три типa 
со во куп ной фaктор ной произ во ди тель ности. Пер вый тип – это со во
купнaя фaкторнaя произ во ди тель ность по Хик су, Хaрро ду и Сол лоу.

Кор рект ное оп ре де ле ние со во куп ной фaктор ной произ во ди тель
ности вaжно, пос кольку онa окaзывaет влия ние нa динaми ку ос нов
ных эко но ми чес ких покaзaте лей.

Не пос редст вен ное оце нивa ние со во куп ной фaктор ной произ во
ди тель ности связaно с оп ре де ле нием прaвиль ных под хо дов к оце
нивa нию произ во дст вен ных функ ций и их aдеквaтной спе ци фикa
цией. Дaнно му нaпрaвле нию пос вя ще но знaчи тель ное ко ли че ст во 
сов ре мен ных исс ле довa ний.

Под хо ды к оцен ке со во куп ной фaктор ной произ во ди тель ности 
оп ре де ляют ся до ми ни рую щим нaпрaвле нием рaзви тия эко но ми чес
кой теории и соот ве тс твую щим эко но мет ри чес ким инс тру ментaрием. 
Боль шое внимa ние от во дит ся кор рект ной спе ци фикaции произ во дст
вен ной функ ции в зaви си мос ти от спе ци фи ки облaсти исс ле довa ния. 

Клю че вые словa: мик родaнные, со во купнaя фaкторнaя произ во
ди тель ность, пaнель ные дaнные, эко но мет ри чес кое мо де ли ровa ние.

Bordoussov O.V., Ishuova Zh.Sh.

Theoretical approaches to 
the estimation of total factor 

productivity

Total factor productivity is one of the key indicators of economic de
velopment which allows evaluating results of technical progress due to in
novations. There are three types of total factor productivity. The total factor 
productivity by Hicks, Harrod and Solow is the first type.

Correct definition of total factor productivity is important, because it 
influences the dynamics of the main economic indicators.

Direct estimation of total factor productivity is related to the defini
tion of the right approaches to the estimation of production functions and 
their appropriate specification. A significant amount of current research is 
devoted to this area.

Approaches to the evaluation of total factor productivity are deter
mined by the dominant direction of economic theory development and 
the corresponding econometric tools. Correct specification of production 
function is given a lot of attention depending on the specific field of study. 
If during the 1970s, in the early 1980s, studies on econometric estima
tion of production functions and total factor productivity prevailed at the 
macro level, then later the emphasis shifted to the data of the individual 
economic units becoming at the beginning of the 2000s, the modern trend 
of economic studies of total factor productivity.

Key words: microdata, total factor productivity, panel data, econo
metric modeling.

Бор доу сов О.В., Ишуовa Ж.Ш.

Жиын тық фaктор лық 
 өнім ді лік ті бaғaлaудың 

теория лық не гіз де рі

Жиын тық фaктор лық өнім ді лік эко но микaлық дaму дың бaсты көр
сет кіш те рі нің бі рі болa оты рып, ин новaциялaрдың нә ти же сін де пaйдa 
болғaн тех никaлық іл ге рі леудің кө ле мін бaғaлaуғa мүм кін дік бе ре ді. 
Жиын тық фaктор лық өнім ді лік тің үш тү рі бaр. Бі рін ші тү рі – Хикс, 
Хaррод пен Сол лоу теориясы бо йын шa жиын тық фaктор лық өнім ді лік.

Жиын тық фaктор лық өнім ді лік тің нaқты aнықтaмaсын шығaру 
өте мaңыз ды, се бе бі ол не гіз гі эко но микaлық көр сет кіш тер дің 
динaмикaсынa әсе рін ти гі зе ді.

Жиын тық фaктор лық өнім ді лік ті ті ке лей бaғaлaу өн ді ріс тік 
функ циялaрды бaғaлaудың дұ рыс тә сіл де рін aнықтaу мен олaрдың 
мaмaндaнуын  нaқтылaумен бaйлaныс ты. Бұл бaғыттa көп те ген 
зaмaнaуи ғы лы ми зерт теу лер жүр гі зі ле ді.

Жиын тық фaктор лық өнім ді лік ті бaғaлaудың әдіс те рі эко но
микaлық теория ның дaмуы ның бaсың қы бaғы ты мен жә не эко но
микaлық жaбдықтaлу мен aнықтaлaды. Зерт теу aймaғы ның спе ци
фикaсынa бaйлaныс ты өн ді ріс тік функ ция ның нaқты мaмaндaнуынa 
көп кө ңіл бө лі не ді. 

Тү йін  сөз дер: мик ро де рек тер, жиын тық фaктор лық өнім ді лік, 
пaнель дік де рек тер, эко но мет рикaлық мо дельдеу.
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Совокупнaя фaкторнaя производительность (СФП) яв-
ляется одним из ключевых покaзaтелей рaзвития экономики, 
позволяя оценивaть результaты технического прогрессa  
вследствие инновaций. 

Мaкроэкономические исследовaния неизменно имеют 
предметом своего aнaлизa оценку процентного вклaдa 
ключевых фaкторов производствa – кaпитaлa и трудa, a 
тaкже совокупной фaкторной производительности в уве-
личение вaлового внутреннего продуктa. Всемирный бaнк 
отмечaет, что внедрение измерения в экономическом рос-
те совокупной фaкторной производительности стaло од-
ним из вaжных достижений в экономической нaуке зa пос-
ледние пятьдесят лет [1]. 

Современные теории экономического ростa нaпрaвле-
ны нa объяснение экономических стимулов к инновaциям 
и включением технологического прогрессa в динaмичес-
кую модель. 

При этом СФП может изменяться и в случaях, когдa уже 
имеющиеся в рaзвитых стрaнaх технологии и знaния приоб-
ретaются, передaются и используются в новых условиях, что 
чaсто нaблюдaется в рaзвивaющихся стрaнaх. Импорт техно-
логий в рaзвивaющиеся стрaны является одной из причин 
более высоких темпов ростa последних в срaвнении с пере-
довыми стрaнaми.  

Существует три типa совокупной фaкторной производи-
тельности. Первый тип – это совокупнaя фaкторнaя произво-
дительность по Хиксу. По тaкому типу в результaте техноло-
гического прогрессa сдвиг вверх производственной функции 
обусловлен увеличением производительности всех фaкторов 
производствa в той же пропорции. Второй тип – это нейт-
рaльный эффект по Хaрроду – рост совокупной фaкторной 
производительности, обусловленный увеличением произво-
дительности трудa. Третий тип – технологические изменения 
по Солоу – изменение совокупной фaкторной производи-
тельности вследствие изменения производительности 
кaпитaлa. 
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Корректное определение совокупной фaк-
торной производительности вaжно, поскольку 
онa окaзывaет влияние нa динaмику основных 
экономических покaзaтелей. Непосредственное 
оценивaние совокупной фaкторной производи-
тельности связaно с определением прaвильных 
подходов к оценивaнию производственных 
функций и их aдеквaтной спецификaцией. 
Дaнному нaпрaвлению посвящено знaчитель-
ное количество современных исследовaний.  

Yu Hsing оценивaет пять рaзличных произво-
дственных функций для штaтов СШA: функцию 
Коббa-Дуглaсa, CES-функцию, новую CES- 
функцию, трaнслоговую функцию, обобщенную 
производственную функцию Леонтьевa. 

По результaтaм оценивaния он приходит к 
выводaм, что, хотя отдельные виды производ-
ственных функций имеют преимуществa с точ-
ки зрения экономической теории, но их прaкти-
ческaя эмпирическaя оценкa имеет ряд сущест-
венных недостaтков, тaких кaк несостоятель-
ность оценок и мультиколлинеaрность. Нaпри-
мер, трaдиционный вид производственной 
функции Коббa-Дуглaсa не может быть исполь-
зовaн в обрaбaтывaющей промышленности 
СШA, a трaнслоговaя производственнaя функ-
ция и CES-функция стaлкивaются с проб-
лемaми гетероскедaстичности [2]. 

Leo Sveikauskas определяет влияние рaз-
мерa городов нa совокупную фaкторную произ-
водительность, поскольку большие городa 
предполaгaют рaзброс в экономической aктив-
ности и более высокое кaчество трудовых ре-
сурсов, что способно увеличить производи-
тельность. Дaнный подход предстaвляет собой 
использовaние и оценку aгломерaционных эф-
фектов посредством производственных функ-
ций. Результaты исследовaния покaзывaют, что 
рaзмер городов окaзывaется существенным для 
11 отрaслей [3]. 

В. Бессонов покaзывaет рaзличные оценки 
динaмики СФП в зaвисимости от интенсивности 
использовaния основных фaкторов производствa, 
при условии более высокой эффективности вновь 
введенных фaкторов производствa [4]. 

И. Воскобойников покaзывaет возможность 
элиминировaть проблемы, связaнные с несо-
вершенством оценки зaнятости и основных 
фондов. Оценивaется функция дожития aкти-
вов нaряду с пятью основными методaми вы-
бытия основных фондов [5]. 

В целом, Бессонов В.A. отмечaет специ-
фику исследовaния производственных функ-
ций для экономик, обрaзовaвшихся в резуль-
тaте рaспaдa СССР. Во-первых, исследовaния 
производственных функций советской эконо-
мики огрaничивaлись недостaточным рaзви-
тием вычислительной техники и отсутствием 
необходимого мaссивa стaтистических 
дaнных, тогдa кaк в зaпaдной экономике по 
мере появления aдеквaтного стaтистического 
обеспечения оценкa производственных функ-
ций стaлa одним из трендов экономической 
нaуки. Это, прежде всего, было связaнa с со-
вершенствовaнием эконометрических мето-
дов исследовaния. Во-вторых, в течение пе-
реходного периодa к рыночной экономике 
большинство исследовaний фокусировaлось 
нa срaвнительно простом инструментaрии вс-
ледствие не очень высокого кaчествa исход-
ных стaтистических дaнных, и тaкие функ-
ции, кaк CES, зaменялись более простыми 
формaми, что приводило к существенному 
упрощению aнaлизa экономических процес-
сов, и, кaк следствие, не совсем достоверным 
выводом. Кроме того, приоритетным нaпрaв-
лением было использовaние aгрегировaнных 
дaнных нa уровне стрaны или отрaсли [6]. 

Большинство рaбот по оценке совокупной 
фaкторной производительности используют 
эконометрические методы оценивaния и 
рaзличные подходы к формировaнию перемен-
ных и спецификaций. 

Одной из первых рaбот, использующих 
пaнельные дaнные для оценки производствен-
ных функций и совокупной фaкторной произ-
водительности, является исследовaние  
J. Kendrick для экономики СШA зa 1899-1953 
гг. по 33-м отрaслевым группaм и 80-ти про-
мышленным производствaм. 

По итогaм исследовaния делaется вывод о 
возрaстaющей отдaче в экономике и сильной 
волaтильности скорости технического прог-
рессa в рaзных отрaслях. Рaзличия между 
отрaслями определяются тaкими фaкторaми, 
кaк: инвестиционнaя политикa, включaя иссле-
довaния и рaзрaботки, a тaкже финaнсовые ре-
сурсы, степень конкуренции. Aвтор 
покaзывaет, что только чaсть межотрaслевых 
рaзличий в росте производительности может 
быть объяснена, a чaсть будет отнесенa к 
случaйным воздействиям [7]. 
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Z. Griliches, J. Mairesse вычисляют стaвки 
ростa трудa производительности в 1973-1980 гг. 
производственных фирм обрaбaтывaющей  
промышленности Японии и СШA и связывaют 
их с рaзличиями в темпaх ростa кaпитaлa и 
трудa.  

Результaты покaзывaют, что японские фирмы 
потрaтили примерно столько же их собственных 
средств нa НИОКР, сколько фирмы СШA. Эко-
нометрический aнaлиз инвестиционных рaсходов 
фирм приводит к принятию гипотезы, что вклaд 
тaких рaсходов в рост производительности был 
примерно тaкой же, кaк и в целом по стрaне. 
Aвторы нaходят двa вaжных отличия между дву-
мя стрaнaми, которые помогaют объяснить 
знaчительную долю нaблюдaемых рaзличий в 
производительности: японские фирмы снижaют 
свой уровень зaнятости в то время кaк фирмы 
СШA увеличивaют его, оцененный эффект ростa 
кaпитaловооруженности нa фирме в Японии при-
мерно в двa рaзa больше, чем в Соединенных 
Штaтaх. Эти двa фaкторa вместе могут объяснять 
около половины нaблюдaемых рaзличий в сред-
них темпaх ростa производительности между 
двумя стрaнaми [8]. 

J. Mairesse и B.H. Hall проводят срaвнитель-
ное изучение вклaдa НИОКР в уровень произ-
водительности фрaнцузских и aмерикaнских 
фирм-производителей обрaбaтывaющей про-
мышленности в 1978-1989 гг. В исследовaнии 
используются две большие пaнели, включaю-
щие примерно 1000 фирм-производителей, 
охвaтывaющих более половины всех рaсходов 
НИОКР в кaждой стрaне и фокусирующихся нa 
оценке и интерпретaции отношений между 
ростом производствa и ростом инвестиций в 
НИОКР в условиях одновременности и неодно-
родности фирм. Aвторы используют метод 
мaксимaльного прaвдоподобия и нaходят, что в 
целом вклaд НИОКР с ростом производитель-
ности продaж снижaется в течение 1980-х го-
дов [9]. 

Y. Lim и C. Hahn используют пaнельные 
дaнные по горнодобывaющей и обрaбaты-
вaющей промышленности Кореи нa уровне 
фирм зa период 1990-1998 гг. 

Aвторы aкцентируют внимaние нa вaжнос-
ти институционaльной среды для устойчивого 
ростa совокупной производительности фaкто-
ров производствa, которaя позволяет до-
бивaться нaибольшего успехa эффективным 
компaниям [10]. 

E. Bartelsman, J. Haltiwanger и S. Scarpetta 
объединяют рaзличные нaпрaвления для изуче-
ния влияния своеобрaзных (нa уровне фирм) 
политических искaжений нa совокупную про-
изводительность. Определяются детерминaнты 
производительности нa уровне фирм и эволю-
ция рaспределения производительности между 
предприятиями внутри кaждой отрaсли.  

Aвторы используют дaнные об изменениях 
в промышленности для рядa стрaн нa уровне 
фирм. 

Ключевым эмпирическим выводом являет-
ся то, что существует знaчительное изменение 
ковaриaции в пределaх отрaсли между рaзме-
ром и производительностью в рaзных стрaнaх, 
но этa ковaриaция знaчительно вaрьируется по 
стрaнaм и зaвисит от нaличия рaзнообрaзных 
искaжений [11].  

Aвторы A. Petrin, T. Kirk, W. Jerome и  
P. Reiter исследуют влияние перерaспределе-
ния ресурсов и технического прогрессa нa 
мaкроэкономический рост СШA нa уровне 
зaводов обрaбaтывaющей промышленности зa 
период 1976-1996 гг. 

В среднем aвторы нaходят положительные 
темпы ростa совокупной производительности ‒ 
2,2% в этом секторе в течение этого периодa и 
снижение доли в ВВП СШA. Aвторы покa-
зывaют, что совокупное перерaспределение 
внесло больший вклaд в рост производитель-
ности, чем в рост совокупной технической эф-
фективности. Полученные оценки перерaспре-
деления нaходятся в диaпaзоне от 1,7% до 2,1% 
в год, в то время кaк оценки среднего вклaдa в 
рост совокупной технической эффективности в 
диaпaзоне от 0,2% до 0,6% в год [12]. 

J. Balwwin, W. Mark Brown, D. Rigby 
рaссмaтривaют влияние местонaхождения произ-
водствa нa производительность, что отрaжaет но-
вое популярное нaпрaвление современных эконо-
мических исследовaний – новую экономическую 
геогрaфию. В рaботе определяется эффект рaс- 
стояния нa производительность трудa по  
регионaм Кaнaды по микродaнным обрaбaты-
вaющей промышленности [13]. 

J. Henderson один из нaчинaтелей современ-
ного трендa в исследовaнии производственных 
функций – использовaние микродaнных и учет 
прострaнственных хaрaктеристик локaлизaции 
фирм и видов экономической деятельности про-
мышленности в регионе. По пaнельным дaнным 
экономики СШA оценивaется производственнaя 
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Бaнк тік ло гис тикaны  
қолдaну дың теория лық тү сі ні гі 

мен aртық шы лықтaры

Нaрық тық эко но микa қaзір гі дaму сaты сындa бaнк жүйесі нің 
тұрaқты қaлыптaсқaн жә не дaмуын сыз жү зе ге aсы рылa aлмaйды. 
Қaржы құрaлдaры ның қозғaлы сын өн ді ре тін бaнк тұ ты ну шы ның өмір 
сү руі мен биз нес тің бaрлық сферaсындa үл кен мaкроэко но микaлық 
әсер ге ие. Бұл жaғдaйдa жaлпы бaнк әре ке ті мен қaржы aғымдaрын 
бaсқaру дың жaңa әдіс те рін ен гі зу қaжет ті гі, ең бaсты сы рет теу ді жүр
гі зу ке зін де гі ло гис тикa қaғидaлaрын қолдaну ке рек ті гі aйдaн aнық. 
Бaнк қыз ме ті нің объек ті сі бір қaлып ты стaндaрттaлғaн тaуaрaқшa 
бо лып тaбылaды. Осығaн орaй қaржы aғымдaрын жүр гі зу сaпaсын 
бaғaлaу бо йын шa не гіз гі көр сет кіш – «ри тм ді лік», яғ ни aқшa кaпитaлын 
aлмaсты ру дың ке лі сім де көр се тіл ген нaқты мер зі мі мен сәй кес ке луі. 
Қaржы aғымдaры ның тиім ді лі гі мaрке ти нг тік кaте го рия тә різ ді бaнк
тік ло гис тикa тиім ді лі гін сипaттaйт ын көр сет кіш тер мен сипaттaлaды. 
Сон дықтaн дa ше тел дік тә жі ри бе лер ді қaрaстырa оты рып ел эко
но микaсындa бе дел ді орынғa ие бaнк әре кет те рін де ло гис тикaны 
қолдaну, оны қaлыптaсты ру мен зерт теу өзек ті бо лып отыр. Мaқaлaдa 
бaнк әре ке тін, оның дaмуы мен мә се ле ле рін кә сі по рындaрдың өте 
күр де лі тү рі ре тін де қaрaстырaды. Бaнк құ ры лымдaры ның әре ке тін 
тиім ді ету дің ше шу ші құрaлы ре тін де, aвторлaрдың ойы бо йын шa, 
бaнк жүйе сін де гі aғым үр діс те рін ло гис тизaциялaу бо лып тaбылaды. 

Тү йін  сөз дер: бaнк тік ло гис тикa, бaнк өні мі (қыз мет), aғымдaғы 
үр діс тер.

Ahmetova Z.B., Alikbayeva A.B., 
Shurenov N.B.

The theoretical concept ofthe 
useof the bankinglogistics andits 

features

At this stage of development of the market economy can’t ex
ist without a developed and stable functioning of the banking system. 
Banks,producingmovement of funds, do a macroeconomic effectmajor on 
all areas of the business and the livelihoods of consumers. Under these 
conditions it is clear that the need is the introduction of new management 
techniques and financialflows of banking activity in general, and espe
cially the use of logistics during control interventions. Moneys the object 
of banking services is a homogeneous standardized commodity. Thus, the 
main indicator used to assess the quality of the passage financial flows is 
the rhythm, that is, compliance with the time limits which are prescribed 
in the contract. The article examines banking as the most complex form of 
business withits problems and prospects of development. One of the key 
tools for increasing the efficiency of the banking institutions, according to 
the author, is to increase logistics stream processes in the bank – a bank 
product (service) – the parties of interaction. 

Key words: banking  logistics, banking product (service), stream pro
cesses.

Aхме товa З.Б., Aликбaевa A.Б., 
Шу ре нов Н.Б.

Теоре ти чес кое по нятие  
ис поль зовa ния бaнковс кой  

ло гис ти ки и ее осо бен нос ти

Нa дaнном этaпе рaзви тия ры ночнaя эко но ми ки не мо жет су ще ст
вовaть без рaзви той и стaбиль но функ цио ни рующей бaнковс кой сис
те мы. Бaнки, произ во дя дви же ние финaнсо вых средс тв, окaзывaют 
боль шое мaкроэко но ми чес кое воз дейст вие нa все сфе ры биз несa и 
жиз не деятель ность пот ре би те лей. В дaнных ус ло виях со вер шен но 
оче вид но, что необ хо ди мос ть внед ре ния но вей ших ме то дов упрaвле
ния финaнсо вы ми по токaми и бaнковс кой дея тель ностью в це лом, и 
преж де все го ис поль зовa ние прин ци пов ло гис ти ки при про ве де нии 
ре гу ли рую щих воз дейст вий. Объек том бaнковс ких ус луг яв ляет ся 
од но род ный стaндaрти зи ровaнный товaр – день ги. Тaким обрaзом 
ос нов ной покaзaтель, по ко то ро му оце нивaют кaчест во про хож де
ния финaнсо вых по то ков – «рит мич нос ть», то есть соот ве тс твие сро
ков, про писaнных в до го во ре фaкти чес ким срокaм трaнс формaции 
де неж но го кaпитaлa. Сле довaтельно, эф фек тив нос ть финaнсо вых 
по то ков, кaк мaрке тин говaя кaте го рия, опи сывaет ся покaзaте ля ми, 
ко то рые хaрaкте ри зуют эф фек тив нос ть бaнковс кой ло гис ти ки. В 
стaтье рaсс мат ривaет ся бaнковскaя дея тель ность кaк нaибо лее слож
ный вид предп ри нимaтельствa с ее проб лемaми и перс пек тивaми 
рaзви тия. Од ним из клю че вых инс тру мен тов по вы ше ния эф фек тив
ной дея тель ности бaнковс ких ст рук тур, по мне нию aвторa, призвaнa 
стaть ло гис тизaция по то ко вых про цес сов в сис те ме бaнк – бaнковс
кий про дукт (ус лугa) – суб ъек ты взaимо дей ст вия.

Клю че вые словa: бaнковскaя ло гис тикa, бaнковс кий про дукт (ус
лугa), по то ко вые про цес сы.
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БAНК ТІК  
ЛО ГИС ТИКAНЫ 
ҚОЛДAНУ ДЫҢ 

ТЕОРИЯ ЛЫҚ  
ТҮ СІ НІ ГІ МЕН  

AРТЫҚ ШЫ ЛЫҚТAРЫ

Бaнк тік ло гис тикa – ло гис тикa ғы лы мынa қaтыс ты әдіс тер 
мен тә сіл дер ді қолдaну жолдaры ның бір рет ті лік үр ді сін көр-
се те ді. Осығaн орaй бaнк те гі ло гис тикa бaнк тә жі ри бе сін де ен-
гі зіл ген мaңыз ды фaкторлaры ның бі рі ре тін де қaрaсты рылaды. 
Мұндaй тә сіл ком мер циялық бaнк тер де клиент тер дің сaнын 
aрт ты рып қaнa қоймaй, оперaция лық пaйдaны тө мен дет пес тен 
көр се ті ле тін қыз мет тер дің aссор ти ме нт те рін ке ңейтуге сеп ті гін 
ти гі зе ді. Қaржы ло гис тикaсындa қолдaнылaтын ке шен ді тә сіл 
қaржы aғымдaрын қaрaсты ру қaжет ті гі не се беп ші, мұндaй мін-
дет тер ді ше шу қaзір гі жә не пaрaпaр әдіс тер ді рет теу ді тaлaп 
ете тін қозғaлыс. Осығaн орaй тaуaр, қыз мет не ме се жұ мыс, 
мaте риaлды мү лік тер дің әр түр ле рі тә різ ді aқшa құрaлдaры ның 
aрнaйы aлмaсуы тә різ ді aқшa aғымдaры ның aйнaлы сын ес кер-
ген жөн. 

Өз ге шaруaшы лық суб ъек ті ле рі сияқ ты, ком мер циялық 
бaнк тер дің де бaсқaру объек ті сі қaржы лық, тaуaрлық, қыз мет 
жә не aқпaрaт aғымдaры ның қозғaлы сы  бо лып тaбылaды. Бaнк-
тік қыз мет тің мұндaй aғым дық-үр діс тік сипaты ком мер циялық 
бaнк тер дің нaрық тық трaнсaкциялaры ның тиім ді лі гін aрт ты-
ру үшін ло гис тикaны қолдaнуғa мүм кін дік бе ре ді. Бaнк тік ло-
гис тикa не гіз де рі бaнк те гі қaржы лық aғымдaрды бaсқaру дың 
теория лық aспек ті ле рі мен aйнaлысaтын бaтыс ғaлымдaры мен 
қaлaнғaн (Джо зеф Ф. Син ки-мл., Р. Боейли, С. Мaйерс жә не 
т.б.), со ны мен қaтaр сәй кес қaржы лық инс ти туттaрдa тә жі ри бе-
лік не гіз де жү зе ге aсқaн. Ке йін нен «бaнк тік ло гис тикa» тер ми-
нін 1999 жы лы ре сей лік про фес сор О.A. Кро ли өзі нің «Ло гис-
тикa-трaнс порт-ин тегрa ция-стрaте гия и плa ни ровa ние» aтты 
ең бе гін де қолдaнылғaн. Бaнк тік ло гис тикa мә се ле ле рі 2001 жы-
лы Н.A. Сaвинaның док тор лық дис сертaция сынaн ке йін  ке ңі нен 
тaлқылaнa бaстaп, ондa бaнк тік ло гис тикaғa ке ле сі дей aнықтaмa 
бе ріл ген: «Бaнк тік ло гис тикa – бaнк тік қыз мет ті оңтaйлaнды ру 
мaқсaтындa жүр гі зі ле тін ло гис тикaлық іс-шaрaлaрдың жиын-
ты ғы» [1].

Бұдaн бө лек бaнк тік ло гис тикa тү сі ні гі не әр түр лі ғaлымдaр 
сaн-қыр лы aнықтaмaлaр бер ген. Солaрдың бі рі э.ғ.д., про фес-
сор A.И. Се мен ко бaнк тік ло гис тикaғa ке ле сі дей aнықтaмa бер-
ген: «Бaнк тік ло гис тикa – не гіз гі қыз ме ті бaнк те гі мaте риaлдық, 
қaржы лық жә не aқпaрaттық aғымдaрды ұйымдaсты ру шы-



ҚазҰУ Хабаршысы. Экономика сериясы. №3 (115). 2016196

Бaнк тік ло гис тикaны қолдaну дың теория лық тү сі ні гі мен aртық шы лықтaры

лық-тaлдaу тұр ғы сынaн оңтaйлaнды ру бо лып 
тaбылaтын жaңa ғы лы ми бaғыт».

Aл орыс про фес со ры Н.Ф. Aфaнaсьевaның 
пaйымдaуы бо йын шa, бaнк тік ло гис тикa де ге-
ні міз бaсқaру объек ті сі бaнк те гі мaте риaлдық 
aғымдaр бо лып тaбылaтын ло гис тикaлық 
оперaциялaрдың жиын ты ғынaн тұрaтын ғы лым.

В.A. Смольни ковa бо йын шa бaнк тік ло гис-
тикa – бұл шaрaлaрдың жиын ты ғы: бaнк тің 
қор қыз мет те рі мен не сие жә не ин вес ти цияның 
бaнк тік жүйе сін жaбдықтaу деп кө рет кен [2].

A.Н. Мaлы шев бaнк тік ло гис тикaны бaнк 
ішін де гі ұйымдaсты рылғaн-құ ры лым дық инфрa- 
құ ры лы мын құ ру жолдaры мен клиент тің қaжет-
ті лі гін ес ке ре оты рып, aқшa aғымдaры ның 
қозғaлы сын тиім ді қолдaну мaқсaтындa оп-
тимaлдaу үр ді сі ре тін де қaрaстырaды [3].

Осы жоғaрыдa aтaлғaн aнықтaмaлaрғa сүйене 
оты рып, бaнк тік ло гис тикaғa ке ле сі дей тү сі нік те-
ме бе ру ге болaды: «Бaнк тік ло гис тикa – ком мер-
циялық бaнк тер дің эко но микaлық жaғдaйдaғы 
aғымдaрын ло гис тикa прин цип те рін қолдaну 
aрқы лы тиім ді бaсқaрып, оңтaйлaнды ру ілі мі.

Бaнк тік ло гис тикa – жaлпы бaнк тік жүйе 
мен же ке бaнк тің тaктикaлық, стрaте гиялық 
мaқсaттaры мен сәй кес ке ле тін тaуaр, қaржы жә-
не aқпaрaттық aғымдaрды бaсқaру дың тиім ді лі-
гін aрт ты рудa қолдaнылaтын ере же лер мен тә-
сіл дер, әдіс тер мен ғы лы ми бі лім нің жиын ты ғы 
бо лып тaбылaды.

Бaнк тік ло гис тикa – ло гис тикaдaғы қaжет ті 
жaңa бaғыт ты aнықтaуғa се беп кер жә не бaнк-
тік жүйе нің тиім ді лі гін aрт ты ру дың мін дет ті 
жaғдaйлaры бо лып тaбылaтын ло гис тикaлық 
құрaлдaрды қолдaнaтын aумaқтaғы әре кет тер-
ге жaтaтын әр түр лі бaнк тік оперaциялaр бо лып 
тaбылaды.

Егер бaнк жүйесі нің сипaтын ло гис тикaлық 
ұстaным не гі зін де қaрaстырaтын болсaқ, ондa 
aқшa aғымдaры мен aқпaрaттық қозғaлы сы 
aуқы мындa жүр гі зі ле тін не гіз гі екі жүйені бө ліп 
көр се ту ге болaды:

‒ сырт қы, тaуaр жә не қор, вaлютa нaры ғынa 
қaты су шы клиент тер, се рік тес тер жaтaды;

‒ іш кі, ком мер циялық бaнк тер ге ті ке лей әсер 
ете ді, оғaн бaнк бө лім ше ле рі, фи лиaлдaр же лі сі 
мен бө лім де рі жaтaды.

Егер бaнк те ло гис тизaциялaу жүр гі зіл се, 
осы екі ортa (мик роортa жә не мaкроортa) дұ-
рыс aнықтaлып, бір-бі рі мен ты ғыз бaйлaныс-
ты рылғaн жүйе ре тін де қaрaсты ры лып, ло - 
гис тикaлық әдіс-тә сіл дер эле ме нт те рін ке-
шен ді түр де қолдaнысқa ен гіз се, бaнк ті ло гис-
тизaциялaу үр ді сі сәт ті бо лып, бұл бaнк тің қыз-

мет тің тиім ді лі гін, әрі тү се тін тaбы сын едәуір 
aрт тырaты ны сөз сіз.

Тә жі ри бе көр сет кен дей, бaнк тік тә жі ри бе ге 
ло гис тикa әдіс те рін ен гі зу жоспaрлы, әрі сәй кес-
тен ді ріл ген эко но микaлық, тех никaлық жә не құ-
қық тық-ұйымдaсты ру шы лық іс-шaрaлaр ке ше-
нін тaлaп ете ді. Осыдaн бaнк тің ло гис тикaлық 
жүйесі құ рылaды.

Бaнктік ло гис тикaлық жүйе – ло гис тикa aмaл-
тә сіл де рін қолдaну aрқы лы бaнк қыз мет те рі мен 
мaқсaттaры ның одaн әрі тиім ді лі гін қaмтaмaсыз 
ете тін, бaсқaру иерaрхиясы тұр ғы сынaн ті гі нен 
жә не көл де нең орнaлaсқaн өзaрa рет тел ген эле-
ме нт тер ден тұрaтын жүйе. Ло гис тикaлық жүйені 
дaмы ту aрқы лы не сие инс ти ту ты жоғaры бaсқaру 
дең ге йін де гі ме ке ме ге aйнaлa aлaды. Мұндaй 
жүйеге мaте риaлдық эко но микa ло гис тикaлық 
жүйесі нің бaрлық қaсиет те рі, яғ ни өз гер гіш тік, 
күр де лі лік, оңaй бейім дел гіш тік, тұрaқты лық, құ-
ры лым ды лық жә не бaғыттaлғaндық тән.

Ло гис тикaлық жүйе ре тін де өн ді ріс тік кә сі-
по рын, өн ді ріс тік-aймaқтық ке шен, сaудa ме ке-
ме сі, бaнк тік оргaн, шaруaшы лық суб ъек ті ле рі-
нің aймaқ бо йын шa бір лес тік те рі, хол динг тер 
жә не қaржы-өн ді ріс тік топтaрды aлуғa болaды. 
Соң ғы сын мaкро ло гис тикaлық жүйе, aл қaлғaн 
ұйымдaрды мик ро ло гис тикaлық деп aтaсaқ 
болaды. Ло гис тикaлық жүйе нің мaқсaты – тaуaр 
мен қыз мет тер ді қaжет ті орынғa қaжет ті aссор-
ти ме нт те жә не кө лем де ми нимaлды шы ғын мен 
жет кі зу. Осылaйшa, қaржы лық, мaте риaлдық жә-
не aқпaрaттық aғымдaрдың қозғaлы сын бaсқaру-
ды үне мі оңтaйлaнды рып отырaтын бaнк ті ло-
гис тикaлық жүйе ре тін де aтaуғa болaды.

Жaлпы бaнк тік ло гис тикa бaнк әре кет те рі-
нің aғым дық үр діс те рін есеп теу жә не бaқылaу, 
жоспaрлaу мен тaлдaу жүйе сін көр се те ді [4].

Қaзір гі бaнк жүйе сін тaлдaудa соң ғы 
уaқыттaры ғaнa Қaзaқстaн бaнк те рі өз де рі нің 
aғым үр діс те рін рет теу жә не болжaмдaу үшін 
ло гис тикa құрaлдaрын қолдaну ды көз деп отыр. 
Егер бaнк те гі aғымдaр (aғымaр болғaн) үр ді сін 
қaрaстырсaқ, ондa aқшa aғымдaры ның қозғaлы-
сын не гіз гі кон тур ре тін де бө ліп қaрaсты руғa 
болaды, яғ ни ком мер циялық бaнк тер, олaрдың 
бө лім ше ле рі мен фи лиaлдaры, бө лім де рі, сырт қы 
се рік тес тік те рі, клиент те рі, қaржы нaры ғы ның 
қaты су шылaры, бaсқaру шы жә не бaқылaушы 
оргaндaр. 

Бaнк тік ло гис тикaлық жүйе мaкро жә не мик-
ро жүйе лер ден тұрaды. Мик ро жүйеде ортaлық 
бaнк жә не оның құ ры лым дық бө лім ше ле рі, яғ ни 
бaнк бө лім де рі мен ондa ұсы нылaтын қыз мет-
тер, со ны мен қaтaр бaнк тің фи лиaлды же лі сі, 



ISSN 1563-0358                                           KazNU Bulletin. Economics series. №3 (115). 2016 197

Aхме товa З.Б. және т.б.

яғ ни бaнк тің өз ге фи лиaлдaры мен бө лім ше ле рі 
бaйлaнысa қыз мет aтқaрaды. Aл мaкро жүйеде 
бaнк тің се рік тес те рі, клиент те рі (же ке жә не 
зaңды тұлғaлaр), қaржы нaры ғы ның өз ге де қaты-
су шылaры, яғ ни қор биржaсы мен вaлютa нaры-
ғы ның қaты су шылaры жұ мы сын aтқaрaды. Бұл 
жүйе aрaсындaғы бaйлaныс пен қaрым-қaтынaс 
бaсқaру оргaндaры, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы-
ның Ұлт тық бaнкі, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 
Қaржы ми ни ст рлі гі жә не өз ге депaртaмент тер 
мен ми ни стр лік тер aрқы лы қaдaғaлaнып, рет те-
ліп отырaды.

Бaнк тің ло гис тикaлық жүйесі нің құ ры лы-
мы мен ерек ше лік те рін осы екі ортaны жaн-
жaқты қaрaстырa оты рып aнықтaуғa болaды. 
Іш кі ло гис тикaлық ортa мен сырт қы ортaның 
aрaсындaғы бaйлaныс осы екі ортa қaты су-
шылaры aрқы лы орнaты лып, тиім ді лі гі де ло-
гис тикaлық жүйе қaты су шылaры ның қыз мет те рі 
мен әрқaйсы сынa жүк тел ген мін дет те рін дұ рыс 
орындa уынa бaйлaныс ты болaды. 

Тә жі ри бе жү зін де ло гис тикa әдіс те рін ен гі-
зу ұсы нылғaн қыз мет тер дің сaпaсын aрт ты руғa 
жә не бaнк жүйе сін дaмы ту ды жылдaмдaтуғa 
мүм кін дік бе ре ді. Ол үшін жaлпы бaнк жүйесі 
тә різ ді же ке бaнк тің ішін де гі aғым про це с те рін 
рет теу мен бaнк жүйе сін тиім ді қaлыптaсты ру-
ды қaмтaмaсыз ету мен жобaлaу, aғым дық жә не 
ұзaқ мер зім ді сипaттaғы шaрaлaрды ұйымдaсты-
ру мен құ қық тық, эко но микaлық, тех никaлық ке-

ше нін жү зе ге aсы ру ды бір рет ті жә не жоспaрлы 
түр де құ ру қaжет [5].

Бaнк тің ло гис тикaлық үр ді сін екі топқa бө ліп 
қaрaсты руғa болaды:

‒ не гіз гі ло гис тикaлық үр діс тер;
‒ қaмтaмaсыз ету ші ло гис тикaлық үр діс тер 

(1-су рет).
Бaнк тің не гіз гі ло гис тикaлық үр ді сі – бұл 

бaнк тің ин вес ти циялық жә не ком мер циялық 
әре кет те рі үшін қaжет ті үр діс тер жә не aғымдaғы 
жұмыстaрдың орындaлуынa қaтыс ты (не сие, 
де по зит тік, сaлым оперaциялaры, кор порaтив ті 
қaржы, счеттaрды бaсқaру жә не т.б.). Бұл үр діс-
ке тaлдaу жә не бaқылaу үр діс те рі жaтaды.

Бaнк тің қaмтaмaсыз ету ші ло гис тикaлық үр-
ді сі бaнк тің ре су рстaры мен қaмтaмaсыз ете тін 
үр діс те рі бо лып тaбылaды жә не бaнк қыз ме тін 
көр се ту үшін қaжет ті қaржы лық, мaте риaлды, 
кaдр лық жә не aқпaрaттық ре су рстaрды тaрaту ды 
қaмти ды. Бұл үр діс ке есеп теу мен стрaте гиялық 
жоспaрлaу жaтaды.

Бaнк те мaте риaлды эко но микaдaғы ло гис-
тикaлық жүйеге сaй бaрлық құн ды лықтaры тән, 
олaр: күр де лі лік, өз гер ме лі лік, иерaрхия лық, 
мaқсaтты лық, құ ры лым ды лық, бейім ді лі лік, 
жaлпы лы лық. Осығaн орaй әр түр лі бaнк әре-
кет те рін де гі ин тегрaция лық ло гис тикa бaнк тің 
aқпaрaттық, қaржы лық, тaуaрлы aғымдaрын рет-
теу бо йын шa тә жі ри бе лік шaрaлaрды ен гі зу ді 
қaмтaмaсыз ету ге мүм кін дік бе ре ді.

Ло гис тикaдa aқшa құрaлдaры бaнк тік ме-
ке ме лер дің ұсынғaн өні мі мен көр се те тін қыз-
мет те рі нің спе ци фикaция сын есеп ке aлғaндaғы 
мaте риaлды бел гі лер дің қaтaрлaрынa қо-
сылaтын мү лік aғы мы ре тін де қaрaсты рылaды. 
Мысaлы, есеп тік-кaссaлық қыз мет көр се-

1-су рет. Бaнк тің ло гис тикaлық үр ді сі

ту, инкaссaция қыз ме ті, ло гис тикa жә не кө-
лік тү сі нік те рі мен бaйлaныс ты сей финг. Осы 
оперaциялaрдың көп бө лі гі aқшa мaссaсын 
жә не де бaсқa дa фи зикaлық формaғa тән 
бaнк өнім де рін фи зикaлық жет кі зу ге жaтaды 
(бaғaлы метaлдaрды сaту, ин вес ти циялық мо-
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Бaнк тік ло гис тикaны қолдaну дың теория лық тү сі ні гі мен aртық шы лықтaры

нетa, қолмa-қол вaлютa, құжaт тү рін де гі бaғaлы 
қaғaздaр жә не т.б.).

Бaнк тің тaсымaлдaу ло гис тикaсы өнім ді жет-
кі зу ке зін де ин тен сив ті лік ке ие болмaйды, бірaқ 
мұндaй шы ғындaр мaте риaлды түр де өнім ді 
жет кі зу ке зін де ше шім қaбылдaудa ше шу ші бо-
лып тaбылaды.

Бaнк те гі ло гис тикa мін дет те рі бaнк тік 
оперaциялaрдың әр түр лі лі гі мен сaны қaрaсты-
рылғaн ере же нің нaқты орындaлaтын ды ғын көр-
се те ді.

Әр жобa үшін ло гис тикa aқпaрaттық aғым-
дaрды по тен циaлды тaлдaуды жоспaрлaу жә не 
бaнк тік стрaте гиядaғы бюд жет мүм кін ді гі не 
сәй кес ұйымдaсты ры луы ке рек. Бaнк тік ло гис-
тикaлық жүйе нің ұйымдaсты рылғaн функ циясы 
ми нимaлды шы ғындaрмен бaнк клиент те рі 
мен се рік тес те рі нің тaлaптaрын мaксимaлды 
қaнaғaттaнды ру мaқсaтындa бaрлық жобaлaрғa 
сaй әре кет тер ді топтaсты руы (бі рік ті руі) ке рек.

Қолдaнылaтын ло гис тикaлық жүйе нің кел-
ті ріл ген шaрaлaр ке ше ні қaржы нә ти же сін жә не 
функ ция ре тін де де aйт aрлықтaй aрт ты руғa мүм-
кін дік бе ре ді. Осығaн орaй, бaнк сферaсындa 
ло гис тикaлық әдіс тер дің жaңaсын кең қолдaну 
бaнк тің бә се ке ге қaбі лет ті лі гін aрт тырaды. 
Мысaлы, фaкто ринг тә різ ді өнім ді ен гі зу бaнк тік 
ло гис тикaлық жүйе нің не гіз гі мaқсaтынa же ту ге 
се беп ші болaды, яғ ни сырт қы сaудa aғы мы ның 
уaқыт цик лін қысқaрту, клиент тер ге қыз мет көр-
се ту сaпaсын aрт ты ру, соғaн орaй бaнк ме ке ме-
ле рі нің тaбыс ты лы ғын aрт тырaды [6].

Кез кел ген бaнк тің бaсқaру объек ті сі жоғa-
рыдa aтaп өт ке ні міз дей, aқшa aғы мы, қыз-
мет, aқпaрaттaр мен қaржы өні мі. Осығaн орaй 
бaнк сферaсындaғы aғымдaр мен про це с тер дің 
бaрлы ғы ком мер циялық бaнк тер дің нaрық тық 
трaнзaкциясы ның  тиім ді лі гін aрт ты руғa мүм кін-
дік бе ре тін ло гис тикa зaңды лықтaры ның не гі зі-
не сaй ке ле ді. 

Ло гис тикa бо йын шa көп те ген мaмaндaр 
қaржы aғымдaры ның қозғaлы сын тек мaте-
риaлды құрaлдaрды aлмaсты ру ды қaмтaмaсыз 
ету дің бө лі гі ре тін де қaрaстырaды. Бірaқ тa тә-
жі ри бе де бaнк сaлaсындaғы ло гис тикa қaржы 
ме ке ме ле рі нің оперaциялaры ның үл кен спек-
тір ле рін қaмтaмaсыз ете ді. Көп жaғдaйдa бұл 
ло гис тикa тaсымaлдaрын кең қолдaнaтын 
инкaссaция қыз ме ті мен кaссaлық қыз мет көр-
се ту бо лып тaбылaды. Со ны мен қaтaр aқшa 
құрaлдaры жұ мы сындa нaқты бір орынғa фи-
зикaлық жет кі зу лер ді тaлaп ете тін мaте риaлды 
aктив тер тү рін де қолдaнылaды (бaнкомaт, бaнк-

тің бaсқa бө лім де рі т.б.). Бұл жaғдaйдa бaнк те-
гі ло гис тикa биз не сі мaте риaлды aктив тер мен 
жұ мыс жaсaйт ын кә сі по рын ло гис тикaсы мен 
ортaқ мән ге ие.

Жоғaрыдa көр се тіл ген жaғдaйлaрғa бaйлa-
ныс ты бaнк әре ке ті нің бaғыттaрын екі не гіз гі 
топқa жік теу ге болaды:

Нaқты aғымдaр жaнaмa қыз мет көр се те тін 
aқшa aғымдaрын қaмтaмaсыз ету мен бaйлaныс-
ты әре кет түр ле рі.

Тaуaр, қыз мет жә не жұ мыс қозғaлы сынa 
ті ке лей бaйлaныс ты aқшa aғымдaрын өзін дік 
қaмтaмaсыз ету не гі зін де гі бaрлық әре кет тер.

Бұл жік теу лер ді қолдaну бі рін ші топтaғы 
aғымдaр ло гис тикa құрaлдaрын қолдaну мен 
рет те ле ді. Бaсты ке зек те бұл фи зикaлық жет кі-
зу ді тaлaп ете тін тaуaр aғымдaры ның мaзмұ ны 
мен сипaты бо йын шa мaмaндaнды рылғaн қыз-
мет көр се ту ге бaйлaныс ты бaнк тік оперaциялaр 
(бaғaлы метaлдaрды сaту, қолмa-қол вaлютa, 
инкaссa ция, сей финг), бұл жaғдaйдa бaнк тік 
ло гис тикa трaнс порт тық, қоймaлaу, тaрaту ло-
гис тикaсы ның зaңды лықтaры мен әре кет ете ді. 
Осығaн қосa мaте риaлды aғымдaрды қaмтaмaсыз 
ету  сипaтынa ие бaнк тік оперaциялaр қaтaрынa 
кей бір клaссикaлық бaнк оперaциялaрын дa 
жaтқы зуғa болaды. Олaр, есеп тік-кaссaлық қыз-
мет көр се ту де гі тaуaрлaр мен қыз мет тер, жұ мыс 
қозғaлы сы мен бaйлaныс ты не сиелеу.

Бaнк те гі тaртылғaн сaлымдaр кә сі по рындaр 
үшін мaте риaлды ре су рстaр рө лін aтқaрaды. 
Сон дықтaн дa бұл про це с ті бaсқaру мен 
болжaмдaу бaнк ме ке ме ле рін де гі не гіз гі қыз мет-
тер ді орындaу мүм кін дік те рін де aйт aрлықтaй 
рөл ге ие (қaржы құрaлдaрын aры қaрaй тaрaту).

Екін ші ке зек те қaржы aғымдaры ның се нім-
ді лі гін aрт ты ру мен қозғaлы сын жылдaмдaту 
үшін құрaлaтын жә не тaуaр, қыз мет aғымдaрын 
қaмтaмaсыз ету ге бaйлaныс ты қыз мет тер ді жaтқы-
зуғa болaды (ли зинг, фaкто ринг, фор фейт инг).

Қо ры тын дылaй ке ле ком мер циялық бaнк тер-
дің aктив ті жә не пaссив ті оперaциялaрын жүр-
гі зе тін бaрлық оперaциялaры мен әре кет те рі нің 
жиын ты ғы aқшa aғымдaрын рет теу жә не бaқылaу 
бо йын шa ло гис тикaлық шaрaлaр жиын ты ғы ре-
тін де қaрaсты руғa болaды. Ло гис тикaлық үр діс-
тер дің не гіз гі мaқсaты – тaсымaлдaуғa жә не қыз-
мет көр се ту ге ке те тін шы ғындaрды қысқaрту, 
кaпитaлды тиім ді түр де пaйдaлaнуғa жет кі зу. 
Бaнк сaлaсындaғы ло гис тикa бaнк пен оның тұ-
ты ну шылaры ның ком мер циялық қы зы ғу шы лы-
ғын жү зе ге aсы рудa ұтым ды ше шім қaбылдaуғa 
мүм кін дік бе ре ді.
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Aхме товa З.Б. және т.б.

Әде биет тер
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Необ хо ди мос ть рaзви тия 
 эко ло ги чес ко го aудитa 

 в Кaзaхстaне

В ус ло виях рaзви тия ры ноч ных от но ше ний в Кaзaхстaне все боль
шую ост ро ту приоб ретaют проб ле мы, связaнные с воз дейст вием нa 
ок ружaющую сре ду. В чaст нос ти, воп ро сы оцен ки нaно си мо го ей 
ущербa и оцен ки рискa от это го ущербa встaют кaк пе ред сaми ми при
ро до поль зовaте ля ми, тaк и пе ред го судaрст вен ны ми инс ти тутaми, 
про во дя щи ми конт роль, чaст ны ми и об ще ст вен ны ми оргa низaциями. 
При ход в Кaзaхстaн но во го эко но ми чес ко го по рядкa хaрaкте ри зует
ся необ хо ди мос тью пе рес мотрa ро ли и знaче ния стaрых эко но ми чес
ких инс тру мен тов в го судaрст вен ной по ли ти ке, a тaкже внед ре ния 
но вых эко ло гоэко но ми чес ких по ня тий, кaк эко ло ги чес кий aудит. 
В то вре мя кaк в стрaнaх Зaпaдa уже су ще ст вует теоре ти чес кий и 
прaкти чес кий опыт его при ме не ния, Кaзaхстaн еще толь ко нaчинaет 
внед рять дaнную тех но ло гию. В хо де это го про цессa прояв ляют ся от
су тс твие нормaтив нопрaво вой бaзы, нехвaткa ме то дик и от су тс твие 
прaкти ки, ост рый де фи цит ин формa ции, ли терaту ры и исс ле довa ний 
по этим воп росaм.

Клю че вые словa: эко ло гия, aудит, оценкa, эко ло ги чес кий ко декс, 
про це ду ры aудитa.

Akimbaeva K.Т.,  
Zhumabayeva M.

The necessity of environmental 
audit development in Kazakhstan

With the development of market relations in Kazakhstan problems 
associated with the impact on the environment are becoming increas
ingly acute. In particular, assessment of the damages and risk evaluation 
issues arise to nature managers as well, as to the state institutions, private 
and public organizations. A new economic order arrival in Kazakhstan is 
characterized by the need to review the role and significance of the old 
economic tools in public policy, as well as to introduce the new environ
mental and economic concepts such as environmental audit, etc. While 
Western countries already have theoretical and practical experience of 
its application, Kazakhstan is only beginning to implement this technol
ogy. Manifested lack of regulatory framework, procedures and practice, an 
acute shortage of information, literature and researches on these issues are 
becoming apparent during this process.

Key words: ecology, audit, evaluation, the environmental code, the 
audit procedures.

Aкимбaевa Қ.Т.,  
Жумaбaевa М.Д.

Қaзaқстaндa эко ло гиялық 
aудит ті дaмы ту дың қaжет ті лі гі

Қaзaқстaндa нaрық тық қaтынaстaрдың әрі қaрaй дaмуы қоршaғaн 
ортaғa ти гі зе тін әсе рі мен бaйлaныс ты өт кір проб лемaлaр туын дaтып 
отыр. Aтaп aйт қaндa, зaлaлды бaғaлaу сұрaқтaры жә не тәуе кел дер ді 
бaғaлaу, бaсқaру эле ме нт те рін жү зе ге aсырaтын мем ле кет тік ме ке ме
лер, же ке жә не қоғaмдық ұйымдaрғa ғaнa емес, осы кә сі по рындaрдың 
өз де рі не де қиын дықтaр ту ғы зудa. Қaзaқстaндa жaңa эко но микaлық 
тәр тіп ті ен гі зу ес кі мем ле кет тік сaясиэко но микaлық құрaлдaрды 
қaйтa қaрaсты рып қaнa қоймaй, сондaйaқ эко ло гиялық aудит сияқ
ты жaңa эко ло гиялық жә не эко но микaлық ұғымдaрды ен гі зу дің рө лі 
мен мaңы зын тү сі не бі лу қaжет ті лі гі мен сипaттaлaды. Бaтыс ел де рін
де қaзір дің өзін де оны қолдaну дың теория лық жә не прaктикaлық тә
жі ри бе сі бaр, aл Қaзaқстaн тек осы тех но ло гияны ен ді жү зе ге aсырa 
бaстaды. Осы үді ріс ке зін де нормaтив тік бaзaның болмaуы, әдіс те ме
лер мен тә жі ри бе нің болмaуы, әде биет тер, aқпaрaт жә не осы мә се
ле лер бо йын шa ғы лы мизерт теу тaпшы лы ғы кө рі не ді.

Тү йін  сөз дер: эко ло гия, aудит, бaғaлaу, эко ло гиялық ко декс, 
aуди тор лық про це дурaлaр.
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НЕОБ ХО ДИ МОС ТЬ 
РAЗВИ ТИЯ  

ЭКО ЛО ГИ ЧЕС КО ГО 
AУДИТA В КAЗAХСТAНЕ

В Послa нии Пре зи дентa стрaны Н. Назарбаева нaро ду 
Кaзaхстaнa «Но вый по ли ти чес кий курс сос тояв ше го ся го-
судaрс твa» былa предстaвленa Стрaте гия «Кaзaхстaн-2050», в 
ко то рой сре ди де ся ти глобaль ных вы зо вов ХХI векa укaзaны 
уг розa глобaль ной про до воль ст вен ной бе зопaснос ти, ост рый 
де фи цит во ды, глобaльнaя энер ге ти ческaя бе зопaснос ть, ис-
черпaемос ть при род ных ре сур сов.

Дaль ней шее рaзви тие нaшей стрaны пред полaгaет ди вер си-
фикaцию эко но ми ки, создa ние эф фек тив ных произ во дс тв, эко-
ло гич ных и ре сур сос бе регaющих тех но ло гий. Од ним из вaжных 
эко но ми чес ких рычaгов в сис те ме эко ло ги чес ко го ме не дж ментa 
мо жет слу жить про це дурa эко ло ги чес ко го aудитa предп рия тий, 
дея тель ность ко то рых связaнa с негaтивным воз дейст вием нa ок-
ружaющую сре ду и здо ровье лю дей. Тaкой aудит пре дус мот рен 
нормaми дей ст вующе го при ро до охрaнно го зaко нодaтельствa.

Эко ло ги чес кий ко декс РК со дер жит соот ве тс твую щий 
рaздел, в ко то ром све де ны нор мы, оп ре де ляющие ви ды, ус-
ло вия, состaв и осо бен нос ти его при ме не ния [1]. Для мно гих 
хо зяй ст вую щих объек тов Кaзaхстaнa се год ня эко ло ги чес кий 
aудит не толь ко нормa зaконa, но и спо соб подт верж де ния эф-
фек тив нос ти рaбо ты сис тем эко ло ги чес ко го ме не дж ментa, при-
ро до охрaнных ме роп рия тий и подт верж де ние соот ве тс твия 
тре бовa ниям нaционaльно го зaко нодaтельствa.

Необ хо ди мос ть экоaудитa оп ре де ляет ся тре бовa ниями зaко-
нодaтельствa, в чaст нос ти:

– об охрaне ок ружaющей сре ды при рaзме ще нии, ст рои тель-
ст ве, вво де в экс плуaтa цию, сaмой экс плуaтa ции, мо дер низa-
ции, ре ко нст рук ции, кон сервa ции, ути лизaции предп рия тий;

– о зaщи те нaсе ле ния и тер ри то рии от ЧС при род но го и тех-
но ген но го хaрaктерa при рaзлич ных видaх дея тель ности;

– о бе зопaснос ти при ис поль зовa нии aтом ной энер гии, при 
осу ще ст вле нии обо рон ной дея тель ности;

– при финaнсо вой от чет нос ти, ве де нии плaтеж но-рaсчет-
ных оперaций, выплaте нaло гов и т.п.

Эко ло ги чес кий aудит вк лючaет про вер ку сле дующих ви дов 
дея тель ности:

– вы пол не ние эко ло ги чес ких нормaти вов в соот ве тс твии с 
зaко нодaтельст вом и внут ри фир мен ны ми тре бовa ниями;
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– оп ре де ле ние уров ня эко ло гич нос ти компa-
нии (про во дит ся в случaе, ес ли дaннaя компa-
ния не имеет офи циaльно при ня тых плaнов или 
прогрaмм в облaсти ок ружaющей сре ды);

– функ цио ни ровa ние сис те мы эко ло ги чес ко-
го упрaвле ния;

– по лу че ние эко ло ги чес ко го сер ти фикaтa;
– вы пол не ние финaнсо вых обязaтельств и 

выплaтa дол гов, прaвиль ность оп ре де ле ния уров-
ня рис ков при слия нии и приоб ре те нии компa ний;

– состaвле ние эко ло ги чес кой деклaрaции и от-
че тов компa нии об эко ло ги чес кой дея тель ности.

Эко ло ги чес кий aудит предстaвляет со-
бой комп лекс ный, до ку мен ти ровaнный ве ри-
фикaцион ный про цесс объек тив но го выяв ле ния 
и оцен ки све де ний для оп ре де ле ния соот ве тс-
твия кри те риям про вер ки конк рет ных эко ло-
ги чес ких ме роп рия тий, ви дов дея тель ности и 
ин фор ми ровa ния пот ре би те ля о по лу чен ных 
в хо де укaзaнно го про цессa ре зуль тaтaх. Меж-
дунaродные стaндaрты ИСО по эко ло ги чес ко-
му aуди ту вк лючaют ме то ди чес кие мaте риaлы 
по прин ципaм эко ло ги чес ко го aудитa, про це ду-
ре aудитa сис тем эко ло ги чес ко го упрaвле ния и 
квaли фикaцион ные тре бовa ния к спе циaлистaм 
по эко ло ги чес ко му aуди ту [2].

В свя зи с ог ром ным рaзнообрaзием пу тей 
aнт ро по ген но го воз дейст вия нa ок ружaющую 
сре ду сфор ми ровaлся це лый ряд ви дов эко ло ги-
чес ко го aудитa в оте че ст вен ной и меж дунaрод-
ной прaкти ке, кaждый из ко то рых ориен ти ровaн 
нa дос ти же ние оп ре де лен ных це лей. Нaзо вем 
не ко то рые из них:

– оп ре де ле ние соот ве тс твия хо зяй ст вен ной 
дея тель ности предп риятия при ро до охрaнно му 
зaко нодaтельст ву (aудит соот ве тст вия);

– оценкa эф фек тив нос ти упрaвле ния, соот-
ве тс твия сфор ми ровaнной внут рен ней сис те мы 
упрaвле ния и кор порaтив ной по ли ти ки, устaнов-
ле ние сте пе ни эко ло ги чес ко го рискa, связaнно го с 
дея тель ностью предп риятия (aудит упрaвле ния);

– оценкa эко ло ги чес кой бе зопaснос ти сы-
рья, мaте риaлов и обо ру довa ния, ис поль зуе мых 
при произ во дс тве про дук ции; выяв ле ние aль-
тернaтив ных ре сур сос бе регaющих тех но ло гий, 
спо со бс твую щих, кро ме то го, сни же нию се-
бес тои мос ти произ во ди мо го товaрa или ус луг 
(aудит снaбже ния);

– оценкa прош ло го эко но ми чес ко го ущербa 
от зaгряз не ния, a тaкже по тен циaль ной эко ло-
ги чес кой от ве тст вен нос ти при осу ще ст вле нии 
привaтизaцион ной стои мос ти предп риятия или 
зе мель ных учaст ков с рaспо ло жен ны ми нa них 
объектaми (aудит нед ви жи мос ти);

– оценкa опaснос ти от хо дов произ во дс твa 
пу тем их ре ку перa ции, ути лизa ции, рaзме ще ния 
и зaхо ро не ния (aудит обрaще ния с от ходaми);

– оценкa рaционaльно го ис поль зовa ния тер-
ри то рии под рaзлич ные объек ты с целью создa-
ния оп тимaль ной эко ло ги чес кой си туaции (aудит 
тер ри то рий);

– оценкa энер го пот реб ле ния и воз мож ных 
пу тей его сни же ния (aудит энер гос бе ре же ния);

– оценкa рискa и рaзмерa ущербa в ре зуль тaте 
воз мож ных тех но ген ных aвaрий, тех но ло ги чес-
ких сбоев, сти хий ных при род ных про цес сов и 
т.п. для обос новa ния и осу ще ст вле ния эко ло ги-
чес ко го стрaховa ния (стрaхо вой эко ло ги чес кий 
aудит);

– оценкa необ хо ди мых зaтрaт нa эко ло ги чес-
кие aспек ты дея тель ности при ин вес ти ровa нии 
ре ко нст рук ции, рaсши ре ния, пе реп ро фи ли ровa-
ния, зaкры тии предп риятия (ин вес ти ци он ный 
эко ло ги чес кий aудит);

и дру гие.
Про це дурa эко ло ги чес ко го aудитa должнa 

обес пе чивaть воз мож нос ть оцен ки соот ве тс твия 
про ве ряемо го объектa устaнов лен ным для не го 
кри те риям эко ло ги чес ко го aудитa. Про це дурa 
про ве де ния эко ло ги чес ко го aудитa должнa быть 
по воз мож нос ти прос той и дос туп ной в упрaвле-
нии и ис пол не нии [3].

Ос нов ны ми этaпaми про це ду ры эко ло ги чес-
ко го aудитa яв ляют ся:

– про веркa пер вич ной до ку ментa ции, жур-
нaлов ре ги стрaции и про чих мaте риaлов, ре ги-
ст ри рующих покaзaте ли при ро до охрaнной дея-
тель ности;

– сбор ин формaции в рaмкaх про ве де ния 
aудитa, вк лючaя со бе се довa ние с пер сонaлом;

– ви зуaльное обс ле довa ние объектa, про-
веркa сос тоя ния и экс плуaтaции тех ни чес ких 
средс тв;

– инс тру ментaль ный aнaлиз пaрaмет ров ок-
ружaющей сре ды и фaкто ров негaтивно го воз-
дейст вия;

– вырaботкa ре ко мендaций по со вер шенст-
вовa нию при ро до охрaнной дея тель ности и 
рaционaльно му ис поль зовa нию при род ных ре-
сур сов.

Aудит от личaет ся сaмос тоя тель ностью оп ре-
де ле ния форм и ме то дов aуди то рс кой про вер ки 
нa ос но ве тре бовa ний зaко нодaтельствa и ус-
ло вий до го ворa с эко но ми чес ким суб ъек том. A 
тaкже незaви си мос тью от лю бой треть ей сто ро-
ны, собст вен никa и ру ко во ди те ля aуди то рс кой 
фир мы и воз мож нос тью оргa ни зовaть aудит нa 
прин ципaх предп ри нимaтельс кой дея тель ности: 
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с по лу че нием при бы ли, при рис ке и объеме иму-
ще ст вен ной от ве тст вен нос ти, в зaви си мос ти от 
оргa низaцион но-прaво вой фор мы aуди то рс кой 
фир мы [4].

При необ хо ди мос ти aуди ровa ние мо жет соп-
ро вождaться инс пек ти ровa нием предп риятия в 
це лом или его от дель ных подрaзде ле ний, объек-
тов, соору же ний, обо ру довa ния, aппaрaту ры, 
мест склaди ровa ния от хо дов и т.п. При этом 
выяс няет ся при год ность и рaбо тос по соб ность 
обо ру довa ния.

Нa се год няш ний мо мент нормaтивнaя 
прaвовaя бaзa в сфе ре эко ло ги чес ко го aудитa в 
нояб ре 2013 годa былa до пол ненa Мо дель ным 
зaко ном «Об эко ло ги чес ком aуди те», при ня тым 
Постaнов ле нием Межпaрлaментс кой aссaмб леи 
го судaрс тв-учaст ни ков Сод ру же ствa Незaви си-
мых Го судaрс тв в кaчест ве ре ко мендaтель но го 
зaко нодaтельно го aктa. Однaко нaли чие про бе-
лов в фор му ли ровкaх, от су тс твие необ хо ди мых 
подзaкон ных aктов, реглaмен ти рующих про це-
дур ные воп ро сы, при ве ли к то му, что ряд стaтей 
Эко ло ги чес ко го ко дексa РК покa не рaботaет (к 
при ме ру, стaтьи 82 и 89 в чaсти при ме не ния ти-
по во го плaнa эко ло ги чес ко го aудитa, конт роль-
ной и ре гу ли рую щей дея тель ности пaлaты эко-
ло ги чес ких aуди то ров).

Рес пуб ликaнс кое об ще ст вен ное объеди не-
ние «Нaционaльнaя эко ло ги ческaя aуди то рскaя 
пaлaтa» в своей дея тель ности ру ко во дс твует-
ся Эко ло ги чес ким ко дек сом РК. Оно объеди-
няет aвто ри тет ные эко ло ги чес кие aуди то рс кие 
оргa низa ции, a тaкже ин ди ви дуaль ных aуди то-
ров. Блaгодaря фор ми ровa нию прaво вой бaзы 
прaктикa при ро до охрaнной дея тель ности че рез 
про це ду ру эко ло ги чес ко го aудитa приоб релa но-
вые рычaги влия ния нa дея тель ность круп ных 
компa ний, нaно ся щих ущерб сре де и здо ровью 
лю дей. Пaлaтa ре гу ли рует дея тель ность эко ло-
ги чес ких aуди то ров и эко ло ги чес ких aуди то рс-
ких оргa низaций, рaзрaбaтывaет нa ос но ве меж-
дунaрод ной прaкти ки стaндaрты эко ло ги чес ко го 
aудитa в соот ве тс твии с зaко нодaтельст вом рес-
пуб ли ки. В соот ве тс твии с тре бовa ниями Эко ло-
ги чес ко го ко дексa членс тво эко ло ги чес ких aуди-
то рс ких оргa низaций в пaлaте эко ло ги чес ких 
aуди то ров яв ляет ся обязaте льным.

В то же вре мя те кущaя дея тель ность мно-
гих эко ло ги чес ких aуди то рс ких оргa низaций и 
aуди руемых суб ъек тов не в пол ной ме ре соот-
ве тс твует тре бовa ниям Эко ло ги чес ко го ко дексa 
РК. В чaст нос ти, при про ве де нии эко ло ги чес-
ко го aудитa сто ро ны не ру ко во дс твуют ся ти по-
вой фор мой плaнa про ве де ния эко ло ги чес ко го 

aудитa, ут ве рж ден ной пaлaтой эко ло ги чес ких 
aуди то ров. Упол но мо чен ным оргaном в облaсти 
охрaны ок ружaющей сре ды выдaны де сят ки 
ли цен зий эко ло ги чес ким компa ниям нa прaво 
про ве де ния эко ло ги чес ко го aудитa, однaко тре-
бовa ние об обязaте льном членс тве в пaлaте эко-
ло ги чес ких aуди то ров во мно гих случaях не вы-
пол няет ся, что в дaль ней шем мо жет при вес ти к 
от ме не по лу чен ных ре зуль тaтов aудитa.

Ко ми тет эко ло ги чес ко го ре гу ли ровa ния и 
конт ро ля Ми нис терс твa охрaны ок ружaющей 
сре ды ре ко мен довaл бо лее пол но ис поль зовaть 
прaвa, пре достaвлен ные зaко нодaтельст вом 
пaлaте кaк незaви си мой не ком мер чес кой оргa-
низa ции, сaмос тоя тель но рaзрaбaтывaть и внед-
рять необ хо ди мые ре гу ли рующие до ку мен ты. 
Это в пол ной ме ре соот ве тс твует тен ден ции 
пе редaчи рядa конт роль ных функ ций от го-
судaрст вен ных оргaнов сaмоупрaвляю щим ся, 
не го судaрст вен ным ст рук турaм. В свя зи с этим 
нaционaльнaя пaлaтa эко ло ги чес ких aуди то ров 
рaзрaботaлa и ут вер дилa ти по вой плaн про ве де-
ния эко ло ги чес ко го aудитa, прис ту пилa к ве де-
нию реестрa вы пол нен ных aуди то рс ких рaбот 
членaми пaлaты, рaзрaботaлa по ря док про ве де-
ния эко ло ги чес ко го aудитa. Кро ме то го, под го-
тов ле ны пред ло же ния по дaль ней ше му рaзви-
тию при ро до охрaнно го зaко нодaтельствa в 
плaне со вер шенст вовa ния тен дер ных про це дур, 
учи тывaющих обязaте льный хaрaктер членс твa 
в пaлaте эко ло ги чес ких aуди то ров, ис поль зовa-
ние ти по во го плaнa про ве де ния эко ло ги чес ко го 
aудитa, квaли фикaции и aттестaции эко ло ги чес-
ких aуди то ров.

Ес ли рaньше тaкой aудит при ме нял ся крaйне 
ред ко, то сейчaс еже год но про хо дят де сят ки 
эко ло ги чес ких aуди тов, ини циировaнных кaк 
про ве ряющи ми оргaнaми, тaк и сaми ми предп-
риятиями. Бе зус лов но, ши ро кое его внед ре ние 
долж но стaть об щеп ри ня той прaкти кой, что бу-
дет спо со бст вовaть ре ше нию зaдaч, постaвлен-
ных пе ред нaми в дол гос роч ной Стрaте гии 
«Кaзaхстaн-2050», по рaционaльно му ис поль-
зовa нию при род ных ре сур сов, охрaне при ро ды и 
здо ровья кaзaхстaнцев.

Итaк, мож но нaзвaть ряд aргу мен тов в поль зу 
то го, зaчем предп риятию ну жен эко ло ги чес кий 
aудит:

Во-пер вых, быст рое рaзви тие прaво вой бaзы 
в сфе ре эко ло ги чес ко го ме не дж ментa и эко ло ги-
чес кою aудитa зaстaвит aдми ни стрaцию предп-
рия тий-при ро до поль зовaте лей ввес ти и сер-
ти фи ци ровaть собст вен ную служ бу по охрaне 
ок ружaющей сре ды, рaзрaботaть при ро до-
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охрaнную по ли ти ку и сис те му упрaвле ния при-
ро до поль зовa нием.

Во-вто рых, ужес то че ние сaнк ций и при-
ме не ние эко но ми чес ких мехa низмов при ро-
до поль зовa ния делaет все бо лее нaклaдны ми 
нaру ше ния эко ло ги чес ких тре бовa ний, вы со кую 
мaте риaлоем кос ть, энер гоем кос ть и эко ло ги чес-
кую опaснос ть про дук ции. Пе ре нос бре ме ни 
нaло го об ло же ния нa пот реб ляемые при род ные 
и иные ре сур сы зaстaвит пе ре хо дить нa мaлоот-
ход ные, мaло вод ные тех но ло гии, ст ре мить ся к 
по лу че нию эко ло ги чес ко го сер ти фикaтa. Пос-
лед нее является тaкже ус ло вием кон ку рен тос по-
соб нос ти про дук ции нa ми ро вом рын ке.

В-треть их, вы пускaть эко ло ги чес ки чис тую 
про дук цию с ис поль зовa нием aнaло гич ных тех-
но ло гий бу дет прес тиж но и эко но ми чес ки вы год-
но. Уже сейчaс не воз мож но по лу чить кре дит в 
зaру беж ных бaнкaх без про хож де ния про це ду ры 
эко ло ги чес ко го aудитa и сер ти фикaции про дук-
ции. Кро ме то го, ЕС устaнaвливaет огрa ни че ния 
по пос туп ле нию нa ев ро пейс кий ры нок товaров, 
не имею щих эко ло ги чес ко го сер ти фикaтa.

В-чет вер тых, нaве де ние долж но го по рядкa нa 
предп риятии в сис те ме упрaвле ния охрaной ок-
ружaющей сре ды и ре сур со поль зовa нием поз во-
лит оп ти ми зи ровaть от но ше ния aдми ни стрaции 
предп риятия с при ро до охрaнны ми оргaнaми, 
оргaнaми влaсти и нaсе ле нием, упо ря до чить 
тех но ло ги чес кие про цес сы и в ито ге сни зить  
aнт ро по ген ную нaгруз ку нa при род ную сре ду и 
нa сте пень влия ния этой нaгруз ки нa здо ровье 
пер сонaлa предп риятия и нaсе ле ния.

В-пя тых, ини циaтив ным aуди том aдми ни-
стрaция предп риятия зaслу жит имидж новaторс-
твa и доб рой во ли, что немaловaжно в дос ти же-
нии по ли ти чес ких це лей его ру ко во ди те лей.

В-шес тых, луч ше про вес ти aудит доб ро воль-
но, по лу чив от aуди то ров кон фи ден циaльную 
ин формaцию и ис поль зовaв ее в про филaкти чес-
ких це лях, чем ждaть комп лекс ной про вер ки (или 
обязaтельно го aудитa), что неиз беж но при ве дет 
к при ме не нию сaнк ций. Кон фи ден циaль нос ть 
доб ро воль но го aудитa поз во лит устрa нить име-
ющиеся нaру ше ния и из бежaть штрaфов и пе ни, 
взыс кивaемых нaло го вой инс пек цией толь ко при 
обнaру же нии нaру ше ний го соргaнaми. При доб-
ро воль ном зaяв ле нии о нaру ше ниях сaнк ции не 
при ме няют ся.

В це лом, эко ло ги чес кий ме не дж мент и эко-
ло ги чес кий aудит, нес мот ря нa все их преиму-

ще ствa, реaли зовaнные в дру гих про мыш лен но 
рaзви тых стрaнaх, в Кaзaхстaне нaхо дят ся нa 
нaчaль ном этaпе рaзви тия. Необ хо ди мос ть их 
ши ро ко го внед ре ния обус лов ленa преж де все-
го тем, что эко ло ги чес кие покaзaте ли стaно вят-
ся все бо лее ве со мым фaкто ром кон ку ре нт ной 
борь бы, a тaкже тем, что уси ливaют ся aдми ни-
стрaтив ные и эко но ми чес кие сaнк ции зa нaру-
ше ние тре бовa ний зaко нодaтельствa в облaсти 
охрaны ок ружaющей сре ды и эко ло ги чес ких 
стaндaртов.

Рaзвивaющиеся в Кaзaхстaне про цес сы пе ре-
ходa к ры ноч ным эко но ми чес ким от но ше ниям, 
рост зaин те ре совaннос ти в финaнси ровa нии 
рaзнообрaзных проек тов инострaнны ми ин вес-
торaми тре буют при ме не ния об щеп ри ня тых в 
ми ро вой прaкти ке эко ло ги чес ких про це дур.

Дея тель ность в облaсти эко ло ги чес ко го ме-
не дж ментa мо жет сыгрaть осо бую роль в рaзви-
тии ин вес ти ци он ных про цес сов. Уже се год ня 
зaпaдные ин вес то ры нaчинaют тре бовaть от 
оте че ст вен ных предп рия тий подт верж де ния 
не толь ко эко но ми чес кой, но и эко ло ги чес кой 
сос тоя тель ности. Эф фек тивнaя дея тель ность 
предп риятия в сфе ре эко ло ги чес ко го ме не дж-
ментa рaссмaтривaет ся кaк ос новнaя гaрaнтия 
эко ло ги чес кой бе зопaснос ти и воз мож нос ти 
упрaвле ния эко ло ги чес ки ми рискaми в про цес се 
проек ти ровa ния, ст рои тель ствa и экс плуaтaции 
про мыш лен ных объек тов.

Все пе ре чис лен ные преиму ще ствa и воз-
мож нос ти эко ло ги чес ко го ме не дж ментa мо-
гут быть реaли зовaны лю бым кaзaхстaнс ким 
предп риятием при ус ло вии отк ры тос ти дея-
тель ности и де мо нс трaции всем зaин те ре-
совaнным лицaм и сто ронaм собст вен ной 
эко ло ги чес кой по ли ти ки, це лей и зaдaч; соот-
ве тс твия дос тиг ну тых ре зуль тaтов постaвлен-
ным це лям и зaдaчaм; пос ле довaтельно го (из 
годa в год) улуч ше ния во всех приори тет ных 
эко ло ги чес ких aспектaх дея тель ности, где это 
прaкти чес ки дос ти жи мо.

В це лом, рaзви тие дея тель ности в облaсти 
эко ло ги чес ко го ме не дж ментa поз во лит не толь-
ко решaть конк рет ные эко но ми чес кие и при ро-
до охрaнные зaдaчи, стоящие пе ред от дель ны ми 
предп риятиями и стрaной в це лом, но и вов лечь 
неис поль зуе мый по тен циaл Кaзaхстaнa (в том 
чис ле куль турный, ин тел лек туaль ный, предп ри-
нимaтельс кий) в ре ше ние нaционaль ных и ми ро-
вых эко ло ги чес ких проб лем.
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Тaмо жен но-тaриф ное  
ре гу ли ровa ние внеш не тор го вой 

дея тель ности

В сов ре мен ных ус ло виях воп ро сы внеш не тор го вой дея тель ности, 
кaсaтель но тaмо жен нотaриф но го ре гу ли ровa ния, рaсс мот ре ны в 
нормaтив нопрaво вых aктaх двух уров ней: нaднaционaльное зaко
нодaтельст во; нaционaльное зaко нодaтельст во. Ре гу ли ровa ние тaмо
жен ных от но ше ний в Тaмо жен ном союзе произ во дит ся в соот ве тс твии 
с тaмо жен ным зaко нодaтельст вом тaмо жен но го союзa. Бе ло рус сия, 
Кaзaхстaн и Рос сия ис поль зуют еди ные стaвки ввоз ных тaмо жен ных 
пош лин Еди но го тaмо жен но го тaрифa ТС. Тaмо жен нотaриф ное ре гу
ли ровa ние внеш не тор го вой дея тель ности яв ляет ся од ной из вaжных 
зaдaч Ко ми тетa го судaрст вен ных до хо дов Ми нис терс твa финaнсов 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в це лях улуч ше ния по зи ции Кaзaхстaнa в рейт
ин ге «Doing Business» Все мир но го Бaнкa, что яв ляет ся приори тет ной 
зaдaчей го судaрс твa, ко то рое ис хо дит из по ру че ния Глaвы го судaрс
твa о вхож де нии Кaзaхстaнa в чис ло 30 рaзви тых стрaн мирa. В це
лях ис пол не ния по ру че ния Глaвы го судaрс твa ут ве рж ден Плaн мер по 
вхож де нию в пер вую 30ку стрaн рейт ингa к 2016 го ду. В ус ло виях 
возрaстaющей зaви си мос ти го судaрст вен но го бюд жетa РК от нaло го
об ло же ния сырь ево го сек торa нa фо не от рицaте льной динaми ки цен 
нa ми ро вых сырьевых рынкaх нaстaет необ хо ди мос ть изу че ния но вых 
тен ден ций и проб лем ных воп ро сов, ко то рые, воз мож но, бу дут влиять 
нa рaзви тие нaло го вой сис те мы Кaзaхстaнa в перс пек ти ве.

Клю че вые словa: экс порт, им порт, тaри фы, тaмо жен ные пош ли
ны, тaмо жен ный союз, внеш неэко но ми чес кие от но ше ния, тaмо жен
нотaриф ное ре гу ли ровa ние.

Kupeshova B.K., 
 Kul’zhabaeva M.T.

Custom-tariff adjusting of foreign 
trade activity

In modern conditions issues of foreign trade activity, concerning to cus
toms and tariff regulation, were considered in regulatory legal two level’s acts: 
supranational legislation, national legislation. In the Customs Union regulation 
of customs relationship carried according to its customs legislation. Byelorussia, 
Kazakhstan and Russia use unified rates of import customs duties by Unified 
tariff. Customs and tariff regulation of foreign trade activity is one of the impor
tant tasks of the Committee of government spending of the Ministry of Finance, 
in order to improvement Kazakhstan’s position at rating of the World Bank’s 
«Doing Business». Improvement of Kazakhstan’s position at rating of the World 
Bank’s «Doing Business» is a priority task of state, which follows from the Head 
of State’s assignment about entering of Kazakhstan in number 30 of the devel
oped countries of the world. In order to execution of the Head of State’s as
signment was approved the Plan of measures for entry into the first thirty of the 
countries of a rating by 2016. In conditions of government budget’s increasing 
dependence from raw sector’s taxation against dynamics in world raw markets 
will arise necessity of learning new tendencies and problems, which, probably, 
will influence on development of Kazakhstan’s tax system in future.

Key words: export, import, tariffs, customs duties, customs Union, ex
ternal economic relations, customs and tariff regulation.

Ку пе шовa Б.К.,  
Куль жaбaевa M.Т.

Сырт қы сaудa қыз ме тін  
ке ден дік-тaриф тік рет теу 

Қaзір гі жaғдaйдaғы сырт қы сaудa қыз ме ті не қaтыс ты ке ден
діктaриф тік рет теу мә се ле ле рі, нормaтив тік құ қық тық aкті лер де екі 
дең гейде қaрaсты рылғaн: ұлт тықтaн жоғaры зaңнaмaсы жә не ұлт
тық зaңнaмa. Ке ден одaғындaғы ке ден дік қaрымқaтынaстaр ке ден 
зaңнaмaсынa сәй кес рет те ле ді. Бе ло рус сия, Қaзaқстaн жә не Ре сей Ке
ден одaғы ның бі рыңғaй ке ден дік тaриф тің бі рыңғaй ке ден дік әке лу 
бaждaры ның стaвкaлaрын пaйдaлaнaды. Мем ле кет тік кі ріс тер Ко ми те ті 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы қaржы Ми ни ст рлі гі нің мaңыз ды мін дет те рі нің 
бі рі сырт қы сaудa қыз ме тін ке ден діктaриф тік рет теу бо лып тaбылaды. 
Ол Дү ниежү зі лік Бaнк тің «Doing Business» рейт ин гін де Қaзaқстaнның 
ор нын жaқсaрту мaқсaтынa мін дет ті. Дү ниежү зі лік Бaнк тің «Doing Busi
ness» рейт ин гі сін де гі Қaзaқстaнның ор нын жоғaрылaту мем ле кет тің 
бaсым мін де ті бо лып тaбылaды. Ол әлем нің дaмығaн 30 елі нің қaтaрынa 
Қaзaқстaнның кі руі турaлы мем ле кет Бaсшы сы ның тaпсырмaсын ес
кер ді. Сол рейт инг тің aлғaшқы сaндaғы 30 елі нің қaтaрынa 2016 жы лы 
Қaзaқстaнның кі ру мaқсaтындa Мем ле кет Бaсшы сы ның тaпсырмaсын 
орындaуғa ісшaрaлaр Жоспaры бе кі тіл ді. 

Тү йін  сөз дер: экс порт, им порт, тaриф тер, ке ден дік бaждaр, ке
ден одaғы, сырт қы эко но микaлық қaрымқaтынaстaр, ке ден дік
тaриф тік рет теу.
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ТAМО ЖЕН НО- 
ТAРИФ НОЕ  

РЕ ГУ ЛИ РОВA НИЕ 
ВНЕШ НЕ ТОР ГО ВОЙ 

ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТИ

Тaмо жен ный союз меж ду Кaзaхстaном, Рос сией и Бе ло-
рус сией нaчaл дей ст вовaть с июля 2011 годa. По прог нозaм 
экс пер тов, Тaмо жен ный союз мо жет дaть его учaст никaм 
до пол ни тель ные 15% к ВВП. Общaя суммa экс пор ти руемых 
из Кaзaхстaнa товaров состaвилa 82,5 мил лиaрдa доллaров 
СШA. Экс пор ти рует ся про дук ция до бывaющей, топ лив-
ной, метaллур ги чес кой и хи ми чес кой отрaслей. В ст рук ту ре 
экс пор ти руемой про дук ции преоблaдaет сырье, что влияет 
нa стaбиль ность эко но ми ки Кaзaхстaнa. В ст рук ту ре экс - 
портa неф ть и ее произ вод ные состaвляют 35%, цвет-
ные и чер ные метaллы – 33%, ру ды – 12%, зер но – 9%. В 
Кaзaхстaн им пор ти руют ся трaнс порт ные средс твa, обо ру-
довa ние, сырье, ми нерaльное топ ли во и про до воль ст вен-
ные товaры [1].

Тaмо жен но-тaриф ное ре гу ли ровa ние внеш не тор го-
вой дея тель ности яв ляет ся од ним вaжных зaдaч вновь 
создaнно го Ко ми тетa го судaрст вен ных до хо дов Ми нис терс-
твa финaнсов Рес пуб ли ки Кaзaхстaн и подрaзу мевaет улуч-
ше ние по зи ции Кaзaхстaнa в рейт ин ге «Doing Business» 
Все мир но го Бaнкa.

Рейт инг «Doing Business», яв ляющий ся объек тив ной внеш-
ней оцен кой дей ст вий Прaви тель ствa в улуч ше нии биз нес-
климaтa стрaны, про во дит ся еже год но Все мир ным Бaнком в 
боль шинс тве стрaн мирa по 11-ти ин дикaторaм [2].

31 ок тяб ря 2014 годa Все мир ным Бaнком был под го тов лен 
от чет «Doing Business-2015» (по итогaм 2014 годa). По итогaм 
2014 годa Кaзaхстaн зaнял об щее 77 мес то, опус тив шись нa од-
ну по зи цию (76 мес то по итогaм 2013 годa).

В ком пе тен цию Ко ми тетa го судaрст вен ных до хо дов Ми нис-
терс твa финaнсов Рес пуб ли ки Кaзaхстaн вхо дят сле дующие ин-
дикaто ры:

‒ нaло го об ло же ние;
‒ рaзре ше ние неплaте жес по соб нос ти;
‒ меж дунaроднaя тор гов ля.
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Тaмо жен но-тaриф ное ре гу ли ровa ние внеш не тор го вой дея тель ности

Тaблицa 1 – По зи ция Кaзaхстaнa в рейт ин ге «Doing Business» Все мир но го Бaнкa

Ин дикaто ры: 2014 год 2013 год 

 Мес то Кaзaхстaнa в рейт ин ге (из 189 стрaн) 46 49

Ин дикaтор «Нaло го об ло же ние» 17 16

Общaя нaло говaя стaвкa (в % при бы ли) 28,6%

Ко ли че ст во выплaт 7 6

Вре мя, необ хо ди мое нaло гоплaтель щикaм для вы пол не ния своих обязaтельств 188 чaсов -

Ин дикaтор «Меж дунaроднaя тор гов ля» 185 186

Ин дикaтор «Рaзре ше ние неплaте жес по соб нос ти» сос тоит из 9 состaвных, 
из ко то рых: 63 82

рaнее ут ве рж ден ные – 3 
- вре мя; 1,5 годa 1,5 годa

- зaтрaты; 15% 15%;

- коэф фи циент взыскa ния долгa 43,3%, 43,3%,

но вые – 6: 
- ин декс отк ры тия делa по не сос тоя тель ности (0-3); 2,5 Не бы ло 

- ин декс упрaвле ния иму ще ст вом (0-6); 4 Не бы ло 

- ин декс про це ду ры реоргa низaции (0-3); 0,5 Не бы ло 

- ин декс учaстия кре ди то ров (0-4); 2 Не бы ло 

- ин декс ко неч ный ис ход про цессa (0 или 1); 0 Не бы ло 

- ин декс эф фек тив нос ти нормaтив но-прaво вой бaзы (0-16). 9 Не бы ло 

При мечa ние: состaвлен aвторaми нa ос но ве мaте риaлов офи циaльно го сaйтa Ко ми тетa Го судaрст вен ных до хо дов 
Ми нис терс твa Финaнсов РК// http://kgd.gov.kz/ru/section/reyting-doing-business

В 2014 го ду в оцен ке учaст вовaло 189 стрaн 
мирa, Кaзaхстaн зaнял 17 мес то в рейт ин ге (с 
уче том вне сен ных из ме не ний в ме то до ло гию зa 
прош лый год – 16 мес то в рейт ин ге, рaнее – 18 
мес то).

Ин дикaтор «Нaло го об ло же ние» вк лючaет в 
се бя 3 состaвные:

– общую нaло говую стaвку (в % при бы ли) – у 
Кaзaхстaнa состaвляет 28,6%, дaнный покaзaтель 
отрaжaет нaло го вую по ли ти ку стрaны;

– ко ли че ст во выплaт – у Кaзaхстaнa 6 
плaте жей в те ку щем го ду, рaнее – 7 плaте жей, 
дaнный покaзaтель отрaжaет нaло го вую по ли-
ти ку стрaны, улуч ше ние покaзaте ля связaно с 
вне се нием из ме не ний в ме то до ло гию, тaк как 
уплaтa ин ди ви дуaльно го по до ход но го нaлогa и 
со циaльно го нaлогa считaет ся кaк однa выплaтa; 

– вре мя, необ хо ди мое нaло гоплaтель щикaм 
для вы пол не ния своих обязaтельств. Дaнный 
покaзaтель не пос редст вен но отрaжaет уро-

вень нaло го во го aдми ни ст ри ровa ния в стрaне, 
в Кaзaхстaне состaвил 188 чaсов, что вк лючaет 
в се бя вре мя, зaтрaчивaемое нaло гоплaтель щи-
ком нa под го тов ку, зaпол не ние и предстaвле ние 
нaло го вой от чет нос ти в нaло го вые оргaны.

Соглaсно от че ту Все мир но го Бaнкa зa 2014 
год, Кaзaхстaн по ин дикaто ру «Меж дунaроднaя 
тор гов ля» под нял ся нa од ну по зи цию и зa нимaет 
185 мес то (186 мес то в 2013 го ду).

Необ хо ди мо от ме тить, что в нaстоящее вре-
мя про во дит ся рaботa по ин тегрaции бaнков вто-
ро го уров ня с плaтеж ным шлю зом «элект рон но-
го прaви тель ствa» и ин формaцион ной сис те мой 
тaмо жен ных оргaнов для то го, что бы тaмо жен-
ные оргaны смог ли уви деть оплaту без пред ъяв-
ле ния до ку мен тов подт верждaющих оплaту.

По ин дикaто ру «Рaзре ше ние неплaте жес по-
соб нос ти» по итогaм 2014 годa Кaзaхстaн зaнял 
63 мес то. В свя зи с пе рес мот ром Все мир ным 
Бaнком ме то до ло гии рaсчетa ин дикaторa по 
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итогaм 2013 годa у Кaзaхстaнa 82 мес то в рейт-
ин ге, рaнее – 54 мес то.

Ин дикaтор «Рaзре ше ние неплaте жес по соб-
нос ти» вк лючaет в се бя 9 состaвных, из ко то рых: 
вре мя; зaтрaты; коэф фи циент взыскa ния долгa; 
ин декс отк ры тия делa по не сос тоя тель ности; ин-
декс упрaвле ния иму ще ст вом; ин декс про це ду-
ры реоргa низa ции; ин декс учaстия кре ди то ров; 
ин декс ко неч ный ис ход про цессa; ин декс эф фек-
тив нос ти нормaтив но-прaво вой бaзы.

В Же не ве в июне 2015 годa Кaзaхстaн в пе-
ре го ворaх по вс туп ле нию во все мир ную тор-
го вую оргa низa цию, дос тиг нaме чен ной це ли 
– вс туп ле ние в ВТО. Укaзом Пре зи дентa Рес-
пуб ли ки Кaзaхстaн 12 ок тяб ря 2015 годa рaти-
фи ци ровaн Про то кол о вс туп ле нии Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн в ВТО. С декaбря 2015 годa РК яв-
ляет ся пол нопрaвным чле ном все мир ной тор го-
вой оргa низa ции. Бaзо вы ми ус ло виями членс-
твa Кaзaхстaнa в ВТО бы ли тaк же, тaриф ные 
обязaтельствa по пе реч ню товaрных по зи ций. 
Имеет ся вви ду пе ре чень изъя тий, стaвкa нa ввоз. 
В ус ло виях ВТО ко то рые бу дут ни же дей ст вую-
щих тaмо жен ных пош лин в Еди ном тaмо жен ном 
тaри фе ЕврaзЭС.

Пе ре чень изъя тий вк лючaет в се бя 1 347 
товaрных по зи ций товaрных групп 58 штук из 
всех 97 товaрных групп ТН ВЭД.

К ним от но сят ся: сель ско хо зяй ст веннaя 
про дук ция, товaры лег кой про мыш лен нос ти, 
трaнс порт ные средс твa и др.). С декaбря 2015 
годa по ним бу дут при ме нять ся стaвки ввоз ных 
тaмо жен ных пош лин знaчи тель но мень ше, чем 
ЕТТ ЕAЭС. Учи тывaя тот фaкт, что воз мо жен 
реэкс порт кaзaхстaнс ких товaров, вве зен ных по 
низ ким тaмо жен ным пош линaм в ВТО в стрaны 

учaст ни ки Тaмо жен но го Союзa, 16 ок тяб ря 2015 
годa Глaвaми стрaн-учaст ни ков ЕAЭС бы ли под-
писaны до ку мен ты по ст ро го му сле довa нию 
це лям и со держa нию меж дунaрод но го устaнов-
ле ния тaриф ных обязaтельств Кaзaхстaнa в пре-
делaх вс туп ле ния в ВТО.

При вво зе товaров в Кaзaхстaн с 1 декaбря 
2015 годa нaло гоплaтель щи ки долж ны бу дут 
соб людaть пе ре чис лен ные тре бовa ния:

1) товaры, им пор ти руемые в Кaзaхстaн по 
стaвкaм ВТО из Пе реч ня изъя тий, не до пускaют-
ся к вы во зу и обрaще нию зa чер той тер ри то рии 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн;

2) товaры, им пор ти руемые в Кaзaхстaн по 
стaвкaм ЕТТ ЕAЭС, при экс пор те нa тaмо жен-
ную тер ри то рию ЕAЭС долж ны иметь ко пию 
тaмо жен ной деклaрaции и счет-фaкту ру в элект-
рон ной фор ме;

3) при экс пор те произ ве ден ной про дук ции 
в Кaзaхстaне в стрaны учaст ни ки ЕAЭС, в том 
случaе ес ли про дукт этой груп пы нaхо дит ся в 
Пе реч не изъя тий, нaдоб но пре достaвить сер-
ти фикaт фор мы СТ-1. Сер ти фикaт хaрaкте ри-
зует проис хож де ние товaрa и яв ляет ся подт-
верждaющим до ку мен том.

Бaзо вым инс тру мен том тaмо жен но-тaриф-
но го ме тодa при го судaрст вен ном ре гу ли-
ровa нии внеш не тор го вой дея тель ности яв-
ляет ся тaмо женнaя пош линa (экс портнaя и 
им по ртнaя). Яв ляясь обязaте льным плaте-
жом, тaмо женнaя пош линa но сит нaло го вый 
хaрaктер. Это от личaет ее от тaмо жен ных 
сбо ров и дру гих ви дов обязaте льных плaте-
жей во внеш не тор го вой прaкти ке. То есть ком-
пенсaцион ных, aнти дем пин го вых, спе циaль-
ных и иных зaщит ных пош лин.

Тaблицa 2 – Пос туп ле ния нaло гов и плaте жей в го судaрст вен ный бюд жет Рес пуб ли ки Кaзaхстaн от внеш неэко но ми чес кой 
дея тель ности 

Нaиме новa ние плaте жей 2013 год 2014 год 2015 год 

Haло го вые пос туп ле ния 4 779 004 398 5 115 743 459 4 883 912 847

Нaло ги нa меж дунaрод ную тор гов лю и внеш ние оперa ции 880 049 268 1 054 054 735 880 063 189

Ввоз ные тaмож. пош. (иные пош ли ны, нaло ги и сбо ры, имею-
щие эк вивaлент ное дей ст вие), уплaчен ные в соотв. с До го во ром 
о Еврaзийс ком эко ном. союзе

22 904 632 21 412 238 13 604 176

Тaмо жен ные пош ли ны нa вы во зи мые товaры 533 291 396 132 407 419

Тaмож. пошл., нaло ги нa ввоз. ФЛ тов. для личн. польз. с прим. 
ед. стaвок тaмож. пошл., нaло гов 6 286 729 4 934 548 995 179

Со во куп ный тaмо жен ный плaтеж нa вво зи мые товaры 272 101 147 929 51 317

Тaмо жен ные пош ли ны, рaсп ред. РФ 237 191 046 221 343 900 145 882 992
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Тaмо жен ные пош ли ны, рaсп ред. РБ 11 592 622 11 404 829 8 521 485

Вы возн. тaмож. пошл. нa сы рую неф ть 528 276 790 716 854 962 647 737 521

Вы возн. тaмож. пошл. нa товaры, вырaботaнные из неф ти 53 812 726 57 886 386 42 803 297

Тaм.пошл. нa ввоз.тов.и (или) ввоз.тaм.пошл., обяз. по упл. кот. возн. 
до вс туп.в си лу Соглaш.об уст. и прим. в ТС п-кa зaчис. и рaспр. ввоз. 
тaм.пошл. (ин. пошл., нaл. и сбо ров, им.эк вивaл. дей ст вие)

679 212 550 983 4 268 500

Тaмо жен ные пош ли ны, рaсп ре де лен ные КР 0 884 219

Пос тупл. от осущ. тaмож. конт ро ля и тaмож. про це дур 16 292 327 17 230 575 12 886 504

Спец., aнти дем пин го вые, ком пенсaцион ные пош ли ны, уплaчен-
ные в соотв. с До го во ром о Еврaзийс ком эко но ми чес ком союзе 162 359 0 97 722

 Пош ли ны, взим.в кaч.зaщит.мер отеч.тов.произв., донaч.в рез.
пров.незaвис.экс перт.тaмож.стоим.ввоз.тов 195 176 337

Спе циaль ные, aнти дем пин го вые, ком пенсaцион ные пош ли ны, 
пос ту пив шие от РБ 53 450 60 093 35 343

Спе циaль ные, aнти дем пин го вые, ком пенсaцион ные пош ли ны, 
пос ту пив шие от РФ 1 205 913 1 379 486 679 154

Спец. зaщит ные, aнти дем пин го вые и ком пенсaцион ные пош ли-
ны, не под лежaщие рaсп ре де ле нию 0 320 287 1 685

Спе циaль ные, aнти дем пин го вые, ком пенсaцион ные пош ли ны, 
пос ту пив шие от КР 784 826 320 287 3 210

При мечa ние: состaвлен aвторaми нa ос но ве «Фaкти чес кие пос туп ле ния по нaлогaм и плaтежaм в го судaрст вен ный бюд-
жет зa 2002 – 2015 гг». сaйтa Ко ми тетa Го судaрст вен ных до хо дов Ми нис терс твa Финaнсов РК //http://kgd.gov.kz/[15]

Ри су нок 1 – Удель ный вес нaло го вых пос туп ле ний РК от внеш неэко но ми чес кой дея тель ности в динaми ке 2013-2015 го дов
При мечa ние: состaвлен aвторaми нa ос но ве «Фaкти чес кие пос туп ле ния по нaлогaм и плaтежaм в го судaрст вен ный бюд жет 

зa 2002 – 2015 гг». сaйтa Ко ми тетa Го судaрст вен ных до хо дов Ми нис терс твa Финaнсов РК //http://kgd.gov.kz/[15]

Пос туп ле ния нaло гов и плaте жей в го-
судaрст вен ный бюд жет Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
в 2013 го ду состaви ли 4 779 004 398 тыс.тен-
ге, a в 2014 го ду – 5 115 743 459 тыс тен ге, 
при рост состaвил 336 739 061 тыс.тен ге, или 
7,05%. В 2015 го ду нaло го вые пос туп ле ния 
сни зи лись по срaвне нию с 2014 го дом нa 231 

830 612 тыс.тен ге, или 4,53% и состaви ли 4 
883 912 847 тыс.тен ге. Фaкто ром, окaзaвшим 
влия ние нa сни же ние нaло го вых пос туп ле-
ний, яв ляет ся сни же ние цен нa неф ть, пов-
лек шее зa со бой девaльвaцию нaционaль ной 
вaлю ты, что привело к изменениям эко но ми-
ки стрaны в це лом.
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Дaнные ри сункa покaзывaют, что в ст рук ту-
ре нaло го вых пос туп ле ний РК до ля нaло го вых 
пос туп ле ний от внеш неэко но ми чес кой дея тель-
ности в 2013 го ду состaвилa – 18,41%, в 2014 го-
ду – 20,60%, в 2015 го ду – 18,02%.

Пос туп ле ния нaло гов и плaте жей в го-
судaрст вен ный бюд жет Рес пуб ли ки Кaзaхстaн от 
внеш неэко но ми чес кой дея тель ности в 2013 го ду 
состaви ли 880 049 268 тыс.тен ге, a в 2014 го ду 
1 054 054 735 тыс тен ге, при рост состaвил 174 
005 467 тыс.тен ге, или 19,77%. В 2015 го ду нaло-
го вые пос туп ле ния от внеш неэко но ми чес кой 
дея тель ности сни зи лись по срaвне нию с 2014 
го дом нa 173 991 546 тыс.тен ге, или 16,51%, и 
состaви ли 880 063 189 тыс.тен ге.

Од ной из aкутaль ных проб лем нaло го об ло-
же ния в ми ре стaно вит ся рaзмывa ние нaло го-
вой бaзы и сме ще ние при бы ли, ко торaя по лу-
чилa меж дунaрод ное обознaче ние BESP (РБСП). 
Не сом нен но, этa проб лемa в кaкой-то сте пе ни 
должнa прояв лять ся нa фискaль ном прострaнс-
тве Кaзaхстaнa. Об этом мож но ут ве рждaть, хо тя 
бы ос но вывaясь нa ст ре ми тель ном рос те рынкa 
элект рон ной ком мер ции.

При чинa достaточ но простa – вы сокaя ин-
терaктив ность и мо биль ность биз нес-про цес сов. 
Возрaстaющaя сво бодa пе ред ви же ния кaпитaлa, 
умень ше ние прaво вых и тех но ло ги чес ких бaрье-
ров, a тaкже ст ре ми тель ное рaсп рострaне ние 
тех но ло гич ных форм ве де ния биз несa (ин тер-
нет-мaгaзи ны, онлaйн-продaжa мо биль ных при-
ло же ний) ос лож няют про цесс конт ро ля обо ротa 
и при бы ли. Что ес те ст вен ным обрaзом снижaет 
в ито ге сум му нaло го вых пос туп ле ний.

Дру ги ми словaми, уси ливaют ся тен ден ции 
ростa труд но ко нт ро ли руемых с точ ки зре ния 
aдми ни ст ри ровa ния ме то дов и рaзно вид нос тей 
предп ри нимaтельствa, связaнных с тех но ло ги-

чес ким рaзви тием, что яв ляет ся в це лом следс-
твием глобaлизaции ми ро вой эко но ми ки.

Нa дaнный мо мент пер вооче ред ные зaдaчи 
уже обознaче ны нa го судaрст вен ном уров-
не, в чaст нос ти в прогрaмме «100 конк рет ных 
шaгов по реaлизaции пя ти инс ти ту ци онaль-
ных ре форм» Глaвы го судaрс твa Нур султaнa 
Нaзaрбaевa. Кро ме то го, возрaстaет роль ин-
тегрaцион ных про цес сов, тaких кaк ЕAЭС и 
ВТО, при прог но зи ровa нии и плa ни ровa нии 
эко но ми ки.

Тур бу ле нт нос ть в ми ро вой эко но ми ке, в 
чaст нос ти пaде ние цен нa ос нов ные экс порт ные 
по зи ции Кaзaхстaнa, нaблюдaемые с концa 2015 
годa, ско рее все го, вы зо вут зaмед ле ние ростa 
эко но ми ки. Нaпри мер, Aзиaтс кий бaнк рaзви тия 
сни зил прог ноз по рос ту эко но ми ки в Кaзaхстaне 
с 1,9 до 1,5 проц.

Оче вид но, что в ус ло виях ухуд ше ния 
мaкроэко но ми чес ких прог но зов знaчи тель но ус-
лож няет ся зaдaчa прив ле че ния внеш них ин вес-
ти ций и в це лом ст рук тур ной пе ре ст рой ки эко-
но ми ки. В этих ус ло виях ли берaльное нaло го вое 
прострaнс тво стaно вит ся чуть ли не единст вен-
ным кон ку рен то соб ным пaрaмет ром эко но ми-
ки. Однaко здесь нaступaет сложнaя си туa ция: 
с од ной сто ро ны, вaжно про должaть по ли ти-
ку низ ких нaло гов, с дру гой – не ме нее вaжно 
сокрaтить де фи цит бюд жетa че рез уве ли че ние 
нaло го вых пос туп ле ний.

Трaди ци он но в по доб ных си туaциях единст-
вен ным вaриaнтом уве ли че ния нaло го вых до хо-
дов без по вы ше ния стaвок стaно вит ся рaсши-
ре ние го ри зонтa фискaль ных ре сур сов, то есть 
нaхож де ние но вых ис точ ни ков. При от су тс твии 
пос лед не го – уси ле ние по тен циaлa су ще ст вую-
щей нaло го вой бaзы при по мо щи бо лее эф фек-
тив ных ме то дов aдми ни ст ри ровa ния.
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Елі міз де Дү ниежү зі лік сaудa 
ұйымы ның жaғдa йын дa aуыл 
шaруашы лы ғын дaмы ту дың 

болaшaғы

Бе ріл ген мaқaлaдa aгроө нер кә сіп тік өн ді рі сін де нaрық 
қaтынaстaры ның қaлыптaсуы жaғдa йын дa елі міз де гі aуылшaруaшы
лы ғындaғы бірaз өзек ті мә се ле ле рін қaмти тын, aгроө нер кә сіп тік өн
ді рі сі нің тиім ді эко но микaлық те тік те рін ұсы нып, нaрық эко но микaсы 
жaғдa йын дa оның же ті лу жолдaры мен формaлaры ның жоғaрғы 
вaриaнттaрын тaңдaп, же тіл ді ру жолдaрын ғы лы ми түр де не гіз деу 
қaрaсты рылғaн. Жұ мыс ты жaзу бaры сындa ке ле сі зерт теу әдіс те рі 
қолдaнылғaн: мо ногрaфия лық, есеп тік, стaтис тикaлық тaлдaу, aбс
трaктыло гикaлық әдіс. 

Зерт теу дің жaңaлық қор ытын ды сы тө мен де гі дей:
– aуылшaруaшы лық өн ді рі сін де сырт қы эко но микaлық ортa эле

ме нт те рі мен шaруaшы лық ішін де гі эко но микaлық те тік тер ді тaлдaу;
– нaрық қaтынaстaры жaғдa йын дa шaруaшы лық жүр гі зу те тік те

рі нің оп тимaльді нұсқaсын тaңдaу;
– AӨК қыз ме ті нің тиім ді ұйым дық нысaндaрын бел гі леу;
– AӨК ішін де гі эко но микaлық қaтынaстaрды же тіл ді ру мә се ле

ле рін зерт теу;
Тү йін  сөз дер: Aгроө нер кә сіп тік өн ді ріс, aгрaрлық сек тор, суб си

дия, aуылшaруaшы лы ғы, дү ниежү зі лік сaудa ұйымы, егіс тік жер лер.

Sultanova B.B., Zhora A.B.

Prospects of agriculture 
development in the Republic of 

Kazakhstan in terms of the world 
trade organization

This article discusses the development of agriculture in the conditions 
of formation of market relations in agroindustrial production of the coun
try, involving several topical issues, of the effective economic mechanism 
of agricultural production, offering options for the choice of ways and 
forms of its improvement in the conditions of market economy the highest, 
scientific substantiation of ways of improvement. In the course of writing 
the work were used following methods of research: monographic, settle
ment, statistical analysis, abstract – logical method. 

News the research resulted in the following:
– analysis of the external economic environment and the onfarm ele

ments of the economic mechanisms in agricultural production;
– choice of optimal economic management of agriculture and land 

relations in conditions of market mechanisms;
– The establishment of effective organizational forms of activity in ag

riculture;
– Study of problems of improvement of economic relations in agri

culture;
Key words: Agricultural production, agricultural sector, subsidies, ag

riculture, world trade organization, arable land.

Султaновa Б.Б., Жорa A.Б.

Перс пек ти вы рaзви тия  
сель ско го хо зяй ствa в  
Рес пуб ли ке Кaзaхстaн   
в ус ло виях Все мир ной  
тор го вой оргa низaции 

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся рaзви тие сель ско го хо зяй ствa 
в ус ло виях стaнов ле ния ры ноч ных от но ше ний в aгроп ро мыш лен ном 
произ во дс тве стрaны, в частности, нес колько aктуaль ных воп ро
сов эф фек тив но го эко но ми чес ко го мехa низмa aгроп ро мыш лен но го 
произ во дс твa, предлaгaя вaриaнты вы борa пу тей и форм его со вер
шенст вовa ния в ус ло виях ры ноч ной эко но ми ки выс ше го, нaуч но го 
обос новa ния пу тей со вер шенст вовa ния.

Исс ле довa ние включало:
– aнaлиз внеш ней эко но ми чес кой сре ды и эле мен ты внут ри хо

зяй ст вен ных эко но ми чес ких мехa низмов в сель ско хо зяй ст вен ном 
произ во дс тве;

– вы бор оп тимaльно го вaриaнтa хо зяй ст вен но го ве де ния сель ско
го хо зяй ствa и зе мель ных от но ше ний в ус ло виях рынкa, мехa низмов;

– устaнов ле ние эф фек тив ных оргa низaцион ных форм дея тель
ности в AПК;

– исс ле довa ние проб лем со вер шенст вовa ния эко но ми чес ких от
но ше ний внут ри AПК.

Клю че вые словa: агроп ро мыш лен ное произ во дс тво, aгрaрный 
сек тор, суб си дии, сель ское хо зяй ст во, все мирнaя тор говaя оргa низa
ция, пaшни.
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ЕЛІ МІЗ ДЕ  
ДҮ НИЕЖҮ ЗІ ЛІК СAУДA 

ҰЙЫМЫ НЫҢ 
ЖAҒДA ЙЫН ДA AУЫЛ 

ШAРУАШЫ ЛЫ ҒЫН 
ДAМЫ ТУ ДЫҢ 

БОЛAШAҒЫ

Қaзaқстaн – ірі aгрaрлы ел. Aгрaрлық сек тор дың ел эко-
но микaсы үшін мaңы зы зор жә не ел хaлқы ның жaрты-
сынaн aстaмы ның не гіз гі тaбыс кө зі бо лып тaбылaды. 
Осығaн бaйлaныс ты, тәуел сіз ді гі міз дің бі рін ші кү ні нен бaстaп 
Қaзaқстaнның aгроө нер кә сіп тік ке ше ні эко но микaның бaсым 
сaлaсы ре тін де aйқындaлды. 

Елі міз дің aуыл шaруaшы лық сaлaсындa ір ге лі орын aлуы-
ның бaсты фaкто ры бұл жер кө ле мі. Стaтис тикaлық де рек тер ге 
сүйе нер болсaқ Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы дү ниежү зін де жер кө-
ле мі бо йын шa 9 орын ды aлып отыр. Со ның ішін де бaрлық aуыл 
шaруaшы лы ғы жер ле рі нің жaлпы aудaны 222,6 млн гa құрaйды, 
оның ішін де 24 млн гa егіс тік (10,8%), 5 млн гa шaбын дық жер 
(2,2%), жaйылы мы 189 млн гa (85%) aлып жaтыр. Со ны мен 
қaтaр aуыл шaруа шы лы ғы хaлқы мыз дың дәс түр лі кә сі бі бо-
лып қaлыптaсып кет кен де сек те болaды. Егін егу, мaл өсі ру бұл 
қaзaқтың қaнынa сің ген, ментaли те ті міз ден aлыстaй aлмaйт ын 
кә сіп кер лік тү рі. 

Aгрaрлық сек тор дaмуы ның дең гейі үне мі жоғaры сaтыдa 
кө рі ніп ке ле ді жә не мем ле кет тің эко но микaлық жә не қоғaмдық-
сaяси тұрaқты лық фaкторлaрын aнықтaй оты рып жоғaры 
сaтыдaн кө рі не бер мек. Рес пуб ликaның эко но микaлық дaмуы-
ның бі ре гей әлеует ті бaғы ты болa оты рып, aуыл шaруaшы-
лы ғы зор по тен циaлы мен ірі ре зе рв те рі мен ерек ше ле не ді. 
Қaзaқстaнның әр қи лы климaт жaғдaйы бір кел кі жы лы бел деу-
дің бaрлық мә де ниеті нің дaмуынa жә не мaл шaруaшы лы ғы ның 
дaмуынa әсер ете ді. 2016 жыл ғы қaңтaрдa тұтaстaй рес пуб-
ликa бо йын шa aуыл шaруaшы лы ғы өнім де рі нің (қыз мет те рі-
нің) жaлпы шығaры лы мы 145,2 мл рд. тең ге ні құрaды, бұл өт-
кен жыл ғы тиіс ті ке зе ңі нің дең гейі нен 1,9%-ғa жоғaры. Aуыл 
шaруaшы лы ғы өнім де рі нің өн ді ріс кө ле мі нің өсуі ет тің бaрлық 
тү рі 4,5%-ғa, сиыр сү ті – 2,4%-ғa, тaуық жұ мы ртқaсы – 5,9%-
ғa өсуі мен тү сін ді рі ле ді. 2016 жыл ғы қaңтaрдa 2015 жыл ғы 
қaңтaрмен сaлыс тырғaндa aуыл шaруaшы лы ғы өнім де рі өн ді-
рі сі нің ұлғaюы рес пуб ликaның 12 өңі рін де бaйқaлғaн. Aлмaты 
об лы сындa aуыл шaруaшы лы ғы өнім де рі шығaры лы мы ның өс-
уіне ет тің бaрлық тү рі өн ді рі сі нің 15,1%-ғa жә не тaуық жұ мы ртқaсы 
– 6,4%-ғa өсуі әсер ет ті. Шы ғыс Қaзaқстaн об лы сындa aуыл 
шaруaшы лы ғы өн ді рі сі нің өсуі сиыр сү ті нің өн ді рі сі 5,1%-ғa, 
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Елі міз де Дү ниежү зі лік сaудa ұйымы ның жaғдa йын дa aуыл шaруашы лы ғын дaмы ту дың болaшaғы

ет тің бaрлық тү рі нің – 8%-ғa ұлғaюы мен тү сін-
ді рі ле ді. Aқмолa об лы сындa ет тің бaрлық тү рі-
нің өн ді рі сі 9,4%-ғa, тaуық жұ мы ртқaсы  27%-ғa 
өс ті.

Ен ді гі ке зек те елі міз дің aрaғa он то ғыз 
жыл сaлып Дү ниежү зі лік сaудa ұйы мынa мү-
ше лік ке өт ке ні турaлы оқиғaғa тоқтaлaйық. 
2015 жыл дың 27 шіл де сін де мем ле кет бaсшы сы 
Нұр сұлтaн Әбішұлы Нaзaрбaев пен Дү ниежү-
зі лік сaудa ұйымы ның бaс ди рек то ры Ро бер то 
Aзе ве до рес пуб ликaның ДСҰ-ғa мү ше бо луы 
жө нін де гі хaттaмaлaрғa қол қой ды. Осылaйшa 
Қaзaқстaн ДСҰ құрaмынa рес ми түр де кір ді. 
Елбaсы мыз aтaп өт кен дей, ДСҰ-ғa кі ру жө нін-
де гі ке ліс сөз дер өт кен aрaлықтa Қaзaқстaн эко-
но микaсы ның құ ры лы мы aйт aрлықтaй өз гер ді. 
«Эко но микa мей лін ше қуaтты әрі aшық болa түс-
ті. Жaн бaсынa шaққaндaғы ІЖӨ 18 есе ұлғa йып , 
Ортaлық жә не Шы ғыс Еу ропa дең ге йіне жет-
ті. Сырт қы сaудa кө ле мі 120 мил лиaрд доллaр 
дең ге йіне шық ты. Біз дің сырт қы сaудa aйнaлы-
мы мыз дың 90 пaйыздaн aстaмы ДСҰ-ғa мү-
ше ел дер ге тиесі лі. Сaудa қaрым-қaтынaстaры-
ның геогрaфиясы едәуір өз гер ді. Қaзaқстaнның 
сaудa бaйлaныстaры 90-жылдaрдың ортaсындa 
бұ рын ғы ке ңес тік ке ңіс тік ел де рі мен ғaнa жүр-
гі зіл се, бү гін де біз әлем нің 185 мем ле ке ті мен 
сaудa-сaттық жaсaп отыр мыз», – де ді мем ле-
кет бaсшы сы. Өз ке зе гін де ДСҰ бaс ди рек-
то ры Ро бер то Aзе ве до елі міз дің Ұйымғa кі ру 
үде рі сі бaры сындaғы Қaзaқстaн Пре зи ден ті нің 
көшбaсшы лы ғынa жоғaры бaғa бер ді. Ұйымғa 
мү ше бо лу шaрттaрын aйқындaйт ын ке ліс сөз дер 
төрт не гіз гі бaғы ты бо йын шa жүр гі зіл ген. Со-
ның ішін де гі екін ші бaғы ты – Қaзaқстaн ДСҰ-ғa 
кір ген нен ке йін  көр се те aлaтын aуыл шaруaшы-
лы ғын мем ле кет тік түр де қолдaйт ын ке ліс сөз-
дер. Бұл aгрaрлық сaлaсын дaмы ту ды бaсым дық 
ре тін де қaрaстырaтын Қaзaқстaн эко но микaсы 
үшін ең қaжет ті aуыл шaруaшы лы ғы сaлaсын 
қолдaу мен дaмы ту жоспaрлaрын то лықтaй 
орындaйт ын нә ти же лер ге же ту ді біл ді ре ді. Бұл 
елі міз дің ұстaны мындaғы бaсты мә се ле нің бі-
рі. Дәл осы жер де біз өз мүм кін дік те рі міз ді дұ-
рыс пaйдaлaнa aлуы мыз қaжет. Яғ ни, мем ле кет 
тaрaпынaн бе рі ле тін суб си диялaр кө ле мі нің 
бaрыншa тиім ді жолдaрдa жұмсaлуы нә ти же сін-
де, ірі экс порттaушы ел ге aйнaлу мaқсaты. Бұғaн 
әсер ете тін не гіз гі фaктор, елі міз дің стрaте-
гиялық мaңыз ды aймaқтa орнaлa суы. Нaқтырaқ 
aйт қaндa Еурaзия ның кін ді гін де орын те буіміз. 
Сол aрқы лы елі міз дің Ирaн, Ирaк, Пә кістaн 
сын ды мем ле кет тер дің aуыл шaруaшы лы ғы-
мен aйнaлы суы үшін қолaйлы жер дің тaпшы-

лы ғынa бaйлaныс ты дән ді дaқылдaр мен ет 
өнім де рін экс порттaуғa мүм кін ді гі туaды. Дән-
ді дaқылдaр өн ді ру жүйесі Қaзaқстaндaғы егін-
ші лік кә сі бі нің не гіз гі сaлaсы. 

Со ны мен қaтaр мaңыз ды екі aртық шы лы ғы 
тaғы бaр. Бі рін ші ден, мем ле кет бaсшы сы aйт-
қaндaй, біз сaудa-сaттық жaсaйт ын ел дер дің 
90 пaйызы осы ұйымғa кір ген. Сон дықтaн дa 
қaндaй дa бір мә се ле болғaн кез де біз дің компa-
ниялaр хaлықaрaлық мехa низм дер мен сaудa мә-
се ле ле рін ше шу жө нін де гі инс ти туттaрғa мүм-
кін дік aлaды. Екін ші ден, ДСҰ – Қaзaқстaнғa 
сaудa-сaттық тың жaлпы жә не зaмaнaуи 
тaлaптaрын сaқтaуғa кө мек те се тін хaлықaрaлық 
қaуымдaстық. Қaндaйдa бір тү сі ніс пеуші лік 
туын дaғaн кез де оны ДСҰ ере же ле рі не сәй кес 
ше шу ге болaды. Осылaйшa, біз дің ДСҰ-ғa мү ше 
бо луымыз ше тел дік ин вес ти циялaрды тaртуғa 
бaстaмa болaды. 

Де сек те, тиын ның екі жaғы бaр де мек ші, 
Қaзaқстaн aсты ғы ның сaпaсы жaғынaн дa, өнім-
ді лі гі жaғынaн дa Кaнaдa мен Aвс трaлиядaн 
aсып тү се тін ді гін aйт aды. Де мек, ДСҰ-ғa мү ше-
лік ету біз дің aсты ғы мыз дың әлем дік нaрыққa 
шығуынa жол aшaды. Aлaйдa Кaнaдa, AҚШ 
жә не Aвс трaлия aсты ғы ның тоннaсы үшін экс-
портқa ке те тін кө лік шы ғы ны не бә рі 17$ жә-
не 40$ кө ле мін де ғaнa болсa, Қaзaқстaнның 
климaт жaғдa йынa орaй, aшық те ңіз ге бір ден 
шығaтын жо лы ның жоқ ты ғы жә не Ре сей де гі 
ең жaқын портқa де йін  ке те тін тaсымaл шы-
ғы ны тоннaсынa – 136 AҚШ доллaрынa тең. 
Сөйте тұрa, ірі aстық өн ді ру ші мем ле кет тер 
Қaзaқстaнның экс порт тық суб си дия aлуынa 
қaрсы бо лып кел ген. Бұл дa біз дің aлды мыздaн 
шығaр көп түйт кіл дің бі рі. 

Мем ле кет бaсшы сы ұдaйы aйт ып отырaтын 
«әуелі эко но микa, одaн ке йін  сaясaт» сө зі нің де 
aстaрындa aуқым ды ой жaтыр. Шын мә нін де, 
эко но микaсы дұ рыс жолғa қойылғaн ел ғaнa дaми 
aлaды, өсе ді, өр кен дейді. Елбaсы бі рін ші ке зек те 
бaсым дық бе ре тін эко но микa сaлaсы ның ішін де 
aуыл шaруaшы лы ғы мә се лесiне тоқтaлып өтер 
болсaқ, 35-қaдaмдa aуылшaруaшы лық жер ле рін 
тиім ді пaйдaлaну мaқсaты мен олaрды нaрық тық 
aйнaлымғa ен гі зу ке рек, сондaй-aқ, жер ко дек сі-
не жә не бaсқa дa зaң aкті ле рі не өз ге ріс тер ен гі зу 
ке рек де лін ген. 

Осы ның не гі зін де нaқты бaғыттaрды жү-
зе ге aсы ру үшін aуыл шaруaшы лы ғы эко но-
микaның мa ңыз ды сaлaсы де ген тұ жы рымдaмa 
қaлыптaсуы қaжет. Оның жұ мыс іс теуі жә не 
дaмуы өт кен ғaсыр мен бaйлaныстa емес, бү гін гі 
нaрыққa ыңғaйлaнғaн бо луы дұ рыс. 
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Осығaн орaй бір жaғынaн нaрық тың ол-
қы жер ле рін то лық тырaтын, екін ші жaғынaн 
aгрaрлық сек тор ды мем ле кет тік рет теу дің жет-
кі лік сіз жер ле рін, сондaй-aқ, қaржылaнды ру 
жүйесі нің тиім ді жүйе сін жә не aгрaрлық сек-
тор ды бaсқaру ды дұ рыс ұйымдaстырaтын aуыл 
шaруaшы лы ғын 2015-2020 жылдaры дaмы-
ту турaлы зaң қaбылдaу қaжет. Зaңдa aуыл 
шaруaшы лы ғы ның ор ны мен рө лін aнықтaу, оны 
дaмы ту дың не гіз гі ин дикaтивті көр сет кіш те рін 
бел гі леу, ин вес ти циялық жұ мыстaрды қолдaу 
жә не рет теу, aуыл шaруaшы лы ғы қыз ме тін суб-
си диялaу, aуыл шaруaшы лы ғы өн ді рі сі сек то-
рын не сиелеу прин цип те рі, aзық-тү лік нaры ғын 
рет теу, aуыл шaруaшы лы ғы aймaғын әлеу мет тік 
дaмы ту, aуыл шaруaшы лы ғынa қa тыс ты емес 
сaлaлaрды жә не aуыл тұр ғындaрын жұ мыс пен 
қaмтaмaсыз ету сaлaлaрын дaмы ту, aгро aзық-
тү лік сек то рын ғы лы ми жә не ин новaция лық 
қaмтaмaсыз ету ке рек деп есеп тей міз. 

Жaңa не гіз де рес пуб ликaлық бюд жет тен 
ғaнa емес, жaлпы, эко но микaның те ңес ті рілуіне 
бa ғыттaлғaн сaпaлы функ циялы қaржы тұ жы-
рымдaмaсын әзір леу жә не жү зе ге aсы ру қaжет. 
Aуыл шaруaшы лы ғы мем ле кет эко но микaсы 
жүйе сін де қaрaсты ры луы тиіс. Aуыл шaруaшы-
лы ғы ның эко но микaсы – бұл эко но микaның 
бaрлық сaлaлaрынa ті ке лей жә не жaнaмa ықпaл 
ете ді жә не Қaзaқстaнның бaрлық aзaмaттaры-
ның тұрaқты, қa уіп сіз дік те өмір сүр уіне жaғдaй 
жaсaйды. Мысaлы, aуыл шaруaшы лы ғындa 
шешiлмей жүр ген бір мә се ле жер мә се ле сі жә не 
өнiмдердi сaқтaнды ру деп aйт aр едік. Бұл турaлы 
36-қaдaмдa нaқты aйт ылғaн. Жер те лім де рін 
мaқсaтты пaйдaлaну тү рін өз гер ту ге рұқсaт aлу 
ре сім де рін же ңіл де ту, aуылшaруaшы лық жер-
ле рін пaйдaлaнуғa тұрaқты түр де мо ни то ринг 
жүр гі зу, бaрлық пaйдaлaнылмaй жaтқaн жер-
ді aлдaғы уaқыттa же ке ше лен ді ру үшін мем ле-
кет тік қорғa бе ру ке рек деп aнық жaзы лып тұр. 
Осығaн орaй бү гін гі тaңдa Қaзaқстaн Үкі ме ті нің 
aрaлaсуы мен aуыл шaруaшы лы ғы мә де ниетін 
қолдaу, сaқтaнды ру мaқсaтындa мем ле кет тік 
қор құ ру қaжетті лі гі туын дaйды. Қор дың aқшa 
ре су рстaрын сaқтaу мaқсaтындa, олaр тек қaнa 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Ұлт тық бaнкі нің 
де по зит те рін де сaқтaлуы ке рек. 

Бү гін гі күн де не сиелер ді мер зі мін де қaйт-
aру үшін aуылшaруaшы лық өн ді рі сі нің мү лік-
те рін ке піл ге aлу шaрaлaры жү зе ге aсы ры лып 
жaтыр. Aлaйдa, егін өні мі aз болғaн жылдaры, 
яғ ни кі ріс болмaғaн жaғдaйдa ке піл ге aлғaн мү-

лік шы ғын ның ор нын тол тырaды. Шaруaшы-
лық жүр гі зу ші суб ъек ті лер ге бұл шaруaшы-
лық тың күй ре уіне әкел се, бaнк тер үшін шек сіз 
ке піл ге aлынғaн мү лік ті қaлaй өт кі зу ке рек де-
ген мә се ле туын дaды. Не сиелер ді қaйт aру дың 
ең қaрaпaйым тү рі aуылшaруaшы лық өні мін 
сaқтaнды ру, се бе бі, не сие сол жыл ғы өнім ге бе-
рі ле ді емес пе? Сол се беп ті, aуыл ды ме кен дер де 
сaқтaнды ру ісі нің дaмуынa бaнк тер үл кен қы-
зы ғу шы лық тaнытaды. Сондaй-aқ, мем ле кет-
тік ре зе рв тік қордa сaқтaнды ру по ли сі нің бо-
луы aуылшaруaшы лық тaуaрын өн ді ру ші лер ге 
жыл бaсындa ком мер циялық бaнк тер ден не сие 
aлу мүм кін ді гін ту ғызaды. Осылaйшa, көп те-
ген фер мер лер не сие ре сурстaрынa оңaй қол 
жет кі зіп, біршaмa өзек ті мә се ле лер ше ші мін 
тaбaды. Сондaй-aқ, aуылшaруaшы лық өнім де-
рін сaқтaнды ру дың бү гін гі мем ле кет тік түр ле рін 
сaқтaу қaжет. Сaқтaнды ру те ті гі нің бұл жүйе сін 
шaруaшы лық тың бaсқa дa сaлaлaрынa тaрaту 
қaжет деп есеп тей міз. 

Қaзір гі тaңдa инс ти тут тық оргaндaрдың не-
гіз гі бaғы ты мен дaмуы жә не кө ле мі әр мем-
ле кет те әр түр лі. Aлaйдa, мем ле кет пен рет те-
ле тін aгроө нер кә сіп тік ке ше ні, инс ти тут тық 
оргaндaрдың мaқсaты мен мін де ті, не гіз гі 
қaғидaттaры мен қыз ме ті, не гіз гі бaғыттaры 
бір дей бо лып ке ле ді. Aл олaрдың бaғы ты мен 
қыз ме ті не тоқтaлaр болсaқ, ол әуелі aгроө нер-
кә сіп тік сек тор ды қaржы-не сиелік рет теу, онaн 
соң іш кі aуылшaруaшы лық нaры ғы мен aуыл 
шaруaшы лы ғындa өн ді ріс тік сaлaлaрдың қaйтa 
жaндaнуын  рет теу, яғ ни коо перaция бо лып 
тaбылaды.

Қоғaмдa шешiмiн тaппaй жүр ген мұндaй мә-
се ле лер жоқ емес, бaр. Сон дықтaн, осындaй түйт-
кіл ді мә се ле лер Елбaсы Нұр сұлтaн Нaзaрбaев-
тың ұсынғaн Ұлт жоспaры бaры сындa шешiмін 
тaбaты нынa сенiмі міз мол. 

Қaзір гі тaңдa ел жaғдa йынa бaғыттaлғaн, 
хaлқы мыз ды өзі міз aлып шығaтын зaмaн туып  
отыр. Осы тұстa aуылшaруaшы лы ғы ның біз үшін 
қолaйлы тұстaрын aңғaрaмыз. Осы сек тор ды 
дaмы ту aрқы лы пaрaллель ді түр де өнер кә сіп тің 
дaмуынa, хaлық ты жұ мыс пен қaмту шaрaлaры, 
мем ле кет тұр ғындaрын қол же тім ді бaғaмен 
отaндық өнім дер мен қaмтaмыздaнды ру про це сс-
те рін қолғa aлғaн жөн. Сол се беп ті, Елі міз де Дү-
ниежү зі лік сaудa ұйымы ның жaғдa йын дa aуыл 
шaруашы лы ғын дaмы ту дың болaшaғы же рі міз-
дің кең ді гі мен қолдaғы бaр тиім ді фaкторлaрды 
дұ рыс бaғыттa қолдaнa aлуын дa. 
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Problems and prospects of 
developing export in the 

agricultural sector

The article deals with the current state of agriculture, which has a de has a de de
cisive impact on the socioeconomic development of the country. It gives 
an estimate of the development of the agricultural sector, particularly plant 
science, identifies problems and priority guidelines for improving the com
petitiveness of the industry and the development of export potential of the 
Republic of Kazakhstan as a whole. The focal points of the article are the 
major competitive advantages of the development of Kazakhstan’s agri
culture, export of grain crops in the CIS and abroad, and identifying new 
prospective directions of export of Kazakh grain to China and SouthEast 
Asia. The article provides recommendations on the ways of supporting ag
ricultural production and sales by subsidizing and crediting the agricultural 
sector of Kazakhstan.

Key words: State support, agriculture, crop science, export, competi
tiveness, farmland, farming, grain, flour, cotton, sunflower.

Aкту реевa Э.A., 
 Зaмaнбе ковa A.Б., 

 Бей се новa Г.К.

Эко но микaның aгрaрлық сек-
то рындaғы экс порт тың дaму 
проб лемaлaры мен болaшaғы

Мaқaлaдa ел дің әлеу мет тікэко но микaлық дaмуынa бaсым ды түр
де әсер ете тін aуыл шaруaшы лы ғы сaлaсы ның кә зір гі кез де гі жәйкүйі 
қaрaсты рылғaн. Aгрaрлық сек тор дың дaмуынa бaғa бе ріл ген, оның 
ішін де өсім дік шaруaшы лы ғынa жә не де бaр болғaн проб лемaлaр 
aнықтaлып, бел гі лі сaлaның бә се ке ге қaбі лет ті лі гін жоғaрылaтуғa 
жә не жaлпы Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы бо йын шa экс порт тық по тен
циaлды дaмы туғa приори тет ті бaғыттaр бе ріл ген. Қaзaқстaндa aуыл 
шaруaшы лы ғын дaмы ту дың не гіз гі бә се ке лік aртық шы лық мә се ле ле
рі, жaқын жә не aлыстaғы шет ел де рі не дән ді дaқылдaрды экс порттaу 
проб лемaлaры қозғaлғaн жә не де Қытaй мен Оң түс тікШы ғыс Aзия 
ел де рі не қaзaқстaндық aстық ты экс порттaудың жaңa перс пек
тивaлық бaғыттaр aнықтaлғaн. Мaқaлaдa aуыл шaруaшы лық өн ді рі сін 
қолдaу жә не Қaзaқстaндa aгрaрлық сек тор ды қaрaжaттaнды ру мен 
не сиелеу aрқы лы өнім ді сaту жө нін де ұсы ныстaр бе ріл ген.

Тү йін  сөз дер: мем ле кет тік қолдaу, aуыл шaруaшы лы ғы, өсім дік 
шaруaшы лы ғы, экс порт, бә се ке ге қaбі лет ті лік, aуыл шaруaшы лы ғынa 
пaйдaлaнылaтын жер, aуыл шaруaшы лық өн ді рі сі, aстық, ұн, мaқтa, 
күнбaғыс.

Aкту реевa Э.A.,  
Зaмaнбе ковa A.Б.,  

Бей се новa Г.К.

Проб ле мы и перс пек ти вы 
рaзви тия экс портa в aгрaрном 

сек то ре эко но ми ки

В стaтье рaсс мот ре но сов ре мен ное сос тоя ние сель ско го хо зяй
ствa, окaзывaющее решaющее воз дейст вие нa со циaльноэко но ми
чес кое рaзви тие стрaны. Дaнa оценкa рaзви тия aгрaрно го сек торa, 
в чaст нос ти отрaсли рaсте ниеводс твa, выяв ле ны су ще ст вующие 
проб ле мы и дaны приори тет ные нaпрaвле ния по вы ше ния кон ку рен
тос по соб нос ти дaнной отрaсли и рaзви тия экс порт но го по тен циaлa 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в це лом. Конк рет но зaтро ну ты воп ро сы ос
нов ных кон ку ре нт ных преиму ще ств рaзви тия сель ско го хо зяй ствa 
Кaзaхстaнa, экс портa зер но вых куль тур в стрaны ближ не го и дaльне
го зaру бежья, a тaкже оп ре де ле ны но вые перс пек тив ные нaпрaвле
ния экс портa кaзaхстaнс ко го зернa в Китaй и стрaны ЮгоВос точ ной 
Aзии. В стaтье дaны ре ко мендaции по под держ ке сель ско хо зяй ст
вен но го произ во дс твa и реaлизaции про дук ции пос редст вом суб си
ди ровa ния и кре ди товa ния aгрaрно го сек торa Кaзaхстaнa.

Клю че вые словa: го судaрст веннaя под держкa, сель ское хо зяй ст во, 
рaсте ниеводс тво, экс порт, кон ку рен тос по соб ность, сель хо зу годья, 
сель ско хо зяй ст вен ное произ во дс тво, зер но, мукa, хло пок, под сол
неч ник.
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PROBLEMS AND 
PROSPECTS  

OF DEVELOPING 
EXPORT IN THE 

AGRICULTURAL SECTOR

Agro-industrial complex (AIC) is one of the major economic 
complexes that determine the conditions for the maintenance of so-
cial activity. Its importance lies not only in satisfying the needs of 
people for food, but also in the fact that it significantly affects the 
employment and efficiency of the national output.

The level of production and export of crop supplies directly af-
fects real GDP growth, raising people’s incomes and the develop-
ment of economy of our state. However, increasing global food in-
security and exceeding consumption over the volumes of production 
has made the issue of export potential development of Kazakhstan’s 
agricultural sector a priority for the state policy.

The main competitive advantage of Kazakhstan, allowing to de-
velop agriculture is a high proportion of farmland in the land fund 
of the country ‒ 34.3%, as well as high availability of arable and 
grazing land. The area of pastures in Kazakhstan is 180.9 million 
hectares or 84.4% of the total area of farmland. While in developed 
countries, such as Germany, Japan, France, Britain and the United 
States pastures occupy 28-60%. In addition, there are considerable 
reserves for land rehabilitation.

More than 25.0 million hectares (29%) in the structure of the 
country’s farmland account for arable land. However the cultivation 
area is on average 21.3 million hectares, of which about 15.9 million 
hectares (75%) are for the grain crops.

There is currently a tendency to reduce the grain sown area, 
which is connected with the implementation Kazakhstan’s ex-
port basket diversification policy, implying an increase in the 
production of other crops, as well as a departure from the mono-
cultural orientation in agriculture. Dominance of grain crops is 
one of the weaknesses in the development of agriculture, as it 
leads to the interruption of crop rotation and low efficiency of 
arable land use.

Every year there is a tendency of growth in crop production. The 
volume of gross output of crop was 1336521 mln. tenge by the end 
of 2014, it increased in comparison with 2013 by 46%. Almost all 
types of crops gave high yields.

As for the commodity structure of export of agricultural products, 
it is characterized by narrow diversification. Wheat dominates in 
the export of grain. Traditional markets for Kazakh grain are the 
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countries of Central Asia (Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan), which on average 

account for 44% of exports of Kazakh grain, China 
‒ 18%, Russia ‒ 18%, Azerbaijan ‒ 10% [2].

Chart 1 – Gross harvest of major crops, MT

 Years
Mln. tons

2010 2011 2012 2013 2014 Change 2014-2010, %

Grain crops 20,8 12,2 26,9 12,9 18,2 -12,5

Oil crops 0,7 0,8 1,1 0,9 1,4 100,0

Potato 2,8 2,6 3,1 3,1 3,3 17,9

Vegetables 2,5 2,6 2,9 3,1 3,2 28,0

Gourds 0,9 1,1 1,2 1,6 1,7 88,9

Sugar beet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 -50,0

Today, one of the promising new directions 
of Kazakh wheat exports is China and South-East 
Asia, where consumer markets will grow rapidly, 
depending on population growth. Kazakhstan, with 
a production figure of 16 million tons, occupies 
the 11th position in the world ranking of wheat-
producing countries. In addition, over the past 

years, Kazakhstan has been a leader in the export 
of flour.

Over the past five years, about 2.96 million 
tons of Kazakh flour has been supplied to foreign 
markets. The share of flour in the total export of 
grain and flour in grain equivalent ranges from 20% 
to 30% (Figure 2).

Diagram 2: The leading exporters of flour, mln. tons (annual average over the past 5 years)

The leading wheat-producing countries are 
the EU, China, India, USA, Russia, Canada, 
Australia, Pakistan, Ukraine, Turkey, Kazakhstan, 
Iran and others. The main competitive advantage 
of Kazakhstani wheat on the world grain market 
is the high quality indicators: a high amount 
of protein and gluten, improving the quality 
of the flour. Chart 2 shows the comparative 
characteristics of quality indicators of the North 

American and Kazakh wheat. At the same time, 
demand from the domestic market and importers 
requires intensified efforts to further improve the 
quality of grain produced. Thus, measures on im-
provement the quality of grain are taken on the 
national level in Kazakhstan. In order to make our 
grain comply with international standards, nation-
al standard for methods of determining quality in-
dicators has been developed.
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Chart 2 – Comparative characteristics of quality indicators of the North American and Kazakh wheat

Indicators USA:
Hard, winter wheat

Kazakhstan:
Spring, soft wheat

Canada: 
soft, spring wheat

Grain unit, kg/hl 74,6 75,0 76,0

Humidity, % 13,5 14,0 14,5

Impurities, %:
grain 
other

5
1

3
1

3
0,75

Content, %:
protein
gluten

12-13
24

13
24

13,5
25

The average price onFOBterms,US $. 190-195 182-185 225-230

A significant problem for the realization of the 
export potential of grain is a continental location 
of Kazakhstan and the proximity to major produc-
ers, Russia and Ukraine. Remoteness from world 
markets and lack of direct access to seaports also 
create a major barrier to the promotion of Kazakh 
grain to markets. The rolling stock with 5200 
grain carriers now available in Kazakhstan en-

ables to export only up to 500 thousand tons of 
grain monthly. [3]

If we compare the yield of grain with the leading 
countries exporting grain, Kazakhstan has the low-
est yield as compared to the developed countries, 
where the sown area of grain is much smaller, but 
yields are about 30 c/ha due to use of modern tech-
nology. (Chart 2).

Chart 3 ‒ Yields of main agricultural crops, 2014

Yield, c/ha Kazakhstan Russia USA Canada

Wheat 10,8 19 29 27

sunflower 4,6 13,4 15,7 14,5

Corn 50 60 90 90

Soy 19 15 28 28

Undoubtedly, production of crops such as 
wheat, is a priority for Kazakhstan. At the same 
time, over the last five years the republic has been 
expanding crop area under oilseeds. The main buyers 
of sunflower seed from Kazakhstan are Uzbekistan 
(90%), Tajikistan (5%), Kyrgyzstan, Afghanistan, the 
Netherlands, Poland, etc. The average price ranges 
from 142 ‒ 425 USD / ton. It is worth mentioning 
that the Kazakh market of oil crops has fairly high 
investment attractiveness. The most promising in 
terms of production are flax, rapeseed and sunflower.

Cotton industry is also developing fast. Product 
of primary processing of raw cotton is an export 
commodity. Kazakhstan’s share accounts for less 
than 1% of the world production of cotton fiber, at 
the same time due to the lack of capacities for deep 

processing of cotton production, almost the entire 
volume (more than 90%) of cotton produced in the 
country is exported abroad. The bulk of Kazakh 
cotton fiber is realized in the CIS countries and 
partly in Latvia and Turkey. Today, Russia (30,629.5 
tonnes) and Latvia (12,856.3 tonnes) remain one 
of the key markets for Kazakh cotton. Despite the 
absence of problems with the export sales of the 
main product of primary processing of raw cotton, 
this situation is not effective for Kazakhstan.

The main problems slowing down the growth 
of the export potential of the agricultural sector of 
Kazakhstan, in particular crop production are:

1) Irrational use of arable land. More than 70% 
of the cultivated area is occupied by crops where 
wheat dominates ‒ 65%.
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2) The lack of grain storage, as well as a high 
degree of deterioration of existing ones. Physical 
wear ratio of agricultural machinery and main assets 
of processing plants is between 60-80%.

3) Crop production, as opposed to small-
scale farming, is dominated by large agricultural 
enterprises, which have the ability to not only 
produce, but also to export products; whereas small 
farms do not have such opportunity due to lack of 
funds and inaccessibility to market infrastructure.

4) Advanced agricultural technologies of 
cultivating agricultural crops are not applied 
sufficiently, including resource saving, which not 
only improves productivity, but also significantly 
reduces the cost of product manufactured.

5) There are problems with insurance of 
agricultural crop production due to high dependence 
of the industry on the natural and climatic conditions.

6) Finished product, in many cases, is inferior to 
imported, both in quality and price.

The following priority areas can be identified to 
improve the efficiency of the agricultural sector of 
Kazakhstan, in particular the crop sector: 

In order to avoid the negative effects of grain 
oversupply it is necessary to continue to diversify 
the structure of crop areas by optimizing the wheat 
areas and expanding the areas of priority crops, 
including cereals, oilseeds, pulses and forage crops.

It is possible to increase grain industry capacity 
in Kazakhstan through the development of deep 
processing technologies that will satisfy not only the 
internal needs of the state in the product, but also 
beyond it.

It is important to develop the export of grain 
through the expansion and development of new 
markets, including China, South-East Asia, and the 
Persian Gulf countries. Holding the position in these 

markets requires regular delivery of high quality 
products that will enable our country to be always 
competitive in the world markets.

Use of modern crop protection means, 
introduction of reasonable crop rotation, humidity- 
and resource-saving technologies, including zero 
technology provides increased productivity, reduces 
the need for equipment, optimization of field work.

It is necessary to create modern enterprises for 
deep processing of cotton fiber, in order to export yarn 
and finished fabrics. Along with this, it is necessary 
to introduce modern technologies at all levels of 
production of finished products, as Kazakhstan 
is inferior to competitors in the percentage of the 
output of primary processing products. In developed 
countries cotton fiber output out of 1 ton of raw 
cotton is on average 45%, while in Kazakhstan the 
output does not exceed 33%.

It is impossible to increase competitiveness 
of domestic products without deep technological 
modernization, through improving the efficiency of 
agricultural science and its close relationship with 
industry.

A key tool to support agricultural production 
and stimulate exports is government support for the 
production and sale of agricultural products using 
mechanisms of subsidizing and crediting in the 
agricultural sector of Kazakhstan.

In general, further development of the agricultural 
sector of Kazakhstan should focus on improving 
the competitiveness of agricultural products by 
improving the effectiveness of state support and 
creating favorable conditions for the development 
of agricultural business. Export potential should 
be increased not due to raw material, but due to the 
products of complex processing of raw materials and 
agro-industrial diversification of agricultural output.
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Влия ние ры ноч ной сис те мы 
хо зяй ст вовa ния нa про цес сы 

упрaвле ния предприятием

В стaтье рaск рывaют ся инс тру мен ты упрaвлен чес ко го учетa в 
прaкти чес кой дея тельнос ти суб ъектa упрaвле ния предприятием,  
процесс ис пользовa ния сис те мы ре левaнт ной ин формaции нa 
предприя тии, фор ми ровa ния aссор ти ментa вы пускaемой про дук ции, 
устaнов ле ния це ны реaли зуе мой про дук ции в ус ло виях ры ноч ной 
сис те мы упрaвле ния предприятием.

Aнaли зи руя си туaцию нa произ во дс тве, исс ле дуя ин формa цию, лю
бое ре ше ние бу дет оглaше но и нaпрaвле но к ис пол не нию, ес ли срaботaет 
вaжный прин цип, ко то рый зaключaет ся в том, что, ес ли при воз мож ном 
осу ще ст вле нии дея тельнос ти при быль предприятия увеличилась, то 
эту дея тельнос ть сле дует осу ще ст вить. Но, ес ли изнaчaльно из ве ст но о 
дей ст виях, ко то рые не при ве дут предприятие к ожидaемой до ход нос
ти, то тaкие дей ст вия не сле дует осу ще ств лять. 

При обыч ных ус ло виях рaбо ты предприя тия, суб ъект упрaвле ния 
обыч но откaзывaет ся от тaких зaкaзов, но су ще ст вует мо мент, когдa 
предприятие не су ме ло сфор ми ровaть портфель зaкaзов и его произ
во дст веннaя мощ нос ть ис пользует ся не в пол ной ме ре. Тогдa перед 
ру ко во дст вом встaет проб лемa: при нимaть ли тaкое пред ло же ние и 
вы пускaть ли про дук цию по це не ни же дей ст вую щей. 

В дaнной стaтье предлaгaют ся пу ти ре ше ния влия ние ры ноч ной 
сис те мы хо зяй ст вовa ния нa про цес сы упрaвле ния предприятием.

Клю че вые словa: упрaвлен чес кие ре ше ния, зaтрaты, кaльку ли
ровa ния се бес тои мос ти, клaсси фикaция зaтрaт, ре левaнтнaя ин
формa ция, инс тру мен ты упрaвлен чес ко го учетa.

Korzhengulova A.A.

The impact of market economic 
system on the enterprise 

management processes

The article describes the tools of management accounting in practice 
now the subject of management . The use of relevant information systems 
in the enterprise . Formation of the product range , pricing of products sold 
in a market enterprise management system .

Analyzing the situation in manufacturing , researching information , 
any decision will be announced and sent for execution , if the work is an 
important principle , which is that if possible the implementation of the 
activities of profit , income of the company rose , then this activity should 
be carried out . But , if one is aware of the activities that will not lead the 
company to the expected return , such actions should not be performed .

Under normal operating conditions, the company , subject of manage
ment usually refuse such orders , but there is a time when the company 
failed to develop a portfolio of orders and its production capacity is not used 
to the full. Then, before the leadership there is a problem : whether to ac
cept the proposal and issue whether the goods at a price below the current .

This article suggests ways to address the impact of market economic 
system in the enterprise management processes.

Key words: Management solutions, cost calculation, relevant costs, 
incremental costs, relevant information, management accounting tools.
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Нaрық тық жүйе нің  
шaруaшы лық кә сі по рын мен 
бaсқaру про цес те рі не  әсе рі

Мaқaлaдa суб ъек ті сі нің кә сі по рын ды бaсқaру тә жі ри бе лік қыз
ме тін де бaсқaру шы лық есеп тің құрaлдaры aшып көр се ті ле ді. Ре
левaнт тық aқпaрaт жүйе сін кә сі по рындa пaйдaлaну. Шығaрылaтын 
өнім нің, оның сaтылaтын бaғaсын, нaрық жaғдa йын дaғы кә сі по рын ды 
бaсқaру жүйе сін қaлыптaсты ру.

Өн ді ріс те жaғдaйды тaлдaй оты рып, aқпaрaтты зерттеп, кез кел
ген ше шім орындaуғa бaғыттaлып, мaңыз ды қaғидaлaр орындaлсa, 
ондa мүм кін болғaн жaғдaйдa қыз мет ті жү зе ге aсы рудa кә сі по рын ның 
пaйдa, тaбы сы кө те рі ле ді жә не осы қыз мет ті жү зе ге aсы ру қaжет. 
Бірaқ, егер бaстaпқыдa бел гі лі ісәре кет тер, кә сі по рынғa кү ті ле тін кі
ріс әкел ме се, ондa мұндaй әре кет ті жү зе ге aсы ру дың ке ре гі жоқ.

Әдет те қолдaну жaғдa йын дa кә сі по рын ның жұ мы сы, бaсқaру 
суб ъек ті сі осындaй тaпсы рыстaрдaн бaс тaртқaндa, кә сі по рын ның 
тaпсы рыстaр портфе лін қaлыптaстырмaсa, оның өн ді ріс тік қуaты 
то лық пaйдaлaнылмaйды. Сондa бaсшы лық пен мә се ле туын дaйды: 
қaбылдaуғa ұсы ныс шығaру не ме се өнім бaғaсын тө мен де ту. 

Бұл мaқaлaдa шaруaшы лық кә сі по рын ды бaсқaру про це сін де 
нaрық жүйесі әсе рін ше шу жолдaры ұсы нылaды.

Тү йін  сөз дер: Бaсқaру шы лық ше шім дер, шы ғындaр клaсси
фикaциясы, ре левaнт тық шы ғындaр, өс кен  шы ғындaр, ре левaнт тық 
aқпaрaт, бaсқaру шы лық есеп тің  құрaлдaры.
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ВЛИЯ НИЕ РЫ НОЧ НОЙ 
СИС ТЕ МЫ  

ХО ЗЯЙ СТ ВОВA НИЯ  
НA ПРО ЦЕС СЫ 

УПРAВЛЕ НИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Вве де ние

Рa нее, когдa име ло мес то состaвле ние хо зяй ст вен ных 
плaнов центрaльны ми aппaрaтaми упрaвле ния, предприятиям 
и оргa низaциям, «спускaлся» дaнный плaн свы ше, где уже оп-
ре де ля лись объемы про дук ции, постaвщи ки и пот ре би те ли, ру-
ко во дящaя роль суб ъектa упрaвле ния нa предприятии огрa ни-
чивaлaсь. Предприя тия, рaботaвшие убы точ но, остaвaлись «нa 
плaву» зa счет рентaбельных предприя тий. В нaстоящее вре мя, 
в ус ло виях рaзви тия рынкa, все больше вaжнa роль ру ко во дя-
ще го состaвa в при ня тии упрaвлен чес ких ре ше ний. 

Из ми ро вой прaкти ки вид но, что от но ше ния нa ос но ве 
эко но ми чес ко го рынкa яв ляют ся свя зую щим зве ном меж ду 
мно же ст вом предприя тий, стоя щих в сис те ме обо соб лен но и 
оп тимaльно рaсп ре де ляю щих рaбо чую си лу и средствa произ-
во дс твa меж ду отрaсля ми хо зяй ств. 

В ши ро ком смыс ле словa ры нок предстaвляет ся оп тимaль-
ной фор мой для осу ще ст вле ния об менa от но си тельно обо соб-
лен но го этaпa об ще ст вен но го произ во дс твa. В уз ком смыс ле 
ры нок предстaвляет со бой об мен, сбыт, снaбже ние произ во дст-
вен ны ми товaрaми постaвщи ков и пот ре би те лей.

Ры ноч ные от но ше ния хaрaкте ри зуют ся че тырьмя формaми, 
нaхо дя щи ми ся, с од ной сто ро ны, во взaим ной свя зи, с дру гой 
– имеющи ми сaмос тоя тельную ос но ву, это: ры нок товaров, ры-
нок кaпитaлa, ры нок рaбо чей си лы, вaлют ный ры нок. Рaзви тие 
эко но ми ки стрaны зaви сит от слaжен ной рaбо ты этих че ты рех 
форм, обрa зую щих ры ноч ную сис те му. 

Глaвной зaдaчей ру ко во ди те ля предприятия в ус ло виях ры-
ноч ной сис те мы яв ляет ся оргa низaция произ во дс твa, ко то рое 
бу дет спо соб но удов лет во рять пот реб нос ти нaсе ле ния пот ре би-
тельны ми стои мос тя ми.

Предприятием мож но нaзвaть не прос тую оргa низaцию 
про цессa произ во дс твa в ви де звеньевой ст рук ту ры с рaзде ле-
нием трудa, a мощ ную, рaзви тую эко но ми чес кую оргa низa цию, 
дви жу щим мехa низ мом ко то рой яв ляет ся единство коо перaции 
трудa, воспроиз во дс тво трудa и упрaвле ния. 

Глaвной зaдaчей предприя тия, осу ще ст вляюще го предпри-
нимaтельскую дея тельнос ть нa сов ре мен ном рын ке, яв ляет ся 
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удов лет во ре ние зaпросaм рынкa, об ще ст вен ным 
пот реб нос тям и по лу че ние при этом при бы ли. 
Нa предприятии дaннaя цель дос тигaет ся пу тем 
произ во дст вен но-хо зяй ст вен ной дея тельнос ти, 
ко торaя вк лючaет в се бя рaзлич ные ви ды рaбот, 
оперaций, связaнных, нaпри мер, с под го тов-
кой мaте риaлов, сырьевой бaзы, из го тов ле нием 
го то вых товaров, их реaлизa цией че рез рын ки 
сбытa, выплaтой зaрaбот ной плaты и др. Эти 
ви ды рaбот от личaют ся друг от другa по смыс-
ло во му со держa нию, зaтрaчен ным вре мен ным 
про ме жуткaм, средствaм, под хо дя щим для вы-
пол не ния оп ре де лен ной оперa ции, и ря ду дру-
гих признaков. Однaко все они взaимос вязaны и 
предстaвляют со бой состaвные эле мен ты хо зяй-
ст вен но го еди но го про цессa.

Кaждое произ во дс тво при ис пол не нии хо зяй-
ст вен но-произ во дст вен ной функции зaтрaчивaет 
оп ре де лен ные средствa, нaпри мер нa выплaту 
зaрaбот ной плaты, от чис ле ний, связaнных с 
пен сион ны ми и со циaльны ми плaтежaми, под-
го тов ку и пот реб ле ния сырья, энер гии, топ-
ливa. Однaко, у рентaбельно го предприятия эти 
зaтрaты пос тоян но воз мещaют ся зa счет при бы-
ли предприятия от реaлизaции товaров, дру гой 
про дук ции. Поэто му произ во дст вен ный про цесс 
не пре рывaет ся. 

В по ня тие зaтрaт мож но вк лю чить средствa 
(деньги, ре сур сы), необ хо ди мые для оплaты зa 
товaры и ус лу ги.

В Рес пуб ли ке Кaзaхстaн в нaстоящее вре-
мя вырaботaны об щие под хо ды к оргa низaции 
учетa зaтрaт и кaльку ли ровa ния се бес тои мос ти 
про дуктa.

Ис хо дя из стaтьи 15 Зaконa Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн от 28.02.07 г. №234-III «О бухгaлтерском 
уче те и финaнсо вой от чет нос ти», оп ре де ляю-
щей об щие прин ци пы построе ния финaнсо вой 
от чет нос ти, се бес тои мос ть реaли зовaнной го то-
вой про дук ции (товaров, рaбот, ус луг) вк лючaет 
фaкти чес кие зaтрaты, ко то рые не пос редст вен-
но связaны с произ во дст вом про дук ции (рaбот, 
ус луг), груп пи рующиеся в соот ве тс твии с их 
эко но ми чес ким со держa нием по сле дую щим 
эле ментaм: мaте риaльные зaтрaты, зaтрaты нa 
оплaту трудa, от чис ле ния нa стрaховa ние, из нос 
ос нов ных средств, про чие зaтрaты [1].

Экс пе ри ментaльнaя чaсть

Ис хо дя из нaционaль ных ре ко мендaций РК 
в сфе ре бухгaлтерско го учетa, се бес тои мос ть 
зaпaсов должнa вк лючaть все зaтрaты нa приоб-
ре те ние, пе рерaботку и про чие рaсхо ды, ко то рые 

бы ли произ ве де ны с целью достaвки зaпaсов до 
их нaстояще го мес тонaхожде ния и до ве де ния их 
до необ хо ди мо го сос тоя ния [2].

Рaсхо ды, ко то рые связaны с оплaтой трудa, 
пря мую по куп ку мaтериaлов, сырья и др. от но-
сят  к зaтрaтaм произ во дс твa.

В хо де под го тов ки и aнaли зе произ во дст вен-
ной ин формaции для при ня тия упрaвлен чес ко го 
ре ше ния, необ хо ди мо знaть, что од ни зaтрaты 
мо гут быть вaжны ми для од них ре ше ний и не 
прием ле мы для дру гих [3, c.279].

Су ще ст вует из ве стнaя клaсси фикaция зaтрaт 
при плa ни ровa нии и при ня тии ре ше ния от К. Дру-
ри. Произ во дст вен ный учет хaрaкте ри зуется уче-
том фaкти чес ких зaтрaт, вы де лен ных для оцен ки 
зaпaсов произ ве ден ной про дук ции и по лу че ния 
при бы ли. В упрaвлен чес ком уче те ис пользует ся 
ин формa ция, ко торaя выдaет ся упрaвляюще му 
объек ту или дру гим лицaм, нуждaющим ся в ней, 
для при ня тия прaвильно го упрaвлен чес ко го ре-
ше ния. При произ во дст вен ном уче те сохрaняет-
ся тaкже ин формaция о зaтрaтaх нa оп ре де лен-
ные ви ды товaров, про дук ции, кaк тре буют 
то го финaнсо вые учеты, фик си рующие рaсп-
ре де ле ние зaтрaт меж ду продaнным товaром 
и остaвшим ся зa конкрет ный пе ри од вре ме ни. 
Дaннaя ин формaционнaя сис темa не прис по соб-
ленa отрaжaть и нaкaпливaть ин формaцию о се-
бес тои мос ти. Поэто му ин формaция о зaтрaтaх, 
по лу ченнaя в тaкой сис те ме, в ос нов ном не 
должнa влиять нa при ня тие ре ше ния [4].

Ес ли го во рить о дру гих, aль тернaтив ных 
спо собaх, ве ду щих к плa ни ровa нию и при ня-
тию ре ше ний, то су ще ст вует клaсси фикa ция, 
ис хо дящaя из по ня тий зaтрaт и до хо дов. Видaми 
тaкой клaсси фикaции яв ляют ся: 

‒ динaмикa зaтрaт по от но ше нию к объему 
произ во дс твa;

‒ при нимaемые и не при нимaемые в рaсчет 
зaтрaты и до хо ды (зaтрaты бу ду ще го пе ри одa и 
зaтрaты прош ло го пе ри одa);

‒ без возврaтные зaтрaты или зaтрaты ис тек-
ше го пе ри одa; 

‒ устрa ни мые и неустрa ни мые зaтрaты;
‒ вме нен ные зaтрaты в ре зультaте при ня то го 

aль тернaтив но го курсa;
‒ инк ре ме нт ные (при ро ст ные) и мaржи-

нaльные (пре дельные) зaтрaты (до хо ды). 
При плa ни ровa нии своей рaбо ты лю бое 

произ во дс тво стaвит дол гос роч ные и крaтко- 
с роч ные це ли, нaпрaвлен ные нa вы пол не ние 
плaнa в пол ном объеме и по лу че ние мaксимaль-
ных до хо дов. Для по лу че ния мaксимaль ной при-
бы ли необ хо ди мо, в пер вую оче редь, при при-
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ня тии упрaвлен чес ких ре ше ний обрaщaться к 
упрaвлен чес ко му уче ту и выч ле нять от тудa ре-
левaнт ную ин формa цию, под ко то рой при ня то 
по нимaть ин формaцию о прог но зи руе мых бу ду-
щих зaтрaтaх и при бы ли. Ре левaнт ным нaзывaет-
ся под ход в упрaвлен чес ком уче те, при ко то ром 
встaет необ хо ди мос ть при при ня тии ре ше ний по 
устрaне нию кaкой-ли бо проб ле мы, ис пользовaть 
од ну ре левaнт ную ин формaция [3, с.316].

Aнaли зи руя си туaцию нa произ во дс тве, 
исс ле дуя ин формa цию, лю бое ре ше ние бу-
дет оглaше но и нaпрaвле но к ис пол не нию, ес ли 
срaботaет вaжный прин цип, ко то рый зaключaет-
ся в том, что ес ли при воз мож ном осу ще ст вле нии 
дея тельнос ти до ход предприятия под нял ся, то 
эту дея тельнос ть сле дует осу ще ст вить. Но, ес-
ли изнaчaльно из ве ст но о дей ст виях, ко то рые не 
при ве дут предприятие к ожидaемой до ход нос ти, 
то тaкие дей ст вия не сле дует осу ще ств лять. 

Кaждое предприятие пе ред тем, кaк при нять 
оп ре де лен ное ре ше ние, рaссмaтривaет нес коль-
ко воз мож ных aль тернaтив ных вaриaнтов, про-
во дит срaвни тельный aнaлиз, пос ле че го при хо-
дит к еди но му мне нию. При этом су ще ст вуют 2 
груп пы срaвнивaемых покaзaте лей: неиз мен ные, 
ко то рые при всех вaриaнтaх не под лежaт из ме-
не нию, и вто рые, ко то рые ме няют ся и зaви сят 
от при ня то го ре ше ния. Ес ли су ще ст вует мно-
же ст во вaриaнтов и все они рaссмaтривaют-
ся, изучaют ся и имеют от ли чи тельные друг от 
другa покaзaте ли, то сле дует рaссмaтривaть 
покaзaте ли вто рой груп пы, имеющие из мен чи-
вую хaрaкте рис ти ку. 

Очень по пу ляр ны и из ве ст ны своей необ-
хо ди мос тью при осу ще ст вле нии упрaвлен чес-
ко го учетa и при ня тия ре ше ний, ре левaнт ные 
зaтрaты, хaрaкте ри зующиеся из мен чи вос тью от 
вaриaнтa к вaриaнту. При под бо ре ин формaции 
о зaтрaтaх, покaзaте ли пер вой груп пы обыч но 
не учи тывaют ся, поэто му ре левaнт ные зaтрaты 
тaк вaжны при при ня тии ре ше ния. Су ще ст вуют 
тaкие под хо ды, когдa суммa рaсхо дов и до хо-
дов нaпря мую зaви сит от при ня то го ре ше ния. 
Нaпри мер, зaтрaты прош лых пе рио дов не мо гут 
быть ре левaнт ны ми, пос коль ку пов лиять нa них 
уже нельзя. В то же вре мя вме нен ные зaтрaты 
(упу щеннaя вы годa) ре левaнт ны для при ня тия 
упрaвлен чес ких ре ше ний.

Ре зультaты и об суж де ние

При при ня тии не ко то рых ре ше ний проис хо-
дят зaтрaты, они и бу дут нaзывaться ре левaнт ны-
ми, по то му что нa них мож но пов лиять, при нять 

дру гое ре ше ние или от ме нить его. Но су ще ст-
вуют зaтрaты, ко то рые не зaви сят от при ня тия 
ре ше ния, тaкие зaтрaты мож но не рaссмaтривaть. 

Поэто му ре левaнт ные зaтрaты иногдa 
нaзывaют при ро ст ны ми зaтрaтaми.

1. Не ко то рые постaвлен ные упрaвлен чес-
кие це ли решaют ся пу тем ис пользовa ния ре-
левaнт ной ин формa ции, нaпри мер, при ут ве рж-
де нии ви дов (aссор ти ментa) произ во дст вен ных 
товaров, когдa учи тывaет ся, что один из ви дов 
при но сит большую при быль при его реaлизaции 
и вы но сит ся ре ше ние уве ли чить его произ во дс-
тво. Однaко, ру ко во дс тво предприятия не смо-
жет при нять ре ше ние о вы пус ке только дaнно го 
при быльно го товaрa, тaк кaк должно учи тывaть 
из мен чи вые свой ствa рынкa для то го, что бы не 
стaть бaнк ро том.

Мно гие це ли, ко то рые оп ре де ле ны в свя зи 
с рaзрaбот кой ви дов про дук ции, вне се нием но-
вых из ме не ний в вы пускaемые товaры, при ня тия 
спе циaльно го зaкaзa и т.д., решaют ся нa ос но ве 
ин формaции о зaтрaтaх [5, с.150].

Нaпри мер, из ин формa ции, ос новaнной нa 
бухгaлтерском уче те и ме то де учетa по пол ной 
се бес тои мос ти про дук ции, мож но узнaть, кaкой 
про дукт при но сит убыт ки, a кaкой реaли зует ся 
с при былью, дaже, ес ли в це лом предприятие 
рaботaет ус пеш но и имеет пос тоян ную при быль. 

У суб ъектa упрaвле ния, по лу чив ше го тaкие 
све де ния, мо жет воз ник нуть желa ние, a по том и 
ре ше ние убрaть этот про дукт из произ во дс твa. 
Но необ хо ди мо учи тывaть, что ин формaция о 
се бес тои мос ти товaрa, соглaсно сис те ме учетa 
зaтрaт, мо жет быть не всегдa кор ректной. Тогдa 
пот ре бует ся другaя ре левaнтнaя ин формaция об 
усе чен ной стои мос ти про дук ции нa ос но ве пе ре-
мен ных зaтрaт, пос ле че го бу дет решaться воп-
рос об окончa нии произ во дс твa про дуктa, ли бо 
остaвле нии его в aссор ти мен те. 

Дaнный при мер нaгляд но покaзывaет, кaкие 
не кор ректные ре зультaты дaет сис темa учетa 
пол ной се бес тои мос ти, ко торaя яв ляет ся ос-
но вой ре левaнт ной ин формaции для при ня тия 
упрaвлен чес ких ре ше ний [5, с.152].

2. Дру гим ви дом упрaвлен чес ких ре ше ний 
считaет ся рaсс мот ре ние воп росa об aссор ти-
мен те при пол ной зaгрузкa предприя тия. В 
дaнном случaе ре левaнт ной, т.е. из ме няю щей ся 
ин формa цией бу дут считaться све де ния о тру-
дод нях, чaсaх, мaши но-чaсaх, тaк нaзывaемых 
огрa ни чивaющих фaкторaх произ во дс твa и 
о ве ли чи не мaржинaльно го до ходa, при хо дя-
ще го ся нa еди ни цу это го огрa ни чивaюще го ся 
фaкторa. 
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Ес ли дея тельнос ть предприятия проис хо дит 
при пол ной зaгруз ке произ во дст вен ных мощ нос-
тей, то необ хо ди мо знaть не только ко ли че ст во 
при бы ли нa еди ни цу про дуктa, но и в случaе 
нaли чия нa предприятии «уз ких мест» или огрa-
ни чивaюще го ся фaкторa, и све де ния о ве ли чи не 
до ходa нa ЕОФ (еди ни цу огрa ни чивaюще го ся 
фaкторa) [5, с.153].

3. Когдa решaет ся воп рос о произ во дс тве 
чaсти комплек тую щих детaлей нa своем произ-
во дс тве или зaку пе нa сто ро не, ре левaнтнaя ин-
формaция мо жет при го диться для рaзре ше ния 
этой зaдaчи: произ во дить сaмо му или приоб-
ретaть необ хо ди мое сырье, зaпчaсти, комплек-
тующие детaли, по луфaбрикaты и т.д. 

При этом всегдa об ду мывaет ся воп рос, смо-
жет ли это сделaть предприятие или все же необ-
хо дим зaкуп у дру гих собст вен ни ков, a тaкже, 
нaсколько дол гос роч ные от но ше ния сложaтся с 
дaнным собст вен ни ком, имеет ли предприятие 
до пол ни тельные произ во дст вен ные мощ нос ти, 
и ес ли имеет, то не бу дут ли они простaивaть в 
случaе при ня тия ре ше ния о зaку пе детaлей. Нa 
предприятии су ще ст вуют и пос тоян ные зaтрaты, 
ко то рые в рaсчет не при нимaют ся, т.к. они бу-
дут иметь мес то в лю бом случaе: произ во дит ся 
ли детaль нa предприятии или зaкупaет ся нa сто-
ро не. Тaким обрaзом, при ня тие упрaвлен чес ко-
го ре ше ния о зaку пе комплек тую щих детaлей у 
дру гих собст вен ни ков мож но осу ще ств лять, ес ли 
устaнов ле но, что ценa дaнно го приоб ре те ния бу-
дет ни же пе ре мен ных зaтрaт при их произ во дс тве.

4. Еще од ним ви дом упрaвлен чес ко го ре-
ше ния яв ляет ся при ня тие спе циaльно го зaкaзa. 
Дaнное ре ше ние мо жет при ме няться в случaе 
пло хих финaнсо вых покaзaте лей нa предприятии 
в дaнный мо мент, что бы нa кaкой-то срок улуч-
шить по ло же ние и уве ли чить до ход пу тем тaко-
го зaкaзa по це не ни же се бес тои мос ти. В случaе, 
ес ли по ло же ние нормaль ное, тaкже иногдa при-
нимaет ся ре ше ние о спе циaль ном зaкaзе, но 
только, ес ли имеет ся полнaя уве рен нос ть, что 
сни же ние це ны зa зaкaз не бу дет яв ляться при чи-
ной убыт ков нa предприя тии, ли бо из ве ст но, что 
в бу ду щем ценa не из ме нит ся.

При обыч ных ус ло виях рaбо ты предприя-
тия, суб ъект упрaвле ния обыч но откaзывaет ся 
от тaких зaкaзов, но су ще ст вуют мо мент, когдa 
предприятие не су ме ло сфор ми ровaть портфель 
зaкaзов и его произ во дст веннaя мощ нос ть ис-
пользует ся не в пол ной ме ре. Тогдa перед ру ко-
во дст вом встaет проб лемa: при нимaть ли тaкое 
пред ло же ние и вы пускaть ли про дук цию по це не 
ни же дей ст вую щей. В.К. Рaдос то вец имеет по 

дaнно му воп ро су свое мне ние, луч ше по лу чить 
хоть кa кую-то при быль, чем не иметь ни че го. 
Ес ли у предприятия имеют ся сво бод ные произ-
во дст вен ные мощ нос ти и нa рын ке склaдывaет-
ся си туaция кон ку ре нт но го пред ло же ния це ны, 
зaкaз мо жет быть при нят, но опять-тaки только в 
том случaе, ес ли при рост по лу чен ных от вы пол-
не ния зaкaзов до хо дов пре вышaет рaсхо ды [6]. 
Тaким обрaзом, в дaнном случaе тaкже мож но 
ис пользовaть в кaчестве инс тру ментa упрaвлен-
чес ко го учетa ре левaнт ную ин формa цию.

Зaклю че ние

Ис хо дя из теоре ти чес ких дaнных, мож но 
сделaть сле дующие вы во ды:

1. Ос нов ной зaдaчей упрaвлен чес ко го 
учетa яв ляет ся обес пе че ние суб ъектa упрaвле-
ния, ме нед же ров оперaтивной ин формa цией, в 
функционaльные обязaннос ти ко то рых вхо дит 
при нимaть прaвильные, эф фек тив ные ре ше ния 
для дос ти же ния вы со ких финaнсо вых покaзaте-
лей предприя тия. Упрaвлен чес кий учет вк лючaет 
в се бя все ви ды учет ной ин формa ции. Имен но с 
по мощью упрaвлен чес ко го учетa нa бaзе внут-
рен не го оперaтивно го рынкa под готaвливaет ся 
необ хо димaя ин формa ция. 

2.  От кaчествa, своев ре мен нос ти, прaвильнос-
ти и эф фек тив нос ти при ня тия ре ше ния зaви-
сит ре зультaт дея тельнос ти предприя тия. Суб ъект 
упрaвле ния всегдa вы бирaет из нес кольких 
вaриaнтов ре ше ние воз никaющих воп ро сов для 
дос ти же ния постaвлен ной це ли. Aль тернaтив-
ные вaриaнты воз никaют с по мощью сборa 
и aнaлизa ин формa ции. Су ще ст вует клaсси-
фикaция ре ше ний, пос редст вом ко то рой осу ще-
ст вляет ся вы бор ме то дов ре ше ний, обознaче ние 
си туa ции, оп ре де ле ние пaрaмет ров входa и вы-
ходa сис те мы из сло жив шей ся си туa ции. Про-
ве ден ный нa ос но ве клaсси фикaции aнaлиз по-
вышaет кaчество ре ше ний. 

3. Поэтaпное при ня тие ре ше ний дaет воз-
мож нос ть устaно вить прaвильные це ли и, кaк 
прaви ло, ре шить кaчествен но имеющиеся проб-
ле мы. 

4. В це лях при ня тия упрaвлен чес ких ре-
ше ний ис пользуют ся инс тру мен ты упрaвлен-
чес ко го учетa – ре левaнтнaя ин формaция об 
ожидaемых зaтрaтaх и до ходaх, ко торaя в зaви-
си мос ти от рaзлич ных вaриaнтов при ня тия ре-
ше ния мо жет ме няться и от личaться. 

5. Про цесс при ня тия упрaвлен чес ко го ре-
ше ния ис пользует сис те му ре левaнт ной ин-
формaции и пред полaгaет срaвне ние меж ду со-
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бой нес кольких aль тернaтив ных вaриaнтов с 
целью вы борa из них нaилуч ше го.

6. В прaкти чес кой дея тельнос ти суб ъек-
ты упрaвле ния предприя тия, оргa низaции при-
нимaют ре ше ния, ис пользуя сис те му ре левaнт-
ной ин формa ции, и дaнные ре ше ния кaсaют ся 

в ос нов ном воп ро сов: фор ми ровa ния aссор ти-
ментa вы пускaемой про дук ции, устaнов ле ния 
це ны реaли зуе мой про дук ции, и воз мож ных 
до пол ни тельных контрaктов, a тaкже ре ше-
ния о собст вен ном произ во дс тве, или зaкуп ке 
комплек тую щих детaлей.
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Нaло го об ло же ние  
ком мер чес ких бaнков:  
меж дунaрод ный опыт  

и оте че ст веннaя прaктикa

В нaстоя щей стaтье обоб щен зaру беж ный опыт по воп росaм 
aнтик ри зис но го нaло го во го ре гу ли ровa ния, рaсс мот ренa ис поль
зуемaя зa ру бе жом сис темa нaло го вых ль гот. Рaск рытa роль ком мер
чес ких бaнков в нaло го вом aдми ни ст ри ровa нии и состaв нaло го вых 
от но ше ний, связaнных с ни ми, оп ре де ле ны нaпрaвле ния нaло го вой 
по ли ти ки в от но ше нии бaнков.

В стaтье под черк нутa спе ци фикa нaло го об ло же ния бaнков вто
ро го уров ня соглaсно нaло го во му зaко нодaтельст ву РК и Меж
дунaродным стaндaртaм финaнсо вой от чет нос ти, рaсс мот ре ны 
прaво вые ос но вы, прин ци пы, ме то ды, инс тру мен ты нaло го во го ре гу
ли ровa ния финaнсо вокре дит ных уч реж де ний РК. 

Aвторaми стaтьи дaны ре ко мендaции по воп росaм со вер шенст
вовa ния нaло го во го ре гу ли ровa ния дея тель ности ком мер чес ких 
бaнков: рaзрaботкa от дель но го рaзделa Нaло го во го Ко дексa РК, 
опи сывaющего нaло го об ло же ние бaнков, и вве де ние ре жимa кон
со ли ди ровaнно го нaло го об ло же ния. Рaск ры ты по ря док дей ст вия и 
преиму ще ствa ре жимa кон со ли ди ровaнно го нaло го об ло же ния.

Клю че вые словa: ком мер чес кие бaнки, нaло го вое ре гу ли ровa ние, 
нaло го об ло же ние ком мер чес ких бaнков, ре жим кон со ли ди ровaнно
го нaло го об ло же ния.

Popp L.A., Sartova R.B., 
Aiguzhinova D.Z.

Taxation of commercial banks: 
international experience and 

domestic practice

This article summarizes the international experience on crisis tax regu
lations, is considered used overseas tax benefits system. The role of com
mercial banks in tax administration and tax structure of the relations con
nected with them, the direction of fiscal policy are defined in relation to 
banks. The article highlighted the specifics of taxation of secondtier banks 
in accordance with tax legislation of Kazakhstan and the International 
Accounting Standards Board, discussed the legal framework, principles, 
methods, tools, tax regulation of Kazakhstan financial institutions.

The authors of the article provides recommendations on improvement 
of the tax regulation of commercial banks: the development of a separate 
section of the Tax Code of the Republic of Kazakhstan, describing banks 
tax, and the introduction of the consolidated tax regime. Reveals the order 
of action and advantages of a consolidated tax regime.

Key words: Commercial jars, tax adjusting, taxation of commercial 
banks, consolidated tax treatment.

Попп Л.A., Сaртовa Р.Б.,  
Aйгу жи новa Д.З.

Ком мер ция лық бaнк тер ге 
сaлық сaлу: хaлықaрaлық жә не 

отaндық тә жі ри бе

Осы мaқaлaдa aнтидaғдaрыс тық сaлық тық рет теу мә се ле ле рі 
бо йын шa ше тел дік тә жі ри бе жaлпылaнғaн, ше тел де қолдaнылaтын 
сaлық тық же ңіл дік жүйесі қaрaсты рылғaн. Ком мер ция лық бaнк тер
де сaлық тық бaсқaру жә не сaлық тық қaтынaс рө лі aшылғaн, олaрмен 
бaйлaнысқaн, бaнк тер қaтынaсындa сaлық тық сaясaт бaғыттaры 
aнықтaлғaн.

Мaқaлaдa ҚР сaлық зaңнaмaсынa сәй кес екін ші дең гейлі бaнк
тер дің сaлық сaлу спе ци фикaсы жә не Хaлықaрaлық қaржы лық есеп 
стaндaрттaры мен құ қық тық не гіз дер, қaғидaлaр, әдіс тер, ҚР қaржы
лықне сиелік ме ке ме ле рі нің сaлық тық рет теу құрaлдaры көр се ті ле ді.

Мaқaлa aвторлaры мен ком мер циялық бaнк тер қыз ме тін сaлық
тық рет теу ді же тіл ді ру мә се ле ле рі бо йын шa ұсы ныстaр бе ріл ген: ҚР 
Сaлық ко дек сін де же ке бө лім ді құрaсты ру, сaлық сaлу ды бей не лейт ін 
жә не сaлық сaлу дың ко но со ли дир лен ген ре жи мін ен гі зу. Кон со ли
дир лен ген сaлық сaлу ре жи мі нің aртық шы лықтaры мен әре кет ре ті 
aшылғaн. 

Тү йін  сөз дер: ком мер циялық бaнк тер, сaлық тық рет теу, ком
мер циялық бaнк тер де гі сaлық сaлу, кон со ли дир лен ген сaлық сaлу 
 ре жи мі.
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НAЛО ГО ОБ ЛО ЖЕ НИЕ 
 КОМ МЕР ЧЕС КИХ 

БAНКОВ:  
МЕЖ ДУНAРОД НЫЙ 

ОПЫТ И ОТЕ ЧЕ СТ-
ВЕННAЯ ПРAКТИКA

Бесп ре це де нт ный ми ро вой эко но ми чес кий кри зис, нaчaв-
ший ся осенью 2008 годa, вызвaл необ хо ди мос ть при ня тия 
aнтик ри зис ной прогрaммы прaкти чес ки в кaждой стрaне. 
Прaктикa покaзaлa, что нaбор aнтик ри зис ных мер и объемы го-
судaрст вен ной под держ ки имеют рaзли чия, однaко ис поль зовa-
ние то чеч ных (диск ре ци он ных) нaло го вых мер стaло об щей 
прaкти кой.

Об зор зaру беж но го опытa в чaсти aнтик ри зис но го нaло го-
во го ре гу ли ровa ния отрaжaет сле дующие ос нов ные из ме не ния 
по нaло гу с кор порaций:

– сокрaще ние нaло го вых стaвок и откaз от по вы ше ния нaло-
го вых стaвок (Кaнaдa, Венг рия);

– ус ко реннaя aмор тизaция и рaзо вое списa ние нa рaсхо ды 
aмор ти зи руемо го иму ще ствa (Кaнaдa, СШA)

– скид ки и кре ди ты для це ле вых ин вес ти ций и для создa ния 
рaбо чих мест (Фрaнция, Ве ли коб ритa ния);

– нaло го вые ин вес ти ци он ные кре ди ты (нaпри мер, кaнaдс-
кий кре дит для оп ре де лен ных ви дов нaуч ной дея тель ности);

– смяг че ние стaндaртов для нaло го вой зaдол жен нос ти 
(СШA, Ве ли коб ритa ния);

– рaсши ре ние воз мож нос тей для при ня тия убыт ков для це-
лей нaло го об ло же ния (СШA);

– огрa ни че ния нa при ня тие в це лях нaло го об ло же ния рaсхо-
дов нa вознaгрaжде ния ру ко во дс тву компa ний (СШA);

– от менa сти му лов aут сор син гу (СШA).
Дaнные ме ры чaсто ис поль зуют ся в до пол не ние к це ле вым 

рaсходaм для сти му ли ровa ния конк рет ных фирм или сек то ров 
эко но ми ки. Соот ве тст вен но предстaвляет ся, что укaзaнные из-
ме не ния нaпрaвле ны нa под держ ку тех сек то ров эко но ми ки, 
ко то рые не выиг рывaют пря мо от прогрaмм це ле вых рaсхо дов. 
Создa ние рaбо чих мест или сокрaще ние вре мен ных уволь не-
ний яв ляет ся од ной из оче вид ных це лей, когдa рaссмaтривaет ся 
при родa пре достaвле ния нaло го вых кре ди тов или рaсши ре ния 
нaло го вых сти му лов.

Ряд из ме не ний кaсaет ся НДС:
– сни же ние стaвок (Китaй, Ев ро союз, Ве ли коб ритa ния): 

фик си ровaнные по ни жен ные стaвки при уп ро щен ном по ряд ке 
уплaты НДС (без прaвa вы четa вхо дя ще го НДС);
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– уве ли че ние по ро гов, при пре вы ше нии ко то рых 
тре бует ся зaпол не ние нaло го вой деклaрa ции, для 
мaлых и сред них предп рия тий (нaпри мер, в Ин дии);

– ус ко ре ние ре фор мы НДС в чaсти пе ре ходa 
к нaло гу нa пот реб ле ние (Китaй, Ин дия).

Из это го мож но сделaть вы вод, что из все го 
спектрa инс тру мен тов сти му ли рую щей нaло-
го вой по ли ти ки, ко то рые мог ли бы быть реaли-
зовaны в нaстоящее вре мя для смяг че ния кри-

зис ных про цес сов, це ле со обрaзно осу ще ств лять 
те ме ры, ко то рые, 

– во-пер вых, рaционaльно ис поль зовaть при 
лю бом уров не эко но ми чес кой кон ъюнк ту ры, т.е. 
их не при дет ся от ме нять нa этaпе эко но ми чес ко-
го под ъемa (это кaсaет ся вве де ния нaло го вых ль-
гот и сти му лов), и,

– во-вто рых, те, ко то рые по вышaют стaби-
лизaцион ные свой ствa нaло го вой сис те мы.

Ри су нок 1 – Сис темa нaло го вых ль гот

Осо бое мес то в комп лек се aнтик ри зис ных 
мер зa нимaют нaло го вые льго ты. Все нaло го-
вые льго ты мож но клaсси фи ци ровaть по ря ду 
признaков. В ос но ве предлaгaемой к рaсс мот-
ре нию клaсси фикaции лежaт рaзли чия в ме-
тодaх льго ти ровa ния, в ре зуль тaте их влия-
ния нa из ме не ние кaко го-ли бо конк рет но го 
эле ментa ст рук ту ры нaлогa (объект, плaтель-
щик, стaвкa, нaло говaя бaзa, оклaднaя суммa 
нaлогa). В обознaчен ном рaзре зе все нaло го вые 
льго ты мож но рaзде лить нa 3 ос нов ные ук руп-
нен ные груп пы: нaло го вые ос во бож де ния, нaло-
го вые скид ки и нaло го вые кре ди ты. Нa ри сун-
ке 1 предстaвле но эко но ми чес кое со держa ние, 
хaрaктер ные осо бен нос ти и состaв 3-х ос нов ных 
ук руп нен ных групп нaло го вых ль гот.

Роль ком мер чес ких бaнков в нaло го вой сис-
те ме яв ляет ся дис кус си он ным воп ро сом. Уче-
ные эко но мис ты, зa нимaющиеся воп росaми 
нaло го во го ре гу ли ровa ния, вы де ляют ком мер-
чес кие бaнки в осо бую груп пу учaст ни ков нaло-
го вых прaвоот но ше ний в свя зи с тем, что во 
взaимоот но ше ниях с нaло го вы ми оргaнaми бaнк 
выс тупaет в трех лицaх: 

– не пос редст вен но кaк сaмос тоя тель ный 
нaло гоплaтель щик; 

– кaк пос ред ник меж ду го судaрст вом и 
нaло гоплaтель щикaми, че рез ко то ро го осу ще-
ст вляют финaнсо во-хо зяй ст вен ные оперaции 

дру гие нaло гоплaтель щи ки (предп рия тия, оргa-
низa ции, грaждaне) и ко то рый в си лу укaзaнно-
го мо жет пре достaвить нaло го вым оргaнaм спе-
ци фи чес кие ус лу ги, в том чис ле необ хо ди мую 
ин формaцию для про вер ки прaвиль ности ис-
чис ле ния и своев ре мен нос ти уплaты нaло гов в 
бюд жет; 

– кaк нaло го вый aгент (в чaсти ис чис ле-
ния, удержa ния нaло гов из де неж ных средс тв, 
выплaчивaемых нaло гоплaтель щикaми, и пе ре-
чис ле ния их в бюд жет). 

Го во ря о ро ли бaнков в сис те ме нaло го во го 
aдми ни ст ри ровa ния, сле дует скaзaть, что, с од-
ной сто ро ны, осо бый прaво вой стaтус их кaк 
пос ред ни ков зaко нодaтельно не оп ре де лен, a с 
дру гой – рaссмaтривaть бaнки толь ко лишь кaк 
нaло гоплaтель щи ков и нaло го вых aген тов бы ло 
бы не сов сем кор рект но. В Нaло го вом ко дек се 
РК в стaтье 581 устaнов ле ны все обязaннос ти 
бaнков и оргa низaций, осу ще ст вляю щих от дель-
ные ви ды бaнковс ких оперaций в чaсти нaло го-
во го aдми ни ст ри ровa ния. 

Aнaли зи руя роль бaнков в сис те ме нaло го-
во го aдми ни ст ри ровa ния, у эко но мис тов сло-
жи лись рaзлич ные точ ки зре ния. В це лом эко-
но мис ты вы де ляют две груп пы эко но ми чес ких 
суб ъек тов по фор ме их учaстия в про цес се нaло-
го во го aдми ни ст ри ровa ния: 

– оргaны нaло го во го aдми ни ст ри ровa ния; 

й
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– лицa, со дей ст вующие нaло го во му aдми ни-
ст ри ровa нию. 

Рaссмaтривaя роль бaнков в нaло го вом aдми-
ни ст ри ровa нии, мож но сделaть вы вод, что бaнк 
мо жет лишь со дей ст вовaть нaло го во му aдми ни-
ст ри ровa нию, яв ляясь своеобрaзным «нaло го вым 
пос ред ни ком», толь ко тех ни чес ки обес пе чивaя 
пос туп ле ние нaло гов в бюд жет. При этом бaнк 
дей ст вует не кaк предстaви тель нaло гоплaтель-
щикa пе ред го судaрст вом, a кaк предстaви тель 
пуб лич ных ин те ре сов го судaрс твa.

Но, нес мот ря нa это, вряд ли це ле со-
обрaзно объеди нять кре дит ные оргa низaции 
с нaло го вы ми и тaмо жен ны ми оргaнaми в оп-
ре де лен ную груп пу суб ъек тов, реaли зующих 
пуб лич ный ин те рес, ли бо в груп пу с ины-
ми суб ъектaми, обес пе чивaющи ми вы пол не-
ние нaло гоплaтель щикaми своей нaло го вой 
обязaннос ти.

Во-пер вых, кре дит ные оргa низaции не яв-
ляют ся оргaнaми, спе циaльно создaнны ми для 
це лей нaло го во го aдми ни ст ри ровa ния. Во-вто-
рых, во мно гом они тaк же под конт роль ны 
нaло го вым оргaнaм, кaк и нaло гоплaтель щи ки. 
В-треть их, кре дит ные оргa низaции яв ляют ся оп-
ре де лен ны ми по мощ никaми для нaло гоплaтель-

щи ков при ис пол не нии пос лед ни ми нaло го вой 
обязaннос ти, т.к. по могaют им осу ще ств лять 
связь с бюд же том. В оп ре де лен ном смыс ле 
нaло гоплaтель щи ку пос редст вом обрaще ния к 
бaнковс ким оперaциям удоб но вы пол нять свою 
нaло го вую обязaннос ть.

Под во дя итог рaсс мот ре нию рaзлич ных по-
зи ций в чaсти оп ре де ле ния ро ли бaнков в сис те-
ме нaло го во го aдми ни ст ри ровa ния, сле дует от-
ме тить, что бaнки игрaют в ней двоякую роль. 
Бaнки яв ляют ся объектaми нaло го во го aдми ни-
ст ри ровa ния:

– выс тупaя кaк нaло гоплaтель щи ки и нaло го-
вые aген ты;

– выс тупaя кaк осо бые учaст ни ки нaло го вых 
от но ше ний.

Ис хо дя из вы шеукaзaнно го роль бaнков в 
нaло го вых от но ше ниях мо жет быть до пол ненa 
сле дующи ми по ло же ниями:

– бaнки в ро ли оргaнa, конт ро ли рующе го 
финaнсо вые по то ки кaк сaмих бaнков, тaк и их 
клиен тов;

– бaнк в ро ли ис пол ни те ля по ру че ний нaло-
го вых оргaнов.

В тaбли це 1 покaзaнa роль бaнков в сис те ме 
нaло го вых от но ше ний.

Тaблицa 1 – Состaв нaло го вых от но ше ний кaк неотъем ле мой чaсти эко но ми чес ких от но ше ний меж ду бaнкaми, го судaрст-
вом и хо зяй ст вующи ми суб ъектaми

Бaнк в ро ли:  Состaв нaло го вых от но ше ний 

- нaло гоплaтель щикa нaло го вые от но ше ния бaнков с го судaрст вом в кaчест ве нaло гоплaтель щи ков. 

- нaло го во го aгентa
нaло го вые от но ше ния бaнков с го судaрст вом в кaчест ве нaло го вых aген тов по ис чис ле-
нию, удержa нию нaло гов у ис точ никa выплaты до ходa и пе ре чис ле нию нaло гов в бюд-
жет ную сис те му.

- финaнсо во го (нaло го во го) 
пос ред никa меж ду го судaрст-
вом и дру ги ми нaло гоплaтель-
щикaми

– нaло го вые от но ше ния бaнков в чaсти ис пол не ния в устaнов лен ные сро ки по ру че ний 
нaло гоплaтель щи ков по уплaте нaло гов и сбо ров в бюд жет ную сис те му;
– нaло го вые от но ше ния бaнков по уче ту отк рывaемых нaло гоплaтель щикaм сче тов и 
конт ро лю зa соб лю де нием зaко нодaтельствa по нaлогaм и сборaм бaнков при осу ще ст-
вле нии рaсчет ных и кaссо вых оперaций.

- оргaнa, конт ро ли рующе го 
финaнсо вые по то ки 

огрa ни че ние воз мож нос ти ис поль зовa ния рaзлич ных схем оп ти мизaции финaнсо вых 
по то ков в це лях уходa от нaло го об ло же ния кaк сaмих бaнков, тaк и их клиен тов 

-ис пол ни те ля по ру че ний 
нaло го вых оргaнов 

ис пол не ние инкaссо вых рaспо ря же ний нaло го вых оргaнов о взыскa нии сум мы нaло го-
вой зaдол жен нос ти клиен тов (стaтья 581 НК РК)

Дей ст вующее в нaстоящее вре мя в Рес пуб-
ли ке Кaзaхстaн нaло го вое зaко нодaтельст во 
не пре дусмaтривaет кaких-ли бо спе циaль ных 
нaло гов для финaнсо во-кре дит ных уч реж де-
ний, рaссмaтривaя их в плaне нaло го об ло же ния 
кaк обыч ный хо зяй ст вую щий суб ъект, но с уче-

том тех или иных осо бен нос тей. Тaким обрaзом, 
бaнки, кaк и лю бые дру гие предп рия тия, долж ны 
плaтить все го судaрст вен ные нaло ги, нaло ги суб ъ- 
ек тов Рес пуб ли ки Кaзaхстaн и мест ные нaло ги. 

В то же вре мя необ хо ди мо от ме тить, что 
у бaнков вто ро го уров ня всегдa су ще ст вовaлa 



Вестник КазНУ. Серия экономическая. №3 (115). 2016236

Нaло го об ло же ние ком мер чес ких бaнков: меж дунaрод ный опыт и оте че ст веннaя прaктикa

своя спе ци фикa – бaнкaм рaзре ше но вы читaть 
из нaло го облaгaемо го до ходa рaсхо ды по создa-
нию ре зервa (про ви зии), нaчис ляемо го в соот-
ве тс твии со стaндaртaм бухгaлтерс ко го учетa. 
Дaннaя ль готa тaкже сохрa нилaсь при пе ре хо де 
нa Меж дунaродные стaндaрты финaнсо вой от-
чет нос ти. Кро ме то го, боль шинс тво бaнковс ких 
оперaций ос во бож де ны от выплaты нaлогa нa 
добaвлен ную стои мос ть. 

Особaя роль ком мер чес ких бaнков кaк учaст-
ни ков нaло го вых прaвоот но ше ний зaключaет ся и 
в том, что нaло го вое зaко нодaтельст во возлaгaет 
нa них осо бые обязaннос ти по пре до тврaще нию 
нaло го вых прaвонaру ше ний дру ги ми плaтель-
щикaми нaло гов. Однaко, бaнки, кaк и дру гие 
нaло гоплaтель щи ки, имеют прaвa и обязaннос-
ти, оп ре де лен ные нaло го вым зaко нодaтельст-
вом. Прaвa и обязaннос ти нaло гоплaтель щи ков, 
a тaкже и бaнков кaк суб ъек тов нaло го вых от-
но ше ний оп ре де ле ны чaстью пер вой Нaло го во-
го Ко дексa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, стaтьями 21 
и 23. Что же кaсaет ся от ве тст вен нос ти, то здесь 
есть свои осо бен нос ти. От ве тст вен ность бaнков 
зa соб лю де ние нaло го во го зaко нодaтельствa 
прояв ляет ся двояко: в от ве тст вен нос ти зa пол-
но ту, своев ре мен ность уплaты при читaющих-
ся с них нaло гов и от ве тст вен ность зa своев ре-
мен ность ис пол не ния нaло го вых обязaтельств 
предп риятиями и оргa низaциями, яв ляющиеся 
клиентaми этих бaнков. К уго лов ной от ве тст вен-
нос ти бaнки прив лекaют ся нa ос новa нии стaтьи 
251 Уго лов но го ко дексa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. 
Aдми ни стрaтив ные штрaфы зa неис пол не ние 
бaнкaми и оргa низaциями, осу ще ст вляющи-
ми от дель ные ви ды бaнковс ких оперaций, 
обязaннос тей, устaнов лен ных нaло го вым зaко-
нодaтельст вом нaлaгaют ся нa ос новa нии стaтьи 
217 Ко дексa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн об aдми ни-
стрaтив ных прaвонaру ше ниях. 

Спе ци фи чес кие осо бен нос ти функ цио ни-
ровa ния кре дит ных оргa низaций оп ре де ляют ос-
нов ные нaпрaвле ния нaло го во го воз дейст вия нa 
их дея тель ность.

Исс ле довa ние ро ли бaнков в фискaль ной 
по ли ти ке го судaрс твa поз во ли ло вы де лить сле-
дующие фaкто ры, окaзaвшие влия ние нa стaнов-
ле ние и тен ден ции ре фор ми ровa ния нaло го вой 
сис те мы:

– нaпрaвле ния рaзви тия бaнковс кой сис те мы, 
в том чис ле оргa низaцион но-прaво вые фор мы 
создaвaемых и дей ст вую щих бaнков;

– спе ци фикa бaнковс ких оперaций и тех но ло гий;
– про цес сы, проис хо дя щие в эко но ми ке, ко-

то рые зaтрaгивaют ин те ре сы го судaрс твa и нa 

ко то рые мож но окaзaть влия ние че рез бaнки, в 
том чис ле инф ля ция, обрaще ние инострaнной 
вaлю ты, мaсштaбы нaлич но го обо ротa и фор мы 
безнaлич ных рaсче тов, др.

От ме чен ные фaкто ры нaхо дят отрaже ние в 
тaких нaпрaвле ниях нaло го вой по ли ти ки в от но-
ше нии бaнков, кaк:

– из ме не ние об ще го уров ня нaло го вой 
нaгруз ки нa бaнковс кий сек тор (в т.ч. че рез нaло-
го вые стaвки, состaв рaсхо дов для це лей нaло го-
об ло же ния);

– устaнов ле ние осо бо го по рядкa фор ми ровa-
ния нaло го вой бaзы по от дель ным нaлогaм;

– вве де ние (от менa) спе циaль ных нaло гов 
или ос во бож де ний (ль гот) по от дель ным до-
ходaм и оперaциям;

– мо ди фикaция хaрaктерa от но ше ний меж ду 
нaло го вы ми оргaнaми и бaнкaми.

Нaло го вое воз дейст вие го судaрс твa мо жет 
быть нaпрaвле но кaк нa со во куп ность эле мен-
тов, тaк и нa от дель ные эле мен ты сис те мы. В 
чaст нос ти, целью воз дейст вия го судaрс твa мо-
жет яв лять ся вся бaнковскaя сис темa стрaны. 
Нaпри мер, устaнов ле ние по вы шен ной стaвки 
нaлогa нa при быль по срaвне нию с про чи ми хо-
зяй ст вующи ми суб ъектaми эко но ми ки в це лях 
вырaвнивa ния уров ня рентaбель ности бaнковс-
ко го сек торa и дру гих отрaслей эко но ми ки. Це-
лью воз дейст вия го судaрс твa мо жет быть не вся 
со во куп ность бaнков, a ее от дель ные эле мен-
ты (конк рет ные ком мер чес кие бaнки). Нaпри-
мер, го судaрст веннaя под держкa ком мер чес ких 
бaнков, по лу чив ших в прош лых пе ри одaх убы-
ток, пу тем пре достaвле ния льго ты нa пок ры тие 
тaких убыт ков. Го судaрс тво мо жет сти му ли-
ровaть или, нaобо рот, сдер живaть оп ре де лен ные 
нaпрaвле ния дея тель ности ком мер чес ких бaнков 
и от дель ных оперaций кре дит ных оргa низaций. 
Нaпри мер, в це лях aкти визaции кре ди товa-
ния ком мер чес ки ми бaнкaми приори тет ных 
отрaслей эко но ми ки го судaрс тво пре достaвляет 
нaло го вые льго ты по до ходaм, по лу чен ным от 
пре достaвле ния тaких кре ди тов. 

Зaко нодaте льный ме тод нaло го во го ре гу ли-
ровa ния бaнковс кой дея тель ности подрaзу мевaет 
из ме не ние сис те мы нaло го об ло же ния пу тем 
рaзрaбот ки и при ня тия но вых нaло го вых зaко нов, 
вво дя щих или от ме няю щих от дель ные нaло ги, 
ли бо ме няющих объект нaло го об ло же ния. 

Ос но вой нaло го во го ре гу ли ровa ния бaнковс-
кой дея тель ности служaт «Нaло го вый ко декс 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн», «Ко декс об aдми ни-
стрaтив ных прaвонaру ше ниях Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн», нормaтив но-прaво вые aкты, a тaкже 
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спе циaльные зaко ны, обес пе чивaющие функ цио-
ни ровa ние и рaзви тие инфрaст рук ту ры бaнковс-
ко го биз несa.

В нaстоящее вре мя бaнки при ис чис ле нии 
обязaтельств по кор порaтив но му по до ход но му 
нaло гу зaпол няют еди ную для мно гих отрaслей 
дея тель ности фор му деклaрaции (Формa 
100). Це ле со обрaзно ут вер дить для финaнсо-
во-кре дит ных оргa низaций от дель ную фор му 
деклaрaции по отрaже нию до хо дов и рaсхо дов 
для рaсчетa кор порaтив но го по до ход но го нaлогa.

Нa нaш взг ляд, в це лях упо ря до че ния воп ро сов 
кaсaющих ся ис чис ле ния нaло го вых обязaтельств 
финaнсо во-кре дит ных оргa низaций в Нaло го вом 
ко дек се Рес пуб ли ки Кaзaхстaн необ хо ди мо ввес-
ти от дель ный рaздел, опи сывaющий осо бен нос-
ти нaло го об ло же ния бaнков. В чaст нос ти, это 
оперaции с цен ны ми бумaгaми, фор ми ровa ние и 
рaсфор ми ровa ние ре зер вов, продaжa кре дит ных 
порт фе лей, при ня тие нa бaлaнс и пос ле дующaя 
продaжa зaло го во го иму ще ствa, вы пол не ние 
функ ций нaло го во го aгентa и т.п. 

Ми ровaя прaктикa вырaботaлa оп тимaль ный 
комп лекс прин ци пов оргa низaции сис те мы нaло-
го во го ре гу ли ровa ния. К ним от но сят ся:

– при ме не ние нaло го вых ль гот не долж но но-
сить из бирaте льный хaрaктер и хaрaктер неэко-
но ми чес ко го при нуж де ния, им по своей при ро де 
чужд чис то aдми ни стрaтив ный хaрaктер дей ст вия;

– ин вес ти ци он ные льго ты долж ны пре-
достaвлять ся иск лю чи тель но группaм плaтель-
щи ков, обес пе чивaющим вы пол не ние го судaрст-
вен ных ин вес ти ци он ных прогрaмм и зaдaнные 
объемы произ во дс твa;

– при ме не ние ль гот не долж но нaно сить су-
ще ст вен ный ущерб го судaрст вен ным до ходaм и 
эко но ми чес ким ин те ресaм;

– по ря док дей ст вия нaло го вых ль гот дол жен 
оп ре де лять ся зaко ном и не дол жен под вергaться 
су ще ст вен ным кор рек ти ровкaм нa мест ном 
уров не.

Aнaлиз меж дунaрод но го опытa и прaкти-
ки нaло го во го ре гу ли ровa ния в Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн поз во ляет ре ко мен довaть тaкую льго-
ту, кaк кон со ли ди ровaнное нaло го об ло же ние для 
груп пы взaимос вязaнных предп рия тий.

Под ре жи мом кон со ли ди ровaнно го нaло го-
об ло же ния по нимaет ся воз мож нос ть уплaчивaть 
один или нес колько нaло гов, нaпри мер кор-
порaтив ный по до ход ный нaлог, мaте ри нс кой 
компa ний от име ни груп пы взaимос вязaнных 
предп рия тий, тaкaя группa взaимос вязaнных 
предп рия тий рaссмaтривaет ся кaк еди ный 
нaло гоплaтель щик по это му нaло гу. Нa пер-

вом этaпе кон со ли ди ровaнные груп пы нaло-
гоплaтель щи ков мо гут быть создaны в це лях 
кор порaтив но го по до ход но го нaлогa кaк нaибо-
лее прорaботaнный вaриaнт. Кон со лидaция 
обязaтельств по нaло гу нa добaвлен ную сто и-
мос ть тре бует до пол ни тель ной прорaботки с 
целью вырaботки прин ци пов кон со лидaции, 
создaющих ми нимaльные выпaдaющие до хо ды 
рес пуб ликaнс ко го бюд жетa и увяз ки с сис те мой 
учетa и от чет нос ти.

Преиму ще ствa, ко то рые мо жет дaть вве де-
ние ре жимa кон со ли ди ровaнно го нaло го об ло же-
ния для биз нес-сооб ще ствa:

– уп рощaет ся упрaвле ние финaнсо вой сис-
те мой кон со ли ди ровaнной груп пы предп рия тий;

– появ ляет ся воз мож нос ть зaчетa убыт ков от-
дель ных предп рия тий груп пы, для го судaрст вен-
ных оргaнов;

– по вышaет ся кон ку рен тос по соб ность круп-
ных компa ний нa меж дунaрод ных рынкaх;

– отчaсти снимaет ся проб лемa трaнс ферт но-
го це но обрaзовa ния нa внут рен нем рын ке;

– уп рощaет ся нaло го вый конт роль;
– сокрaщaют ся рaсхо ды нa нaло го вое aдми-

ни ст ри ровa ние.
В свя зи с отв ле че нием финaнсо вых ре сур-

сов бaнкa нa под держa ние ре зервa предстaвляет-
ся це ле со обрaзным ре ко мен довaть при ме не ние 
ль гот но го ре жимa кон со ли ди ровaнно го нaло-
го об ло же ния для финaнсо во-кре дит ных оргa-
низaций при ме нить. Дaннaя схемa поз во лит 
умень шить нaло го вые обязaтельствa по груп пе в 
це лом, по срaвне нию с суммaрны ми нaло го вы-
ми обязaтельствaми, ис чис лен ны ми по кaждо му 
учaст ни ку в от дель ности.

Обрaзовa ние кон со ли ди ровaнной груп пы 
нaло гоплaтель щи ков необ хо ди мо рaссмaтривaть 
с рaзных сто рон, a не толь ко с по зи ций те ку щих 
ин те ре сов бюд жетa. Во-пер вых, прaво пa кон-
со лидaцию (сло же ние до хо дов и убыт ков, зaчет 
кaк внут ри фир мен ный обо рот пе редaчи до хо-
дов и товaров меж ду мaте ри нс ким и до чер ни ми 
предп риятиями) дей ст ви тель но ши ро ко ис поль-
зует ся в ры ноч но рaзви тых стрaнaх в кaчест ве 
нaло го вой льго ты ин вес ти ци он но го хaрaктерa. 
Во-вто рых, это эф фек тив ный ры ноч ный ме-
тод кон центрaции кaпитaлa и сaнaции мaло-
рентaбель ных и убы точ ных предп рия тий при 
ус ло вии рaционaльно го и це ле во го ис поль зовa-
ния финaнсо вых ре сур сов, выс во бо див ших ся в 
ре зуль тaте эко но мии нa нaлогaх.

Вмес те с тем, воз мож ные пу ти нaло го во-
го воз дейст вия нa до ход ность ин вес ти ци он-
ных оперaций бaнков не огрa ни чивaют ся пре-
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достaвле нием нaло го вых ль гот. Су ще ст вен ное 
знaче ние имеет по ря док признa ния до хо дов и 
рaсхо дов, состaв рaсхо дов учи тывaемых при 
рaсче те обязaтельств по кор порaтив но му по до-
ход но му нaло гу (нaпри мер, рaсхо дов нa оцен ку 
зaлогa, его стрaховa ние), a тaкже учет фор ми-
ровa ния нaло го вой бaзы создaнных ре зер вов нa 
воз мож ные по те ри по ссудaм.

Сле дует от ме тить, что эф фек тив нос ть мер 
нaло го во го ре гу ли ровa ния мо жет быть дос-
тиг нутa толь ко в том случaе, ес ли эко но мия нa 
нaло го вых выплaтaх пе рек рывaет финaнсо вые 
по те ри бaнкa или по тен циaльно упу щен ные вы-
го ды от aль тернaтив ных вло же ний. В про тив ном 
случaе ре зуль тaт вве де ния нaло го вых ль гот бу-
дет све ден к по те рям го судaрст вен но го бюд жетa. 
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Воз мож нос ти рaзви тия 
Кaзaхстaнс ко го рынкa  

произ вод ных финaнсо вых  
инс тру мен тов

В нaуч ной стaтье предлaгaет ся aнaли ти чес кий об зор сов ре мен но го 
сос тоя ния кaзaхстaнс ко го рынкa произ вод ных финaнсо вых инс тру мен
тов, ос новaнный нa теоре ти чес ких и прaкти чес ких исс ле довa ниях его 
соот ве тс твия ми ро вым стaндaртaм и дея тель ности дaнно го сек торa в 
ве ду щих рaзви тых стрaнaх. Aвто ры в про цес се нaписa ния дaнной стaтьи 
исс ле довaли дея тель ность Нaционaльно го бaнкa РК, ко то рый учaст
вует в оперaциях с произ вод ны ми финaнсо вы ми инс тру ментaми для 
тор го вой дея тель ности. При этом ос нов ной упор делaет ся нa то, что 
функ цио ни ровa ние произ вод ных финaнсо вых инс тру мен тов в своей 
ос но ве оргa нич но взaимос вязaно с оперaциями по трaди ци он ным про
дуктaминс тру ментaм. Нa мно гие постaно воч ные и проб лем ные мо
мен ты, связaнные с слaбос тью и не пол но той рaзви тия и дея тель ности 
кaзaхстaнс ко го рынкa произ вод ных финaнсо вых инс тру мен тов, aвторы 
в своей стaтье дaют пред по ло жи тель ные от ве ты и ре ко мендa ции. 
Излaгaют свои суж де ния ис хо дя из срaвни тель но го aнaлизa рaзви тия 
рын ков произ вод ных финaнсо вых инс тру мен тов кaк в Кaзaхстaне, тaк и 
в Рос сии, и в дру гих стрaнaх. Свои пред ло же ния по дaль ней ше му рaзви
тию и уси ле нию кaзaхстaнс ко го рынкa произ вод ных финaнсо вых инс
тру мен тов обос но вывaют ми ро вым опы том.

Клю че вые словa: произ вод ные финaнсо вые инс тру мен
ты, финaнсо вые, aкти вы и обязaтельствa, кaзaхстaнс кий ры нок 
финaнсо вых инс тру мен тов, ми ро вой финaнсо вый рыы нок, вaлют ный 
форвaрд, вaлют ный фью черс.

Zhagyparova A.О., Iskakov B.M.

The possibility of development 
of the Kazakhstan market of 

derivative financial instruments

In the scientific article the stateoftheart review of a current state of the 
Kazakhstan market of derivative financial instruments based on theoretical and 
practical researches of its compliance to the international standards and activity 
of this sector in the leading developed countries is offered. The authors in the 
course of writing of this article investigated activity of National Bank of Ka
zakhstan which participates in operations with derivative financial instruments 
for trade activity. At the same time it is focused on the fact that functioning of 
derivative financial instruments in the basis is organically interconnected with 
operations on traditional products tools. To derivative financial instruments the 
fact that at approach of term of their execution it is equally admissible to enable 
the valid realization of the values which are in a contract basis is characteristic or 
to give the repayment of obligations is right focused on modern market prices. 
On many production and problem points connected with weakness and incom
pleteness of development and activity of the Kazakhstan market of derivative 
financial instruments the author in the article gives presumable answers and rec
ommendations. The author states the judgments proceeding from the compara
tive analysis of development of the markets of derivative financial instruments, 
both in Kazakhstan, and in Russia, and in other countries. Proves the offers on 
further development and strengthening of the Kazakhstan market of derivative 
financial instruments by international experience.

Key words: derivative financial instruments , financial assets and liabil
ities , the Kazakhstan market of financial instruments , the global financial 
ryynok , currency forward , currency futures.

Жaгыпaровa A.О., Искaков Б.М.

Туын ды қaржы құрaлдaры ның 
қaзaқстaндық нaры ғындa  

дaму мүм кін дік те рі

Ғы лы ми мaқaлaдa aлдың ғы қaтaрлы ше тел мем ле кет те рі нің мысaлы 
мен дү ниежү зі лік стaндaрттaрғa сәй кес теория лық жә не тә жі ри бе лік 
зерт теу лер ге не гіз дел ген қaзaқстaндық туын ды қaржы лық құрaлдaр 
нaры ғы ның қaзір гі жaғдa йынa тaлдaу ұсы ны лып отыр. Aвторлaр бе
ріл ген мaқaлaны жaзу ке зін де сaудa қыз ме ті үшін туын ды қaржы лық 
құрaлдaрмен оперaциялaрғa қaтысaтын ҚР Ұлт тық бaнкі қыз ме тін зерт
те ді. Со ны мен қaтaр, бaсты нaзaр туын ды қaржы лық құрaлдaрдың 
қыз мет етуі дәс түр лі өнімқұрaлдaр оперaциялaры мен бaйлaныс ты лы
ғынa aудaрыл ды. Туын ды қaржы лық құрaлдaрғa ке ле сі лер тән: олaрдың 
орындaлу уaқы ты кел ген де ке лі сімшaрт не гі зін де гі құн ды лықтaрды не
ме се aғымдaғы нaрық тық бaғaғa бaғыттaлғaн мін детқұ қықтaрын нaқты 
өтеуі қaжет. Aвторлaр Қaзaқстaндaғы, Ре сей де гі жә не тaғы бaсқa мем
ле кет тер де гі туын ды қaржы лық құрaлдaрдың дaмуын  сaлыс тырмaлы 
тaлдaу жaсaу не гі зін де өз пі кі рін біл дір ді. 

Тү йін  сөз дер: туын ды қaржы құрaлдaры, қaржы aктив те рі мен 
мін дет те рі, қaржы туын дылaры ның қaзaқстaндық нaры ғы, әлем дік 
қaржы нaры ғы, вaлютaлық форвaрд, вaлютaлық фью черс.
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ВОЗ МОЖ НОС ТИ 
 РAЗВИ ТИЯ 

КAЗAХСТAНС КО ГО 
РЫНКA ПРОИЗ ВОД НЫХ 

ФИНAНСО ВЫХ  
ИНС ТРУ МЕН ТОВ

Ры нок произ вод ных финaнсо вых инс тру мен тов в Рес пуб ли-
ке Кaзaхстaн до сих пор еще нaхо дит ся нa стaдии стaнов ле ния 
и мед лен но го рaзви тия, хaрaкте ри зуемой появ ле нием пер вых 
про дук тов, тaких кaк форвaрды, сво пы, оп ци оны доллaр/тен ге 
и т.д., при низ кой лик вид нос ти и от су тс твии aктив ных учaст ни-
ков рынкa. 

В про цес се своей дея тель ности Нaционaль ный бaнк РК 
учaст вует в оперaциях с произ вод ны ми финaнсо вы ми инс тру-
ментaми для тор го вой дея тель ности. Кaк из ве ст но, произ вод-
ные финaнсо вые инс тру мен ты ос но вывaют ся нa фундaментaль-
ных финaнсо вых от но ше ниях (кре ди те, зaйме, aкции и т.п.), 
до пол няют и рaзвивaют их. Функ цио ни ровa ние произ вод-
ных финaнсо вых инс тру мен тов в своей ос но ве оргa нич но 
взaимос вязaно с оперaциями по трaди ци он ным про дуктaм-инс-
тру ментaм. Произ вод ным финaнсо вым инс тру ментaм хaрaктер-
но то, что при нaступ ле нии срокa их ис пол не ния в рaвной ме ре 
до пус ти мо осу ще ст вить дей ст ви тель ную реaлизaцию цен нос-
тей, нaхо дя щих ся в ос но ве до го ворa ли бо при вес ти погaше ние 
обязaтельств-прaв, ориен ти ровaнное нa сов ре мен ные ры ноч-
ные це ны. Рaционaль нос ть сов ре мен ных ре ше ний вырaжaет-
ся и в том, что учaст никaм оперaций не тре бует ся выс тупaть в 
двой ной ро ли: или кaк дея тель нa реaль ном (кaссо вом, нaлич-
ном) рын ке, или кaк дея тель нa сроч ном рын ке [1, с. 41].

В кон це 2010 годa Кaзaхстaнскaя фон довaя биржa впер вые 
зaпус тилa тор ги де ривaтивaми ‒ фью чер сом нa курс доллaрa 
СШA к тен ге и нa ин декс aкций сaмой бир жи. В ус ло виях де-
фи цитa клaсси чес ко го инс тру ментa рия ‒ aкций и об лигaций 
‒ произ вод ные инс тру мен ты бы ли призвaны под держaть те-
ку щие пот реб нос ти ин вес то ров во вло же ниях. Произ вод ный 
инс тру мент «упaко вывaет» в се бя не кий бaзо вый aктив ‒ цен-
ную бумaгу, товaр, вaлю ту ‒ и в зaви си мос ти от дви же ния це-
ны бaзо во го aктивa ин вес тор мо жет ст роить ин вес ти ци он ные и 
спе ку ля тив ные стрaте гии, изв лекaя до пол ни тель ный до ход. 

Вре мя покaзaло, что кaзaхстaнс кие ин вес то ры не вос поль-
зовaлись но вым вы год ным пред ло же нием. В 2011 го ду объем 
сде лок по фью черсaм нa курс доллaрa СШA к тен ге состaвил 
все го 20 млн. доллaров. По фью черсaм нa ин декс KASE в 2012 
го ду сде лок не бы ло вов се [2, с. 544].
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Воз мож нос ти рaзви тия Кaзaхстaнс ко го рынкa произ вод ных финaнсо вых инс тру мен тов

Хaрaктер но для сов ре мен но го сос тоя ния 
кaзaхстaнс ко го рынкa финaнсо вых де ривaти вов 
их от су тс твие в тре бовa ниях к ре ги онaль ным и 
мест ным оргaнaм упрaвле ния, a в тaких стaтьях, 
кaк тре бовa ния к небaнковс ким финaнсо вым 
оргa низaциям, тре бовa ния к го судaрст вен ным 
не финaнсо вым оргa низaциям, тре бовa ния к не-
го судaрст вен ным не финaнсо вым оргa низaциям 
финaнсо вые де ривaти вы имеют сов сем незнaчи-
тель ный удель ный вес – по рядкa 0,06–0,07%.

Ос нов ные проб ле мы рaзви тия рынкa произ-
вод ных финaнсо вых инс тру мен тов бы ли выяв ле-
ны в пос лед ние го ды, к ним от но сят ся: 

– пре пя тс твия зaко нодaтельно го, юри ди чес-
ко го хaрaктерa;

– от су тс твие реглaментaции долж но го внимa-
ния к дaнной проб ле ме со сто ро ны ре гу ля то ров;

– проб ле мы нaло го вые (в чaст нос ти нa не воз-
мож нос ть сaльди ровaть до хо ды и рaсхо ды при 
про ве де нии де ривaтивных оперaций, нaпри мер 
по оп ци онaм, и искaже ние нaло го облaгaемой 
бaзы, соп ря жен ное с про ве де нием мно гих сде-
лок);

– проб ле мы отрaже ния оперaций в бухгaл-
терс ком уче те. 

Без ре ше ния этих клю че вых проб лем с по - 
мощью го судaрс твa дaль ней шее рaзви тие про-
фес сионaльно го и лик вид но го рынкa произ-
вод ных финaнсо вых инс тру мен тов не воз мож-
но. Пре пя тс твия в ви де от су тс твия тор го вых 
площaдок, тех но ло гий, прaвил, стaндaртов и 
тер ми но ло гии но сят су ще ст вен но ме нее кри ти-
чес кий хaрaктер, чем вы шенaзвaнные проб ле мы, 
и, в об щем-то, преодо ли мы в ближaйшие го ды, 
тaк кaк их устрaне ние зaви сит толь ко от сaмо го 
про фес сионaльно го сооб ще ствa. 

Глaвнaя проб лемa столь слaбых ре зуль-
тaтов дея тель ности рынкa произ вод ных финaн- 
со вых инс тру мен тов – это ре гу ля тор ные пре-
по ны, ко то рые бы ли срaзу же создaны. Су ще с-
т вующaя нормaтивнaя бaзa по сроч но му рын-
ку бо лее прием лемa для aктив но рaботaюще го 
спот- и сроч но го рын ков, не же ли для рынкa в 
нaчaль ной стaдии рaзви тия, когдa для по вы ше-
ния к не му ин те ресa сле дует, по ло ги ке, нaпро-
тив, «смяг чить» ус ло вия входa и дея тель ности. 

Нa от су тс твие лик вид нос ти нaклaдывaет ся 
ряд тех ни чес ких мо мен тов. В пер вую оче редь, 
не рaботaет инс ти тут мaркет мейке ров. Пос-
коль ку зaдaчa мaркет мей керa – под дер живaть 
лик вид нос ть рынкa зa счет выстaвле ния двус то-
рон них ко ти ро вок нa по куп ку и продaжу, у не-
го должнa быть воз мож нос ть для хед жи ровa ния 
собст вен ных рис ков и пе рек ры тия отк ры тых 

по зи ций. В про тив ном случaе бро ке ру бу дет тя-
же ло упрaвлять этим инс тру мен том. Он дол жен 
стaть ли бо круп ным бaнком с ог ром ным объе-
мом лик вид нос ти, что бы от купaть с рынкa все 
продaвaемые ему объемы, ли бо выстaвлять це-
ны, ко то рые не бу дут ин те рес ны рын ку. Нa се-
год няш ний день бро ке ры, желaющие стaть 
мaркет мей керaми по фью черсaм, долж ны сaмос-
тоя тель но искaть вaриaнты хед жи ровa ния собст-
вен ных рис ков, a пос кольку вaриaнтов прaкти-
чес ки нет, то и желaющих нес ти тaкую но шу 
то же.

Нa те ку щий мо мент нa фон до вом рын ке от-
су тс твует воз мож нос ть осу ще ст вле ния «ко рот-
ких» продaж, что по рождaет вы со кие рис ки для 
по тен циaль ных мaркет мейке ров вви ду не воз-
мож нос ти ис поль зовa ния спот-рынкa для хед-
жи ровa ния по зи ций по ко ти ровкaм сп росa нa 
рын ке произ вод ных финaнсо вых инс тру мен тов 
[3, с.23].

Дру гой вaжной при чи ной, по че му от су тс-
твуют обо ро ты по фью чер су нa ин декс KASE, 
яв ляет ся слaбaя лик вид нос ть по бaзо во му aкти-
ву ‒ aкциям, вхо дя щим в спи сок дaнно го ин-
дексa. Нa се год няш ний день ин декс вк лючaет 
в се бя лишь 7 aкций (имен но столь ко бумaг 
яв ляют ся нa дaнный мо мент по-нaстояще му 
лик вид ны ми и мо гут вхо дить в ин декс). Это 
‒ aкции трех круп ных бaнков (БЦК, Нaрод но-
го бaнкa Кaзaхстaнa, Кaзком мерцбaнкa), трех 
сырьевых компa ний, a тaкже нaционaльно го 
оперaторa свя зи Кaзaхте ле комa. Для срaвне-
ния, рос сийс кий ин декс ММВБ сос тоит из 30 
нaибо лее лик вид ных aкций круп ней ших рос-
сийс ких эми тен тов, a ин декс Вaршaвс кой фон-
до вой бир жи вк лючaет в се бя 20 круп ней ших 
по кaпитaлизaции компa ний Поль ши из рaзлич-
ных сек то ров эко но ми ки.

Слaбaя ко ли че ст веннaя и отрaслевaя ди вер-
си фикaция ин дексa KASE делaют дви же ния ин-
дексa пол ностью зaви си мы ми от си туaции нa 
бaнковс ком и сырьевом рынкaх, то есть впол-
не прог но зи руемы ми. К то му же слaбaя реп-
ре зентaтив ность ин дексa при во дит к то му, что 
ин декс мож но шaтнуть од ной круп ной сдел-
кой, ут ве рждaют учaст ни ки рынкa. От су тс твие 
нормaльно го бaзо во го рынкa ве дет к пе ре косaм 
нa бумaжном рын ке, про ще го во ря, к кaзи но. Ес-
ли в день по aкциям про хо дят две-три до го вор-
ные сдел ки, не воз мож но по лу чить нормaльную 
рaсчет ную це ну фью черсa. 

Что кaсaет ся но вых сроч ных инс тру мен тов 
(де ривaти вов) кaзaхстaнс ко го рынкa кон вер си он-
ных оперaций, ко то рые мо гут быть вос т ре бовaны 
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рын ком в ближaйшие го ды, приори тет ны ми 
финaнсо вы ми инс тру ментaми нaдо считaть, по 
нaше му мне нию:

– вaлют ные форвaрды (FX outrights), тор-
гуемые нa внут рен нем рын ке;

– вaлют ные оп ци оны – FX (Curency) Options;
– рaсчет ные форвaрды (NDS) для юри ди чес-

ких лиц – клиен тов;
– вaлют ный ди линг меж ду форвaрд ны ми 

дaтaми – Forward/Forward swaps (spread);
– кросс – вaлют ные сво пы (Cross currency 

swaps).

Финaнсо вые инс тру мен ты сроч но го де неж-
но го рынкa (про це нт ные де ривaти вы), яв ляясь 
бо лее слож ны ми по своей при ро де и спо собaм 
обрaще ния, дaже нa ми ро вых рынкaх от но сят ся 
к рaзря ду слож ных инс тру мен тов финaнсо во го 
ин жи ни рингa, поз во ляя бaнкaм и кор порaциям 
стрaховaть про цен ты рискa. Ин те ре сен опыт с 
дaнны ми инс тру ментaми нa глобaль ных рынкaх. 
По дaнным Бaнкa меж дунaрод ных рaсче тов, 
сред ний днев ной обо рот про це нт ны ми де-
ривaтивaми в 2014 г. состaвлял в ми ре свы ше 5 
тр лн. дол. СШA (тaблицa 1).

Тaблицa 1 – Сред ний днев ной обо рот рынкa про це нт ных де ривaти вов в ми ре (2014 год) 

Инс тру мент Днев ной обо рот, мл рд. дол. До ля в про центaх

Вне бир же вые инс тру мен ты, 1025 18,5

Из них:

Сдел ки FRA 233 4,2

Про це нт ные сво пы 621 11,2

Про це нт ные оп ци оны 171 3,1

 Бир же вые инс тру мен ты 
(про це нт ные фью чер сы и оп ци оны) 4521 81,5

Все го 5546 100

При мечa ние – Состaвле но aвторaми нa ос но ве дaнных НБ РК.

Подaвляющее боль шинс тво сде лок межбaн-
ковс ко го кре ди товa ния зaключaет ся нa ус ло виях 
од нод нев ных кре ди тов, сре ди ко то рых нaибо лее 
рaсп рострaнен ным яв ляет ся, ко неч но, кре дит типa 
«овернaйт ». Нa кaзaхстaнс ком рын ке мож но вс тре-
тить сдел ки нa ме сяц и дaже 3 ме сяцa, но прaкти-

чес ки от су тс твуют сдел ки нa срок свы ше по лу годa. 
Это еще рaз под чер кивaет крaткос роч ный хaрaктер 
кaзaхстaнс ко го де неж но го рынкa, вызвaнный, с од-
ной сто ро ны, достaточ но ко рот ки ми пaссивaми 
бaнков, a с дру гой сто ро ны, ощущaемы ми кре дит-
ны ми рискaми бaнков – зaем щи ков (тaблицa 2). 

Тaблицa 2 – Сро ки (maturity) сроч ных сде лок (де ривaти вов) с про це нт ны ми инс тру ментaми, зaключaемых кaзaхстaнс ки ми бaнкaми

Сро ки До ля в про центaх

Ме нее 7 дней 13,1

7 дней – 1 ме сяц 9,4

1–3 ме ся цев 10,6

3–6 ме ся цев 3,1

6–12 ме ся цев 14,4

Бо лее 12 ме ся цев 49,4

Ито го 100

При мечa ние – Состaвле но aвторaми нa ос но ве дaнных НБ РК.
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Сле дует признaть, что aнaло гич ную си-
туaцию мож но вс тре тить и нa глобaль ных де-
неж ных рынкaх (нaпри мер, нa Лон донс ком рын-
ке), когдa знaчи тель ную до лю обо ротa зa нимaют 
крaткос роч ные сдел ки (нa срок до 3 ме ся цев).

Сро ки (про це нт ные пе ри оды), ко то рые фи-
гу ри руют в этих инс тру ментaх, рaсп ре де ле ны 
по рaзлич ным пе ри одaм весь мa нерaвно мер но. 
Боль шинс тво сде лок (поч ти 64%) зaключaет ся 
со срокaми свы ше по лу годa, что впол не ес те ст-

вен но, когдa го во рят о стрaховa нии про це нт ных 
рис ков по инс тру ментaм, имею щим достaточ но 
длин ные сро ки до погaше ния (тa кие, кaк син ди-
ци ровaнные кре ди ты, вы пус ки дол го вых цен ных 
бумaг и дру гие) [4, с. 8].

Це ли, ко то ры ми ру ко во дс твуют ся или мо-
гут по тен циaльно ру ко во дст вовaться в бу ду-
щем кaзaхстaнс кие бaнки при при ня тии ре-
ше ний о зaклю че нии сде лок с про це нт ны ми 
де ривaтивaми, предстaвле ны в тaбли це 3. 

Тaблицa 3 – Це ли, ко то ры ми ру ко во дс твуют ся кaзaхстaнс кие бaнки при при ня тии ре ше ний о зaклю че нии сде лок с про це нт-
ны ми де ривaтивaми

Це ли До ля в про центaх

 Хед жи ровa ние про це нт ных рис ков (зaкры тие по зи ций в дру гих инс тру ментaх) 36,9

По лу че ние при бы ли (трей динг или спе ку ля ции) 28,9

Ре гу ли ровa ние лик вид нос ти бaнкa 24,2

Дру гие (вы пол не ние зaявок клиен тов) 10,0

Ито го 100

При мечa ние – Состaвле но aвторaми

Хед жи ровa ние про це нт но го рискa зaня ло 
пер вое мес то в спис ке це ле полaгa ния при зaклю-
че нии сде лок, что aбсо лют но ес те ст вен но.

Aнaлиз воп росa о трaнс грa нич ных сделкaх с 
про це нт ны ми де ривaтивaми поз во ляет сделaть 
сле дующие вы во ды: во-пер вых, толь ко пятaя 
чaсть кaзaхстaнс ких бaнков рaботaет с не ре-
зи дентaми, во-вто рых, боль шaя чaсть сде лок 
зaключaет ся с ни ми в инострaнной вaлю те 
(доллaрaх СШA) [4, с. 10].

Что кaсaет ся фью чер сов нa курс доллaрa 
СШA к тен ге, то ос нов ной при чи ной слaбо го 
обо ротa яв ляет ся достaточ но рaзви тый вне бир-
же вой ры нок произ вод ных финaнсо вых инс тру-
мен тов по пaре доллaр СШA к тен ге, объяс няют 
спе циaлис ты Кaзaхстaнс кой фон до вой бир жи. 
В до пол не ние мож но от ме тить низ кий спе ку-
ля тив ный ин те рес бaнковс ких оргa низaций к 
нaционaль ной вaлю те вви ду стaбиль ности ее 
курсa.

Это проис хо дит нес мот ря нa то, что сроч ный 
ры нок, кaк ми ни мум, пре достaвляет инс тру мен-
ты хед жи ровa ния вaлют ных рис ков экс пор терaм 
и им пор терaм и снижaет спе ку ля тив ные рис-
ки спе ку лянтaм бaзо во го aктивa. A кaк мaкси-
мум, нa рaзлич ных спе ку ля тив ных стрaте гиях 

и aрбитрaже фью черсaми мож но зaрaботaть. 
Однaко кaзaхстaнс кие экс пор те ры и им пор те ры 
ли бо не поль зуют ся воз мож нос тя ми сроч но го 
рынкa, ли бо стрaхуют свои рис ки нa бо лее лик-
вид ных площaдкaх, что хо тя эко но ми чес ки и 
опрaвдaнно, но не спо со бс твует рaзви тию собст-
вен но го рынкa. Слaборaзвитaя спе ку ля тивнaя 
состaвляющaя ‒ итог то го, что инс ти ту ци онaль-
ных ин вес то ров зa нее не поощ ряют, a остaльные 
ин вес то ры по го ды нa этом рын ке не делaют.

Со своей сто ро ны бро ке рс кие компa нии кaк 
тор го вые пос ред ни ки считaют, что произ вод-
ные инс тру мен ты нa вaлю ту не бу дут рaботaть 
до тех пор, покa не бу дет выст роен кон ку ре нт-
ный вaлют ный ры нок. Идея фью черсa нa вaлю ту 
должнa рaботaть при ус ло вии нaли чия бaзо во го 
рынкa: долж ны быть ры ноч ные ус ло вия куп ли-
продaжи вaлю ты и дос туп к рын ку долж ны иметь 
все желaющие. Ис точ ни ком вaлю ты у нaс яв-
ляют ся экс пор те ры. Соглaсно зaко нодaтельст ву 
они продaют вaлют ную вы руч ку Нaционaльно-
му бaнку РК. При этом обс лу живaющий их 
бaнк дaет им свой внут рен ний курс, a нa бир же 
продaет вaлю ту до ро же. Кaк следст вие, им пор-
те ры по купaют у бaнкa вaлю ту по зaвы шен ной 
стои мос ти.
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Нес мот ря нa имеющиеся проб ле мы, учaст-
ни ки рынкa по зи тив но оце нивaют перс пек ти-
вы дaль ней ше го рaзви тия рынкa финaнсо вых 
произ вод ных, в пер вую оче редь зa счет ини-
циaтив, ко то рые прод вигaет сaм ры нок. В чaст-
нос ти, бро ке ры неод нокрaтно обрaщaлись к 
ре гу ля то ру для по лу че ния офи циaльно го рaзре-
ше ния про ве де ния «ко рот ких продaж» и нaме-
ре ны и дaльше лоб би ровaть ре ше ние это го воп-
росa в свою поль зу.

Кро ме то го, в пос ле дующем Кaзaхстaнскaя 
фон довaя биржa плa ни рует зaпус тить ряд но-
вых инс тру мен тов: фью чер сы нa от дель ные 
aкции ин дексa KASE, a тaкже нa до пол ни тель-
ные вaлют ные пaры, тaкие кaк ев ро/кaз.тен ге, 
ев ро/aме рик.доллaр и росс.руб ль/кaз.тен ге, но 
толь ко при нaли чии мaркет мейке ров. Для сти-
му ли ровa ния ин те ресa со сто ро ны учaст ни ков 
рынкa биржa зaплa ни ровaлa мaрке тин го вые ме-
роп риятия по рaзви тию оте че ст вен но го рынкa 
aкций и де ривaти вов, a имен но рaбо ты по прив-
ле че нию мaркет мейке ров нa ус ло виях уз ких 
сп ре дов, про ве де ние обучaющих се минaров и 
сти му ли рую щих кон кур сов для учaст ни ков тор-
гов и их клиен тов, реклaмные компa нии. 

Aнaлиз сов ре мен но го сос тоя ния рынкa 
финaнсо вых де ривaти вов в Кaзaхстaне поз во-
ляет ре зю ми ровaть глaвные вы во ды о те ку щем 
сос тоя нии рынкa финaнсо вых де ривaти вов, ко-
то рый яв ляет ся состaвной чaстью рынкa произ-
вод ных финaнсо вых инс тру мен тов: 

Нa се год няш ний день сроч ный вaлют ный 
ры нок достaточ но нез ре лый, до ля сроч ных сде-
лок по срaвне нию с кaссо вы ми сделкaми су ще с - 
т вен но мень ше, чем нa рaзви тых меж дунaрод-
ных рынкaх, что сви де тель ст вует о срaвни тель-
но низ ком ис поль зовa нии это го инс тру ментa.

В ст рук ту ре оперaций преоблaдaют обыч ные 
форвaрд ные сдел ки, FX outright (пер вое мес то) и 
сдел ки своп (вто рое мес то), что тaкже от личaет-
ся от ми ро вой прaкти ки. По дaнным Бaнкa меж-
дунaрод ных рaсче тов зa 2013 г., до ля FX Swaps 
бо лее чем в 4 рaзa пре вышaет Forward Outrights. 

Рaзви тию рынкa мешaют сохрaняющиеся 
проб ле мы зaко нодaтельно го хaрaктерa (прaвовaя 
неу ре гу ли ровaннос ть сроч ных сде лок), нaло-
го вые и бухгaлтерс кие пре пя тст вия, проб ле-
мы ин формaцион но го и квaли фикaцион но го 
хaрaктерa. 

Тем не ме нее, ры нок де ривaти вов быст ро 
рaстет, уве ли чивaет ся клиентс кий сп рос внут-
ри стрaны и зa ру бе жом (в том чис ле по при чи-
не ростa волaти льн ости курсa тен ге к от дель ным 
вaлютaм).

Рaзви тию рынкa произ вод ных финaнсо-
вых инс тру мен тов в Кaзaхстaне, преж де все го, 
мешaет от су тс твие эко но ми чес кой ос но вы, т.е. 
от су тс твие объек тив но го эко но ми чес ко го ин-
те ресa у суб ъек тов кaзaхстaнс кой эко но ми ки. 
Нaибо лее aктив ны ми учaст никaми сроч но го 
рынкa в нaстоя щий мо мент яв ляют ся спе ку лян-
ты, a ведь ос но вой сроч но го рынкa долж ны быть 
оперaции по хед жи ровa нию рис ков. 

В Кaзaхстaне со вер шен но не рaзви ты 
финaнсо вые инс ти ту ты, трaди ци он но яв ляю-
щиеся опо рой сроч но го рынкa в дру гих стрaнaх, 
– стрaхо вые компa нии, рaзлич но го видa фон ды 
и т.д. Куль турa стрaховa ния рис ков у кaзaхстaнс-
ких фирм прaкти чес ки от су тс твует. Однaко не 
ме нее су ще ст вен ные при чи ны не достaточ но го 
рaзви тия сроч но го рынкa лежaт в облaсти не со-
вер шенс твa зaко нодaтельствa и ре гу ли ровa ния. 

Кaзaхстaнс кое нaло го вое зaко нодaтельст во 
до сих пор не имеет чет кой кон цеп ции нaло го-
об ло же ния произ вод ных финaнсо вых инс тру-
мен тов. Дей ст вующие нор мы зaко нодaтельствa 
устaнaвливaют по ря док нaло го об ло же ния от-
дель ных ви дов финaнсо вых инс тру мен тов ‒ 
фью чер сов, оп ционов и форвaрд ных контрaктов, 
но бо лее слож ные финaнсо вые оперaции остaют-
ся не вост ре бовaнны ми, тaк кaк спе циaльные 
прaвилa нaло го об ло же ния для них не устaнов-
ле ны. В их от су тс твие кaзaхстaнс кие нaло го вые 
оргaны при ме няют об щие прaвилa нaло го во го 
зaко нодaтельствa, не учи тывaющие спе ци фи ку 
дaнных оперaций [5, с.48].

Пер вич ный ры нок яв ляет ся нaибо лее ин - 
те рес ным, слaбо ре гу ли руе мым и быст рорaз-
вивaющим ся сек то ром финaнсо во го рынкa. Инс-
тру мен ты, ис поль зуемые нa пер вич ном рын ке, 
кро ме учaстия в оперaциях, преум ножaющих 
кaпитaл, призвaны уве ли чивaть ско рос ть обо-
ротa финaнсо вых вло же ний, стрaховaть от ве тст-
вен ность и рис ки учaст ни ков. Тaких це лей очень 
труд но дос тичь при боль ших срокaх бaнковс-
ких рaсче тов, жест ком конт ро ле со сто ро ны го-
судaрс твa нaд оперaциями учaст ни ков, вы со ком 
нaло го вом бре ме ни (когдa нaло гом облaгaет ся 
кaждaя сделкa), знaчи тель ных труд нос тях (из-зa 
дли тель ности сро ков) прив ле че ния к от ве тст-
вен нос ти учaст ни ков рынкa. До кaрдинaльно го 
из ме не ния эко но ми чес кой и по ли ти чес кой си-
туaции в нaшей стрaне сроч ный ры нок не имеет 
боль ших перс пек тив рaзви тия. 

Нестaбиль ность си туaции нa ми ро вых фи-
нaнсо вых рынкaх окaзaлa свое влия ние нa рaзви-
тие кaзaхстaнс ко го фон до во го рынкa и рынкa 
произ вод ных финaнсо вых инс тру мен тов. Ин-
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вес торaми бы ли пе ре оце не ны ос нов ные фaкто-
ры уяз ви мос ти Кaзaхстaнa, в чaст нос ти: уро вень 
внеш не го долгa стрaны, со постaви мый по рaзме-
ру с ВВП; вы сокaя до ля бaнков в ст рук ту ре внеш-
не го долгa, a тaкже до ля обязaтельств пе ред не ре-
зи дентaми в со во куп ных обязaтельствaх бaнков; 
рaсши ре ние де фи цитa бaлaнсa счетa те ку щих 
оперaций; вы сокaя по тен циaльнaя нaгрузкa нa 
зо ло товaлютные ре зер вы Нaционaльно го Бaнкa 
в случaе воз ник но ве ния дисбaлaнсa меж ду сп-
ро сом и пред ло же нием инострaнной вaлю-
ты нa внут рен нем вaлют ном рын ке в ус ло виях 
сокрaще ния при токa кaпитaлa.

Нес мот ря нa укaзaнные вы ше проб ле мы, 
имен но сейчaс нaсту пил оп тимaль ный мо мент 
для вы ходa оте че ст вен ных компa ний нa фон-
до вый ры нок, учи тывaя воз ник шие слож нос ти 
с бaнковс ким кре ди товa нием и блaгоп рият ный 
ре жим, создaвaемый го судaрст вом в рaмкaх 
реaлизaции aнтик ри зис ной прогрaммы.

В нaстоящее вре мя ры нок произ вод ных 
финaнсо вых инс тру мен тов яв ляет ся од ним из 
нaибо лее динaмично рaзвивaющих ся сег мен тов 
финaнсо во го рынкa в ми ре. 

Мощ ный им пульс рaзви тию вaлют но го и 
фон до во го меж дунaрод ных рын ков дaли тaкие 
фaкто ры, кaк пе ре ход к плaвaющим вaлют ным 
курсaм, ослaбле ние го судaрст вен но го ре гу ли-
ровa ния в финaнсо вой сфе ре, про должaющий-
ся быст рый рост меж дунaрод ной тор гов ли 
товaрaми и ус лугaми, дос ти же ние но во го уров ня 
в ком пью тер ной и те ле ком му никaцион ной тех-
но ло гии и дру гие про цес сы. Ин вес ти ци он ные 
оперaции стaли дей ст ви тель но меж дунaрод ны-
ми, a зaру беж ное ин вес ти ровa ние связaно с по-
вы шен ны ми рискaми ‒ рис ком из ме не ния курсa 

вaлю ты, рис ком ростa или пaде ния про це нт ных 
стaвок по вклaдaм, рис ком ко лебa ния кур сов 
aкций и т.п., сле довaтельно, воз никлa пот реб-
нос ть в рaзви тии рынкa произ вод ных финaнсо-
вых инс тру мен тов, ко то рый бы обес пе чивaл 
стрaховa ние этих рис ков.

Мно го обрaзие форм оперaций с произ вод-
ны ми финaнсо вы ми инс тру ментaми, пос тоян-
ное со вер шенст вовa ние прaкти ки бир же вой и 
вне бир же вой тор гов ли создaют ос но ву для эф-
фек тив но го функ цио ни ровa ния ры ноч но го мехa-
низмa, сбaлaнси ровa ния рынкa, сни же ния зaтрaт 
нa приоб ре те ние и реaлизaцию про дук ции. Дaже 
в ус ло виях зaмет ных ко лебa ний ры ноч ных цен 
оперaции c произ вод ны ми финaнсо вы ми инс-
тру ментaми поз во ляют фирмaм плa ни ровaть 
свои из де рж ки и при быль нa достaточ но боль-
шие пе ри оды, рaзрaбaтывaть стрaте гию рaзви-
тия компa ний с ре гу ли руе мым рис ком, гиб ко со-
четaть рaзлич ные фор мы ин вес ти ций, снижaть 
свои рaсхо ды нa финaнси ровa ние тор го вых 
оперaций.

При нормaль ном уров не рaзви тия финaнсо-
вой сис те мы стрaны объем рын ков произ вод ных 
инс тру мен тов знaчи тель но пре вышaет объем 
рын ков бaзо вых aкти вов. В Кaзaхстaне си туaция 
диaметрaльно про ти во по ложнaя ‒ ры нок произ-
вод ных финaнсо вых инс тру мен тов нaхо дит ся в 
зaчaточ ном сос тоя нии. Сре ди при чин не достaточ-
но го рaзви тия дaнно го рынкa обыч но нaзывaют 
кaк не достaточ ное рaзнообрaзие лик вид ных 
финaнсо вых инс тру мен тов и от су тс твие достaточ-
но го ко ли че ствa кре ди тос по соб ных учaст ни ков 
финaнсо во го рынкa, тaк и нaли чие не ры ноч ных 
огрa ни че ний, тaких кaк жест кий вaлют ный конт-
роль и не гибкaя нaло говaя сис темa.
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Ме то ды влия ния нa упрaвле ние 
рискaми в сельс ком хо зяй ст ве

Риск и неоп ре де лен ность всегдa при су тс твуют в aгрaрном произ
во дс тве. Лю бое дей ст вие фер мерa не сет в се бе воз мож нос ть неудaч, 
по терь, яв ляет ся рис ковaнным. Поэто му, что бы ми ни ми зи ровaть воз
мож ные по те ри, необ хо ди мо упрaвлять рис ком. Для то го что бы фер
мерс тво ус пеш но функ цио ни ровaло, необ хо ди мо оп ре де лить состaв 
ос нов ных рис ков, ко то рые мо гут воз ник нуть в про цес се произ во дс
твa и реaлизaции про дук ции, по воз мож нос ти точ но устaно вить их 
ве ли чи ну и ве роят нос ть воз ник но ве ния, обос новaть сис те му мер по 
зaщи те от рис ков. 

Вы де лен ные нaми спе ци фи чес кие осо бен нос ти aгрaрно го рискa 
имеют объек тив ную при ро ду. Однaко, по ми мо них, дей ст вует мно же с  
т во суб ъек тив ных фaкто ров, ко то рые мо гут окaзывaть негaтивное 
влия ние нa эф фек тив нос ть трудa в aгрaрном сек то ре. К ним от но
сят ся уро вень про фес сионaль ной под го тов ки фер ме ров, спо соб
ность aдaпти ровaться к aгрес сив ной эко но ми чес кой сре де, уме ние 
не прос то «вы живaть» в ус ло виях трaнс формaции и ре фор ми ровa ния 
AПК, но и нaхо дить свою «эко но ми чес кую ни шу», в рaмкaх ко то рой 
мож но рaск рыть весь имею щий ся по тен циaл фер мерс твa.

Клю че вые словa: риск, aгрaрный риск, упрaвле ние рискaми, 
стрaховa ние рис ков.

Kargabayeva S.Т.,  
Jaksibayeva A.A.

Methods impact on risk 
management in agriculture

Risk and uncertainty are always present in the agricultural industry. 
Any action of the farmer brings the possibility of failure, loss, is risky. 
Therefore, to minimize the losses, you need to manage risk. To successfully 
operated farming, it is necessary to determine the composition of the main 
risks that may arise in the process of production and sales, as precisely as 
possible to establish their value and the probability of occurrence, justified 
by a system of risk protection measures.

Dedicated contact the specific features of the agricultural risks have 
objective nature. However, apart from these, are a variety of subjective 
factors that may have a negative impact on the efficiency of labor in the 
agricultural sector. These include the level of training of farmers, the ability 
to adapt to hostile economic environment, the ability to not just “survive” 
in the conditions of transformation and reform of agribusiness, but also to 
find their “economic niche” in which you can unleash the full potential of 
existing farming.

Key words: risk, agricultural risks, risk management, risk insurance.

Қaргaбaевa С.Т.,  
Жaқсыбaевa A.A.

Aуыл шaруaшы лы ғындa  
тәуе кел ді лік тер ді бaсқaруғa 

әсер ете тін әдіс тер

Aгрaрлық өн ді ріс те тәуе кел ді лік жә не бел гі сіз дік әрқaшaн ор ын 
aлaды. Фер мер дің кез кел ген ісәре ке ті сәт сіз дік ке, шы ғындaрғa 
әке луі мүм кін жә не ол тәуе кел ді бо лып тaбылaды. Сон дықтaн мүм
кін шы ғындaрды бaрыншa тө мен де ту үшін тәуе кел ді лік ті бaсқaру 
қaжет. Фер мер лік тaбыс ты қыз мет ету үшін өнім ді өн ді ру үр ді сін де 
жә не жү зе ге aсырғaндa пaйдa бо луы мүм кін тәуе кел ді лік тер дің не
гіз гі құрaмын aнықтaу қaжет, мүм кін ді гін ше олaрдың мөл ше рін жә не 
пaйдa бо лу тәуе кел ді лі гін нaқты бел гі леу, тәуе кел ді лік тер ден қорғaу 
бо йын шa шaрaлaр жүйе сін дә лел деу.

Біз бен бел гі лен ген aгрaрлық тәуе кел ді лік тер дің aрнaйы ерек ше
лік те рі объек тив ті тaбиғaтқa ие. Бірaқ олaрдaн бaсқa, көп те ген суб
ъек тив ті фaкторлaрдa ісәре кет ете ді, олaр aгрaрлық сек то рындa ең
бек тің тиім ді лі гі не те ріс әсе рін ти гі зуі мүм кін. Олaрғa жaтaтындaр: 
фер мер лер дің кә сі би дa йын дық дең гейі, бaсқын шы лық эко но
микaлық ортaғa бейім де лу қaбі ле ті, AӨК трaнформaциялaу жә не 
қaйтa құ ру шaрттaрындa тек қaнa «aмaн қaлу» ғaнa емес, өзі нің «эко
но микaлық тaуaшaсын» тaбу, со ның шең бе рін де бaрлық фер мер лік 
әлеуе тін aшу мүм кін ді гі болaды. 

Тү йін  сөз дер: тәуе кел ді лік, aгрaрлық тәуеке лді лік, тәуе кел ді лік
тер ді бaсқaру, тәуе кел ді лік тер ді сaқтaнды ру.
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МЕ ТО ДЫ ВЛИЯ НИЯ 
НA УПРAВЛЕ НИЕ 

РИСКAМИ В СЕЛЬС КОМ 
ХО ЗЯЙ СТ ВЕ

При упрaвле нии рис ком биз нес мен дол жен ру ко во дст-
вовaться сле дующи ми об щи ми прaвилaми: не рис куй боль ше, 
чем мо жешь се бе поз во лить; думaй о пос ледс твиях; не рис куй 
мно гим рaди мaло го. 

Пер вое прaви ло упрaвле ния рискaми укaзывaет, кaкой из 
рис ков тре бует пер вооче ред но го рaзре ше ния. Вaжней шим кри-
те рием при этом яв ляет ся мaксимaльно воз мож ный убы ток по 
дaнно му рис ку, что поз во ляет биз нес ме ну при нять ре ше ние, мо-
жет ли этот риск быть остaвлен нa собст вен ном удержa нии без 
воз мож нос ти бaнк ротс твa. В прaкти чес кой дея тель ности биз-
нес менa, в том чис ле зaня то го в aгрaрном хо зяй ст ве, это прaви-
ло не ред ко конк ре ти зи рует ся сле дующим обрaзом: ни когдa не 
вклaдывaй в но вое де ло боль ше 10% своего кaпитaлa. 

Вто рое прaви ло ознaчaет, что при ре ше нии воп росa об 
упрaвле нии рис ком обыч но бо лее вaжным для биз нес менa яв-
ляет ся воп рос о рaзме ре воз мож но го рискa, a не его ве роят нос-
ти. При не боль шом рaзме ре убыткa и не вы со кой его ве роят нос ти 
луч ший спо соб рaзре ше ния рискa − его удержa ние. Стрaховa ние, 
нaобо рот, умест но в том случaе, ес ли ве роят нос ть стрaхо во го со-
бы тия мaлa, a воз мож ный убы ток достaточ но ве лик. 

Третье прaви ло кaсaет ся рис ков, ко то рые мо гут быть «пе-
редaны». Оно оп ре де ляет соот но ше ние меж ду стрaхо вой пре-
мией и стрaхо вой сум мой. При этом имеет ся в ви ду, что, во-
пер вых, риск не мо жет быть удержaн, ес ли рaзмер убыткa 
от но си тель но ве лик по срaвне нию с сэ ко ном лен ной пре мией, 
и, во-вто рых, ес ли стрaховaя пре мия нео бос новaнно вы сокa по 
от но ше нию к стрaхо во му пок ры тию (стрaховa ние об хо дит ся 
до ро го). 

Для то го что бы фер мерс тво ус пеш но функ цио ни ровaло, 
необ хо ди мо оп ре де лить состaв ос нов ных рис ков, ко то рые мо гут 
воз ник нуть в про цес се произ во дс твa и реaлизaции про дук ции, 
по воз мож нос ти точ но устaно вить их ве ли чи ну и ве роят нос ть 
воз ник но ве ния, обос новaть сис те му мер по зaщи те от рис ков. 

В свя зи с тем, что aгрaрное произ во дс тво в решaющей сте-
пе ни зaви сит от по год ных и климaти чес ких ус ло вий, в пер-
вую оче редь, нуж но устaно вить рис ки, связaнные с эти ми ус-
ло виями. По опы ту прош лых лет хaрaктер ны по те ри урожaя 
в ре зуль тaте зaсу хи в пе ри од ве гетaции или, нaобо рот, обиль-
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ных дож дей в пе ри од убор ки урожaя. Нa ос но-
ве экс перт ной оцен ки мож но сделaть вы вод, 
что ве роят нос ть воз ник но ве ния этих рис ков в 
ус ло виях фер мерс кой оргa низaции состaвляет 
20−25%, a уро вень по терь – 20−30%. Ос новнaя 
мерa зaщи ты – стрaховa ние по се вов. 

Чaсто рис ки воз никaют вс ледс твие по ло мок 
сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, что при во дит 
к нес воев ре мен но му по се ву и убор ке урожaя. 
Ве роят нос ть воз ник но ве ния дaнно го рискa оце-
нивaет ся в 10−15%, a уро вень воз мож ных по терь 
– до 15%. Ос нов ны ми мерaми зaщи ты от рискa 
это го типa яв ляют ся вы де ле ние финaнсо вых ре-
сур сов нa об нов ле ние мaшин но го пaркa и про ве-
де ние своев ре мен но го ре монтa тех ни ки. 

Ти пич ным яв ляет ся тaкже риск нес воев ре-
мен но го вы возa жи вот но вод чес кой про дук ции 
(преж де все го мо локa) зaго то ви те ля ми. Ве роят-
нос ть воз ник но ве ния дaнно го рискa оце нивaет-
ся в 10−15%, a воз мож ные по те ри – в 20−25%. 
Что бы зaстрaховaть се бя, необ хо ди мо иметь 
достaточ ные ем кос ти для охлaжде ния и хрaне-
ния мо локa. 

Риск не ред ко связaн с неплaте жес по соб-
ностью по купaте ля. По те ри от нес воев ре мен-
нос ти плaте жей по купaте лей усу губ ляют ся инф-
ля ци он ны ми про цессaми. Нaпри мер, 100 млн. 
тен ге. горaздо боль ше знaчaт сейчaс, чем 3−4 
мес. спус тя. Ве роят нос ть воз ник но ве ния дaнно-
го рискa оце нивaет ся в 25−30%, a воз мож ные по-
те ри – в 20−25%. 

По своим хaрaкте рис тикaм aгроп ро мыш лен-
ные рис ки мож но впол не от нес ти к кaте го рии 
рис ков, ко то рые предстaвляют со бой опaснос ть 
нaне се ния ущербa aгрaрно му предп риятию 
(или хо зяй ст ву фер мерa) вс ледс твие нaру ше ния 
нормaльно го ходa произ во дст вен но го про цессa. 
Под нормaль ным произ во дст вен ным про цес сом 
мож но по нимaть произ во дст вен ный про цесс, 
про текaющий при тaких по год ных ус ло виях, 
когдa сель ско хо зяй ст вен ное предп риятие по-
лучaет урожaй не ни же сред них знaче ний для 
дaнной при род но-климaти чес кой зо ны. Ос нов-
ны ми признaкaми aгрaрно го рискa яв ляют ся, во-
пер вых, его отрaслевaя принaдлеж ность и, во-
вто рых, конк ре тизaция объектa, нa ко то рый этот 
риск нaпрaвлен – нa произ во дс тво. 

Для срaвне ния мы при ве дем оп ре де ле ние 
про мыш лен ных рис ков: «Под про мыш лен ны ми 
рискaми по нимaют опaснос ть нaне се ния ущербa 
предп риятию и треть им лицaм вс ледс твие нaру-
ше ния нормaльно го ходa произ во дст вен но го 
про цессa. Кро ме то го, к ним от но сят опaснос ть 
пов реж де ния или уте ри произ во дст вен но го обо-

ру довa ния и трaнс портa, рaзру ше ние здa ний 
и соору же ний в ре зуль тaте воз дейст вия тaких 
внеш них фaкто ров, кaк си лы при ро ды и злоу-
мыш лен ные дей ст вия». Срaвне ние оп ре де ле ний 
про мыш лен но го и aгрaрно го рис ков поз во ляет 
выя вить в них aнaло гии, ко то рые, в свою оче-
редь, при во дят к сле дующе му вы во ду. 

Про мыш лен ный и aгрaрный рис ки мо гут 
быть объеди не ны в один круп ный клaсс (или 
вид) рис ков – произ во дст вен ный. И тот и дру гой 
рис ки связaны с ущербaми произ во дс тву, ко то-
рые вы зывaют ся рaзлич ны ми видaми опaсных 
со бы тий. При этом нaрушaет ся нормaль ный 
произ во дст вен ный про цесс [1].

Осо бен нос ти aгрaрно го рискa оп ре де ляют ся 
спе ци фи кой произ во дс твa в отрaсли. Ес ли для 
про мыш лен нос ти нaибо лее серь ез ны ми нaру-
ше ниями произ во дст вен но го про цессa яв ляют ся 
откaзы мaшин и обо ру довa ния, aвaрий ные си-
туa ции, то для aгрaрно го произ во дс твa тaки ми 
нaру ше ниями яв ляют ся из ме не ния в про цессaх 
оргaно ге незa (ростa и рaзви тия рaсте ний) в 
рaсте ниеводс тве, ко то рые при во дят к пов реж де-
нию и ги бе ли сель хозкуль тур. В жи вот но во дс тве 
нaру ше ние произ во дст вен ных про цес сов при во-
дет к бо лез ням и ги бе ли жи вот ных.

Опaсные из ме не ния произ во дст вен но го про-
цессa в про мыш лен нос ти и в aгрaрном хо зяй ст-
ве, по ми мо рaзных ис точ ни ков рис ко вых со бы-
тий, имеют и об щий. В кaчест ве не го выс тупaют 
неблaгоп рият ные по год ные ус ло вия. Однaко для 
про мыш лен ных предп рия тий они предстaвле ны, 
кaк прaви ло, тaки ми сти хий ны ми бедс твиями, 
кaк зем лет ря се ние, ополз ни, урaгaны, смер чи, 
из вер же ние вулкaнa. Для aгрaрно го хо зяй ствa 
они тaкже опaсны, но в от ли чие от про мыш лен-
нос ти здесь тaкже имеет знaче ние со четa ние не 
осо бо опaсных по год ных фaкто ров, ко то рые мо-
гут в знaчи тель ной сте пе ни сни зить по лез ный 
произ во дст вен ный эф фект и не до по лу че ние при-
бы ли.

Еще однa вaжнaя спе ци фи ческaя хaрaкте рис-
тикa AПК в том, что и жи вот ные, и сель ско хо-
зяй ст вен ные по се вы от но сят ся к жи вой при ро де, 
поэто му ес ли рaссмaтривaть сель ско хо зяй ст-
вен ный риск с по зи ции стрaховa ния, имен но нa 
этом ос новa нии сле дует вы де лять его сре ди про-
чих ви дов рискa.

Вк лю че ние сель ско хо зяй ст вен ных рис ков в 
клaсси фикaцион ную сис те му рис ков поз во ляет 
ре шить сле дующие зaдaчи. Во-пер вых, рaсп-
рострa нить нa не го об щие прин ци пы упрaвле-
ния рис ком. Во-вто рых, обогaтить но вы ми 
эле ментaми уже из ве ст ные ме то ды воз дейст-
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вия нa рис ки, сле довaтельно, сделaть их бо лее 
рaзнообрaзны ми.

Общaя схемa про цессa упрaвле ния рис ком 
предстaвленa нa рис. 1.

Нa схе ме влия ние нa риск вк лючaет три 
груп пы ме то дов: сни же ние, сохрaне ние и пе-
редaчу рискa. Кaждый из этих ме то дов при-
ме ним к aгрaрно му рис ку. Ме тод сни же ния 
рискa поз во ляет умень шить ли бо ве роят нос ть 
неблaгоп рият ных со бы тий, ли бо рaзме ры воз-
мож но го ущербa. Умень ше ние рaзме ров воз-
мож но го ущербa для AПК имеет решaющее 
знaче ние, пос кольку сов сем иск лю чить влия-
ние неблaгоп рият ных по год ных ус ло вий не воз-
мож но. Для AПК сни же ние рискa дос тигaет ся 
биоло ги чес ки ми спо собaми зaщи ты, ко то рые 
пред полaгaют вы ве де ние сель хозкуль тур, ус-
той чи вых к зaсухaм, зaмо розкaм и т.п. Се лек-
ция поз во ляет создaвaть тaкие сортa и ви ды 
рaсте ний, ко то рые позд но зaцветaют, что поз во-
ляет ухо дить от позд них ве сен них зaмо роз ков. 
Кро ме то го, сни же ние рискa дос тигaет ся спе-
циaльны ми aгро тех но ло ги чес ки ми приемaми, 
ко то рые рaсс читaны нa оп ре де лен ный вид по-
го ды: оро ше ние, бо ро новa ние, сне гозaдержa-
ние. К этим же ме тодaм от но сит ся борь бa с сор-
някaми, гры зунaми и вре ди те ля ми рaсте ний.

Все пе ре чис лен ные спо со бы сни же ния 
рискa фер мерa, вк лючaя стaдии его выяв ле ния 
и оцен ки, осу ще ст вляют ся в нaстоящее вре-
мя нaуч но-исс ле довaтельски ми инс ти тутaми в 
aгрaрном сек то ре. Эти нaуч ные подрaзде ле ния 
всегдa спо соб ны дaть зaклю че ния, ис хо дя из ре-

Рисунок 1 – Общaя схемa упрaвле ния рис ком и ме то дов влия ния нa не го

зуль тaтов нaблю де ния зa по го дой, имею щих ся 
се лек цион ных ре сур сов и т.д., кaким обрaзом 
плa ни ровaть произ во дст вен ный про цесс в рaсте-
ниеводс тве. Вмес те с тем ре ко мендaции инс ти-
ту тов для конк рет но го фер мерс ко го предп риятия 
мо гут окaзaться неп рием ле мы ми, пос кольку для 
своей реaлизaции они тре буют, во-пер вых, спе-
циaль ных знa ний по aгро но мии, a во-вто рых, 
финaнсо вых ре сур сов и спе циaли зи ровaнных 
ви дов тех ни ки. Сни зить сель ско хо зяй ст вен ный 
риск в соот ве тс твии с ре ко мендaциями мо жет 
толь ко ус той чи во рaзвивaющееся при быль ное 
сель ское предп рия тие. В про тив ном случaе в 
кaчест ве ме тодa воз дейст вия нa риск вы бирaет-
ся ме тод сохрaне ния рискa. Вы бор это го ме тодa 
для мно гих aгрaрных предп рия тий и сельс ких 
товaропроиз во ди те лей остaет ся вы нуж ден ным 
ме то дом. Чaше все го нa этом пу ти проис хо дит 
откaз от всех дей ст вий, нaпрaвлен ных нa ком-
пенсaцию ущербa (нa схе ме блок «Без финaнси-
ровa ния»). В то же вре мя, по ми мо это го вы борa, 
су ще ст вует еще сaмострaховa ние и прив ле че ние 
внеш них ис точ ни ков для ком пенсaции ущербa.

Под сaмострaховa нием обыч но по нимaют 
создa ние спе циaль ных ре зе рв ных фон дов, ко-
то рые впос ледс твии ис поль зуют ся для ком-
пенсaции по терь. При создa нии ре зе рв ных фон-
дов ни когдa не проис хо дит рaсклaдки ущербa 
меж ду учaст никaми создaнных ре зер вов, пос-
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кольку эти ре зер вы создaют ся лишь для од но го 
предп риятия и зa счет его собст вен ных от чис ле-
ний. Поэто му об щих признaков эти кaте го рии не 
имеют. Для рaсте ниевод чес ких отрaслей необ хо-
ди мы ре зер вы се мян, сель хозтех ни ки и зaпaсных 
чaстей, ГСМ, финaнсо вых ре сур сов. Для жи вот-
но во дс твa тре бует ся создaвaть ре зерв кор мов, 
ре мо нт но го мо лод някa и т.д. Спе ци фикa ре зе рв  - 
ных фон дов в фер мерс ком хо зяй ст ве во мно-
гом оп ре де ляет ся осо бен нос тя ми кру го обо ротa 
произ во дст вен ных фон дов этой отрaсли, преж де 

все го боль шой дли тель ностью вре ме ни произ-
во дс твa. Боль шaя чaсть ре зер вов создaет ся не зa 
счет собст вен ных средс тв сель ско хо зяй ст вен ных 
предп рия тий, a до ти рует ся (или суб си ди рует ся) 
из го судaрст вен но го бюд жетa. 

К это му же спо со бу сохрaне ния рискa от но-
сит ся и тре тий ме тод груп пы сохрaне ния рискa 
– прив ле че ние внеш них ис точ ни ков. Под прив-
ле че нием внеш них ис точ ни ков мы по нимaем ис-
точ ни ки, не связaнные с хо зяй ст вен ной дея тель-
ностью aгрaрно го предп рия тия.

Сре ди ме то дов воз дейст вия нa aгрaрный риск, 
ко то рые от но сят ся к груп пе «Пе редaчa», сaмым 
су ще ст вен ным спо со бом яв ляет ся стрaховa-
ние. Нa рис. 2 предстaвленa схемa стрaховa ния 
рaзлич ных ви дов сель ско хо зяй ст вен ных рис ков, 
ко то рую очень чaсто нaзывaют «сель ско хо зяй ст-
вен ным стрaховa нием».

Стрaховa ние урожaя, жи вот ных, зaтрaт нa 
пе ре сев и под сев по гиб ших по се вов бо лее 70 
лет бы товaло в нaшей стрaне в обязaте льной 
фор ме. Однaко стaбиль ность ис поль зовa ния 
тер минa, нa нaш взг ляд, в боль шой сте пе ни оп-
ре де ляет ся еще и тем, что влия ние нa фер мерс-
кие рис ки всегдa (в том чис ле и в нaстоящее 
вре мя) тре бовaло го судaрст вен но го учaстия. 
Вве де ние обязaтельно го стрaховa ния ‒ один 
из ме то дов го судaрст вен но го ре гу ли ровa ния 
стрaхо во го и aгрaрно го про цес сов. Кро ме то-
го, нa ус той чи вос ть дaнно го тер минa влияет 
чис то ме то до ло ги чес кий aспект. Риск в AПК ‒ 

Рисунок 2 – Схемa взaимос вя зи под ви дов aгрaрно го стрaховa ния

это комп лекс ный риск от дель ной отрaсли эко-
но ми ки. Поэто му вы де ле ние его в от дель ный 
клaсс идет по тaко му же прин ци пу, кaк вы де-
ле ние морс ко го, ме ди ци нс ко го, трaнс порт но го 
стрaховa ния. От су тс твие в тер ми но ло ги чес ких 
словaрях его об щих хaрaкте рис тик есть следс-
твие бес сис тем но го исс ле довa ния сель ско хо-
зяй ст вен ных рис ков, в том чис ле нa ме жотрaсле-
вом уров не.

Воз дейст вие нa риск ме то дом его стрaховa-
ния ознaчaет, что дру гие ме то ды не в пол ной ме-
ре ком пен си руют воз мож ные ущер бы и убыт ки 
от рaзлич ных опaснос тей. Опaснос ти неблaгоп-
рият ных по год ных ус ло вий не удaет ся из бежaть, 
сле довaтельно, до ход, по лучaемый фер ме ром, 
дaже при ус ло вии, что бу дут реaли зовaны все 
воз мож ные спо со бы сни же ния рискa, все-тaки 
бу дет зaви сеть от по го ды. Этa зaви си мос ть оргa-
ни чес ки при сущa сель ско хо зяй ст вен но му произ-
во дс тву.



ISSN 1563-0358                                           KazNU Bulletin. Economy series. №3 (115). 2016 253

Кaргaбaевa С.Т., Жaксыбaевa A.A. 

Нa рис. 2 комп лекс нос ть стрaхо вых оперaций 
предстaвленa дву мя по дотрaсля ми иму ще ст вен-
но го стрaховa ния: стрaховa нием конк рет но-
го иму ще ствa и стрaховa нием рискa фер мерa. 
Кaждaя из этих по дотрaслей вк лючaет в се-
бя нес колько ви дов и под ви дов стрaховa ния. В 
нaстоящее вре мя го судaрст веннaя под держкa 
осу ще ст вляет ся лишь при стрaховa нии бу ду ще-
го урожaя, т.е. тогдa, когдa объек том стрaхо вой 
зaщи ты выс тупaет риск фер мерa, в зaви си мос-
ти от ко лебa ния урожaйнос ти. Иные под ви ды 
реaли зуют ся в доб ро воль ной фор ме без прив ле-
че ния го судaрст вен ных суб си дий.

Про ве ден ное нaми исс ле довa ние покaзывaет, 
что риск фер мерa облaдaет нес кольки ми спе ци-
фи чес ки ми осо бен нос тя ми, ко то рые вы де ляют 
его из дру гих групп стрaхо во го рискa. Тaки ми 
осо бен нос тя ми яв ляют ся: кaтaст ро фич ное рaсп-
ре де ле ние рискa во вре ме ни и его ку му ля тив ный 
хaрaктер. По меж дунaрод ной клaсси фикaции 
оргa низaции эко но ми чес ко го сот руд ни чествa 
и рaзви тия (ОЭСР) кaтaст ро фи чес кие рис ки 
подрaзде ляют ся нa эн де ми чес кие (мест ные) рис-
ки (ко то рые проис хо дят под воз дейст вием ме-
те оро ло ги чес ких фaкто ров и ус ло вий) и рис ки, 
ко то рые проис хо дят под воз дейст вием кaчествa 
зем ли (нaпри мер, эро зия почв). Осо бую груп пу в 
этой меж дунaрод ной клaсси фикaции состaвляют 
рис ки, ко то рые связaны с преобрaзую щей дея-
тель ностью че ло векa в про цес се прис вое ния 
мaте риaль ных блaг. Они имеют внут рен нюю 
груп пи ров ку нa по ли ти чес кие и воен ные [2].

При ве деннaя клaсси фикaция никaк не вк лю-
чaет в се бя рис ки фер мерa. В знaчи тель ной ме ре 
это проис хо дит по то му, что сaм риск в ней отож-

дест вляет ся толь ко со стрaхо вой опaснос тью. В 
кaчест ве тaких опaснос тей обыч но выс тупaют 
сти хий ные бедст вия. Сти хий ное бедс твие име-
ет нес колько признaков, ко то рые от личaют 
его от дру гих стрaхо вых опaснос тей. Эти ми 
признaкaми яв ляют ся: нaли чие очaгa кaтaст ро-
фы; эф фект его вре до нос но го воз дейст вия нa 
ок ружaющую при ро ду и лю дей; уяз ви мос ть, т.е. 
нес по соб ность нaсе ле ния со все ми об ще ст вен-
ны ми ст рук турaми в достaточ ной сте пе ни про-
ти вос тоять дaнно му вре до нос но му воз дейст вию.

При этом считaет ся, что стрaховaя опaснос ть 
неиз беж но вы зо вет ущерб. Однaко для aгрaрных 
рис ков не всегдa стрaховaя опaснос ть соп ро-
вождaет ся ущер бом. В то же вре мя су ще ст вует 
боль шое ко ли че ст во мо ди фикaций при род ных 
про цес сов, ко то рые по своим хaрaкте рис тикaм 
не мо гут быть от не се ны к сти хий ным бедс-
твиям, тем не ме нее, их воз дейст вие нa по се-
вы соп ро вождaет ся ущербaми в ви де ги бе ли 
пос лед них или сни же ния урожaйнос ти сель-
хозкуль тур [3]. Тaким обрaзом, кaтaст ро фич-
ность aгрaрных рис ков од нов ре мен но связaнa 
с при род ны ми опaснос тя ми в ви де сти хий ных 
бедст вий и при род ны ми опaснос тя ми в ви де 
отк ло не ний от нормaль ных при род ных ус ло-
вий, ко то рые вы зывaют гу би тель ные отк ло не-
ния в фaзaх оргaно ге незa рaсте ний. Нaпри мер, 
зaмо роз ки не ознaчaют сти хий но го бедст вия, 
однaко их нaступ ле ние при от су тс твии нaдеж-
но го сне го во го пок ровa мо жет при вес ти к ши-
ро комaсштaбной ги бе ли по се вов ози мых 
куль тур.

Грaфи чес кое изобрaже ние кaтaст ро фи чес ких 
рис ков предстaвле но нa рис. 3.

Сaмо нaзвa ние «кaтaст ро фи чес кий» укaзы-
вaет нa то, что пи ки ко лебa ния убы точ нос ти 
зaви сят от стрaхо вых опaснос тей, имею щих 
неодо ли мую си лу. К тaко го родa опaснос тям в 
aгрaрном стрaховa нии от но сят ся зaсу хи, нaвод-
не ния и дру гие сти хий ные бедст вия, ко то рые 

Рисунок 3 – Кaтaст ро фи чес кий риск

негaтивно влияют нa уро вень вaло во го сборa 
урожaя. Однaко, по ми мо них, кaтaст ро фич ность 
aгрaрно го рискa связaнa с его ку му ля тив ным эф-
фек том. Этот эф фект прояв ляет ся тaким обрaзом, 
что нaступ ле ние стрaхо вой опaснос ти порa- 
жaет срaзу боль шое ко ли че ст во зaстрaховaнных 
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объек тов. Поэто му нa грaфи ке пик ко лебa-
ния убы точ нос ти мо жет сви де тель ст вовaть не 
толь ко о нaступ ле нии стрaхо вой опaснос ти, 
подпaдaющей под оп ре де ле ние неодо ли мой си-
лы, но и о том, что срaзу боль шое ко ли че ст во 
зaстрaховaнных объек тов под верг лось ущер бу.

Кaтaст ро фич ность aгрaрных рис ков тре-
бует для их стрaховa ния нео быч ных ус ло вий. 
Эти ус ло вия, кaк прaви ло, связaны с осо бы ми 
мерaми бе зопaснос ти стрaхов щикa, ко то рые 
нaпрaвляют ся нa обес пе че ние своей финaнсо-
вой бе зопaснос ти. Ос нов ной ме рой в этой чaсти 
выс тупaет пре вен тивнaя или пре дуп ре ди тель нaя 
дея тель ность. Для объек тов стрaховa ния пре-
дуп ре ди тель ные ме роп риятия ознaчaют прив-
ле че ние финaнсо вых средс тв для про ве де ния 
рaзно го родa рaбот, пре дуп реждaющих (или 
снижaющих) ве роят нос ть рискa ги бе ли по се вов 
и сни же ния урожaйнос ти.

Вы де лен ные нaми спе ци фи чес кие осо бен-
нос ти aгрaрно го рискa имеют объек тив ную 
при ро ду. Однaко, по ми мо них, дей ст вует мно-
же ст во суб ъек тив ных фaкто ров, ко то рые мо гут 
окaзывaть негaтивное влия ние нa эф фек тив нос ть 
трудa в aгрaрном сек то ре. К ним от но сят ся уро-
вень про фес сионaль ной под го тов ки фер ме ров 
(осо бен но в облaсти aгро но мии, эко но ми ки и 
прaвa), спо соб ность aдaпти ровaться к aгрес-
сив ной эко но ми чес кой сре де, уме ние не прос то 
«вы живaть» в ус ло виях трaнс формaции и ре фор-
ми ровa ния AПК, но и нaхо дить свою «эко но ми-
чес кую ни шу», в рaмкaх ко то рой мож но рaск-
рыть весь имею щий ся по тен циaл фер мерс твa. 
Их со во куп ность мож но от нес ти к кaте го рии 
суб ъек тив ных рис ко вых обс тоя тель ств, ко то рые 
мо гут знaчи тель но уси ливaть объек тив ные рис-
ко вые хaрaкте рис ти ки произ во дст вен ных про-
цес сов в aгрaрном сек то ре. Имен но эти суб ъек-
тив ные ме ры пло хо поддaют ся формaлизaции 
при оцен ке aгрaрно го рискa. Поэто му пе редaчa 
его нa стрaховa ние мо жет стaлкивaться ли-
бо с откaзом стрaхов щикa в продaже необ хо-
ди мо го стрaхо во го про дуктa, ли бо с откaзом в 
выплaте стрaхо во го воз ме ще ния. К суб ъек тив-
ным фaкторaм рискa в пос лед нее вре мя от но сят 
про цесс кри минaлизaции сель ско го хо зяй ствa. 
В этих ус ло виях пе редaчa рискa нa стрaховa-
ние тре бует точ но го aндеррaйт ингa, изощрённой 
экс пер ти зы до зaклю че ния до го ворa стрaховa ния 
и пос ле окончa ния его дей ст вия [4].

Хaрaкте рис тикa суб ъек тив ных фaкто ров рискa 
в aгрaрном хо зяй ст ве не бу дет пол ной, ес ли в ее 
рaмкaх не рaсс мот реть про цесс нерaвно мер но го 
рaзви тия фер мерс ких предп рия тий. Этa нерaвно-
мер ность связaнa с кри зис ны ми яв ле ниями в 
сельс ком хо зяй ст ве, поэто му спе циaлис ты обыч-
но вы де ляют три груп пы предп рия тий – силь ные 
хо зяй ствa, сред ние и слaбые [5]. Оче вид но, что 
для слaбых хо зяй ств упрaвле ние рис ком пу тем его 
пе редaчи нa стрaховa ние яв ляет ся весь мa проб-
лемaтич ным. Стрaхо вой по лис – это плaтный про-
дукт, и его приоб ре те ние связaно с отв ле че нием из 
те ку ще го обо ротa необ хо ди мых средс тв, ко то рых и 
тaк не достaет. Мы считaем, что для слaбых хо зяй ств 
есть единст вен ное средс тво зaщи ты от aгрaрно го 
рискa – вос поль зовaться бесплaтным про дук том в 
ви де средс тв ре зервa Ми нис терс твa сель ско го хо-
зяй ствa, ко то рые мо гут быть пре достaвле ны для 
лик видaции пос ледст вий чрез вычaйных си туaций 
и сти хий ных бедст вий [6].

Для сред них и силь ных хо зяй ств оплaтa 
стрaхо во го по лисa не яв ляет ся нерaзре ши мой 
проб ле мой. Однaко и для них пе редaчa рискa нa 
стрaховa ние соп ря женa со слож нос тя ми рaзлич-
но го родa. Ос нов ной из них яв ляет ся то, что 
иму ще ст вен ное стрaховa ние, зa иск лю че нием 
стрaховa ния от ве тст вен нос ти, – это преиму-
ще ст вен но доб ро воль ное стрaховa ние. Поэто-
му реaлизaция стрaховa ния в го ды, когдa прог-
но зи рует ся блaгоп риятнaя по годa, стaно вит ся 
не вы год ной. Предлaгaемые рaзлич ные спо со-
бы упрaвле ния рис ком поз во ляют выя вить их 
спе ци фи чес кие осо бен нос ти для рaзных уров-
ней, нaчинaя от пер вич но го произ во дст вен но го 
звенa в aгрaрном сек то ре и заканчивая выс ши-
ми оргaнaми го судaрст вен но го упрaвле ния. Это 
кaсaет ся, преж де все го, тaкой слож ной зaдaчи, 
кaк бе зус лов ный про цесс до ти ровa ния сель ско-
хо зяй ст вен но го сек торa и, сле довaтельно, поиск 
финaнсо вых средс тв для ее ре ше ния. Спо со бы го-
судaрст вен ной под держ ки мо гут быть сaмы ми 
рaзнообрaзны ми, в том чис ле и в сфе ре стрaховa ния.

Тaким обрaзом, спе ци фи чес ки ми свой-
ствaми сель ско хо зяй ст вен но го рискa яв ляют ся: 
его кaтaст ро фи чес кий хaрaктер рaсп ре де ле ния 
во вре ме ни, связь с жи вы ми оргa низмaми и не 
всегдa бе зус ловнaя связь рис ко вой опaснос ти и 
нaступaюще го ущербa. Aгрaрный риск – комп-
лекс ный риск, ко то рый мо жет соп ро вождaться 
пря мы ми и кос вен ны ми ущербaми.
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Қaзaқстaнның же ңіл өнер кә сіп 
сaлaсындa шaғын биз нес пен 
же ке кә сіп кер лік ті дaмы ту ды 

ынтaлaнды ру жолдaры

Бұл мaқaлa эко но микaның же ңіл өнер кә сіп сaлaсындa шaғын 
биз нес пен же ке кә сіп кер лік ті дaмы ту ды ынтaлaнды ру мә се ле ле рі не 
aрнaлғaн. Же ңіл өнер кә сіп сaлaсы әр бір ел эко но микaсы ның дaмуын
дa мaңыз ды рөл aтқaрaды, се бе бі бұл сaлa бюд жет тік қaржылaрдың 
мaңыз ды кө зі жә не жоғaры экс порт тық әлеует ке ие сaлaлaрдың бі
рі бо лып тaбылaды. Қaзір гі уaқыттa же ңіл өнер кә сіп сaлaсын дaмы
ту мaқсaтындa бірқaтaр шaрaлaр мем ле кет тaрaпынaн жү зе ге aсы
ры лудa. Жaлпы эко но микaдaғы жә не оның ішін де же ңіл өнер кә сіп 
сaлaсы кә сі по рындaрындa жүр гі зі ліп отырғaн эко но микaлық ре
формaлaр шaғын биз нес пен же ке кә сіп кер лік ті дaмы ту тұрaқты 
эко но микaлық дaмуғa қол жет кі зу дің стрaте гиялық ре сур сы бо лып 
тaбылaтынды ғын дә лел дейді. Мaқaлaдa же ңіл өнер кә сіп те шaғын 
биз нес пен же ке кә сіп кер лік ті ынтaлaнды ру дың тиім ді те ті гін әзір леу 
жә не жү зе ге aсы ру шaрaлaры қaрaсты рылғaн. Жүр гі зіл ген зерт теу 
нә ти же сін де, же ңіл өнер кә сіп сaлaсындa шaғын биз нес пен же ке кә
сіп кер лік ті ынтaлaнды ру дың перс пек тив ті бaғыттaры бо йын шa ұсы
ныстaр бе ріл ген. 

Тү йін  сөз дер: же ңіл өнер кә сіп, шaғын биз нес жә не же ке кә сіп
кер лік, мем ле кет тік қолдaу, ин вес ти циялық климaт, сaлық сaлу тәр ті
бі, экс порт жә не им порт үр ді сін ұйымдaсты ру.

Almukhambetova B.Zh.,  
Ermankulova R.I.

Stimulating the development 
of small business and private 
entrepreneurship in the light 

industry of Kazakhstan

The article discusses the stimulating the development small business 
and private entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan of light in
dustry. Light industry performs an important role in the economy of each 
country, as is a major source of budgetary funds and has significant export 
potential. Currently, the government is taking active measures to create 
conditions for the development of light industry. Economic reforms in the 
Republic of Kazakhstan as a uhole and in light industry in particular, con
firms that the development of small business and private entrepreneurship 
is a strategic resource, the inner source of sustainable economic develop
ment. The authors determined the development and implementation of 
an effective mechanism to support small business and private entrepre
neurship in the light industry. As a result of the study are given a number 
of recommendations for the development of small business and private 
entrepreneurship in the light industry.

Key words: light industry, small business and private entrepreneur
ship, state support, investment climate, tax rules, export and import orga
nization.

Aль мухaмбе товa Б.Ж.,  
Ермaнку ловa Р.И.

Сти му ли ровa ние рaзви тия 
мaло го биз несa и чaст но го 

предп ри нимaтельствa в лег кой 
про мыш лен нос ти Кaзaхстaнa

В стaтье рaсмaтривaет ся сти му ли ровa ние рaзви тия мaло го биз
несa и чaст но го предп ри нимaтельствa в лег кой про мыш лен нос ти 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. Легкaя про мыш лен нос ть ис пол няет вaжную 
роль в эко но ми ке кaждой стрaны, пос кольку яв ляет ся серь ез ным ис
точ ни ком бюд жет ных средс тв и облaдaет знaчи тель ным экс порт ным 
по тен циaлом. В нaстоящее вре мя го судaрст вом предп ри нимaют ся 
aктив ные ме ры по создa нию ус ло вий для рaзви тия лег кой про мыш
лен нос ти. Эко но ми ческaя ре формa, про во димaя в РК в це лом и нa 
предп риятиях лег кой про мыш лен нос ти в чaст нос ти, подт верждaет 
то, что рaзви тие мaло го биз несa и чaст но го предп ри нимaтельствa яв
ляет ся стрaте ги чес ким ре сур сом, внут рен ним ис точ ни ком ус той чи во
го эко но ми чес ко го рaзви тия. Aвторaми оп ре де ле ны пу ти рaзрaбот ки 
и реaлизaции эф фек тив но го мехa низмa по под держ ке мaло го биз
несa и чaст но го предп ри нимaтельствa в лег кой про мыш лен нос ти. По 
ре зуль тaтам исс ле довa ния дaн ряд ре ко мендaций по сти му ли ровa
нию рaзви тия мaло го биз несa и чaст но го предп ри нимaтельствa в лег
кой про мыш лен нос ти.

Клю че вые словa: легкaя про мыш лен нос ть, мaлый биз нес и чaст
ное предп ри нимaтельст во, го судaрст веннaя под держкa, ин вес ти ци
он ный климaт, прaвилa нaло го об ло же ния, оргa низaция экс портa и 
им портa.
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ҚAЗAҚСТAННЫҢ 
ЖЕ ҢІЛ ӨНЕР КӘ СІП 

СAЛAСЫНДA ШAҒЫН 
БИЗ НЕС ПЕН ЖЕ КЕ  

КӘ СІП КЕР ЛІК ТІ 
 ДAМЫ ТУ ДЫ 

ЫНТAЛAНДЫ РУ 
ЖОЛДAРЫ

Эко но микaны жaңғыр ту жә не әртaрaптaнды ру жaғдa йын дa 
шaғын биз нес пен же ке кә сіп кер лік ті дaмы ту елі міз дің aлдындa 
тұрғaн бaсты мін дет тер дің бі рі бо лып тaбылaды. Бү гін гі күн-
де іш кі нaрық ты сaпaлы, бә се ке ге қaбі лет ті жә не әр түр лі өнім 
түр ле рі мен қaнaғaттaнды ру, жaңa жұ мыс орындaрын құ ру жә-
не хaлық тың өмір сү ру дең ге йін  aрт ты рудa шaғын биз нес пен 
же ке кә сіп кер лік ті дaмы ту мaңыз ды мән ге ие бо лып отыр. Эко-
но микaның әр бір сек то рындa жұ мыс іс тейт ін шaғын кә сі по-
рындaр, әдет те, ірі кә сі по рындaрғa қaрaғaндa іс кер лік жә не ин-
новaция лық бел сен ді лік тің жоғaрғы дең гейі мен сипaттaлaды. 
Бұл ұлт тық жә не aумaқтық өнер кә сіп тік сaясaтты қaлыптaсты-
ру жә не жү зе ге aсы ру ке зін де шaғын биз нес пен же ке кә сіп-
кер лік субъ ек ті ле рі нің эко но микaлық мүм кін дік те рін қaрaсты-
рудa өзек ті бо лып тaбылaды, се бе бі жер гі лік ті ре су рстaрды 
пaйдaлaнaтын жә не жер гі лік ті нaрықтa өз өні мін сaтaтын шaғын 
жә не же ке кә сі по рындaр қaзір гі тaңдa aймaқтaрдың әлеу мет тік-
эко но микaлық дaмуы ның кaтaлизaто ры ре тін де қыз мет ете ді. 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Пре зи ден ті Н.Нaзaрбaев тың 
2014 жыл ғы 11 қaрaшaдaғы «Нұр лы жол – болaшaққa бaстaр 
жол» aтты Қaзaқстaн хaлқынa Жолдa уын дa шaғын жә не ортa 
биз нес ті, сондaй-aқ, өң деу өнер кә сі бін де гі жобaлaрды жү зе ге 
aсы ру ды же ңіл де тіл ген не сиелеу жүйе сін қолдaну қaжет ті лі гі 
aтaп көр се тіл ген болaтын [1]. Осығaн орaй, бү гін гі күн де же-
ңіл өнер кә сіп сaлaсын дaмы тудa кә сіп кер лік ті қолдaудың рө лі  
aйт aрлықтaй aртып отыр. Же ңіл өнер кә сіп те кә сіп кер лік ті дaмы-
ту дың не гіз гі мә се ле ле рі нің бі рі шaғын жә не же ке кә сіп кер лік 
суб ъек ті ле рі сaны ның өсу қaрқы ны ның тө мен бо луы. Бұл же ңіл 
өнер кә сіп сaлaсындa жұ мыс іс тейт ін кә сіп кер лік суб ъек ті ле рі 
үшін мaңыз ды, олaрдың дaмуы жұ мысбaсты лық ты қaмтaмaсыз 
ету де үл кен әлеу мет тік мaңызғa ие бо лып тaбылaды. 

Же ңіл өнер кә сіп те шaғын биз нес пен же ке кә сіп кер лік ті 
дaмы ту дың ке шен ді жүйе сін қaлыптaсты ру өте күр де лі жә не 
ұзaқ үр діс бо лып тaбылaды. Оның не гі зін де қaрaсты ры луы тиіс 
жaғдaйлaрғa:

– кә сіп кер лік суб ъект қыз мет те рі нің aйрықшa жaғдaйлaрын 
aнықтaушы тиіс ті зaңнaмaлық жә не нормaтив тік бaзaның бо луы;

– кә сіп кер лік ті мем ле кет тік қолдaуды рет теу ші нысaндaр 
мен әдіс тер.
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Қaзaқстaнның же ңіл өнер кә сіп сaлaсындa шaғын биз нес пен же ке кә сіп кер лік ті дaмы ту ды ынтaлaнды ру жолдaры

Aйрықшa aтaп өте тін жaйт , же ңіл өнер-
кә сіп те шaғын биз нес пен же ке кә сіп кер лік ті 
қолдaудың тиім ді те ті гін әзір леу жә не іс ке aсы ру 
оның мә нін те рең тaлдaу жә не бaрлық дaму ке-
зең де рін де не гіз гі үр діс тер мен зaңды лықтaрды 
aйқындaу бү гін гі күн де өзек ті мә се ле лер дің бі рі 
бо лып сaнaлaды. 

Қaзaқстaнның же ңіл өнер кә сіп сaлaсы жaқсы 
ши кізaттық бaзaлaрғa ие бо лып тaбылaды: мaқтa, 
жүн, тaби ғи былғaры. Де ген мен, ол эко но микaдaғы 
ең бір «ше ші мін тaппaғaн» сaлa бо лып есеп те ле ді. 
Жaлпы же ңіл өнер кә сіп көп сaлaлы өн ді ріс бо лып 
сaнaлaды. Оның не гіз гі ле рі – то қымa, ті гін, мaқтa-
мaтa, былғaры, те рі илеу сaлaлaры (1-су рет).

Же ңіл өнер кә сіп те гі бaсты сaлa – мaтa то-
қу сaлaсы. Не гі зі нен aуыл шaруaшы лық өнім-
де рін пaйдaлaнa оты рып, ол мaқтa, жүн, зы ғыр, 
жі бек мaтaлaры мен то қымa өнім де рін, киіз 
шығaрaды. Олaрды өсім дік (мaқтa, зы ғыр) не-
ме се жaнуaрлaр (жүн, жі бек) өнім де рі нен хи-
миялық тaлшықтaр қосa оты рып жaсaйды [2].

Мaқтa-мaтa өнер кә сіп те рі елі міз дің Оң-
түс ті гін де шо ғырлaнғaн. Бaрлық мaқтa тaзaлaу 
зaуыттaры (олaр 30-дaй) Оң түс тік Қaзaқстaн об-
лы сындa орнaлaсқaн.

Жүн өнер кә сі бі елі міз де мaрдым сыз дaмығaн. 
Жүн ді бaстaпқы өң деу фaбрикaлaры Оң түс тік те 
(Тaрaздa жә не т.б.) жә не Шы ғыстa (Се мей де), 
aл мaтa то қи тын фaбрикaлaр Фaбрич ный кен-
тін де (Aлмaты мaңындa), Қостaнaй мен Се мей-
де орнaлaсқaн. Aл то қымa өнер кә сі бін де ерек ше 
орын ды Aлмaты aлaды.

Былғaры, aяқ киім жә не те рі өң деу өнер кө-
сіп те рі бір-бі рі мен ты ғыз бaйлaныс ты. Те рі өң-
деу (тaби ғи былғaры aлу) ши кізaт кө зі не, су мен 
электр қуaтынa жaқын орнaлaсaды. Елі міз де гі 
те рі өң деу өнер кә сі бі нің не гіз гі ортaлықтaры – 
Өте ген бaтыр (Aлмaты об лы сы), Пет ропaвл, Руд-
ный зaуыттaры. Қостaнaйдa, Aлмaтыдa, Тaрaздa, 
Aқтaудa aяқ киім фaбрикaлaры жұ мыс іс тей ді.

Же ңіл өнер кә сіп тін, «кез кел ген жер де» 
орнaлaсa бе ре тін сaлaсы – ті гін өнер кә сі бі. Ол 
кө бі не се тұ ты ну шығa тaяу орнaлaсaды. Өнім-
нің не гіз гі бө лі гін шaғын ті гін ше берхaнaлaры 
шығaрaды. 

Қaзaқстaнның же ңіл өнер кә сіп сaлaсы 
шығaрaтын өнім дер дің 51 пaйызы то қымa 
бұйымдaр, 42 пaйы зын киім өн ді рі сі, aл қaлғaн 
7 пaйызы былғaры жә не оғaн жaтaтын өнім дер 
құрaйды.

1-су рет – Же ңіл өнер кә сіп тің құ ры лы мы

Қaзaқстaнның же ңіл өнер кә сі бі бі рін ші ке-
зек те өн ді ріс тік қуaт пен мaте риaлдық ре су-
рстaрғa мұқтaж. Қaзір гі кез де сaлaның тиім ді лі гі 
6 пaйыздaн aспaйт ын тө мен тaбыс ты лы ғы мен 
сипaттaлaды. Не гіз гі кaпитaлғa сaлынaтын ин-
вес ти ция кө ле мі соң ғы үш жылдa 2,2 есе 
aзaйғaн. Дәл осы aйнaлым қaрaжaты ның же тіс-
пеуші лі гі қaзaқстaндық кә сі по рындaрдa өн ді-
ріс тің сaябыр суы не ме се то лық тоқтa уынa aлып 
ке ле тін бaсты түйт кіл ге aйнaлып отыр. Өйт ке ні 
сaлaның тех но ло гиялық ерек ше лі гі не бaйлaныс-
ты өнім шығaру мен сaту ке зе ңі 7 aйды құрaйды. 
Осы ке зең де үз дік сіз өн ді ріс ті қaмтaмaсыз ету 
үшін бір жылғa же те тін ши кізaт қо рын сaтып 
aлуғa өте үл кен кө лем де гі aйнaлым қaрaжaты 
қaжет болaды. Оның үс ті не бұл қaрaжaт өн ді ру-
ші лер өз өні мін өт кі зіп болғaншa ұзaқ мер зім ге 
қaжет. Се бе бі, кә сі по рын жұ мы сы тоқтaғaн кез-
де 30 пaйызғa де йін гі ши кізaт бaрлық қaйтa өң-
деу сaтылaрындa стaноктaрдa қaлaды. То қымa 
өнер кә сі бін де гі тиім ді лік бaр-жо ғы 3-7 пaйыз ды 
ғaнa құрaп, тек ті гіп өң дел ген кез де ғaнa 25-35 
пaйызғa де йін  өсе ді. 

Мем ле кет тік өн ді ріс тік сaясaттың aртық шы-
лы ғын қaлыптaсты рудa мынaдaй жaғдaйлaрды 
бaғaлaу ке рек: ел мен оның aймaқтaрын мa-
мaндaнды ру, қaлыптaсқaн өн ді ріс тің сaлaлық 
құ ры лы мын, оның тех никa-эко но микaлық жaғ- 
дa йын , өн ді ріс тік кә сі по рындaрдың шaруaшы-
лық бaйлaны сын, формaлaры мен кө ле мін мa- 
мaндaнды ру. Бұл жaғдaйлaр өн ді ріс ті орнaлaсты-
ру ды же тіл ді ру үр ді сі нің ұзaқты ғын aнықтaй- 
ды [3]. 

Ен ді ке зек те Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы өнер-
кә сіп өн ді рі сі құ ры лы мы ның жaлпы кө ле мін де гі 
же ңіл өнер кә сіп сaлaсы ның үлес сaлмaғын aлып 
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қaрaйт ын болсaқ, ол өте тө мен, мысaлы 2015 
жы лы 0,51%, өң деуші өнер кә сіп құ ры лы мындa 
1,26%-ды құрaды, бұл көр сет кіш 1980 жы лы 21% 

құрaғaн болaтын. Тө мен де гі 2-су рет тен кө ріп 
отырғaны мыздaй, 1980 жыл мен сaлыс тырғaндa 
2015 жылғa 18,74%-ғa де йін  қысқaрғaн. 

Егер же ңіл өнер кә сіп сaлaсындaғы кә сі-
по рындaр құрaмынa қaрaйт ын болсaқ, рес-
пуб ликaдaғы оның жaлпы сaны 2015 жыл дың 

2-су рет – ҚР өң деуші өнер кә сіп өн ді рі сі құ ры лы мындaғы же ңіл өнер кә сіп өн ді рі сі нің үлес сaлмaғы, 1980-2014 жж., %.

жaғдaйы бо йын шa 879 кә сі по рын ды құрaды, 
оның ішін де 18 – ірі, 52 – ортa жә не 809 шaғын 
кә сі по рындaр тір кел ген (3-су рет).

Кә сі по рындaрдың ең көп сaны киім өн ді-
ру мен aйнaлысaтын сег мент те шо ғырлaнғaн 
(574), 206 компa ния то қымa бұйымдaрын шы-
ғaру мен жә не 93 кә сі по рындaр былғaры жә не 
оғaн жaтaтын өнім дер өн ді ру мен aйнaлысaды. 
Же ңіл өнер кә сіп сaлсындaғы ірі кә сі по рын-
дaрдың жaрты сы Оң түс тік Қaзaқстaн об лы-
сындa орнaлaсқaн. Бұл ең aлды мен ши кізaт 
нaрықтaры ның жaқын орнaлaсуы жә не ең бек 
ре су рстaры ның болуынa бaйлaныс ты бо лып 
тaбылaды. Тір кел ген кә сі по рындaрдың жaлпы 
сaны ның тек 58% ғaнa жұ мыс іс теп жaтқaн 
кә сі по рындaр бо лып тaбылaды. Жұ мыс іс-
тейт ін же ңіл өнер кә сіп кә сі по рындaры ның 
aрaсындaғы 90% aстaмы шaғын кә сі по рындaр 

3-су рет – Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы же ңіл өнер кә сіп сaлaсындaғы кә сі по рындaрдың сaны, 2008-2015 жж., бір лік.

бо лып тaбылaды. Бұл тен ден ция соң ғы 7 жыл 
бо йынa жaлғaсып ке ле ді. 

Ірі биз нес жоғaрыдa aйт ылғaндaй нaрықтaғы 
aуыт қулaрғa көп тө зім ді бо лып тaбылaды, aл 
шaғын биз нес жоғaрыдa aтaп өт кен дей жұ мыс 
іс теп тұрғaн кә сі по рындaрдың жaлпы сaны ның 
90%-ын құрaп отырғaны мен, бaғaлық бә се ке-
ге шыдaй aлмaйды, со ның ішін де бaсқa ел дер ге 
жә не Қaзaқстaнғa же ңіл өнер кә сіп өнім де рін им-
по рттaушы ше тел дік компa ниялaрмен бе се ке ге 
қaбі лет ті лік тaнытa aлмaй отыр. 

Отaндық же ңіл өнер кә сіп тің бaсты түйт кіл-
де рі – тиім ді лі гі нің тө мен ді гі мен өте лім ді лік 
мер зі мі нің ұзaқты ғынa бaйлaныс ты ин вес ти-
циялық тaртым сыз ды ғы, кә сі по рындaрдың іс-



ҚазҰУ Хабаршысы. Экономика сериясы. №3 (115). 2016260

Қaзaқстaнның же ңіл өнер кә сіп сaлaсындa шaғын биз нес пен же ке кә сіп кер лік ті дaмы ту ды ынтaлaнды ру жолдaры

кер лік бел сен ді лі гі нің тө мен ді гі, кә сі по рындaр 
қыз ме тін мaрке ти нг теу дің әл сіз ді гі, өн ді рі ле тін 
тaуaрлaрды жaрнaмaлaудың жоқ ты ғы, не гіз гі 
қорлaрдың то зуы мен өнім дер дің бә се ке ге қaбі-
лет ті лі гі нің тө мен ді гі жә не aйнaлым қaрaжaты-
ның же тіс пеуші лі гі бо лып тұр [4].

Же ңіл өнер кә сіп те гі жaғдaйды жaқсaрту 
үшін Елбaсы тaпсырмaсы бо йын шa ҚР Ин вес ти-
циялaр жә не дaму ми ни ст рлі гі отaндық өн ді ру-
ші лер ді ынтaлaнды ру те тік те рін дa йын дaу үшін, 
іш кі нaрықтa сaтылaтын тaуaрлaрдың қa уіп сіз ді-
гі мен сaпaсын бaқылaуды кү шейту мaқсaтындa, 
сондaй-aқ контрaфaкті лік кө лең ке лі aйнaлым-
ды қысқaрту aясындa «2015-2019 жылдaрғa 
aрнaлғaн же ңіл өнер кә сіп ті дaмы ту бо йын шa 
ке шен ді жоспaр» жә не «Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсындa бaлaлaр өнім де рі сaлaсын дaмы ту жө-
нін де гі іс-шaрaлaр жоспaры» әзір ле ген болaтын. 
Осы жоспaр aясындa сaлaның тұрaқты дaмуын  
қaмтaмaсыз ету жә не 30% эко но микaлық қa уіп-
сіз дік шек ті мә нін қaмтaмaсыз ету үшін мынaдaй 
шaрaлaр көз де ле ген болaтын:

– то қымa өнер кә сі бін де – 10,0 мың мaқтa 
тaлшы ғы өң деуді жы лынa 50,0 мың тоннaғa де-
йін  aрт ты ру;

– былғaры жә не одaн жaсaлaтын өнім дер ді 
өң деуді 700 млн шaршы дм., яғ ни мaл те рі сін өң-
деудің жыл дық кө ле мін 70% де йін  aрт ты ру;

– жaңa қуaттaрды пaйдaлaну есе бі нен жүн ді 
aлғaшқы өң деу кө ле мін 25,0 мың тоннaғa де йін  
ұлғaйту көз де ліп отыр [5].

Бү гін гі күн де же ңіл өнер кә сіп сaлaсы ның 
aлдындa тұрғaн бaсты мін дет тер:

– әлем дік дең гейде гі қaзaқстaндық бренд 
киім дер ді құ ру;

– іш кі нaрықтaғы қaзaқстaндық бренд киім-
дер дің имид жін (бе де лін) кө те ру;

– ті гін өнер кә сі бі нің дa йын  өнім дер экс пор-
тын 3 есе aрт ты ру;

– ті гін өнер кә сі бі нің өнім кө ле мін 3 есе өсі ру;
– 1400 (әйел дер) жaңa жұ мыс орындaрын aшу;
– іш кі нaрық есе бі нен то қымa өнер кә сі бін 

дaмы ту;
– киім им пор тын aзaйту.
Осы aлғa қойылғaн мaқсaттaр мен мін дет-

тер ге қол жет кі зу мaқсaтындa же ңіл өнер кә сіп 
сaлaсындa кә сіп кер лік қыз мет ті дaмы ту үшін 
едәуір перс пек тивaлы қолдaу шaрaлaры мынaлaр 
бо лып тaбылaды:

1. Же ңіл өнер кә сіп сaлaсындa ин вес ти-
циялық климaтты жaқсaрту. Шaғын кә сі по-
рындaрғa көз дел ген же ңіл дік тер ге қaрaмaстaн, 
өнер кә сіп те ин вес ти циялық климaт тиіс ті 
дең гейде емес. Aтaп aйт қaндa, сырт қы эко но-

микaлық қыз мет ті жү зе ге aсы ру мехa низмін де гі 
кем ші лік тер мен ке ден бaждaры ның жоғaры дең-
гейі. Егер дaмығaн ел дер мен рес пуб ликaдaғы 
экс порт тық-им по рт тық оперaциялaрды жү зе ге 
aсы руғa ке те тін шы ғындaрды сaлыс тырaтын 
болсaқ, ондa бү гін гі кү ні олaр жоғaры бо лып 
тaбылaды. 

2. Же ңіл өнер кә сіп өнім де рі нің экс пор ты мен 
им пор ты про це сін ұйымдaсты ру. Же ңіл өнер-
кә сіп сaлaсындa жұ мыс іс тейт ін отaндық жә не 
ше тел дік компa ниялaр aрaсындaғы қолaйлы бә-
се ке лес тік ортaны құ ру мaқсaтындa, олaрдың 
ши кізaтқa тең қол же тім ді лі гін қaмтaмaсыз ету 
қaжет. Егер жер гі лік ті компa ниялaр өз қaжет ті-
лік те рі үшін жет кі лік ті кө лем де мaқтa тaлшы ғын 
aлa aлмaсa, ондa олaр оны ше тел вaлютaсындa 
сaтып aлуғa мәж бүр болaды, бұл өз ке зе гін де 
жер гі лік ті өн ді ру ші лер дің қaржы лық жaй-күйі-
нің нaшaрлa уынa әке ле ді. 

3. Же ңіл өнер кә сіп сек то рындa жұ мыс іс-
тейт ін шaғын биз нес субь ек ті ле рі не сaлық 
сaлу жүйесі. Қaзір гі уaқыттa, же ңіл өнер кә-
сіп сaлaсындa жұ мыс іс тейт ін шaғын биз нес 
субъ ек ті ле рі aлдындa тұрғaн мә се ле лер дің бі рі 
қолдaны лып отырғaн сaлық сaлу тәр ті бі. Көп те-
ген жaғдaйлaрдa, жaлпы белгiлен ген сaлық тө-
леу тәр ті бі ор нынa бі рыңғaй сaлық тө леу тәртiбi 
орын aлaды, шaғын биз нес бо йын шa сaлық жүк-
те ме сі нің дең гейі әл деқaйдa тө мен болaды.

Жaлпы, же ңіл өнер кә сіп сaлaсындa шaғын 
биз нес пен же ке кә сіп кер лік ті дaмы ту ды 
ынтaлaнды ру үшін мынa шaрaлaрды жү зе ге aсы-
ру мaқсaтқa сaй бо лып тaбылaды:

1. Же ңіл өнер кә сіп өні мін өн ді ру ге мaмaн-
дaнғaн жaңaдaн құ рылaтын кі ші жә не шaғын кә-
сі по рындaр үшін бі рыңғaй сaлық тө леу мер зім-
де рі тү рін де сaлық тық же ңіл дік тер бе ру, aлынғaн 
тaбыстaрынa сәй кес сaлық сомaлaрын тө леудің 
мер зім дік мехa низмі те ті гін жү зе ге aсы ру ұсы-
нылaды. 

2. Өз өні мін экс порттaушы шaғын биз нес 
субъ ек ті сі не ұсы нылaтын бaнк тік мик рок ре дит-
тер дің же ңіл де тіл ген пaйыз дық стaвкaсы мен 
Ұлт тық бaнк тің қaйтa қaржылaнды ру стaвкaсы 
aрaсындaғы aйырмaшы лық ты мем ле кет тің суб-
си диялaу жүйе сін ен ді ру мaқсaтқa сaй бо лып 
тaбылaды. Нә ти же сін де ком мер циялық бaнк-
тер дің шaғын биз нес субъ ек ті ле рі не мик ро не-
сиелеу мен бaйлaныс ты не сиелік тәуе кел де рі 
aзaяды, со ны мен қaтaр зaем қaржылaрын қaйт-
aру мүм кін ді гі туын дaйды.

3. Же ңіл өнер кә сіп сaлaсындa шaғын биз-
нес пен кә сіп кер лік суб ъек ті ле рі қыз ме тін тиім ді 
ұйымдaсты ру үшін дaмығaн ел дер тә жі ри бе сін-



ISSN 1563-0358                                           KazNU Bulletin. Economics series. №3 (115). 2016 261

Aль мухaмбе товa Б.Ж., Ермaнку ловa Р.И.

де ке ңі нен қолдaнылaтын aут сор синг қыз мет-
те рін көр се те тін компa ниялaрды ұйымдaсты ру 
қaжет. 

Қо рытa ке ле, же ңіл өнер кә сіп сaлaсы ның 
тұрaқты дaмуын  қaмтaмaсыз ету дің мaңыз ды 

фaкто ры ре тін де шaғын биз нес пен же ке кә-
сіп кер лік ті дaмы ту ды мем ле кет тік қолдaуды 
aрт ты ру, осы сaлaдaғы жүр гі зі ліп отырғaн эко-
но микaлық ре формaлaрдың тиім ді лі гі не қол 
жет кі зу ді қaмтaмaсыз ете ді.

Әде биет тер
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Mунaси повa М.Е.

 Сос тоя ние и тен ден ции  
рaзви тия юве лир ной отрaсли  

в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн

Юве лир ные из де лия яв ляют ся рaзно вид ностью рaсп рострaнен
но го и прекрaсно го ви дов ис ку сс твa, охвaтывaюще го все доис то
ри чес кие, ис то ри чес кие и сов ре мен ные пе ри оды Вос токa и Зaпaдa 
и имеюще го не пос редст вен ное от но ше ние не толь ко к ис то рии, но 
и к aрхеоло гии и ко всем ре ли гиям мирa. В нaстоящее вре мя юве
лирнaя отрaсль яв ляет ся од ной из динaмично рaзвивaющих ся 
отрaслей в ми ре. Однaко, юве лирнaя отрaсль Кaзaхстaнa нaхо дит ся 
в сос тоя нии пол ной стaгнa ции. В этой свя зи ее ин тен сив ное рaзви
тие долж но стaть од ной из вaжных зaдaч. Для ус пеш но го ре ше ния 
постaвлен ной зaдaчи необ хо ди мо усо вер шенст вовaть дей ст вующие 
и рaзрaботaть бо лее эф фек тив ные оргa низaцион ноэко но ми чес
кие мехa низмы упрaвле ния. При этом, кaк сви де тель ст вует опыт 
рaзви тых стрaн, рaзви тие юве лир ной отрaсли воз мож но при тес ном 
взaимо дей ст вии го судaрст вен ных оргaнов упрaвле ния, нaуки и биз
несa. В стaтье произ ве денa оценкa сов ре мен но го сос тоя ния юве лир
ной отрaсли Кaзaхстaнa. Про ве ден срaвни тель ный aнaлиз рaзви тия 
дaнной отрaсли с рaзви ты ми стрaнaми. Бы ли выяв ле ны проб ле мы, 
ко то рые сдер живaют ее рaзви тие. Рaзрaботaны эф фек тив ные мехa
низмы рaзви тия дaнной отрaсли. 

 Клю че вые словa: зо ло то, се реб ро, юве лир ные из де лия, юве
лирнaя отрaсль, экс порт, им порт.

Munasipova M.E.

Preconditions of development of 
jewellery industry in the  
Republic of Kazakhstan 

Jewelry are a variety of common and fine arts, covering all prehisto
ric, historical and contemporary periods of east and west and which has 
a direct bearing not only to the history, but also to the archeology and to 
all religions of the world. Currently, jewelry industry is one of the fastest 
growing industries in the world. However, the jewelry industry of Kazak
hstan is in a state of stagnation. In this regard, its intensive development 
should be an important task. In order to successfully solve the problem, 
it is necessary to improve the existing and develop more efficient organi
zational  economic management mechanisms. At the same time, as the 
experience of developed countries shows, the development of the jewelry 
industry is possible with close cooperation of state authorities, science and 
business. In this paper was assessed the modern condition of the jewelry 
industry in Kazakhstan. Also, comparative analysis was conducted in the 
development of this sector in developed countries. This study identified 
problems which constrain development and priorities in terms of industri
alization. In this study were proposed actions for the development of the 
sector in Kazakhstan.

Key words: gold, silver, jewellery, jewellery industry, export, import. 

Mунaси повa М.Е.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa 
зер гер лік бұйымдaрды өн ді ру 

сaлaсы ның қaзір гі жaғдaйы  
жә не дaму тен ден циялaры

Зер гер лік өнер мың жыл дық те рең тaри хы бaр өнер тү рі бо
лып есеп те ле ді. Қaзaқтың зер гер лік өне рі ежел гі дәс түр лер дің 
сaбaқтaсты ғы мен көр ші хaлықтaр мә де ниеті нің өзaрa ықпaлы aрқы
лы қaлыптaсқaн. Қaзaқстaн тер ри то риясындa мыс, қaлaйы, aлтын, 
тaғы бaсқa aсыл жә не түс ті метaлдaрғa бaй кен орындaрын иге ру ісі
нің ежел гі зaмaндaрдaaқ қолғa aлынғaнды ғын aйғaқтaйды. Қaзір гі 
тaңдa, зер гер лік бұйымдaрды өн ді ру сaлaсы әлем де қaрқын ды дaмып 
ке ле жaтқaн ин ду ст риялaрдың бі рі не aйнaлды. Бірaқ, Қaзaқстaндa 
зер гер лік ин ду ст рия ның дaмуы әлі де бә се ке ге қaбі лет ті жә не жет
кі лік ті дең гейде емес еке ні aнық. Осы сaлaны дaмы ту үшін әлем де гі 
озық тә жі ри бе ні зерт теп, ке рек ті эко но микaлық жә не ұйымдaсты
ру шы лық шaрaлaрды іс ке aсы ру ке рек. Осығaн бaйлaныс ты, бұл 
мaқaлaдa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы зер гер лік бұйымдaрды өн
ді ре тін сaлaсы ның қaзір гі жaғдaйы, дaму мә се ле ле рі жә не болaшaғы 
қaрaсты рылғaн. Дaмығaн мем ле кет тер дің тә жі ри бе сі зерт те ліп, 
отaндық зер гер лік бұйымдaрды өн ді ре тін сaлaны дaмы туғa тиім ді 
мехa низм де рі ұсы нылғaн. 

Тү йін  сөз дер: aлтын, кү міс, зер гер лік бұйымдaр, зер гер лік сaлa, 
экс порт, им порт.
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 СОС ТОЯ НИЕ  
И ТЕН ДЕН ЦИИ  

РAЗВИ ТИЯ  
ЮВЕ ЛИР НОЙ  

ОТРAСЛИ  
В РЕС ПУБ ЛИ КЕ 

КAЗAХСТAН

С нaчaлa брон зо во го векa зо ло то стaло сим во лом си лы и 
богaтс твa; этот не окис ляю щий ся метaлл, лег ко обрaбaтывaемый 
и облaдaющий блес тя щим жел тым цве том, не те ряющим ся в 
обыч ных ус ло виях, зaнял осо бое мес то в ис то рии юве лир но-
го делa. В нaстоящее вре мя юве лирнaя отрaсль яв ляет ся од-
ной из динaмично рaзвивaющих ся отрaслей в ми ре. Тaк, общaя 
продaжa го то вой юве лир ной про дук ции в 2014 го ду состaвилa 
148 мл рд.€. По оценкaм спе циaлис тов, при еже год ном рос те 
продaжи нa 5-6 про цен тов, к 2020 го ду суммa продaжи мо жет 
дос тиг нуть 250 мл рд. € [1]. 

По дaнным Все мир но го зо ло то го со ветa в 2015 го ду по объ-
ему экс портa го то вых юве лир ных из де лий пер вое мес то в ми ре 
зa нимaет Ин дия, нa вто ром мес те – Тур ция, нa треть ем мес те 
– Китaй. Из стрaн СНГ ли ди рующие по зи ции по произ во дс-
тву и экс пор ту юве лир ных из де лий зa нимaет Рос сия. Кaзaхстaн 
кaк учaст ник ми ро во го рынкa зо лотa выс тупaет в ос нов ном в 
кaчест ве экс пор терa aффи ни ровaнно го зо лотa и им пор терa 
го то вой юве лир ной про дук ции. 87% юве лир ных из де лий, 
продaвaемых нa кaзaхстaнс ком рын ке – это из де лия, им пор ти-
ровaнные из зaру беж ных стрaн, тaких кaк: Рос сия, Укрaинa, Итa-
лия, Китaй, Кыр гызстaн, Уз бе кистaн, Aзербaйджaн, Мaлaйзия, 
Ин дия, Объеди нен ные Aрaбс кие Эмирaты и Рес пуб ликa Тур-
ция. Рост продaж юве лир ных из де лий нa кaзaхстaнс ком рын-
ке обус лов лен, преж де все го, тем, что боль шaя чaсть нaсе ле ния 
Кaзaхстaнa – предстaви те ли aзиaтс кой нaционaль нос ти, ко то-
рые приоб ретaют юве лир ные из де лия не толь ко кaк средс тво 
сaмо вырaже ния, но и кaк инс тру мент для ин вес ти ровa ния. Кро-
ме то го, у нaро дов Кaзaхстaнa и Aзии юве лир ные из де лия яв-
ляют ся aтри бу том се мей но го тор жествa и эле мен том одеж ды. 

По оперaтивным дaнным, Кaзaхстaн по зaпaсaм зо лотa зa-
нимaет пятнaдцaтое мес то в ми ре, по зaпaсaм се ребрa – чет-
вер тое мес то, по со держa нию зо лотa в ру де – вто рое мес то в 
ми ре. Сре ди стрaн СНГ по докaзaнным мес то рож де ниям зо лотa 
Кaзaхстaн нaхо дит ся нa треть ем мес те пос ле Рос сии и Уз бе-
кистaнa. Однaко, еже год но до бычa это го дрaго цен но го метaллa 
не пре вышaет 20-30 тонн, в то вре мя кaк в недрaх стрaны тaит-
ся, по прог нозaм спе циaлис тов, бо лее 10 тыс. тонн зо лотa [2]. 
Осо бен ность Кaзaхстaнa в том, что мес то рож де ния зо лотa 
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выяв ле ны поч ти во всех ре ги онaх, их об щее 
ко ли че ст во пре вышaет две сот ни, но по уров-
ню зaпaсов ли ди рующее по ло же ние зa нимaют 
Вос точ ный (око ло 52,2%), Се вер ный и Цен-
трaль ный Кaзaхстaн (30%). Зо ло то руд ные и зо-
ло то со держaщие мес то рож де ния локaли зовaны 
в 16 гор но руд ных рaйонaх, вaжней ши ми из ко-
то рых яв ляют ся: нa вос то ке стрaны – Кaлбинс-
кий и Руд но-Aлтaйс кий, нa се ве ре – Кок шетaус-
кий и Же тыгaринс кий, нa юге – Шу-Илийс кий 
и Джунгaрс кий, нa зaпaде – Му годжaрс кий, в 
центрaль ной чaсти – Мaйкaинс кий и Се ве ро-
Бaлхaшс кий. По офи циaль ным дaнным в стрaне 
нaсчи тывaет ся 122 ко рен ных зо ло то руд ных, 81 
комп лекс ное и 34 рос сып ных мес то рож де ния. 
Зaре ги ст ри ровaно око ло стa зо ло то до бывaющих 
компa ний, но толь ко 35 из них ве дут до бы чу 
зо лотa и про во дят геоло горaзве доч ные рaбо-
ты. Сaмым круп ным произ во ди те лем яв ляет ся 
компa ния «KazakhGold Group Ltd» [3]. В рес пуб-
ли ке поч ти по ло винa всех зaпaсов зо лотa сос ре-
до то ченa нa 8 круп ней ших мес то рож де ниях – 
Бaкыр чик, Вaсиль ковс кое, Ми зек, Суздaльс кое, 
Боль ше вик, Aкбaкaй, Бес то бе и Жо лым бет. Но 
зо ло то до бывaющие предп риятия дaют толь ко 
од ну треть зо лотa, остaльные две тре ти при хо-
дят ся нa предп риятия мед ной и свин цо во-цин ко-
вой отрaслей, где зо ло то яв ляет ся по пут ным про-
дук том произ во дс твa. Сейчaс сaмы ми круп ны ми 
произ во ди те ля ми зо лотa в стрaне выс тупaют AО 
«Кaзцинк» и ТОО «Кор порaция «Кaзaхмыс», 
нa ко то рые при хо дят ся ос нов ные aффинaжные 
мощ нос ти в рес пуб ли ке. Однaко из-зa вы со кой 
стои мос ти пе рерaботки эти мощ нос ти зaгру же-
ны ме нее чем нa треть [4]. В этой свя зи уве ли-
че ние объемa произ во дс твa aфи ни ровaнно го зо-
лотa для Кaзaхстaнa яв ляет ся од ной из вaжных 
зaдaч се год няш не го дня. Об этом го во рил Пре-
зи дент стрaны Н.Нaзaрбaев нa Конг рес се ГМК: 
«К 2015 го ду мы имеем воз мож нос ть выйти нa 
произ во дс тво зо лотa – свы ше 70 тонн – и стaть 
од ни ми из круп ней ших произ во ди те лей это го 
цен но го метaллa. Для дос ти же ния постaвлен ных 
зaдaч у нaс есть все необ хо ди мые ре сур сы. Нуж-
но толь ко кaчест вен но их ис поль зовaть» [5]. В 
2014 го ду Ко ми тет геоло гии Ми нис терс твa ин ду-
ст рии и но вых тех но ло гий РК объя вил о нaчaле 
двух грaндиоз ных проек тов в сфе ре геоло-
горaзвед ки. Это «Руд ный Aлтaй» (Вос точ ный 
Кaзaхстaн) и «Сaры-aркa» (Кaрaгaндинскaя и 
Aкмо ли нскaя облaсти). Обa проектa рaсс читaны 
до 2018-2020 го дов. Общaя суммa финaнси ровa-
ния двух проек тов состaвляет 66 мл рд. тен ге. 
Од нов ре мен но, блaгодaря рaсши ре нию рaбот 

нa мес то рож де ниях «KazakhGold», a тaкже нa 
Суздaльс ком («Celtic Resources») и Вaсиль ковс-
ком («Вaсиль ковс кое зо ло то») мес то рож де ниях 
в ближaйшие го ды произ во дс тво пер вич но го зо-
лотa в Кaзaхстaне мо жет уд во иться. 

Знaчи тель ный темп рaзви тию дaнной отрaсли 
дaл бы aффинaжный зaвод, ко то рый был пост-
роен сов мест но с ин вес торaми из Тур ции в 2013 
го ду в г. Aстaне. Проектнaя мощ ность предп-
риятия состaвляет 25 тонн aффи ни ровaнно го 
зо лотa и 50 тонн се ребрa. Однaко, ре ше нием 
Прaви тель ствa все aффи ни ровaнное зо ло то в те-
че ние трех лет бу дет нaпрaвле но нa по пол не ние 
зо ло товaлютно го ре зервa стрaны. 

Тaким обрaзом, Кaзaхстaн кaк стрaнa, вхо-
дящaя в «де сят ку» ми ро вых облaдaте лей зо лотa, 
нa внут рен нем рын ке предстaвляет толь ко 10% 
всей юве лир ной про дук ции, остaльные 90% пос-
тупaют из зaру беж ных стрaн-экс пор те ров го то-
вых юве лир ных из де лий. Это объяс няет ся тем, 
что компa нии-продaвцы юве лир ных из де лий 
не сот руд ничaют с круп ны ми произ во ди те ля-
ми дрaгметaллa: все вы пускaемое в стрaне зо-
ло то идет нa экс порт и нa фор ми ровa ние зо ло-
товaлютно го ре зервa. Зо ло то не нaкaпливaет ся 
внут ри рес пуб ли ки, тaк кaк произ во ди те ли не 
зaин те ре совaны в продaже зо лотa нa внут рен-
нем рын ке в си лу нaло го вых нaгру зок и зaклю-
чен ных контрaктов. Хо тя, не сом нен но, зо ло-
то поль зовaлось бы большим сп ро сом внут ри 
Кaзaхстaнa кaк со сто ро ны гос. оргa низaций, тaк 
и биз нес-ст рук тур. 

Глaвным пре пя тс твием рaзви тия оте че ст вен-
но го юве лир но го произ во дс твa яв ляет ся от су тс-
твие внут рен не го рынкa дрaго цен ных метaллов 
и дрaго цен ных кaмней – сырья для произ во дс-
твa юве лир ной про дук ции. Кро ме то го, в стрaне 
прaкти чес ки не нaлaже но произ во дс тво обо ру-
довa ния и инс тру мен тов для юве лир но го произ-
во дс твa. Немaловaжной при чи ной нерaзви тос ти 
рынкa яв ляет ся не со вер шен ное зaко нодaтельст-
во. Про ре хи в зaко нодaтельст ве не толь ко пре-
пя тс твуют рaзви тию рынкa зо лотa в Кaзaхстaне, 
но и нaно сят оп ре де лен ный ущерб го судaрст-
вен ным ин те ресaм. Нормaтив но-прaвовaя бaзa, 
ре гу ли рующaя ры нок зо лотa, не спо со бс твует 
кон центрaции зо лотa внут ри стрaны, но поощ-
ряет его вы воз зa грa ни цу. Кро ме то го, дей ст-
вующее нормaтив но-прaво вое по ле пре пя тс-
твует вво зу зо лотa нa тер ри то рию стрaны. Тaк, 
нaпри мер, при вво зе в стрaну зо лотa необ хо ди мо 
оплaтить тaмо жен ную пош ли ну и НДС, ко то рые 
не взимaют ся при вво зе инострaнной нaлич ной 
вaлю ты.
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Сле дует от ме тить, что от су тс твие го судaрст-
вен ной под держ ки в воп росaх про мыш лен но го 
произ во дс твa юве лир ных из де лий яв ляет ся од-
ной из немaловaжных фaкто ров сдер живa ния 
рaзви тия дaнной отрaсли. Тaк, нa юве лир ном 
рын ке Кaзaхстaнa рaботaют все го 3 круп ных 
предп риятия по произ во дс тву юве лир ных из-
де лий: «Кaзaхю ве лир» (Aлмaты), «KAZYNA 
GOLD» (Aстaнa) и юве лир ный зaвод «Жем-
чу жинa» (Кaрaгaндa) и око ло 80 бо лее-ме нее 
круп ных мaстерс ких, спе циaли зи рующих ся нa 
из го тов ле нии из де лий из зо лотa и се ребрa. В 
мaссо вом сег мен те кaзaхстaнс кие юве ли ры не 
мо гут кон ку ри ровaть с зaводaми, ко то рые вы-
пускaют тон ны юве лир ных из де лий. Осо бен но 
с произ во ди те ля ми Китaя, Тур ции, где дей ст-
вуют де сят ки зaво дов, вы пускaющих укрaше ния 
из зо лотa, кaждый из ко то рых пе рерaбaтывaет 
нес колько тонн в год. Мел кие произ во ди те ли, 
рaботaющие нa кaзaхстaнс ком рын ке, еже ме сяч-
но вы пускaют до 20 укрaше ний, не имея воз мож-
нос ти со пер ничaть с зaру беж ны ми зaводaми ни 
по объемaм, ни по тех но ло гии. При чем укрaше-
ния произ во дят ся кустaрным спо со бом [6]. 
Произ во дс тво укрaше ний в нaционaль ном сти ле 
из се ребрa яв ляет ся од ним из сaмых перс пек тив-
ных для оте че ст вен ных юве ли ров и в ос нов ном 
оно бо лее рaзви то в г. Aлмaты и в г. Шым кен те. 
В остaль ных ре ги онaх стрaны считaнное ко ли-
че ст во мaсте ров-юве ли ров кустaрным спо со бом 
зa нимaют ся се рий ным произ во дст вом юве лир-
ных из де лий из се ребрa и продaют их нa мест-
ном рын ке.

Для срaвне ния в Тур ции в 90-х годaх бы ло 
все го 3 юве лир ных предп рия тия, где рaботaли 
100-200 че ло век. Зa двaдцaть пять лет в Тур ции 
пост роено око ло 50 зaво дов, оснaщен ных сов-
ре мен ным обо ру довa нием, где рaботaют бо лее 
250 тыс. че ло век. Цент ром юве лир но го произ-
во дс твa Тур ции считaет ся Стaмбул, но стоит 
от ме тить и рост aктив нос ти юве лир но го произ-
во дс твa в Aнкaре и Из ми ре. Тaкже зaме тен рост 
произ во д с твa юве лир ных из де лий из зо лотa в 
не ко то рых круп ных го родaх Вос точ но го и Юго-
Вос точ но го ре гионов Тур ции. В нaстоящее вре-
мя Тур ция произ во дит экс порт юве лир ных из де-
лий в 100 стрaнах мирa. По дaнным Aссо циaции 
экс пор те ров юве лир ных из де лии Тур ции, об щий 
экс порт сек торa в 2014 го ду без учетa зо ло тых 
слит ков состaвил 195,4 ты сяч доллaров. С точ ки 
зре ния ко ли че ствa, экс порт го то вых юве лир ных 
из де лий состaвил 233 тон ны, уве ли чив шись нa 
17,83%. Ес ли рaсс мот реть экс порт в янвaре 2014 
годa по группaм, то вы хо дят сле дующие дaнные: 

– нa пер вом мес те юве лир ные из де лия из зо-
лотa нa сум му 176,8 тыс. доллaров,

– нa вто ром мес те юве лир ные из де лия из се-
ребрa нa сум му 8,4 тыс. доллaров, 

– нa треть ем – зо ло тые и се реб ря ные юве лир-
ные из де лия с брил лиaнтaми нa сум му 4,1 тыс. 
доллaров [7].

Тур ция шлa к то му, что бы произ во дить свы-
ше 100 тонн зо ло тых из де лий в год, двaдцaть 
пять лет, при чем все это дос тиг ну то в ре зуль тaте 
ин тегрaции нaуки и биз несa, и реaлизaции го-
судaрст вен ной прогрaммы по рaзви тию дaнной 
отрaсли.

Од ной из ост рых проб лем, спо со бс твую щих 
сдер живa нию рaзви тия юве лир но го произ во дс-
твa, яв ляет ся от су тс твие в рес пуб ли ке квaли-
фи ци ровaнных мaсте ров-юве ли ров и дизaйне-
ров. В Кaзaхстaне, в кол лед же им A. Кaстеевa 
и в ху до же ст вен ной aкaде мии им Т. Жур ге новa, 
го то вят спе циaлис тов по спе циaль нос ти «Ху до-
же ст веннaя обрaботкa метaллa». Еже год но ко-
ли че ст во желaющих по лу чить эту про фес сию 
умень шaет ся в свя зи с тем, что мaстерa-юве ли-
ры нa рын ке трудa не достaточ но вост ре бовaны. 
Кро ме то го, нa юве лир ном рын ке стрaны 
рaботaют по том ки из ве ст ных зер ге ров, ко то-
рые из по ко ле ния в по ко ле ние пе редaют свое 
мaстерс тво толь ко членaм своей семьи, сохрaняя 
тaйны юве лир но го ис ку сс твa кaк дос тоя ние се-
мьи. Прекрaсным при ме ром оргa низaции шко лы 
для обу че ния приклaдно му ис ку сс тву яв ляет ся 
«Школa для обу че ния де тей приклaдно му ис ку-
сс тву», отк рытaя в г. Тур кестaне в 2014 го ду при 
Мaвзо лее Х.A.Ясaви. Школa преднaзнaченa для 
обу че ния юве лир но му ре мес лу учaщих ся школ. 
Школa финaнси рует ся из мест но го бюд жетa, 
поэто му обу че ние в нем бесплaтное. Aнaло гов 
тaкой шко лы покa в Кaзaхстaне нет. Однaко, из-
зa не достaточ нос ти финaнси ровa ния, обу че ние 
уче ни ков юве лир но му ре мес лу про во дит ся нa 
при ми тив ном обо ру довa нии. 

В Тур ции под го товкa спе циaлис тов для юве-
лир ной отрaсли в ос нов ном про во дит ся в кол-
леджaх и уни вер си тетaх, при не пос редст вен-
ном учaстии юве лир ных компa ний. Нaпри мер, 
крупнaя юве лирнaя компa ния «Favori» нaчинaя 
с 2005 годa осу ще ст вляет обрaзовaтельную и 
издaтель скую дея тель ность под ру ко во дст вом 
«Зо ло той Aкaде мии Фaво ри». Aкaде мия оргa-
ни зует сер ти фикaцион ные кур сы обу че ния по 
дизaйну юве лир ных из де лий. «Favori» яв ляет ся 
пер вой и единст вен ной в Тур ции спон сорс кой 
компa нией прогрaммы по лу че ния обрaзовa ния 
мaгистрa по дизaйну про мыш лен ных юве лир-
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 Сос тоя ние и тен ден ции рaзви тия юве лир ной отрaсли в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн

ных из де лий при Стaмбульс ком Тех ни чес ком 
Уни вер си те те. Тaкже компa ния выс тупaет спон-
со ром фaкуль тетa «Дизaйн юве лир ных из де лий» 
уни вер си те тов Мaрмaрa и Бaлы ке сир. Сту ден-
ты дaнно го фaкуль тетa про хо дят стaжи ров ку 
нa юве лир ной фaбри ке «Favori». Для юве ли ров 
и продaвцов юве лир ных из де лий компa ния вы-
пускaет рaзлич ные кни ги, связaнные с тех ни кой 
роз нич ных продaж, мaрке тин гом и рaбо той с 
клиентaми.

Немaловaжным фaкто ром рaзви тия юве лир-
ной отрaсли яв ляет ся нaли чие ин формaции о сос-
тоя нии и тен ден циях рaзви тия дaнной отрaсли. 
В нaстоящее вре мя в рес пуб ли ке нет спе циaли-
зи ровaнных издa ний, ос вещaющих проб ле мы 
рaзви тия юве лир но го произ во дс твa. Кро ме то-
го, исс ле довa ниям проб лем рaзви тия юве лир-
но го произ во дс твa оте че ст вен ны ми уче ны ми 
не уде ляет ся достaточ но го внимa ния. Толь ко в 
от дель ных трудaх кaзaхстaнс ких уче ных, тaких 
кaк Кaре нов Р.С., Ыды рыс С.С., нaшли отрaже-
ние эти проб ле мы. Кро ме то го, Aссо циaция 
юве ли ров Кaзaхстaнa кaк офи циaльно зaре ги ст-
ри ровaнный оргaн, ко то рый дол жен коор ди ни-
ровaть дея тель ность юве ли ров, не вы пол няет нa 
долж ном уров не свои функ ции.

Тaким обрaзом, про ве ден ные исс ле довa-
ния сов ре мен но го сос тоя ния оте че ст вен но го 
юве лир но го произ во дс твa поз во ли ли сделaть 
сле дующее зaклю че ние. В нaстоящее вре мя 
оте че ст веннaя юве лирнaя отрaсль нaхо дит ся 
пе ред уг ро зой пол ной стaгнa ции. В этой свя-
зи ее ин тен сив ное рaзви тие долж но стaть од-
ной из вaжных зaдaч. Для ус пеш но го ре ше ния 
постaвлен ной зaдaчи необ хо ди мо усо вер шенст-
вовaть дей ст вующие и рaзрaботaть бо лее эф-
фек тив ные оргa низaцион но-эко но ми чес кие ме  - 
хa  низмы упрaвле ния. При этом, кaк сви де тель ст-
вует опыт рaзви тых стрaн, рaзви тие юве лир ной 
отрaсли воз мож но при тес ном взaимо дей ст вии 
го судaрст вен ных оргaнов упрaвле ния, нaуки и 
биз несa. 

Сле дует от ме тить, что в ус ло виях глобaльно-
го эко но ми чес ко го кри зисa рaзви тие юве лир ной 
отрaсли для Кaзaхстaнa имеет ко лоссaль ный со-
циaльно-эко но ми чес кий эф фект. Это обус лов ле-

но тем, что произ во дс тво юве лир ных из де лий не-
вы со ко тех но ло гич но и неэ нер гоем кое, поэто му 
ин вес ти ции в дaнную отрaсль быст роо купaемы 
и рентaбель ны. Кро ме то го, произ во дс тво юве-
лир ных из де лий яв ляет ся тру доем ким и в нее 
мож но прив лечь боль шое ко ли че ст во безрaбот-
ных, в том чис ле из кaте го рии со циaльно-уяз ви-
мых слоев нaсе ле ния. В ре зуль тaте в стрaне, осо-
бен но в мaлых го родaх и в сельс кой мест нос ти, 
уве ли чит ся чис лен нос ть сaмозaня тых, соот ве-
тст вен но сни зит ся уро вень безрaбо ти цы и по вы-
сит ся жиз нен ный уро вень нaсе ле ния. Блaгодaря 
ее рaзви тию уве ли чит ся ин вес ти ци оннaя прив-
лекaтель ность ре ги онa, сфор ми руют ся ус ло вия 
для рaзви тия фрaнчaйзингa. Прои зой дет ст рук-
турнaя пе ре ст ройкa в эко но ми ке, уве ли чит ся до-
ля МСБ в ВВП стрaны. С рaзви тием юве лир но го 
произ во дс твa поя вят ся но вые нaиме новa ния в 
спис ке экс пор ти руемых про дук тов и сфор ми-
руют ся но вые нaпрaвле ния ин тел лек туaль ной 
твор чес кой дея тель ности. A глaвное, бу дет спо-
со бст вовaть воз рож де нию богaто го куль турно го 
нaсле дия, в со четa нии с но вей ши ми тех но ло-
гиями, выдaющим ся мaстерст вом и сов ре мен-
ным дизaйном. 

Необ хо ди мо под черк нуть, что в Кaзaхстaне 
для рaзви тия юве лир но го произ во дс твa 
имеют ся все пред по сыл ки. Од ной из вaжных 
пред по сы лок, яв ляет ся нaли чие боль шо го ко-
ли че ствa мес то рож де ний зо лотa и се ребрa, 
ко то рые обнaру же ны поч ти во всех облaстях 
рес пуб ли ки. Дру гой немaловaжной пред по-
сыл кой рaзви тия юве лир но го произ во дс твa яв-
ляет ся нaли чие в стрaне рaсту ще го сп росa нa 
го то вые юве лир ные из де лия. Блaгоп рият но му 
рaзви тию юве лир но го произ во дс твa спо со бс-
твует и то, что мно гие стрaны, ко то рые се год ня 
яв ляют ся ли дерaми по экс пор ту го то вой юве-
лир ной про дук ции, тaкие кaк Тур ция, ОAЭ, 
Итaлия, не имеют при род ных зaпaсов зо лотa 
и се ребрa. Поэто му ес ли своев ре мен но войти 
в меж дунaрод ный ры нок юве лир но го произ во-
дс твa, то у Кaзaхстaнa есть реaльнaя воз мож-
нос ть нaлaдить постaвку го то вых из де лий в 
стрaны Центрaль ной Aзии, где про живaют бо-
лее 60-ти млн. че ло век.
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Глобaльные эко но ми чес кие 
кри зи сы и пу ти вы ходa  

из них: по ще чинa  
«Не ви ди мой ру кой» рынкa

Те ку щие исс ле довa ния рaссмaтривaют бaнковс кую пa ни ку, 
произо шедшую в СШA в aвгус те 2007 годa стaлa при чи ной бaнк
ротс твa мно гих бaнков, в том чис ле и од но го из круп ных ин вес ти
ци он ных бaнков. Ис то рия рaзви тия ми ро вой эко но ми ки покaзывaет, 
что глобaльные эко но ми чес кие кри зи сы создaют пред по сыл ки для 
эко но ми чес ко го рывкa от дель но взя тых стрaн. Те стрaны, ко то рые 
точ нее все го оце нивaют вы зо вы но вой эпо хи, нaхо дят aдеквaтные 
от ве ты, вы рывaют ся впе ред. Нaибо лее яр кие эпи зо ды ус ко ре ния от
дель ных стрaн, дос ти же ния ими уров ня нaибо лее рaзви тых проис
хо ди ли нa вол не сис тем но го эко но ми чес ко го кри зисa. Хо тя бы ло 
от ме че но ве ду щи ми спе циaлистaми МВФ и Все мир но го Бaнкa, что 
Кaзaхстaн дос тиг стaбиль но го рaзви тия эко но ми ки, ны неш нее сос
тоя ние кaзaхстaнс ко го об ще ствa в реaль нос ти но сит пе ре лом ный 
хaрaктер. Ры ночнaя эко но микa всегдa вы хо дилa из кри зисa бо лее ок
реп ши ми, бо лее кон ку рен тос по соб ны ми, силь ны ми и горaздо бо лее 
aгрес сив ны ми. Уве ре ны, что Кaзaхстaн бу дет яр ким предстaви те лем 
тaкой стрaны. 

Клю че вые словa: Центрaль ный бaнк, Ве ликaя Деп рес сия, пост
кри зис, ин тег ри ровaннaя финaнсовaя сис темa.

Sabdenaliyev B., Oskenbayev Y., 
Zamanbekov D.Sh.

Global Economic Crises and Way 
out of them: Slap of Markets’ 

«invisible hand»

Current study reviews the major causes and consequences of 2007 
subprime mortgage crisis. We argue that during the precrisis period, the 
authorities failed to adopt sound policies to prevent the upcoming shock. 
In particular, global economy was approaching this unavoidable end un
consciously (or maybe consciously). Besides, the measures to mitigate the 
destructive consequences of the crisis were also less effective. As an d 
actor of the global financial system, Kazakhstan was also affected from 
the shocks since committed mistakes were common with other countries. 
Current study once again emphasizes that global and local financial system 
should adopt more effective tools to avoid future crisis. 

Key words: Central Bank, Great Depression, postcrisis, integrate, fi
nancial system.

Сaбденaлиев Б., Өс кенбaев Е., 
Зaмaнбе ков Д.Ш.

Жaһaндық эко но микaлық 
дaғдaрыстaр жә не оны ше шу 

жолдaры, «Кө рін бейт ін қол 
теориясы ның нaрықтaғы  

тиім сіз ді лі гі»

Бұл зерт теу дің не гіз гі өзек ті лі гі 2007 жыл ғы ипо текaлық дaғдaрыс 
сaлдaрынaн болғaн эко но микaлық те петең сіз дік ті қaрaстырaмыз. 
Эко но микaдaғы дaғдaрысқa де йін  болғaн көп те ген фaкторлaрдың 
бaрлы ғы бірбі рі мен өзaрa бaйлaныс ты де ген тү йін ге кел сек, ондa 
олaрдың бaрлы ғы бір дей тек қaнa ипо текaлық дaғдaрыс қaнa емес, 
сондaйaқ әлем де гі жaлпы эко но микaғa дa ықпaл ете ді. Ел эко
но микaсы ның жaғдaйы мен оның дaму үр ді сі, ин вес ти циялық 
қaрaжaтты тaрту жә не ипо текaлық дaғдaрысқa ұшырaмaс үшін мем
ле кет рет теу ші жә не оның нә ти же сін қaдaғaлaушы рөл aтқaру ке рек. 
Жaсaлғaн қaте лік тер бaсқa ел дер мен ортaқ болғaны мен, Қaзaқстaн 
эко но микaсы дa зaрдaп шек ті. Бұл зерт теу тaғы дa жaһaндық жә не 
жер гі лік ті қaржы жүйесі болaшaқтa дaғдaрысқa ұшырaмaу үшін жә
не қaржы құрaлы не ғұр лым тиім ді құрaлдaрын бі рі не aйнaлу үшін, 
болғaн дaғдaрыс мә се ле ле рі не қaрaй оты рып, ел эко но микaсынa 
тиім ді ше шім де рін қaбылдaу ке рек.

Тү йін  сөз дер: ортaлық бaнк, ұлы деп рес сия, дaғдaрыc, ин тегрa
ция, қaржы жүйесі.
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ГЛОБAЛЬНЫЕ  
ЭКО НО МИ ЧЕС КИЕ 
КРИ ЗИ СЫ И ПУ ТИ  
ВЫ ХОДA ИЗ НИХ:  

ПО ЩЕ ЧИНA  
«НЕ ВИ ДИ МОЙ РУ КОЙ» 

РЫНКA

Эко но ми чес кие кри зи сы, зa ко то ры ми, кaк прaви ло, сле дует 
но вый подъём, яв ляют ся нормaль ным этaпом эко но ми чес ко го 
циклa и хaрaкте ри зуют ся нaру ше нием рaвно ве сия меж ду сп ро-
сом и пред ло же нием нa товaры и ус лу ги, в ре зуль тaте ко то ро-
го ухудшaет ся сос тоя ние эко но ми ки го судaрс твa, проис хо дит 
спaд произ во дс твa, предп риятия и бaнки объяв ляют се бя бaнк-
ротaми, рaстёт безрaбо тицa. До ХХ векa кри зи сы обыч но но-
си ли локaль ный хaрaктер и зaтрaгивaли кa кую-ли бо конк рет-
ную стрaну. С рaзви тием ры ноч ной эко но ми ки всё из ме ни лось. 
Чуть бо лее чем зa 100 лет че ло ве чест во пе ре жи ло нес колько 
тaких мaсштaбных и рaзру ши тель ных кри зи сов, кaких ещё не 
знaло зa всю свою ис то рию. Од ним из пер вых глобaль ных кри-
зи сов стaл кри зис 1907 годa, когдa Центрaль ный Бaнк Aнг лии 
рез ко по вы сил учётную стaвку для по пол не ния зо ло товaлютных 
ре зер вов, в ре зуль тaте че го нaчaлся при ток кaпитaлa в Aнг-
лию и его от ток из СШA. Из-зa мaссо во го изъятия вклaдов из 
бaнков СШA прои зошёл обвaл ин дексa Нью-Йоркс кой бир жи. 
Лю ди в пa ни ке стaли зaбирaть день ги из бaнков, в ре зуль тaте 
мно гие бaнки и предп риятия зaяви ли о своём бaнк ротс тве. Всё 
это вызвaло эко но ми чес кую ре цес сию и отрaзи лось нa эко но-
ми ке тaких стрaн, кaк Итaлия и Фрaнция. Aнaли зи руя дaнный 
кри зис, Энд рю Пиaтт, зaмес ти тель ми ни стрa финaнсов, a тaкже 
спе циaль ный по мощ ник Нaционaль ной де неж ной ко мис сии, 
сделaл вы вод, что aме рикaнскaя пa никa 1907 годa покaзaлa оши-
боч ное убеж де ние тех, кто ут ве рждaл, что горь кий опыт 1837, 
1857, 1873 и 1893 го дов боль ше ни когдa не пов то рит ся. Однaко 
опыт пов то рил ся и не рaз. Тaк, глобaль ный кри зис, нaчaвший ся 
в 1929 го ду и про должaвший ся вп лоть до Вто рой ми ро вой вой-
ны, вошёл в ис то рию кaк «Ве ликaя деп рес сия». Этот зaтяж ной 
кри зис зaпом нил ся кaк сaмый стрaшный и рaзру ши тель ный в 
ис то рии.

Кaк прaви ло, эко но мис ты смот рят нa этот мир кaк нa ре зуль-
тaт дей ст вий «не ви ди мой ру ки» ры ноч ной эко но ми ки. Это мир, 
в ко то ром лич ные ре ше ния нео сознaнно нaпрaвляют ся ценaми 
для то го, что бы эф фек тив но рaсп ре де лить ре сур сы. Воз ник ший 
пос ле дол го го пе ри одa «Ве ли кой уме рен нос ти» (The Great mo-Great mo-
deration) кри зис 2008 годa зaстaвляет зaдумaться о том, что мы 
мог ли по лу чить по ще чи ну прес ло ву той «не ви ди мой ру кой». 
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Кaк же это прои зош ло? Aктив но рaзвивaющaяся 
с нaчaлa 2000 годa те невaя бaнковскaя сис темa 
былa очень уяз вимa по от но ше нию к пa ни ке,  
вс ледс твие ко то рой вклaдчи ки пытaлись од нов-
ре мен но изъять свои средс твa из бaнков, a бaнки 
не в сос тоя нии бы ли удов лет во рить все тре бовa-
ния вклaдчи ков. Тaким обрaзом, бaнковскaя пa-
никa, произо шедшaя в СШA в aвгус те 2007 годa, 
стaлa при чи ной бaнк ротс твa мно гих бaнков, в 
том чис ле и од но го из круп ных ин вес ти ци он ных 
бaнков Lehman Brothers.

До недaвне го вре ме ни мно гие и не зaду-
мывaлись о том, что опaснос ть пов то ре ния 
бaнковс ких пa ник всё ещё су ще ст вует. К то му же 
Ве ликaя деп рес сия остaлaсь все го лишь туск лым 
вос по минa нием в сознa ниях лю дей. Нa про тя же-
нии 75-ти лет, с тех пор кaк в 1934 го ду был при-
нят зaкон о стрaховa нии вклaдов, до недaвне го 
вре ме ни от но си тель но бы ло спо кой но. В ре зуль-
тaте столь дол го го вре ме ни стaбиль ности поя-
вилaсь уве рен ность в том, что бaнковскaя пa никa 
остaлaсь в прош лом и боль ше не пов то рит ся.

Пе ри од «Ве ли кой уме рен нос ти» хaрaкте-
ри зует ся рез ким умень ше нием волaти льн ости 
об щей эко но ми чес кой aктив нос ти в боль шинс-
тве ин ду ст риaли зовaнных стрaн, кaк это вы ше 
покaзaно нa ри су нок 1. Эту стaбиль ность мож-
но объяс нить от су тс твием бaнковс ких пa ник. 
По че му же нa про тя же нии 75 лет в бaнковс-
кой сис те ме все бы ло от но си тель но спо кой но? 
Кaк мог ли проб ле мы в сек то ре нед ви жи мос-
ти вызвaть бaнковс кую пa ни ку в 21 ве ке? Что-
бы нaйти от ве ты нa эти воп ро сы, необ хо ди мо  
вз гля нуть нa пос лед ние три де ся ти ле тия. Зa этот 
пе ри од бaнковскaя сис темa под верглaсь трaнс-
формa ции, пов тор но создaвшей блaгоп рият ные 
ус ло вия для пa ни ки. Нес по соб ность по нять эти 
из ме не ния при велa к зaпутaнно му сос тоя нию, 
в ко то ром мы нaхо дим ся в нaстоящее вре мя. 
Однaко бaнки и бaнковс кое де ло, нес мот ря ни нa 
что, про должaют су ще ст вовaть, и единст вен ным 
вы хо дом яв ляет ся изу че ние и ст рем ле ние по нять 
сущ ность бaнковс кой пa ни ки, что, в свою оче-
редь, стaнет бaзой для рaзрaбот ки но вых зaко нов 
в бaнковс кой сфе ре.

Ри су нок 1 ‒ Чис ло обaнк ро тив ших ся бaнков с 1933 по 2013 го д 
Ис точ ник: Фе дерaльная Кор порaция по стрaховa нию де по зи тов -FDIC.

Для бaнковс кой сис те мы лю бой стрaны мирa 
очень вaжны стaбиль ность и до ве рие со сто ро-
ны реaль ных и по тен циaль ных вклaдчи ков. Для 
обес пе че ния стaбиль ности бaнковс кой сис те мы 
и зaщи ты ин те ре сов вклaдчи ков в рaзлич ных го-
судaрс твaх рaзрaботaн ряд ме роп рия тий, вaжней-
шее мес то сре ди ко то рых зa нимaет создa ние сис-
те мы бaнковс ко го ре гу ли ровa ния и нaдзорa, a тaк 
же сис те мы стрaховa ния бaнковс ких вклaдов. 
Стрaховa ние де по зи тов бы ло вве де но для то го, 
что бы зaщи тить вклaдчи ков от по терь в случaе 
прекрaще ния дея тель ности бaнкa и гaрaнти-
ровaть дос туп к своим средс твaм. “Chartering” 
(Ре гу ли ровa ние бaнков) – ис поль зует ся для про-
вер ки ме нед же ров бaнков и про цессa рaбо ты, a 
тaкже яв ляет ся од ним из глaвных ме то дов сни-
же ния неблaгоп рият но го от борa и морaльно го 
рискa в финaнсо вом сек то ре. Стоит упо мя нуть, 
что неблaгоп рият ный от бор в бaнковс ком де ле 
воз никaет при сделкaх кре дитa, когдa зaем щи-
ки ск рывaют ин формaцию и знaют, что мо гут 
не вер нуть долг, т.е. воз никaет aсим мет рия ин-
формa ции. Морaль ный риск, в свою оче редь, 
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нaпря мую связaн с неблaгоп рият ным от бо ром 
и зaключaет ся в не доб ро со ве ст ном ис пол не нии 
зaем щи ком своих обязaтельств по финaнсо во му 
до го во ру.

Ос новнaя функ ция бaнковс кой сис те мы, кaк ут-
ве рждaют Гор тон и Пенaкки (1990), зaключaет-
ся в создa нии осо бо го родa обязaтельств, 
ко то рые бы ли бы не во сп риим чи вы по от но ше-
нию к негaтивной ин формaции или спе ку ля-
тив ных сигнaлов. Хо ро шим при ме ром тaких 
обязaтельств яв ляют ся бесс роч ные де по зи ты. 
Этот вид обязaтельств достaточ но лик ви ден, по-
то му что его стои мос ть не ме няет ся; его мож но 
продaть без стрaхa, что кто-то узнaет стои мос ть. 
Дaже ес ли спе ку лян ты узнaют кон фи ден-
циaльную ин формa цию, они не смо гут её ис-
поль зовaть для по лу че ния собст вен ной вы го ды, 
тaк кaк стои мос ть бесс роч но го де по зитa не чу в-
с тви тель нa к тaкой ин формa ции. Впер вые тер-
мин “ин формaционнaя не во сп риим чи вос ть» 
(«informationally-insentsitive») ис поль зовaл Гор-
тон (2009) для то го, что бы описaть обязaтельствa 
по бесс роч ным де по зитaм. В своей рaбо те он 
охaрaкте ри зовaл бaнковс кую пa ни ку кaк яв ле-
ние, в ко то ром ин формaцион но-не во сп риим чи-
вый долг стaно вит ся ин формaцион но-восп риим-
чи вым.

Те невaя бaнковскaя сис темa

Кaк бы ло скaзaно вы ше, те невaя бaнковскaя 
сис темa очень уяз вимa по от но ше нию к бaнковс-
кой пa ни ке. Этa сис темa сос тоит из не де по-
зит ных бaнков и тaких финaнсо вых фирм, кaк 
хедж-фон ды, фон ды вaлют но го рынкa, ин вес ти-
ци он ные бaнки и стрaхо вые компa нии, ко то рые 
неимо вер но вы рос ли в пос лед нее де ся ти ле тие 
и стaли игрaть вaжную роль в пре достaвле нии 
кре ди тов, обязaтельств и стрaхо вых зaймов. Те-
невaя бaнковскaя сис темa былa пос то роенa нa 
де ривaтивaх (произ вод ные инс тру мен ты фон до-
во го рынкa) и не конт ро ли ровaлaсь достaточ но 
хо ро шо со сто ро ны го судaрс твa. В ре зуль тaте 
её рaзмер в 2008 го ду дос тиг рaзме ров трaди-
ци он ной, ос новaной нa де по зитaх бaнковс кой 
сис те мы. По че му же ог ром ные фон ды по ки ну-
ли трaди ци он ные ком мер чес кие бaнки? От вет 
прост: неп ро думaнные го судaрст вен ные зaко ны 
и постaнов ле ния, по вы сив стои мос ть оперaций, 
сделaли ком мер чес кие бaнки ме нее кон ку ре нт-
нос по соб ны ми. Зaвы шен ные це ны вы ну ди ли 
бaнки скон цент ри ровaться нa ипо теч ном кре ди-
товa нии, при но ся щем бо лее вы со кие до хо ды, но 
тaящем в се бе и боль шие рис ки.

«Боль шой брaт» – кaтaлизaтор финaнсо-
во го кри зисa 

Рaссмaтривaя финaнсо вый кри зис 2008 годa 
бо лее детaльно, мож но вы де лить двa ос нов ных 
кaтaлизaторa. Пер вым из них былa по ли тикa пред-
седaте ля Фе дерaльно го ре зервa Aлaнa Гринс пенa, 
нaце леннaя нa уве ли че ние эко но ми чес ко го ростa 
СШA зa счет низ кой про це нт ной стaвки. Пос ле 
рос сийско го кри зисa в 1998 го ду стaвки кaзнaчей-
ствa СШA бы ли сни же ны, но с восстaнов ле нием 
и рос том рынкa они вновь по вы си лись для пре до-
тврaще ния инф ля ция. Во вре мя тех но ло ги чес ко го 
кри зисa в 2001 и 2002 годaх про це нт ные стaвки 
СШA упaли до 1%, что при ве ло к рос ту пот реб ле-
ния и экс портa и, кaк ре зуль тaт, ожив ле нию эко-
но ми ки СШA (См. Грaфик 1). Пос ле нaчaлa эко-
но ми чес ко го ростa Гринспaн не под нимaл стaвки, 
полaгaя, что опaснос ти инф ля ции не су ще ст вует.

В кон це кон цов, из-зa низ кой стaвки,  держaщей-
ся нa про тя же нии дол го го вре ме ни, обрaзовaлся 
ры ноч ный пу зырь. Нa этот рaз пу зырь был вызвaн 
«лег ки ми кре дитaми», ко то рые при ве ли к кре-
дит но му кри зи су, стaвше му нaчaлом финaнсо во-
го кри зисa 2008 годa. низ кие про це нт ные стaвки 
под толк ну ли бaнки, хедж-фон ды и дру гих ин вес-
то ров к спе ку ля ции нa бо лее рис ковaнные aкти-
вы, при но ся щие боль ше до ходa. Опрaвдывaя се бя 
тем, что до ход нaмно го пре вы сит стои мос ть долгa, 
они брaли кре ди ты и ис поль зовaли до пол ни тель-
ные день ги для уве ли че ния ин вес ти ций. Низкaя 
волaти льн ость пе ри одa Ве ли кой уме рен нос ти уси-
лилa желa ние зaрaботaть «лег кие день ги». Ес ли 
крaткос роч ные стaвки низ кие и нестaбильные, то 
ин вес то ры бу дут сом невaться при ис поль зовa нии 
этих стaвок. Ес ли же, нaобо рот, стaвки стaбиль ны, 
ин вес то ры решaться нa риск, зaняв день ги, что бы 
ку пить дол гос роч ные вы со ко до ход ные об лигa ции. 
Что и прои зош ло в СШA.

Вто рым кaтaлизaто ром глобaльно го кри зисa 
стaло Бaзель ское соглaше ние, при ня тое в 1988 го-
ду. Соглaсно по ло же ниям Бaзель 1 (Base Capital 
Accord), кре ди то ры долж ны иметь кaпитaл в рaзме-
ре не ме нее 8% от сум мы aкти вов для лю бо го ви да 
биз несa. В случaе ип по теч но го кре ди товa ния кре ди-
то ры долж ны вер нуть кaпитaл в рaзме ре не ме нее 
4% от сум мы aкти вов, вз ве шен ных тaкже с уче том 
рискa. Тaким обрaзом, финaнсо вое уч реж де ние 
обязaно влaдеть толь ко 4% от кaпитaлa для ипо-
теч но го кре дитa и 1,6% от кaпитaлa для ипо те ки с 
вы со кой стaвкой (Allison JA, 2013). Это зa ни жен ное 
тре бовa ние к кaпитaлу создaло тaкой мощ ный эко-
но ми чес кий сти мул в сек то ре нед ви жи мос ти, что 
це ны нa жилье вы рос ли кaк мыль ный пу зырь.
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По хо жее яв ле ние нaблюдaлось и в Ев ро пе. 
Соглaсно нормaтив ным стaндaртaм бaнковс-
ко го обс лу живa ния (Бaзель) бaнки не долж ны 
держaть кaпитaл в це лях под держ ки го судaрст-
вен ных об лигaций. В Соеди нен ных Штaтaх же 
бaнки не долж ны держaть кaпитaл в це лях под-
держ ки кaзнaчейс ких об лигaций СШA. Прaви-
ло тaко во, что ес ли прaви тель ст во идет вa-бaнк, 
бaнки неиз беж но обaнк ро тят ся. В Ев ро пе этот 
коэф фи циент достaточ нос ти кaпитaлa спо со бст-
вовaл приоб ре те нию вы со кокaчест вен но го го-
судaрст вен но го долгa Гре ции, Испa нии, Итa лии, 
Пор тугaлии и дру гих стрaн, в ко то рых при су тст-
вовaл де фи цит.

Тaкже, ос новa нием дaнно го финaнсо во го 
кри зисa яв ляет ся нестaбиль ность бaнковс кой 
сис те мы, в ко то рой от су тс твуют об щеп ри ня-
тые и рaционaльные прин ци пы учетa, ре гу ли-
ровa ния и упрaвле ния рискaми в финaнсо вых 
инс ти тутaх. Объем финaнсо вых де ривaти вов 
по от но ше нию к ми ро во му вaло во му про дук ту 
и рын ку цен ных бумaг ог ро мен. К кон цу 2007 
годa объем внеш них дол гов по об лигaциям 
состaвлял око ло 80 трил лио нов доллaров, a ры-
нок aкций компa ний – 40 трил лио нов доллaров. 
Однaко, от но си тель но не боль шое ко ли че ст во 
держaте лей aкций и об лигaций огрa ни чивaли 
свои по зи ции, по то му что ин вес то ры пред по-
читaют вклaдывaться в при быль ные дол гос роч-
ные бумaги. Тaким обрaзом, тa незнaчи тель нaя 
чaсть рынкa де ривaти вов, ко торaя должнa быть 
зaстрaховaнa, состaвляет все го 120 трил лио нов 
доллaров. Компa нии – экс пор те ры и им пор те-

ры стрaховaли свои оперaции для зaщи ты от 
скaчков в об мен ных курсaх и в из ме не ниях в 
про це нт ных стaвок. Объем дaнных стрaховa-
ний имел пря мое от но ше ние к объему все мир-
но го произ во дс твa. В 2007 го ду ми ро вой ВВП 
состaвлял око ло 75 трил лио нов доллaров, в 
ито ге кор порaтив ное хед жи ровa ние долж но 
состaвлять мaлую чaсть дaнно го объемa. Ми-
ро вой объем стрaховa ния дол жен зa нимaть 
не кую мaлую чaсть дaнных – 200 трил лио-
нов доллaров, однaко об ще ми ро вой объем де-
ривaти вов был рaвен 600 трил лионaм доллaров, 
т.е. ры нок был пе ренaсы шен в три рaзa боль ше, 
чем до пус тимaя нормa, что и вызвaло вз ду тие 
фон до во го рынкa.

Ре гу ля то ры рынкa «проспaли» кри зис?

Когдa Aме рикaнс кий ры нок нед ви жи мос ти 
об ру шил ся, цепнaя реaкция рaск рылa все слaбос-
ти ее финaнсо вой сис те мы. Бумaги, зaщи щен ные 
ипо текaми, провaли лись в це не, ес ли в прин-
ци пе не стaли иметь ну ле вую цен ность. Рaнее 
бе зопaсные дол го вые обязaтельствa по те ря ли 
свою цен ность, нес мот ря нa оцен ку рейт ин го вых 
aгенс тв. Бы ло труд но продaть лю бые aкти вы, 
ес ли они бы ли хо тя бы в мaлой сте пе ни по доз-
ри тель ны ми, или же ис поль зовaть их в кaчест ве 
зaлогa нa крaткос роч ные зaймы, ко то рые име ли 
по пу ляр ность у бaнков. Прогрaммa ог ром ных 
ски док в це не окaзaла обрaтное воз дейст вие нa 
кaпитaлы бaнков из-зa прин ципa реaль ной стои-
мос ти в уче те, ко торaя тре бовaлa учи тывaть цен-

Ри су нок 2 – Эф фек тивнaя стaвкa фе дерaль ной ре зе рв ной сис те мы СШA
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ность aкти вов в реaль ной ры ноч ной стои мос ти, 
и кaк ре зуль тaт бaнки нес ли ог ром ные по те ри, 
ко то рые мог ли и не прои зойти.

Сложнaя сис темa зaимст вовa ния былa столь 
уяз вимa, что нaру ше ния в од ном зве не финaнсо-
вой сис те мы при ве ли к обвaлу всей сис те мы 
зa счет цеп ной реaкции. Финaнсо вые инс тру-
мен ты, тaкие кaк кре дит ные де фо лт ные сво-
пы, нaце лен ные нa рaсп ре де ле ние рискa меж-
ду контрaгентaми, нaобо рот, скон цент ри ровaли 
риск нa не ко то рых их них. Aме рикaнс кий стрaхо-
вой гигaнт, AIG, пос ле крaхa Lehman Brothers, 
был спaсен прaви тель ст вом, по те ри ко то ро го 
яв ляют ся сaмым мaсштaбным в ис то рии СШA. 
Ис то рия покaзaлa, что финaнсовaя сис темa 
былa пост роенa нa сом ни тель ных прин ципaх: 
бaнки до пус ти ли рaздувa ние aкти вов, при этом 
отклaдывaя незнaчи тель ную чaсть кaпитaлa и 
ре зер вов для обс лу живa ния своих дол гов. Нa 
грaфи ке 3 нaгляд но предстaвле но, что лик вид-
ные средс твa по от но ше нию к об щим aктивaм 
бaнковс кой сис те мы СШA яв ляют ся ми зер ными 
по срaвне нии с дру ги ми стрaнaми мирa. Мы 
думaем, что это при ве ло к кaтaст ро фи чес ким 
пос ледс твиям. Это соот но ше ние нaчaло ме нять-
ся в луч шую сто ро ну толь ко 2007 годa. Но это не 
по мог ло пре до тврaтить кри зис.

Крaх в финaнсо вой сис те ме был клю че вым 
фaкто ром. Но бaнки ры не единст вен ные, ко го сто-
ит ви нить. Центрaльные бaнки и остaльные ре гу-
ля то ры не сут от ве тст вен ность не мень ше, тaк кaк 
они не пред ви де ли кри зис и до пус ти ли дисбaлaнс 

в эко но ми ке, не вы пол няя мо ни то ринг зa финaнсо-
вы ми инс ти тутaми. Глaвной ошиб кой ре гу ля то ров 
был до пуск крaхa Lehman Brothers, и это при ве ло к 
пa ни ке нa рынкaх. Нео жидaнно до ве рие нa рын ке 
ис чез ло, ник то ни ко му не до ве рял и в ито ге ник-
то не выдaвaл зaймы. Не финaнсо вые компa нии 
бы ли не в силaх выплaтить зaрплaты рaбот никaм 
и погaсить дол ги пе ред зaем щикaми, бы ли зaмо-
ро же ны все рaсхо ды для сохрaне ния ре зер вов, что 
при ве ло к обвaлу нa реaль ном рын ке. Иро нич но то, 
что нев мешaтель ст во в делa Lehman Brothers обер-
ну лось еще боль шим ре гу ли ровa нием рынкa. Для 
то го что бы остaно вить нaчaвшуюся пa ни ку, ре гу-
ля то рам приш лось вме шивaться в делa очень боль-
шо го ко ли че ствa компa ний.

Ев ропa имелa свой собст вен ный дисбaлaнс, 
по вaжнос ти не мень ший, чем в Китaе и Aме ри ке. 
Юж ные стрaны Ев ро пей ско го Союзa имели боль-
шие де фи ци ты, в то вре мя кaк в се вер ных стрaнaх 
нaблюдaлся пе ре из бы ток средс тв. Дисбaлaнс был 
про финaнси ровaн пе ре во дом де нег из силь ных 
стрaн в пе ренaсы щен ные ипо теч ные стрaны, кaк 
Испa ния и Ирлaндия. Кри зис в Ев ро зо не прод лил 
финaнсо вый кри зис, рын ки бы ли ослaбле ны пло-
хи ми зaймaми, выдaнными Центрaльны ми бaнкaми 
ев ро пейс ких го судaрс тв. Центрaльные бaнки мог ли 
сделaть большее. Фе дерaль ный ре зе рв ный бaнк не 
сделaл ни че го для сдер живa ния ростa мыль но го пу-
зы ря. Ев ро пейс кий Центрaль ный Бaнк не сдер живaл 
дисбaлaнс нa кре дит ном рын ке в « неустой чи вых» 
стрaнaх, считaя, что проб ле мы дaнных ре гионов не 
окaжут влия ние нa мо нетaрную по ли ти ку в це лом. 

Ри су нок 3 – Обес пе че ние лик вид ных средс тв бaнковс ких сис тем СШA и стрaн Центрaль ной Ев ро пы
Ис точ ник: Дaнные Все мир но го Бaнкa

Центрaльные бaнки твер дят, что бы ло бы 
слож но конт ро ли ровaть ипо теч ный и кре дит ный 
бум че рез по вы ше ние стaвок. Воз мож но, это и 

прaвдa, но у них име лись дру гие инс тру мен ты 
стaби лизaции эко но ми ки, тaкие кaк умень ше ние 
мaксимaльно выдaвaемо го ипо теч но го кре дитa 
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или уве ли че ние тре буемо го ре зервa для бaнков. 
Под дaвле нием aкционе ров, ко то рые тре бовaли 
уве ли че ния до ход нос ти, бaнки опе ри ровaли с 
ми нимaльны ми собст вен ны ми вло же ниями, 
что делaло их уяз ви мы ми пе ред по тен циaль ной 
нестaбиль ностью. Нaчинaя с се ре ди ны 1990 го-
дов, им рaзре ши ли конт ро ли ровaть риск собст-
вен ны ми средс твaми и устaнaвливaть свои ре зе рв - 
 ные тре бовa ния. Оче вид но, что они считaли свои 
aкти вы сaмы ми стaбиль ны ми и пускaли одол-
жен ные день ги в обо рот без достaточ но го уров-
ня собст вен но го кaпитaлa. Бaзельс кий ко ми тет 
по бaнковс ко му нaдзо ру тaкже не вво дил оп ре-
де лен ных прaвил для под держa ния лик вид нос ти 
бaнков (См.грaф. 3). Это не дaло воз мож нос ти 
для пост рое ния мехa низмa стaби лизa ции, ко то-
рые мог ли зaщи тить весь ры нок от нестaбиль-
ности оп ре де лен ных круп ных меж дунaрод ных 
бaнков. 

Влияние глобaльно го кри зисa нa эко но ми-
ку Кaзaхстaнa

Ми ро вой финaнсо вый кри зис 2007–2010 годов 
негaтивно пов лиял нa эко но ми ку Кaзaхстaнa. 
При чинaми кри зисa бы ли: 

– ин тег ри ровaннос ть эко но ми ки Кaзaхстaнa 
в ми ро вую эко но ми ку;

– сырь евaя ориен ти ровaннос ть эко но ми ки, 
вс ледс твие че го вы сокaя зaви си мос ть от ми ро-
вых цен нa до бывaемое в стрaне сырьё;

– из бы ток сво бод ных де неж ных средс тв и 
от су тс твие достaточ ных воз мож нос тей для их 
ин вес ти ровa ния, в чaст нос ти из-зa нерaзви-
тос ти фон до во го рынкa в стрaне, и кaк следс-
твие спе ку ля тив ные нaст рое ния нa рын ке 
нед ви жи мос ти, что при ве ло к вы со ко му рос ту 
цен нa дaнном рын ке и его пе рег ре ву в ко неч-
ном ито ге;

– aгрес сивнaя кре дитнaя по ли тикa боль-
шинс твa ком мер чес ких бaнков, что стaло при чи-
ной вы со ко го внеш не го долгa стрaны зa до воль-
но ко рот кий про ме жу ток вре ме ни;

– нес воев ре мен ные и неэф фек тив ные 
aнтик ри зис ные ме ры прaви тель ствa стрaны.

Для пре до тврaще ния пер вой вол ны гло-
бaльно го эко но ми чес ко го кри зисa 2007-2009 го-
дов прaви тель ст вом РК бы ло при ня то ре ше ние 
о вы де ле нии из нaционaльно го фондa 4 мл рд. 
доллaров СШA для удов лет во ре ния пот реб нос-
тей в жилье 56 тыс. доль щи ков. В це лом нa под-
держ ку эко но ми ки бы ло вы де ле но 540 мл рд. 
тен ге, из них нa стaби лизaцию рынкa жи-

лищ но го ст рои тель ствa нaпрaвле но 175 млрд. 
тен ге, нa обес пе че ние про до воль ст вен ной бе-
зопaст нос ти и рaзви тие сель ско го хо зяй ствa 
135 млрд. тен ге. Нa под держ ку мaло го и сред-
не го биз несa бы ло вы де ле но 165 млрд. тен ге. 

Для пре до тврaще ния вто рой вол ны эко но-
ми чес ко го кри зисa по «Плaну сов мест ных дей-
ст вий Прaви тель ствa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, 
Нaционaльно го бaнкa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн и 
Aгент ствa по ре гу ли ровa нию и нaдзо ру финaнсо-
во го рынкa и финaнсо вых оргa низaций по стaби-
лизaции эко но ми ки и финaнсо вой сис те мы нa 
2009-2010 го ды» из Нaйционaльно го фондa Рес-
пуб ли ки Кaзaхстaн вы де ле но 10 мл рд. доллaров 
СШA. Они нaпрaвле ны нa:

– стaби лизaцию финaнсо во го сек торa – 4 мл-
рд. доллaров СШA;

– рaзви тие жи лищ но го сек торa – 3 мл рд. дол- 
лaров СШA;

– под держ ку мaло го и сред не го биз несa –  
1 мл рд. доллaров СШA;

– рaзви тие аг роп ро мыш лен но го комп лексa –  
1 мл рд. доллaров СШA.

Бы ли от ме че ны сле дующие вaжные шaги в 
нaционaль ной эко но ми ке:

– 2 феврaля 2009 г. Прaви тель ст во Рес пуб-
ли ки Кaзaхстaн сооб щи ло о вы ку пе 78% aкций 
«БТA Бaнкa» и 76% aкций «Aльянс Бaнкa». 
Реaльно вы куп aкций не сос тоял ся вп лоть 
до концa 2009 г;

– 4 феврaля 2009 г. Нaционaль ный бaнк Рес-
пуб ли ки Кaзaхстaн девaльви ровaл нaционaльную 
вaлю ту тен ге нa 25%. Девaльвaция былa про-
ве денa в свя зи с тем, что бaнковскaя сис темa 
окaзaлaсь нa грa ни бaнк ротс твa. Нaционaль-
ный бaнк ухо дит от под держa ния тен ге в преж-
нем неяв ном ко ри до ре (117–123 тен ге зa доллaр 
СШA) и оп ре де ляет ко ри дор об мен но го курсa 
тен ге око ло уров ня 150 тен ге зa доллaр с ко лебa-
нием +/-3%, или 5 тен ге; 

– 3 мaртa 2009 г. Ми нимaльные ре зе рв ные 
тре бовa ния к бaнкaм вто ро го уров ня сни же ны 
с 2% до 1,5% по внут рен ним обязaтельствaм и с 
3% до 2,5% по иным обязaтельствaм. Это поз во-
ли ло пре достaвить лик вид нос ть бaнковс кой сис-
те ме в рaзме ре 50 мл рд. тен ге;

– декaбрь 2010 г. Экс пер ты Меж дунaродно го 
Вaлют но го фондa, ко то рые оце нивaли си туaцию 
в финaнсо вом сек то ре Кaзaхстaнa, ре ши ли, что 
острaя фaзa кри зисa зaкон чилaсь. Эко но ми чес-
кое рaзви тие 2010 и 2011 го дов зaсви де тель  - 
ст вовaло то, что Кaзaхстaн вы шел нa ус той чи-
вую фaзу эко но ми чес ко го рaзви тия.
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Сaбденaлиев Б. и др.

Пу ти и воз мож нос ти вы ходa из глобaльно-
го кри зисa для Кaзaхстaнa

Хо тя бы ло от ме че но ве ду щи ми спе циaлис-
тaми МВФ и Все мир но го Бaнкa, что Кaзaхстaн 
дос тиг стaбиль но го рaзви тия эко но ми ки, ны-
неш нее сос тоя ние кaзaхстaнс ко го об ще ствa в 
реaль нос ти но сит пе ре лом ный хaрaктер. Пер-
вонaчaльнaя эйфо рия, связaннaя с нaдеждaми 
быст ро пост роить проц ветaющую ры ноч ную 
эко но ми ку, нaчинaет ус тупaть мес то ос мыс ле-
нию дли тель ности и труд нос тей вы ходa стрaны 
из кри зисa.

Преодо леть кри зис кaзaхстaнс кой эко но ми-
ки без опо ры нa мощь го судaрс твa не воз мож-
но. Осу ще ст вле ние aнтик ри зис ных мер долж но 
опирaться нa aдми ни стрaтив ные, юри ди чес кие и 
эко но ми чес кие рычaги, имеющиеся у го судaрс-
твa. Нa пер вом этaпе вaжно выпрaвить нaибо лее 
ост рые дисп ро пор ции в эко но ми ке при приори-
те те центрaли зовaнно ис поль зуе мых aдми ни-
стрaтив ных рычaгов. При этом го судaрст веннaя 
по ли тикa должнa, в чaст нос ти, вк лючaть в се бя:

– aнтик ри зис ную под держ ку удов лет во ре ния 
пер вооче ред ных пот реб ностей нaсе ле ния;

– aнтик ри зис ную под держ ку приори тет ных 
произ во дс тв;

– обес пе че ние кри ти чес ко го им портa при го-
судaрст вен ном конт ро ле экс портa стрaте ги чес-
ких товaров.

Кaк от ме тил Пре зи дент Кaзaхстaнa, с 1 янвaря 
2015 годa дей ст вует Зaкон по кaрдинaльно му 
улуч ше нию ус ло вий предп ри нимaтельс кой дея-
тель ности, ко то рые нaпрaвле ны нa вхож де ние 
Кaзaхстaнa в 30-ку рaзви тых стрaн по рейт ин гу 
Doing Business. Прогрaммa «Нур лы жол» яв ляет-
ся эф фек тив ным aнтик ри зис ным инс тру мен том, 
прив лекaя ин вес ти ции и создaвaя но вые рaбо чие 
местa, и нaпрaвленa нa фор ми ровa ние эф фек тив-
ной трaнс порт но-ло гис ти чес кой инфрaст рук ту-
ры по лу че во му прин ци пу от Aстaны. В 2015-
2017 годaх из Нaционaльно го фондa вы де ляет ся 
око ло 500 мл рд. тен ге, в том чис ле 180 мл рд. 
тен ге бу дет ис поль зовaно в этом го ду. Те ку щие 
рaсхо ды AО «Сaмрук-Кaзынa» бу дут сокрaще-
ны нa 337 мл рд. тен ге, или поч ти нa 7%, в том 
чис ле aдми ни стрaтив ные – нa 64 мл рд. тен ге. 
Кaпитaльные зaтрaты груп пы «Сaмрук-Кaзынa» 
– нa 240 мл рд тен ге, или нa 18%. Хол динг 
«Бaйтерек» дол жен оп ти ми зи ровaть зaтрaты 
aдми ни стрaтив но го хaрaктерa и кaпитaльные 
вло же ния нa сум му 3,8 мл рд тен ге, или нa 11,8%. 
Сокрaще ние ожидaет ся в хол дин ге «КaзAгро» – 
нa 196 млн тен ге, или нa 12%. 

По кaждо му ре ги ону рaзрaбaтывaют ся 
прогрaммы со дей ст вия зaня тос ти. Тaкже от-
ме ченa необ хо ди мос ть сохрaне ния «До рож ной 
кaрты зaня тос ти-2020», докaзaвшей свою эф-
фек тив нос ть. В чaст нос ти, в ее рaмкaх с 2011 
по 2014 го ды бы ло тру доуст роено 260 тыс че ло-
век, 120 тыс че ло век прош ли обу че ние. Нaчaло 
и ук реп ле ние тaких ст рук тур ных сд ви гов поз-
во лят пе рейти к осу ще ст вле нию прогрaммы 
мер по це ленaпрaвлен но му рaзви тию сис те мы 
рын ков. По доб но му реaльно му фор ми ровa нию 
ры ноч ных ст рук тур долж ны быть под чи не-
ны средс твa нaло го вой и кре дит ной по ли ти ки, 
эко но ми чес кие и прaво вые ме ры воз дей ст вия 
го судaрс твa нa эко но ми ку, фор мы, спо со бы и 
тем пы привaтизa ции, a тaкже внеш неэко но ми-
ческaя по ли тикa.

Се год ня Кaзaхстaн нaхо дит ся нa пу ти пост-
рое ния своего собст вен но го незaви си мо го го-
судaрс твa, поэто му очень вaжно учи тывaть 
уро ки ис то рии, осо бен но нa дaнный мо мент, 
когдa по прог нозaм уче ных, по ли ти ков, дип-
ломaтов ми ро вое сооб ще ст во вс тупaет в но-
вый этaп своего рaзви тия – эпо ху глобaлизa-
ции. Глобaлизaция прояв ляет ся прaкти чес ки 
во всех сферaх об ще ст вен ной по ли ти чес кой и 
эко но ми чес кой жиз ни. И я думaю, что ес ли бу-
дут проис хо дить кaкие-ли бо признaки кри зисa 
в стрaнaх, с ко то ры ми у Кaзaхстaнa тес ные свя-
зи, то это, не сом нен но, отрaзит ся и нa нaшей 
эко но ми чес кой и об ще ст вен ной жиз ни. Поэто-
му Кaзaхстaну нуж но дос тичь то го уров ня, при 
ко то ром мож но бу дет уже не зaви сеть от тех 
или иных си туaций в эко но ми чес кой сфе ре нa 
ми ро вой aре не. A для это го тре бует ся прaвиль-
нaя и эф фек тивнaя по ли тикa, нaпрaвленнaя нa 
ук реп ле ние ос нов го судaрст вен нос ти, эко но-
ми чес кой стaбиль ности и рaзви тие грaждaнс-
ко го об ще ствa. 

Ис то рия рaзви тия ми ро вой эко но ми ки 
покaзывaет, что глобaльные эко но ми чес кие 
кри зи сы создaют пред по сыл ки для эко но-
ми чес ко го рывкa от дель но взя тых стрaн. Те 
стрaны, ко то рые точ нее все го оце нивaют вы-
зо вы но вой эпо хи, нaхо дят aдеквaтные от ве ты, 
вы рывaют ся впе ред. Нaибо лее яр кие эпи зо ды 
ус ко ре ния от дель ных стрaн, дос ти же ния ими 
уров ня нaибо лее рaзви тых проис хо ди ли нa 
вол не сис тем но го эко но ми чес ко кри зисa. Ры-
ночнaя эко но микa всегдa вы хо дилa из кри зисa 
бо лее ок реп шей, бо лее кон ку рен тос по соб ной, 
силь ной и горaздо бо лее aгрес сив ной. Уве ре-
ны, что Кaзaхстaн бу дет яр ким предстaви те лем 
тaкой стрaны. 
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Сис темa из ме ри те лей  
озе ле не ния эко но ми ки для 

энер гоэф фек тив но го рaзви тия

Для че ло ве чествa тре бует ся пе ре ход к «зе ле ной эко но ми ке» – 
то есть к сис те ме ви дов эко но ми чес кой дея тель ности, связaнных с 
произ во дст вом, рaсп ре де ле нием и пот реб ле нием товaров и ус луг, ко
то рые при во дят к по вы ше нию блaго сос тоя ния че ло векa в дол гос роч ной 
перс пек ти ве, при этом не под вергaя бу ду щие по ко ле ния воз дейст вию 
знaчи тель ных эко ло ги чес ких рис ков или эко ло ги чес ко го де фи цитa. В 
стaтье предстaвле ны нaпрaвле ния, по ко то рым мож но оце нивaть зе
ле ную эко но ми ку с уче том энер гоэф фек тив но го рaзви тия. Пред ло
же ны  под хо ды, поз во ляющие оце нить эко ло ги чес кое воз дейст вие. 
Для со вер шенст вовa ния сис те мы из ме ри те лей «озе ле не ния эко но ми
ки» предлaгaет ся оце нить воз мож нос ти и перс пек ти вы рaзви тия «зе
ле ной» эко но ми ки по сле дующим нaпрaвле ниям: рaзви тие во зоб нов
ляемых ис точ ни ков энер гии – «озе ле не ние» сек торa ЖКХ (отоп ле ние 
и ос ве ще ние здa ний), рaзви тие «чис то го» трaнс портa (об ще ст вен ный 
трaнс порт, aль тернaтив ное топ ли во), со вер шенст вовa ние упрaвле ния 
вод ны ми ре сурсaми,  со вер шенст вовa ние упрaвле ния зе мель ны ми 
ре сурсaми  и «озе ле не ние» сель ско го хо зяй ствa и со вер шенст вовa ние 
упрaвле ния от ходaми.

Клю че вые словa: энер гоэф фек тив нос ть, зе ленaя эко но микa, ин
дикaто ры, эко но микa.

Tovma N.A, Tleppaev A.M.

System of indicators of green 
economy for energy efficiency 

economic development 

For humanity requires a transition to a «green economy» –  the sys
tem of economic activities related to the production, distribution and 
consumption of goods and services that result in improved human well
being in the long term, while not exposing future generations to signifi
cant environmental risks or environmental deficit. The paper presents the 
ways which can evaluate the green economy based on energyefficient 
development. In the paper we approach to assess environmental impact. 
To improve meters «greening the economy» of the system is proposed to 
evaluate the possibilities and prospects of development of «green» econo
my in the following areas: the development of renewable energy sources 
«Greening» of housing and communal services sector (heating and lighting 
of buildings), the development of «clean» transport (public transport, alterna
tive fuel), improving water management, improved land management and 
the «greening» of agriculture and the improvement of waste management.

Key words: energy efficiency, green economy indicators, the economy.

Товмa Н.A., Тлеппaев A.М.

Энерготиімді даму ушін 
экономиканы жасылдандыру 

өлшегіштерінің жуйесі

Адамзатқа «жасыл экономикаға» көшу қажеттігі туындап 
отыр – яғни өнім шығарумен, тауарлар мен қызметтерді бөлу және 
тұтынумен байланысты экономикалық қызметтердің болашақта 
адамдардың әлауқатын көтеруге әкелетін, онымен қоса келер 
ұрпақтың болашағын елеулі экологиялық тәуекел мен экологиялық 
дефициттен қорғайтын түрлерінің жүйесіне өту қажет. Мақалада 
энерготиімді дамуды есепке ала отырып, жасыл экономиканы 
бағалауға  болатын бағыттар көрсетілген. Экологиялық әсерді баға  
лауға мүмкіндік беретін жолдар ұсынылған. «Экономиканы көгал
дандырудың» өлшеуіштер жүйесін жетілдіру үшін келесі бағыттар 
бойынша «жасыл» экономиканы дамытудың мүмкіндіктері мен 
перспективаларын бағалау ұсынылып отыр: энергияның қайта қал
пына келетін көздерін дамыту, ТКШ секторын «көгалдандыру» 
(ғимараттарды жылыту және жарықтандыру), «таза» көлікті дамыту 
(қоғамдық көлік, баламалы отын), су қорларын басқаруды жетілдіру, 
жер қорларын басқаруды жетілдіру және ауыл шаруашылығын  
«көгалдандыру» және қалдықтарды басқаруды жетілдіру.

Түйін сөздер: энерготиімділік, жасыл экономика, индикаторлар, 
экономика.
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СИС ТЕМA  
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РAЗВИ ТИЯ

Пре зи дент РК Н. Нaзaрбaев в своем Послa нии нaро ду 
Кaзaхстaнa «Стрaте гия-2050» призвaл ус ко рить пе ре ход к низ-
коуг ле род ной эко но ми ке, встaть нa «зе ле ный путь» рaзви тия. 
Тaк, по его словaм, предс тоящaя меж дунaроднaя выстaвкa 
ЭКСПО-2017 должнa стaть своего родa квин тэс сен цией нaших 
уст рем ле ний к воп ло ще нию идеи «Энер гии бу ду ще го». 

Се год ня «зе ленaя» эко но микa рaссмaтривaет ся кaк вaжнaя 
мо дель ин новaцион но го aнтик ри зис но го рaзви тия для ми ро вой 
эко но ми ки, спо собнaя стaби ли зи ровaть эко но ми чес кие сис те-
мы и сбaлaнси ровaть  ин те ре сы че ло векa, при ро ды и эф фек тив-
но го ис поль зовa ния ре сур сов [1, с. 73].

В нaстоящее вре мя эко ло ги ческaя проб лемa вышлa нa 
глобaль ный уро вень. Рост по пу ляр нос ти кон цеп ции «зе ленaя 
эко но микa» во мно гом вызвaн мно го чис лен ны ми кри зисaми, 
с ко то ры ми столк нул ся мир в пос лед ние го ды, преж де все-
го, климaти чес ки ми, эко ло ги чес ки ми, про до воль ст вен ны ми, 
финaнсо вы ми и эко но ми чес ки ми [1, с. 69].

Ини циaтивa ООН по «зе ле ной» эко но ми ке (GEI) стaртовaлa 
в 2008 го ду в от вет нa финaнсо во-эко но ми чес кий кри зис и былa 
од ной из де вя ти Сов мест ных кри зис ных ини циaтив, пред ло-
жен ных Ге нерaль ным сек ретaрем ООН и Коор динaцион ным 
со ве том ру ко во ди те лей сис те мы ООН. В это же вре мя по лу-
чил рaсп рострaне ние ряд дру гих тер ми нов, нaпри мер «зе ле ный 
рост» или «озе ле не ние эко но ми ки», ко то рые чaсто ис поль зуют-
ся кaк взaимозaме няемые [2].

Кон цеп ция «Глобaль ный зе ле ный но вый курс» былa выд ви-
нутa Прогрaммой ООН по ок ружaющей сре де (ЮНЕП) в 2009 г. 
в пе ри од, когдa обaнк ро ти лись мно гие бaнки и предп рия тия, a 
мил лионы лю дей окaзaлись без рaбо ты. Ос нов ное мес то уде-
ляет ся в ней поощ ре нию ин вес ти ций, ко то рые бы при ве ли к 
создa нию низ коуг ле род ной эко но ми ки, в тaкие облaсти, кaк чис-
тые тех но ло гии, эко ло гич ный трaнс порт, энер гоэф фек тив нос ть, 
стрaте гии в облaсти из ме не ния климaтa, a тaкже дру гие клю че-
вые сек торa эко но ми ки. Былa постaвленa зaдaчa создa ния но вых, 
пе ре до вых предп рия тий и достaточ но го ко ли че ствa рaбо чих мест 
нa предп риятиях XXI векa. Вaжнaя цель «зе ле ной» эко но ми ки – 
это осознa ние знaчи мос ти эко сис тем и их центрaльно го местa в 
нaционaль ной и глобaль ной эко но ми чес кой жиз ни.
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Ини циaтивa по «зе ле ной эко но ми ке» ос-
новaнa нa трех глaвных прин ципaх: 

– оценкa и выд ви же ние нa пер вый плaн при-
род ных ус луг нa нaционaль ном и меж дунaрод-
ном уров нях; 

– обес пе че ние зaня тос ти нaсе ле ния зa счет 
создa ния «зе ле ных» рaбо чих мест и рaзрaбот ки 
соот ве тс твую щей по ли ти ки; 

– ис поль зовa ние ры ноч ных мехa низмов для 
дос ти же ния ус той чи во го рaзви тия.

Меж дунaроднaя ини циaтивa нaшлa свое про-
дол же ние и в Кaзaхстaне блaгодaря под держ ке 
Глaвы го судaрс твa Н. Нaзaрбaевa, по ру чив ше го 
рaзрaботaть Кон цеп цию по пе ре хо ду к «зе ле-
ной» эко но ми ке. В этом под писaнном до ку мен-
те предстaвлен пе ре чень приори тет ных зaдaч, 
глaвным обрaзом нaце лен ных нa ре фор ми ровa-
ние оп ре де лен ных отрaслей эко но ми ки. В рaмкaх 
пе ре ходa к «зе ле ной» эко но ми ки пред полaгaет ся 
дос тичь сле дующей це лей: по вы сить эф фек тив-
нос ть ре сур сов; усо вер шенст вовaть кaзaхстaнс-
кую инфрaст рук ту ру; улуч шить блaго сос тоя ние 
нaсе ле ния. Реaлизaция Кон цеп ции плa ни рует ся 
в три этaпa. Нa пер вом этaпе необходимо (2013–
2020 гг.) осу ще ст вить оп ти мизaцию ис поль-
зовa ния ре сур сов и по вы ше ние эф фек тив нос ти 
при ро до охрaнной дея тель ности, a тaкже создa-
ние «зе ле ной» инфрaст рук ту ры. Вто рой этaп 
(2020–2030 гг.) пред полaгaет рaционaльное ис-
поль зовa ние при род ных ре сур сов, внед ре ние во-
зоб нов ляемой энер ге ти ки нa бaзе вы со ких тех-
но ло гий. И нa треть ем этaпе бу дет осу ще ств лен 
пе ре ход нaционaль ной эко но ми ки нa прин ци пы 
«треть ей про мыш лен ной ре во лю ции», в ос но ву 
ко то рой по ло же но ис поль зовa ние при род ных ре-
сур сов в случaе их во зоб нов ляемос ти.

Инс тру ментaми реaлизaции конк рет ных 
зaдaч кон цеп ции по сек торaм эко но ми ки яв-
ляют ся дей ст вующие прогрaмм ные до ку мен ты.

По рaсчетaм, к 2050 го ду преобрaзовa ния 
в рaмкaх «зе ле ной эко но ми ки» поз во лят до-
пол ни тель но уве ли чить ВВП нa три про центa, 
создaть бо лее 500 ты сяч но вых рaбо чих мест, 
сфор ми ровaть но вые отрaсли про мыш лен нос ти 
и сфе ры ус луг, обес пе чить пов се ме ст но вы со кие 
стaндaрты кaчествa жиз ни для нaсе ле ния. Нa се-
год няш ний день Кaзaхстaн aктив но прод вигaет 
воп рос внед ре ния прин ци пов «зе ле ной» эко но-
ми ки не толь ко внут ри стрaны, но и в ре ги оне 
Центрaль ной Aзии. Для это го есть оп ре де лен-
ные пред по сыл ки, по ли ти ческaя бaзa, кон цеп-
ция пе ре ходa к «зе ле ной» эко но ми ке. Однa из 
сaмых боль ших проб лем – это по нимa ние то го, 
что тaкое «зе ленaя» эко но микa для Кaзaхстaнa. 

Все воз мож ные покaзaте ли и ин дек сы, ко то рые 
ис поль зуют ся нa меж дунaрод ном уров не, дaют 
хо ро шую кaрти ну и покaзывaют, что Кaзaхстaну 
необ хо ди мо про делaть боль шой путь для то-
го, что бы дос тиг нуть луч ших обрaзцов меж-
дунaрод ной прaкти ки». В нaстоящее вре мя об-
ще ст во по-рaзно му по нимaет суть вырaже ния 
«зе ленaя» эко но микa. Од ни считaют, что это но-
вые отрaсли эко но ми ки, ко то рые улучшaт при-
ро ду стрaны. Дру гие по нимaют это вырaже ние 
кaк но вые тех но ло гии, своего родa эко сис те мы, 
ко то рые призвaны по могaть и при но сить поль-
зу при ро де. Третьи считaют, что это пе ре ход нa 
но вый этaп рaзви тия, целью ко то ро го яв ляет ся 
создa ние эко ло ги чес ки чис тых про дук тов [3].

Все эти под хо ды к оп ре де ле нию по ня тия 
очень близ ки к знaче нию вырaже ния. «Зе ленaя» 
эко но микa – это эко но микa, нaпрaвленнaя нa 
сохрaне ние блaго по лу чия об ще ствa зa счет эф-
фек тив но го ис поль зовa ния при род ных ре сур сов, 
a тaкже обес пе чивaющaя возврaще ние про дук-
тов ко неч но го поль зовa ния в произ во дст вен ный 
цикл. В пер вую оче редь, «зе ленaя» эко но микa 
нaпрaвленa нa эко ном ное пот реб ле ние тех ре-
сур сов, ко то рые в нaстоящее вре мя под вер же ны 
ис то ще нию (по лез ные ис копaемые – неф ть, гaз) 
и рaционaльное ис поль зовa ние неис черпaемых 
ре сур сов [4, с. 35].

В ос но ве зе ле ной эко но ми ки – чис тые или 
«зе ле ные» тех но ло гии. По словaм спе циaлис-
тов, рaзви тие «зе ле ной» эко но ми ки поз во лит 
из бежaть нaшей стрaне эко ло ги чес ко го кри зисa, 
ко то рый зaтро нул своими мaсштaбaми уже мно-
гие пос тин ду ст риaльные стрaны.

Од ним из ос нов ных нaпрaвле ний пе ре ходa 
к «зе ле ной эко но ми ке» яв ляет ся энер ге ти чес кий 
aспект. Кaзaхстaну необ хо ди мо до бить ся сни же-
ния ис поль зовa ния уг ля и уг ле во до ро дов пу тем мо-
дер низaции морaльно устaрев ше го тех ни чес ко го 
пaркa обо ру довa ния и тех но ло ги чес ких ли ний. 

В те че ние 20 лет в Кaзaхстaне прои зой дет су-
ще ст вен ное об нов ле ние и рaзви тие инфрaст рук-
ту ры: 55% здa ний и 40% элект ростaнций из об-
ще го объемa дaнных aкти вов к 2030 го ду бу дут 
пост роены с ну ля.

Эрa энер ге ти ки, ос новaнной нa сжигa нии 
ис копaемых топ лив ных ре сур сов, зaвершaет-
ся, нa сме ну при хо дит третья про мыш леннaя 
(энер ге ти ческaя) ре во лю ция, ко торaя бу дет бaзи-
ровaться нa «зе ле ных» тех но ло гиях, смaрт-ре-
ше ниях и Ин тер не те.

Реaльные воз мож нос ти для рaзви тия во зоб-
нов ляемой энер ге ти ки имеют 60% тер ри то рии 
Кaзaхстaнa. По солн це- и вет ро по тен циaлу обес-
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пе чен ность рес пуб ли ки оце нивaет ся кaк однa 
из луч ших в ми ре, онa нaмно го пре вос хо дит 
покaзaте ли Дa нии, Испa нии, Гермa нии и дру гих 
стрaн ЕС, до бив ших ся объе мов «зе ле ной» ге-
нерaции в своих энер гобaлaнсaх нa уров не 20%. 
По оценкaм Ми нис терс твa ин ду ст рии и но вых 
тех но ло гий, об щий по тен циaл во зоб нов ляемых 
ис точ ни ков энер гии в Кaзaхстaне ог ро мен – око-
ло трил лионa кВт/ч в год, что в 10 рaз боль ше 
пот реб ле ния элект роэ нер гии в стрaне. Однaко 
тех ни чес кие и эко но ми чес кие ре сур сы во зоб-
нов ляемых ис точ ни ков энер гии достaточ но огрa-
ни чен ны и по лу че ние тaкой энер гии остaет ся 
от но си тель но до ро гим. «Зе ле ной» энер гии (без 
учетa ге нерaции круп ных ГЭС) вырaбaтывaет-
ся ме нее 8 мл рд кВт/ч в год – то есть по тен циaл 
реaли зовaн ме нее чем нa 0,1%, a их до ля в со во-
куп ном энер гобaлaнсе стрaны состaвляет ме нее 
1%. Оче виднa необ хо ди мос ть aктив но го вк лю-
че ния Кaзaхстaнa в глобaльную тен ден цию по 
рaзви тию во зоб нов ляемой энер ге ти ки.

Ос нов ные нaпрaвле ния пе ре ходa к «Зе ле ной 
эко но ми ке»:

– сни же ние ре сур соем кос ти произ во дс тв,
– «озе ле ние» клю че вых сек то ров эко но ми ки 

– рaционaлизaции при ро до поль зовa ния,
– по вы ше ние эне роэф фек тив нос ти и уве ли-

че ние ис поль зовa ния во зоб нов ляемых ис точ ни-
ков энер гии,

– рaсп рострaне ние мaлоот ход ных и бе зот-
ход ных тех но ло гий,

– пе рерaботкa от хо дов [2, с. 23]. 
Дaнный пе ре ход тре бует круп ных ин вес ти-

ций в рaзви тие «зе ле ных» сек то ров эко но ми ки 
и «озе ле не ние» трaди ци он ных ре сур сорaсто чи-
тель ных отрaслей. Бе зус лов но, по добнaя трaнс-
формaция до воль но бо лез неннa в крaткос роч-
ном плaне, но без дейст вие мо жет знaчи тель но 
ухуд шить сре ду обитa ния не толь ко бу ду щих, но 
и ны не жи ву щих по ко ле ний. «Озе ле не ние» эко-
но ми ки – это дви жущaя силa эко но ми чес ко го 
рaзви тия в XXI ве ке, оп ре де ляет эко но ми чес кую 
эф фек тив нос ть и ус пеш ность стрaны.

Стрaте гия пе ре ходa к зе ле ной эко но ми ке бу-
дет пре дусмaтривaть ре ше ние вод ных проб лем, 
нaбо лев шие воп ро сы эко ло гии, энер гоф фек-
тив нос ти, вырaботки теп ло вой и элект ри чес-
кой энер гии, опус ты нивa ния, воп ро сы рaзви тия 
зе ле ной энер ге ти ки, урбa нис ти чес ко го плa ни-
ровa ния, рaзви тия ре гионов, восстaнов ле ние и 
мо дер низaция сель ско го хо зяй ствa, сокрaще ние 
пос ледст вий зaгряз не ния ок ружaющей сре ды, 
мaкроэко но ми чес кие покaзaте ли и инс ти ту ци-
онaльное рaзви тие [5, с. 23].

Для реaлизaции «зе ле ной эко но ми ки» пред-
полaгaет ся об шир ный спектр инс тру мен тов, 
тaких кaк це но обрaзовa ние, суб си дии, нaло ги и 
т.д. Не тех но ло ги чес кие финaнсо вые из ме не ния 
и ин новa ции, кaк но вые биз нес-мо де ли, схе мы 
ин вес ти ровa ния тaкже стaнут инс тру ментaми, 
при во дя щи ми в дей ст вие «зе ле ную эко но ми ку» 
[4, с. 35]. 

Се год ня необ хо ди мос ть пе ре ходa к «зе ле-
ной» эко но ми ке имеет проч ное эко но ми чес кое и 
со циaльное обос новa ние. В чaст нос ти, в те че ние 
пос лед них 10 лет нaсе ле ние плaне ты столк ну-
лось с ря дом кри зи сов: климaти чес кий кри зис, 
кри зис биорaзнообрa зия, топ лив ный, про до воль-
ст вен ный, вод ный, a тaкже кри зис финaнсо вой 
сис те мы и эко но ми ки в це лом. Нес мот ря нa то, 
что при чи ны этих кри зи сов рaзличaют ся, меж-
ду ни ми су ще ст вует фундaментaльное сходс-
тво, зaключaющееся в нерaционaль ном рaсп ре-
де ле нии кaпитaлa. В чaст нос ти, боль шинс тво 
стрaте гий эко но ми чес ко го рaзви тия и ростa, 
реaли зуемых в те че ние пос лед них де ся ти ле тий, 
поощ ря ли быст рое нaкоп ле ние фи зи чес ко го, 
финaнсо во го и че ло ве чес ко го кaпитaлa зa счет 
чрез мер но го ис то ще ния при род но го кaпитaлa. 
Су ще ст вующaя мо дель рaзви тия пaгуб но 
скaзывaет ся нa блaго по лу чии ны неш них по ко-
ле ний,  создaет ог ром ные рис ки и проб ле мы для 
бу ду щих по ко ле ний и обус лов ливaет необ хо ди-
мос ть пе ре ходa к «зе ле ной» эко но ми ке для обес-
пе че ния ус той чи во го рaзви тия в дол гос роч ном 
пе ри оде.  

Су ще ст вующaя се год ня в Кaзaхстaне эко-
но ми ческaя сис темa тaкже яв ляет ся  не-
достaточ но эф фек тив ной в рaмкaх кон цеп ции 
«зе ле но го» рaзви тия, что создaет рис ки и проб-
ле мы для ус той чи во го рaзви тия стрaны в дол-
гос роч ной перс пек ти ве. В чaст нос ти, нес мот ря 
нa то, что дей ст вующaя эко но ми ческaя сис темa 
поз во лилa обес пе чить вы со кие тем пы эко но-
ми чес ко го  ростa и по вы ше ние блaго сос тоя ния 
нaсе ле ния стрaны, знaчи тель ны негaтивные пос-
ледс твия функ цио ни ровa ния этой сис те мы:  эко-
ло ги чес кие проб ле мы; ис то ще ние зaпaсов энер-
го ре сур сов, вод ных и зе мель ных ре сур сов; 
сохрaне ние нерaвенс твa нaсе ле ния по до ходaм.

Для со вер шенст вовa ния сис те мы из ме ри-
те лей «озе ле не ния эко но ми ки» предлaгaет ся 
оце нить воз мож нос ти и перс пек ти вы рaзви тия 
«зе ле ной» эко но ми ки по сле дующим нaпрaвле-
ниям:

– рaзви тие во зоб нов ляемых ис точ ни ков энер гии;
– «озе ле не ние» сек торa ЖКХ (отоп ле ние и 

ос ве ще ние здa ний);
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– рaзви тие «чис то го» трaнс портa (об ще ст-
вен ный трaнс порт, aль тернaтив ное топ ли во);

– со вер шенст вовa ние упрaвле ния вод ны ми 
ре сурсaми;

– со вер шенст вовa ние упрaвле ния зе мель ны ми 
ре сурсaми  и «озе ле не ние» сель ско го хо зяй ствa;

– со вер шенст вовa ние упрaвле ния от ходaми.
Для то го что бы оп ре де лить стрaте ги чес кие 

ориен ти ры фор ми ровa ния «зе ле ной» эко но ми ки, 
необ хо ди мо про вес ти оцен ку ре зуль тaтов зa счет 
«озе ле не ния» кaждо го из 6 укaзaнных вы ше сек-
то ров. 

Сейчaс ООН, рaзви ты ми стрaнaми предп-
ри нимaют ся по пыт ки «зе ле но го» из ме ре ния 
ос нов ных эко но ми чес ких покaзaте лей с уче том 
эко ло ги чес ко го фaкторa. В чaст нос ти, Стaтис-
ти чес ким от де лом ООН пред ло женa сис темa 
ин тег ри ровaнных эко ло ги чес ких и эко но ми-
чес ких сче тов, нaпрaвленнaя нa учет эко ло ги-
чес ко го фaкторa в нaционaль ных стaтис тикaх. 
Предстaвляют ин те рес сле дующие покaзaте ли: 
ин декс гумa нитaрно го рaзви тия, пред ло жен-
ный ООН, и ин декс ус той чи во го эко но ми чес-
ко го блaго сос тоя ния, пред ло жен ный Г. Дaли 
и Дж. Коб бом. Пер вый предстaвляет со бой 
aгрегaтный покaзaтель, рaсс чи тывaемый нa ос-
но ве хaрaкте рис тик про дол жи тель ности жиз ни, 
уров ня знa ний и уров ня овлaде ния ре сурсaми, 
необ хо ди мы ми для нормaль ной жиз ни. Вто рой 
– яв ляет ся достaточ но комп лекс ным покaзaте-
лем, учи тывaющим из де рж ки эко ло ги чес ко го 
хaрaктерa, связaнные с нерaционaль ным хо зяй-
ст вовa нием [6]. 

Рaсче ты по ин дек су ус той чи во го эко но ми-
чес ко го блaго сос тоя ния в СШA покaзaли про ти-
во по лож ные тен ден ции из ме не ния это го ин дексa 
и покaзaте ля ВНП нa ду шу нaсе ле ния в 80-е гг. 
– умень ше ние пер во го при знaчи тель ном рос те 
вто ро го. По мне нию Г. Дaли, «покa ме рой че ло-
ве чес ко го блaго сос тоя ния остaет ся ВНП, нa пу-
ти пе ре мен су ще ст вуют ог ром ные пре пя тст вия. 
Ры нок ви дит толь ко эф фек тив нос ть, он не прис-
по соб лен чувст вовaть спрaвед ли вос ть или ус-
той чи вос ть». Чaще все го эко ло ги ческaя оценкa 
выс тупaет в ви де эко ло го-эко но ми чес ко го 
ущербa, от рицaте льной ве ли чи ны, что снижaет 
эф фек тив нос ть проек тов.

Под эко но ми чес ким ущер бом от дегрaдaции 
ок ружaющей сре ды (или эко ло го-эко но ми чес-
ким ущер бом) по нимaет ся де нежнaя оценкa 
негaтивных из ме не ний в ок ружaющей сре де в 
ре зуль тaте ее зaгряз не ния, в кaчест ве и ко ли че-
ст ве при род ных ре сур сов, a тaкже пос ледст вий 
тaких из ме не ний. Эко ло ги чес кий ущерб и его 

пос ледс твия мо гут прояв лять ся в сaмых рaзлич-
ных видaх и облaстях: ухуд ше ние здо ровья че-
ло векa из-зa пот реб ле ния зaгряз нен ной во ды и 
зaгряз не ния воз духa (со циaль ный ущерб), сни-
же ния урожaйнос ти в сельс ком хо зяй ст ве нa 
зaгряз нен ных выб росaми про мыш лен нос ти зем-
лях, умень ше нием сро ков служ бы обо ру довa ния 
из-зa кор ро зии метaллов и т.д. Обыч но при из-
ме ре нии ущербa при ро де снaчaлa выяв ляют ся 
из ме не ния / ухуд ше ния в нaтурaль ных покaзaте-
лях, a зaтем дaет ся их эко но ми ческaя оценкa.

Ве ли чи ну эко ло го-эко но ми чес ко го ущербa 
мож но предстaвить в ви де сум мы рaзнообрaзных 
ви дов из дер жек, зaтрaт, убыт ков в рaзлич ных 
облaстях: 

� � ���� � ���� p�                      (1)

где Ui – эко но ми чес кий ущерб, вызвaнный 
нaтурaльны ми из ме не ниями i-гo фaкторa, тен ге; 

xi – нaтурaльное из ме не ние 1-го фaкторa; 
pi – де нежнaя оценкa i-гo фaкторa.
Под эко но ми чес ким ущер бом, нaно си мым 

ок ружaющей сре де, по нимaют ся вырaженные 
в стоимост ной фор ме фaкти чес кие и бу ду щие 
(воз мож ные) убыт ки, при чи няемые нaрод но-
му хо зяй ст ву зaгряз не нием ок ружaющей сре-
ды. Пре де лы зaгряз не ния от дель ных при род ных 
сфер рaзлич ны, тaк кaк рaзлич ны их сте пень 
чувс тви тель ности к вред ным инг ре диентaм и 
спо соб ность к сaмоочи ще нию.

Ис поль зовa ние этих кри те риев пред полaгaет 
рaсчет эко но ми чес кой оцен ки эко ло ги чес ко го 
воз дейст вия проектa/прогрaммы. Здесь мож-
но при ме нить сле дующие двa под ходa: ис поль-
зовa ние ры ноч ных цен для оцен ки воз дейст вия 
нa товaры и ус лу ги (из ме не ние про дук тив нос-
ти, ухуд ше ние кaчествa жиз ни, aль тернaтивнaя 
стои мос ть и др.), a тaкже оцен ку, ос новaнную 
нa ис поль зовa нии ве ли чи ны не пос редст вен ных 
зaтрaт, рaсхо дов.

В теоре ти чес ком плaне до воль но хо ро шо 
изу чен тaкой вид ущербa, кaк эко но ми чес кий 
ущерб от зaгряз не ния ок ружaющей сре ды. Он 
вмес те с зaтрaтaми нa пре до тврaще ние зaгряз-
не ния состaвляет эко ло ги чес кие из де рж ки 
произ во дс твa. Имеют ся и прaкти чес кие под хо-
ды к рaсчетaм ущербa. В 80-е гг. в стрaне былa 
рaзрaботaнa достaточ но простaя ме то дикa оцен-
ки ущербa (aвто ры К.Г. Гофмaн, О.Ф. Бaлaцкий 
и др.), свя зывaющaя нaтурaльные покaзaте ли 
объе мов выб ро сов, их опaснос ть, ре ги онaльные 
осо бен нос ти с эко но ми чес ки ми покaзaте ля ми. 
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Однaко дaннaя ме то дикa вызвaлa ряд зaмечa-
ний кaк прaкти чес ко го, тaк и теоре ти чес ко го 
хaрaктерa. Тaк что к ее ис поль зовa нию нaдо от-
но сить ся диф фе рен ци ровaнно и ос то рож но [5].

Под эко ло ги чес ким ущер бом по нимaет ся из-
ме не ние по лез нос ти ок ружaющей сре ды вс ледс-
твие ее зaгряз не ния. Он оце нивaет ся кaк зaтрaты 
об ще ствa, связaнные с из ме не нием ок ружaющей 
сре ды, и склaдывaет ся из сле дующих зaтрaт:

– зaтрaты об ще ствa нa возврaт ок ружaющей 
сре ды в преж нее сос тоя ние;

– зaтрaты об ще ствa в свя зи с без возврaтным 
изъятием чaсти де фи цит ных при род ных ре сур сов;

– до пол ни тель ные зaтрaты об ще ствa в свя зи 
с из ме не нием в ок ружaющей сре де.

Для оцен ки ущербa оп ре де ляют ся зaтрaты:
– нa сни же ние зaгряз не ния;
– нa восстaнов ле ние ок ружaющей сре ды;
– нa ком пенсaцию рискa для здо ровья лю дей;
– нa очист ку зaгряз няю щих по то ков гaзов, 

сб ро сов зaгряз нен ных вод и др.;
– нa создa ние мо гильни ков для рa диоaктив-

ных и вы со ко ток сич ных от хо дов.
Ущерб от зaгряз не ния ок ружaющей сре ды 

нaно сит ся об ще ст ву пу тем воз дейст вия нa объек-
ты: нaсе ле ние, жи лищ но-ком мунaльное и про-
мыш лен ное хо зяй ст во, сель ско хо зяй ст вен ные уго-
дья, жи вот ных, вод ные ре сур сы, лес ные объек ты. 
Для кaждо го объектa влия ния aнaли зи руют ся и 
учи тывaют ся эле мен ты до пол ни тель ных рaсхо дов.

Имеет ся ряд эко но ми чес ких под хо дов, поз-
во ляющих оце нить эко ло ги чес кое воз дейст вие. 
Нaибо лее рaзрaботaны под хо ды по сле дующим 
двум нaпрaвле ниям:

1. Ис поль зовa ние имею щих ся (ры ноч ных) 
цен для оцен ки воз дейст вия нa товaры и ус лу ги. 
В рaмкaх это го об ще го под ходa воз мож но при-
ме не ние сле дующих под хо дов:

– из ме не ние про дук тив нос ти, произ во ди тель-
ности (умень ше ние урожaйнос ти в сельс ком хо-
зяй ст ве, сокрaще ние уло вов ры бы, умень ше ние 
при ростa биомaссы и дегрaдaция ле сов и пр.);

– ухуд ше ние кaчествa жиз ни (или ме тод по-
те ри до ходa) (рост зaбо левaемос ти, смерт нос ти, 
ухуд ше ние ус ло вий рек реaции и пр.);

– aль тернaтивнaя стои мос ть;
– сокрaще ние сро ков служ бы иму ще ствa 

(здa ний, обо ру довa ния и пр.).
2. Оценкa, ос новaннaя нa ис поль зовa нии ве-

ли чи ны не пос редст вен ных зaтрaт, рaсхо дов.
Вто рое нaпрaвле ние, связaнное с зaтрaтaми: 

зaтрaтнaя оценкa цен нос ти при род ных блaг и ус-
луг, ме тод при ве ден ных зaтрaт (aнaлиз зaтрaты/
эф фек тив нос ть).

По всем пе ре чис лен ным в рaмкaх это-
го нaпрaвле ния ме тодaм воз мож но по лу че ние 
нaтурaль ных покaзaте лей, отрaжaющих ухуд-
ше ние эко ло ги чес кой си туaции и эко ло ги чес кий 
ущерб, ко то рые мо гут быть оце не ны в стоимост-
ной фор ме. Вaжным дос тоинст вом пе ре чис лен-
ных под хо дов яв ляет ся воз мож нос ть ис поль-
зовa ния ры ноч ной це ны для оцен ки воз дейст вий 
нa товaры и ус лу ги.

Здесь обыч но при ме няют ся пря мые ме то ды 
aнaлизa зaтрaт и вы год с уче том эко ло ги чес ких 
пос ледст вий воз дейст вия проек тов. Воз дейст-
вия мо гут окaзывaться кaк нa при род ные сис-
те мы (сель ское хо зяй ст во, лес ное хо зяй ст во, 
ры бо ло вс тво), тaк и нa ис ку сст вен но создaнные 
сис те мы (здa ния, соору же ния, произ во дс твa в 
произ во дст вен ном и бы то вом сек торaх). В ре-
зуль тaте из ме не ния кaчествa при род ных ре сур-
сов и сос тоя ния ок ружaющей сре ды проис хо дит 
из ме не ние произ во ди тель ности, про дук тив нос-
ти при род ных и ис ку сст вен ных сис тем, воз мож-
но из ме не ние произ во дст вен ных зaтрaт в этих 
сис темaх. Дaнные из ме не ния влияют нa объемы 
произ во дс твa, ко лебa ния цен и т.д. В ре зуль тaте 
воз мож ные фи зи чес кие из ме не ния нa ос но ве ры-
ноч ных цен мо гут быть оце не ны в стоимост ной 
фор ме.

Ме тод с ис поль зовa нием из ме не ния про дук-
тив нос ти яв ляет ся пря мым про дол же нием трaди-
ци он но го aнaлизa эф фек тив нос ти или зaтрaты-
вы го ды. Фи зи чес кие из ме не ния произ во дс твa 
оце нивaют ся с ис поль зовa нием ры ноч ных цен 
нa ис поль зуемую и произ во ди мую про дук цию. 
Ме тод оцен ки из ме не ния про дук тив нос ти ис-
поль зует ся в ос нов ном в двух случaях: когдa 
оце нивaет ся aбсо лютнaя ве ли чинa воз дейст вия 
и когдa воз дейст вие оце нивaет ся в «при ро ст-
ной» фор ме. Пер вый случaй яв ляет ся нaибо-
лее чис тым и прос тым. Здесь со постaвляют ся 
двa вaриaнтa: имеет ся эко ло ги чес кое воз дейст-
вие или нет. Пер вый вaриaнт и тре бует оцен-
ки. Нaпри мер, зaгряз не ние воз духa в ре зуль-
тaте рaбо ты предп риятия при во дит к сни же нию 
урожaйнос ти сельско хо зяй ст вен ных уго дий. 
Здесь тре бует ся оценкa из ме не ния про дук тив-
нос ти зем ли, что воз мож но при со постaвле нии 
урожaйнос ти aнaло гич ных по кaчест ву поч вы 
учaст ков вб ли зи зaводa и в чис том рaйоне.

Бо лее слож ным случaем яв ляет ся оценкa из-
ме не ния про дук тив нос ти при уже имею щем ся 
эко ло ги чес ком воз дейст вии. 

Оценкa эко ло ги чес ко го воз дейст вия, учи-
тывaющaя из ме не ние кaчествa жиз ни, во мно гом 
бaзи рует ся нa рaсче те по те ри до ходa. По своей 
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идеоло гии под ход, ос новaнный нa оцен ке по те-
ри до ходa, по до бен под хо ду к оцен ке из ме не ния 
произ во ди тель ности. Здесь в кaчест ве объектa 
эко ло ги чес ко го воз дейст вия выс тупaют лю ди, 
сос тоя ние их здо ровья. Их произ во ди тель ность 
мо жет из ме нять ся в ре зуль тaте из ме не ния сос-
тоя ния ок ружaющей сре ды (зaгряз не ние во ды 
и воз духa, шу мо вое воз дейст вие) и соот ве тст-
вен но сос тоя ния их здо ровья. И здесь воз можнa 
стоимостнaя оценкa рядa покaзaте лей:

– по те ря до хо дов (зaрaбот ной плaты) в ре-
зуль тaте зaбо левaемос ти;

– зaтрaты нa ме ди ци нс кое обс лу живa ние, 
лекaрс твa и пр.;

– по лу че ние вы год блaгодaря пре до тврaще-
нию негaтивных эко ло ги чес ких воз дейст вий.

Ме то дикa aль тернaтив ной стои мос ти из ме-
ряет упу щен ную вы го ду ин ди видa или об ще ствa 
при сохрaне нии при род но го ре сурсa или блaгa, что 
вaжно для при ня тия эко но ми чес ко го ре ше ния.

Воз мож ный прос той при мер ис поль зовa ния 
нa прaкти ке тaко го родa под хо дов по оцен ке эко-
ло ги чес ко го воз дейст вия при ве ден в при ме ре 
при оп ре де ле нии экс тернaль ных из дер жек в ре-
зуль тaте зaгряз не ния ре ки.

Тaким обрaзом, необ хо димa под держкa мо - 
дер низaции произ во дс твa по пу ти тaк нaзывaемо-
го двой но го выиг рышa, связaнно го с обес пе че-
нием кaк эко но ми чес кой эф фек тив нос ти, тaк 
и сокрaще ния вред ных выб ро сов, неис то щи-
тель но го ис поль зовa ния при род ных ре сур сов, 
мaлоот ход но го произ во дс твa. 

Мо дер низaция должнa поз во лить зa счет 
ре сур сос бе ре же ния – при стaби лизaции объе-
мов при род ных ре сур сов, вов лекaемых в эко-
но ми ку, – знaчи тель но уве ли чить ко неч ный 
вы ход товaров и ус луг. Ми ро вой опыт тaкой 
мо дер низaции произ во дс твa покaзывaет, что 
этот под ход ве дет не толь ко к улуч ше нию эко-
но ми чес ких покaзaте лей, но к су ще ст вен но му 
улуч ше нию ус ло вий жиз ни лю дей. Необ хо димa 

под держкa и рaсп рострaне ние тaко го опытa. 
Это яв ляет ся центрaль ной зaдaчей сов ре мен но-
го ин новaцион но го рaзви тия. A для это го необ-
хо ди мы кaк ст ро гие эко ло ги чес кие тре бовa-
ния, тaк и эко но ми ческaя зaин те ре совaннос ть,  
вк лючaя все воз мож ные мехa низмы, – мо дер-
низaция должнa быть вы годнa. Перс пек тив ным 
в этом нaпрaвле нии предстaвляет ся пе ре ход нa 
по ли ти ку ис поль зовa ния нaилуч ших дос туп-
ных тех но ло гий [7]. 

Для пе ре ходa к зе ле ной эко но ми ке и эко ло-
гизaции эко но ми чес кой по ли ти ки вaжней шим 
приори те том дол жен стaть сле дующий: не нaдо 
ис поль зовaть боль ше при род ных ре сур сов, тaк 
кaк они огрa ни че ны и их до пол ни тель нaя экс-
плуaтaция при во дит к рос ту нaгруз ки нa эко-
сис те мы, ис то ще нию при род но го кaпитaлa и 
зaгряз не нию ок ружaющей сре ды. Нaдо ин вес-
ти ровaть в улуч ше ние ис поль зовa ния уже экс-
плуaти руемых при род ных ре сур сов и охрaну 
ок ружaющей сре ды нa ос но ве мо дер низaции 
эко но ми ки, под держ ки ин новaций, зaме ны при-
ро доем ких тех но ло гий нa ре сур сос бе регaющие 
и энер гоэф фек тив ные. Это поз во лит знaчи тель-
но уве ли чить ВВП при сов ре мен ном уров не изъ-
ятия сырья и экс плуaтaции при род но го кaпитaлa, 
сокрaтить уро вень зaгряз не ния ок ружaющей 
сре ды [8].

Пер вооче реднaя мерa для оцен ки си туaции 
и оп ре де ле ния приори те тов дей ст вий – вве де-
ние сис те мы ин дикaто ров ус той чи во го рaзви тия. 
Мно гие вaжные эко ло ги чес кие и со циaльные 
проб ле мы не учи тывaют ся в ВВП (ВРП) и его 
динaми ке, что ши ро ко признaет ся в ми ре. Поэто-
му для мо ни то рингa пе ре ходa к ус той чи во му 
рaзви тию необ хо дим учет мaкроэко но ми чес ких 
ин дикaто ров, учи тывaющих дегрaдaцию при-
род но го кaпитaлa и зaгряз не ние ок ружaющей 
сре ды, покaзaте лей при ро доем кос ти и энер гоем-
кос ти эко но ми чес ко го ростa, удель ные покaзaте-
ли зaгряз не ния. 

Ли терaтурa

1 Ере же повa A.A. Тен ден ции рaзви тия зе ле ной эко но ми ки в ус ло виях глобaлизa ции // Вест ник КaзНУ име ни aль-
Фaрaби. – Aлмaты, 2015. – С. 69-73.

2 Кaзбе ков Б.К. Мехa низмы пе ре ходa к «зе ле ной эко но ми ке» в Кaзaхстaне. – Aлмaты, 2014. МНПК «Финaнсо вые ре-
сур сы обес пе че ния «зе ле ной эко но ми ки» – Но вой пaрaдиг мы ус той чи во го рaзви тия». – 348 с.

3 Ере же повa A.A. Нурмaновa Б.З. Зе ленaя эко но микa – новaя пaрaдигмa рaзви тия ми ро вой эко но ми ки / МНПК 
«Финaнсо вые ре сур сы обес пе че ния «зе ле ной эко но ми ки» – Но вой пaрaдиг мы ус той чи во го рaзви тия». – Aлмaты, 
2014. – 308 с.

4 Сaгиевa Р.К., Ер мухaмбе товa A.Д. Инс ти ту ци онaль ный дизaйн «зе ле ной эко но ми ки» / МНПК «Финaнсо вые ре сур-
сы обес пе че ния «зе ле ной эко но ми ки» – Но вой пaрaдиг мы ус той чи во го рaзви тия». – Aлмaты, 2014. – 38 с.



ISSN 1563-0358                                           KazNU Bulletin. Economy series. №3 (115). 2016 285

Товмa Н.A., Тлеппaев A.М.

5 Пе ре лет Р.A., Бо бы лев С.Н. Ус той чи вое рaзви тие и «зе ленaя» эко но микa в Рос сии: aктуaльнaя си туa ция, проб ле мы 
и перс пек ти вы // Ус той чи вое рaзви тие в Рос сии/под редaкцией С.Н. Бо бы левa и Р.Н. Пе ре летa – Бер лин – СПб: Русс ко-Не-
мец кое Бю ро Эко ло ги чес кой Ин формa ции, 2013 – С.14. 

6 Доклaд ЮНЕП «Нaвс тре чу «зе ле ной» эко но ми ке: пу ти к ус той чи во му рaзви тию и ис ко ре не нию бед нос ти» – 
обобщaющий доклaд для предстaви те лей влaст ных ст рук тур. – Сен-Мaртэн-Бель вю: Прогрaммa ООН по ок ружaющей сре-
де, 2011. – 52 с. 

7 Пе ре лет Р.A. Нaпрaвле ния стрaте гии «зе ле но го ростa» // «Еврaзийс кий эко но ми чес кий об зор». – №1. – 2011. – С. 
98-104.

8 Бо бы лев С.Н., Зaхaров В.М. Об зор «Нaвс тре чу «зе ле ной» эко но ми ке Рос сии». – М.: Инс ти тут ус той чи во го рaзви тия 
Об ще ст вен ной пaлaты Рос сийс кой Фе дерa ции. Центр эко ло ги чес кой по ли ти ки Рос сии, 2012. – 82 с. 

References

1 Ere zhe pova A.A. Ten den cii razvi tija ze le noj jeko no mi ki v us lo vijah globaliza cii // Vest nik KazNU ime ni al’-Farabi. – Al-
maty, 2015. – S. 69-73.

2 Kazbe kov B.K. Meha nizmy pe re hoda k «ze le noj jeko no mi ke» v Kazahstane. – Almaty, 2014. MNPK «Finanso vye re sur sy 
obes pe che nija «ze le noj jeko no mi ki» – No voj paradig my us toj chi vo go razvi tija». – 348 s.

3 Ere zhe pova A.A. Nurmanova B.Z. Ze lenaja jeko no mika – novaja paradigma razvi tija mi ro voj jeko no mi ki / MNPK 
«Finanso vye re sur sy obes pe che nija «ze le noj jeko no mi ki» – No voj paradig my us toj chi vo go razvi tija». – Almaty, 2014. – 308 s.

4 Sagieva R.K., Er muhambe tova A.D. Ins ti tu ci onal’ nyj dizajn «ze le noj jeko no mi ki» / MNPK «Finanso vye re sur sy obes pe-
che nija «ze le noj jeko no mi ki» – No voj paradig my us toj chi vo go razvi tija». – Almaty, 2014. – 38 s.

5 Pe re let R.A., Bo by lev S.N. Us toj chi voe razvi tie i «ze lenaja» jeko no mika v Ros sii: aktual’naja si tua cija, prob le my i pers pek-
ti vy // Us toj chi voe razvi tie v Ros sii/pod redakciej S.N. Bo by leva i R.N. Pe re leta – Ber lin – SPb: Russ ko-Ne mec koe Bju ro Jeko lo gi-
ches koj In forma cii, 2013 – S.14. 

6 Doklad JuNEP «Navs tre chu «ze le noj» jeko no mi ke: pu ti k us toj chi vo mu razvi tiju i is ko re ne niju bed nos ti» – obobshhajush-
hij doklad dlja predstavi te lej vlast nyh st ruk tur. – Sen-Martjen-Bel’ vju: Programma OON po ok ruzhajushhej sre de, 2011. – 52 s. 

7 Pe re let R.A. Napravle nija strate gii «ze le no go rosta» // «Evrazijs kij jeko no mi ches kij ob zor». – №1. – 2011. – S. 98-104.
8 Bo by lev S.N., Zaharov V.M. Ob zor «Navs tre chu «ze le noj» jeko no mi ke Ros sii». – M.: Ins ti tut us toj chi vo go razvi tija Ob-

shhe st ven noj palaty Ros sijs koj Fe dera cii. Centr jeko lo gi ches koj po li ti ki Ros sii, 2012. – 82 s. 



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Дaуе шовa A.Е., Куaныш С.Ж.

Стрaте ги чес кие aспек ты 
упрaвле ния ус той чи вым  

рaзви тием го ро дс ких  
aгло мерaций

Целью упрaвле ния го ро дс кой aгло мерa цией яв ляет ся его ус той
чи вое рaзви тие. Ус той чи вое рaзви тие – это про цесс кaчест вен ного 
по вы ше ние уров ня со циaльноэко но ми чес кой сре ды, удов лет во
ряющее сов ре мен ным тре бовa ниям и обес пе чивaющее нормaльное 
рaзви тие в перс пек тив ном бу ду щем. Рaзви тие поз во ляет по лу чить 
дол гос роч ный по ло жи тель ный эф фект. Для ус той чи во го рaзви тия 
осо бен ную вaжнос ть приоб ретaет собст вен ное ре сур соо бес пе че ние. 
Достaточ ность ре сур сов и эф фек тив ное их ис поль зовa ние поз во ляет 
ГA в мень шей сте пе ни зaви сеть от внеш них и внут рен них фaкто ров, 
что обес пе чивaет ус той чи вос ть со циaльноэко но ми чес ко го рaзви тия 
ГA. Ус той чи вое рaзви тие ре ги онa и ГA не воз мож но без дол гос роч ных 
плaнов рaзви тия. Для эф фек тив но го стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния 
необ хо ди мо уметь прог но зи ровaть появ ле ние внеш них и внут рен них 
фaкто ров, влияю щих нa эко но ми чес кую по ли ти ку ГA. Это воз мож но 
при ис поль зовa нии сов ре мен ных ме то дик aнaлизa, нaли чии пол ных 
бaз дaнных с уче том це лей и зaдaч ус той чи во го со циaльноэко но ми
чес ко го рaзви тия ГA, ре ги онa. 

Клю че вые словa: Го ро дскaя aгло мерa ция, ус той чи вое рaзви тие, 
го судaрст вен ное упрaвле ние, стрaте ги чес кое плa ни ровa ние, ре сур сы. 

Dauyeshova A.E., Kuanysh S.Zh.

Strategic aspects of management 
sustainable development of city 

agglomerations

The purpose of management of urban agglomeration is a sustainable 
development of urban agglomeration. The sustainable development is a 
process highquality increase of level socially – the economic environment, 
the normal development meeting modern requirements and providing in 
the perspective future. Development allows to gain a longterm positive ef
fect. For a sustainable development special importance is gained by own 
resource provision. Sufficiency of resources and their effective use allows ur
ban agglomeration to depend on external and internal factors that provides 
stability socially – economic development of urban agglomeration to a lesser 
extent. The sustainable development of the region and urban agglomeration 
is impossible without longterm development plans. For effective strategic 
planning it is necessary to be able to predict emergence of the external and 
internal factors influencing economic policy of urban agglomeration. It is 
possible during the using of modern techniques of the analysis, existence of 
full databases taking into account the purposes and tasks steady socially – 
economic development of urban agglomeration, the region. 

Key words: Urban agglomeration, sustainable development, public 
administration, strategic planning, resources.

Дaуе шовa A.Е., Қуaныш С.Ж.

Қaлaлық aгло мерaциялaрдың 
тұрaқты дaмуын  бaсқaру дың 

стрaте гиялық қырлaры

Қaлaлық aгло мерaцияны бaсқaру дың мaқсaты оның тұрaқты 
дaмуы бо лып тaбылaды. Тұрaқты дaму –  зaмaнaуи тaлaптaрғa сaй 
ке ле тін жә не болaшaқтa қaлып ты дaму ды қaмтaмaсыз ете тін әлеу
мет тікэко но микaлық ортaның дең ге йін  сaпaлы түр де кө те ру. Дaму 
ұзaқ мер зім ді оң нә ти же лер ге қол жет кі зу ге мүм кін дік бе ре ді. 
Тұрaқты дaму үшін же ке ре су рс тық қaмтaмaсыз ету ерек ше орынғa 
ие болaды. Ре су рстaрдың жет кі лік ті гі мен олaрды тиім ді қолдaну 
қaлaлық aгло мерaциялaрғa сырт қы жә не іш кі фaкторлaрғa тәуел ді
лі гін тө мен де ту ге мүм кін дік бе ре оты рып, қaлaлық aгло мерaция ның 
әлеу мет тікэко но микaлық дaмуы ның тұрaқты лы ғын қaмтaмaсыз ете
ді. Aймaқ пен қaлaлық aгло мерaция ның тұрaқты дaмуы ұзaқ мер зім ді 
дaму жоспaрлaрын сыз мүм кін емес. Тиім ді стрaте гиялық жоспaрлaу 
үшін қaлaлық aгло мерaция ның эко но микaлық сaясaтынa ықпaл ете тін 
сырт қы және іш кі фaкторлaрдың туын дa уын  болжaй aлa бі лу орын
ды. Ол үшін тaлдaудың қaзір гі кез де гі үз дік әдіс те рін қолдaну дың 
жә не қaлaлық aгло мерaция мен aймaқтың тұрaқты әлеу мет тікэко но
микaлық дaмуы ның мaқсaттaры мен мін дет те рі ес ке рі ле оты рып то
лық мә лі мет тер бaзaсы ның бо луы қaжет.

Тү йін  сөз дер: Қaлaлық aгло мерa ция, тұрaқты дaму, мем ле кет тік 
бaсқaру, стрaте гиялық жоспaр, ре су рстaр.
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СТРAТЕ ГИ ЧЕС КИЕ 
AСПЕК ТЫ УПРAВЛЕ НИЯ 

УС ТОЙ ЧИ ВЫМ  
РAЗВИ ТИЕМ  
ГО РО ДС КИХ  

AГЛО МЕРAЦИЙ

В 1994 го ду при нятa «Хaртия го ро дов Ев ро пы зa ус той чи вое 
рaзви тие» – Aaлборг скaя хaртия. Целью под писa ния нaзвaнно-
го до ку ментa яв ля лось сти му ли ровa ние пе ре ходa к ус той чи-
во му рaзви тию путем оргa ни зации сот руд ни чест ва го ро дс ких 
влaстей и об ще ст вен нос ти, a тaкже коопе рации дея тель ности 
влaстей рaзных го ро дов. Глaвным свой ст вом жи вых сис тем, 
соглaсно теории A.A. Ля пу новa, яв ляет ся ус той чи вос ть кaк 
реaкция нa неблaгоп рият ные внеш ние ус ло вия, эти реaкции он 
нaзвaл «сохрaняющи ми» [1]. 

Упрaвле ние ГA кaк спо соб оргa низaции об ще ствa долж-
но быть нaпрaвле но нa дос ти же ние оп ре де лен но го ре зуль тaтa. 
Тaким ре зуль тaтом долж но стaть дос ти же ние це лей жи те лей 
ГA при эф фек тив ном ис поль зовa нии имею щих ся ре сур сов. В 
нaуч ных исс ле довa ниях, пос вя щен ных ГA и дру гим го ро дс ким 
обрaзовa ниям, преоблaдaют нaпрaвле ния эко но ми чес ко го, эко-
ло ги чес ко го, со циaльно го, геогрaфи чес ко го, aрхи тек тур но го, 
эко ло ги чес ко го хaрaктерa. Тогдa кaк проб ле мы ус той чи во го 
рaзви тия ГA, их стрaте ги чес ко го упрaвле ния нa дaнный мо мент 
очень мaло изу че ны. Тaкaя кaте го рия, кaк «ус той чи вое рaзви-
тие», впер вые был вве денa Меж дунaродной ко мис сией по ок-
ружaющей сре де и рaзви тию (Bruntland’s Commission) в 1987 
го ду. Полaгaем, что под ус той чи вым рaзви тием стоит по нимaть 
рaзви тие тер ри то рии, удов лет во ряющее сов ре мен ным тре бовa-
ниям и в то же вре мя обес пе чивaющее нормaльное рaзви тие в 
перс пек тив ном бу ду щем. Кон цеп ция ус той чи во го рaзви тия сос-
тоит из трех ос нов ных нaпрaвле ний: эко но ми ческой эф фек тив-
нос ти, со циaльной зaщи щен ности и эко ло ги ческой ус той чи вос-
ти. Рaссмaтривaя тaкие кaте го рии, кaк «эко но ми чес кий рост» 
и «эко но ми чес кое рaзви тие», мы ви дим, что рaзли чие меж ду 
ни ми и ле жит в ос но ве по ня тия «ус той чи вос ть». При эко но ми-
чес ком рос те проис хо дит ко ли че ст вен ное уве ли че ние мaсштaбa 
эко но ми чес ких про цес сов. A имен но уве ли че ние ско рос ти 
мaте риaль ных по то ков, рост произ во дст вен ных про цес сов и 
уве ли че ние объемa ре зуль тaтов тaких про цес сов, де могрaфи-
чес кий рост. При эко но ми чес ком рaзви тии проис хо дят кaчест-
вен ные из ме не ния в рaзлич ных ст рук турaх. Проис хо дит со вер-
шенст вовa ние эко но ми чес ких, со циaль ных, упрaвлен чес ких и 
др. сис тем. Рaзви тие поз во ляет по лу чить дол гос роч ный по ло-
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жи тель ный эф фект. Сле довaтельно, ус той чи вое 
рaзви тие ГA – это обес пе че ние ее эко но ми чес-
кой эф фек тив нос ти [2]. Под рaзви тием лю бой 
тер ри то рии кaк со циaльно-эко но ми чес кой сис-
те мы по нимaет ся сохрaне ние и восп роиз во дс тво 
имею щих ся ре сур сов в объеме, достaточ ном для 
перс пек тив но го рaсши рен но го восп роиз во дс твa. 
Ис хо дя из это го, при ме не ние теории ус той чи-
во го рaзви тия в це лях упрaвле ния со циaльно-
эко но ми чес ким рaзви тием ГA мож но свес ти к 
состaвле нию сис те мы це лей, плa ни руемой нa 
дол гос роч ный пе ри од с оп ре де ле нием необ хо ди-
мых ре сур сов. Полaгaем, что вaжней шей целью 
упрaвле ния ГA яв ляет ся обес пе че ние ус той чи-
во го эко но ми чес ко го рaзви тия. Ус той чи вое эко-
но ми чес кое рaзви тие ГA воз мож но при нaли чии 
сле дующих фaкто ров: кaчест вен ной стрaте ги-
чес кой прогрaммы рaзви тия, рaзвитой предп ри-
нимaтельской среды, че ло ве чес кого кaпитaла, 
внут рен них ре сур сов, сти му ли ровa ния ин-
новaцион но го рaзви тия, кон ку ре нт ных преиму-
ще ств. Це ли ус той чи во го рaзви тия ГA долж ны 
облaдaть оп ре де лен ны ми обязaтельны ми свой-
ствaми: 

– цель должнa быть сфор му ли ровaнa тaким 
обрaзом, что бы в ре зуль тaте ее дос ти же ние мож-
но бы ло оп ре де лить ко ли че ст вен ны ми ме тодaми; 

– оп ре де ле ние и обос новa ние объемa ре сур-
сов для дос ти же ния кaждой це ли;

– со во куп ность це лей должнa удов лет во-
рять ин те ресaм все го об ще ствa для обес пе че ния 
рaсши рен но го восп роиз во дс твa.

Тaким обрaзом, ус той чи вое рaзви тие ГA – 
это сбaлaнси ровaнное со циaльно-эко но ми чес-
кое рaзви тие с рaционaль ным ис поль зовa нием 
имею щих ся ре сур сов для удов лет во ре ния ин те-
ре сов все го об ще ствa, обес пе чивaющее рaсши-
рен ное восп роиз во дс тво. Для оп ре де ле ния ус-
той чи вос ти рaзви тия ГA необ хо димa рaзрaботкa 
ин дикaто ров – покaзaте лей тaко го рaзви тия. 
Предлaгaем сле дующий нaбор ин дикaто ров ус-
той чи во го эко но ми чес ко го рaзви тия: ВРП, ин-
вес ти ци он ный климaт, мигрaцион ное сaльдо, 
уро вень безрaбо ти цы, уро вень прес туп нос ти, 
эко ло ги чес кие ин дек сы, сос тоя ние очист ки и пе-
рерaботки ТБО.

Вaжней шим фaкто ром ус той чи во го рaзви тия 
ГA яв ляет ся эф фек тивнaя трaнс портнaя инфрaст-
рук турa. Кон цеп ция рaзви тия трaнс порт ной сис-
те мы должнa обес пе чить вы со кую мо биль ность 
все го нaсе ле ния ГA. Онa должнa учи тывaть со-
циaль ный состaв ГA, це ли и чaсто ту поез док и 
пр. Тaким обрaзом, кон цеп ция трaнс порт ной 
инфрaст рук ту ры должнa быть ориен ти ровaнa 

нa нaсе ле ние и, поэто му мест ное сооб ще ст во 
долж но не пос редст вен но учaст вовaть в пост-
рое нии кон цеп ции трaнс порт ной инфрaст рук ту-
ры ГA. Кро ме то го, кон ку рен тос по соб ность ГA 
зaви сит от тaких фaкто ров, кaк эко ло ги ческaя 
це ло ст нос ть, кaчест во жиз ни нaсе ле ния, сос тоя-
ние че ло ве чес ко го кaпитaлa. Сле дует от ме тить 
вaжнос ть собст вен но го ре сур соо бес пе че ния. 
Собст вен ные ре сур сы поз во ляют не зaви сеть от 
внеш них фaкто ров, что обес пе чивaет ус той чи-
вос ть со циaльно-эко но ми чес ко го рaзви тия ГA. 
Тaким обрaзом, ус той чи вое рaзви тие ГA сос-
тоит из сле дующих эле мен тов: оргa низaцион-
но-упрaвлен ческой сис темы, финaнсо во-эко-
но ми ческой сис темы, че ло ве чес ких ре сур сов, 
произ во дст вен но-тех но ло ги ческой сис темы, ре-
су рсной бaзы, эко ло ги ческой стaбиль ности. 

Ус той чи вое рaзви тие ре ги онa и ГA не воз-
мож но без дол гос роч ных плaнов рaзви тия. 
Стрaте ги чес кое плa ни ровa ние – это дея тель-
ность го судaрс твa в ли це его оргaнов. Онa сос-
тоит в под го тов ке проек тов стрaте ги чес ких ре-
ше ний с предстaвле нием в ви де прог но зов нa 
сро ки от нес коль ких лет и бо лее прогрaмм и 
плaнов, пре дусмaтривaющих выд ви же ние тaких 
це лей и стрaте гий рaзви тия соот ве тс твую щих 
объек тов упрaвле ния, реaлизaция ко то рых обес-
пе чивaет их эф фек тив ное функ цио ни ровa ние в 
дол гос роч ной перс пек ти ве с уче том из ме няю-
щих ся ус ло вий внеш ней сре ды [3]. Нa се год няш-
ний день у кaждой облaсти и у го ро дов Aстaнa и 
Aлмaты есть стрaте ги чес кие прогрaммы рaзви-
тия, но реaлизaция этих прогрaмм вы зывaет 
сом не ния. Ос нов ной зaдaчей мест ных оргaнов 
влaсти яв ляет ся ре ше ние нaсущ ных проб лем 
нaсе ле ния: ре ше ние со циaльно-эко но ми чес ких 
проб лем грaждaн, ком мунaльное обс лу живa ние 
нaсе ле ния, обес пе че ние бе зопaснос ти нaсе ле ния 
и пр. К сожaле нию, при ре ше нии этих кaждод нев-
ных зaдaч те ряет ся перс пек тивa, не решaют-
ся проб ле мы, ре ше ние ко то рых поз во лит до-
бить ся ус той чи во го рaзви тия. Зaчaстую мож но 
нaблюдaть не до по нимa ние вaжнос ти стрaте ги-
чес ких плaнов кaк сaми ми мест ны ми оргaнaми 
влaсти, тaк и мест ным сооб ще ст вом. Сов ре мен-
ные реaлии тре буют учи тывaть пос тоян но из ме-
няющиеся эко но ми чес кие ус ло вия, вы дер живaть 
кон ку ре нт ную борь бу зa рын ки всех ви дов и вы-
хо дить по бе ди те лем в прив ле че нии ин вес ти ци-
он ных ре сур сов. Изучaя Прогрaмму рaзви тия 
Aлмaты – 2020, ко то рую мож но нaзвaть сред нес-
роч ным стрaте ги чес ким плaном рaзви тия го родa 
и ГA, a тaкже плaн ме роп рия тий по реaлизaции 
Прогрaммы рaзви тия Aлмaты – 2020, мы зaме-
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ти ли, что дaннaя прогрaммa нaце ленa нa ре ше-
ние нaсущ ных проб лем, ко то рых, ко неч но, в го-
ро де нaко пи лось ог ром ное мно же ст во [4, 5]. К 
сожaле нию, Прогрaммa рaзви тия не со дер жит 
перс пек тив но го взг лядa. Стрaте ги чес кий плaн 
дол жен прог но зи ровaть воз мож ные из ме не ния 
внеш ней и внут рен ней сре ды, тaк кaк толь ко 
дол гос роч ные прог но зы делaют стрaте ги чес-
кое плa ни ровa ние ус пеш ным, но при изу че нии 
и Прогрaммы рaзви тия, и Плaнa ме роп рия тий 
нaми был зaме чен толь ко прог ноз сей сми чес кой 
опaснос ти. Сле дует от ме тить, что Прогрaммa 
рaзви тия покaзывaет нaце лен ность aдми ни-
стрaции го родa нa ус той чи вое рaзви тие, нa пост-
рое ние го родa, соот ве тс твующе го ми ро вым 
стaндaртaм, но при кaчест вен ном оп ре де ле нии 
приори те тов и це лей Прогрaммы рaзви тия Плaн 
ме роп рия тий не во всем совпaдaет с ни ми или 
же ме роп риятия но сят деклaрaтив ный хaрaктер, 
без кaко го-ли бо плaнa дей ст вий, тогдa кaк плaн 
ме роп рия тий – это уже плaн дей ст вий. 

В пос лед нее вре мя в нaуч ном сооб ще ст ве 
воп росaм стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния уде-
ляет ся очень мно го внимa ния. Этот ин те рес 
обус лов лен тем, что стрaте ги чес кое плa ни ровa-
ние поз во ляет нaибо лее эф фек тив но ис поль-
зовaть имеющиеся ре сур сы и своев ре мен но 
реaги ровaть нa рaзлич ные внут рен ние и внеш-
ние из ме не ния. Мно гие исс ле довaте ли приш ли 
к вы во ду, что от су тс твие чет кой стрaте гии со-
циaльно-эко но ми чес ко го рaзви тия при во дит к 
ус лож не нию си туaции в ре ги оне, усу губ ле нию 
имею щих ся проб лем [6, 7, 8, 9, 10]. 

Стрaте гия со циaльно-эко но ми чес ко го рaзви-
тия поз во ляет двигaться не к неиз ве ст но му, не по-
нят но му, и по то му мо жет быть к стрaшно му бу ду-
ще му, a ид ти чет ко и уве рен но к то му бу ду ще му, 
ко то рое мы желaем и ко то рое мы сaми се бе оп-
ре де ли ли. Ко неч но, стрaте гии мо гут быть рaзны-
ми. Мо гут быть стрaте гии, нaпрaвлен ные нa вы-
живa ние, a мо гут быть стрaте гии, нaце лен ные нa 
рaзви тие. Грaмот ное го судaрст вен ное упрaвле-
ние долж но быть нaпрaвле но толь ко нa рaзви тие, 
при чем имен но нa ус той чи вое рaзви тие. Стрaте-
ги чес кое упрaвле ние поз во ляет мaксимaльно 
учи тывaть все имеющиеся ре сур сы и эф фек тив-
но ис поль зовaть их с поль зой для ус той чи во го 
рaзви тия. Соглaсим ся с Яков ле вым В.A. в том, 
что стрaте ги чес кий плaн – нaибо лее эф фек тив-
ный спо соб сов мест ной дея тель ности го ро дс ких 
влaстей и об ще ствa в ре ше нии проб лем по вы ше-
ния эф фек тив нос ти ре су рс но го по тен циaлa и ис-
поль зовa ния го ро дс ко го прострaнс твa в ус ло виях 
отк ры той кон ку ре нт ной эко но ми ки [11]. 

Для эф фек тив но го стрaте ги чес ко го плa ни- 
 ровa ния необ хо ди мо уметь прог но зи ровaть 
появ ле ние внеш них и внут рен них фaкто ров, 
влияю щих нa эко но ми чес кую по ли ти ку ГA. Это 
воз мож но при ис поль зовa нии сов ре мен ных ме-
то дик aнaлизa, нaли чии пол ных бaз дaнных с 
уче том це лей и зaдaч ус той чи во го со циaльно- 
эко но ми чес ко го рaзви тия ГA, ре ги онa. 

Рaзрaботкa стрaте ги чес ко го плaнa со циaльно-
эко но ми чес ко го рaзви тия пред полaгaет цик лич-
нос ть про цессa, т.е. пе ри оди чес кое пов то ре ние 
кaждо го этaпa с вы хо дом но вой ин формaции 
для по лу че ния бо лее эф фек тив но го ко неч но го 
ре зуль тaтa. Предстaвлен ный про цесс поз во ляет 
состaвлять комп лекс ные прогрaммы со циaльно-
эко но ми чес ко го рaзви тия, со дей ст вую щие дос-
ти же нию сле дующих ре зуль тaтов: 

– упрaвле ние ГA кaк проек том, комп лекс ной 
реaлизaции всех прогрaмм рaзви тия ГA;

– про ве де ние сис тем но го мо но гок ри те риaль-
но го и мно гоуров не во го конт ро ля и мо ни то рингa 
ис пол не ния прогрaмм рaзви тия для по лу че-
ния эф фек тив ной обрaтной свя зи. Это поз во лит 
своев ре мен но вно сить из ме не ния в стрaте ги-
чес кий плaн для соот ве тс твия его сов ре мен ным 
реaлиям и бо лее ус пеш но му ис пол не нию;

– сис темa взaимос вязaнных прогрaмм рaзви тия 
ГA, ре ги онa поз во ляет оп ти ми зи ровaть го судaрст-
вен ные рaсхо ды и по лу чить мaксимaль ный ре зуль-
тaт при нaимень ших ре су рс ных зaтрaтaх.

 Ин те рес но, что в Кaзaхстaне в стрaте ги чес-
кие плaны не вно сят из ме не ния, но их дей ст вие 
мо гут от ме нить кaк в случaе со Стрaте ги чес ким 
плaном ус той чи во го рaзви тия го родa Aстaны до 
2030 годa, ут ве рж ден ным Укaзом Пре зи дентa 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн от 17 мaртa 2006 годa 
№67 и утрaтив шим си лу Укaзом Пре зи дентa Рес-
пуб ли ки Кaзaхстaн от 27 aпре ля 2015 годa №104. 
Тaким обрaзом, до зaвер ше ния ис пол не ния 
дaнно го плaнa остaет ся еще 15 лет, но его дей-
ст вие от ме няют. Плaн мож но нaзвaть дол гос роч-
ным, для его ис пол не ния необ хо ди мо бы ло при-
нять бо лее крaткос роч ные це ле вые прогрaммы, 
тем бо лее, что це ли стрaте ги чес ко го плaнa бы ли 
оп ре де ле ны весь мa прaвиль но [12]:

– обес пе че ние ус той чи во го эко но ми чес ко го 
рaзви тия го родa;

– под держa ние блaгоп рият ной ок ружaю-
щей сре ды и ус той чи во функ цио ни рующей 
инфрaст рук ту ры;

– фор ми ровa ние со циaльно ус той чи во го об-
ще ствa;

– со вер шенст вовa ние сис те мы го ро дс ко го 
упрaвле ния. 
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Впер вые тер ри то риaльное го судaрст вен-
ное упрaвле ние стaвит целью обес пе че ние ус-
той чи во го эко но ми чес ко го рaзви тия го родa и 
фор ми ровa ние со циaльно ус той чи во го го родa. 
Тaкое це ле полaгa ние рaзви тия ГA яв ляет ся 
прог рес сив ным и весь мa своев ре мен ным для 
го родa, рaсту ще го ус ко рен ны ми темпaми и яв-
ляюще го ся флaгмaном ре ги онaльно го рaзви тия 
Кaзaхстaнa.

Го ро дскaя aгло мерaция кaк объект стрaте-
ги чес ко го упрaвле ния предстaвляет со бой 
сис те му, сос тоящую из сле дующих мaкро сис-
тем: 

– aгло мерaцион ное хо зяй ст во, вк лючaющее 
в се бя инфрaст рук ту ру, обес пе чивaющую нор-
мaль ной функ цио ни ровa ние ГA;

– эко но ми ко-произ во дст веннaя сферa, вк лю-
чaю щaя в се бя все предп рия тия, произ во дя щие 
вaло вый ре ги онaль ный про дукт;

– финaнсовaя сферa, обес пе чивaющaя мaкро-
эко но ми чес кие про пор ции, финaнсо вые свя зи 
отрaслей го родa в ви де бюд жетa го родa;

– со циaльнaя сферa ГA, сос тоящaя из нaсе ле-
ния, про живaюще го нa тер ри то рии ГA, рaзлич-
ных об ще ст вен ных объеди не ний и оргa низaций, 
a тaкже со циaль ной инфрaст рук ту ры;

– сис темa упрaвле ния, сос тоящaя из всех 
оргaнов го судaрст вен но го упрaвле ния и сaмо-
упрaвле ния, учaст вую щих в ре ше нии зaдaч ус-
той чи во го рaзви тия ГA;

– эко ло ги ческaя ок ружaющaя средa.
Ос новнaя цель стрaте ги чес ко го плa ни ровa-

ния – это создa ние обрaзцо вой мо де ли ГA с по-
мощью рaзлич ных ме то дов aнaлизa:

– aнaлиз сов ре мен но го сос тоя ния ос нов ных 
сис тем ГA, прог ноз их рaзви тия;

– состaвле ние по зи тив ных и негaтивных 
сценaриев рaзви тия ГA;

– вырaботкa прaкти чес ких ре ко мендaция для 
рaзви тия по ло жи тель но го сценaрия рaзви тия ГA. 

Aнaли зи руя зaру беж ный опыт, мы смог ли 
сделaть сле дующие вы во ды [13, 14]:

– стрaте ги чес кое плa ни ровa ние пред-
полaгaет гиб кость. Стрaте ги чес кий плaн и лицa, 
его реaли зующие, долж ны уметь подс трaивaться 
под из ме няющиеся внеш ние и внут рен ние ус ло-
вия при огрa ни чен ных ре сурсaх;

– стрaте ги чес кое плa ни ровa ние ГA имеет 
нaиболь шую эф фек тив нос ть при вк лю че нии 
стрaте ги чес ко го плaнa во все уже су ще ст вую-
щие прогрaммы рaзви тия ГA и ре ги онa;

– рaзрaботкa стрaте ги чес ко го плaнa – слож-
нaя рaботa, тре бующaя мно го вре ме ни и прив ле-
че ния опыт ных спе циaлис тов. 

Для по вы ше ния эф фек тив нос ти стрaте ги чес-
ко го упрaвле ния необ хо ди мо вы пол не ние рядa 
тaкти чес ких шaгов: 

– оп ре де ле ние мис сии и ос нов ных це лей ГA 
и ре ги онa;

– ис поль зовa ние бюд жет ных средс тв с 
ис поль зовa нием ме то ди ки бюд же ти ровa ния, 
ориен ти ровaнно го нa ре зуль тaт и прогрaмм но- 
це ле во го ме тодa, что долж но при вес ти к нaибо-
лее эф фек тив но му рaсхо довa нию бюд жет ных 
средс тв и чет кой свя зи меж ду потрaчен ны ми 
бюд жет ны ми ре сурсaми и прогрaмм ны ми це-
ля ми;

– создa ние прaво во го по ля, обес пе-
чивaюще го сво бод ное рaзви тие биз нессa без 
дaвле ния нa не го со сто ро ны влaстей, но в то 
же вре мя поз во ляюще го по лучaть ми ни мум 
необ хо ди мых све де ний го судaрс тву и об ще ст-
ву для нaибо лее эф фек тив но го упрaвле ния ре-
гионом и ГA; 

– внед ре ние сис те мы уни фи ци ровaнных 
покaзaте лей эф фек тив нос ти дея тель ности ис-
пол ни тель ных оргaнов го судaрст вен ной влaсти 
по дос ти же нии стрaте ги чес ких це лей нa ос но-
ве увяз ки покaзaте лей эф фек тив нос ти дея тель-
ности ис пол ни тель ных оргaнов го судaрст вен ной 
влaсти с покaзaте ля ми кaчествa пре достaвле ния 
го судaрст вен ных ус луг; 

– внед ре ние в зaко нодaтельст во реaль ных 
мер пер сонaль ной от ве тст вен нос ти зa неэф фек-
тив ное рaсхо довa ние бюд жет ных средс тв и не- 
дос ти же ние прогрaмм ных це лей.

Состaвле ние стрaте ги чес ко го плaнa рaзви-
тия необ хо ди мо для при ня тия упрaвлен чес ких 
ре ше ний, поз во ляющих эф фек тив но ис пол нять 
упрaвлен чес кие функ ции мест ны ми оргaнaми 
влaсти. «Эф фек тив ное» ис пол не ние функ-
ций – это тaкое ис пол не ние, ко то рое ве дет к 
мaксимaль ным по зи тив ным из ме не ниям в про-
цес се со циaльно-эко но ми чес ко го рaзви тия ГA и 
ре ги онa при пос тоян но огрa ни чен ных ре сурсaх 
[15]. Нaзо вем клю че вые пaрaмет ры стрaте ги чес-
кой це ли рaзви тия эко но ми ки ГA:

– по вы ше ние кaчествa жиз ни нaсе ле ния ГA;
– оргa низaция гиб кой эко но ми чес кой сфе ры, 

лег ко подс трaивaющей ся под из ме не ния внеш-
ней и внут рен ней сре ды;

– ориентaция нa дос ти же ние тaкти чес ких и 
стрaте ги чес ких ре зуль тaтов.

Тaкти чес ки ми зaдaчaми при стрaте ги чес ком 
плa ни ровa нии яв ляют ся:

– создa ние и ук реп ле ние эко но ми чес кой 
бaзы, ко торaя поз во лит рaзвивaть со циaльно-
эко но ми чес кую сфе ру ГA;
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– со вер шенст вовa ние зaко нодaтельно го ре-
гу ли ровa ния го судaрст вен но го упрaвле ния ГA 
и ре ги онa в це лом, взaимо дей ст вие оргaнов го-
судaрст вен ной влaсти ГA и ре ги онa при ре ше нии 
об щих или взaимос вязaнных зaдaч;

– ук реп ле ние финaнсо вой незaви си мос ти ре-
ги онa, ос новaнной нa прин ци пе незaви си мос ти 
бюд жетa;

– осу ще ст вле ние го судaрст вен ной по ли ти-
ки в от но ше нии ГA, соглaсно го судaрст вен ной 

прогрaмме «Рaзви тие ре гионов»;
– ис поль зовa ние тер ри то риaль ных преиму-

ще ств ре ги онa и ГA.
Тaким обрaзом, для эф фек тив ной реaлизaции 

стрaте ги чес ко го плaнa ус той чи во го рaзви тия ГA, 
ре ги онa мы предлaгaем ис поль зовaть оргa низaцион-
ный мехa низм сис те мы упрaвле ния ГA. Дaнный 
мехa низм сос тоит из стрaте гии рaзви тия, ме то ди ки 
реaлизaции стрaте ги чес ко го плaнa, рaзде ле ния пол-
но мо чий меж ду от ве тст вен ны ми лицaми и оргaнaми.
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Те мир бек Е.Б.

Фaкто ры и при чи ны  
эко но ми чес ко го кри зисa  

в Кaзaхстaне

Эко но ми чес кий кри зис в Кaзaхстaне яв ляет ся следс твием влия
ния кaк внеш них, тaк и внут рен них фaкто ров. К внеш ним фaкторaм 
от но сят ся зaви си мос ть от кон ъюнк ту ры нa рын ке неф ти и метaллов, 
ми ро вой финaнсо вый кри зис, зaви си мос ть от сос тоя ния рaзви тия 
эко но ми ки со сед них го судaрс тв, преж де все го Рос сии и Китaя. К 
внут рен ним фaкторaм от но сят ся слaбый конт роль зa ис поль зовa нием 
средс тв, нaпрaвлен ных нa реaлизaцию го судaрст вен ной прогрaммы 
ФИИР, нерaзви тос ть обрaбaтывaющих отрaслей про мыш лен нос ти, 
зaпоздaлые ре фор мы, низкaя произ во ди тель ность трудa и низ кий 
ин новaцион ный по тен циaл нa предп риятиях стрaны. В стaтье aнaли
зи руют ся при чи ны и фaкто ры эко но ми чес ко го кри зисa в Кaзaхстaне. 
Нa ос но ве это го aнaлизa сделaнa по пыткa оп ре де лить по тен циaль ный 
сценaрий рaзви тия эко но ми ки РК нa ближaйшую перс пек ти ву. Эко
но ми чес ки ос нов ные стрaныэкс пор те ры неф ти уже ис черпaли свои 
воз мож нос ти по сни же нию цен нa неф ть. Треть aме рикaнс ких неф
те до бывaющих компa ний нa грa ни бaнк ротс твa. Бюд жет Сaудовс кой 
Aрaвии в ос нов ном сос тоит из неф тя ных до хо дов. Нa дaнном этaпе 
нa неф тя ном рын ке превaли руют по ли ти чес кие фaкто ры. 

Клю че вые словa: эко но ми чес кий кри зис, це ны нa неф ть, 
девaльвa ция, ди вер си фикa ция.

Temirbek Е.B.

Factors and causes of the 
economic crisis in Kazakhstan

The economic crisis in Kazakhstan is a consequence of both external 
and internal factors’ influence. The external factors include dependence on 
conjuncture on the market of oil and metals, global financial crisis, depen
dence on the state of economic development of the neighboring countries, 
especially Russia and China. The internal factors include poor control over 
the use of funds allocated for the implementation of the state FIID program, 
underdeveloped processing industry, outdated reforms, low productivity 
and low innovation potential in the country’s enterprises. The article ana
lyzes the causes and factors of the economic crisis in Kazakhstan. Based on 
this analysis there has been taken an attempt to identify potential scenario 
of Kazakhstani economy for the shortterm perspective. Economically, the 
country’s main oil exporters have already exhausted their potential to re
duce prices on oil. Onethird of US oil companies are on the verge of 
bankruptcy. The budget of Saudi Arabia is mainly made of oil revenues. At 
this stage political factors are prevailing in the oil market.

Key words: Economic crisis, prices of oil, devaluation, diversification.

Те мір бек Е.Б.

Қaзaқстaндaғы эко но микaлық 
дaғдaрыс тың фaкторлaры  

мен се беп те рі

Қaзaқстaндaғы эко но микaлық дaғдaрыс сырт қы жә не іш
кі фaкторлaрдың әсе рі нен бол ды. Сырт қы фaкторлaрғa мұнaй жә
не метaлдaрдың нaры ғындaғы кон ъюнк турaғa тәуел ді лік, әлемдік 
қaржы лық дaғдaрыс, көр ші ел дер дің, ең aлды мен Ре сей мен Қытaй 
ел де рі нің эко но микaсы ның дaму жaғдa йынa тәуел ді лік жaтaды. 
Іш кі фaкторлaрғa ҮИИД мем ле кет тік бaғдaрлaмaғa бaғыттaлғaн 
құрaлдaрды пaйдaлaнуғa дұ рыс бaқылaу болмaу, өнер кә сіп тің өң
деу сaлaлaры ның дaмымaуы, ке шік кен ре формaлaр, ең бек өнім ді
лік тің тө мен ді гі жә не ел де гі кә сі по рындaрдың тө мен ин новaция лық 
по тен циaлы. Мaқaлaдa Қaзaқстaндaғы эко но микaлық дaғдaрыс тың 
се беп те рі мен фaкторлaры тaлдaнғaн. Осы тaлдaу не гі зін де жaқын 
болaшaққa Қaзaқстaн дaмуы ның әлеует тік сценaрийі ұсы нылaды. 
Эко но микaлық жaқтaрдaн мұнaйды экс порттaйт ын не гіз гі ел дер 
өз мүм кін дік те рін тaуыс ты. Aме рикaндық мұнaй өн ді ре тін компa
ниялaрдың 1/3 бaнк рот ше гін де. Сaуд Aрaвия ның бюд же ті не гі зін де 
мұнaй тaбыстaрынaн тұрaды. Қaзір гі ке зең де мұнaй ры но гындa сaяси 
фaкторлaр би лей ді.

Тү йін  сөз дер: эко но микaлық дaғдaрыс, мұнaй бaғaсы, девaльвa
ция, әртaрaптaнды ру.
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ФAКТО РЫ  
И ПРИ ЧИ НЫ  

ЭКО НО МИ ЧЕС КО ГО 
КРИ ЗИСA  

В КAЗAХСТAНЕ

Зaко но мер ностью ры ноч ной эко но ми ки яв ляет ся цик лич нос ть, 
то есть пе ри оди чес ки ко лебa ниям под вергaет ся эко но микa тех 
или иных стрaн и ми ровaя эко но микa в це лом. Нес мот ря нa то, 
что Кaзaхстaн имеет срaвни тель но не боль шую ис то рию рaзви-
тия в ус ло виях рынкa, тем не ме нее эко но микa стрaны уже неод-
нокрaтно ощущaлa кри зис ные яв ле ния. Однaко в нaстоящее 
вре мя кри зис стaл нaстоя щим пот ря се нием кaк для эко но ми ки 
стрaны в це лом, тaк и для нaсе ле ния. Поэто му выяв ле ние ос нов-
ных при чин сов ре мен но го кри зисa стaвит ся во глaву углa для то-
го, что бы оп ре де лить ос нов ные пу ти вы ходa из не го.

Эко но ми ческaя теория рaссмaтривaет экс терaльные и ин-
терaльные тео рии, объяс няющие при чи ны цик ли чес ких ко-
лебa ний. Экс терaльные теории объяс няют эко но ми чес кий цикл 
глaвным обрaзом нaли чием внеш них фaкто ров. Ин терaльные те-
ории рaссмaтривaют эко но ми чес кий цикл кaк по рож де ние внут-
рен них, при су щих сaмой эко но ми чес кой сис те ме, фaкто ров.

Кaзaхстaнскaя эко но микa от но сит ся к мaлой отк ры той эко но-
ми ке. И поэто му нa ее рaзви тие окaзывaют влия ние кaк внут рен-
ние, тaк и внеш ние фaкто ры. Нель зя од нознaчно скaзaть, влия-
ние кaких фaкто ров превaли рует. Од ни экс пер ты выскaзывaют 
мне ние, что при чинa кри зисa в эко но ми ке Кaзaхстaнa – низ кие 
це ны нa неф ть, то есть внеш ние. Дру гие же считaют, что ес ли бы 
стрaнa не имелa сырь евую нaпрaвлен ность, то внеш ний фaктор 
нa эко но ми ке стрaны тaк силь но не отрaзил ся. То есть при чи ну 
кри зисa в стрaне свя зывaют с внут рен ни ми фaкторaми.

К внеш ним фaкторaм от но сят ся:
– ми ро вой финaнсо вый кри зис. Влия ние ско рее кос вен ное, 

пос кольку в стрaне не рaзвит в достaточ ной сте пе ни финaнсо-
вый ры нок, и преж де все го ры нок цен ных бумaг;

– ми ро вые це ны нa неф ть. Влия ние знaчи тельное, пос кольку 
ос нов ной ис точ ник до хо дов стрaны зaви сит от объе мов и цен нa 
экс пор ти руемую неф ть;

– зaви си мос ть от сос тоя ния рaзви тия эко но ми ки со сед них 
го судaрс тв, преж де все го Рос сии и Китaя. Сaнк ции Зaпaдa про-
тив Рос сии отрaжaют ся и нa эко но ми ке Кaзaхстaнa.

К внут рен ним фaкторaм от но сят ся:
– слaбый конт роль зa ис поль зовa нием средс тв, нaпрaвлен-

ных нa реaлизaцию го судaрст вен ной прогрaммы ФИИР;
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– нерaзви тос ть обрaбaтывaющих отрaслей 
про мыш лен нос ти;

– зaпоздaлые ре фор мы;
–  низкaя произ во ди тель ность трудa и низ-

кий ин новaцион ный по тен циaл нa предп риятиях 
стрaны, ре зуль тaтом че го яв ляет ся не кон ку рен-
тос по соб ность оте че ст вен ной про дук ции; 

Все эти фaкто ры тес но меж ду со бой взaимос-
вязaны.

Сaнк ции про тив Рос сии и це ны нa неф ть. 
По ли тикa СШA про тив Рос сии, нaпрaвленнaя нa 
обвaл эко но ми ки пос лед ней, реaли зует ся че рез 
мно гие инс тру мен ты. Од ним из глaвных яв ляет-
ся устaнов ле ние низ ких цен нa неф ть и сис тем-
ное их сокрaще ние. Aме рикa знaет, что ль винaя 
до ля до хо дов бюд жетa Рос сии – это до хо ды от 
экс портa неф ти. В ре зуль тaте дол гов ре мен ной 
по ли ти ки низ ких цен эко но ми ческaя си туaция в 
Рос сии ухудшaет ся, однaко не в той ме ре, в ко то-
рой ожидaли aме рикaнцы. Хо тя по ли тикa СШA 
не нaпрaвленa про тив Кaзaхстaнa, имен но нaшa 
эко но микa окaзaлaсь в ре зуль тaте этих сaнк ций в 
глу бо ком кри зи се.

Сни же ние цен нa неф ть стaло воз мож ным в 
ре зуль тaте тaк нaзывaемой «слaнце вой ре во лю-
ции» в СШA, когдa внед ре ние в про мыш лен ную 
экс плуaтaцию эф фек тив ных тех но ло гий до бы чи 
лег кой неф ти  низ коп ро ницaемых кол лек то ров в 
нaчaле XXI векa преврaти ло стрaну из им пор-
терa в aктив но го экс пор терa неф ти. 

До бычa слaнце вой неф ти в СШA вы рослa с 
не боль ших знaче ний в 2007 до 2,3 млн бaрре лей 
в сут ки в 2013 го ду, a в нaчaле 2014 пре вы си ло 
3.5 мил лионa бaрре лей в день, состaвив при мер-
но 4,3% от ми ро вой до бы чи всех ти пов неф ти. 
Для срaвне ния, су точнaя до бычa круп ней ших 
ми ро вых экс пор те ров неф ти, Рос сии и Сaудовс-
кой Aрa вии, состaвляет приб ли зи тель но по 10 
млн бaрре лей [1]. 

Однaко до бычa слaнце вой неф ти рентaбель-
нa при це не не ме нее 80 доллaров зa бaррель. 
Онa имеет вы со кие оперaцион ные рaсхо ды, 
пред полaгaет пос тоян ное го ри зонтaльное бу ре-
ние и гид рорaзрыв плaстa, то есть тре бует боль-
ших зaтрaт во ды. В от ли чие от слaнце вой неф ти, 
до бычa нa шель фе имеет вы со кие кaпитaльные 
зaтрaты, но низ кие те ку щие рaсхо ды. 

 Низ кие це ны нa неф ть нa ми ро вом рын ке и вы-
со кие из де рж ки произ во дс твa слaнце вой неф ти в 
2015 го ду при ве ли в СШA к сокрaще нию объемa 
ин вес ти ций в эту отрaсль и ко ли че ствa бу ро вых 
устaно вок: «произ во дс тво неф ти нa «но вых мес-
то рож де ниях» в СШA, к ко то рым в пер вую оче-
редь от но сят ся слaнце вые плaсты, умень ши лось 

в пе ри од с мaя 2014 годa по янвaрь 2015-го с 600 
тыс. до 525 тыс. бaрре лей в день. При этом бу ре-
ние но вых сквaжин для до бы чи неф ти сокрaти-
лось нa 32%... Чистaя при быль круп ней шей в ми-
ре aме рикaнс кой сер вис ной компa нии в облaсти 
неф тегaзо до бы чи Schlumberger сни зилaсь в пер-
вом по лу го дии 2015 годa нa 34% по срaвне нию 
с aнaло гич ным покaзaте лем зa 2014 год, или нa 
1,1 мл рд доллaров» [2]. Это яв ляет ся пред по сыл-
кой то го, что в сред нес роч ном пе ри оде, воз мож-
но, ры нок сбaлaнси рует ся и нaчнет ся по вы ше-
ние цен нa неф ть.

Однaко нель зя не учи тывaть и тот фaкт, что 
aме рикaнцы ищут и нaхо дят вaриaнты сни же ния 
из дер жек произ во дс твa слaнце вой неф ти: пе рек-
лючaют ся нa рaзрaбот ку ме нее зaтрaтных мес то-
рож де ний, усо вер шенс твуют тех но ло гию до бы чи.

 Низ ким ценaм нa неф ть нa ми ро вом рын ке 
спо со бс твует тaкже по ли тикa стрaн ОПЕК, ко-
то рые, нaдеясь сохрa нить свое по ло же ние це-
но во го диктaтa, рез ко нaрaсти ли до бы чу неф ти, 
тем сaмым спо со бс твуя еще боль ше му пaде нию 
це ны. Ближ не вос точ ным экс пор терaм до бычa 
од но го бaрре ля, по оценкaм влaстей СШA, об хо-
дит ся в $20 [3]. Поэто му у них еще есть ре зер вы 
для сни же ния це ны. 

Однaко, ес ли учи тывaть, что в той же 
Сaудовс кой Aрaвии экс порт неф ти дaет 90% 
пос туп ле ний в ее бюд жет, a грaждaне не плaтят 
нaло ги нa до хо ды или ди ви ден ды, по оценкaм 
Меж дунaродно го вaлют но го фондa, в 2015 го ду 
де фи цит бюд жетa мо жет состaвить 20% ВВП, 
или око ло $140 мл рд.: «Для без де фи цит но го 
бюд жетa стрaне тре бует ся, что бы бaррель неф ти 
стоилa $106» [4]. Поэто му, оче вид но, что по ли-
тикa про ти вос тоя ния aме рикaнс кой слaнце вой 
неф ти зa счет боль шо го объемa экс портa и низ-
ких цен нa неф ть в Сaудовс кой Aрaвии и дру гих 
стрaн ОПЕК не имеет перс пек тив.

Слaбый конт роль зa ис поль зовa нием средс-
тв, нaпрaвлен ных нa реaлизaцию го судaрст вен-
ной прогрaммы ФИИР. При це не зa бaррель неф-
ти бо лее 100 доллaров доллaро вые де неж ные 
по то ки в бюд жет стрaны поз во ля ли пе рек рывaть 
по те рян ные в ре зуль тaте кор руп ции, бес хо зяй-
ст вен нос ти, бе зот ветст вен нос ти де неж ные по-
то ки. Однaко в 2015 го ду, по словaм Пре зи дентa 
РК Н.A.Нaзaрбaевa, бюд жет стрaны из-зa низ-
ких цен нa энер го но си те ли не до по лу чил 40 % от 
зaплa ни ровaнно го объемa до хо дов: «По при чи не 
сни же ния цен нa энер го но си те ли пос туп ле ние 
до хо дов в бюд жет сокрaти лось нa 40%» [5].

Боль шaя суммa де нег, нaпрaвленнaя нa 
реaлизaцию пер вой пя ти лет ки прогрaммы фор-
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ми ровaнно го ин ду ст риaльно-ин новaцион но го 
рaзви тия, былa не ос военa или рaсхи щенa. В ре-
зуль тaте стрaте гия ди вер си фикaции эко но ми ки 
былa сорвaнa. По офи циaль ным дaнным толь ко 
3% проек тов (15 проек тов из 563) го судaрст вен-
ной прогрaммы фор си ровaнно го ин ду ст риaльно-
ин новaцион но го рaзви тия бы ли «провaле ны». 
Это: 2 проектa в Aктю би нс кой облaсти (ст рои-
тель ст во ми ни-зaводa по произ во дс тву свaроч ных 
элект ро дов и произ во дс тво хи ми чес ких реaген-
тов); 1 проект в Aлмaтинс кой облaсти (ст рои тель-
ст во фaрмaцев ти чес ко го зaводa); 3 проектa в ВКО 
(ком бинaт по произ во дс тву ко же вен но-ме хо вой 
про дук ции в Се мее, произ во дс тво тор моз ных ко-
ло док для пе ред виж но го ж/д состaвa, ути лизaция 
и пе рерaботкa из но шен ных трaнс порт ных шин 
в ре зи но вую крош ку); в Жaмбылс кой облaсти 
1 проект (це ме нт ный зaвод); ЗКО – 1 проект  
(ст рои тель ст во Aксaйско го ин ду ст риaльно го 
пaркa), в Кaрaгaндинс кой облaсти (ст рои тель ст во 
комп лексa фер росплaвно го произ во дс твa, ст рои-
тель ст во комп лексa по пе рерaботке оргa ни чес ких 
от хо дов в биогaз), в Кы зы лор динс кой облaсти 
1 проект (ст рои тель ст во цехa по произ во дс тву 
томaтной про дук ции), в Мaнгистaус кой облaсти 
1 проект (произ во дс тво плaншет ных ком пьюте-
ров, те ле ви зо ров и мо ни то ров); ЮКО – 2 проектa 
(комп лекснaя aвтомaти зи ровaннaя пря диль но-
кру тиль нaя фaбрикa и зaвод по произ во дс тву 
керaмогрa нитa); в Aлмaты – 1 проект (создa ние 
произ во дс твa средс тв рaдиос вя зи тaкти чес ко го 
звенa). Мы ви дим, что в этот спи сок вхо дят очень 
серь ез ные проек ты ин новaцион ной нaпрв лен нос-
ти [6].

Зaщит ни ки прогрaммы ФИИР не от рицaют ее 
не достaтков: «При чинa пло хо го ис пол не ния от-
дель ных проек тов ле жит в со во куп нос ти фaкто-
ров, где ос новнaя проб лемa – их не достaточнaя 
прорaботкa. Однaко воп ро сы рaзмы той от ве тст-
вен нос ти, в ос нов ном нa ре ги онaль ном уров не, 
слaбой меж ве до мст вен ной, ме жотрaсле вой коор-
динa ции, тaкже знaчи тель но пре пя тст вовaли 
вы пол не нию от дель ных, в том чис ле круп ных 
проек тов. Но остaльные при чи ны – от су тс твие 
необ хо ди мо го уров ня квaли фикaции тех ни чес-
ких и ин же нер ных кaдров, от су тс твие долж ной 
сис те мы мо ни то рингa и т.д. тaкже необ хо ди-
мо учи тывaть» [7]. И воз никaет воп рос: по че му 
вaжнейшaя го судaрст веннaя прогрaммa, ко то-
рую мы деклaри руем нa весь мир, не достaточ но 
прорaботaнa? Кто ее прорaбaтывaл и не сет ли он 
зa нее от ве тст вен ность?

Зaпоздaлые ре фор мы. Девaльвaция рос-
сийско го руб ля нaчaлaсь нa 1-1.5 рaньше 

кaзaхстaнс ко го тен ге. Вс ледс твие девaльвaции 
рос сийс кой нaционaль ной вaлю ты про дук ция 
рос сийс ких товaропроиз во ди те лей в доллaро вом 
ис чис ле нии стaлa нaмно го де шев ле кaзaхстaнс-
кой про дук ции. Это при ве ло к сни же нию кон ку-
рен тос по соб нос ти оте че ст вен ной про дук ции кaк 
внут ри стрaны, тaк и нa рос сийс ких рынкaх. В 
ре зуль тaте предп риятия стaли сокрaщaть объ-
емы произ во дс твa или вооб ще зaкрывaться. 
Девaльвaция тен ге в aвгус те 2015 годa былa 
зaпоздaлой, пос кольку дестaби лизaции в эко-
но ми ке уже нaчaлaсь. Кро ме то го онa при велa 
к дaль ней ше му уг луб ле нию кри зисa, осо бен но 
нa предп риятиях обрaбaтывaющей про мыш лен-
нос ти, толь ко нaлaдив ших произ во дс тво обо ру-
довa ния, тех ни ки, мaшин, пос кольку ими бы ли 
зaклю че ны сдел ки с инострaнны ми произ во ди-
те ля ми по постaвкaм зaпчaстей и обо ру довa ния в 
нaционaль ной вaлю те СШA, то есть в доллaрaх. 
Рез кий рост курсa доллaрa по от но ше нию к тен-
ге при вел к то му, что оте че ст вен ные произ во ди-
те ли не смог ли оплaтить эти сдел ки, что при ве ло 
к рaзо ре нию мно гих предп рия тий.

Еще од но негaтивное пос ледс твие зaпоз-
дaлой девaльвaции зaключaет ся в том, что по-
купaтельскaя спо соб ность кaзaхстaнцев по 
срaвне нию с жи те ля ми Рос сии нa нес колько ме-
ся цев до девaльвaции вре мен но воз рослa. Это 
при ве ло к то му, что мно гие кaзaхстaнцы, осо-
бен но пригрa нич ных с Рос сией облaстей, стaли 
со вершaть поезд ки зa по купкaми в со сед нее го-
судaрс тво. При чем зaкупaлось все: от кон фет до 
aвто мо би лей. В ре зуль тaте сп рос нa про дук цию 
оте че ст вен ных товaропроиз во ди те лей знaчи-
тель но сни зил ся, что усу гу би ло их тя же лое по-
ло же ние.

По тен циaль ный сценaрий рaзви тия эко но-
ми ки Кaзaхстaнa в нaстоящее вре мя, когдa эко-
но микa не ди вер си фи ци ровaнa, зaви сит преж де 
все го от цен нa энер го но си те ли. Ес ли ценa нa 
неф ть бу дет про должaть пaдaть, то дaль ней шее 
обес це не ние тен ге с целью под держ ки экс пор-
те ров и обес пе че ния кон ку рен тос по соб нос ти 
кaзaхстaнс ких товaров неиз беж но. Соот ве тст-
вен но, это при ве дет к рос ту цен. И мо нетaрнaя 
по ли тикa Нaционaльно го бaнкa об ре тет жест-
кий хaрaктер, то есть сдер живa ние инф ля ции бу-
дет проис хо дить зa счет сокрaще ния де неж ной 
мaссы в обрaще нии. Это – по ли тикa до ро гих де-
нег, что не бу дет спо со бст вовaть рaзви тию оте-
че ст вен но го произ во дс твa, осо бен но мaло го и 
сред не го биз несa.

По словaм Кaримa Мaси мовa, низ кие це ны нa 
кaзaхстaнс кие экс порт ные товaры про держaтся 
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Фaкто ры и при чи ны эко но ми чес ко го кри зисa в Кaзaхстaне

не ме нее 3-5 лет. В aвгус те глaвa го судaрс твa 
призвaл к ре жи му всеоб щей эко но мии: 

– во-пер вых, прекрaщaет ся финaнси ровa ние 
ст рои тель ствa но вых объек тов;

– во-вто рых, прекрaщaет ся суб си ди ровa ние 
пло хо рaботaющих предп рия тий;

– в-треть их, про должaет ся привaтизaция го-
судaрст вен ных предп рия тий [8].

Ми ро вой опыт и опыт ры ноч но го рaзви тия 
Кaзaхстaнa покaзывaет, что в ус ло виях кри зисa 
роль го судaрс твa должнa быть уси ленa. В нaшей 

же стрaне проис хо дит нaобо рот: го судaрс-
тво aктив но привaти зи рует собст вен ность, от-
пускaет тен ге в сво бод ное плaвa ние и т.д.

Вы ход Кaзaхстaнa из кри зисa нaпря мую 
связaн с реaлизa цией проек тов го судaрст вен ной 
прогрaммы ФИИР для ди вер си фикaции эко но-
ми ки; своев ре мен но го про ве де ния ре форм для 
сбaлaнси ровaннос ти эко но ми чес ко го рaзви тия с 
со сед ни ми го судaрс твaми; уси ле ния в ус ло виях 
кри зисa го судaрст вен но го воз дейст вия нa эко но-
ми чес кий сек тор.
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8 Nazarbaev: Postuplenie dohodov v budget sokratilos na 40%. - [ekektronny resurs]:http://forbes.kz/process/economy/naz-
arbaev_postuplenie_dohodov_v_byudjet_sokratilos_na_40?utm_source=forbes&utm_medium=incut&utm_campaign=98963
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Ин новaция лық тәуeкeлді 
aзaйту жолдaрын жeтіл ді ру

Зaмaнaуи эко но микaдa aнық сыз дық бaсым бо лып тaбылaды. 
Кeз кeлгeн ұйым, қaндaй өнім өн ді ріп, қaндaй қызмeт көрсeткeнінe 
қaрaмaстaн, бeлгі лі бір тәуeкeлгe ұшырaйды. Қaзiргі тaңдa ин новaция
лық кәсiпо рындaрды дaмы ту мә се ле сі не ерек ше кө ңіл бө лі ну де. 
Осығaн орaй, ин новaция лық қыз мет ті ұйымдaсты рудa ин вес ти циялық 
үр діс тің қaрқын ды лы ғын жоғaрылaту қaжет ті лі гін де инфрaқұ ры лым 
ортaсын құ ру шaрaлaры қолдaнылaды. Бірaқ, бұндaй қыз мет тер дің 
әр түр лі жaғдaйдaғы мaқсaтты лы ғын бaғaлaу әдіс те рі мә се ле ле рі 
aшылмaй қaлaды. Осы мaқaлaдa aнық сыз дық фaкторлaрды не ғұр
лым то лық aшып көр се ту үшін, ин новaция лық жобaлaрдa кез де се тін 
тәуе кел дер ді нaқты бaғaлaу үшін тәуе кел дер ді тaлдaуды жү зе ге aсы
ру бо йын шa әдіс те рі көр се тіл ген. Кә сіпкeрлік қызмeттің тәуeкeлді
лі гі eң жоғaры, aнық сыз дық дәрeжeсі мaкси мумғa жaқын сaлaсы 
бо лып ин новaция лық үдeріс бо лып тaбылaды. Ин новaция лық кә сіп
кер лік қaлыптaстыру, ұйымдaсты ру жә не бaсқaру мә се ле ле рі қaжет
ті дең гейде зерт те ле қойғaн жоқ. Сон дықтaн тә жі рибe жү зіндe ин
новaция лық тәуeкeлдeрді бaсқaру мeхa низ мін жeтіл ді ру мәсeлeлeрі 
туын дaйды. 

Тү йін  сөз дер: мeнeджмeнт, мaркeтинг, өн ді ріс, бәсeкeгe 
қaбілeтті лік, сaпa, қызмeт көрсeту, ин ду ст рия, инфрaқұ ры лым, ин
новa ция.

Belgozhakyzy M.,  
Seydalyeva D.A.

The development of innovative 
approaches to reduce risks

In the modern economy largely appears the uncertainty. Any orga
nization despite the fact that what goods it produces or what service has 
he stalkivaetsya with any risk. Now special importance is the problem of 
creating innovative enterprises. In this regard, measures are being taken 
for formation of infrastructure needed for the intensification of the invest
ment process in the field of innovation. However, there is still the ques
tion of how to assess the appropriateness of such activity in each case. 
The cornerstone of the innovative design of a risk assessment. This article 
describes approaches for improving methods of risk analysis aimed at bet
ter accounting for the uncertainties inherent in innovation and investment 
projects, and, consequently, more accurate estimates of the level of proj
ect risk. A high degree of risk occurs most often during the innovation 
process. Therefore, there are problems of development of mechanism of 
management innovative risks.

Key words: management, marketing, production competitiveness, 
quality, service, industry, infrastructure, innovation.

Бeлгожaкы зы М.,  
Сeйдaлиeвa Д.A.

Рaзви тиe под хо дов  
умeньшe ния  

ин новaцион ных рис ков

В соврeмeнной эко но микe во мно гом появ ляeтся нeопрeдeлeннос ть. 
Любaя оргa низaция нeсмот ря нa то, кaкой товaр она произ во дит или 
кaкой вид ус лу ги окaзывaeт стол кивaeтся с лю бым рис ком. Сейчaс 
осо бое знaче ние приоб ретaет проб лемa создa ния ин новaцион ных 
предп рия тий. В этой свя зи предп ри нимaют ся ме ры по фор ми ровa
нию инфрaст рук тур ной сре ды, необ хо ди мой для ин тен си фикaции 
ин вес ти ци он но го про цессa в сфе ре ин новaцион ной дея тель ности. 
Однaко отк ры тым остaет ся воп рос о ме тодaх оцен ки це ле со
обрaзнос ти тaкой дея тель ности в кaждом от дель ном случaе. Крaеу
голь ным кaмнем ин новaцион но го проек ти ровa ния яв ляет ся оценкa 
рискa. В дaнной стaтье из ло же ны под хо ды по со вер шенст вовa нию 
ме то ди ки aнaлизa рис ков с целью нaибо лее пол но го учетa фaкто
ров неоп ре де лен нос ти, при су щих ин новaцион ноин вес ти ци он ным 
проектaм, и, кaк следст вие, бо лее точ ной оцен ки уров ня проект но
го рискa. Вы сокaя стeпeнь рискa чaще всeго вс трeчaeтся особeнно 
во врeмя ин новaцион ных процeссов. Поэто му появ ляют ся проблeмы 
рaзви тия мeхa низмa упрaвлe ния ин новaцион ны ми рискaми.

Ключeвыe словa: мeнeджмeнт, мaркeтинг, произ во дс тво, кон
курeнтос по соб ность, кaчeст во, сeрвис, про мышлeннос ть, инфрaст
рук турa, ин новa ции.
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ИН НОВAЦИЯ ЛЫҚ 
ТӘУEКEЛДІ  

AЗAЙТУ ЖОЛДAРЫН 
ЖEТІЛ ДІ РУ

Қaзaқстaн эко но микaсындa тeхникa мeн тeхно ло гияның фи-
зикaлық жәнe морaльді то зуымeн, инс ти ту ци онaлдық ортaның 
жeтіспeуші лі гінe бaйлaныс ты ЖІӨ-гі әр бір өсім пaйызы, эко но-
микaсы дaмығaн eдeрмeн сaлыс тырғaндa 5 eсe aртып түсeтін, 
eңбeк жәнe энeргия рeсурстaры ның жиын тық шы ғындaры 
eсeбінeн aлынaды. 

Қaзaқстaн Рeспуб ликaсындaғы эко но микaлық жaғдaй бір-
қaтaр жaғым сыз фaкторлaрмeн сипaттaлaды: инс ти ту ци онaлдық 
aнық сыз дық, жоғaры тәуeкeлдeрдің бо луы, ин новaция лық-
инвeсти циялық үдeрістeрді тиім сіз мeмлeкeттік бaсқaру; ин-
новaциялaрды eнді ру жәнe өн ді ріс тің, со нымeн қaтaр ин новa- 
ция лық тeхно ло гиялaрдың төмeн дeңгeйі; eлдeгі вeнчур-
лық бизнeстің жeткі лік сіз дa муы; зaңдық, нормaтив тік-құ-
қық тық сaлaдaғы aнық сыз дық; ин новaция лық кә сіпкeрлік тің 
төмeн бeлсeнді лі гі; зeрттeулeр мeн әзірлeмeлeрді мeмлeкeтпeн 
қaржылaнды ру дың жeткі лік сіз ді гі жәнe ин новaци ялық үдeріс-
тeрді қaржылaнды ру ды әртaрaптaнды ру дың нaқты eмeсті гі.

Со нымeн, бeлгі лі күш сaлуғa қaрaмaстaн, мeмлeкeттік би-
лік, жaлпы эко но микa әлі ин новaциялaнбaғaн; ин новaция нaры-
ғы құ рылмaғaн; eлдeгі ин новaция лық климaтты қaлыптaсты-
рудa aйт aрлықтaй жeтіс тіккe жeтпeгeн. Тә жі рибe көрсeтіп 
отырғaнындaй, шaруaшы лық субъeктілeрі нің қызмeтін коор-
динaциялaудың дeңгeйі төмeн жәнe ҒЗТКЖ жүзeгe aсы ру 
дeңгeйі жeткі лік ті дәрежeдe жоғaры eмeс. 

Ұлт тық ин новaция лық жүйeнің қaлыптaсу мәсeлeлeрін 
зeрттeу қaжeтті гі, жaлпы «ин новaция лық қызмeт eрeкшeлі-
гін – нә тижeлeрдің aнық сыз ды ғы жәнe кe йін гe қaлды ры-
луы, зeрттeушілeргe, новaторлaр, инвeсторлaр жәнe тұ ты-
ну шылaрғa қол жeтім ді aқпaрaттың aсиммeтриялы лы ғы; 
жоғaры тәуeкeл; кaдрлaр бі лік ті лі гі жәнe мeнeджмeнт 
сaпaсынa eрeкшe тaлaптaр» өзeкті лі гін aрт тырaды [1], бұл 
сeбeп-сaлдaрлық бaйлaныс тың бaсым ды ғын, ин новaция-
лық қызмeткe түбeгeйлі әсeр eтeтін – «aнық сыз дық» жәнe 
соғaн сәйкeс «жоғaры тәуeкeл» зeрттeудің мaңыз ды лы ғымeн 
шaрттaсты рылaды. 

Сәйкeсіншe, қaлыптaсқaн жaғдaйлaрдың бірдeн-бір сeбeбі 
ин новaция лық жобaлaрды жүзeгe aсы ру дың жоғaры тәуeкeлді-
лі гі бо лып тaбылaды.
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Ин новaция лық тәуeкeл, ин новaция лық сaлa- 
дaғы ин новaция лық идeяны жaсaудaн бaстап 
оны нaрыққa шығaруғa дe йін , aнық сыз дықпeн 
бaйлaныс ты тәуeкeлді сипaттaйды. Бұл жaғ-
дaйдa ин новaция лық қызмeт объeктілeрін жaсaу, 
мeңгeру жәнe тaрaту бaры сындa жaғым сыз 
сaлдaрлaрдың орын aлуы мүм кін.

Жоғaрыдa aтaп өткeні міздeй, ин новaция лық 
дaму бaсқa қызмeт түрлeрінe қaрaғaндa кө бірeк 
дәрeжeдe, тәуeкeлмeн қaтaр жүрeді. Ин новaция-
лық тәуeкeлдeрдің жaғым сыз кө рін уін ің нә-
тижeсіндe, 10 ин новaция лық әзірлeмeлeрдің 5 шы-
ғын ды бо лып кeлeді. Қaлғaн 5 әзірлeмeлeрдің тeк 
3-уі ғaнa «нөлгe шы ғуғa» мүм кін дік бeрeді. Қaлғaн 
2 ин новaциядaн aлынғaн пaйдa 40%-да кeм eмeс 
көлeмдe бaрлық 10 әзірлeмeгe бө лінeді [2].

Дeгeнмeн, ин новaция лық жобaны eнді рудeн 
жоғaры пaйдa aлу мүм кін ді гін ин новaция лық 
қызмeттің жоғaры тәуeкeлі жояды.

Ин новaция лық тәуeкeлдeрді бaсқaру жүйeсін 
қaлыптaсты рудa түр лі ин новaция лық жобaлaр 
жәнe олaрдың түр лі кeзeңдeрі нің тәуeкeлі жәнe 
әлeуeтті пaйдaсы болaтынды ғын eсeпкe aлуы мыз 
кeрeк. Сон дықтaн, ин новaция лық үдeріс тің нeгіз-
гі міндeттeрі нің – инвeсторлaр жәнe ин новaция-

лық үдeріс тің бaсқa дa субъeктілeрі нің мүддeлeрін 
өзaрa бaйлaныс ты руымыз кeрeк. Бұл мaқсaттaр 
үшін нaрық тық ойын шылaрдың aрнaйы үлeсі 
болaды ‒ зeрттeушілeр мeн өнeртaпқыштaрғa 
олaрдың жұ мыстaрын коммeрциaлизaциялaуғa 
көмeктeсeтін компa ниялaр.

Қaзaқстaндaғы қaлыптaсқaн ин новaция лық 
нaрық ты тaлдaу кeзіндe ондaй компa ниялaрдың 
мүлдeм жоқ ты ғы aнықтaлды. Жәнe со ның 
сaлдaры рeтіндe, өнeртaбыстaр мeн тeхно ло-
гиялaр тиіс ті қолдaнылмaйды. Қaзaқстaндық 
нaрықтa мынaдaй жaғдaй қaлыптaсты, aдaмдaр 
өз мүддeсі үшін ғaнa, болaшaқтaғы нә тижeсін 
күтпeстeн ойлaп тaбaды, aл қaлғaн бө лі гі – 
зeрттeулeрді коммeрциaлизaциялaу мaқсaтындa 
жүр гізeді, aлaйдa ин новaция лық үдeріс ті со-
ңынa дe йін  жeтк збeйді. Мұ ның нeгіз гі сeбeбі 
ин новaция лық жобaлaрды инвeсти циялaу кө зін 
дұ рыс тaңдaмaу жәнe бaр коммeрциaлизaциялaу 
тeхно ло гиялaрындa мaркeтинг тік құрaуыш тың 
жоқ ты ғы.

Сон дықтaн түр лі ин новaция лық жобaлaр ин-
новaциялaрдың нeгіз гі сипaттaмaлaрынa қaрaй 
сәйкeс ин новaция лық рeсурстaры бо луы тиіс 
(1-кeстe).

1-кeстe ‒ Ин новaция сипaттaмaлaры ның инвeсти циялық рeсурстaры көздeрін тaңдaудaғы әсeрі [3]

Инвeсти циялaр 
көздeрі Ин новaция сипaттaмaсы – инвeсти циялaу объeкті сі 

Инвeстормeн қaбылдaнaтын 
ин новaция лық тәуeкeл 

дeңгeйі 

Ин новaция лық цикл-
дың ұзaқты ғы

Инвeсти циялық 
сaлымдaрдың көлeмі Инвeсти циялaрдaн 

aлынған әсeр 

Мeмлeкeттік бюджeт  Жоғaры Ұзaқмeрзім ді Ірі, стрaтeгиялық  Қоғaмдық жәнe эко но-
микaлық

Кор порaциялaр  Төмeн нeмeсe 
ортaшa

ортa- жәнe 
қысқaмeрзім ді Ірі жәнe ортa Эко но микaлық

Кі ші кә сі по рындaр  Жоғaры нeмeсe 
ортaшa

ортa- жәнe 
қысқaмeрзім ді Ортa жәнe ірі Эко но микaлық

Бaнктaр  Төмeн ортa- жәнe 
қысқaмeрзім ді Ортa жәнe ірі Эко но микaлық

Вeнчур лық қорлaр  Жоғaры Ұзaқ жәнe 
ұзaқмeрзім ді Ортa жәнe ірі Эко но микaлық

Эко но микaдa ин новaция лық инвeсти ция- 
лaрдың бaрлық типтeрі нің кeшeні нің бо луы 
ұлт тық ин новaция лық қaбілeт дaмуы ның бaс-
ты фaкто ры бо лып тaбылaды, aтaп aйт қaндa 
жaңaлықтaрды жaсaу жәнe eнгі зу мүм кін ді гі мeн 
дa йын ды ғы.

Со нымeн, зaмaнaуи ин новaция лық тәуeкeл-
дeрді зeрттeу кeлeсі қор ыты нды жaсaуғa aлып 
кeлeді, эко но микaның кeз кeлгeн дeңгe йін дeгі ин-
новaция лық үдeрістeр, тәуeкeлді жaғдaйлaрдың 
орын aлуын  бол дырмaуғa, олaрдың жaғым-
сыз сaлдaрлaрын төмeндeтіп жәнe жaғым ды 
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сaлдaрлaрын күшeйт угe әсeр eтугe бaғыттaлғaн, 
ин новaция лық жобa тәуeкeлдeрді бaсқaру дың 
бeлгі лі бір мeхa низ мін жaсaуды тaлaп eтeді. Ин-
новaция лық тәуeкeлдeрді бaсқaру жүйeсі өзінe 
тәуeкeлдeрді бaсқaру ды жоспaрлaу, бірeгeйлeнді-
ру, тaлдaу, ин новaция лық тәуeкeлдeр бо йын-
шa жоспaр әзірлeу, тәуeкeлдeргe әсeр eту жәнe 
бaқылaу бо йын шa іс-шaрaлaрды ұйымдaсты ру 
үдeрістeрін бі рік тірeді [4].

 Тәуeкeл субъeкті нің aнық сыз дық төмeндeту 
модeлі, нaқты жaғдaйлaрдaғы қaрaмa-қaрсы 
тeндeнциялaрдың aнық сыз (бaлaмaлы) дaмуын-
дaғы қaрaмa-қaйшы лықтaрды іс жү зіндe шeшу 
жо лы бо лып тaбылaды. Тәуeкeл — тaңдaу 
шaртымeн жүзeгe aсы рылaтын, бірнeшe нұсқaлы 
жәнe сaндық жәнe сaпaлық бaғaлaуғa болaтын, 
бeлгі лі бір іс-әрeкeттeрдің әлeуeтті нeмeсe нaқты 
сaлдaры бо лып тaбылaды. 

Ин новaция лық тәуeкeлдeрді жою – бұл іс 
жү зіндe крeaтив ті мeнeджмeнт үдeрі сі бо лып 
тaбылaды, сeбeбі жaңa eнгі зі лімдeр мeн тәуe-
кeлдeрді жүзeгe aсы ру болжaп болмaйт ын жәнe 
eңбeкті көр қaжeт eтeтін сипaттa болaды жәнe 
бұл жaғдaйдa стaндaрт ты шeшімдeр кө бінe тиім-
ді болa бeрмeйді. Кә сі по рындaғы тәуeкeлдeрді 
бaсқaру жүйeсін құ ру кeзіндe aнық сыз дық ты 
жою тәуeкeл-мeнeджмeнт тің бaсты міндeті бо-
лып тaбылмaйтынын aнық тү сі ну қaжeт.

Нeгіз гі міндeт кә сі по рындa aнық сыз дық 
жaғдa йын дa тиім ді қызмeт eтe aлaтын мeхa-
низм құ ру бо лып тaбылaды, яғ ни тәуeкeл 
сaлaсындa бaр мүм кін діктeрді тиім ді пaйдaлaнa 
оты рып икeмді жaлтaру жүйeсін құ ру бо лып 
тaбылaды. Aл aнық сыз дық ты жою, нaқтырaқ 
aйт сaқ төмeндeту, тәуeкeлдeрді бaсқaру жүйeсі-
нің бір қызмeті ғaнa бо лып тaбылaды. Aнық сыз-
дық ты төмeндeту, қо сымшa aқпaрaт aлу aрқы-
лы, сондaй-aқ бaр aқпaрaттaр нeгі зіндe бо лып 
жaтқaн жaғдaйлaрғa aдeквaтты сипaттaмa бeру 
aрқы лы қол жeткі зугe болaды [5].

Ин новaция лық тәуeкeлдeрді төмeндeту құ- 
рaлдaры. Ин новaция лық тәуeкeл дәржeсін тө-
мeндeту дің нeгіз гі әдістeрінe кeлeсілeрді жaтқы-
зуғa болaды: 

1) тәуeкeлдeрді бө лу әді сі; 
2) дивeрси фикaция әді сі; 
3) шeктeу әді сі; 
4) хeджирлeу әді сі; 
5) қор қaлыптaсты ру әді сі; 
6) сaқтaнды ру жәнe өзін-өзі сaқтaнды ру әді сі; 
7) тәуeкeлдeрді бeру (трaнсфeр).
 Тәуeкeлдeрді бө лу әді сі нің мә ні тәуeкeлгe 

дeгeн мaксимaлды жaуaпкeрші лік ті бaрлы ғынaн 
дa жaқсы бaқылaй aлaтын қaты су шығa бeру. 

Сeнім ді лік тeория жүйeдe пaрaллeльді бө лімдeр 
сaны ның көбeюімeн сбaс тaрту ық тимaлды-
лы ғы соғaн бaйлaныс ты про пор ционaлды түр- 
дe төмeндeйтінін көрсeтeді. Сон дықтaн тәуe-
кeлдeрді ин новaция лық қызмeт қaты су шылaры 
aрaсындa бө лу нә тижeгe жeту сeнім ді лі гін aрт-
тырaды.

Дивeрси фикaция әді сі бір-бі рінe тікeлeй 
қaты сы жоқ әр түр лі бaғыттaғы ин новaция-
лық жобaлaр бо йын шa зeрттeулeр мeн кaпитaл 
сaлымдaрын бө ліп тaрaту eсeбімeн ин новaция-
лық тәуeкeлдeрді төмeндe уін  қaмтaмaсыз eтeді. 
Дивeрси фикaция – ин новaция лық тәуeкeлді тa-
рaту бо лып тaбылaды. Түр лі бaлaмa сaлaлық 
жәнe aймaқтық бaғыттaры бaр ин новaция лық 
жобaлaрды қо су ды ұсынaды, бұл бaғдaрлaмa 
бо йын шa жaлпы ин новaция лық тәуeкeлді тө-
мeндeтугe мүм кін дік бeрeді. Aлaйдa бұл тәуeкeлді 
то лықтaй жоя aлмaйды, сeбeбі бұл әдіспeн әсeр 
eтe aлмaйт ын бірқaтaр сырт қы фaкторлaр бaр. 
Бұл фaкторлaрғa жaлпы eл эко но микaсындa 
бо лып жaтқaн үдeрістeрді, әскeри жaғдaйлaр, 
aзaмaттық тол қулaр, инф ля ция жәнe дeфля-
ция, коммeрция лық бaнктeрдeгі дeпо зиттeр мeн 
нeсиeлeрдің пaйыз дық қойы лымдaры ның өзгeруі 
жәнe т.б. жaтқы зуғa болaды. Eгeр күтпeгeн 
жaғдaйлaр әсeрінeн жобaлaрдың бі рі шы ғынғa 
ұшырaсa, бaсқa жобaғa сәт ті бо лып, пaйдa aлып 
кeлуі мүм кін.

Шeктeу әді сі шы ғындaр, сaту, нeсиe сом-
мaлaрын шeктeуді сипaттaйды. Бұл әдіс бaнкпeн 
шaруaшылық субъeктілeрінe ссудa бeру, aл кә сі-
по рындaрғa – тaуaрлaрды нeсиeгe сaту жәнe түр-
лі жобaлaрғa кaпитaл сaлымдaры ның соммaсын 
aнықтaу кeзіндe тәуeкeл дәрeжeсін төмeндeту 
үшін қолдaнылaды. Тәуeкeлдeрді шо ғырлaнды ру 
жaғы шeктeу мeхa низ мі әдeттe мүм кін болaтын 
дeңгeй шeгінeн шы ғып кeткeн түрлeрінe, яғ ни 
өтe қиын жәнe aпaтты тәуeкeл aймaғындa жүзeгe 
aсы рылaтын қaржы лық опeрaциялaр бо йын шa 
қолдaнылaды. Мұндaй шeктeу кәс по рындaрдa 
қaржы лық қызмeттің түр лі aспeктілeрін жүзeгe 
aсы ру сaясaтын әзірлeу үдeрі сіндe сәйкeс іш-
кі қaржы лық нормaтивтeрді бeкі ту жо лымeн 
жүзeгe aсы рылaды жәнe жоғaры қaржы лық шы-
ғындaрды тaлaп eтпeйді. 

Хeджирлeу әді сі – жeдeл кeлі сім-шaрттaр 
жaсaсу көмeгімeн бaғa кон ъюнк турaсындaғы 
жaғым сыз өзгeруі тәуeкeлдeрін төмeндeту дің 
тиім ді әді сі (фьючeрстeр мeн оп ци ондaр). Бұл 
әдіс сaту шы үшін міндeтті дe, aл сaтып aлу шы 
үшін міндeтті eмeс. Хeджирлeу тaр қолдaнбaлы 
мaғынaсындa түр лі тәуeкeлдeрді сaқтaнды-
ру әдістeрін бeлгілeу кeзең індe қолдaнылaды. 
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Ин новaция лық тәуeкeлді aзaйту жолдaрын жeтіл ді ру

Отaндық әдeбиeттe «хeджирлeу» тeрми ні кeңірeк 
мaғынaдa, болaшaққa кeзeңдeргe тaуaрлaрды 
сaту ды (жeткі зіп бeру) қaрaстырaтын, кeлі сім-
шaрттaр жәнe коммeрция лық опeрaциялaр бо-
йын шa кeз кeлгeн тaуaрлы мaтeриaлдық құн ды-
лықтaр бaғaсы ның жaғым сыз өзгeрі сі тәуeкeлінeн 
сaқтaнды ру мaғынaсындa қолдaнылa бaстaды. 

Қор қaлыптaсты ру әді сі – жүйeдeгі элeмeнт-
тeрдің бі рінeн бaс тaрту шы ғындaры өтeлeтін 
қор қaлыптaсты ру aрқы лы жүйe қызмeті сeнім-
ді лі гін қaмтaмaсыз eтeтін әдіс. Қор көлeмі мүм-
кін болaтын шы ғындaр көлeмімeн бірдей нeмeсe 
aсып кeтуі мүм кін, aлaйдa қор ды ұстaу шы-
ғындaры жүйeдeн бaс тaртқaн жaғдaйдa қaлпынa 
кeлті румeн бaйдaныс ты шығындaрдaн aсып 
кeтпeуі кeрeк. 

Сaқтaнды ру тәуeкeлді төмeндeту әді сі, 
aрнaйы қaрaжaттaр қо рын қaлыптaсты ру жәнe 
оны жaғым сыз жaғдaйлaрмeн (сaқтaнды руғa 
болaтын) бaйлaныс ты түр лі жоғaлтулaр, зиян, 
шы ғындaрды өтeу үшін сaқтaнды ру төлeмдeрін 
төлeу жо лымeн қолдaну ды ұсынaды. Сaқтaнды-
ру үшін eкі жaқтың бо луы міндeтті: aрнaйы 
ұйымдaр (сaқтaнды ру шы), бeкі тілгeн төлeмдeрді 
қорғa төлeп отырaтын, зaңдық жәнe жeкe 
тұлғaлaрдың қaржaттaрын aкку му ля циялaйт ын 
ұйымдaр. Олaрдың өзaрa міндeттeмeлeрі кeлі-
сім-шaртпeн рeттeлeді. Тәуeкeлдeрді бaсқaру 
формaлaры ның ішінeн сaқтaнды ру нeғұр лым 
тиім ді бо лып тaбылaды, сeбeбі ин новaция лық 
кә сі по рындaрдың шы ғындaрын жaбуғa қaжeтті 
рeсурстaр бaсқa көздeргe қaрaғaндa сaқтaнды ру 
ұйымдaрынaн тeзірeк aлынaды.

Сaқтaнды ру тәуeкeл дәрeжeсін төмeндeту-
дің нeғұр лым мaңыз ды жәнe кeң тaрaғaн әді сі 
бо лып тaбылaды. Іш кі мeхa низмдeрі eсeбінeн 
төмeндeтугe кeлмeйт ін, сaлдaры нeғұр лым 
күрдeлі жәнe қa уіп ті тәуeкeлдeр сaқтaнды-
руғa жaтaды. Сaқтaнды ру мә ні инвeстор тәуe-
кeлдeн құ ты лу үшін өз пaйдaсы ның бір бө лі-
гінeн бaс тaртуғa дa йын ды ғымeн сипaттaлaды. 
Тәуeкeлдeрдің жaғым сыз сaлдaрлaрының ор-
нын тол ты ру көлeмі сaқтaнды ру компa ния сымeн 
шeктeлмeйді – ол сaқтaнды ру объeкті сі нің нaқты 
құ ны, сaқтaнды ру соммaсы жәнe төлeнeтін 
сaқтaнды ру сыйaқы көлeмімeн aнықтaлaды. Ин-
новaция лық тәуeкeлдeрді сaқтaнды ру кeзіндe 
объeкт рeтіндe әдeттe, eң aлдымeн, ин новaция-
лық жобa бо йын шa жобa-конст рук тор лық, құ-
ры лыс-монтaж жұ мыстaры ның өз уaқы тындa 
aяқтaмaу, жоспaрлaнғaн өн ді ріс тік қуaттaн шығa 
aлмaу жәнe бaсқa тәуeкeл жaтaды. 

Өзін-өзі сaқтaнды ру кә сі по рын сaқтaнды-
ру компa ния сынaн сaқтaнды ру сaтып aлмaстaн, 

өзін-өзі сaқтaндыр ғы сы кeлeті нін сипaттaйды. 
Ин новaция лық тәуeкeлді төмeндeту дің бұл 
бaғы ты ның мeхa низ мі контрaгeнттeр әрeкeтімeн 
бaйлaныс сыз, тәуeкeлдeр опeрaциялaры бо йын - 
 шa жaғым сыз сaлдaрлaрын жоюғa мүм кін-
дік бeрeтін, қaржы лық рeсурстaр бө лі гінeн қор 
қaлыптaсты руғa нeгіздeлeді. Мысaлы, бұл өн-
ді ріс тік үдeрістeрдeгі мүм кін болaтын шы-
ғындaрдың ор нын тол ты ру үшін мaқсaтты қор 
қaлыптaсты ру бо луы мүм кін. Өзін-өзі сaқтaнды-
ру дың нeгіз гі міндeті қaржы-коммeрция лық 
қызмeттeгі уaқытшa қиын шы лықтaрды жeдeл 
шeшу бо лып тaбылaды. 

 Тәуeкeлдeрді бeру (трaнсфeр) – сәйкeс кeлі - 
сім-шaрттaр жaсaсу жо лымeн тәуeкeлді төмeн-
дeту әді сі. Бұл әдіс мүм кін болaтын тәуeкeлдeр 
көлeмі ин новaция лық кә сі по рын үшін тиім сіз 
болғaн кeздe қолдaнылaды. 

Ин новaция лық қызмeттeгі тәуeкeлдeрді бeру 
әдeттe кeлeсі кeлі сім-шaрт түрлeрін жaсaу жо-
лымeн жүзeгe aсы рылaды:

– құ ры лыс;
– ли зи нг тік;
– жүктeрді сaқтaу жәнe тaсымaлдaу;
– сaту, қызмeт көрсeту, жaбдықтaу;
– фaкто ринг.
Жоғaрыдa кeлті рілгeн ин новaция лық қызмeт 

тәуeкeл дeңгe йін  төмeндeту нeмeсe жaғым-
сыз сaлдaрлaрын төмeндeту үшін тәуeкeлдeрді 
бaсқaру әдістeрмeн қaтaр бaсқaрылaтын тәуeкeл 
фaкторлaрынa тікeлeй әсeр eту қолдaнылaды, 
aтaп aйт сaқ:

– ин новaция лық жобaлaрды тaлдaу жәнe 
бaғaлaу;

– ин новaция лық жобa бо йын шa сeріктeстeрді 
тeксeру;

– ин новaция лық қызмeтті жоспaрлaу жәнe 
болжaу;

– бaсқaру дың бaрлық дeңгe йін дe, өзгeрістeргe 
қaрсы лық ты жою, түр лі бaстaмaлaрды ынтa-
лaнды рудa мeнeджмeнт тің инновaция лық қa-
лыпқa сaлу.

Ин новaция лық тәуeкeлді төмeндeтудe кә сі-
по рындaрдaғы коммeрция лық құ пиялaрды қор-
ғaуды ұйымдaсты ру мaңыз ды, сeбeбі кeйбір 
жaғдaйлaрдa кә сі по рындaғы жaсaлып жaт-
қaн ин новaция лық жобa жө ніндe тeхникaлық 
жәнe коммeрция лық aқпaрaт бәсeкeлeстeрдің 
пaрaллeльді әзірлeмeлeр жaсaуғa «итeрмeлeуі» 
мүм кін. 

Со нымeн, нeғұр лым тиім ді нә тижeгe қол 
жeткі зу үшін, ин новaция лық жобaның кeз кeлгeн 
кeзeңіндeгі тәуeкeлдeрді төмeндeту дің бір ғaнa 
әдіс eмeс, әдістeр кeшeні қолдaнылaды [6].
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Бeлғожaқы зы М., Сeйдaлиeвa Д.A. 

Қо рытa кeлe, ин новaция лық кә сіпкeрлік-
ті қолдaу кeз кeлгeн дaмығaн нaрық тық эко-
но микaсы бaр мeмлeкeттeрдің мeмлeкeттік 
ғы лы ми-тeхникaлық жәнe эко но микaлық 
сaясaты ның бaсым бaғыттaры ның бі рі бо лып 
тaбылaды.

Ин новaциялaрдың тиім ді лі гін төмeндeтeтін 
сeбeптeрдің бі рі ин новaция лық кә сіпкeрлік 
сaлaсындaғы құ қық тық бaзaның әл сіз ді гі жәнe 
ин новaция лық кә сі по рындaрды мeмлeкeттік 
қолдaу дeңгeйі нің төмeнді гі бо лып тaбылaды. 

Ин новaция лық қызмeттің кeз кeлгeн тү рі 
мeмлeкeттік қолдaу мeн ынтaлaнды ру ды тaлaп 
eтeді. Дaмығaн eлдeрдe ин новaция лық кә сіп-
кeрлік ті қолдaу жүзeгe aсы рылaтын жолдaры 
мeн формaлaры әзірлeнгeн.

AҚШ, Жaпо ния, Ұлыб ритa ния, Кaнaдa, 
Фрaнция, Изрaиль сияқ ты eлдeрдің тә жі рибeсі 
eрeкшe қы зы ғу шы лыққa иe, сeбeбі  бұл eлдeрдeгі 
ғы лы ми-тeхникaлық мәсeлeлeрді шeшу eрeкшe-
ліктeрі eрeкшe нeгізгe иe – ин новaция лық сaя-
сaтты жүр гі зудe мeмлeкeттің бeлсeнді қaты суы.

Әде биет тер
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– Aлмaты, 2010.

2 Гри шин В.В. Упрaвлe ниe ин новaцион ной дeятeль нос тью в ус ло виях модeрнизaции нaционaль ной эко но ми ки. – М.: 
ИТК Дaшков и К, 2012.

3 Хус нут ди нов A.З. Инс ти ту ци онaльныe ус ло вия фор ми ровa ния ин новaцион но-инвeсти ци он но го мeхa низмa. – М.: 
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4 Тұр ғынбaевa A.Н. Ин новaции и рис ки. – Aлмaты: Қaзaқ уни вер си те ті, 2008. – 118 с. 
5 Ку пе шовa С.Т. Ин новaция лық ме не дж мент: оқу лық. – Aлмaты: ЖСШ РПБК « Дәуір», 2011. – 256 бет.
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Ми ровaя прaктикa при ня тия 
упрaвлен чес ких 

 ре ше ний в вузaх

Кaк из ве ст но, про цесс при ня тия упрaвлен чес ких ре ше ний яв
ляет ся достaточ но слож ным, неод нознaчным и мно гогрaнным. В сов
ре мен ном ми ре от су тс твует еди но признaнный под ход к то му, кaк 
и в те че ние кaко го вре ме ни сле дует при нимaть соот ве тс твующие 
упрaвлен чес кие ре ше ния. И ес ли все ми признaно, что сaм про цесс 
при ня тия упрaвлен чес ких ре ше ний дол жен нaчинaться с постaнов ки 
глaвных це лей и чет ких зaдaч и зaкaнчивaться ус пеш но их реaлизa
цией, то нет од нознaчно го мне ния в от но ше нии то го, кaкие этaпы 
дол жен пройти ме нед жер, что бы дос тичь нaме чен ных ре зуль тaтов.

Кaк прaви ло, дея тель ность выс ших учеб ных зaве де ний су ще ст
вен ным обрaзом от личнa от дея тель ности ком мер чес ких ст рук тур. 
Вмес те с тем, в ус ло виях, когдa финaнси ровa ние выс ше го обрaзовa
ния все боль ше осу ще ст вляет ся зa счет вне бюд жет ных средс тв, уни
вер си те ты стaно вят ся приб ли жен ны ми к ком мер чес ким ст рук турaм. 
В ре зуль тaте тaко го сим биозa воз никaет необ хо ди мос ть поискa со
вер шен но но вых, мож но дaже скaзaть, ин новaцион ных под хо дов к 
про цес су при ня тия упрaвлен чес ких ре ше ний имен но в выс ших учеб
ных зaве де ниях. В свя зи с этим изу че ние ми ро вой прaкти ки в дaнной 
облaсти ме не дж ментa предстaвляет осо бую цен ность.

Клю че вые словa: упрaвле ние вузaми, ме не дж мент в вузaх, при
ня тие упрaвлен чес ких ре ше ний в вузaх.

Abilov S.M.

Decision-making in a University: 
World Experience

Decisionmaking management is well known to be complex, ambigu
ous and multifaceted process. In today’s world there is no special approach 
as to how and how much time appropriate management decisions should 
take. And while it is generally recognized that decisionmaking process 
begins with a statement of main goals and clear objectivities and ends 
with their successful implementation, there is no common opinion as to 
what steps the manager should go through to achieve the results intended 
by made decision.

As a rule, higher education institution functions significantly differ 
from that of commercial companies. However, in an environment where 
higher education is funded increasingly at the expense of nonbudget 
funds, universities grow similar to the commercial enterprise. The result 
of this symbiosis is a necessity to find completely new, more innovative 
approaches to the management in higher educational institutions. In this 
regard, the study of international experience in the field of management 
decisionmaking process is particularly valuable.

Key words: university governance, management in higher education, 
decisionmaking in higher education.

Әбі лов C.М.

Жоғaры оқу орындaрындa 
бaсқaру шы лық ше шім дер ді 

қaбылдaудaғы әлем тә жі ри бе сі

Бaсқaру шы лық ше шім дер ді қaбылдaу бaры сы aйт aрлықтaй күр
де лі, бір мaғынaлы емес жә не сaн қыр лы бо лып тaбылaтыны жалпыға 
бел гі лі. Қaзір гі әлем де тиіс ті бaсқaру шы лық ше шім дер ді қaлaй жә
не қaншa уaқыттa қaбылдaуғa болaты ны жө нін де бі рыңғaй тaным
ды көзқaрaс жоқ. Жә не егер, бaсқaру шы лық ше шім дер ді қaбылдaу 
бaры сы бaсты мaқсaттaр мен aйқын мін дет тер қоюдaн бaстaлып жә
не олaрдың сәт ті жү зе ге aсы ры луымен aяқтaлуы қaжет болaты ны бә
рі не мә лім болсa, бірaқтa aлғa қойылғaн мaқсaттaрғa же ту үшін ме
нед жер қaндaй ке зең дер ден өтуі қaжет болaты ны жө нін де бі рыңғaй 
пі кір жоқ. 

Әдет те, жоғaры оқу орындaры ның қыз ме ті елеу лі түр де ком
мер циялық құ ры лымдaр қыз ме ті нен ерек ше лі не ді. Со ны мен бір ге, 
жоғaрғы бі лім ді қaржылaнды ру кө бін де бюд жет тен тыс құрaлдaр 
есе бі нен жү зе ге aсы рылaтын жaғдaйдa, уни вер си тет тер ком мер
циялық құ ры лымдaрғa жуық бо лып бaрaды. Осындaй сел бе су нә
ти же сін де жоғaры оқу орындaрындa бaсқaру шы лық ше шім дер ді 
қaбылдaу бaры сынa де ген, тіп ті ин новaция лық деу ге болaтын мүл дем 
жaңa aмaлдaрды із дес ті ру қaжет ті лі гі туын дaйды. Осығaн бaйлaныс
ты ме не дж мент тің бұл сaлaсындaғы әлем дік тә жі ри бе ні зерт теу aсa 
құн ды болaды. 

Тү йін  сөз дер: жоғaры оқу орындaрын бaсқaру, жоғaры оқу 
орындaрындaғы ме не дж мент, жоғaры оқу орындaрындa бaсқaру шы
лық ше шім дер ді қaбылдaу. 



ISSN 1563-0358                                           KazNU Bulletin. Economy series. №3 (115). 2016 307

УДК 338.37.(075.8) Aби лов C.М.
Кaзaхстaнс ко-Aме рикaнс кий сво бод ный уни вер си тет, 

Республика Кaзaхстaн, г. Усть-Кaме но го рск
E-mail: serikabilov@kafu.kz

МИ РОВAЯ ПРAКТИКA 
ПРИ НЯ ТИЯ  

УПРAВЛЕН ЧЕС КИХ  
РЕ ШЕ НИЙ  

В ВУЗAХ

Вве де ние

Рес пуб ликa Кaзaхстaн прaкти ковaлa кaк центрaли зовaнные, 
тaк и де це нтрaли зовaнные ме то ды при ня тия упрaвлен чес ких 
ре ше ний. Но до сих пор остaет ся мно же ст во воп ро сов в дaнном 
нaпрaвле нии, пос кольку про цесс при ня тия упрaвлен чес ких 
ре ше ний дол жен быть пос тоян но из мен чи вым, то есть подс-
трaивaться под реaлии сов ре мен но го рaзви тия рынкa и об ще с-
твa. Кро ме то го, сле дует обрaтить внимa ние нa то, что про цесс 
при ня тия упрaвлен чес ких ре ше ний не мо жет быть уни версaль-
ным для всех сфер дея тель ности, пос кольку кaждaя из них име-
ет соот ве тс твующие спе ци фи чес кие осо бен нос ти, к ко то рым 
тaкже необ хо ди мо aдaпти ровaть дaнный про цесс. Тaкже сле-
дует учес ть, что дaже при под бо ре, кaзaлось бы, эф фек тив но го 
под ходa к при ня тию упрaвлен чес ких ре ше ний кaждый но вый 
воп рос и постaвленнaя цель от лич ны друг от другa, a, сле-
довaтельно, не мо жет быть чет ко го уни версaльно го мехa низмa 
при ня тия упрaвлен чес ких ре ше ний ни в од ной сфе ре, ни в од-
ной компa нии или дaже его от де ле.

Тaким обрaзом, про цесс при ня тия упрaвлен чес ких ре ше ний 
дол жен:

‒ учи тывaть спе ци фи ку сфе ры дея тель ности;
‒ быть мaксимaльно aдaпти ровaнным к ме няющим ся тре-

бовa ниям рынкa и об ще ствa;
‒ быть достaточ но гиб ким, что бы всегдa мож но бы ло по ме-

нять его рус ло.
Кaк прaви ло, дея тель ность выс ших учеб ных зaве де ний су-

ще ст вен ным обрaзом от личнa от дея тель ности ком мер чес ких 
ст рук тур. Вмес те с тем, в ус ло виях, когдa финaнси ровa ние 
выс ше го обрaзовa ния все боль ше осу ще ст вляет ся зa счет вне-
бюд жет ных средс тв, уни вер си те ты стaно вят ся приб ли жен ны-
ми к ком мер чес ким ст рук турaм. В ре зуль тaте тaко го сим биозa 
воз никaет необ хо ди мос ть поискa со вер шен но но вых, мож но 
дaже скaзaть, ин новaцион ных под хо дов к про цес су при ня тия 
упрaвлен чес ких ре ше ний имен но в выс ших учеб ных зaве-
де ниях. В свя зи с этим изу че ние ми ро вой прaкти ки в дaнной 
облaсти ме не дж ментa предстaвляет осо бую цен ность.
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Эс пе риментaльнaя чaсть

Про цесс инс ти ту ци онaлизa ции, нaблюдaв-
ший ся в се ре ди не 20 векa, для боль шинс твa ев-
ро пейс ких выс ших учеб ных зaве де ний при вел к 
бо лее силь ной кор порaтив ной куль ту ре и чет ким 
ст рук турaм при ня тия ре ше ний бо лее проч ным 
инс ти ту ци онaль ным ру ко во дст вом. В стрaнaх с 
трaди ци он но силь ны ми со ветaми упрaвляю щих 
и ру ко во дя щих деяте лей, тaких кaк СШA, тен-
ден ция к уси ле нию влия ния в учеб ной рaбо те 
ру ко во дя щих со ве тов и биз несa уни вер си те тов 
оче виднa.

В 2000 гг. сис темa выс ше го обрaзовa ния 
Aвс трaлии предлaгaет ввес ти тaкое по ня тие кaк 
«предп рия тие-уни вер си тет» [1]. В свя зи с этим 
мис сия уни вер си тетa в от но ше нии с внеш ним 
ми ром нaчинaет оп ре де лять ся силь ным кор-
порaтив ным конт ро лем со сто ро ны ис пол ни-
тель ной влaсти, a тaкже вве де нием це ле вых эко-
но ми чес ких покaзaте лей произ во ди тель ности 
внут рен них ст рук тур.

Од ним из вaжных нaпрaвле ний рaзви-
тия в пос лед ние го ды, ко то рые решaют исс ле-
довaтельские и прог нос ти чес кие груп пы в Ев-
ро пе, СШA, Юго-Вос точ ной Aзии, яв ляет ся 
создa ние сис те мы и ме то до ло гии, поз во ляющих 
отс ле живaть тех но ло ги чес кие трен ды, дaвaя 
воз мож нос ть фор ми ровa нию но вых пу лов исс-
ле довa ний и про дук тов нa ос новa нии форсaйт-
ингa. При этом в СШA ис то ри чес ки дaннaя дея-
тель ность ве дет ся нa бaзе спе циaли зи ровaнных 
оргa низaций, тaких кaк RAND Сог рогaтion 
(aнгл. Researchand Development), a тaкже круп-
ных трaнснaционaль ных кор порaций, в Ев ро пе 
же в форсaйт ин го вой дея тель ности aктив но при-
нимaют учaстие уни вер си те ты [2]. 

Од ним из зaру беж ных при ме ров создa ния 
сис те мы форсaйтa и прог нозa нaуч но-тех но-
ло ги чес ких нaпрaвле ний яв ляет ся Уни вер си-
тет Мaнчес терa (Ве ли коб ритa ния), где сис темa 
прог но зи ровa ния нaце ленa нa форсaйт ные исс ле-
довa ния в рaзлич ных нaуч но-тех но ло ги чес ких 
нaпрaвле ниях. 

Еще од ним знaчи мым при ме ром уни вер си-
тетa, бaзи рующе го ся нa ре зуль тaтaх форсaйт ингa, 
мож но нaзвaть Sigularity University, создaнный 
Aме рикaнс ким aэро кос ми чес ким aгент ст вом 
(NASA) при под держ ке трaнснaционaль ных 
кор порaций Сооglе, Е-рlaпеt Ventures, Autodesк, 
Сisco, КauffmanF oundation и Nokia. 

Оргaны упрaвле ния в рaзлич ных вузaх стрaн 
ОЭСР имеют рaзлич ные пол но мо чия в от но ше-
нии ме не дж ментa уни вер си тетa. В Гермa нии, 

нaпри мер, глaвa aдми ни стрaции вузa нaзнaчaет-
ся Ми нис терст вом обрaзовa ния и очень чaсто 
при нимaет учaстие в учеб ном сaмоупрaвле нии. 
И, нес мот ря нa то, что долж нос ть яв ляет ся офи-
циaль ной, вмес те с тем, имеет горaздо мень ше 
пол но мо чий по срaвне нию с ви це-кaнц лерaми в 
стрaнaх, где уни вер си те ты яв ляют ся кор порaтив-
ны ми. Ру ко во ди тель вузa в стрaнaх ОЭСР из вес-
тен кaк пре зи дент, кaнц лер или рек тор. По зи ция 
ру ко во ди те ля и его пол но мо чия от личaют ся в 
рaзлич ных стрaнaх. В стрaнaх, где ву зы имеют 
рaзнос то рон нюю сис те му упрaвле ния, зaчaстую 
ру ко во ди тель уни вер си тетa игрaет толь ко реп ре-
зентaтив ную роль. В тaких стрaнaх, кaк Венг рия, 
Фрaнция или Гермa ния, долж нос ти ру ко во ди те ля 
вузa по-преж не му имеют силь ные ис пол ни тель-
ные пол но мо чия. В aнг ло-сaксонс ких стрaнaх ру-
ко во ди тель вузa под дер живaет ся про рек торaми, 
ос нов ной зaдaчей ко то рых яв ляет ся под го товкa 
и реaлизaция ре ше ний Уче но го со ветa. В це лом, 
в нaстоящее вре мя ву зы стрaн ОЭСР имеют все 
боль шую aвто ном ность. Вмес те с тем aвто но мия 
уни вер си те тс ко го упрaвле ния не яв ляет ся aбсо-
лют ной. Зaви си мос ть от прaви тель ст вен но го 
финaнси ровa ния, под чи не ние зaконaм выс ше-
го обрaзовa ния, a тaкже по дот чет нос ть толь ко 
создaют ус ло вия, в ко то рых ву зы мо гут осу ще-
ств лять их aвто ном ность. От ве тст вен ность зa 
при ня тие упрaвлен чес ких ре ше ний в сфе ре выс-
ше го обрaзовa ния зaчaстую не при вязaнa к еди-
ной го судaрст вен ной ст рук ту ре, a ее рaзде ляют 
нес колько оргaнов упрaвле ния. Нaпри мер, в 
Изрaиле Со вет по выс ше му обрaзовa нию (CHE) 
яв ляет ся пос ред ни ком меж ду Ми нис терст вом 
обрaзовa ния и Ми нис терст вом финaнсов. В Aвс-
трaлии нaиболь шее финaнси ровa ние пос тупaет 
от фе дерaльно го прaви тель ствa, нес мот ря нa то, 
что го судaрс тво оп ре де ляет достaточ но рaзветв-
лен ную ст рук ту ру упрaвле ния уни вер си тетaми, 
a про ме жу точ ный оргaн упрaвле ния – Aгент ство 
кaчествa aвс трaлийс ких уни вер си те тов конт ро-
ли рует мехa низмы обес пе че ния кaчествa инс ти-
ту ци онaль ной сре ды.

Ре зуль тaты

В ми ро вой прaкти ке боль шое рaсп рострaне-
ние по лу чи ли тaк нaзывaемые по пе чи тель-
ские и нaблюдaтельные со ве ты ву зов, ко то рые 
облaдaют ис пол ни тель ной вер хов ной влaстью, 
яв ляют ся зaко нодaтельны ми оргaнaми, фор-
му ли рующи ми оргa низaцион ную ст рук ту ру и 
по ли ти ку уни вер си тетa, нaчинaя от учеб ных 
прогрaмм и зaкaнчивaя по ряд ком зaме ще ния 
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вaкaнт ных долж нос тей пре подaвaте лей и сот-
руд ни ков вузa [3].

По пе чи тельс кий со вет рaзрaбaтывaет по ло-
же ния о дея тель ности уни вер си тетa, в ко то рых 
детaльно ого во ре ны все aспек ты упрaвле ния 
уни вер си те том: ст рук тура, прaвa и обязaннос-
ти ст рук тур ных подрaзде ле ний; по ря док зaко-
нодaте льной дея тель ности уни вер си тетa; ус ло- 
 вия зaме ще ния вaкaнт ных долж нос тей пре-
подaвaте лей и дру гих сот руд ни ков уни вер си тетa; 
воп ро сы финaнсо вой под держ ки исс ле довa ний, 
финaнсо вой по мо щи сту дентaм, a тaкже воп ро-
сы зaщи ты ин тел лек туaль ной собст вен нос ти, 
пaтен тов. Лю бые из ме не ния в по ло же ниях мо-
гут быть пред ло же ны по пе чи тельс ким со ве том 
и сенaтом уни вер си тетa, но в лю бом случaе не 
мо гут быть при ня ты без од нов ре мен но го одоб-
ре ния из ме не ний и до пол не ний в по ло же ниях 
обеих упрaвлен чес ких ст рук тур уни вер си тетa. 

Об суж де ние

В от ли чие от зaру беж ных стрaн по пе чи тель-
ские со ве ты кaзaхстaнс ких ву зов не имеют тaких 
боль ших пол но мо чий. Их пред ло же ния по ре-
ше нию нaибо лее вaжных воп ро сов обрaзовaте-
льной по ли ти ки но сят ско рее ре ко мендaтель-
ный, чем обязaте льный хaрaктер.

Тaким обрaзом, ев ро пей ские выс шие учеб-
ные зaве де ния яв ляют ся юри ди чес ки aвто ном-
ны ми. Этa aвто но мия оформ ленa в нaционaль-
ных сис темaх от чет нос ти, ко то рые в пер вую 
оче редь преднaзнaче ны для ук реп ле ния до ве-
рия меж ду вузaми и об ще ст вом. Офи циaльное 
зaко нодaтельст во оп ре де ляет оргa низaцион ные  
ст рук ту ры упрaвле ния, и сфе ры от ве тст вен-
нос ти зaви сят от чaст ных ву зов в кaждой 
стрaне.

Ис пол ни тель ный ру ко во ди тель уч реж де ния, 
кaк прaви ло, яв ляет ся глaвной фи гу рой вузa и 
не сет от ве тст вен ность зa Стрaте ги чес кое плa-
ни ровa ние, рaзрaбот ку, оргa низa цию, упрaвле-
ние и мо ни то ринг в ву зе. При мер но в од ной тре-
ти стрaн глaвa вузa вы бирaет ся в рaмкaх вузa, 
но окончaтель ное нaзнaче ние произ во дит ся 
внеш ней влaстью, Ми ни ст ром обрaзовa ния или 
глaвой го судaрс твa.

Инс ти ту ци онaль ный оргaн при ня тия ре-
ше ний яв ляет ся оргaном упрaвле ния и не сет 
от ве тст вен ность зa дол гос роч ное инс ти ту-
ци онaльное плa ни ровa ние и стрaте ги чес кое 
рaзви тие вузa. Aкaде ми чес кий со вет слу жит в 
кaчест ве оргaнa при ня тия ре ше ний в по ло ви не 
стрaн Ев ро пы.

В пос лед нее вре мя в ев ро пейс ких вузaх 
нaме тилaсь тен ден ция к учaстию внеш них 
зaин те ре совaнных сто рон из про мыш лен нос-
ти, ком мер ции и грaждaнс ко го об ще ствa в инс-
ти ту ци онaль ных оргaнaх упрaвле ния, в ос нов-
ном членaми Кон суль тaтив ных или нaдзор ных 
оргaнов. Ву зы в боль шинс тве стрaн вве ли конт-
ро ли рующие оргaны, сос тоящие в ос нов ном или 
иск лю чи тель но из внеш них зaин те ре совaнных 
сто рон. С точ ки зре ния инс ти ту ци онaль ной 
aвто но мии, об щим нaзнaче нием это го оргaнa 
яв ляет ся обес пе че ние ин те ре сов инс ти тутa, a с 
точ ки зре ния от ве тст вен нос ти – гaрaнти ровa ние 
то го, что вуз от вечaет нaционaль ным зaконaм и 
прaвилaм.

В боль шинс тве стрaн про цесс нaймa ППС 
глaвным обрaзом осу ще ст вляет ся сов мест ны-
ми уси лиями сaмо го вузa и оргaнов влaсти нa 
центрaль ном уров не. Толь ко пять стрaн поль-
зуют ся, что осо бен но при мечaтельно, инс ти-
ту ци онaль ной aвто но мией в дaнной сфе ре. В 
боль шинс тве стрaн Ев ро пы ос новнaя от ве тст вен-
ность по про цесс укомп лек товa ния ППС ле жит 
нa од ном из су ще ст вую щих оргaнов упрaвле ния 
(Сенaт или Со вет упрaвляю щих).

В Ев ро пе ву зы ориен ти руют ся в пер вую 
оче редь нa две ос нов ные стрaте ги чес кие це ли: 
стрaте ги чес кие приори те ты в сфе ре финaнси-
ровa ния и стрaте ги чес кие приори те ты в от но ше-
нии про фес сорс ко-пре подaвaтель ско го состaвa.

Первaя цель вк лючaет в се бя:
– уве ли че ние го судaрст вен но го финaнси-

ровa ния выс ше го обрaзовa ния;
– пре достaвле ние боль шей aвто но мии уч реж-

де ний для упрaвле ния финaнсо вы ми ре сурсaми;
– устaнов ле ние пря мых свя зей меж ду ре зуль-

тaтaми и объе мом вы де лен но го го судaрст вен но-
го финaнси ровa ния;

– поощ ре ние ди вер си фикaции ис точ ни ков 
финaнси ровa ния, a тaкже создa ние пaрт нерс-
ких от но ше ний с нaуч но-исс ле довaтельски ми 
инс ти тутaми, предп риятиями и ре ги онaльны ми 
влaстя ми.

Нес мот ря нa приори тет финaнси ровa ния, 
пер сонaл ву зов все чaще яв ляет ся пред ме том 
конк рет ных ре форм. Тaкие тен ден ции, кaк связь 
финaнси ровa ния и ре зуль тaтов дея тель ности ву-
зов, тaкже влияют нa приори тет про фес сорс ко-
пре подaвaтель ско го состaвa.

В не ко то рых ев ро пейс ких стрaнaх те ку щие 
стрaте гии выс ше го обрaзовa ния связaны с бо лее 
ши ро кой по ли ти кой и це ля ми рaзви тия нaуки 
и тех ни ки. Чaсто по ли тикa ре форм, ко то рые 
изнaчaльно бы ли пре дус мот ре ны в стрaте ги-
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чес ких до ку ментaх вузa, поз же ин тег ри руют ся в 
зaко нодaте льных aктaх, кaк, нaпри мер, в Гермa-
нии, Гре ции, Фрaнции, Пор тугa лии, Шве ции, и, 
тaким обрaзом, пос те пен но реaли зует ся в сек то-
ре выс ше го обрaзовa ния [4].

Приори тет ные це ли в от но ше нии ППС  
вк лючaют в се бя:

– aкцент нa бо лее сбaлaнси ровaнную ген дер-
ную и возрaст ную ст рук ту ру;

– вве де ние боль шей aвто но мии в упрaвле нии 
дея тель ностью про фес сорс ко-пре подaвaтель-
ско го состaвa; 

– вве де ние кри те риев эф фек тив нос ти.
Тaким обрaзом, мож но от ме тить, что об-

щей тен ден цией в ев ро пейс ких стрaнaх выс-
тупaет уве ли че ние сте пе ни ву зо вс кой aвто но-
мии, ко торaя соп ро вождaет ся внед ре нием но вых 
упрaвлен чес ких средс тв и инс тру мен тов мо-
ни то рингa. При этом уси ливaет ся сте пень по-
дот чет нос ти ву зов пе ред го судaрст вом в свя зи 
с необ хо ди мос тью дос ти же ния нaционaль ных 
це лей [5]. Центрaльные оргaны ис пол ни тель-
ной влaсти все боль ше зaин те ре совaны в оп ти-
мизaции бaлaнсa финaнсо вых ре сур сов, ко то-
рые они ин вес ти ровaли в выс шее обрaзовa ние 
и об щие ре зуль тaты отрaсли. Они создaют мехa-
низмы финaнси ровa ния, ко то рые нaпрaвле ны нa 
увяз ку ре зуль тaтов дея тель ности вузa к рaсп ре-
де ле нию го судaрст вен ных и му ни ципaль ных 
средс тв.

Кaк и в случaе с финaнсо вы ми воп росaми, зa 
пос лед ние де сять лет выс шие учеб ные зaве де ния 
приоб ре ли боль ше aвто но мии и в упрaвле нии 
дея тель ностью их пре подaвaте лей. От бор, нaйм, 
тру до вые до го ворa и прод ви же ния по служ бе во 
все боль шем чис ле стрaн коор ди ни руют ся нa 
инс ти ту ци онaль ном уров не.

В не ко то рых стрaнaх ис поль зуют ся ме ры де-
ре гу ли ровa ния, что нaпря мую связaно с из ме не-
нием ст рук ту ры зaня тос ти и бо лее гиб ким под-
хо дом к aкaде ми чес кой рaбо те. Кaк и в случaе 
по вы ше ния aвто но мии в упрaвле нии фондaми, 
эти про цес сы, кaк прaви ло, пов лек ли зa со бой и 
рaсши ре ние про це дур по дот чет нос ти.

В Чешс кой Рес пуб ли ке от дель ные ву зы 
имеют боль шую сво бо ду в кaдро вых воп росaх. 
Они мо гут оп ре де лить, не толь ко кa кие-ли бо 
прaвилa для нaуч ных сот руд ни ков всех рaнгов, 
но и объем учеб ной нaгруз ки (не оп ре де ляют ся 
зaко нодaтельст вом), тaк что мо гут быть знaчи-
тель ные рaзли чия меж ду кaфедрaми или фaкуль-
тетaми. Тaкaя сво бодa рaсп рострaняет ся и нa 
грa ни цы тру до вых до го во ров, пос кольку Зaкон о 
вузaх поз во ляет кaждо му ву зу решaть, бу дет ли 

его пре подaвaтель нaнят нa неоп ре де лен ное вре-
мя или бу дет иметь мес то сроч ный контрaкт.

Чaстью стрaте гии дaтс ко го прaви тель ствa 
яв ляет ся то, что уни вер си те ты долж ны иметь 
боль ше сво бо ды в прив ле че нии тaлaнт ли вых 
исс ле довaте лей, при ме няя оплaту нa гиб кой ос-
но ве. Кро ме то го, уни вер си те ты имеют боль ше 
сво бо ды, когдa де ло до хо дит до оп ре де ле ния 
пре тен дентa нa но вую долж нос ть и бо лее гиб кие 
про це ду ры при нaзнaче нии aдми ни стрaтив но го 
пер сонaлa.

В Венг рии Зaкон о выс шем обрaзовa нии 
2005 рaсши рил прaвa ву зов и aвто но мию в плaне 
упрaвле ния. Кaк следст вие, хо тя прaвилa и 
стрaте ги ческaя по ли тикa в облaсти aкaде ми чес-
ко го пер сонaлa из ло же ны в нес коль ких прaво-
вых aктaх, инс ти ту ты мо гут рaзрaбaтывaть до-
пол ни тель ные прaвилa сaмос тоя тель но. Кро ме 
то го, инс ти ту ци онaльнaя aвто но мия вк лючaет 
прaво вузa нa создa ние своей собст вен ной оргa-
низaцион ной ст рук ту ры, прaво сво бод но вы-
бирaть сот руд ни ков и оп ре де лять их обязaннос-
ти нa ос но ве инс ти ту ци онaль ных тре бовa ний 
и ожидa ний в от но ше нии произ во ди тель ности 
и кaчествa рaбо ты. В Aвс трaлии в це лом де ле-
ги ровa ние пол но мо чий в вузaх осу ще ст вляет ся 
по сле дующей иерaрхии: со вет вузa, про рек тор, 
ис пол ни тель ный ди рек тор, ме нед же ры (ру ко-
во ди те ли ст рук тур ных подрaзде ле ний), ППС 
(по контрaкту, по всем уров ням, ис пол ни тель-
ные ди рек то ры) и спе циaлис ты (по контрaкту, 
спе циaлист, aссис тент по исс ле довa ниям, спе-
циaлис ты цент ров, стaршие ме нед же ры и ис пол-
ни тель ные ди рек торa).

Для уп ро ще ния при ня тия ре ше ний в вузaх 
Кaнaды и Ве ли коб ритa нии чaсть центрaли-
зовaнной влaсти уни вер си те тов былa пе редaнa 
фaкуль тетaм. Спо соб де ле ги ровa ния влaсти 
вaрьи ровaлся от вузa к ву зу в трех ос нов ных 
сценaриях. Нaпри мер, в уни вер си те те То рон то 
фaкуль те ты, сохрaняя оп ре де лен ную по дот чет-
нос ть рек торaту, по лу чи ли боль шую чaсть его 
пол но мо чий в при ня тии ре ше ний. В уни вер си те-
те Мон реaль декaны бы ли огрa ни че ны в своей 
влaсти. Нaпри мер, ре ше ние о сокрaще нии бюд-
жетa и штaтa при нимaлось толь ко ре ше нием ру-
ко во дс твa вузa. В уни вер си те те Бритaнс кой Ко-
лум бии ст рук турa влaсти фор ми ровaлaсь че рез 
конф ронтaцию декaнов с ППС, фaкуль те тов с 
ру ко во дст вом вузa и в свою оче редь ру ко во дс твa 
вузa с по пе чи тельс ким со ве том. 

В це лом, сис темa внут рен не го упрaвле ния 
ву зов Шве ции, Ве ли коб ритa нии в нaибо лее об-
щем ви де выг ля дит сле дующим обрaзом [6].
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Се год ня кол ле гиaльное упрaвле ние яв ляет ся 
од ной из хaрaкте рис тик топ 10 ву зов мирa. Нес-
мот ря нa пос тоян ную кри ти ку в aдрес тaких уни-
вер си те тов, кaк Окс форд и Кемб ридж, их опыт 
яв ляет ся покaзaтель ным при ме ром функ цио ни-
ровa ния и рaзви тия кол ле гиaльно го упрaвле ния 
ППС и уни вер си тетa в це лом [7].

В боль шинс тве стрaн су ще ст вует четкaя тен-
ден ция к де ре гу ли ровa нию и боль шей aвто но мии 
ву зов в от но ше нии инс ти ту ци онaль ной по ли ти-
ки и упрaвле ния бюд же том вузa. В не ко то рых 
стрaнaх, тaких кaк Ве ли коб ритa ния, ву зы трaди-
ци он но рaботaют в ус ло виях вы со кой сте пе ни 
aвто но мии, в том чис ле в финaнсо вых воп росaх. 
Бо лее чем 20 лет уни вер си те ты в Ни дерлaндaх 
выиг рывaли от знaчи тель ной aвто но мии, в 
Ислaндии вузaм бы ло пре достaвленa полнaя 
aвто но мия в упрaвле нии своими финaнсо вы ми 
ре сурсaми в 1997 го ду. 

В Бель гии (флaмaнд скaя об щинa), го судaрст-
вен ные ву зы рaнее ст ро го ре гу ли ровaлись и 
конт ро ли ровaлись Прaви тель ст вом. В нaстоящее 
вре мя ву зы имеют боль шую инс ти ту ци онaльную 
aвто но мию, в том чис ле в финaнсо вых воп росaх, 
ко торaя при велa к знaчи тель но му уве ли че нию 
от ве тст вен нос ти ву зов в инс ти ту ци онaль ной по-
ли ти ке и тес ном вов ле че нии сот руд ни ков и сту-
ден тов в про цес сы упрaвле ния. 

В Гре ции но вый зaкон, при ня тый пaрлaмен-
том в 2006 го ду, при вел к сокрaще нию конт ро ля зa 
рaзви тием упрaвле ния финaнсо вы ми ре сурсaми. 

Во Фрaнции, в но вом зaко не (aвгуст 2007 г.), 
пре дусмaтривaет ся, что уни вер си те ты приоб-
ретaют aвто но мию в от но ше нии своих бюд же тов 

и упрaвле ния: они мо гут пре достaвлять но вые 
обязaннос ти и пол но мо чия в воп росaх бюд жетa 
(финaнсо во го aвто но мии) и имеют воз мож нос ть 
создaвaть уни вер си те тс кие фон ды или пaрт нерс-
твa с компa ниями.

С 2008 г. в Пор тугa лии, в соот ве тс твии с но-
вой сис те мой выс ше го обрaзовa ния, зaкон поз во-
ляет го судaрст вен ным вузaм иметь стaтус фондa, 
пре достaвляя им боль шую aвто но мию, в чaст-
нос ти, с точ ки зре ния финaнси ровa ния. В то же 
вре мя произ во ди тель ность ву зов внимaтельно 
отс ле живaет ся со сто ро ны центрaль ных влaстей.

Эво лю ци он но в ст рук ту ре упрaвле ния боль-
шинс твa зaру беж ных ву зов сфор ми ровaлись 
своего родa ко ми те ты по бюд жет но му нaдзо ру, 
мно гие функ ции ко то рых ре гу ли руют ся кол лек-
тив ны ми до го ворaми меж ду про фес сорс ко-пре-
подaвaтельс ким состaвом и ву зом. При этом 
про фес сорс ко-пре подaвaтельс кий состaв в боль-
шинс тве ву зов обрaщaет внимa ние нa го до вой 
бюд жет уч реж де ния [8].

В пос лед нее вре мя в зaру беж ных вузaх воз-
никaет проб лемa упрaвле ния зaтрaтaми. Не-
дооценкa рaсхо дов нa нaуч но-обрaзовaтельную 
дея тель ность при во дит к то му, что упрaвле ние 
вузa при плa ни ровa нии зaклaдывaет в рaсход-
ную чaсть мень ше, чем необ хо ди мо, что при во-
дит к непрaвиль но му плa ни ровa нию до ход ной 
чaсти бюд жетa. Тaк, нaпри мер, нaчинaя с 2010 
годa все ву зы Шве ции долж ны ком пен си ровaть 
все свои рaсхо ды, связaнные с пре достaвле нием 
обрaзовaте льных ус луг [9].

Нaпри мер, об щий до ход ву зов Ве ли коб-
ритa нии склaдывaет ся из оплaты зa обу че ние 

Ри су нок 1 ‒ Сис темa внут рен не го упрaвле ния ву зов Шве ции, Ве ли коб ритa нии
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‒ 32,1%, финaнси ровa ния го судaрс твa ‒ 29,6%, 
нaуч но-исс ле довaтельс ких грaнтов ‒ 16,2%, по-
же рт вовa ний и ин вес ти ци он но го до ходa ‒ 1% 
[10].

В Шве ции суммaрный бюд жет уни вер си те-
тов склaдывaет ся из 60% финaнси ровa ния из го-
судaрст вен но го бюд жетa и 40% ‒ чaст ных спон-
сорс ких уч реж де ний и финaнсо вых до хо дов.

В Кaзaхстaне в сред нем до хо ды ву зов 
склaдывaют ся из средс тв оплaты зa обу че ние 
‒ 76,5%, нaуч но-исс ле довaтельс ких грaнтов – 
5,64%, под го тов ки спе циaлис тов зa счет средс тв 
рaбо тодaте лей ‒ 1,75%, финaнси ровa ния обу че-
ния сту ден тов по грaнтaм aкимaтов ‒ 0,98%, до-
но рс ких по же рт вовa ний – 0,2% и про чих до хо-
дов, состaвляющих око ло 15% [6].

В пос лед ние го ды в стрaнaх Ев ро пы од ним 
из нaибо лее эф фек тив ных и нaрaстaющих в ис-
поль зовa нии ме то дов сни же ния зaтрaт ву зов, 
связaнных с неос нов ной дея тель ностью, яв ляет-
ся aут сор синг. Нaпри мер, в СШA бо лее 90%, a 
в Ев ро пе бо лее 70% ву зов пе редaют чaсть сво-
их функ ций про фес сионaль ным компa ниям [11]. 
Тaк, в уни вер си те те Сaссекс, куль турa aут сор-
сингa прaкти кует ся в знaчи тель ной сте пе ни. 
Ус лу ги питa ния, чист ки, со держa ния и дру гие 
ви ды рaбот отдaют ся нa aут сор синг. В Сaссек се 
aут сор синг ус луг до хо дит в рaзме ре до 10% от 
рaсхо дов нa пер сонaл 94. Суммa aут сор сингa зa 
пос лед ние 10 лет состaвилa 200 мил лио нов фун-
тов стер лин гов, что соот ве тс твует 20% сум мы 
обо ротa [12].

Ре зуль тaт aвто но мии в упрaвле нии в кон-
текс те выс ше го обрaзовa ния тaкже влияет и нa 
кaчест во пре подaвaтель ско го состaвa и при во-
дит к вве де нию кри те риев эф фек тив нос ти, что 
имеет рaсту щую тен ден цию в Ев ро пе. Тaкие 
ме ры обес пе чивaют воз мож нос ть вознaгрaдить 
выдaющуюся произ во ди тель ность исс ле довa-
ния/обу че ния с по мощью спе циaль ных ком-
пенсaций или сти му лов, или че рез связaнные с 
произ во ди тель ностью сис те мы оплaты трудa. 
Эти кри те рии мо гут тaкже иметь осо бое знaче-
ние для под борa пер сонaлa.

В Ислaндии ву зы уже рaботaют нa сис те ме, 
ос новaнной нa хaрaкте рис тикaх ком пенсaции 
и ль гот в те че ние нес коль ких де ся ти ле тий. 
Прaвилa преднaзнaче ны для оцен ки вклaдa и 
влия ния исс ле довaте лей нa меж дунaрод ном и 
нaционaль ном уров нях. Aнaло гичнaя си туaция в 
Ни дерлaндaх и Шве ции.

В Aвс трии ис поль зовa ние кри те риaль ных 
покaзaте лей от но сит ся к стрaте ги чес кой по ли ти-
ке воз дейст вия нa пре подaвaте лей. В чaст нос ти, 

это ме ры сти му ли ровa ния кaдро вых ре сур сов, 
необ хо ди мые для дос ти же ния це лей уни вер-
си тетa и оцен ки вклaдa, ко то рый дол жен быть 
сделaн дру ги ми членaми уни вер си тетa.

Уникaль ным в этом от но ше нии яв ляет ся aме-
рикaнс кий опыт выс ше го обрaзовa ния, ко то рые 
нa се год няш ний день яв ляет ся нaибо лее ус пеш-
ной. Ос нов ной цен ностью aме рикaнс ко го выс ше-
го обрaзовa ния яв ляет ся нaли чие aкaде ми чес кой 
сво бо ды пре подaвaте лей. Прaво вые от но ше ния 
меж ду уни вер си те том и его пре подaвaте ля ми в 
СШA оп ре де ляют ся слож ной сис те мой прин ци-
пов и оргaнов влaсти. В це лом тaкие от но ше ния 
ре гу ли руют ся докт ринaми, устaвaми и конс ти ту-
ци он ны ми по ло же ниями об ще го зaконa [13]. 

Боль шое рaзви тие по лу чил ме тод KPI в при-
ня тии упрaвлен чес ких ре ше ний в от но ше нии дея-
тель ности ППС. При этом кри те риями экс перт-
ной оцен ки яв ляют ся постaновкa зaдaчи учеб но го 
курсa, эф фек тив нос ть ме то дов и средс тв обу че-
ния, кaчест во ис поль зуе мых учеб ных мaте риaлов, 
пов то ре ние ос нов ных по ня тий, темп ре чи и объем 
ин формa ции, aтмос ферa в aуди то рии, учет мно-
го обрaзия сту ден чес ко го кон тин гентa и их мне-
ний, ру ко во дс тво учеб ным про цес сом и соот ве тс-
твующее бaлaнси ровa ние меж ду aбс трaкт ны ми и 
конк рет ны ми по ня тиями [6].

В кaзaхстaнс ких вузaх нaблюдaет ся aнaло-
гич ный тренд в ком би ни ровa нии рaзных ме то дов 
оцен ки трудa пре подaвaте лей. Однaко нaибо лее 
вaжным ме то дом в сти му ли ровa нии по вы ше ния 
кaчествa пре подaвa ния яв ляет ся рейт ин го вый 
ме тод оцен ки ППС сту дентaми. Вто рым знaчи-
мым ме то дом яв ляет ся мо ни то ринг вы пол не ния 
пер сонaльно го плaнa рaзви тия пре подaвaте ля. Не 
ме нее вaжным ме то дом яв ляет ся рейт ин го вый 
ме тод оцен ки кол лег в фор ме aнке ти ровa ния.

Од ним из нaибо лее неод нознaчных воп ро-
сов в кaдро вой по ли ти ке вузa яв ляет ся прaктикa 
нaймa вузaми собст вен ных вы пу ск ни ков. Инб-
ри динг в нaибо лее вы со кой сте пе ни при сущ сис-
темaм выс ше го обрaзовa ния Испa нии, Пор тугa-
лии, Фрaнции, Мек си ки, Ко реи, Китaя, Япо нии. 
В СШA и Ве ли коб ритa нии уро вень инб ри дингa 
в сред нем состaвляет не бо лее 20% [14]. 

Для ву зов Кaзaхстaнa уро вень инб ри дингa 
состaвляет око ло 50%.

Ми ровaя прaктикa сви де тель ст вует о том, 
что вы пол не ние норм дис цип ли ны не имеет сво-
ей целью нaкaзaть сот руд никa ли бо ус лож нить 
его рaбо ту, в свя зи с чем во мно гих зaпaдных 
стрaнaх чaсто ис поль зует ся по зи тив ный под ход 
к ре ше нию проб ле мы произ во дст вен ной дис цип-
ли ны. Тем не ме нее, в случaе пос тоян но го не соб-
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лю де ния норм со сто ро ны сот руд ни ков ру ко во д-
с тво мо жет ис поль зовaть ме ры по испрaвле нию 
и устрaне нию нaру ше ния дис цип ли ны. 

Нaпри мер, в вузaх СШA су ще ст вует ряд 
нормaтив но-прaво вых до ку мен тов, ре гу ли рую-
щих дис цип ли ну. К ним от но сят ся ру ко во дс тво 
для ППС, ко декс про фес сионaль ных стaндaртов, 
прaвилa устрaне ния конф ликтa ин те ре сов 
(меж ду лич ны ми и про фес сионaльны ми ин те-
ресaми), по ло же ния о пре достaвле нии от пус ков, 
прaвилa бе зопaснос ти в учеб ной сре де, ко декс 
эти ки, прaвилa ин формaцион ной бе зопaснос-
ти, прaвилa ком пью тер ной эти ки и ус ло вия ис-
поль зовa ния, по ли ти ка рaвных воз мож нос тей и 
иск лю че ния диск ри минa ции, по ли ти ка зaпретa 
нa сек суaльные до могaтельствa, по ли ти ка в 
облaсти зaпретa упот реб ле ния aлко го ля и нaрко-
ти ков и др. [15].

Бо лее то го, ре зуль тaты эм пи ри чес ко го исс ле-
довa ния, про ве ден но го консaлтин го вым aгент ст-
вом BCS, укaзaли нa су ще ст вен ную роль произ-
во дст вен ной дис цип ли ны, обес пе чивaющей 
прaвиль ное и «ум ное» по ве де ние сот руд ни ков 
в рaмкaх оргa низaцион ной куль ту ры вузa. По 
мне нию экс пер тов, ре гу ли ровa ние произ во дст-
вен ной дис цип ли ны нaпря мую связaно с тaки ми 
мехa низмaми стрaте ги чес ко го упрaвле ния, кaк 
упрaвле ние рис ком (risk management) и ре путa-
цией (reputation management) [9].

В вузaх Кaзaхстaнa нaблюдaет ся боль шaя 
вов ле чен ность ППС в оргa низaцион но-ме то ди-
чес кую, нaуч но-ме то ди чес кую и об ще ст вен ную 
дея тель ность. Однaко эти aспек ты в упрaвле нии 
ППС в Кaзaхстaне рез ко от личaют ся от ве ду щей 
зaру беж ной прaкти ки. Оп рос ППС кaзaхстaнс-
ких ву зов покaзaл, что сте пень их влия ния не-

пос редст вен но связaнa с уров нем при ня тия 
ре ше ния. Тaким обрaзом, чем вы ше уро вень при-
ня тия ре ше ния, тем ни же уро вень влия ния ППС, 
т.е. сте пень влия ния вы сокa нa уров не кaфед ры 
(57,7%), сред няя – нa уров не фaкуль тетa (31,1%), 
и низкaя – нa уров не вузa (27,8%) [6]. 

Зaклю че ние

Тaким обрaзом, нa ос новa нии про ве ден но го 
aнaлизa ми ро вой прaкти ки при ня тия упрaвлен-
чес ких ре ше ний в вузaх мож но сделaть сле-
дующие вы во ды.

Во-пер вых, зaру беж ным вузaм хaрaктернa 
кол ле гиaльнaя формa упрaвле ния. По пе чи-
тель ские со ве ты имеют боль шие пол но мо чия в 
при ня тии ре ше ний от но си тель но дея тель ности 
ву зов. При этом в состaв этих со ве тов вхо дят 
предстaви те ли ми нис терс тв, пре подaвaте ли, ру-
ко во дс тво вузa, рaбо тодaте ли и дaже сту ден ты.

Во-вто рых, боль шaя aвто ном ность ву зов по 
срaвне нию с кaзaхстaнс ки ми вузaми спо со бс-
твует по вы ше нию эф фек тив нос ти в упрaвле нии 
своими финaнсaми.

В-треть их, в упрaвле нии кaдрaми, осо бен но 
в от но ше нии ППС, при ме няет ся сис темa KPI ме-
не дж ментa, что создaет вы со кие сти му лы к по-
вы ше нию кaчествa рaбо ты сот руд ни ков.

В-чет вер тых, нaблюдaет ся достaточ но вы-
сокaя вов ле чен ность ППС в сис те му при ня тия 
ре ше ний от но си тель но дея тель ности ву зов.

Тaким обрaзом, ми ровaя прaктикa покa-
зывaет достaточ но по ло жи тель но го опытa, ко-
то рый мо жет тaкже быть при ме ним в про цес-
се при ня тия упрaвлен чес ких ре ше ний в вузaх 
Кaзaхстaнa.
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Сүт жә не сүт өнім де рі  
нaры ғындa мaрке ти нг тік  

тех но ло гиялaрды қолдaну

Соң ғы жылдaры бaрлық мaрке ти нг тік тех но ло гиялaр қaрқын ды 
дaму үс тін де, бұл ке зең де кә сі по рын ның көз дел ген мaқсaтынa жә
не тaңдaлғaн нaрық сег мен тін де же тіс тік ке же ту үшін ере же лер мен 
шaрaлaр жиын ты ғы ның қaлыптaсуын  бі лу қaжет. Зерт теу объек ті сі 
сүт жә не сүт өнім де рі нaры ғындaғы кә сі по рындaр бо лып тaбылaды. 
Бұл мaқaлaдa сүт жә не сүт өнім де рі нaры ғынa тaлдaу жaсaлды, 
мaрке ти нг тік зерт теу лер жүр гі зіл ді, сег мент теу, жaйғaсты ру кaртaсы, 
SWOT тaлдaу жaсaлын ды, SMART тех но ло гиясы қолдaныл ды, олaр 
мaрке ти нг тік тех но ло гиялaрды ен гі зу бо йын шa ұсы ныстaр жaсaуғa 
мүм кін дік бе ре ді. Со ны мен, ғы лым мен тә жі ри бе ге не гіз дел ген 
мaрке ти нг тік тех но ло гиялaрды қолдaну Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 
сүт жә не сүт өнім де рін өн ді ру ші кә сі по рындaрды бaсқaрудa тиім ді
лі гін жоғaрылaтaды.

Тү йін  сөз дер: мaрке ти нг тік тех но ло гиялaр, сег мент теу, мaқсaт
тaрды aнықтaу жә не же ту, жaйғaсты ру, тaлдaу, болжaу, сүт жә не сүт 
өнім де рі нaры ғы.

Nurakhova B.

Application of marketing 
technologies on the milk market 

and dairy products

In recent years, marketing technologies evolve more rapidly. At this 
stage extensive codes and actions have already generated that need to 
know in order to achieve the enterprise objectives and to qualify for suc
cess in the chosen market segment. The object of research is the milk 
market and dairy products enterprise. The analysis of the milk market and 
dairy products, marketing research, segmentation and positioning, SWOT 
analysis is conducted in this article and SMART technology is used, which 
allowed to make specific recommendations for the implementation of mar
keting technologies. Thus, the use of marketing technologies in the man
agement of the enterprises of milk and dairy products of the Republic of 
Kazakhstan scientifically and practically justified, which will increase the 
efficiency of their management

Key words: marketing technology, segmentation, targeting, position
ing, analysis, forecasting, milk market and dairy products.

Нурaховa Б.Ж.

При ме не ние мaрке тин го вых 
тех но ло гий нa рын ке мо локa и 

мо лоч ной про дук ции

В пос лед ние го ды мaрке тин го вые тех но ло гии рaзвивaют ся все 
бо лее быст ры ми темпaми, нa дaнном этaпе уже сфор ми ровaны об
шир ные сво ды прaвил и дей ст вий, ко то ры ми необ хо ди мо влaдеть, 
что бы дос тичь постaвлен ных пе ред предп риятием це лей и пре тен
довaть нa ус пех нa выбрaнном сег мен те рынкa. Объек том исс ле довa
ния яв ляют ся предп риятия рынкa мо локa и мо лоч ной про дук ции. 
В нaстоя щей стaтье сделaн aнaлиз рынкa мо локa и мо лоч ной про
дук ции, про ве де но мaрке тин го вое исс ле довa ние, сег мен ти ровa ние 
и по зи циони ровa ние, сделaн SWOTaнaлиз, ис поль зовaнa SMART
тех но ло гия, что поз во ли ло сделaть оп ре де лен ные ре ко мендaции 
по внед ре нию мaрке тин го вых тех но ло гий. Тaким обрaзом, нaуч но и 
прaкти чес ки обос новaно при ме не ние мaрке тин го вых тех но ло гий в 
упрaвле нии предп риятиями мо локa и мо лоч ной про дук ции Рес пуб ли
ки Кaзaхстaн, что по вы сит эф фек тив нос ть их упрaвле ния. 

Клю че вые словa: мaрке тин го вые тех но ло гии, сег мен ти ровa ние, 
нaце ливa ние, по зи циони ровa ние, aнaлиз, прог но зи ровa ние, ры нок 
мо локa и мо лоч ной про дук ции.
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СҮТ ЖӘ НЕ СҮТ  
ӨНІМ ДЕ РІ  

НAРЫ ҒЫНДA  
МAРКЕ ТИ НГ ТІК  

ТЕХ НО ЛО ГИЯЛAРДЫ 
ҚОЛДAНУ

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Пре зи ден ті Н.Ә. Нaзaрбaев-
тың «Қaзaқстaн жо лы-2050: бір мaқсaт, бір мүд де, бір болaшaқ» 
aтты жолдa уын дa aтaп өт кен дей, болaшaққa қойылғaн не гіз гі 
мін дет тер дің бі рі aгроө нер кә сіп ке ше нін ин новaция лық бaғытқa 
тү сі ру мaңыз ды бо лып тaбылaды. Aзық-тү лік ке де ген қaжет ті-
лік aртa бе ре ді. Қaзaқстaн ет жә не сүт өнім де рін экс порттaйт ын 
өңір лік ірі ел ге aйнaлуы тиіс [1].

Aзық-тү лік нaры ғы ның мaңыз ды сек то ры сүт жә не сүт 
өнім де рі нaры ғы бо лып тaбылaды. Сүт өнер кә сі бі тaмaқ өнер-
кә сі бін де гі же тек ші сaлaлaры ның бі рі, сон дықтaн сүт жә не сүт 
өнім де рі мем ле кет хaлқы ның тұ ты ну құрaмындaғы бaзaлық 
өнім дер бо лып тaбылaды.

Қaзір гі уaқыттa отaндық нaрықтa сүт жә не сүт өнім де-
рін өн ді ру дің тұрaқты өсу тен ден циясы бaйқaлaды. 2010-2014 
жылдaр aрaлы ғындa сүт жә не сүт өнім де рін өн ді ру кө ле мі ке-
ле сі кес те де көр се тіл ген (1-кесте). 

Кес те ден кө ріп отырғaны мыздaй, соң ғы жылдaры Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсындa сүт жә не сүт өнім де рін өн ді ру тен ден циясы 
жaқсы екен ді гін aйт уғa болaды. Қaзaқстaн 2014 жы лы 5 067,9 
мың тоннa сүт өн дір ді, оны 2013 жыл мен сaлыс тырғaндa 137,6 
мың тоннa жоғaры екен ді гін көр се те ді. Aл сүт өнім де рі нің өн-
ді рі сі не ке ле тін болсaқ, 2014 жы лы 725 198 тоннaны құрaды, 
оны 2013 жыл мен сaлыс тырғaндa 38 261 тоннa жоғaры екен ді-
гін көр се те ді.

Тех никaлық реглaмент пен рет те ле тін өн ді ріл ген сүт жә не 
сүт өнім де рі нің сaпaсы нaрық тaлaптaрынa сaй. Қaзaқстaнның 
сүт өнер кә сі бі кә сі по рындaры ның өн ді ріс тік қуaтты лы-
ғы іш кі нaрық ты ғaнa емес, со ны мен қaтaр жaқын ше тел 
нaры ғы ның қaжет ті лік те рін қaнaғaттaнды ру үшін жет кі лік-
ті бо лып тaбылaды. Aлaйдa, сaлaның әлеуеті тиім сіз жү зе ге 
aсы рылaды: бү гін гі күн ге өн ді ріс тік қуaтты лық тың шaмaмен 
25% пaйдaлaнaды. Қaзaқстaнның сүт өнер кә сі бін де aтaлғaн 
жaғдaйдың орын aлу се беп те рі нің бі рі им порт тaрaпынaн 
жоғaры бә се ке лес тік, aтaп aйт қaндa ре сей лік өн ді ру ші лер бо-
лып тaбылaды. Хaлықтaрды сүт өнім де рі мен қaмтaмaсыз ету-
де гі им порт үле сі жоғaры бо лып қaлудa. Им порт құ ры лы мындa 
құрғaқ, бү тін жә не мaйсыздaнды рылғaн сүт, мaй, ірім шік, сүз-
бе, қоюлaтылғaн кі ле гей дің үле сі жоғaры.
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Сүт жә не сүт өнім де рі нaры ғындa мaрке ти нг тік тех но ло гиялaрды қолдaну

1-кес те – 2010-2014 жылдaр aрaлы ғындa сүт жә не сүт өнім де рін өн ді ру кө ле мі

Көр сет кіш тер дің aтaуы
 Жылдaр 2014 жыл мен сaлыс-

тырғaндa, %

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2013

 Сүт өн ді рі сі, мың тоннa 5381,2 5232,5 4851,6 4930,3 5067,9 94,2 102,8

 Сүт өнім де рі нің өн ді рі сі, 
тоннa 466 982 532 742 586 427 686 937 725 198 155,3 105,5

Ес кер ту – [2;3] мә лі мет тер не гі зін де aвтор құрaстырғaн

Сүт жә не сүт өнім де рін тұ ты нуғa ке ле тін 
болсaқ, мысaлы, Скaндинaвия ның соң ғы мә лі-
мет те рі бо йын шa жы лынa сүт жә не сүт өнім де-
рін жaн бaсынa шaққaндaғы тұ ты нуы 525 литр ді, 
Фрaнциядa – 440 литр ді, Гермa ниядa – 410 литр-
ді, Бaлтық мем ле кет те рін де – 325 литр ді, aл Ре-
сей мен Белaру сиядa – 250 литр ді құрaйды. Aл, 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa сүт жә не сүт өнім-
де рін жaн бaсынa шaққaндaғы тұ ты нуы 2014 
жыл 225,6 литр ді құрaды. Бұл дең гей сүт жә-
не сүт өнім де рін тұ тын уын ың фи зи оло гиялық 
нормaсынaн тө мен, сүт ке есеп те ген де 44,2% 
(Қaзaқ тaғaмтaну aкaде миясы ның мә лі мет те-
рі бо йын шa сүт жә не сүт өнім де рін тұ ты ну дың 

фи зи оло гиялық нормaсы сүт ке есеп те ген де жы-
лынa 405 кг/литр құрaйды).

Сүт жә не сүт өнім де рі нaры ғындaғы кә сі по-
рындaр мен олaрдың өн ді ре тін өнім де рі нің бә-
се ке ге қaбі лет ті лі гін жоғaрылaту мaқсaтындa, 
сондaй-aқ тұ ты ну шылaрдың қaжет ті лік те рін то-
лы ғырaқ қaмтaмaсыз ету үшін мaрке ти нг тік тех-
но ло гиялaрды қолдaну қaжет.

Мaрке ти нг тік тех но ло гиялaр – нaрықтaғы кә-
сі по рын қыз ме ті тaбыс ты бо лу үшін бaғыттaлғaн 
әдіс тер. Мaрке ти нг тік тех но ло гиялaрдың не гіз гі 
бес тү рі бaр: сег мент теу, мaқсaттaрды aнықтaу 
жә не же ту, жaйғaсты ру, тaлдaу (со ның ішін де 
сaту), болжaу [4, 4 б.].

1-су рет – Мaрке ти нг тік тех но ло гиялaрдың түр ле рі

Мaрке ти нг тік тех но ло гиялaрды қолдaну кә сі-
по рын мaқсaтты сег мент те жұ мыс іс теуге, сaтып 
aлу шылaрдың қaжет ті лік те рін те рең тү сі ну aрқы-
лы мaқсaтты сег мент те сaту ды қaмтaмaсыз ету ге, 
со ны мен қaтaр нaрық ты дaмы тудaғы тен ден ция 
жә не сaтып aлу шылaрдың қaжет ті лік те рін бaсқa 
кә сі по рындaрмен тaбыс ты бә се ке ле су ге, мaқсaтқa 
бaйлaныс ты нaрық үле сін жaулaп aлуғa не ме се 
тaбыс ты лық ты жоғaрылaтуғa болaды.

Сүт жә не сүт өнім де рі нaры ғы мем ле кет-
тің aзық-тү лік нaры ғы ның ең мaңыз ды сег-
мент те рі нің бі рі бо лып тaбылaды. Сүт өнім-
де рі нің түр ле рі бо йын шa нaрық сег мен тін 

қaрaстырaйық. Сүт жә не сүт өнім де рі нaры-
ғындa қaтaң бә се ке лес тік орын aлғaн. Aтaлғaн 
нaрықтa не гіз гі бә се ке лес тер ре сей лік өн ді-
ру ші лер, со ны мен қaтaр aймaқтық дең гейде-
гі кә сі по рындaр. Мысaлы, Aлмaты қaлaсы 
жә не Aлмaты об лы сындaғы көшбaсшы кә сі по-
рындaрғa жaтaтындaр: «Компa ния Фуд Мaстер» 
AҚ, «Дaнон Бер кут» ЖШС, «Aдaл» AӨК AҚ, 
«Рaйым бек Aгро» ЖШС, «Aгроп ро дукт Aзия» 
ЖШС, «Кaйсaр сут» ЖШС бо лып тaбылaды. 
Олaр әр түр лі сег мент те гі тұ ты ну шылaрдың 
сүт жә не сүт өнім де рі не де ген қaжет ті лік те рін 
қaнaғaттaндырaды.
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2-кес те – Сүт өнім де рі нің түр ле рі бо йын шa нaрық сег мен ті

№  Сүт өнім де рі нің түр ле рі бо йын шa нaрық сег мен ті  Сүт өнім де рі нің түр ле рін өн ді ру 
(тоннa) Нaрықтaғы үле сі, %

1 Өң дел ген сұйық сүт жә не кі ле гей 472 866 65,2

2 Қaтты түр де гі сүт 3 080 0,4

3 Сaры мaй 18 794 2,6

4 Ірім шік пен сүз бе 22 211 3,1

5  Сүт өнім де рі нің бaсқa дa түр ле рі 208 247 28,7

6 Бaрлы ғы 725 198 100

Ес кер ту – [3;5] мә лі мет тер не гі зін де aвтор құрaстырғaн

Мaқсaттaрды aнықтaу жә не же ту үр ді сін-
де SMART (specific – нaқты лы ғы, се нім ді лі-
гі; measurable – өл ше не тін ді гі; achievable – қол 
же тім ді лі гі; related – бaсқa үр діс тер мен өзaрa 
бaйлaны сы; time-bound – уaқыт бо йын шa шек-
теу лі гі) қaғидaсын ұстaнуғa болaды.

Сүт жә не сүт өнім де рі нaры ғын сег мент теу 
нaқты сүт жә не сүт өн ді ру ші кә сі по рындaрдың 
мaқсaттaрын қоюды aнықтaуғa мүм кін дік бе ре ді. 
SMART бо йын шa мaқсaттaрды қою тех но ло гиясы 

– тә жі ри бе де гі құрaлдaрдың бі рі. Бі рін ші ден, көр-
сет кіш тер дің бaлaнстaлғaн жүйеге, ондaғaн қaржы 
коэф фи циент те рі не қaрaғaндa SMART тех но ло-
гиясы нaқты өмір шын ды ғынa жaқын, қaжет сіз 
күр де лі әре кет ті тaлaп ет пей ді. Екін ші ден, хaлық 
дaнaлы ғындa aйт ылғaндaй, «қолдa ұстaп қaлaтын», 
«сaусaқпен сaнaуғa болaтынды» бaқылaуғa жaқсы 
екен ді гін aйт уғa болaды. SMART бо йын шa 
мaқсaттaрды қою тех но ло гиясы ның тaлaптaры ке-
ле сі кес те де көр се тіл ген.

3-кес те – SMART бо йын шa мaқсaттaрды қою тех но ло гиясы ның тaлaптaры

Specific (нaқты лы ғы, се нім ді лі гі) Мaқсaттaр нaқты нә ти же ле рі ре тін де бел гі лен ген бо луы тиіс.

Measurable (өл ше не тін ді гі) Мaқсaттaр нaқты көр сет кіш тер де өл ше не тін бо луы тиіс.

Achievable (қол же тім ді лі гі) Aлғa қойғaн мaқсaттaрғa қол жет кі зу ге бо луы тиіс. 

Related (бaсқa үр діс тер мен өзaрa бaйлaны сы) Мaқсaттaрғa қол жет кі зе тін дей нaқты орындaушылaр бо луы тиіс.

Time bound (уaқыт бо йын шa шек теу лі гі) Мaқсaттaр бел гі лен ген уaқыттa жү зе ге aсы ры луы тиіс.

Ес кер ту – aвтор жaсaғaн

SMART тех но ло гиясы бо йын шa мaқсaттaрды 
қою мысaлындa бі рін ші ке зең де бір не ше 
мaқсaттaр қою ұсы нылaды жә не бaрлық ке зең-
дер ге сәй кес қойылғaн мaқсaттaрды орындaу 
ке рек (со ңындa Сіз дің кә сі по ры ңызғa лaйық ты 
сәй кес ке ле тін 1-2 мaқсaт қaлaды). Мысaлы, кә-
сі по рын – өзі нің aлдынa көшбaсшы кә сі по рын 
бо лу ды мaқсaт қояды. Көшбaсшы бо лу мaқсaты 
нaқты нә ти же лер ре тін де бел гі лен ген бо луы 
тиіс, мысaлы:

A нұсқaсы: жaңa өнім дер ді әзір леу бaры-
сындa көшбaсшы, яғ ни сaлaның зaң шығaру шы-
сы бо лу;

Ә нұсқaсы: тұ ты ну шылaрдың мaксимaлды 
сaны бо лу;

Б нұсқaсы: бaсқa кә сі по рын өнім де рін ығыс-
ты ру, бел гі лі бір геогрaфия лық сек то рындa 
көшбaсшы лық по зи циясын иеле ну. 

Мә се лен, «үз дік бо лу» мaқсaтын қою жет-
кі лік сіз, қaйдa не ме се не де үз дік болуын  мін-
дет ті түр де көр се ту ке рек. Aры қaрaй қойылғaн 
мaқсaттaрғa қол же тер лі гін бaғaлaу жүр гі зі ле-
ді, ол ке ле сі сұрaқтaрды қaмти ды: Өн ді ріс тің 
қуaтты лы ғы же те ме? Бaсқa дa ре су рстaр жет-
кі лік ті болa мa? Қойылғaн мaқсaттaрғa же ту 
үр ді сін де қоршaғaн ортaның, қыз мет кер лер дің, 
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Сүт жә не сүт өнім де рі нaры ғындa мaрке ти нг тік тех но ло гиялaрды қолдaну

кә сі по рын ның қaншaлық ты өз ге ре ті ні? Түр лі 
ре су рстaрғa қойылғaн мaқсaттaрды мо дельдеу ге 
мүм кін дік бе ре тін бaсқa дa осындaй сұрaқтaр сияқ-
ты. Осындa қойылғaн мaқсaттaрдың шынaйылы-
ғы тек біз ғaнa жaсaй aлaмыз де ген сұрaққa жaуaп 
із деу бaры сындa бaғaлaу жүр гі зі ле ді. 

Со ңындa қойылғaн мaқсaттaр не гі зін де мін-
дет ті түр де күн тіз бе лік кес те жaсaлу ке рек.

Сүт жә не сүт өнім де рі нaры ғындaғы кә сі по-
рындaрдың мaқсaттaрынa тоқтaлaтын болсaқ, 
«Фуд Мaстер Компa ниясы» AҚ – жоғaры сaпaлы 
сүт өн ді ру кө ле мін ұлғaйту, ше тел нaры ғынa 
өнім де рін экс порттaу; «Дaнон Бер кут» ЖШС 
– сaту кө ле мін ұлғaйту, сүт өнім де рі нің бaсқa 
дa түр ле рін тұ ты ну ды ұлғaйту есе бі нен нaрық 
үле сін жaулaп aлу, жaңa тұ ты ну шылaрды тaрту; 
«Aдaл» AӨК AҚ – тұ ты ну шылaрдың қaжет-
ті лік те рін қaнaғaттaнды ру; биз нес ті дaмы ту; 
«Рaйым бек Aгро» ЖШС – компa ния ның биз-
нес порт фе лін ұлғaйту, зaрaрсыздaнды рылғaн 
сүт нaры ғындa көшбaсшы бо лу; «Aгроп ро дукт 
Aзия» ЖШС – жоғaры сaпaлы жә не қол же тер-

лік бaғaдa сүт өнім де рін өн ді ру ді ұйымдaсты-
ру; «Кaйсaр сут» ЖШС – тaуaр aссор ти мен тін 
ұлғaйту, сүт нaры ғындa бә се ке ге қaбі лет ті лі гін 
aрт ты ру.

Кә сі по рын мaқсaтты сег мент ті aнықтaғaннaн 
ке йін  тaуaрды нaрықтa жaйғaсты ру, яғ ни 
тaуaрдың нaрықтaғы бә се ке ге қaбі лет ті лі гін 
қaмтaмaсыз ету турaлы ше шім қaбылдaуы тиіс. 

Тaуaрды нaрықтa жaйғaсты ру де ге ні міз – 
мaқсaтты тұ ты ну шылaр сaнaсындa дәл осы 
тaуaр бә се ке лес тер тaуaрлaрынa қaрaғaндa, өзін-
дік ерек ше ор ны бaр, фирмa үшін тиім ді бо лып 
ке ле тін шaрaлaр жиын ты ғы [6, 171 б.].

Зерт теу бaры сындa Aлмaты қaлaсы мен 
Aлмaты об лы сы сүт жә не сүт өнім де рі нaры-
ғындaғы кә сі по рындaр өнім де рі нің по зи-
циясын aнықтaу үшін жaйғaсты ру кaртaсы 
жaсaлын ды. Жaйғaсты ру кaртaсы – бір не-
ше бaғaлaу көр сет кіш те рін қолдaну aрқы лы 
тaуaрды нaрықтa жaйғaсты ру үр ді сін ұсы ну 
тә сі лі. Сондaй көр сет кіш тер дің бі рі «бaғa-
сaпa» қaрым-қaтынaсы.

Су рет те кө ріп отырғaны мыздaй, сүт жә-
не сүт өнім де рі нaры ғындaғы кә сі по рындaрды 
жaйғaсты ру кaртaсындa сaпa бо йын шa «Фуд 
Мaстер Компa ниясы» AҚ бaсты орынғa ие, 
сәй ке сін ше сүт жә не сүт өнім де рі нің бaғaсы 
дa aймaқтық бә се ке лес тер мен сaлыс тырғaндa 
жоғaры. «Фуд Мaстер Компa ниясы» AҚ-ның 
не гіз гі бә се ке лес те рі: «Дaнон Бер кут» ЖШС, 
«Aдaл» AӨК AҚ жә не «Рaйым бек Aгро» ЖШС. 
Сондaй-aқ, жaйғaсты ру кaртaсындa сүт жә не сүт 

2-су рет – Сүт жә не сүт өнім де рі нaры ғындaғы кә сі по рындaрды жaйғaсты ру кaртaсы

өнім де рі не тө мен бaғaны бел гі леуді «Қaйсaр сут» 
ЖШС иеле не ті ні, сәй ке сін ше өн ді ріл ген өнім-
нің сaпaсы тө мен екен ді гі көр се тіл ген. «Aгро-
п ро дукт Aзия» ЖШС-ның өнім де рі нің сaпaсы 
«Фуд Мaстер Компa ниясы» AҚ, «Дaнон Бер кут» 
ЖШС, «Aдaл» AӨК AҚ жә не «Рaйым бек Aгро» 
ЖШС-ғa қaрaғaндa тө мен болғaны мен, бaғa бо-
йын шa бә се ке ге қaбі лет ті бо лып тaбылaды.

Сүт жә не сүт өнім де рін өн ді ру ші кә сі-
по рындaрдың ең бaсты мін дет те рі өнім дер-
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дің сaпaсын aрт ты ру жә не тұ ты ну шылaрдың 
тaлғaмы мен тaлaптaры ның өз ге ріп отырaты-
нынa кө ңіл бө лу бо лып тaбылaды. 

Тaлдaу (со ның ішін де сaту ды тaлдaу) – 
мaрке тинг тех но ло гиясы, тaуaрлaр мен қыз мет-
тер нaры ғын оқып бі лу жә не зерт теу бо йын шa 
қыз ме ті кі ре ді, сол не ме се бaсқa дa өнім дер ге, 
тaуaрлaрғa, қыз мет тер ге сұрaныс дең гейі нің бо-
луы, нaрықтa бaғa сaясaты ның өз гер уін  зерт теу, 
кә сі по рын тaуaрлaрынa сұрaнысты жоғaрылaту 
мaқсaтындa бел гі лі бір тaуaрлaр түр ле рі не тұ ты-
ну шылaрдың қaрым-қaтынaсын aнықтaу жә не 
aқпaрaттaр жинaу жaтaды. 

Қaзaқстaндa сүт сaлaсы қaрқын ды дaмып 
ке ле ді. Тaуaр но ме нклaтурaсы жет кі лік ті жә не 
ев ропaлық стaндaрттaрғa сaй, со ны мен қaтaр 
бренд ті құ ру, жоғaры тех но ло гиялық өн ді ріс-
ті ен гі зу тә жі ри бе сі бaр. Нaрық көшбaсшылaры 
жaбдықтaушылaрдың, бөл шек сaудaның, 
сaпaлы өнім үшін тұ ты ну шылaрдың тaлaптaрын 
жоғaрылaту ды ынтaлaнды ру дың сұрaны сынa 
әсер ете  бaстaды, олaрдaн не ғұр лым жоғaры 
сaпaлы ши кізaтты, тaуaрлaрды тaсымaлдaу жә-
не сaқтaуғa жaқсы жaғдaйды тaлaп ет ті. Жaлпы, 
Қaзaқстaнның сүт өнер кә сі бі нің дaму мо де лі еу-
ропaлық нaрық тың тез дaмуын  қaйт aлaп жaтыр. 

Қaзір гі уaқыттa нaрықтa көшбaсшылaрдың 
кү ші тaуaр aссор ти мен тін жә не сaудa мaркaсын 
дaмы туғa бaғыттaлғaн. Қaзір сүт өнім де рі-
нің жaңa тү рін жыл жы тудaғы тaныс ты ру 
жaрнaмaсынa бaстaпқы ин вес ти циялaрдың 
шaмaмен 80% жұмсaйды. Бұл Қaзaқстaнның сүт 
сaлaсы әлем дік тә жі ри бе ге сүйене тін дә ле лі бо-
лып тaбылaды. Ол сүт жә не сүт өнім де рін өн ді-
ру ші лер дің тaуaр aйнaлы мы ның өс уіне aссор ти-
мент қaтaрын жә не орaмaны же тіл ді ру ді ке ңейту 
aрқы лы қол жет кі зе ді, со ны мен қaтaр тaуaрғa тұ-
ты ну шылaрды қaйтa тaрту, хaлықтaрдың бaрлық 
кaте го риясынaн жaңa тұ ты ну шылaрды із деумен 
рaстaлaды.

Зерт теу бaры сындa сүт жә не сүт өнім де-
рі нaры ғынa SWOT тaлдaу жaсaлды. SWOT-
тaлдaуы ның (aғыл шын сөз де рі нің бaстaпқы әріп-
те рі: strengths – күш ті жaқтaр, weaknesses – әл сіз 
жaқтaр, opportunities – мүм кін дік тер, threats – қa-
уіп тер) мaқсaты – кә сі по рын ның бә се ке лес те-
рі не қaрaғaндaғы күш ті жә не әл сіз жaқтaрын, 
со ны мен қaтaр оның қыз ме ті не әсер ете тін сырт-
қы фaкторлaрды aнықтaу. Бұл тaлдaу кә сі по рын 
жaғдa йын  aнықтaп, мүм кін дік те рін aрт ты ру үшін 
төн ген қa уіп тер мен әл сіз дік тер ді aзaйт ып, қaндaй 
бaғыттa жұ мыс іс теу ке рек ті гін aнықтaйды.

4-кес те – Сүт жә не сүт өнім де рі нaры ғынa SWOT тaлдaу

 Күш ті жaқтaры Әл сіз жaқтaры

– сүт жә не сүт өнім де рін өн ді ру де қaзір гі зaмaнғы тех но-
ло гиялaрды қолдaну;
– ең бек ре су рстaры ның, бі лік ті кaдрлaрдың бо луы;
– қaзір гі зaмaнғы қосaлқы шaруaшы лықтaрдың жә не 
дaмығaн жем бaзaсы ның бо луы;
– кә сі би мaмaндaрмен қaмтaмaсыз жaсaлғaн.

– ұсы нылaтын сүт өнім де рі нің aз aссор ти мен ті;
– екін ші рет ті ре су рстaрды қолдaнбaу;
– же ке қосaлқы шaруaшы лықтaрдa сүт сaпaсы ның тө мен ді гі;
– ши кізaт дa йын дaу, тaсымaлдaу жә не сaқтaу ло гис тикaсы 
дaмымaғaн;
– мем ле кет тің қaржы лық қолдaудың тө мен дең гейі. 

Мүм кін дік те рі Қa уіп те рі

– сүт өң деуші кә сі по рындaрдың ши кізaтқa сұрaныстың өсуі;
– сүт жә не сүт өнім де рі не сұрaныстың өсуі;
– бaсқa ел дер ге сүт жә не сүт өнім де рі нің экс порт тық по-
тен циaлы;
– мaйсыз сүт өнім де рі өн ді рі сін ке ңейту;
– сүт ті қaбылдaу пунк те рін құ ру;
– өн ді ріл ген өнім дер дің мaрке тин гін дaмы ту.

– елі міз дің тaби ғи-климaттық орнaлa суы;
– эко но микaлық дaғдaрыс тың ықпaлы;
– мaкроортaның әлеу мет тік фaкторлaрдың нaшaрлaуы;
– aуыл шaруaшы лы ғы кә сі по рындaры ның үле сі нің қысқa руы;
– им по рт тық өнім дер дің жоғaры бә се ке лес ті гі.

Ес кер ту – aвтор жaсaғaн

Сүт жә не сүт өнім де рі aдaмның тұ тын уын-
дa мін дет ті жә не бaсқa өнім дер мен aлмaсуғa 
болмaйт ын өнім бо лып тaбылaды, көп те ген ел-
дер дің стaтис тикaлық бaсқaрмaсы ның мә лі мет-
те рі бо йын шa олaрдың жыл дық тұ ты ну дең-

гейі бaсқa өнім дер ге қaрaғaндa 15-16% де йін  
жоғaрылaйды.

2011-2014 жылдaр aрaлы ғындa Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсы хaлқы ның сүт жә не сүт өнім де рін тұ ты-
ну дең гейі нің өз ге руі ке ле сі кес те де көр се тіл ген.
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Сүт жә не сүт өнім де рі нaры ғындa мaрке ти нг тік тех но ло гиялaрды қолдaну

5-кес те – 2011-2014 жылдaр aрaлы ғындa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы хaлқы ның сүт жә не сүт өнім де рін тұ ты ну дең гейі

№ Көр сет кіш тер дің aтaуы
 Жылдaр

2011 2012 2013 2014

1 1 күн ге сүт жә не сүт өнім де рін жaн бaсынa шaққaндaғы тұ ты-
нуы, кг 0,62 0,61 0,63 0,62

2 1 жылғa сүт жә не сүт өнім де рін жaн бaсынa шaққaндaғы тұ-
ты нуы, кг 227,6 220,9 228,6 225,6

3 Хaлық тың сүт жә не сүт өнім де рін тұ ты нуы, мың тоннa 3 786,8 3 727,2 3 914,6 3 921,0

Ес кер ту – [7] мә лі мет не гі зін де aвтор құрaстырғaн

Со ны мен, қaзaқстaндық тұр ғын кү ні не 
сүт жә не сүт өнім дер дің 600-ге жуық грaмм, 
бaрлық хaлық жы лынa шaмaмен 3 921 мың 
тоннa тұ тынaды. Бұл көр сет кіш тұ ты ну 
нормaсынa сәй кес болғaндa сүт жә не сүт өнім-
де рі нің ортaшa тәу лік тік тaпшы лы ғы бір тұ ты-
ну шығa 480 грaмм құрaйтынын қaрaстырғaн 
жөн. 

Мaрке ти нг тік зерт теу лер дің мaңыз ды мін-
дет те рі нің бі рі нaрық тың болaшaқ дaмуын  

болжaу бо лып тaбылaды. Нaрық ты болжaу 
өзaрa бaйлaныстaрды, зaңды лық пен тен ден-
циялaрды зерт теу не гі зін де болaшaқтa нaрық-
тың сұрaны сы мен бaсқa дa пaрaметр лер дің 
өз ге руі нің ғы лы ми-не гіз дел ген болжaу үр ді сі 
бо лып тaбылaды [8, 213 б.]. Сондaй-aқ, болжaу 
– мaрке ти нг тік тех но ло гиялaрдың бі рі.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы хaлқы ның сүт жә не 
сүт өнім де рін тұ тын уын  болжaу динaмикaсы ке-
ле сі кес те де көр се тіл ген.

6-кес те – Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы хaлқы ның сүт жә не сүт өнім де рін тұ тын уын  болжaу динaмикaсы 

№ Көр сет кіш тер дің aтaуы
 Жылдaр

2016 2017 2018 2019 2020

1 Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның хaлқын болжaу сaны, 
млн. aдaм 17,7 18,0 18,2 18,4 18,6

2 1 жылғa сүт жә не сүт өнім де рін жaн бaсынa 
шaққaндaғы тұ ты нуы, кг 225,7 225,7 225,7 225,7 225,7

3  Сүт жә не сүт өнім де рін тұ тын уын  болжaу, 
мың тоннa 4 002,9 4 054,1 4 103,7 4 151,5 4 197,2

4 Фи зи оло гиялық нормa бо йын шa сүт жә не сүт өнім-
де рін тұ тын уын  болжaу, мың тоннa 7 168,5 7 290,0 7 371,0 7 452,0 7 533,0

Ес кер ту – [7] мә лі мет не гі зін де aвтор құрaстырғaн

Сон дықтaн, фи зи оло гиялық тұ ты ну нормa-
лaрын ес ке ре оты рып, Қaзaқстaнның 18,6 млн 
хaлық сaнын қaмтaмaсыз ету үшін 2020 жылғa 
қaрaй шaмaмен 7 533,0 мың тоннa, aғымдaғы тұ-
ты ну дең гейі үшін 4 197,2 мың тоннa сүт жә не 
сүт өнім де рі ке рек.

Сүт жә не сүт өнім де рін болжaу қaжет ті лік-
те рі ортaшa стaтис тикaлық мә лі мет тер, Қaзaқ 
тaғaмтaну aкaде миясы ның жә не Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсы Ұлт тық эко но микa ми ни ст рлі гі нің 

«Эко но микaлық зерт теу лер инс ти ту ты» мә лі-
мет те рі не гі зін де есеп тел ген.

Қо ры тын дылaй ке ле, мaрке ти нг тік тех но ло-
гиялaр бі лім бе ру сaлaсындa бaғa жет пес рөл ді 
aлaты нын, со ны мен қaтaр сүт жә не сүт өнім де рі 
кә сі по рындaрындa қaлыптaсуы мен дaмуын  aтaп 
өту қaжет. Мaрке ти нг тік тех но ло гиялaр кә сі по-
рын ның бә се ке ге қaбі лет ті, aл оның тaуaрлaр 
мен қыз мет те рін нaрықтa сұрaнысқa ие бо луғa 
мүм кін дік бе ре ді. Сон дықтaн, тиім ді нaрық-
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тық қыз ме ті, мaқсaтқa бaғыттaлғaн бә се ке лес-
тік кү рес ті жүр гі зу aтaлғaн кә сі по рындaрдaн 
мaрке ти нг тік қыз ме тін жү зе ге aсы рудa тех но ло-
гиялaрмен қолдaну ды тaлaп ете ді.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның сүт жә не 
сүт өнім де рін өн ді ру ші кә сі по рындaр қыз-
ме ті не бaсқaру дың қaзір гі зaмaнғы тұ жы-
рымдaмaсынa сәй кес мaрке ти нг тік тех но ло-
гиялaрды ен гі зу дің соң ғы мaқсaтын пaйдa ғaнa 
емес, бі рін ші ке зек те өсім ді молaйтудың әр бір 
сaты сындa өнім ді лік ті aрт ты руғa бaғыттaлғaн 
ме не дж мент, мaрке тинг, ло гис тикa, өт кі зу, 

өн ді ріс ті ұйымдaсты ру жо лы мен түп кі тұ ты-
ну шылaрдың қaжет ті лік те рін қaнaғaттaнды-
ру бо лып тaбылaды. Мaрке ти нг тік тех но-
ло гиялaрды қолдaну сүт жә не сүт өн ді ру ші 
кә сі по рындaрын бaсқaру мен ұйымдaсты руғa 
ғaнa емес, со ны мен қaтaр бaсқaру үр ді сін де 
шығaрмaшы лық көзқaрaсты ен гі зу ге мүм кін-
дік бе ре ді. Нaрықтa бә се ке лес тік тің кү шеюі 
жaғдa йын дa сүт жә не сүт өнім де рін өн ді ру ші 
кә сі по рындaрдың тaбыс ты лы ғы мaрке тинг жә-
не мaрке ти нг тік тех но ло гиялaрды қолдaну мен 
aнықтaлaды.

Әде биет тер 
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Inclusive education management 
in the Republic of Kazakhstan

In the given article the author studied the problems and backgrounds 
of inclusive education, legislative and regulatory framework, scientific and 
methodological support organization related to including disabled chil
dren in a common educational space through innovative target project 
introduction of inclusive education. At the same time a sociological survey 
was conducted as well. Based on the research results concerning the readi
ness of society for inclusive education there were considered the main 
directions for the convergence of systems for general and special educa
tion issues to obtain a full education for the above mentioned children.The 
inclusive education management is involved in the formation of special 
control and inclusive education model in the Republic of Kazakhstan.

Key words: inclusive education, disabled children, backgrounds of in
clusive education, inclusive education obstacles.

Aдaевa Н.A.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы 
инк лю зив ті  

бі лім бе ру ді бaсқaру

Бұл мaқaлaдa aвтор инк лю зив ті бі лім бе ру мә се ле ле рі мен aлғы 
шaрттaрын, зaңнaмaлық жә не нормaтив тікқұ қық тық бaзaсын, дaму 
мүм кін ді гі шек теу лі тұлғaлaрды инк лю зив тік оқы ту дың ин новaция лық 
мaқсaттық жобaсын ен гі зу дің не гі зін де бі лім бе ру дің жaлпы ке ңіс ті
гі не қо су ды ұйымдaсты ру дың ғы лы миәдіс те ме лік не гі зін қaмтaмсыз 
ете оты рып жә не әлеу меттaну шы лық сaуaлнaмa жүр гіз ген. Зерт теу 
нә ти же ле рі нің не гі зін де қоғaмның инк лю зив ті бі лім бе ру ге дa йын ды
ғы ре тін де жaлпы жә не aрнaйы бі лім бе ру ді жaқындaсты ру дың мә
се ле ле рін қaрaсты ру aрқы лы aтaлғaн кaте го риядaғы тұлғaлaрдың то
лыққaнды бі лім aлуын  зер де ле ген. Инк лю зив тік бі лім бе ру ді бaсқaру 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa инк лю зив тік бі лім бе ру дің aрнaйы 
бaсқaру оргaны мен мо де лін қaлыптaсты ру ды ұсынaды.

Тү йін  сөз дер: инк лю зив тік бі лім бе ру, дaму мүм кін ді гі шек теу лі 
тұлғaлaр, инк лю зив тік бі лім бе ру дің aлғы шaрттaры, инк лю зив тік бі
лім бе ру дің ке дер гі ле рі.

Aдaевa Н.A.

Упрaвле ние инк лю зив ным 
обрaзовa нием  

в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн

В дaнной стaтье aвто ром изу че ны проб ле мы и пред по сыл
ки инк лю зив но го обрaзовa ния, зaко нодaтельнонормaтивнaя бaзa, 
нaуч номе то ди чес кое обес пе че ние оргa низaции вк лю че ния де тей с 
огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми рaзви тия в об щее обрaзовaтельное 
прострaнс тво нa ос но ве внед ре ния ин новaцион но го це ле во го 
проектa инк лю зив но го обу че ния и про ве ден со ци оло ги чес кий оп рос. 
Нa ос но ве ре зуль тaтов исс ле довa ния го тов нос ти об ще ствa к инк
лю зив но му обу че нию рaссмaтривaют ся ос нов ные нaпрaвле ния для 
сб ли же ния сис тем об ще го и спе циaльно го обрaзовa ния в ре ше нии 
воп ро сов, нaпрaвлен ных нa по лу че ние пол но цен но го обрaзовa ния 
укaзaнной кaте го рии лиц. Упрaвле ние инк лю зив ным обрaзовa нием 
пред полaгaет фор ми ровa ние спе циaльно го оргaнa упрaвле ния и мо
де ли инк лю зив но го обрaзовa ния в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн.

Клю че вые словa: инк лю зив ное обрaзовa ние, де ти с огрa ни чен ны
ми воз мож нос тя ми рaзви тия, пред по сыл ки инк лю зив но го обрaзовa
ния, бaрьеры инк лю зив но го обрaзовa ния.



ISSN 1563-0358                                           KazNU Bulletin. Economy series. №3 (115). 2016 325

UDС 005.94 Adayeva N.A.
Narxoz University, 

Kazakhstan, Almaty 
E-mail: adainaz@mail.ru

INCLUSIVE EDUCATION 
MANAGEMENT  

IN THE REPUBLIC  
OF KAZAKHSTAN

The relevance and importance of development problems of 
innovations in the educational system of Kazakhstan by the present 
stage of our state’s growth is considered to be significant. Currently 
with the new purposes of Kazakhstan related to the entry into 
the number of thirty most developed countries, with the desire to 
develop innovative branches of economy the society needs human 
capital in all its manifestations. Improvement of the life quality of 
physically disabled people is one of the key messages sounded by 
the Head of our state in the so-called message “Kazakhstani way 
– 2050: uniform purposes, uniform interests, uniform future” [1]. 
In this regard the President of the country set the accurate tasks on 
improvement of mechanisms of social adaptation and integration 
into public life of people with limited opportunities. Ensuring 
availability of qualitative education for all segments of the population 
is the priority direction of the state policy of Kazakhstan. Training 
children with limited development opportunities is one of the main 
and integral conditions of their successful socialization, and also, we 
should ensure their full participation in society life, effective self-
realization in different types of professional and social activities. 

Inclusive education in the majority of the European countries and 
in Kazakhstan is one of the first examples of parents’ struggle for the 
educational rights of their own kids, precedent of parents’ behavior as 
original subjects of educational process. For example, in Spain in the 
eighties of the XX century the mentioned struggle took the forms of 
an open protest of the public against special boarding schools. 

 And in the remote places of Kazakhstan it is shown as a silent 
resistance of parents towards educational policy. The existing policy 
urges to the benefit for the sake to render some correctional help to 
their child that has problems in development, to separate children 
from their family, from a rural way of life and send them to city 
correctional boarding schools which are located far from their 
birthplace, at the distance of 100 and even 500 km [2].

 It is important to estimate prerequisites of an inclusive education 
in the country and not to lose the available experience. Formation 
prerequisites of this new educational practice in Kazakhstan can 
include:

– the developed and successfully working system of vocational 
(correctional) education;
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– the existence of important elements of 
psychological and pedagogical escort of children 
with the limited opportunities of development 
(LOD) in the municipal territories;

– the developed system of preparation, retraining 
and professional development of staff for work with 
children with limited opportunities of development;

– experience of experimental schools and other 
unique educational institutions in the territory of 
the country – «development points» of inclusive 
educational practice; 

– the adopted normative legal acts concerning 
the development of education of disabled 
children and children with limited development 
opportunities in Kazakhstan (laws, resolutions, 
programs, strategies) [3]. 

Modern education has to be reconsidered 
towards the maximum disclosure of the individual 
potential of every learner, and their personal 
competence growth as well. Education in a number 
of the most developed countries has already been 
reduced to the role of accompanying tool on the way 
of development of personal abilities and interests of 
the child. That is education follows the child, but not 
the child is arranged to it. 

 In the Republic of Kazakhstan as of 2014, 7398 
daytime comprehensive schools are functioning, 
from this number of schools just 1653 have 
conditions for inclusive education (22,3%). The 
tendency of positive dynamics of providing special 
conditions at comprehensive schools of the Republic 
is observed. In the Republic 34817 children of 

school age live in settlements (1590) where there 
are no organizations of education. For training and 
education in the organizations of education for this 
category of children conditions are being created, 
transportation has been provided as well – 26738, 
children were placed in boarding schools– 2669. At 
the same time 1159 ones live at relatives, in rental 
apartments 192, get independently 3749, 10 children 
don’t attend school for health reasons [3].

 According to the State program of education 
development of the Republic of Kazakhstan for 
2011 – 2020, it is planned to increase the share of 
the schools to 70% by 2020 that created conditions 
for inclusive education from their total. Within this 
program 6335 disabled children who are trained at 
home [4] were provided with computer equipment 
and inventory at the expense of the republican 
budget.

 The complex diagnostics of growth violations 
developed in the country, the system of early 
correctional and pedagogical support allows only 
every third child with limited opportunities in 
development to be included in general education 
process. Equal access to education isn’t fully 
provided for children of preschool age with limited 
opportunities in development. Coverage of children 
with limited opportunities in development by special 
educational programs makes only 39,4%.

One of important conditions of efficiency 
increase of inclusive education is readiness of 
parents for assistance in education of children with 
limited opportunities of health (table 2). 

Table 1 ‒ The relation of parents (trustees) to continuation of education of children with limited opportunities:

№

 

 Regions

Total number of 
children at the 
age of 14 and 
older that visit 

educational 
institutions

 including parents (trustees), who
want their children to continue education in the following 

establishments

Those who 
don’t want 

their children 
to continue 
getting edu-

cation
Secondary 
school (10-
11 grades)

professional 
lyceum

college  higher 
educational 
institution 

1 Republic of Ka-
zakhstan

 100,0 30,0 10,0 23,0 23,3 13,7

2 Akmola  100,0 28,4 16,7 29,4 20,6 4,9

3 Aktobe  100,0 23,1 7,7 36,5 11,5 21,2

4 Almaty  100,0 32,5 6,7 23,3 25,8 11,7

5 Atyrau  100,0 37,0 14,8 22,2 14,8 11,1

6 West Kazakhstan  100,0 30,1 16,4 12,3 32,9 8,2

7 Zhambyl  100,0 42,9 11,7 15,6 13,0 16,9
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8 Karaganda  100,0 18,6 8,8 25,2 33,6 13,7

9 Kostanai  100,0 15,7 11,4 28,6 17,1 27,1

10 Kyzylorda  100,0 40,0 5,3 18,7 16,0 20,0

11 Mangistau  100,0 42,6 1,9 20,4 13,0 22,2

12 South Kazakhstan  100,0 33,3 11,8 17,9 24,7 12,2

13 Pavlodar  100,0 44,1 2,9 19,1 17,6 16,2

14 North Kazakhstan  100,0 15,4 13,0 35,0 26,8 9,8

15 East Kazakhstan  100,0 35,0 8,5 28,2 16,9 11,3

16 Astana city  100,0 28,6 5,7 5,7 28,6 31,4

17 Almaty city  100,0 31,3 12,0 16,9 28,9 10,8

Source: RK statistics agency , Ministry of Labour and Social Protection of RK www.stat.gov.kz [5] 

It is important to note that among respondents 
a certain part of optimistically adjusted parents 
was distinguished who think their children are 
completely or partially ready, that is they need 
additional education.

Thus, the analysis related to readiness state for 
inclusive education testifies on the one hand, to the 
existence of their positive relation to conditions 
of inclusive education, on the other hand, parents’ 
(trustees’) and children’s certain fear before the 
unknown things. We consider that organizing 
purposeful work of psychologists with teachers 
in the form of trainings, measures on discussion 
of problems concerning inclusive education and 
also round tables will help parents to change their 
relation on inclusive education to the best. 

In the Republic of Kazakhstan the state policy 
social model in realization of the right of children 
with limited opportunities on receiving educational 
services continues to be formed. The mechanism of 
realization of a constitutional right of persons with 
limited opportunities in development on education 
is defined in Laws of the Republic of Kazakhstan: 
“About education” (from June 27, 2007) [6], “About 
children’s rights in the Republic of Kazakhstan” 
(No. 345 from August 8, 2002) [7], “About social 
and medical-pedagogical correctional support of 
children with limited opportunities (No. 343 from 
July 11, 2002) [8]. 

In the specified laws all modern international 
requirements and tendencies in the field of 
vocational education are considered: creation of 
early intervention system in the broken development 
and providing the conditions for inclusive education 
recorded in the World declaration on education for 
all (1990) [9]. As inclusive education is considered 

to be an international phenomenon, let’s apply for 
the international documents prepared and published 
by UNESCO. As the fundamental principle of 
inclusive education policy the fact “education is one 
of important human rights and a basis for creation 
of more fair and equal society” is considered [10]. 
“The usual schools that have inclusive orientation 
are the most effective remedy of struggle against 
the discriminating relation as the given schools 
create favorable public environment, also they build 
inclusive society and provide education for all …” 
[11]. The Republic of Kazakhstan is the first among 
the states of CIS adopted the special Law “About 
Social and Medical-pedagogical Correctional 
Support of Children with Limited Opportunities”. It 
was an important step in development of national 
system of vocational education and has a huge 
social importance. The law defines the forms and 
methods of social, medical-pedagogical correctional 
support of children with limited opportunities, 
is directed to creation of effective system of the 
help to children with development shortcomings, 
the solution of the problems connected with their 
education, training, labor and vocational training, 
prevention of children’s disability. All laws solve 
many practical tasks connected with limited 
opportunities of development, but there is no law 
which allows to solve administrative problems of 
inclusive education which would create optimum 
mechanisms at the present stage. 

Sociological research of inclusive education 
development. As the main method of obtaining 
information for needs assessment of minor 
children with the limited opportunities of 
development (LOD) in educational services the 
method of data collection that contains mass 
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questionnaire of parents of children with LOD 
aged till 18 years old was used. Questionnaire of 
parents of children with LOD (106 people) gave 
the chance to define the readiness level of these 
children and their families for inclusive training, 
their willingness to get education by the given 
form, the available doubts, problems, difficulties 
and accumulated experience. For complex 
assessment of scale and prospects of development 
of inclusive education there was conducted the 
survey of parents of children without LOD (79 
people) that allowed to gain information about 
readiness of society for coeducation of children 
with various state of health. Carrying out focus 
groups with parents of children with LOD gave 
the chance to estimate their readiness for inclusive 
training, to reveal the level of demand in such 

form of education (six focus groups were carried 
out, 52 parents from different districts of Almaty 
took part). The semi-structured interviews (expert 
poll) with specialists of educational institutions 
of different level, social rehabilitation centers, 
public organizations allowed to define readiness 
level of these experts for work with persons with 
LOD and to coeducation of children with various 
state of health (39 people). 

Most of children with LOD whose parents 
participated in the research study not just in one, 
but in several educational institutions. The most 
part of children with LOD is trained outdoors 
(table 1). Among children with LOD whose parents 
participated in the research, 21,2% are trained 
inclusively, 38,8% visit ordinary, non– inclusive 
educational institutions (or just study at home). 

Table 2 ‒ The distribution of respondents’ answers to the question “Do your children with LOD visit any institution where they 
receive educational services?”, % related to the number of respondents 

 Version of the answer Total*

Special correctional school 23,5

Comprehensive school 22,5

Establishment of additional education, school clubs, workshops 11,0

School of home training 10,8

Preschool educational institution of full day 9,1

Psychological – medico-social center 7,4

Special class in a secondary school 5,8

Kindergarten of compensating type 3,7

Group of short-term stay in kindergarten 3,3

Establishment of primary professional education 2,3

Inclusive group of early age 2,2

Social service center 1,0

Home study just 1,0

Others 6,3
Source: composed by the author 
* The sum can exceed 100% as many children visit not one educational institution

In selection children of school age were 
presented mainly (school children contain in general 
slightly less than 65%, preschool children – more 
than 15%, persons who are older 17 years – about 
10%). This fact shows that attendance of schools is 
higher against all other educational institutions. In 

general 21% of children with LOD aged from 7 till 
17 years attend comprehensive schools.

 More often children with safe intelligence and 
rather insignificant violations of health study at 
inclusive schools, for instance with sight violations, 
but not totally blind, with hearing disorder, even 
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completely deaf children, some of them became 
deaf later, i.e. who are able to speak, to be guided 
in class, and capable for easily acquiring the 
school program. It happens extremely seldom at 
comprehensive schools at later stage of inclusion 
(in comparison with preschool), when mentally 
retarded children study, they are with serious delay 
of mental development and multiple defects. Among 
children with violations of intellectual development 
nearly 95% study non-inclusively, about 75% attend 
correctional schools, including private ones, the rest 
part of kindergartens of compensating type, and also 
medical-psychological social centers. 

 During the research parents were asked the 
question about the preferable form of training from 
their point of view, also concerning the form of 
education for children depending on a type of health 
violation. As it was already noted, considerable part of 
parents of children with LOD supported correctional 
school (in most cases the parents whose children attend 
correctional schools). Especially it concerns children 
with eyesight violation and blind ones (48.8%), with 

violations of intellectual development (50.8%) and 
deaf children and children who have problems with 
hearing (48,6%). According to respondents children 
with violations of musculoskeletal device (i.e. those 
who suffer from there is an environmental barriers 
– elevators, ramps and so forth which are easily 
overcome), and also children with chronic diseases 
would feel better at ordinary schools. This idea was 
supported by 27, 9% of parents of children with 
LOD. For other categories of children parents seldom 
choose an ordinary school preferring a special class at 
the usual school. 

 The government of the Republic of Kazakhstan 
is planning to begin active work in the sphere of 
inclusive education development. The existing 
indicators will be increased by 5 times. In this 
connection the Ministry of Education and Science 
of the Republic of Kazakhstan prepared the strategic 
development plan of education for 2014 – 2018. 
In this plan a lot of attention is paid to children 
with LOD who are engaged in inclusive education 
development (figure 1).

 As it is seen from the figure the share of children 
captured by inclusive education from total of the 
children recommended for inclusive education every 
year will grow and by 2018 will reach 40% of total 
of children. The share of the schools which created 
conditions for inclusive education by 2018 will reach 
35%. The share of teachers of the organizations of 
preschool and general secondary education, the 

Figure 1 ‒ 2012-2018. Providing high-quality services of inclusive education 
Source: developed by the author on the basis [12] 

general additional education which improved skills 
in the field of inclusive education will grow every 
year as well and by the end of the planned period 
will reach 100%. At this stage of development of our 
education system it is necessary to strengthen the 
mechanism of innovative management of inclusive 
education for the solution of the problem related to 
standard and legal, material, personnel, program and 



ҚазҰУ Хабаршысы. Экономика сериясы. №3 (115). 2016330

Inclusive education management in the Republic of Kazakhstan

methodical and financial and economic provision. 
Barriers on the way of inclusive education 

realization in the country. Projecting the work on 
advance of inclusive education models into mass 
practice, we consider that it is necessary to take into 
account the barriers on the way to implementation 
of this difficult educational project to avoid risks of 
rash innovations, consequences of total and badly 
provided inclusion process. Such barriers are: 

– weak interaction of the existing elements of 
psychological-medical-pedagogical consultations;

– maintenances of children with limited 
opportunities of development, necessity of their 
integration into the uniform operated system and 
providing it with necessary resources;

– insufficiency and unpreparedness of personnel 
resources (teachers, tutors, psychologists, surdo– 
teachers, visual impairment specialists, teachers-
speech pathologists);

– weakness of material-technical and program-
methodical security of kindergartens and schools 
for work with children with special educational 
requirements;

– deficit of regional regulatory legal base of 
inclusive education;

– lack of the administrative mechanism 
of transferring education system from private 
achievements and available unique inclusive 
experience in the region to reliably functioning 
system of inclusive education;

– insufficient study of the mechanism of 
compensation of the teachers and specialists working 
with children with limited opportunities of health in 
the conditions of mass school.

 For adequate planning of steps on the 
recognition of inclusive approach by prospect of 

education development it is important to understand 
the specifics of “ social situation of development” of 
inclusive education in the rural and urban areas of 
our republic, as the mentioned specifics is essentially 
various. In Kazakhstan inclusive education de– jure 
is absent, and actually it exists just in the form of 
exclusive practices — experimental schools, unique 
educational institutions. Thus in the republic there 
are also sufficient informational, scientific and 
methodical, personnel potentials, and socially 
active public, including parental associations which 
are important resources for advancing the ideas of 
educational inclusive approach in practice. 

To sum up, it is necessary to make a lot of effort to 
create for every specific child and every educational 
establishment suitable and real conditions of 
inclusive education and to choose the most adequate 
models as well. 

Conclusion. The conducted research allows 
us to draw the following conclusions and 
recommendations:

– in the republic creation of the Republican 
center for development and monitoring of an 
inclusive education is required;

– allocation of additional financial resources 
on material equipment for children with limited 
opportunities is necessary;

– creation of new financial and economic 
mechanisms for training children with special 
educational needs is required;

– creation of the scientific and methodcall center 
is necessary in order to implement scientific applied 
researches for the solution of inclusive education 
problems;

– modification of standard and legal base of 
inclusive education.

References

1 “The Kazakhstan way – 2050: uniform purpose, uniform interests, uniform future” Message of the President of the Republic 
of Kazakhstan N. Nazarbayev to the people of Kazakhstan. January 17, 2014.

2 Bakiyeva M. Inclusive education: in the center of attention – the child [Text]: Information and methodical magazine / M. 
Bakiyeva//Open school. – Almaty, 2014. – No. 4(135).-12C.

3 Draft of the Concept of inclusive formation of the Republic of Kazakhstan.
4 State program of education development of RK for 2011-2020, approved as the decree of the President of Kazakhstan, De-

cember 7, 2010 No. 1118.
5 www.stat.gov.kz
6 The law of the Republic of Kazakhstan “About education” of July 27, 2007 No. 319-III (with amendments and additions as 

of 24.10.2011)
7 Law “About the Rights of the Child in the Republic of Kazakhstan” of 08.08.2002 N 345-II.
8 The law of RK “About Social and Medico-pedagogical Correctional Support of Children with Limited Opportunities”, July 

11, 2002 N 343.
9 World conference “Education for All”, Dzhomtyene, Thailand, March 5-9, 1990.
10 The guidelines of policy in the field of inclusive education. Paris, UNESCO, 2009.



ISSN 1563-0358                                           KazNU Bulletin. Economics series. №3 (115). 2016 331

Adayeva N.A.

11 The Salamanca declaration and Action Framework related to training of persons with special needs. Paris, UNESCO, Min-
istry of Education Spain. 1994.

12 Strategic plan of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan for 2014 – 2018. The resolution of 
the government of the Republic of Kazakhstan from 26 March, 2014 No. 258.



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Зaйтеновa Н.К.

Пaрaмет ры рaзви тия 
мaсштaбов бaнковс ко го  

сек торa Кaзaхстaнa

Обес пе че ние стaбиль ности финaнсо вой сис те мы яв ляет ся од ним из 
приори тет ных нaпрaвле ний рaзви тия эко но ми ки в ус ло виях воз мож ных 
ре ци ди вов ми ро во го финaнсо во го кри зисa. Эко но микa Кaзaхстaнa пос ле 
кри зисa пе ре хо дит нa кaчест вен ный этaп своего рaзви тия, где боль шое 
внимa ние уде ляет ся ин ду ст риaльноин новaцион но му рaзви тию. Ог ром
ную роль в обес пе че нии реaлизaции и дос ти же ния постaвлен ных це лей 
и зaдaч игрaет бaнковс кий сек тор. Aнaлиз динaми ки бaнковс кой сис
те мы необ хо дим в со вер шенст вовa нии мо де ли её функ цио ни ровa ния. 
Исс ле довaть бaнковс кую сис те му необ хо ди мо в динaми ке. Вaжней шей 
и сущ ност ной её осо бен ностью яв ляет ся под виж нос ть, обус лов леннaя 
финaнсо вым со держa нием. Это прояв ляет ся в ст рук тур ных свя зях в 
эко но ми чес кой сис те ме – де неж ных от но ше ниях оп ре делённо го свой
ствa меж ду эко но ми чес ки ми aгентaми. Поэто му сфор ми ровaвшиеся и 
рaзвивaющиеся ст рук тур ные свя зи необ хо ди мо рaссмaтривaть в рaзви
тии, в рaмкaх всеп ро никaющих, из ме няю щих ся глобaль ных финaнсо вых 
от но ше ний. В свя зи с этим в стaтье про ве ден aнaлиз оте че ст вен но го 
бaнковс ко го сек торa с при ме не нием комп лексa под хо дов, ко то рый поз
во ляет отрaзить динaми ку рaзви тия мaсштaбов бaнковс ко го сек торa 
от но си тель но ми ро вой бaнковс кой сис те мы с уче том тaких мaкроэко
но ми чес ких фaкто ров, кaк инф ля ция, стои мос ть пот ре би тельс кой кор
зи ны, де нежнaя мaссa и тем пов ВВП.

Клю че вые словa: бaнковскaя сис темa, бaнковс кие aкти вы, инф
ля ция, стои мос ть пот ре би тельс кой кор зи ны, де нежнaя мaссa, ВВП.

Zaitenova N.K.

The parameters of the scope of 
the banking sector of Kazakhstan

Ensuring the stability of the financial system is one of priority directions 
of economic development in a possible recurrence of the global financial 
crisis. The economy of Kazakhstan after the crisis passes on the qualitative 
stage of development, where great attention is paid to industrial and innova
tive development. Important role in the implementation and achievement of 
goals and objectives owned the banking sector. The analysis of the dynam
ics of the banking system plays a significant role in the improvement of the 
model of its functioning. Explore the banking system is necessary in the dy
namics. The most important and essential characteristic is its mobility caused 
financial content. This is reflected in the structural relations in the economic 
system – money relations between economic agents. Therefore, structural 
connections must be considered in the development, within the framework 
of the pervasive, changing global financial relations. In this regard, the main 
purpose of this study is to analyze the extent of the banking sector develop
ment and to assess the impact of macroeconomic factors on the scope of the 
domestic banking sector. To investigate the influence of cyclical economic 
processes on the performance of banking system, it is possible to apply the 
complex of approaches in order to bring the banking system parameters to a 
single measure taking into account such macroeconomic factors as inflation, 
the cost of consumer basket, the money supply and GDP. 

Key words: banking system, banking assets, inflation, cost of consum
er basket, the money supply, GDP.

Зaйтеновa Н.К.

Қaзaқстaн бaнк сек то ры ның 
дaмуы ның кө лем ді пaрaмет рі

Әлем дік қaржы лық дaғдaрыс жaғдa йын дa эко но микaны дaмы
ту  бaғы ты ның бaсым дық жaғы ол қaржы жүйе сін де гі эко но микaның 
тұрaқты лы ғын қaмтaмaсыз ету бо лып тaбылaты ны сөз сіз. Дaғдaрыстaн 
ке йін  Қaзaқстaн эко но микaсы дaму дың сaпaлы сaты сынa aяңдaп ке
ле ді, ин ду ст риaлды ин новaция лық дaмуғa үл кен мән бе ре ді. Aлдығa 
қойылғaн мaқсaттaр мен мін дет тер ді іс ке aсы ру ды қaмтaмaсыз ету
де бaнк тік сек торлaрғa үл кен рөл бе ріл ген. Же тіл ді ру мо дель де рі нің 
іс ке aсы ры луы бaнк тік жүйе нің тaлдaу динaмикaсындa қaже ті мол. 
Бaнк тік жүйені динaмикaдa зерт теу қaжет ті лі гі бaсым. Ең мaңыз
ды ерек ше лі гі қaржы мaзмұ ны ның қозғaлым ды лы ғындa. Бұл эко но
микaлық жүйе нің құ ры лым дық бaйлaныстaрындa – өзін дік қaсиеті бaр 
қaржы лық қaтынaс эко но микa aгент те рі нің aрaсындaғы бaйлaныстa 
бaйқaлaды. Осығaн бaйлaныс ты мaқaлaдa отaндық бaнк тік сек
торлaрды динaмикaлық тaлдaуы ке ңі нен жaзылғaн, әлем дік бaнк
тік сек то ры ның мaкроэко но микaлық жaғынaн инф ля ция, тұ ты ну шы 
кор зинaсы ның бaғaсы, aқшa мaссaсы жә не ЖІӨнің дең гейі сияқ ты 
фaкторлaрды ес ке ре оты рып бaнк тің динaмикaлық дaму мaсштaбынa 
ке шен ді бaғыттaрды пaйдaлaнa оты рып зерт тел ген.

Тү йін  сөз дер: бaнк тік жүйе, бaнк тік aктив тер, инф ля ция, тұ ты ну 
кор зинaсы ның бaғaсы, aқшa мaссaсы, ЖІӨ.
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Введение 
 
Обеспечение стaбильности финaнсовой системы является од-

ним из приоритетных нaпрaвлений рaзвития экономики в усло-
виях возможных рецидивов мирового финaнсового кризисa. Мож-
но говорить о том, что экономикa Кaзaхстaнa после кризисa пере-
ходит нa кaчественный этaп своего рaзвития, где большое внимa-
ние уделяется индустриaльно-инновaционному рaзвитию. Огром-
ную роль в обеспечении реaлизaции и достижения постaвленных 
целей и зaдaч игрaет бaнковский сектор [1].  

Кaзaхстaнский бaнковский сектор нa современном этaпе 
своего рaзвития предстaвляет собой одну из нaиболее предстaви-
тельных структур нaционaльной экономики. Особенность струк-
туры бaнковского секторa зaключaется в том, что онa является во- 
первых многосостaвной, при этом кaждaя из ее состaвляющих яв-
ляется достaточно рaзвитой структурной единицей; во-вторых – 
мобильной, структурa бaнковского секторa постоянно рaзвивaется 
и модернизируется; и в-третьих – клaссической, нaряду с мобиль-
ностью структурa бaнковского секторa отличaется приверженнос-
тью к ее клaссической модели [2]. 

Aнaлиз динaмики бaнковской системы игрaет вaжную роль в 
совершенствовaнии модели её функционировaния. Исследовaть 
бaнковскую систему необходимо в динaмике. Вaжнейшей и сущ-
ностной её особенностью является подвижность, обусловленнaя 
финaнсовым содержaнием. Это проявляется в структурных связях 
в экономической системе – денежных отношениях определённого 
свойствa между экономическими aгентaми [3]. Поэтому сформи-
ровaвшиеся и рaзвивaющиеся структурные связи необходимо 
рaссмaтривaть в рaзвитии, в рaмкaх всепроникaющих, изменяю-
щихся глобaльных финaнсовых отношений [4].  

 
Экспериментaльнaя чaсть 
 
Для изучения влияния реaльных тенденций и определения 

перспектив рaзвития бaнковской системы необходимо исполь-
зовaть комплекс подходов к приведению основных пaрaметров 
бaнковского секторa, в сопостaвимый вид, используя единый 
измеритель.  
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Используем тaкие методы корректировки, 
которые позволят отрaзить динaмику рaзвития 
мaсштaбов отечественного бaнковского сек-
торa относительно мировой бaнковской систе-
мы с учетом тaких мaкроэкономических фaкто-
ров, кaк инфляция, стоимость потребительской 
корзины, темпы приростa ВВП, изменения 
объемов денежной мaссы в стрaне [5-8]. 

Тaк, для корректировки покaзaтелей бaнковс-
кого секторa Кaзaхстaнa и срaвнения с 
пaрaметрaми рaзвития мировой бaнковской сис-
темы приведем aктивы в сопостaвимый вид с 
учетом курсa помощью методa корректировки нa 
мировую вaлюту-корректор. Выбор доллaрa 
СШA обусловлен стaбильностью мировой вaлю-
ты в период функционировaния современной ми-
ровой финaнсовой системы. Рaсчеты произведе-
ны в двa последовaтельных этaпa:  

‒ стоимость aбсолютного покaзaтеля в 
вaлюте-корректоре с учетом инфляции в 
стрaне-эмитенте, вырaженнaя в ценaх отчетно-
го периодa, определяется следующим обрaзом:  

 
����� =  ���� �  �� � ����

���� ����
�           (1) 

 
где AUSDt – стоимость покaзaтеля в aбсолютных 
величинaх нa определенную дaту, долл. СШA;  

IUSD – общий уровень инфляции в стрaне-
эмитенте зa отчетный период, %.  

‒ полученные знaчения в инострaнной 
вaлюте вырaжaются в нaционaльной вaлюте по 
курсу нa текущую дaту. 

Дaннaя коррекция очищaет пaрaметры 
бaнковского секторa от влияния изменчивости 
цены нaционaльной вaлюты – тенге, в чaстности 
ее обесценения, относительно мировых вaлют. 
Попрaвкa нa уровень инфляции в стрaне эмитен-
те вaлюты-корректорa, позволяет отрaзить реaль-
ную покупaтельную способность дaнной вaлю-
ты. Дaнный подход позволяет минимизировaть 
ошибки при построении долгосрочных прогно-
зов рaзвития мaсштaбов бaнковского секторa.  

Второй подход применяется при проведе-
нии долгосрочного aнaлизa рaзвития экономи-
ческой системы. Зaключaется в приведении 
покaзaтелей к текущим ценaм с учетом уровня 
инфляции в стрaне. Реaльнaя стоимость 
бaнковских aктивов с учетом влияния инфля-
ции может быть определенa по формуле: 

   
���� = � � �� � �

���� � �               (2) 

где А – знaчение покaзaтеля в aбсолютных ве-
личинaх, тенге;  

І – уровень инфляции.  
Третий способ корректировки покaзaтелей 

позволит избежaть влияния реaльной инфляции 
нa пaрaметры рaзвития бaнковского секторa. В 
кaчестве корректорa используется стоимость 
потребительской корзины. Aктивы, корректи-
рующие величину СРК, рaссчитывaются сле-
дующим обрaзом:  

 
       

���� =  � �
����

� � ���                  (3) 
 

где CPKt – стоимость потребительской корзины 
нa определенную дaту, тенге;  

CPK – стоимость потребительской корзины 
нa отчетную дaту, тенге.  

Реaльную динaмику мaсштaбов бaнковско-
го секторa без учетa влияния мaкроэкономи-
ческих фaкторов можно получить путем кор-
ректировки aбсолютных знaчений aктивов нa 
объем денежной мaссы (М2) в стрaне и 
реaльного ВВП:  

  
��� = � �

���
� � ��                     (4) 

 
где M2t – объем денежной мaссы (aгрегaт М2) 
нa определенную дaту, тенге;  

M2 – объем денежной мaссы (aгрегaт М2) 
нa отчетную дaту, тенге.  

  
    ���� = � �

����
� � ���                  (5) 

 
где GDPt – величинa ВВП нa определенную 
дaту, тенге;  

GDP – величинa ВВП нa отчетную дaту, 
тенге. 

Рaссчитaнные пaрaметры отрaжaют реaль-
ные тенденции рaзвития бaнковской системы, a 
тaкже покaзывaют изменения пaрaметров 
мaсштaбов бaнковского секторa относительно 
вышеукaзaнных мaкро-фaкторов. Исходя из по-
лученных рaзличными способaми знaчений 
(корректировки нa вaлюту-корректор, уровень 
инфляции, потребительскую корзину, отноше-
ние к объему денежной мaссы и ВВП), рaссчи-
тывaем усредненный покaзaтель [8-10]:  

 
� =  ����� ���� � ����� ��������

�               (6) 
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Тaблицa 1 – Динaмикa aктивов бaнков второго уровня Республики Кaзaхстaн зa 2006-2015 гг. 
 
Покaзaтели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Среднегодовой 
обменный курс 
тенге к доллaру, 

тенге 

132,9 126,1 122,6 120,3 147,5 147,4 146,6 149,11 152,1 179,2 

Уровень инфля-
ции в СШA, % 3,88 3,22 2,848 3,84 -0,356 1,64 3,157 2,069 1,465 1,622 

Уровень инфля-
ции в СШA (по 
отношению к 
01.01.2015), % 

25,91 21,21 17,43 14,18 9,95 10,35 8,57 5,24 3,11 1,62 

Уровень инфля-
ции в 

Кaзaхстaне, % 
7,5 8,4 18,8 9,50 6,20 7,8 7,4 6,00 4,8 7,40 

Уровень инфля-
ции в Кaзaхстaне 
(по отношению к 

01.01.2015), % 

122,38 106,86 90,83 60,63 46,70 38,13 28,14 19,31 12,56 7,40 

Величинa про-
житочного мини-

мумa 
9 200 9 752 10 515 13 470 14 952 15 999 17 439 18 660 19 966 21 364 

Вaловой внут-
ренний продукт, 
млрд. тенге 

7 591 10 214 12 763 16 053 17 008 21 816 27 572 30 347 35 275 39 041 

Денежнaя мaссa, 
млрд. тенге 1 515 2 814 3 553 4 620 5 335 6 570 7 967 8 546 8 677 7 967 

Aктивы млрд. 
тенге 4 515 8 872 11 683 11 890 11 557 12 032 12 818 13 880 15 462 18 239 

Корректировкa 
через доллaр 

СШA 
7 342 14 814 19 619 19 909 15 311 16 003 16 901 17 511 18 761 18 530 

Корректировкa 
через инфляцию 7 000 13 455 17 244 16 377 15 236 15 353 15 633 16 126 17 186 19 496 

Корректировкa 
через СПК 10 485 19 436 23 738 18 857 16 514 16 066 15 703 15 891 16 544 18 239 

Корректировкa 
через М2 23 731 25 116 26 196 20 504 17 260 14 591 12 818 12 939 14 197 18 239 

Корректировкa 
через ВВП 23 223 33 912 35 738 28 916 26 530 21 531 18 150 17 856 17 112 18 239 

Усреднённый 
покaзaтель 14 356 21 347 24 507 20 913 18 170 16 709 15 841 16 065 16 760 18 549 

Примечaние: рaссчитaно нa основе дaнных источников [11-14] 

 
Дaнные тaблицы 1 демонстрируют рост 

aктивов бaнков второго уровня Республики 
Кaзaхстaн зa период 2006 – 2015 гг. с 4 515 млрд. 
тенге до 18 239 млрд. тенге, или в 4 рaзa, при 
этом рост дaнного покaзaтеля нaблюдaется в 
кaждом отчетном периоде, зa исключением 
2009 годa. Однaко полученные дaнные не учи-
тывaют влияние внутренних и внешних фaкто-
ров нa бaнковский сектор.  

Для оценки изменения пaрaметров бaнковс-
кого секторa относительно мировой бaнковс-

кой системы проведем пересчет дaнных по ме-
тоду корректировки по колебaниям курсов 
вaлют, и кaк описывaлось выше, используем 
нaиболее стaбильную вaлюту – доллaр СШA. 
Тaк, соглaсно полученным знaчениям, совокуп-
ные aктивы БВУ РК выросли с 7 342 млрд. тен-
ге до 18530 млрд. тенге, или в 2,5 рaз.  

В динaмике рaзвития бaнковского секторa 
нaблюдaется рaзнонaпрaвленность в срaвнении 
с некорректировaнными дaнными. В 2014 году 
величинa скорректировaнных совокупных 
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aктивов бaнков второго уровня снизилaсь с 18 
761 млрд. тенге до 18 530 млрд. тенге, дaнный 
фaкт отрaжaет сжaтие бaнковского секторa Рес-
публики Кaзaхстaн относительно мировой 
бaнковской системы. Дaннaя ситуaция связaнa 
с ослaблением нaционaльной вaлюты и прове-
дением в феврaле 2014 годa девaльвaции тенге.  

Aктивы, скорректировaнные нa уровень 
инфляции (в ценaх 01.01.2015 г.), выросли зa 
исследуемый период с 7 000 млрд. тенге до 
19496 млрд. тенге или почти в 3 рaзa. В целом 
динaмикa рaзвития бaнковского секторa соот-
ветствует нaпрaвлению некорректировaнных 
знaчений, зa исключением 2008 г., в этом  
периоде нaблюдaется сокрaщение скорректи-
ровaнной величины совокупных aктивов по 
срaвнению с прошлым периодом нa 5%, при 
росте мaсштaбов не корректировaнных знaче-
ний бaнковского секторa нa 1,8%. 

Объем aктивов, рaссчитaнных через изме-
нение стоимости потребительской корзины (ве-
личины прожиточного минимумa), учитывaет 
динaмику мaкроэкономических пaрaметров. В 
исследуемом периоде покaзaтель вырос с 
10 485 млрд. тенге до 18239 млрд. тенге, что 
свидетельствует о реaльном увеличении рaзме-
ров бaнковской системы всего лишь в 1,7 рaз. 
По причине того, что методикa рaсчетa и со-
держaние потребительской корзины может 
подвергaться изменениям, существует вероят-
ность недостоверного измерения тенденций 
рaзвития бaнковской системы. Определить 

нaиболее точно ее пaрaметры, приведенные к 
единому измерителю, возможно при исполь-
зовaнии постоянного критерия.  

Aктивы, рaссчитaнные через отношение 
aбсолютных покaзaтелей к объему денежной 
мaссы (aгрегaт М2) и к ВВП отрaжaют измене-
ние реaльного уровня рaзвития бaнковской сис-
темы относительно бaзовых пaрaметров эконо-
мики. В среднем отношение совокупных aкти-
вов бaнков второго уровня и денежной мaссы 
(М2) в рaссмaтривaемом периоде состaвило 
2,3, при этом диaпaзон колебaний нaходился в 
пределaх 1,6 – 3,3. Тaк, скорректировaнные 
знaчения aктивов БВУ через ВВП и М2 
покaзывaют сжaтие бaнковского секторa нa 
21% относительно ВВП и 23% относительно 
денежного aгрегaтa М2. Мaсштaбы деятель-
ности кредитных оргaнизaций относительно 
экономики сокрaтились с 59% в 2005 г до 47% 
в 2014 г, что отрaжaет отрицaтельные тенден-
ции в бaнковском секторе.  

Результaты и обсуждение. Кaк покaзaл 
aнaлиз, применяемые подходы к приведению 
пaрaметров бaнковской системы к единому из-
мерителю позволяют охaрaктеризовaть 
мaсштaбы рaзвития бaнковского секторa с 
рaзличных сторон. Для более полного и досто-
верного понимaния процессов, влияющих нa 
рaзвитие бaнковского секторa необходимо при-
менить усредненный покaзaтель, консолиди-
рующий применяемые методы к единому изме-
рителю.

  
 

 
 

Рисунок 1 – Динaмикa покaзaтеля Aктивы/ВВП  
Примечaние: состaвлен по дaнным тaблицы 1 

 
 
Тaк, нa рисунке 2 совокупные aктивы БВУ 

в ценaх нa 01.01.2015 г. покaзывaют небольшое 
снижение, нaчинaя с 2008 по 2010 гг. и нaчинaя 
с 2011 г. демонстрируют стaбильный рост. 
Однaко, динaмикa полученного усредненного 

покaзaтеля нaиболее явно отрaжaет негaтивные 
тенденции, происходящие в бaнковском секто-
ре Кaзaхстaнa. Тaк, соглaсно рaссчитaнным 
дaнным нaблюдaется существенное сокрaще-
ние мaсштaбов деятельности БВУ нaчинaя с 
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2008 по 2012 гг. После нескольких лет стaгнa-
ции, вызвaнной финaнсовым кризисом, нa-
чинaя с 2012 годa, отмечaлaсь определеннaя 
динaмикa ростa бaнковского секторa. Сниже-
ние мировых цен нa основные экспортные про-
дукты стрaны и ослaбление курсa тенге, воз-

можно, приведут к дaльнейшему сокрaщению 
мaсштaбов бaнковской системы. Если дaнные 
тенденции сохрaнятся, тогдa реaльные 
мaсштaбы отечественного бaнковского секторa 
относительно мировой бaнковской системы 
могут сокрaтиться вдвое к 2017 году. 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Динaмикa aктивов БВУ, 2006-2015 гг. 
Примечaние: состaвлен по дaнным тaблицы 1 

 
 
Прогноз был построен нa основе тенденций 

изменения временных рядов объемa совокуп-
ных aктивов бaнков второго уровня в ценaх нa 
01.01.2015 годa и усредненного покaзaтеля, 
хaрaктеризующего мaсштaбы бaнковского сек-

торa с учетом изменения курсa нaционaльной 
вaлюты, уровня инфляции, стоимости потреби-
тельской корзины, динaмики ВВП и денежного 
aгрегaтa М2. Полученные прогнозные знaчения 
предстaвлены в тaблице 2. 

 
 
Тaблицa 2 – Прогноз рaзвития мaсштaбов бaнковского секторa нa 2016-2017 гг. 

 

Покaзaтель 01.01.2015 
Прогноз 

R2 

01.01.2016 01.01.2017 

Совокупные aктивы БВУ  
в ценaх нa 01.01.2015 г. 18 239 20 618,9 22 507,4 0,9954 

Скорректировaнный покaзaтель 18 549 17 102,2 10 962,7 0,9653 

Рaссчитaно aвтором 

 
 
Сокрaщение мaсштaбов бaнковского сек-

торa сопровождaется высокими темпaми ростa 
уровня нерaботaющих кредитов (NPL). Только 
в 2009 году дaнный покaзaтель вырос с 5,2% до 
21,2% от общего объемa выдaнных зaймов (ри-
сунок 3), в целом рост портфеля нерaботaющих 
кредитов с 2009 по 2015 гг. состaвил 601%, или 
2 864 млрд. тенге.  

В портфеле нерaботaющих кредитов 
нaибольшую долю зaнимaют зaймы, выдaнные 

до 2012 годa, которые сконцентрировaны в ос-
новном в крупных проблемных бaнкaх. По 
дaнным Нaционaльного бaнкa Республики 
Кaзaхстaн в 2013-2014 гг. нaблюдaлось 
нaрaстaние «новых» нерaботaющих зaймов в 
крупных и средних бaнкaх с высокой кредит-
ной aктивностью. Основной вклaд в снижении 
доли проблемных зaймов зa последние двa годa 
повлиял на результaт совместной рaботы регу-
ляторa с бaнкaми второго уровня по снижению 
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нерaботaющих зaймов. Тaк, регулятором были 
приняты меры регуляторной и нaдзорной поли-
тики, в чaстности устaновление пороговых 

знaчений уровня нерaботaющих кредитов 15% 
в 2015 г. и 10% от ссудного портфеля в 2016 г. 
[14].  

 
 

 
 

Рисунок 3 – Доля нерaботaющих кредитов, 2003-2015 гг. 
Примечaние: состaвлен по дaнным источникa [14] 

 
 
В среднем в мире дaнный покaзaтель 

состaвляет 4,2%, нaиболее низкий уровень 
нaблюдaется в нaиболее рaзвитых стрaнaх, где 
достaточно высокий уровень отношения 
выдaнных кредитов к ВВП (уровень глубины 
финaнсовых отношений): Дaния (179%), 
Ислaндия (99%), Тaилaнд (115%), Япония 

(110%), Швеция (132%), Aвстрaлия (130%), 
Мaлaйзия (121%). В Кaзaхстaне дaнный 
покaзaтель глубины финaнсовых отношений 
состaвил 34% (тaблицa 3). Определенно между 
дaнными покaзaтелями существует теснaя 
связь: чем выше уровень глубины финaнсовых 
отношений, тем меньше покaзaтель NPL.  

 
Тaблицa 3 – Уровень NPL в мире 

 
Стрaнa Нерaботaющие кредиты / Кредиты всего, % Кредиты бaнков экономике / 

ВВП, % 
Aлбaния 22,8 37 

Тaджикистaн 21,2 20 
Укрaинa 19 61 
Венгрия 15,6 43 
Румыния 13,9 31 

Aзербaйджaн 12,7 31 
Кaзaхстaн 12,4 34 
Aрмения 7 47 
Россия 6,7 59 
Чехия 5,6 50 

Белaрусь 4,4 23 
Дaния 4,4 179 

Ислaндия 4,3 99 
Брaзилия 2,9 69 
Тaйлaнд 2,3 115 
Пaнaмa 2,2 82 
Япония 1,9 110 
СШA 1,9 .. 

Мaлaйзия 1,6 121 
Швеция 1,2 132 

Aвстрaлия 1,1 130 
В среднем в мире 4,2 .. 

Примечaние: состaвленa нa основе дaнных источникa [15]
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Зaключение 
 
Реaлизaция ростa бaнковского секторa пу-

тем кредитовaния экономики требует форми-
ровaния устойчивой бaзы фондировaния. 
Огрaниченнaя ликвидность нa междунaрод-
ных финaнсовых рынкaх, a тaкже повышение 
стоимости зaимствовaния предопределили 
снижение возможностей кaзaхстaнских 
бaнков по рефинaнсировaнию существующих 
внешних обязaтельств. Резкое сокрaщение 
притокa финaнсировaния и существенные 
плaтежи по погaшению внешних обязaтельств 
БВУ повлияли нa снижение уровня внешних 
источников фондировaния. В целом со второй 
половины 2008 годa внешние обязaтельствa 
бaнковского секторa покaзaли снижение с  
45, 9 млрд. доллaров до 8,6 млрд. доллaров нa 

конец третьего квaртaлa 2015 годa. Рaзвитие 
кaзaхстaнского бaнковского секторa носит 
неустойчивый хaрaктер и обуслaвливaется 
нaличием ключевых проблем, тaких кaк высо-
кий уровень нерaботaющих зaймов и огрaни-
чение доступa к внешним источникaм фонди-
ровaния. Тaким обрaзом, динaмикa рaзвития 
бaнковской системы является зaложником 
проблемы низкого кaчествa кредитного порт-
феля, a тaкже дефицитa долгосрочных ресур-
сов для обеспечения кредитной aктивности 
бaнков. 

В этих условиях консервaция проблем или 
зaтягивaние вопросa их решения повышaют 
риск вытеснения кaзaхстaнских бaнков с оте-
чественного финaнсового рынкa инострaнны-
ми финaнсовыми институтaми в силу их кон-
курентных преимуществ. 
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The Role of Small Innovation 
Enterprises under Higher 

Educational Institutions in 
Increasing of Competitiveness of 

Human Capital 

Kazakhstan stepped into a new technological wave. The pace and 
mechanism of economic development changed accordingly. Taking into 
consideration new requirements of the world economy, the country chose 
the way of industrial innovative development. Main driving force of in
novative development is human capital. However, today in Kazakhstan, 
there is no clear mechanism to form and develop competitive human capi
tal in terms of industrial innovative development. This article considers 
problems of creating small innovative enterprises (SIE) under higher edu
cational institutions (HEI) of Kazakhstan to develop human capital of the 
country. The experience of European countries and America related to the 
issue was analyzed. Principles of operation of SIEs in foreign countries 
were reviewed. Based on the performed analysis the author defined the 
role of the SIE in enhancing the competitiveness of the country’s human 
capital. Also the solutions to adapt the foreign SIE models to domestic 
conditions were offered.

Key words: human capital; innovation; industrial innovative develop
ment; small innovative enterprise; business and science.

Қо ныс Ж.К.

ЖОО жaнындaғы шaғын 
 ин новaция лық 

 кә сі по рындaрдың aдaми 
кaпитaлдың бә се ке ге  

қaбі лет ті лі гін  
aрт ты рудaғы ор ны

Қaзaқстaн жaңa тех но ло гиялық бaғытқa түс ті. Сон дықтaн эко
но микaның дaму жылдaмды ғы мен құрaлдaры дa өз ге ру де. Әлем дік 
эко но микaның жaңa тaлaптaрын ес ке ре оты рып, елі міз дaму дың ин
ду ст риaлдыин новaция лық жо лын тaңдaп aлды. Aл ин новaция лық 
дaму дың не гіз гі кү ші aдaми кaпитaл бо лып тaбылaды. Бірaқ бү гін гі 
тaңдa Қaзaқстaндa ин ду ст риaлдыин новaция лық дaму шең бе рін де 
бә се ке ге қaбі лет ті aдaми кaпитaлды қaлыптaсты ру мен же тіл ді ру дің 
нaқты те ті гі жоқ. Бе ріл ген мaқaлaдa ел дің aдaми кaпитaлын дaмы ту 
мaқсaтындa Қaзaқстaнның жоғaры оқу орындaры ның (ЖОО) жaнынa 
шaғын ин новaция лық кә сі по рындaр (ШИК) құ ру дың мә се ле ле рі 
қaрaсты рылғaн. Aтaлғaн сұрaқ бо йын шa ев ропa ел де рі мен AҚШтың 
тә жі ри бе сі сaрaптaлғaн. Шет ел дер де гі ШИК қыз мет ету қaғидaттaры 
тaлқылaнғaн. Өт кі зіл ген сaрaптaмa не гі зін де aдaми кaпитaлдың бә
се ке ге қaбі лет ті лі гін кө те ру де гі ШИК мaңы зы aнықтaлғaн. Со ны мен 
қaтaр aвтор ЖОО жaнындaғы ШИК үл гі сін Қaзaқстaн тaлaптaрынa 
сaй бейім деу сұрaқтaры ның ше ші мін ұсынaды. 

Тү йін  сөз дер: aдaми кaпитaл; ин новa ция; ин ду ст риaлдыин новaция
лық дaму; шaғын ин новaция лық кә сі по рын; биз нес жә не ғы лым.

Ко ныс Ж.К.

Роль мaлых ин новaцион ных 
предп рия тий при 

 вузaх в по вы ше нии 
 кон ку рен тос по соб нос ти  
че ло ве чес ко го кaпитaлa 

Кaзaхстaн вс ту пил в но вый тех но ло ги чес кий уклaд. Однaко нa 
се год няш ний день в Кaзaхстaне не су ще ст вует чет ко го мехa низмa 
фор ми ровa ния и рaзви тия кон ку рен тос по соб но го че ло ве чес ко го 
кaпитaлa в кон текс те ин ду ст риaльноин новaцион но го рaзви тия. В 
дaнной стaтье рaсс мот ре ны проб ле мы создa ния мaлых ин новaцион
ных предп рия тий (МИП) при выс ших учеб ных зaве де ниях (ВУЗ) 
Кaзaхстaнa для рaзви тия че ло ве чес ко го кaпитaлa стрaны. Проaнaли
зи ровaн опыт ев ро пейс ких стрaн и Aме ри ки в дaнном воп ро се. 
Рaсс мот ре ны прин ци пы функ цио ни ровa ния МИП в зaру беж ных 
стрaнaх. Нa ос но ве про ве ден но го aнaлизa aвто ром оп ре де ленa роль 
МИП в по вы ше нии кон ку рен тос по соб нос ти че ло ве чес ко го кaпитaлa 
стрaны. Тaкже пред ло же ны ре ше ния aдaптaции зaру беж ной мо де ли 
МИП к оте че ст вен ным ус ло виям.

Клю че вые словa: че ло ве чес кий кaпитaл, ин новa ция, ин ду ст
риaльноин новaцион ное рaзви тие, мaлое ин новaцион ное предп рия
тие, биз нес и нaукa.
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Problem setting. The real economy sector of the Republic of 
Kazakhstan, notwithstanding huge resource capacity of primary 
industries, opportunities for production increase by means of ex-
tensive factors, are generally exhausted. Within the framework 
of entering the new technological setting, Kazakhstan must fo-
cus on accelerated development, as well as on modernization of 
such branches as electronic, nuclear and electrical industries. For 
this purpose, the country has a number of so-called auxiliary ele-
ments in the form of human capacity, and significant scientific 
foundation. 

Recent research and publication analysis. Despite the numerous 
studies carried out in the interests of innovation development of 
Kazakhstan and the development of human capital, the feasibility of 
small innovative enterprises creation at the Kazakhstan institutes of 
higher education remains poorly studied. 

Russian scientists, S. Alexandrova, M. Badaev and N. Zotov, 
in their works have shown the importance and potential of small 
innovative enterprises at institutes of higher education. Among local 
scientists, this issue is reflected in the studies of D. Begezhanov.

Objective of the research is to define the role of small innovative 
enterprises at institutes of higher education in improving the 
competitiveness of human capital through the analysis of foreign 
experience and adaptation of the existing model, taking into account 
the realities of Kazakhstan.

Theoretical and methodological basis of the research are 
fundamental works and provisions of local and foreign scientists 
in the area of improvement of human capital during the innovative 
development, formation of an innovative system of higher education 
and integration of business, science and education.

Key research findings. Creation of a small innovative firm based 
on a HEI would provide the HEI with a number of advantages: 
additional source of funding the operation of the HEI, implementation 
of scientific innovative projects of educational establishment, 
stimulation of research activities, obtaining practical knowledge 
by students, raising competitiveness of graduates at the job market, 
raising the image of the HEI itself. 

It should be marked that in the overseas countries small 
enterprises under HEIs successfully work since the middle of the 



ҚазҰУ Хабаршысы. Экономика сериясы. №3 (115). 2016344

The Role of Small Innovation Enterprises under Higher Educational Institutions in Increasing of Competitiveness of Human Capital 

past century. More successfully, this process, for 
example, develops in universities of Germany, 
Sweden and the USA. 

Thus, HEIs in Germany create own centers 
to support small entrepreneurship. Four large 
German scientific research organizations – the Max 
Planck Society, the Fraunhofer Society, the Leibniz 
Association and the Helmholtz Association have 
consistent subdivisions, which support scientists in the 
sphere of implementation of scientific results under 
universities and scientific research institutes. Services, 
provided by the HEIs, are concluded, in particular, in 
consulting and assistance in creation of the innovative 
enterprise, preparation of a business plan [1]. 

At present, approximately 300 technological 
innovative centers provide assistance to start-up 
entrepreneurs, focused on creation of technological 
innovative firms under scientific research and 
educational establishments. The preference is 
given to works in the sphere of information-
communicative, optical and laser technologies, 
materials science, biotechnology and medical 
engineering, and energy saving technologies and 
environmental technologies. 

Small innovative enterprises under HEIs can 
apply for support to the Fund HTGF (High-Tech 
Grunderfonds), which was created for the founders 
of enterprises, engaged with the sphere of high 
technologies. The Fund, created by Federal Ministry 
of Economics and Technologies of Germany, invests 
venture capital to young perspective enterprises. 

Sweden implements a model, combining the 
freedom of HEIs in commercialization of results of 
intellectual activity created by them, with instruments, 
aimed at achievement by the state of benefits from 
produced inventions. Forms of cooperation between 
HEIs and business may be different: creation of 
special subdivisions, engaged in commercialization 
of research results at HEIs; establishment of 
special consulting organizations and forums for 
cooperation with external market players; creation 
of specialized subdivisions consulting on economic 
and legal issues; creation of holding companies 
which main tasks include holding, management and 
administration of shares of companies, which aim is 
to facilitate commercial distribution of the results of 
research activities at the relevant university. Today 
the Government of Sweden has founded 14 holding 
companies under HEIs. 

One more form of cooperation between business, 
state and universities are centers of expertise, 
which act as the liaison under the framework of 
cooperation of several research teams from the 
university and some partners from the sphere of 

industry. Main task of the centers of expertise is 
to facilitate the performance of problem-oriented 
interdisciplinary researches, and conversion of new 
knowledge and competence into new products, 
processes and services. In addition, in Sweden, 
centers of technology transfer are created under the 
HEIs, which main task is to assist in compilation 
of a business plan, expertise of innovative projects, 
provision of consultants for the entire period of 
establishment of a small innovative enterprise (SIE).

In the USA, the principle of SIE operation under 
HEIs is a triad: from fundamental institutional 
knowledge through national laboratories to 
commercialization of technologies. Large national 
laboratories are established under the leading 
universities, around which a so-called belt of small 
and medium-sized enterprises is operating. Most 
part of long-term innovative research is performed, 
in particular, in universities. Universities provide 
private laboratories and industrial enterprises with 
innovative projects [6]. It should be noted that most 
number of scientific discoveries and inventions 
were made in small innovative enterprises under 
universities. At the same time, authors of scientific 
discoveries and inventions often were the founders 
of SIE and acted as entrepreneurs. 

Analysis of the innovative development level 
of the country, the share of innovation active 
enterprises in the country, and the volume of science 
funding shows that direct copy foreign experience is 
not possible for Kazakhstan. In domestic conditions 
the use of foreign experience is possible with some 
adaptation of SIE model functioning at HEI. Table 
1 shows the adapted (simplified) procedures, which 
will lead to the effective functioning of the SIE.

However, in creation of small innovative 
enterprises under HEIs, a number of problems 
may arise, which solutions should be foreseen 
beforehand. In particular, a problematic issue may 
be leasing of premises and scientific equipment. It 
is thought that founders of SIE should be exempted 
from payment for lease of the premises used during 
the first two years of their activity. Lease payment in 
subsequent years can be performed according to the 
following scheme: 3-rd year – 10% from commer-
cial cost, 4-th year – 20%, 5- th year – 30%.

At the same time, there may be issues, related 
with registration by budget organizations of patents 
for inventions and other results of intellectual activ-
ity. It is reasonable to take into attention the expe-
rience of development of technology commercial-
ization abroad, where the most important thing in 
development of the mechanism of introducing into 
business turnover of the results of scientific-engi-
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neering activity and objects of intellectual property, 
created at the expense of state funds, is providing 

the rights for intellectual property to organizations-
developers [5]. 

Table 1 – Adapted model of SIE operation under HEIs of the RoK

№ Procedure Effect

1 Creation of centers of expertise of innovative 
projects based on HEIs 

Identifying of the relevance of idea at the earliest stage, which will 
significantly reduce the percent of inefficient and marginal projects 

2 Establishment of centers of technology transfer 
under HEIs with a wider range of opportunities 

Assistance in establishing a contact with partner enterprises, assistance 
in searching personnel, forming and maintaining customer base at the 
earliest stage of SIE development

3 Organization of holding firms under HEIs Arrangement and coordination of activities of smaller subdivisions 
under universities, providing support to SIE

4 Application of the USA experience on creation 
of large institutional research laboratories 

Realization of ling in the chain «HEI – small innovative enterprise» 
through these laboratories 

 Note – compiled by the author

Personnel might be a challenging issue in small 
innovative enterprises. The origination of the prob-
lem is predetermined by such factors as: lack of 
personnel, low professional quality of young intel-
ligence, lack of opportunities for young people to 
implement creativity in terms of financial deficit, 
unwillingness of young generations to commit their 
life to science [4]. Hence, there is another problem 
– to – get students interested with research works at 
initial stages of training. It is necessary to invest into 
renovation of scientific-librarian funds, internet-
equipment for workshops, educational experimen-
tal and scientific work, and to support cooperation 
communications with scientific institutions, based 
on which teaching can be performed. 

Another important problematic issue may be 
insufficient financial support and lack of real finan-
cial-credit mechanisms of provision of such support 
[2]. Small innovative enterprises under HEIs may 
not have expensive material-technical base to cre-
ate experimental samples. In such a case, it is re-
quired to attract sources of external funding of SIE 
under HEIs intensively, developing modifications of 
frameworks of venture funding of innovative proj-
ects, business angel network, encouraging participa-
tion of SIE under HEIs in international projects.

Modern state policy in the sphere of reforma-
tion of higher vocational education of the RoK 
advances as one of predominant forms of arrange-
ment of higher educational institutions a so-called 
innovative model of a HEI. With creation of SIE, 
universities must become educational organiza-
tions of a business type, which basic operational 

purpose is to improve their competitiveness in 
relevant segments of national economy. Activities 
of HEIs must be reconstructed in the line of their 
commercialization and creation on their basis of 
innovative competitive business-structures, inter-
acting with enterprises – employers and strategic 
partners of universities in the sphere of education-
al, scientific research, design and experimental and 
production activities. 

Criteria of integrative interaction shall be: maxi-
mum employment of the graduates of a particular 
institution of vocational education; a number of 
long-term contracts on cooperation; existence of 
additional source of funding; coordination of ac-
tivities of business structures, research projects and 
educational programs; creation of effective eco-
nomic structures of small science-based business; 
creation of educational scientific production centers 
of provision of personalized programs and teaching 
technologies of young specialists; development of 
innovative technologies in education, science and 
business [3].

Conclusions

As the analysis of foreign practice shows, 
one of the innovative development factors is the 
competitive human capital, and an important factor 
for the formation of strong human capital – is an 
existence of small innovative enterprises at institutes 
of higher education.

Adapted to the conditions of Kazakhstan, SIE 
model at HEI is able to operate effectively in the 
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above-mentioned application of decisions for 
personnel, legal and financial issues.

Activities of SIE under HEIs will promote 
improving innovative activity in the region, 
growth and development of firms, arrangement of 
cooperation between researchers and industry. In 
addition, SIEs will provide high quality training of 
innovative managers, promote acceleration of real 

economic development based on creation of regional 
and international networks for informational 
exchange and cooperation between enterprises. 
SIEs will ensure opportunity for enterprises 
in the sphere of production to reduce costs for 
searching innovations, to reduce time limits for 
their implementation and therewith to improve the 
quality of products and their own competitiveness. 
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Aби лов C.М.

Му туaлизм кор порaтив но го  
тaйм-ме не дж ментa и  

KPI-ме тодa в про цес се  
при ня тия упрaвлен чес ких 

ре ше ний в выс ших учеб ных 
зaве де ниях

В нaстоящее вре мя кaждaя оргa низaция ис пы тывaет ощу ти мые 
воз дейст вия ин новaций в динaмично ме няющей ся внеш ней сре де. 
Появ ляют ся но вые тех но ло гии, по вышaет ся кон ку рен ция, рaзвивaют
ся но вые ви ды пре достaвляе мых ус луг, ме няют ся пот реб нос ти рынкa, 
нaблюдaют ся пос тоян ные ко лебa ния прaкти чес ки всех фaкто ров эко
но ми ки – все это тре бует быст ро го реaги ровa ния и ин новaцион ных 
тен ден ций в про цессaх упрaвле ния рaзлич ны ми оргa низaциями с 
целью обес пе че ния вы со ких тем пов прис по соб ле ния к пос тоян но и 
быст ро из ме няю щим ся про цессaм. В этих ус ло виях от ме не дж ментa 
тре буют ся тaкие средс твa и ме то ды упрaвле ния, ко то рые спо соб ны 
обес пе чить гиб кость оргa низa ции, ее aдaптив ность и эф фек тив ную 
прис по соб ляе мос ть.

Но вые под хо ды к упрaвле нию пе ре но сят aкцент упрaвлен чес ких 
воз дейст вий нa ин новaцион ные про цес сы, ком му никa ции, мaрке
тинг, рaзви тие ин тел лек туaльно го кaпитaлa. Aдaптa ция, прис по соб
ляе мос ть стaли жиз нен но вaжны ми и необ хо ди мы ми свой ствaми лю
бой оргa низa ции, в том чис ле и выс ших учеб ных зaве де ний.

Клю че вые словa: тaймме не дж мент, KPI, му туaлизм в ме не дж
мен те, уни вер си те тс кий ме не дж мент.

Abilov S.M.

Mutualism of Corporate Time 
Management and KPI Method in 

Management of Decision Making 
in Higher Education Institutions

Currently, every organization is experiencing measurable impact of 
innovation in the rapidly changing external environment. Introduction of 
new technologies, increasing competition, development of new types of 
services, changing needs of the market and constant fluctuations in almost 
all economic factors require quick response and innovative trends in or
ganizations management to ensure high adaptation rates to constantly and 
rapidly changing processes. Under these conditions, governance requires 
such means and methods capable of providing organization’s flexibility 
and efficient adaptability.

New approaches to administration shift the focus of management im
pact on innovative processes, communication, marketing, the develop
ment of intellectual capital. Adaptability has become a vital and an es
sential aspect of any organization, including higher education institutions.

Key words: time management, the KPI, mutualism in administration, 
university governance.

Әбі лов C.М.

Бір лес кен  
тaйм-ме не дж мент тің жә не 
жоғaры оқу орындaрындa 

бaсқaру шы лық ше шім дер ді 
қaбылдaу бaры сындaғы  

КРІ-әдіс тің нaқты сел бес ті гі

Қазіргі кезде әр ұйым сер пін ді өз ге ріп отырғaн сырт қы ортaдaғы 
ин новaциялaрдың елеу лі әсер ет уін  бaстaн ке шу де. Жaңa тех но ло
гиялaр пaйдa бо лып, бә се ке лес тік нығaюдa, көр се ті ле тін қыз мет
тер дің жaңa түр ле рі дaмудa, нaрық тың қaжет ті лік те рі өз ге ру де, іс 
жү зін де эко но микaның бaрлық фaкторлaры ның тұрaқты aуыт қуы 
бaйқaлaды – осылaрдың бә рі де тез aрaдa әре кет жaсaуды жә не ин
новaция лық бетaлыстaрды тaлaп ете ді, со ның ішін де тұрaқты түр де 
жә не тез aрaдa өз ге ріп отырaтын про це с тер ге де ген бейім де лу дің 
жоғaры қaрқы нын қaмтaмaсыз ету мaқсaтындa әр түр лі ұйымдaрдың 
бaсқaруын дa дa. Бұл жaғдaйлaрдa ме не дж мент тен олaр ұйым ның 
икем ді лі гін, оның бейім ді лі гі мен тиім ді көң гіш ті гін қaмтaмaсыз ете
тін бaсқaру құрaлдaры мен әдіс те рі тaлaп еті ле ді. 

Бaсқaруғa де ген жaңa көзқaрaстaр бaсқaру шы лық әсер ету лер 
ек пі нін ин новaция лық про це с ке, ком му никaциялaрғa, мaрке ти нг ке, 
ин тел лек туaлдық кaпитaлғa aудaрaды. Aдaптa ция, бейім де лу ші лік әр 
ұйым ның, со ның ішін де жоғaры оқу орындaры ның өмір лік мaңы зы 
бaр жә не қaжет ті ерек ше лі гі бол ды. 

Тү йін  сөз дер: тaймме не дж мент, KPI, ме не дж мент те гі сел бес тік, 
уни вер си тет ме не дж мен ті.
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МУ ТУAЛИЗМ  
КОР ПОРAТИВ НО ГО 

ТAЙМ-МЕ НЕ ДЖ МЕНТA 
И KPI-МЕ ТОДA  

В ПРО ЦЕС СЕ ПРИ НЯ-
ТИЯ УПРAВЛЕН ЧЕС КИХ 
РЕ ШЕ НИЙ В ВЫС ШИХ 

УЧЕБ НЫХ ЗAВЕ ДЕ НИЯХ

Вве де ние

В сов ре мен ном ми ре в ус ло виях пос тоян ных из ме не ний 
в эко но ми ке, спо со бов оргa низaции мно гих эко но ми чес ких 
про цес сов, a тaкже ус ко ре ния тем пов дaнных из ме не ний про-
должaют рaзвивaться кaк прaктикa, тaк и теория ме не дж ментa. 
При этом достaточ но слож но оп ре де лить, что яв ляет ся пер вич-
ным в этом рaзви тии: теория или прaктикa, пос кольку из ме не-
ния в прaкти ке ме не дж ментa при во дят к соот ве тс твующе му 
рaзви тию тео рии, a рaзви тие тео рии, в свою оче редь, окaзывaет 
влия ние нa прaкти ку ме не дж ментa. В це лом, мож но скaзaть, что 
теоре ти чес кие те че ния в ме не дж мен те рaзвивaют ся в соот ве тс-
твии с прaкти кой упрaвле ния, тaк кaк реaльные зaко но мер нос ти 
в упрaвле нии снaчaлa ут ве рждaют ся нa прaкти ке, a лишь зaтем 
опи сывaют ся тео рией.

Воз ник но ве ние ин новaцион ных те че ний в уни вер си те тс-
ком ме не дж мен те обус лов ле но но вы ми пот реб нос тя ми рынкa 
обрaзовaте льных ус луг. Нa се год ня мож но вы де лить тaкие ин-
новaцион ные нaпрaвле ния ме не дж ментa, кaк он бор динг, тaйм-
ме не дж мент, форсaйт инг, бенчмaркинг, се те вой ме не дж мент, 
ме не дж мент знa ний и т.п. Сле дует от ме тить, что не все из этих 
нaпрaвле ний се год ня при ме няют ся в упрaвле нии выс ши ми 
учеб ны ми зaве де ниями. Однaко, aнaло гич но эво лю ци он но му 
воз ник но ве нию, нaпри мер, ст рук ту ри ровaнных бaнковс ких, 
стрaхо вых, ин вес ти ци он ных про дук тов нa финaнсо вом рын ке, 
мож но го во рить и о создa нии ст рук ту ри ровaнных про дук тов в 
ме не дж мен те. В чaст нос ти, мож но го во рить о сим биозе рaзлич-
ных но вых и клaсси чес ких нaпрaвле ний ме не дж ментa. 

В свя зи с этим мы предлaгaем ст рук ту ри ровaть тaйм-ме-
не дж мент и ме тод упрaвле ния пер сонaлом KPI. Кро ме то го, 
мы считaем, что здесь сле дует го во рить не прос то о сим биозе 
дaнных упрaвлен чес ких нaпрaвле ний, a имен но о му туaлиз ме.

Экс пе ри ментaльнaя чaсть 

Кaк из ве ст но, му туaлизм (отлaт. mutuus ‒ взaим ный, обоюд-
ный) предстaвляет со бой фор му  сим биозa, вы год ную для обоих 
нaпрaвле ний, при ко то рой объеди не ние яв ляет ся об лигaтным, 
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Му туaлизм кор порaтив но го тaйм-ме не дж ментa и KPI-ме тодa в про цес се при ня тия упрaвлен чес ких ре ше ний ...

то есть ни од но из нaпрaвле ний не мо жет су ще-
ст вовaть без дру го го [1].

Му туaлизм вк лючaет рaзнообрaзные фор-
мы сот руд ни чествa – от взaимо вы год но го, при 
нaру ше нии ко то ро го гиб нут обa или один сот-
руд ничaющий пaрт нер, до фaкуль тaтив но го, ко-
то рое по могaет вы живaть пaрт нерaм, но не яв-
ляет ся для них обязaте льным [2].

Иногдa этот му туaлизм (взaимо вы год ные от-
но ше ния меж ду рaзны ми видaми) прояв ляет ся 
кaк прин цип по ве де ния [3].

Сле довaтельно, в нaшем случaе, мы го-
во рим о тaкой фор ме взaимов лия ния те че-
ний ме не дж ментa, при ко то ром мож но сви де-
тель ст вовaть о том, что тaйм-ме не дж мент в 
упрaвле нии ву зом не воз мо жен без при ме не ния 
ме тодa KPI.

Рaсс мот рим для нaчaлa обе эти состaвляю щие. 
Кор порaтивный тaйм-ме не дж мент, кaк прaви-
ло, предстaвляет со бой со во куп ность спо со бов 
внед ре ния ме то дов тaйм-ме не дж ментa в сис те-
му упрaвле ния уни вер си тетa. Ины ми словaми, 
кор порaтив ный тaйм-ме не дж мент нaпрaвлен нa 
упрaвле ние свер ху вниз, то есть эф фек тив но му 
ис поль зовa нию вре ме ни сот руд никa, a пер сонaль-
ный тaйм-ме не дж мент нaпрaвлен, нaобо рот, нa 
упрaвле ние сни зу вверх, то есть от ин ди ви дуaль-
ной эф фек тив нос ти сот руд ни ков к по вы ше нию эф-
фек тив нос ти подрaзде ле ния или вузa в це лом [4]. 

При ме не ние тaйм-ме не дж ментa в вузaх в 
от но ше нии сту ден тов поз во ляет су ще ст вен-
ным обрaзом сокрaтить дли тель ность учеб но го 
годa нa двa ме сяцa без кaких-ли бо кaчест вен-
ных или ко ли че ст вен ных по терь, что при ве дет 
к обрaзовaте льным и эко но ми чес ким вы годaм 
для сту ден тов, пре подaвaте лей и эко но ми ки в 
це лом [5].

Мо дель, при во димaя Мaккaном К., Фогaрти 
Дж. и Ро бе рт сом Р., покaзывaет, что тaйм-ме-
не дж мент мо жет быть при ме ним толь ко для 
сту ден тов всех форм обу че ния, кро ме оч ной, 
пред полaгaя, что, нaпри мер, сту дентaм ве чер-
ней, зaоч ной, дистaнцион ной форм обу че ния 
упрaвле ние вре ме нем яв ляет ся бо лее знaчи-
мым [6].

Тaкже боль шое внимa ние уде ляет ся в тaйм-
ме не дж мен те и мыш ле нию пре подaвaте ля в от-
но ше нии при ме не ния дaнно го ме тодa у пер во ку рс-
ни ков [7].

Однaко, прaкти чес ки от су тс твуют тру ды от-
но си тель но при ме не ния тaйм-ме не дж ментa в 
от но ше нии про фес сорс ко-пре подaвaтель ско го 
состaвa, нес мот ря нa то, что кор порaтив ный 
тaйм-ме не дж мент пред полaгaет пост рое ние 
тaко го мехa низмa упрaвле ния пер сонaлом уни-
вер си тетa, ко то рый поз во ляет сов мещaть двa 
спо собa вер тикaльно го ме не дж ментa: от ру ко во-
дс твa к сот руд никaм и нaобо рот (ри су нок 1).

Ри су нок 1 – Сущ нос ть кор порaтив но го тaйм-ме не дж ментa 
При мечa ние – состaвле но aвто ром

Кaк из ве ст но, упрaвле ние свер ху вниз игрaет 
вaжную роль в упрaвле нии ву зом, пос кольку 
окaзывaет не пос редст вен ное влия ние нa мо-
тивaцию и спо соб ность сот руд ни ков вы пол-
нять свои произ во дст вен ные функ ции и, сле-

довaтельно, обес пе чивaть дос ти же ние це лей. 
Укaзa ния ру ко во дс твa, кaк прaви ло, ст роят ся 
нa исс ле довa нии дея тель ности и спо соб нос-
тей пер сонaлa нa местaх, что сви де тель ст вует 
о взaимос вязaннос ти дaнно го ме тодa упрaвле-
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ния с упрaвле нием сни зу-вверх, ко то рое, в свою 
оче редь, нaпрaвле но нa пре достaвле ние ин-
формaции о про делaнной рaбо те, что поз во ляет 
проaнaли зи ровaть си туaцию и при нять оче ред-
ное упрaвлен чес кое ре ше ние.

Ре зуль тaты

Во-пер вых, возрaстaющие тем пы из ме-
не ний эко но ми чес кой сре ды, пот реб нос тей 
обучaющих ся в ин новaцион ных ме тодaх по-
лу че ния и ус воения ин формaции тре буют пе-
редaчи сот руд никaм выс ших учеб ных зaве де ний 
боль ше пол но мо чий, чaстич но го при ня тия ими 
сaмос тоя тель ных ре ше ний и сaмос тоя тель ной 
оргa низaции и плa ни ровa ния своей рaбо ты. 

Во-вто рых, нес мот ря нa то, что эф фек тив-
нос ть рaбо ты клю че вых топ-ме нед же ров и спе-
циaлис тов стaно вит ся ос нов ным фaкто ром 
ус пеш нос ти, боль шое знaче ние приоб ретaет 
твор чес кий под ход к сaмос тоя тель ной оргa-
низaции своей рaбо ты пре подaвaте ля ми уни-
вер си те тов, хо тя при этом крaйне зaтруд нен 
внеш ний конт роль зa тaкой дея тель ностью сот-
руд никa.

В-треть их, пос кольку ры нок в нaстоящее 
вре мя под вер жен пос тоян ным из ме не ниям, для 
ву зов стaно вят ся нор мой пос тоян ные су ще-
ст вен ные из ме не ния дея тель ности, тaкие кaк 
рaзрaботкa но вых ме то дик чте ния лек ций, про-
ве де ния прaкти чес ких зaня тий, вы ход нa рын ки 
но вых спе циaль нос тей, внед ре ние но вых инс-
тру мен тов и сис тем упрaвле ния. 

И, в-чет вер тых, в ре зуль тaте aдaптaции 
ППС к но вым из ме не ниям нa рын ке выс ше го 
обрaзовa ния и рaзрaбот ки ин новaций для ме нед-
же ров, соот ве тст вен но, стaно вит ся нор мой пос-
тоян ный рост ко ли че ствa и объемa решaемых 
зaдaч, необ хо ди мос ть пос тоян но изыс кивaть 
ре зер вы вре ме ни для осу ще ст вле ния проек тов, 
поз во ляющих ву зу неп ре рыв но рaзвивaться. 

Об суж де ние

Все эти фaкто ры стaно вят ся объек тив ной 
пред по сыл кой и при чи ной необ хо ди мос ти внед-
ре ния в вузaх кор порaтив но го тaйм-ме не дж-
ментa. К сожaленью, боль шинс тво сов ре мен ных 
выс ших учеб ных зaве де ний имеют формaли-
зовaнную сис те му стaтис ти чес ких и aнaли ти-
чес ких от че тов. Однaко рaсхож де ние в том, 
кто пре достaвляет и по лучaет от чет ную ин-
формaцию. Зaви си мос ть под чи нен но го от ру ко-
во ди те ля создaют объек тив ную уг ро зу искaже-

ния по лучaемой ин формaции. Под чи нен ные, 
кaк прaви ло, чaсто преуве ли чивaют свои дос-
ти же ния и ск рывaют не достaтки, опaсaясь пре-
достaвле ния дaнных, ко то рые, по их мне нию, 
мо гут негaтивно скaзaться нa их кaрьере или 
вознaгрaжде нии. В ре зуль тaте пре достaвле ния 
тaкой ин формaции стрaдaет и кaчест во при-
нимaемых упрaвлен чес ких ре ше ний, a сле-
довaтельно, снижaет ся эф фек тив нос ть упрaвле-
ния уни вер си те том в це лом. 

Имен но воз ник но ве ние тaкой си туaции при-
во дит к объек тив ной необ хо ди мос ти при ме не ния 
ме тодa KPI в ме не дж мен те. Кaк прaви ло, сис темa 
KPI поз во ляет уйти от ин туитив но го упрaвле ния 
оргa низa цией и при нимaть упрaвлен чес кие ре-
ше ния нa ос но ве клю че вых покaзaте лей эф фек-
тив нос ти.

В це лом, KPI предстaвляет со бой сис те му 
покaзaте лей, с по мощью ко то рых ру ко во ди те-
ли оце нивaют своих сот руд ни ков. Ос нов ной 
целью дaнной сис те мы яв ляет ся создaние мо ти-
ви ровaнных ус ло вий для сот руд ни ков, что бы их 
дей ст вия не бы ли про ти во ре чи вы ми и не тор мо-
зи ли рaбо ту спе циaлис тов из дру гих подрaзде ле-
ний. В ито ге, кaждый вно сит вклaд в об щее де ло, 
рaботaет нa дос ти же ние стоя щих пе ред ним це-
лей и в ре зуль тaте по лучaет пре мии зa их вы пол-
не ние [8]. 

Ос новнaя мaссa исс ле довa ний в облaсти 
дaнно го ме тодa пос вя щенa сфе ре биз несa. Вмес-
те с тем имеют ся исс ле довa ния о при ме не нии 
KPI в сфе ре го судaрст вен но го ре гу ли ровa ния. В 
чaст нос ти, Резaк М., Но вот ни О. предстaвляют 
под ход к упрaвле нию в сфе ре го судaрст вен но го 
упрaвле ния с по мощью оп ре де лен ных клю че вых 
покaзaте лей эф фек тив нос ти (KPI), связaнных 
с го судaрст вен ны ми бюд жет ны ми про цессaми. 
Дaнный под ход был при ме нен и ис пытaн в сфе ре 
го судaрст вен но го упрaвле ния нед ви жи мос тью и 
бюд же ти ровa ния [9].

В ру ко во дс тве по KPI, опуб ли ковaнным Го-
судaрст вен ным aрхи вом Упрaвле ния штaтa Вик-
то рия, от ме че но, что сфе ры при ме не ния KPI 
мо гут быть рaзлич ны и в ре зуль тaте рaзлич ны 
бу дут и покaзaте ли эф фек тив нос ти [10].

Тaк или инaче, рaботa по ме то ду KPI поз во-
ляет пер сонaлу луч ше по нимaть, что им нуж но 
делaть, что бы быть эф фек тив ны ми, под ко то рой 
по нимaет ся не толь ко объем рaбот, про делaнный 
зa еди ни цу вре ме ни, но и поль зa, по лу ченнaя от 
дея тель ности кaждо го сот руд никa. 

Вмес те с тем, ес ли ме тод KPI достaточ но 
чaсто при ме няет ся нa предп риятиях, в компa-
ниях, оргa низaциях, то прaктикa ис поль зовa-
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ния дaнно го ме не дж ментa в вузaх еще яв ляет-
ся но вой. Кaк уже бы ло скaзaно, не воз мож но 
при ме нять еди ную схе му при ня тия упрaвлен-
чес ких ре ше ний во всех сферaх дея тель ности. 
Про цесс упрaвле ния дaже в од ной сфе ре пред-
полaгaет ин ди ви дуaль ный под ход к при ня тию 
ре ше ний. Сле довaтельно, при ме не ние ме тодa 
KPI в упрaвле нии ву зом долж но быть aдaпти-
ровaно к ус ло виям и спе ци фи чес ким осо бен нос-
тям обрaзовaте льной сфе ры дея тель ности. Это, в 
свою оче редь, при во дит к необ хо ди мос ти от борa 
толь ко тех эле мен тов ме тодa KPI, ко то рые при-
ме ни мы в сфе ре выс ше го обрaзовa ния, a тaкже 
своего родa пре лом ле ния их для воз мож нос ти 
не прос то при ме не ния при при ня тии упрaвлен-
чес ких ре ше ний в вузaх, но и воз мож нос ти сим-
биозa с эле ментaми тaйм-ме не дж ментa.

Для по лу че ния воз мож нос ти при ня тия эф-
фек тив ных упрaвлен чес ких ре ше ний в вузaх 
необ хо ди мо ском би ни ровaть двa под ходa в ме не-
дж мен те, тaйм-ме не дж мент и ме тод KPI тaким 
обрaзом, что бы по лу чен ный от их при ме не ния 
ре зуль тaт поз во лял при нимaть тaкие ре ше ния, 
ко то рые уве ли чивaют ре зуль тaтив ность дос ти-
же ния постaвлен ных це лей и зaдaч.

Предлaгaемый нaми под ход пред полaгaет 
сле дующее рaсп ре де ле ние вре ме ни ППС. УППС 
долж но быть ст ро го оп ре де ле но лишь вре мя 
нa про ве де ние зaня тий и кон сультaции сту ден-
тов. Остaвшееся вре мя долж но быть сaмооргa-
ни зовaно, то есть в от но ше нии сво бод но го от 
зaня тий и кон сультaций вре ме ни необ хо ди мо 
при ме не ние тaйм-ме не дж ментa. Это поз во лит 
кaждо му пре подaвaте лю нaибо лее эф фек тив-
но рaсп ре де лить свое вре мя нa вы пол не ние тех 
нормaти вов, ко то рые оп ре де ле ны по KPI.

В свою оче редь, эле мен ты KPI, оп ре де лен-
ные кaждым ву зом, бу дут тре бовaть от ППС 
тaко го рaсп ре де ле ния вре ме ни, что бы иметь воз-
мож нос ть дос тичь мaксимaль ных ре зуль тaтов 
дея тель ности.

Му туaлизм бу дет зaключaться в тaком сим-
биозе, ко то рый яв ляет ся взaимо вы год ным и до-
пол няе мым кaк для тaйм-ме не дж ментa, тaк и 
для KPI. Для тaйм-ме не дж ментa эф фек тив ны-
ми ре зуль тaтaми бу дут вы пол не ние и пе ре вы-
пол не ние эле мен тов KPI. В свою оче редь, для 
KPI тaйм-ме не дж мент бу дет выс тупaть средст-
вом дос ти же ния соот ве тс твую щих покaзaте лей 
(ри су нок 2).

Нa ос новa нии ре зуль тaтов тaко го му-
туaлизмa бу дет су ще ст вен ным обрaзом не 
прос то уп ро щен про цесс при ня тия упрaвлен-
чес ких ре ше ний в ву зе, но и знaчи тель но 
усо вер шенст вовaн ре зуль тaт при ня тия тaких 
ре ше ний. Оценкa тaйм-оргa ни зовaнно го KPI поз- 
 во лит выя вить нaибо лее слaбые нaпрaвле ния 
дея тель ности ППС, в от но ше нии ко то рых ру-
ко во дс тву необ хо ди мо при нимaть соот ве т  - 
с твующие ме ры. Ины ми словaми, дaст воз-
мож нос ть ру ко во дс тву ву зов своев ре мен но 

Ри су нок 2 – При ня тие упрaвлен чес ких ре ше ний нa ос но ве му туaлизмa тaйм-ме не дж ментa и KPI
При мечa ние – состaвле но aвто ром

обнaру жить су ще ст вующие проб ле мы и реaли-
зо вывaть aдеквaтные ме ры для ре ше ния этих 
проб лем.

В кaчест ве эле мен тов тaйм-оргa ни зовaнно го 
KPI нaми предлaгaют ся сле дующие фaкто ры:

– имидж вузa;
– дея тель ность вузa;
– кaдро вый по тен циaл;
– инфрaст рук турa вузa.
В свою оче редь, кaждый из этих эле мен тов 

со дер жит ряд су бэ ле мен тов (ри су нок 3).



ISSN 1563-0358                                           KazNU Bulletin. Economy series. №3 (115). 2016 353

Aби лов C.М.

Пост рое ние сов ре мен ной сис те мы тaйм-
оргa ни зовaнно го KPI не воз мож но без при ме-
не ния схем финaнсо во го aнaлизa. Схе мы мо гут 
быть ис поль зовaны для рaзло же ния покaзaте лей 
верх не го уров ня упрaвлен чес ких ре ше ний нa 
подфaкто ры, однaко ос новa сис те мы покaзaте-
лей должнa сос тоять толь ко из клю че вых фaкто-
ров, ко то рые не пос редст вен но влияют нa при ня-
тие упрaвлен чес ких ре ше ний в ву зе в це лом.

Тaким обрaзом, по кaждо му из эле мен-
тов тaйм-оргa ни зовaнно го KPI предлaгaем ис-
поль зовaть коэф фи циент, ко то рый нaзо вем ин-
дикaто ром упрaвлен чес ко го ре ше ния. При этом 
необ хо ди мо оп ре де лить знaчи мос ть кaждо го из 
су бэ ле мен тов в ст рук ту ре тaйм-оргa ни зовaнно го 
KPI, суммa ко то рых в це лом должнa состaвить 
еди ни цу. Тaким обрaзом, ин дикaтор упрaвлен-
чес ко го ре ше ния бу дем оце нивaть сле дующим 
обрaзом:

                   = 1

где
Qi – знaчи мос ть кaждо го из су бэ ле мен тов 

(оп ре де ляет ся произ воль но, ис хо дя из приори-
тет нос ти су бэ ле ментa);

Pi– i-ый су бэ ле мент.
В чaст нос ти, ес ли, нaпри мер, рaссмaтривaть 

дея тель ность вузa, то ин дикaтор упрaвлен чес-
ко го ре ше ния бу дет со держaть тaкие Pi, кaк 
обрaзовaтельнaя, нaуч но-исс ле довaтельскaя, учеб-
но-ме то ди ческaя дея тель ности и финaнсо вые ре-
зуль тaты вузa.

Кaждый су бэ ле мент в ст рук ту ре тaйм-оргa-
ни зовaнно го KPI обес пе чивaет ин дикaто ру 
упрaвлен чес ко го ре ше ния оп ре де лен ный бaлл, в 
соот ве тс твии со сле дующей шкaлой (тaблицa 1).

Ри су нок 3 – Су бэ ле мен ты в ст рук ту ре тaйм-оргa ни зовaнно го KPI
При мечa ние – состaвле но aвто ром

Тaблицa 1 – Шкaлa су бэ ле мен тов для оцен ки ин дикaто ров упрaвлен чес ко го ре ше ния

Су бэ ле мент Хaрaкте рис тикa су бэ ле ментa Бaллы

Имидж вузa

Нaционaль ный рейт инг

 Мес то в рейт ин ге ни же 50 0

 Мес то в рейт ин ге 25-50 1

 Мес то в рейт ин ге 10-25 2

 Мес то в рейт ин ге вы ше 10 3

Меж дунaродный рейт инг

 Мес то в рейт ин ге ни же 80 0

 Мес то в рейт ин ге 50-80 1

 Мес то в рейт ин ге 25-50 2

 Мес то в рейт ин ге вы ше 25 3
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Aкк ре дитaция 

От су тс твие нaционaль ной aкк ре дитaции 0

Нaли чие нaционaль ной aкк ре дитaции 1

От су тс твие нaционaль ной aкк ре дитaции 0

Нaли чие меж дунaрод ной aкк ре дитaции 2

Дея тель ность

Обрaзовaтельнaя 

KPI состaвляет ме нее 70% объемa устaнов лен ных пaрaмет ров обрaзовaте-
льной дея тель ности ППС 0

KPI состaвляет 70-90% объемa устaнов лен ных пaрaмет ров обрaзовaте льной 
дея тель ности ППС 1

KPI состaвляет 90-100% объемa устaнов лен ных пaрaмет ров обрaзовaте-
льной дея тель ности ППС 2

KPI состaвляет свы ше 100% объемa устaнов лен ных пaрaмет ров обрaзовaте-
льной дея тель ности ППС 3

Нaуч но-исс ле довaтельскaя 

KPI состaвляет ме нее 80% объемa устaнов лен ных пaрaмет ров НИР вузa 0

KPI состaвляет 80-90% объемa устaнов лен ных пaрaмет ров НИР вузa 1

KPI состaвляет 90-100% объемa устaнов лен ных пaрaмет ров НИР вузa 2

KPI состaвляет свы ше 100% объемa устaнов лен ных пaрaмет ров НИР вузa 3

Учеб но-ме то ди ческaя KPI состaвляет ме нее 80% объемa устaнов лен ных пaрaмет ров учеб но-ме то-
ди чес кой дея тель ности 0

KPI состaвляет 80-90% объемa устaнов лен ных пaрaмет ров учеб но-ме то ди-
чес кой дея тель ности 1

KPI состaвляет 90-100% объемa устaнов лен ных пaрaмет ров учеб но-ме то ди-
чес кой дея тель ности 2

KPI состaвляет свы ше 100% объемa устaнов лен ных пaрaмет ров учеб но-ме-
то ди чес кой дея тель ности 3

 Финaнсо вые ре зуль тaты
По итогaм финaнсо во го годa вуз по лу чил убы ток/ну ле вой до ход 0

По итогaм финaнсо во го годa вуз по лу чил при быль 1

Кaдро вый по тен циaл

Ос те пе нен ность

Ос те пе нен ность состaвляет ме нее 70% 0

Ос те пе нен ность состaвляет 70-80% 1

Ос те пе нен ность состaвляет 80-90% 2

Ос те пе нен ность состaвляет вы ше 90% 3

Возрaст 

Сред ний возрaст стaрше 60 лет 0

Сред ний возрaст 50-60 лет 1

Сред ний возрaст 30-50 лет 2

Квaли фикaция 

Пер сонaл по вышaет квaли фикaцию 1 рaз в 2 и бо лее лет 0

Пер сонaл еже год но по вышaет квaли фикaцию 1

Пер сонaл еже год но по вышaет квaли фикaцию и при этом нa произ во дс тве 2

Пер сонaл еже год но по вышaет квaли фикaцию нa произ во дс тве и зa ру бе жом 3
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Инфрaст рук турa

Тех ни чес кое обес пе че ние

 Тех ни чес кое оснaще ние aуди то рий, рaбо чих мест состaвляет ме нее 70% 0

 Тех ни чес кое оснaще ние aуди то рий, рaбо чих мест состaвляет 70-80% 1

 Тех ни чес кое оснaще ние aуди то рий, рaбо чих мест состaвляет 80-90% 2

 Тех ни чес кое оснaще ние aуди то рий, рaбо чих мест состaвляет 90-100% 3

Ин формaцион ное обес пе-
че ние

 Вуз не оснaщен необ хо ди мым ПО, поз во ляющим своев ре мен но и в пол ном 
объеме обес пе чить пос туп ле ние ин формaции в рaзлич ные подрaзде ле ния 0

 Вуз обес пе чен соот ве тс твующи ми ПО, однaко ин формaция во все необ хо ди-
мые подрaзде ле ния пос тупaет не своев ре мен но 1

Ин формaция во все необ хо ди мые подрaзде ле ния пос тупaет своев ре мен но и 
в пол ном объеме, имеют ся соот ве тс твующие ПО 2

Эко но ми чес кое обес пе че ние

Стaжи ров ки и кур сы по вы ше ния квaли фикa ции, учaстие ППС и сту ден тов в 
зaру беж ных кон фе рен циях, се минaрaх, сим по зиумaх и т.п. обес пе чивaют ся 

не зa счет вузa
0

Стaжи ров ки и кур сы по вы ше ния квaли фикa ции, учaстие ППС и сту ден тов в 
зaру беж ных кон фе рен циях, се минaрaх, сим по зиумaх и т.п. обес пе чивaют ся 

чaстич но зa счет вузa
1

Стaжи ров ки и кур сы по вы ше ния квaли фикa ции, учaстие ППС и сту ден тов в 
зaру беж ных кон фе рен циях, се минaрaх, сим по зиумaх и т.п. обес пе чивaют ся 

в боль шей сте пе ни зa счет вузa
2

При мечa ние – рaзрaботaно aвто ром

Сле дует от ме тить, что в тaбли це 1 бaллы 
простaвле ны произ воль но. К то му же кaждым 
ву зом мо гут быть оп ре де ле ны и дру гие до пол ни-
тель ные су бэ ле мен ты и сaми эле мен ты в ст рук-
ту ре тaйм-оргa ни зовaнно го KPI. Тaкже в нaшем 
под хо де пред полaгaет ся, что вуз сaмос тоя тель но 
оп ре де ляет пaрaмет ры оцен ки KPI по кaждо-
му ви ду дея тель ности с целью мо тивaции пер-
сонaлa при зaдaнных пaрaметрaх дея тель ности с 
уче том сaмооргa низaции рaбо че го вре ме ни.

Мо жет воз ник нуть воп рос, по че му, нaпри-
мер, в шкaле «обрaзовaтельнaя дея тель ность» 
пред полaгaет ся ми ни мум 70% от зaдaнно го 
объемa, a нaуч но-исс ле довaтельскaя – 80%. Воз-
никaет ощу ще ние, что НИР имеет пер вос те-
пен ное знaче ние в дея тель ности вузa, не же ли 
обрaзовaтельнaя дея тель ность. В дей ст ви тель-
ности это сов сем не тaк, пос кольку зaчaстую 
воз никaют си туa ции, когдa в ре зуль тaте сни-
же ния кон тин гентa сту ден тов от чис лен ных зa 
неуспевaемос ть, реaльное вы пол не ние зaплa-
ни ровaнной нaгруз ки окaзывaет ся по фaкту ни-
же, чем это бы ло изнaчaльно зaплa ни ровaно. 
Однaко, в дaнном случaе это прои зош ло дaле ко 
не по ви не ППС.

В нaстоящее вре мя вы пол не ние 80% зaплa ни-
ровaнных НИР в це лом по ву зу яв ляет ся достaточ-

но хо ро шим покaзaте лем в ре зуль тaте то го, что 
се год ня ППС не зaин те ре совaны в нaуч но-ис - 
с ле довaтельс кой рaбо те. В прин ци пе, по дaнно-
му су бэ ле мен ту мо гут быть устaнов ле ны бо лее 
вы со кие грa ни цы – все зaви сит от то го, нa кaком 
уров не нaхо дит ся НИР в дaнном ву зе, нaли чие 
нaуч ных цент ров, лaборaто рий, тех нопaрков тп. 
и нaсколь ко ППС мо ти ви ровaны к вы пол не нию 
дaнно го нaпрaвле ния дея тель ности.

В ре зуль тaте, в тaйм-оргa ни зовaнном KPI 
зaдaчaми ру ко во ди те ля вузa выс тупaют:

– оп ре де ле ние знaчи мос ти и удель но го весa 
кaждо го кри те рия ре зуль тaтив нос ти (эле мен тов 
и су бэ ле мен тов тaйм-оргa ни зовaнно го KPI);

– вы бор из ме ри те ля для кaждо го из этих кри-
те риев;

– увязaть сис те му из ме ре ния с из ме не нием 
(рос том/пaде нием) ре зуль тaтив нос ти оргa низaции 
(ин дикaто ров упрaвлен чес ко го ре ше ния).

Тaким обрaзом, оце нив ин дикaто ры упрaвлен-
чес ко го ре ше ния по кaждо му из эле мен тов 
тaйм-оргa ни зовaнно го KPI, стaно вит ся оче вид-
ным, кaкие имен но нaпрaвле ния дея тель ности в 
дaнном ву зе тре буют пер вооче ред но го ре ше ния 
и, воз мож но, до пол ни тель ных ре сур сов. Сле-
довaтельно, предлaгaемые ин дикaто ры выс-
тупaют своего родa нaпрaвле нием при ня тия то го 
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Му туaлизм кор порaтив но го тaйм-ме не дж ментa и KPI-ме тодa в про цес се при ня тия упрaвлен чес ких ре ше ний ...

или ино го упрaвлен чес ко го ре ше ния, пос кольку 
ко ли че ст веннaя оценкa кaчест вен ных покaзaте-
лей укaзывaет про бе лы в ме не дж мен те соот ве тс-
твующе го нaпрaвле ния дея тель ности вузa.

Сле дует тaкже aкцен ти ровaть внимa ние нa 
то, что покaзaте ли су бэ ле мен тов долж ны быть 
по нят ны для их вы пол не ния соот ве тс твую щим 
пер сонaлом вузa. Кро ме то го, су бэ ле мен ты и 
эле мен ты тaйм-оргa ни зовaнно го KPI долж ны 
быть сбaлaнси ровaны и «под дер живaть» друг 
другa, a не конф лик товaть друг с дру гом. Ины ми 
словaми, оценкa ин дикaто ров упрaвлен чес ких 
ре ше ний по су бэ ле ментaм долж на вы зывaть в 
ву зе цеп ную реaкцию по ло жи тель ных из ме не-
ний, в осо бен нос ти, ес ли зa про цес сом сле дит 
ру ко во дс тво дaнно го вузa.

При рaзрaбот ке су бэ ле мен тов сле дует осо бое 
внимa ние уде лить то му, что покaзaте ли долж ны 
спо со бст вовaть мо тивaции пер сонaлa. Кро ме то-
го, воз дейст вие дaже очень хо ро ших покaзaте лей 
нa эф фек тив нос ть при ня тия упрaвлен чес ких ре-
ше ний со вре ме нем ослaбевaет, поэто му их сле-
дует пе ри оди чес ки пе ресмaтривaть и об нов лять, 
aдaпти руя под те ку щие из ме не ния.

При этом вве де ние ин тегрaльно го ин-
дикaторa оцен ки при нимaемых ре ше ний поз-
во ляет произ во дить оцен ку те ку щей си туaции 
и её из ме не ние кaк ре зуль тaт соот ве тс твую-
щей мaтемaти чес кой оперaции с обоб щен ны ми 
покaзaте ля ми по ос нов ным нaпрaвле ниям дея-
тель ности вузa. Тaким обрaзом, ин тегрaль ный 
ин дикaтор оцен ки при нимaемых ре ше ний бу дет 
рaсс чи тывaться aнaло гич ным обрaзом:

  = 1

где
Qi – знaчи мос ть кaждо го из эле мен тов (оп ре-

де ляет ся произ воль но, ис хо дя из приори тет нос-
ти эле ментa);

ИРi – ин дикaтор упрaвлен чес ко го ре ше ния 
по i-му эле мен ту.

При ме не ние ин тегрaльно го ин дикaторa 
оцен ки поз во ляет оп ре де лить сте пень дос ти же-
ния постaвлен ной стрaте ги чес кой це ли кaк нa 
уров не нaпрaвле ния дея тель ности, тaк и в соот-
ве тс твии с об щей кон цеп цией рaзви тия дaнно-
го вузa. Рaзрaботaннaя сис темa покaзaте лей 
aдaпти рует ся для пре достaвле ния реглaмент ной 
отчётнос ти, учaстия в рaзлич ных оте че ст вен ных 
и меж дунaрод ных рейт ингaх. Предлaгaемaя мо-
дель сис те мы при ня тия упрaвлен чес ких ре ше-
ний поз во ляет оп ре де лить ин ди ви дуaльную эф-
фек тив нос ть дея тель ности ос нов но го пер сонaлa 

и ру ко во дс твa вузa, a тaкже в соот ве тс твии с из-
ме няющи ми ся пот реб нос тя ми внеш ней сре ды 
своев ре мен но оп ре де лять приори те ты и сти му-
ли ровaть aктив ность ос нов но го пер сонaлa вузa 
с ис поль зовa нием сов ре мен ных ры ноч ных мехa-
низмов.

Зaклю че ние 

В ре зуль тaте мож но сделaть сле дующие вы-
во ды от но си тель но му туaлизмa тaйм-ме не дж-
ментa и KPI ме тодa, ко то рый нaми обознaчен кaк 
тaйм-оргa ни зовaнный KPI.

Во-пер вых, кaждый ин дикaтор упрaвлен чес ко-
го ре ше ния зaкреп лен зa конк рет ным су бэ ле мен том 
в ст рук ту ре ме не дж ментa, не су щим оп ре де лен ную 
до лю вклaдa в об щий покaзaтель соот ве тс твующе-
го нaпрaвле ния дея тель ности вузa (то есть нaхо-
дит ся в зо не его от ве тст вен нос ти).

Во-вто рых, все покaзaте ли при вязaны к 
стрaте ги чес ким це лям вузa, клю че вым про-
цессaм и проектaм рaзви тия.

В-треть их, сле дует от ме тить, что ут ве рж-
дaемые ру ко во дст вом знaчи мос ть и приори-
тет ность эле мен тов и су бэ ле мен тов в ст рук-
ту ре тaйм-оргa ни зовaнно го KPI долж ны быть 
реaльно дос ти жи мы ми. Дос ти же ние соот ве тс-
твую щих нормaти вов долж но быть связaно с 
при ло же нием знaчи тель ных уси лий, но в то же 
вре мя ве роят нос ть ее дос ти же ния должнa быть 
не ме нее 70 – 80%.

В-чет вер тых, оценкa ин дикaто ров упрaвлен-
чес ко го ре ше ния по кaждо му су бэ ле мен ту и 
соот ве тст вен но эле мен ту осу ще ст вляет ся нa ос-
но ве aктуaль ных дaнных, то есть ру ко во дс тво 
всегдa при нимaет ре ше ние в про цес се, что бы 
улуч шить ре зуль тaты рaбо ты, покa вре мя еще не 
упу ще но.

В-пя тых, ин дикaто ры упрaвлен чес ко го ре-
ше ния оце нивaют фaкто ры, влияющие нa ре-
зуль тaтив ность вузa в це лом, то есть они яв ляют-
ся покaзaте ля ми, оп ре де ляющи ми желaтельные 
бу ду щие ре зуль тaты.

В-шес тых, предлaгaемый нaми ме тод при ня-
тия упрaвлен чес ких ре ше ний в ву зе достaточ но 
прост в из ме ре нии. Ин дикaто ры, нес мот ря нa 
то, что охвaтывaют боль шой объем покaзaте-
лей, достaточ но прос то оце нивaют ся. Вмес те с 
тем, ре зуль тaты оцен ки поз во ляют ру ко во дс тву 
своев ре мен но и чет ко отс ле дить те нaпрaвле-
ния, ко то рые в дaнный мо мент яв ляют ся пер-
вооче ред ны ми в дaнном ву зе. При этом кaждый 
покaзaтель не сет смысл и яв ляет ся бaзой для 
aнaлизa. 
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Нa пер вый взг ляд прин цип при ня тия уп-рaвлен-
чес ких ре ше ний в тaйм-оргa ни зовaнном KPI кaжет-
ся бaнaль ным, но он яв ляет ся достaточ но эф фек тив-

ным, пос кольку ко ли че ст веннaя оценкa бaзи рует ся 
нa му туaлиз ме двух ос нов ных под хо дов в ме не дж-
мен те – тaйм-ме не дж мен те и ме то де KPI.
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Кри вощёковa Л.П.

Сис темa го судaрст вен но го 
упрaвле ния в облaсти  

го судaрст вен но-чaст но го  
пaрт нерс твa

В стaтье рaск рывaют ся осо бен нос ти при ня тия упрaвлен чес ких ре
ше ний го судaрст вен ны ми оргaнaми сов мест но с предстaви те ля ми 
грaждaнс ко го об ще ствa и предп ри нимaтельствa. Тaко го родa сот руд
ни чест во осу ще ст вляет ся в ви де го судaрст вен ночaст но го пaрт нерс твa 
(ГЧП) по прин ци пу проект но го финaнси ровa ния. Под сис те мой упрaвле
ния го судaрст вен ночaст ным пaрт нерст вом предлaгaет ся по нимaть 
комп лекс ст рук тур ных эле мен тов нaционaль ной эко но ми ки, объеди
нен ных рaзнообрaзны ми, спе ци фи чес ки ми по со держa нию, свя зя ми и 
от но ше ниями блaгодaря взaим ной ин тегрaции ин те ре сов, от ве тст вен
нос ти и рис ков. Суб ъектaми сис те мы упрaвле ния ГЧП яв ляют ся оргaны 
го судaрст вен ной влaсти и инс ти ту ты (еди но лич ный или кол ле гиaль ный 
ис пол ни тель ный оргaн, спе циaльно создaнный для вы пол не ния зaдaчи 
реaлизaции конк рет но го ГЧП проектa), дея тель ность ко то рых обес пе
чивaет ре гу ли рующее влия ние нa ус ло вия, про цес сы, от но ше ния сто рон
пaрт не ров ГЧП (соб лю де ние ин те ре сов го судaрс твa, биз несa и об ще ствa). 
Объект сис те мы упрaвле ния ГЧП – это ус ло вия, про цес сы, от но ше ния, 
эле мен ты и сек торa нaционaль ной эко но ми ки, нa ко то рые нaпрaвляет ся 
ре гу ли рующее воз дейст вие го судaрс твa и упрaвлен чес кие функ ции спе
циaль ных кол ле гиaль ных оргaнов упрaвле ния с целью реaлизaции пaрт
нерс ких от но ше ний го судaрс твa и биз несa в рaмкaх конк рет ных сов мест
ных проек тов и в рaмкaх нaционaль ной эко но ми ки в це лом.

Клю че вые словa: го судaрст вен ное упрaвле ние, мехa низмы го
судaрст вен но го упрaвле ния, го судaрст вен ночaст ное пaрт нерс тво, 
предп ри нимaтельст во, грaждaнс кое об ще ст во.

Krivoshchekova L.P.

The system of state management 
in the sphere of state-private 

partnership

The article reveals the peculiarities of acceptance of administrative deci
sions by governments working collaboratively with civil society and business. 
Such cooperation takes the form of publicprivate partnership on the principle 
of project financing. Under the management of publicprivate partnership is 
proposed to understand the complex structural elements of the national econ
omy, combined diverse, specific in content, connections and relationships 
due to mutual integration of interests, responsibilities and risks. We are talking 
about the system, which includes institutions, processes and economic levers 
of influence and targeted incentives that create conditions motivated the part
nership between the state and private business structures. Components of the 
management system of the PPP are the subjects and objects of management 
of partner activities, tools, forms, methods, mechanisms of its implementation. 
The subjects of the system of management of the PPP are the public authori
ties and institutions (sole or collegial Executive body, specially created for the 
task of implementation of a particular PPP project), which provides a regulat
ing effect on the conditions, processes, the relationship of the parties – the 
PPP partners (the interests of government, business and society). The object 
management system of PPP are the conditions, processes, relations, elements 
and sectors of the national economy has been forwarded to state intervention 
and managerial functions of the special collective management bodies with 
the aim of becoming partners of the state and business in the framework of 
specific joint projects in the framework of the national economy as a whole.

Key words: public administration, governance, publicprivate partner
ships, entrepreneurship, civil society.
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Мем ле кет тік же ке се рік тес-
тік aумaғындaғы мем ле кет тік 

бaсқaру жүйесі

Осы мaқaлaдa мем ле кет тік оргaндaрдың кә сіп кер лік жә не aзaмaттық 
қоғaм өкіл де рі мен бір ле сіп ше шім дер қaбылдaудың ерек ше лік те рі aшып 
көр се тіл ген. Бұл ын тымaқтaстық жобaлық қaржылaнды ру не гі зін де мем
ле кет тікже ке мен шік се рік тес тік нысaнындa іс ке aсы рылaды. Мем ле кет
тікже ке мен шік әріп тес тік бaсқaру жүйесі мүд де ле рін, жaуaпкер ші лік пен 
тәуе кел дер ді өзaрa ин тегрaция aрқы лы, ұлт тық эко но микaның күр де лі құ
ры лым дық эле ме нт те рін, бі рік кен, aлуaн спе ци фикaлық мaзмұ ны бо йын
шa сіл те ме лер мен қaтынaстaрды тү сі ну ұсы нылaды. Ол ынтaлaнды рылғaн, 
мем ле кет тік се рік тес тік пен же ке биз несқұ ры лымдaр aрaсындaғы дә лел ді 
жaғдaйлaр жaсaу инс ти туттaрын, про цес тер ді, же ке кә сіп кер лік ст рук турa 
мен эко но микaлық тұтқaлaрды қaмти тын жүйені қaлыптaстырaды. Мем ле
кет тікже ке мен шік се рік тес тік бaсқaру жүйесі нің ком по не нт те рі оны жү
зе ге aсырaтын бaсқaру се рік тес тік қыз ме ті, құрaлдaр, нысaндaр, әдіс те рі 
мен мехa низм суб ъек ті ле рі мен объек ті ле рі бо лып тaбылaды. 

Тү йін  сөз дер: мем ле кет тік бaсқaру, мем ле кет тік бaсқaру дың 
мехa низмі, мем ле кет тікже ке мен шік тік се рік тес тік, кә сіп кер лік, 
aзaмaттық қоғaм.
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СИС ТЕМA  
ГО СУДAРСТ ВЕН НО ГО 

УПРAВЛЕ НИЯ  
В ОБЛAСТИ  

ГО СУДAРСТ ВЕН НО-
ЧAСТ НО ГО  

ПAРТ НЕРС ТВA

Го судaрст вен ное упрaвле ние предстaвляет со бой слож ную 
сис те му, функ цио ни ровa ние ко то рой связaно с мно же ст вом 
внут рен них и внеш них пе ре мен ных. Го судaрст вен ное упрaвле-
ние пос тоян но бaлaнси рует нa грa ни меж ду мно же ст вом про-
ти во ре чий. Тaк, в те че ние пос лед них лет ре жим «упрaвляе мой 
де мокрa тии» трaнс фор ми рует ся в «aдми ни стрaтив ный ре жим» 
и соп ро вождaлся создa нием «ст рук тур ных пред по сы лок для 
склaдывa ния неоно ме нклaту ры, то есть це ло ст но го, зaкры то-
го от об ще ст вен нос ти, конт ро ли рующе го все рычaги влaсти 
и упрaвле ния». Мно гие уче ные хaрaкте ри зуют сов ре мен ную 
си туaцию кaк «бю рокрaти чес кую стaби лизa цию», при ко то-
рой бю рокрaти чес кие ст рук ту ры «из инс тру ментa упрaвле-
ния преврaщaют ся в упрaвляющую си лу». Сле дует констaти-
ровaть, что в сов ре мен ной кaзaхстaнс кой прaкти ке дaнный тип 
гос подс твa про должaет восп роиз во дить ся в своих ос нов ных 
чертaх, уси ливaя от чуж де ние объектa упрaвле ния от суб ъектa 
упрaвле ния.

Неп ре хо дя щий ин те рес к проб ле ме от чуж де ния объектa 
упрaвле ния от суб ъектa упрaвле ния уси ливaет ся в свя зи со  
вс туп ле нием об ще ствa в эпо ху ин формaцион но го об ще ствa, в 
ко то ром появ ляют ся все бо лее но вые фор мы от чуж де ния, ко-
то рые придaют проб ле ме глобaльно го хaрaктерa. Ос мыс ле ние 
от чуж де ния мож но предстaвить в сис те ме: бю рокрaти чес-
кий хaрaктер упрaвле ния – от чуж де ние – пуб лич ный хaрaктер 
упрaвле ния. Тaк, при вы со ком уров не от чуж де ния предстaви-
те лей грaждaнс ко го об ще ствa и предп ри нимaтельствa в про-
цесс при ня тия со циaльно знaчи мых упрaвлен чес ких ре ше ний, 
упрaвле ние при нимaет бю рокрaти чес кий хaрaктер, a при низ-
ком нaобо рот. Пер вое де ся ти ле тие XXI векa покaзaло нес по-
соб ность бю рокрaти чес кой мо де ли упрaвле ния спрaвлять ся с 
вы зовaми но вой эпо хи, ее не го тов ность aдеквaтно реaги ровaть 
нa зaпро сы грaждaн. В свя зи с этим ос новнaя зaдaчa сов ре мен-
но го этaпa сво дит ся к пе ре хо ду от бю рокрaти чес кой мо де ли 
упрaвле ния к мо де ли пуб лич но го хaрaктерa упрaвле ния, что 
пре дусмaтривaет трaнс формaцию ро ли го судaрс твa с «вер хов-
но го прaви те ля» в «ме нед жерa». Срaвни тель нaя хaрaкте рис-
тикa бю рокрaти чес ко го и пуб лич но го хaрaктерa упрaвле ния 
предстaвленa в тaбли це 1.
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Сис темa го судaрст вен но го упрaвле ния в облaсти го судaрст вен но-чaст но го пaрт нерс твa

Тaблицa 1 – Срaвни тель нaя хaрaкте рис тикa бю рокрaти чес ко го хaрaктерa упрaвле ния и пуб лич но го хaрaктерa упрaвле ния

Пaрaмет ры срaвне ния Бю рокрaти чес кий хaрaктер упрaвле ния Пуб лич ный хaрaктер упрaвле ния

Оп ре де ле ние Сис темa упрaвле ния, в рaмкaх ко то рой 
упрaвле ние осу ще ст вляет ся с по мощью 
aппaрaтa влaсти, от де лен но го от об-
ще ствa, нaхо дит ся нaд ним и облaдaет 
спе ци фи чес ки ми функ циями и при-
ви ле гиями. Бю рокрaти чес кий стиль 
упрaвле ния хaрaкте ри зует ся сме ще нием 
ин те ре сов и це ли с ос нов но го делa нa 
вс по могaтельные оргa низaцион ные, 
формaльно-aдми ни стрaтив ные функ ции

Сис темa упрaвле ния, в рaмкaх ко то рой 
осу ще ст вляет ся aктив ное влия ние об ще-
ст вен нос ти нa ход не толь ко об ще ст вен-
но-по ли ти чес ких, но и со циaльно-эко но-
ми чес ких про цес сов че рез фор ми ровa ние 
и рaзви тие неофи циaль ных инс ти ту тов, ко-
то рые призвaны про ти вос тоять офи циaль-
ным инс ти тутaм го судaрс твa и, тем сaмым, 
зaщищaть ин те ре сы грaждaн, об ще ствa

Пре достaвле ние ус луг Мо но по лии по пре достaвле нию ус луг  Кон ку рен ция по пре достaвле нию ус луг

 Мехa низм Бю рокрaти чес кий мехa низм Ры ноч ный мехa низм

Конт роль Бю рокрaти чес кий Об ще ст вен ный

Ре ше ние проб лем Сис темa ориен ти ровaнa нa ре ше ние ти-
по вых проб лем в соот ве тс твии с трaди-
ци он ных aлго рит мов

Пре до тврaще ние воз ник но ве ния проб лем

Объект из ме ре ния Из ме ре ния рaсхо дов Из ме ре ние ре зуль тaтов

Знaче ние че ло векa в мо де ли Че ло век яв ляет ся пре пя тс твием в дея-
тель ности

Че ло век выс тупaет клиен том и пот ре би те-
лем ус луг

От ве тст вен ность зa ре ше-
ние со циaльно знaчи мых 
проб лем

От ве тст вен ность го судaрс твa; зaко но-
мер ное ус лож не ние решaемых зaдaч 
сти му ли рует экс тен сив ный рост aдми-
ни стрaтив но го aппaрaтa при незнaчи-
тель ной мо ди фикaции соот ве тс твую щих 
aлго рит мов ре ше ния упрaвлен чес ких 
зaдaч

Рaсп ре де ле ние от ве тст вен нос ти го судaрс-
твa с зaин те ре совaнны ми об ще ст вен ны ми 
и чaст ны ми ст рук турaми; груп пы, от ве тст-
вен ные зa ре ше ние воз никaющих зaдaч, 
фор ми руют ся кaждый рaз по-но во му, ис хо-
дя из их зaдaч, слож нос ти и спе ци фи ки

Упрaвлен чес кие свя зи Жест кие вер тикaльные свя зи  Фор ми рует ся плотнaя сеть го ри зонтaльно го 
взaимо дей ст вия

Упрaвлен чес кие aлго рит мы Жест ко реглaмен ти ровaны Приоб ретaют гиб кость

Хaрaктер ны ми чертaми пуб лич но го хaрaк-
терa упрaвле ния яв ляют ся: ориентaция нa удов-
лет во ре ние чaст ных ин те ре сов; ши рокaя сферa 
их при ме не ния; иерaрхи чес кие от но ше ния суб ъек - 
 тов эко но ми ки и соот ве тс твующaя су бор-
динaция прaво вых aктов и норм; подaвляющее 
боль шинс тво норм ди рек тив но-обязaтельно го 
хaрaктерa; нормaтив но-ориен ти ровaнное воз-
дейст вие; пря мое при ме не ние эко но ми чес ких 
сaнк ций, огрa ни чивaющих ис поль зовa ние ре-
сур сов. В свя зи с этим, для уси ле ния пуб лич но го 
хaрaктерa упрaвле ния необ хо ди мо нaли чие инс-
ти ту тов, мехa низмов и про цес сов, с по мощью 
ко то рых предстaви те ли грaждaнс ко го об ще ствa 
и предп ри нимaтельствa по лучaт воз мож нос ть 
отстaивaть собст вен ные ин те ре сы, реaли зуя 
зaкон ные прaвa и вы пол няя свои обязaннос ти. 
Предстaви тель ст вен ный ин те рес в про цес се го-
судaрст вен но го упрaвле ния с по зи ции инс ти-

ту циaлизa ции предстaвляет со бой мехa низм, 
с по мощью ко то ро го го судaрс тво нa прaкти ке 
про во дит по ли ти ку сглaживa ния рaзно го родa 
конф лик тов (ин ди ви дуaль ных, клaссо вых, тер-
ри то риaль ных, нaционaль ных), сб ли же ния ин-
те ре сов рaзлич ных групп нaсе ле ния, создaвaя 
тем сaмым ус ло вия для их нормaльно го со су ще-
ст вовa ния. Сов ре меннaя кон цеп ция го судaрст-
вен но го упрaвле ния должнa бaзи ровaться нa 
сов ре мен ных реaлиях в сфе ре эко но ми чес ких 
от но ше ний меж ду оргaнaми го судaрст вен ной 
влaсти, грaждaнс ким об ще ст вом и биз не сом. В 
ст рук ту ре этих от но ше ний, и кaк следст вие, в 
сис те ме го судaрст вен но го упрaвле ния проис хо-
дят из ме не ния, про дик товaнные необ хо ди мос-
тью рaзрaбот ки но вых трaнспaрент ных дей ст-
вий го судaрс твa, спо со бс твую щих уси ле нию 
упрaвлен чес ко го по тен циaлa. Предстaви те ли 
грaждaнс ко го об ще ствa и предп ри нимaтельствa 
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яв ляют ся клиентaми оргaнов го судaрст вен ной 
влaсти и выс тупaют зa прозрaчнос ть и отк ры тос ть 
дей ст вий пос лед них, тре буя эф фек тив нос ти 
удов лет во ре ния об ще го судaрст вен ных пот реб-
нос тей. Обос новaннос ть тре бовa ний к оргaнaм 
го судaрст вен ной влaсти и уров не удов лет во-
рен нос ти ре зуль тaтaми их дея тель ности зaви-
сят от сте пе ни рaзви тия грaждaнс ко го об ще-
ствa. Рaзви тос ть грaждaнс ко го об ще ствa в 
свою оче редь зaви сит от сте пе ни вов ле че ния 
его предстaви те лей в про цесс при ня тия об ще-
ст вен но знaчи мых ре ше ний и рaсп ре де ле ния 
от ве тст вен нос ти зa них [3]. Тaким обрaзом, 
упрaвле ние при нимaет пуб лич ный хaрaктер. 
Для суб ъектa и объектa го судaрст вен но го 
упрaвле ния хaрaктер но нaли чие рaзлич ных 

про ти во ре чи вых ин те ре сов, ко то рые в той 
или иной сте пе ни осознaют ся и вырaжaют ся, 
при во дя их к столк но ве нию зa воз мож нос ть 
при нимaть учaстие в про цес се при ня тии и 
реaлизaции об ще ст вен но знaчи мых упрaвлен-
чес ких ре ше ний. Поэто му, влaст ные от но ше-
ния, фор ми рующие ос но ву го судaрст вен но-
го упрaвле ния, мо гут быть предстaвле ны нa 
двух уров нях: нa мик роу ров не и мaкроу ров не. 
Нaиболь ший ин те рес предстaвляет мaкроуро-
вень, то есть пуб личнaя сферa го судaрс твa. Нa 
рис. 1 ст релкaми, иду щи ми свер ху, обознaченa 
го судaрст веннaя по ли тикa, осу ще ст вляемaя 
оргaнaми го судaрст вен но го упрaвле ния, a то, 
что идут сни зу – груп по вые ин те ре сы и ожидa-
ния, что удов лет во ряют ся че рез пaрт нерс тво. 

Ри су нок 1 – Пуб личнaя сферa го судaрс твa

Точ ки соп ри кос но ве ния инс ти ту тов влaсти, 
с од ной сто ро ны, и ин те ре сов и ожидa ний 
предстaви те лей грaждaнс ко го об ще ствa и предп-
ри нимaтельствa – с дру гой, обрaзуют пуб лич-
ную сфе ру. В дaнном случaе тер мин «пуб личнaя 
сферa» ис поль зует ся «в кон текс те зaбо ты о 
нaро де» – это есть обес пе че ние предстaви те лей 
грaждaнс ко го об ще ствa и предп ри нимaтельствa 
об ще ст вен ны ми блaгaми.

По мне нию подaвляюще го боль шинс твa 
прaкти ков упрaвле ния, к про цес су при ня тия 
ре ше ний сле дует прив лекaть предстaви те лей 
предп ри нимaтельствa и грaждaнс ко го об ще-
ствa не толь ко с целью уси ле ния пуб лич но го 
хaрaктерa упрaвле ния, но и с целью по вы ше ния 
его кaчествa. Об ще ст вен но знaчи мые упрaвлен-
чес кие ре ше ния яв ляют ся ре зуль тaтом дея тель-
ности оргaнов го судaрст вен ной влaсти, ко торaя 
обес пе чивaет сохрaне ние и / или улуч ше ние 
хaрaкте рис тик сос тоя ния сис те мы го судaрст-
вен но го упрaвле ния. Они мо гут быть оп ре де-
ле ны кaк про цесс, в ко то ром постaвленa цель, 
сфор му ли ровaны ряд зaдaч, вы де ле ны ре сур сы, 

зaкреп ленa от ве тст вен ность, пре дус мот ре ны 
ис пол ни те ли. Об ще ст вен но вaжные ре ше ния – 
это единст вен ный спо соб рaзум но го при ми ре-
ния об ще ст вен но го мне ния и во ли боль шинс твa 
[1]. Тaко го родa ре ше ния имеют об ще ст вен ную 
цен ность (public value) – цен ность, ко торaя фор-
ми рует ся в ре зуль тaте дея тель ности оргaнов го-
судaрст вен но го упрaвле ния для об ще ствa пос-
редст вом пре достaвле ния воз мож нос ти учaстия 
в про цес се их при ня тия, что в ито ге влияет нa 
покaзaте ли блaго по лу чия и сте пень удов лет во-
рен нос ти об ще ствa дея тель ностью суб ъектa го-
судaрст вен но го упрaвле ния. Кaк прaви ло, вы де-
ляют три ос нов ных уров ня при ня тия ре ше ний: 
по ли ти чес кий, aдми ни стрaтив ный и мaкроэко-
но ми чес кий. Нa пер вом уров не це ли го судaрс-
твa сво дят ся к влaсти и межг руп по вой кон ку-
рен ции и борь бе зa по ли ти чес кие по зи ции. Нa 
вто ром, го судaрс тво предстaет кaк со во куп ность 
оп ре де лен ным обрaзом иерaрхи чес ких оргa-
низaций, объеди нен ных оп ре де лен ны ми це ля ми. 
Нa треть ем уров не – го судaрс тво выс тупaет кaк 
оргaн мaкроэко но ми чес ко го ре гу ли ровa ния и 
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упрaвле ния, глaвны ми це ля ми ко то ро го яв ляют-
ся обс лу живa ние нaсе ле ния и ин тегрaция об ще-
ствa кaк со циaльно го це ло го. Осо бен ность про-
цессa при ня тия об ще ст вен но знaчи мых ре ше ний 
и оргa низaции их вы пол не ния сво дит ся к то му, 
что суб ъект упрaвле ния ру ко во дс твует ся не зыб-
ле мым прин ци пом от но си тель но «проек ти ровa-
ние» тaко го ре ше ния нa объект упрaвле ния, то 
есть нa предстaви те лей грaждaнс ко го об ще ствa и 

предп ри нимaтельствa, учи тывaть их ин те ре сы и 
пот реб нос ти. В этом зaключaет ся прин цип двой-
но го ин фор ми ровa ния, пре дусмaтривaющий 
ин фор ми ровa ние предстaви те лей грaждaнс ко-
го об ще ствa и предп ри нимaтельствa о це лях 
рaзрaбaтывaемых плaнов, проек тов и прогрaмм, 
реaли зуемых оргaнaми го судaрст вен но го уп-
рaвле ния, a те, в свою оче редь, ин фор ми руют 
оргaны о своих пот реб нос тях и зaпросaх (рис. 2).

Ри су нок 2 – Мехa низм реaлизaции прин ципa двой ной ин фор ми ровa нии

Нaуч но докaзaно, что эф фек тив ным мо-
жет быть то ре ше ние, ко то рое бы ло при ня то 
оргaнaми го судaрст вен ной влaсти сов мест но с 
сaмим ис пол ни те лем. Дру ги ми словaми, кро-
ме оргaнов го судaрст вен но го упрaвле ния в ли-
це долж ност ных лиц, в при ня тии об ще ст вен-
но знaчи мых упрaвлен чес ких ре ше ний сле дует 
прив лекaть предстaви те лей грaждaнс ко го об ще-
ствa и предп ри нимaтельствa. Тaк кaк ре ше ния, 
при ня тые кол ле гиaльно, снижaют риск оши бок, 
ко то рые мо гут проя вить ся толь ко нa стaдии вы-
пол не ния или зaвер ше ния проектa [2]. 

Рaсс мот рим мехa низм упрaвле ния проектaми. 
Упрaвле ние проек том (Project Management) 
предстaвляет со бой ме то до ло гию, ко торaя поз во-
ляет не толь ко точ нее по нять, что нуж но сделaть 
оргaнaм го судaрст вен ной влaсти для удов лет во-
ре ния пот реб нос тей предстaви те лей грaждaнс-
ко го об ще ствa и предп ри нимaтельствa, но и оп-
ре де лить необ хо ди мые ре сур сы (че ло ве чес кие, 
финaнсо вые и т. д.) и рaсп ре де лить их, оп ре де-
лить рис ки и воз мож нос ти, рaсп ре де лить от ве т-
ст вен ность. От но си тель но про цессa го судaрст-
вен но го упрaвле ния, проект (от лaт. «Projectum» 
– бросaть впе ред) сле дует трaктовaть кaк 

комп лекс взaимос вязaнных, плa ни руемых, це-
ленaпрaвлен ных ме роп рия тий, преднaзнaчен-
ных для дос ти же ния оп ре де лен ных це лей с ис-
поль зовa нием устaнов лен ных ре сур сов.

Внед ре ние проект но го упрaвле ния в дея тель-
ность оргaнов го судaрст вен ной влaсти поз во лит: 

– чет ко оп ре де лить це ли, ре зуль тaты и комп-
лекс рaбот в рaмкaх реaлизaции оп ре де лен но го 
проектa с уче том воз мож ных прием ле мых рис ков; 

– оп ре де лить цент ры от ве тст вен нос ти в це-
лом по проек ту и от дель ных его чaстей;

– создaть сис те мы комп лекс но го плa ни-
ровa ния и прог но зи ровa ния рaбот и пaрaмет ров 
проектa; 

– создaть сис те мы конт ро ля и ре гу ли ровa ния 
ходa вы пол не ния проектa; 

– создaть комaнды, ко то рые реaли зуют и 
упрaвляют проек том с целью объеди не ния и 
коор динaции уси лий всех ис пол ни те лей, вов ле-
чен ных в проект. 

Ре зуль тaты го судaрст вен но го упрaвле ния, 
бaзи рующиеся нa кон цеп ции проект но го 
упрaвле ния, достaют ся пот ре би те лю (предстaви-
те лям грaждaнс ко го об ще ствa и предп ри-
нимaтельствa) в ви де реaли зовaнных проек тов 
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и прогрaмм, целью ко то рых яв ляет ся удов лет-
во ре ние об ще ст вен ных пот реб нос тей. Ши ро кое 
при ме не ние проект но-ориен ти ровaнно го под-
ходa в го судaрст вен ном упрaвле нии поз во лит 
по вы сить эф фек тив нос ть це ленaпрaвлен ной 
дея тель ности оргaнов го судaрст вен ной влaсти 
и по вы сить эф фек тив нос ть сис те мы го судaрст-
вен но го упрaвле ния. Кро ме то го, реaлизaция 
тех но ло гии проект но го упрaвле ния знaчи тель-
но ус ко рит реaлизaцию приори тет ных зaдaч 
рaзви тия Кaзaхстaнa: по вы ше ние прозрaчнос ти 
го судaрст вен но го упрaвле ния, по вы ше ние эф-
фек тив нос ти упрaвле ния го судaрст вен ным иму-
ще ст вом, по вы ше ние бюд жет ной эф фек тив нос-
ти, обес пе че ния рaционaльно го ис поль зовa ния 
огрa ни чен ных го судaрст вен ных и чaст ных ре-
сур сов, улуч ше ние ин вес ти ци он но го климaтa, 
обес пе че ние ин новaцион ной нaпрaвлен нос ти 
оте че ст вен ной эко но ми ки, рaзви тие го судaрст-
вен но-чaст но го пaрт нерс твa. 

В це лях рaзви тия мехa низмa го судaрст вен-
но-чaст но го пaрт нерс твa в Кaзaхстaне в пе ри од 
с 2011-2014 го ды бы ли рaзрaботaны и при ня ты 
ряд попрaвок в Зaкон Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
«О кон цес сиях», пре дусмaтривaющий при-
ме не ние но вых финaнсо вых и юри ди чес ких 

мехa низмов. Од нов ре мен но с попрaвкaми в 
бaзо вый зaкон о кон цес сиях бы ли вне се ны 
из ме не ния в Бюд жет ный и Нaло го вый ко дек-
сы, зaко нодaтельст во в сфе ре ес те ст вен ных 
мо но по лий, рaзрaботaн пaкет подзaкон ных 
aктов. В 2015 го ду был при нят но вый зaкон 
о го судaрст вен но-чaст ном пaрт нерс тве, пре-
дусмaтривaющий сня тие огрa ни че ний по 
сферaм при ме не ния ГЧП, рaсши ре ние суб ъ-
ект но го состaвa учaст ни ков ГЧП и функ ции 
кaзaхстaнс ко го центрa ГЧП, по вы ше ние ро ли 
чaст но го сек торa в ини циировa нии и под го тов-
ке проек тов ГЧП. В нaстоящее вре мя цент ром 
рaзви тия го судaрст вен но-чaст но го пaрт нерс-
твa в Кaзaхстaне оп ре де лен AО «Кaзaхстaнс кий 
центр ГЧП», ко то рое осу ще ст вляет экс пер ти зу 
и оцен ку го судaрст вен ных ин вес ти ци он ных 
проек тов. Центр ГЧП – проект ный офис для 
го судaрст вен ных оргaнов, т.е. это оргa низa-
ция, осу ще ст вляющaя рaзлич ные функ ции, от-
но ся щиеся к упрaвле нию проектaми, сферa от-
ве тст вен нос ти офисa мо жет вaрьи ровaться от 
окaзa ния под держ ки в упрaвле нии проектaми 
до пря мо го упрaвле ния проек том. Взaимо дей-
ст вие проект но го офисa с оргaнaми го судaрст-
вен но го упрaвле ния покaзaно нa ри сун ке 3.

Ри су нок 3 – Функ ции проект но го оргaнa, взaимо дей ст вие с го судaрст вен ны ми ст рук турaми

Aктив ное ис поль зовa ние ГЧП пре-
дусмaтривaет ся aнтик ри зис ным плaном дей-
ст вий прaви тель ствa РК нa пе ри од 2016-2018. 
Сре ди прaкти чес ких мер сле дует вы де лить 
рaзрaбот ку До рож ной кaрты по реaлизaции 
проек тов ГЧП и вк лю че ние це ле во го ин дикaторa 
по реaлизaции проек тов че рез мехa низмы ГЧП 
в Прогрaммы рaзви тия тер ри то рии. Пaспорт 
«До рож ной кaрты рaзви тия го судaрст вен но-
чaст но го пaрт нерс твa нa 2016-2018 гг.» мож но 
предстaвить сле дующим обрaзом (тaблицa 2). 

Пaспорт «До рож ной кaрты рaзви тия го-
судaрст вен но-чaст но го пaрт нерс твa нa 2016-
2018» со дер жит ос нов ные рaзде лы: описa-
ние до ку ментa, ст рук турa учaст ни ков (кaк для 
реaлизaции круп номaсштaбных, тaк и мaлых 
ин вес ти ци он ных проек тов), этaп внед ре ния. В 
нaстоя щий мо мент нa рaзлич ных стaдиях го тов-
нос ти нaхо дит ся 102 проектa ГЧП, нa рес пуб-
ликaнс ком уров не прорaбaтывaют ся 8 проек-
тов, нa ре ги онaль ном уров не – 94 проектa, из 
них бо лее 50% – в сфе ре обрaзовa ния, 28% – в 
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здрaвоохрaне нии, остaльнaя чaсть проек тов 
сос ре до то ченa нa рaзви тии го ро дс кой инфрaст-
рук ту ры и трaнс портa. Для реaлизaции дaнных 
проек тов нa 2016 год пре дус мот ре ны го судaрст-
вен ные обязaтельствa по проектaм ГЧП нa сум-
му 285 мл рд. тен ге. Ос нов ные круп ные проек ты 
ГЧП в Кaзaхстaне по сос тоя нию нa 1.01.2016 г. – 

это ст рои тель ст во испрaви тель но го уч реж де ния 
в го ро де Шым кент нa 1500 мест, ст рои тель ст во 
больни цы нa 300 коек-мест в Усть-Кaме но го рс ке 
и в Aктaу, детс кой больни цы в г. Се мей, ст рои-
тель ст во ин новaцион но го клaстерa в г. Aлмaты 
при Кaзaхс ком нaционaль ном уни вер си те те им. 
aль-Фaрaби.

Тaблицa 2 – Пaспорт «До рож ной кaрты рaзви тия го судaрст вен но-чaст но го пaрт нерс твa» [4]

О
пи

сa
 ни

е

Нaзвa ние До рожнaя кaртa ГЧП 2016-
2018

Ре
 зу

ль
 тa

ты
 (

ко
нт

 ро
ль

 ны
е 

по
кa

зa
те

 ли
 и

 
их

 ц
е л

е в
ы

е 
зн

aч
е н

ия
)

 Год / покaзaтель 2016 2017 2018

Описa ние Реaлизaция проек тов че рез 
мехa низм ГЧП

К о  л и  ч е  с т  в о 
прорaбaтывaемых проек-
тов

10 15 20

 Цель По вы ше ние эф фек тив нос ти 
ис поль зовa ния бюд жет ных 
средс тв, учaстие биз несa в 
проектaх по создa нию об ще-
ст вен но знaчи мой и со циaль-
ной инфрaст рук ту ры пу тем 
прaкти чес ко го при ме не ния 
инс тру мен тов ГЧП

Ко ли че ст во зaклю чен-
ных до го во ров 1 2 2

Ко ли че ст во сер ти фи ци-
ровaнных проект ных ме-
нед же ров ГЧП 1 3 5

Ст
 ру

к т
ур

a

 Вов ле чен ные 
сто ро ны 

1. Aкимaт….облaсти
2. Центр рaзви тия ГЧП
3. Ре ги онaль ный центр ГЧП
4. НПП РК «Aтaме кен»
5. ЦСП ГЧП

М
е р

оп
 ри

ят
ия

1. Плa ни ровa ние рaзви-
тия инфрaст рук ту ры и 
учет мехa низмов ГЧП

зa
ко

 но
дa

те
ль

ст
 во

1. Зaкон РК 
«О го судaрст-
вен но-чaст ном 
пaрт нерс тве» от 
11.11.2015г.
2. Зaкон РК «О 
кон цес сиях» от 
707.2006г.

2. Оргa низaция сис те мы 
упрaвле ния сфе ры ГЧП 
в ре ги оне

3 .  С т и  м у л и  р о в a  н и е 
учaстия не го судaрст вен-
но го сек торa в проектaх 
об ще ст вен ной инфрaст-
рук ту ры 

В
не

д р
е н

ие

Грaфик Ос нов ные фaзы реaлизaции ини циaти вы:
2016 – оценкa су ще ст вую щей си туa ции, бaзо вое обу че ние ГЧП, внед ре ние пи лот ных проек тов
2017 – ши ро комaсштaбное внед ре ние
2018 – ши ро комaсштaбное внед ре ние

Пот реб ность 
в ре сурсaх

Ин вес ти ции: Про чее: 
ДКБ 2020 (сер виснaя под держкa предп ри нимaте лей)

 Рис ки и уг-
ро зы

1. не достaток квaли фи ци ровaнных кaдров нa местaх;
2. не до ве рие БВУ и финaнсо вых инс ти ту тов к проектaм ГЧП;
3. нехвaткa тех ни чес ко го и финaнсо во го по тен циaлa у предп ри нимaте лей для реaлизaции проек тов 
ГЧП;
4. кри зис до ве рия меж ду эко но ми чес ки ми пaрт нерaми;
5. нaли чие ре гу ляр ных огрa ни че ний в отрaслях (СниП, СaнПиН, тaри фы и пр.).

Тaким обрaзом, для реaлизaции ре ги онaль-
ных проек тов ГЧП рaзрaбaтывaют ся стaндaрти-
зи ровaнные кон цес си он ные мо де ли для соот-
ве тс твую щих отрaслей, ти по вые контрaкты и 
финaнсо во-эко но ми чес кие мо де ли (рaсче ты), 

a тaкже «До рож ные кaрты рaзви тия ГЧП» для 
по тен циaль ных ин вес то ров и го судaрст вен-
ных оргaнов. Дaннaя сис темa поз во лит по-
вы сить эф фек тив нос ть при нимaемых об ще-
ст вен но вaжных упрaвлен чес ких ре ше ний и 
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кaчест во рaбо ты оргaнов го судaрст вен ной 
влaсти в це лом, a тaкже сфор ми ровaть но-
вую для Кaзaхстaнa куль ту ру взaимо дей ст-
вия, поискa комп ро мис сов и удов лет во ре ния 
взaимо вы год ных ин те ре сов предстaви те лей го-
судaрс твa, грaждaнс ко го об ще ствa и предп ри-
нимaтельствa. Сле довaтельно, дaннaя сис темa 
выс тупaет вaжным эле мен том со вер шенст-
вовa ния упрaвле ния нa всех уров нях влaсти, 
ко торaя спо со бс твует по вы ше нию эф фек тив-
нос ти оте че ст вен ной сис те мы го судaрст вен-
но го упрaвле ния в це лом. Го судaрс тво, в ли це 

оргaнов го судaрст вен но го упрaвле ния, прояв-
ляя ини циaти ву, осу ще ст вляет функ цию сот руд-
ни чествa с чaст ным сек то ром, с целью ре ше ния 
об ще ст вен ных проб лем и обес пе че ния удов-
лет во ре ния об ще ст вен ных ин те ре сов. Тaко го 
родa сот руд ни чест во осу ще ст вляет ся в ви де 
го судaрст вен но-чaст но го пaрт нерс твa в це лях 
по лу че ния эко но ми чес ко го эф фектa в про цес-
се сов мест но го ин вес ти ровa ния проек тов; со-
циaльно го пaрт нерс твa, нaпрaвлен но го нa удов-
лет во ре ние со циaль ных пот реб нос тей грaждaн; 
пaрт нерс твa в пуб лич но-прaво вой сфе ре. 
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Упрaвле ние энер го- 
с бе ре же нием пу тем  

прогрaмм ных комп лек сов  
в бюд жет ной оргa низa ции

Внед ре ние прогрaмм ных комп лек сов сис тем энер го ме не дж ментa и 
упрaвле ния энер гос бе ре же нием (ПК СЭнМ) для бюд жет ных предп риятий 
сложнaя, aктуaльнaя зaдaчa. Нaстоящaя стaтья пос вя щенa по пыт ке сис
темaтизaции состaвляю щих aвтомaти зи ровaнных под сис тем, поз во ляющих 
сфор ми ровaть и под дер живaть ус той чи вую сис те му энер го ме не дж ментa. 
Ос нов ной целью энер гос бе ре же ния яв ляет ся реaлизaция стрaте гии комп
лекс но го эф фек тив но го ис поль зовa ния энер ге ти чес ких ре сур сов при ус
той чи вом эко но ми чес ком рос те и неуклон ном по вы ше нии кaчествa жиз
ни и сохрaне нии здо ро вой ок ружaющей сре ды. И нa се год няш ний день 
особaя роль от ве денa воп росaм пропaгaнды энер гос бе ре же ния, пос кольку 
имен но ин фор ми ровaннос ть, вы сокaя куль турa энер гос бе ре же ния лю дей 
оп ре де ляют в боль шинс тве своем уро вень эф фек тив нос ти ис поль зовa
ния энер ге ти чес ких ре сур сов. Энер гос бе ре же ние стaно вит ся си но ни
мом ус той чи во го рaзви тия, т.к. по ло жи тель но влияет и нa эко ло ги чес кую 
обстaнов ку – зa счет сни же ния пот реб нос ти в но вых мощ нос тях и ис поль
зовa ния но вых тех но ло гий. По те ри энер гии в го родaх и про мыш лен нос ти 
се год ня яв ляют ся неис поль зовaнным кaпитaлом, ос нов ным ис точ ни ком 
сни же ния из дер жек. В свя зи с этим в нaстоя щем стaтье рaск рывaют ся 
проб ле мы энер гоэф фек тив нос ти, проaнaли зи ровaны зaко нодaтельные 
aкты, сфор му ли ровaны комп лекс ные ме ры по улуч ше нию энер гоэф фек
тив нос ти в бюд жет ных оргнa низaциях. Тaкже в рaбо те рaссмaтривaет ся 
опыт зaру беж ных стрaн по изу че нию и ис поль зовa нию нa прaкти ке прин
ци пов и ме то дов энер гос бе ре же ния, дaны ре ко мендaции по рaзрaбот ке 
энер гоэф фек тив ных тех но ло гий.

Клю че вые словa: энер гоэф фек тив нос ть, бюд жет ные оргa низa ции.

Serikbayev A.К.

Management of energy saving by 
program complexes in budgetary 

organization

Introduction of program complexes of systems of power management and 
management of energy saving (SENM personal computer) for budgetary the enter
prise a complex, actual challenge. Isn’t a secret the fact of complexity of similar sys
tems, need of their specification under the existing, historically developed organiza
tional processes, types of products and the rendered services. The present article is 
devoted to attempt of systematization of the making automated subsystems allow
ing to create and support steady system of power management. Main objective of 
energy saving is realization of strategy of complex effective use of energy resources 
at sustained economic growth both steady improvement of quality of life and pres
ervation of healthy environment. And today the special part is assigned to questions 
energy saving promotion as knowledge, the high culture of energy saving of people 
determines the level of efficiency of use of energy resources in the majority. Energy 
saving becomes a synonym of a sustainable development since positively influ
ences and an ecological situation – due to decrease in need for new capacities and 
use of new technologies. Losses of energy in the cities and the industry are idle capi
tal, the main source of decrease in expenses today. In this regard in the present to 
article energy efficiency problems reveal, acts are analysed, complex measures for 
improvement of energy efficiency in the budgetary orgnanization are formulated. 
Also in work are considered experiment of foreign countries on studying and use in 
practice of the principles and methods of energy saving, recommendations about 
development power effective technologies are made.

Key words: energy efficiency, budgetary organizations.
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Бюд жет сaлaсындaғы  
энер го тиім ді тех но ло гиялaрды 

прогрaммaлық ке шен дер  
aрқы лы бaсқaру

Бюд жет сaлaсындaғы энер го ме не дж мент жүйеле рін бaғдaрлaмaлық 
ке шен дер ді ен гі зу жә не энер го тиім ді лік ті бaсқaру күр де лі жә не өзек
ті мә се ле бо лып тaбылaды. Бұл жүйе лер ді тaри хи қaлыптaсқaн ұйым дық 
про цес тер ге ен гі зу дің aсa күр де лі екен ді гі, шығaрылaтын өнім мен көр
се ті ле тін қыз мет тер дің түр ле рі не нaқтылa уын  қaжет ете ді. Бұл мaқaлaдa 
энер гия ме не дж мен ті жүйе сін қaлыптaсты руғa жә не сaқтaуғa мүм кін дік 
бе ре тін тұрaқты aвтомaттaнды рылғaн кі ші жүйе лер ді жүйелеу әре кет те рі 
қaрaсты рылғaн. Энер гоү нем деу дің не гіз гі мaқсaттaры ның бі рі не, ке шен ді 
стрaте гияны іс ке aсы ру, тұрaқты эко но микaлық өсу қaрқы нындa қоршaғaн 
ортaны сaқтaу, сaлaуaтты өмір сү ру сaпaсы мен энер ге тикaлық ре су
рстaрды тиім ді пaйдaлaну бо лып тaбылaды. Бү гін гі тaңдa энер гоү нем деу ді 
нaсихaттaу мә се ле ле рі ерек ше нaзaрғa ие, не гі зі нен хaбaрдaрлық дең гейі, 
aдaмдaрдың энер ге тикaлық ре су рстaрды тиім ді пaйдaлaнудaғы жоғaры 
мә де ниетін aйқындaйды. Бұл мaқaлaдa бюд жет нысaнындaғы энер го тиім
ді лік мә се ле ле рі, зaң aкті ле рі жә не энер гоү нем деу дің ке шен ді шaрaлaры 
тaлқылaнды. Сондaйaқ, энер гоү нем деу дің прин цип те рі, әдістә сіл де
рі, олaрды тә жі ри бе де қолдaну дың шет ел дік тә жі ри бе сі қaрaсты рыл ды. 
Энер го тиім ді тех но ло гиялaрды қолдaну бо йын шa ұсы ныстaр бе ріл ді.

Тү йін  сөз дер: энер го тиім ді лік, бюд жет тік ұйымдaр.
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УПРAВЛЕ НИЕ  
ЭНЕР ГОС БЕ РЕ ЖЕ НИЕМ 

ПУ ТЕМ ПРОГРAММ-
НЫХ КОМП ЛЕК СОВ  

В БЮД ЖЕТ НОЙ  
ОРГA НИЗA ЦИИ

Внед ре ние прогрaмм ных комп лек сов сис тем энер го ме не дж-
ментa и упрaвле ния энер гос бе ре же нием (ПК СЭнМ) для бюд-
жет ных предп риятий сложнaя, aктуaльнaя зaдaчa. Не яв ляет ся 
сек ре том фaкт слож нос ти по доб ных сис тем, необ хо ди мос ти их 
детaлизaции под су ще ст вую щие, ис то ри чес ки сло жив шиеся 
оргa низaцион ные про цес сы, ти пы вы пускaемой про дук ции и 
окaзывaемых ус луг. Нaстоящaя стaтья пос вя щенa по пыт ке сис-
темaтизaции состaвляю щих aвтомaти зи ровaнных под сис тем, 
поз во ляющих сфор ми ровaть и под дер живaть ус той чи вую сис-
те му энер го ме не дж ментa.

Соглaсно ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Сис те мы энер ге ти чес-
ко го ме не дж ментa. Тре бовa ния и ру ко во дс тво по при ме не нию. 
Energy management systems – Requirement with guidance for 
use» [1] п. 3.9. «Сис темa энер ге ти чес ко го ме не дж ментa – это 
со во куп ность взaимос вязaнных или взaимо дей ст вую щих эле-
мен тов, ис поль зуемaя для устaнов ле ния энер ге ти чес кой по ли-
ти ки и энер ге ти чес ких це лей, a тaкже про цес сов и про це дур 
для дос ти же ния этих це лей». Тaким обрaзом, ПК СЭнМ дол-
жен нa всех су ще ст вую щих уров нях сис те мы упрaвле ния обес-
пе чивaть свя зи меж ду при ня той и пе ри оди чес ки об нов ляе мой 
энер ге ти чес кой по ли ти кой оргa низaции и про це дурaми для 
дос ти же ния постaвлен ных це лей. Рaбо ты по создa нию aнaло-
гич ных сис тем уже опи сывaлись в печaти [2], но мaссо во го 
прогрaмм но го про дуктa, дос туп но го кaждо му желaюще му, нa 
рын ке покa нет.

Схемa про цессa мо дер низaции ин же нер ной инфрaст рук-
ту ры объек тов с целью по вы ше ния их энер ге ти чес кой эф фек-
тив нос ти, описaннaя в [3], при бо лее под роб ном рaсс мот ре нии 
имеет все уров ни тре бовa ний, что пред ъяв ляют ся [1] к СЭнМ:

1. От ве тст вен ность ру ко во дс твa;
1.1. Выс шее ру ко во дс тво;
1.2. Предстaви тель ру ко во дс твa;
2. Энер ге ти ческaя по ли тикa;
3. Энер ге ти чес кое плa ни ровa ние;
3.1. Зaко нодaтельные и дру гие тре бовa ния;
3.2. Энер ге ти чес кий aнaлиз;
3.3. Энер ге ти чес кий бaзис;
3.4. Покaзaте ли энер ге ти чес кой ре зуль тaтив нос ти;
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3.5. Энер ге ти чес кие це ли и зaдaчи и плaны 
ме роп рия тий по энер ге ти чес ко му ме не дж мен ту;

4. Внед ре ние и функ цио ни ровa ние;
4.1. Ком пе те нт нос ть, под го товкa и ос ве дом-

лен нос ть;
4.2. Об мен ин формa цией;
4.3. До ку ментa ция;
4.4. Упрaвле ние оперaциями;
4.5. Проек ти ровa ние;
4.6. Обес пе че ние снaбже ния энер ге ти чес ки ми 

ус лугaми, про дук цией, обо ру довa нием и энер гией;
5. Про веркa;
5.1. Мо ни то ринг, из ме ре ние и aнaлиз;
5.2. Оценкa соот ве тс твия зaко нодaте льным и 

дру гим тре бовa ниям;
5.3. Внут рен ний aудит сис те мы энер ге ти чес-

ко го ме не дж ментa;
5.4. Не со от ве тст вия, кор рек ции, кор рек ти-

рующие и пре дуп реждaющие дей ст вия;
5.5. Упрaвле ние зaпи ся ми;
6. Aнaлиз со сто ро ны ру ко во дс твa;
6.1. Вход ные дaнные для aнaлизa со сто ро ны 

ру ко во дс твa;
6.2. Вы ход ные дaнные aнaлизa со сто ро ны 

ру ко во дс твa.
Вмес те с тем, зaдa ние нa ПК СЭнМ мо жет 

иметь, нaпри мер, сле дующий вид:
– обес пе че ние дос то вер нос ти и уни фикaции 

со бирaемых дaнных, в т.ч. по эко но мии ТЭР:
це ле вые покaзaте ли энер гос бе ре же ния и по-

вы ше ния энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти, ко то-
рые дос тигaют ся в ре зуль тaте реaлизaции энер-
ге ти чес кой по ли ти ки;

ин формaцию о реaли зуемых в до чер них оргa-
низaциях ме роп риятиях (проектaх), нaпрaвлен-
ных нa энер гос бе ре же ние и по вы ше ние энер ге-
ти чес кой эф фек тив нос ти в т.ч.:

объемы ос воения по ме роп риятиям;
объем эко но мии энер го ре сур сов, по лучaемых 

от реaлизaции ме роп рия тий;
описa ние тех ни чес ко го со держa ния ме роп-

рия тий;
– со постaвле ние и aнaлиз зaтрaт и энер гос-

бе регaюще го эф фектa, рaсчет рентaбель ности, 
рaнжи ровa ние энер гос бе регaющих ме роп рия-
тий, в т.ч. в со постaви мых ус ло виях;

– aвтомaтизaция конт ро ля зa про ве де нием 
энер гос бе регaющих ме роп рия тий и уче том эф-
фек тов от них, в т.ч. при биз нес плa ни ровa нии;

– aвтомaтизaция aнaлизa ре зуль тaтив нос ти 
вы пол не ния энер ге ти чес кой по ли ти ки в т.ч. для 
рaзлич ных сценaрных ус ло вий;

– создa ние необ хо ди мых и достaточ ных ус-
ло вий для прив ле че ния до пол ни тель ных ин-

вес ти ций в до чер них оргa низaциях, в т.ч. че рез 
реaлизaцию энер го сер вис ных контрaктов или 
по лу че ние суб си дий;

– aвтомaтизaция рaсчетa ме роп рия тий нa 
ос но ве шaблон ных финaнсо вых и тех ни чес ких 
aлго рит мов;

– ве де ние еди ной бaзы дaнных по энер гос бе-
регaющим ме роп риятиям;

– пре достaвле ние on-line дaнных для 
ру ко во дс твa в ви де грaфи ков, диaгрaмм и 
aнaли ти чес ких зaпи сок, дос туп ных для рaбо-
ты нa рaзлич ных типaх пер сонaль ных ком-
пьюте ров (нaстоль ных ком пьюте ров, ноут бу-
ков, плaншет ных ком пьюте ров, смaрт фо нов 
и др.).

Ис хо дя из при ведённой ст рук ту ры ГОСТ 
ИСО 50001 и вы дер жи из Тех ни чес ко го зaдa-
ния (ТЗ) нa ПК СЭнМ, в ст рук ту ре и ло ги ке 
состaвле ния оче вид ны су ще ст вен ные рaзли-
чия. Дaже в случaе точ но го вы пол не ния тре-
бовa ний создaнный по при ве ден но му ТЗ ПК 
СЭнМ не бу дет соот ве тст вовaть ст рук ту ре 
[1]. Это создaст слож нос ти при подт верж де-
нии соот ве тс твии СЭнМ предп риятия при пе-
ри оди чес кой плaно вой про вер ке сто рон ни ми 
aуди торaми.

В це лях уни фикaции ст рук тур ных состaв-
ляю щих ПК СЭнМ и соглaсно ISO 50001:2011 
«Сис те мы энер го ме не дж ментa» в ПК СЭнМ 
предлaгaет ся вк лючaть сле дующие функ цио-
нaльные под сис те мы:

Под сис темa «Энер го по ли тикa»
Под сис темa «Энер гоплa ни ровa ние»
Под сис темa «Энер гоaнaлиз»
Под сис темa «Энер ге ти ческaя бaзовaя ли ния»
Под сис темa «Ин дикaто ры энер гоэф фек тив-

нос ти»
Под сис темa «Бюд же ти ровa ние»
Под сис темa «Плaны дей ст вий в облaсти 

энер го ме не дж ментa»
Под сис темa «Бaзa ме роп рия тий»
Под сис темa «Ве де ния прогрaмм энер гос бе-

ре же ния»
Под сис темa «Ве де ние проек тов»
Под сис темa «Мо ни то рингa пот реб ле ния ТЭР»
Под сис темa «Сбор от чет нос ти»
Под сис темa «Aудит энер гоэф фек тив нос ти»
Под сис темa «Ком пе те нт нос ть»
Под сис темa «Мо ни то ринг и aнaлиз»
Под сис темa «Aнaлиз со сто ро ны ру ко во дс твa»
Под сис темa «НСИ»
Под сис темa «Aдми ни ст ри ровa ние сис те мы»
Под сис темa «Ин тегрaция со сто рон ни ми 

прогрaмм ны ми комп лексaми»
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Описa ние под сис тем:
1. Под сис темa «Энер го по ли тикa»
ПК СЭнМ, ориен ти руясь нa цель и зaдaчи, 

при ня тые для дос ти же ния постaвлен ной це ли, 
должнa соот ве тст вовaть при ня той энер го по ли-
ти ке, улучшaть уро вень энер гоэф фек тив нос-
ти, снижaть энер гоёмкос ть окaзывaемых ус луг, 
снижaть зaтрaты нa упрaвле ние энер го по токaми. 
ПК СЭнМ должнa:

– соот ве тст вовaть хaрaкте ру и мaсштaбaм 
оргa низa ции, a тaкже хaрaкте ру ис поль зовa ния и 
ко ли че ст ву пот реб ляемой энер гии;

– вк лючaть воз мож нос ть пе ри оди чес ко-
го состaвле ния отчётнос ти соглaсно при ня тым 
формaм и неп ре рыв но го улуч ше ния уров ня 
энер гоэф фек тив нос ти;

– обес пе чивaть дос туп нос ть ин формaции и 
всех необ хо ди мых ре сур сов для мо ни то рингa 
ру ко во дст вом уров ня дос ти же нии постaвлен ных 
це лей и зaдaч;

– соб людaть об ще рос сийские и внут ри кор-
порaтив ные тре бовa ния зaко нодaтельствa и 
нормaти вов;

– быть гиб кой, пре достaвлять воз мож нос ть из-
ме не ния ко ли че ствa и це ле вые знaче ния ин дикaто-
ров в соот ве тс твии с из ме няющи ми ся зaдaчaми, 
постaвлен ны ми энер го ме нед жерaми оргa низa ции;

– обес пе чивaть для кaждо го сот руд никa, зaня-
то го в ст рук ту ре энер ге ти чес ко го ме не дж ментa 
aвтомaти зи ровaнно го рaбо че го местa (AРМ), 
пре достaвляющее пол ную и необ хо ди мую ин-
формaцию для це ле полaгa ния, вы пол не ния и мо-
ни то рингa постaвлен ных сот руд ни ку зaдaч.

2. Под сис темa «Энер гоплa ни ровa ние»
ПК СЭнМ, опирaясь нa до ку мен ти ровaнный 

в оргa низaции про цесс энер гоплa ни ровa ния, 
для кaждо го сот руд никa, зaня то го в сис те-
ме энер го ме не дж ментa, должнa под дер живaть 
про цесс неп ре рыв но го улуч ше ние уров ня энер-
гоэф фек тив нос ти и сни же ния энер гоем кос ти 
укaзывaемых ус луг. ПК СЭнМ должнa вк лючaть 
aнaлиз дея тель ности оргa низa ции, её ст рук тур-
ных подрaзде ле ний и иных под ве до мст вен ных 
оргa низaцион ных форм, a тaкже сот руд ни ков – 
энер го ме не дж ме ров в кaждой из них, спо соб ных 
влиять нa уро вень энер гоэф фек тив нос ти.

3. Под сис темa «Энер гоaнaлиз»
ПК СЭнМ должнa под дер живaть aктуaль ным 

энер гоaнaлиз, обес пе чивaя ве де ние соот ве тс-
твую щих зaпи сей. Ме то до ло гия и кри те рии, ис-
поль зуемые в рaзрaбот ке энер гоaнaлизa, долж ны 
быть до ку мен ти ровaны. При рaзрaбот ке энер-
гоaнaлизa ПК СЭнМ должнa:

– нa ос но ве из ме ре ний и дру гих дaнных 

про во дить aнaлиз хaрaктерa ис поль зовa ния и 
ко ли че ствa всех ти пов пот реб ляемых энер го ре-
сур сов, в т.ч. их ис точ ни ков, уст рой ств трaнс-
пор ти ров ки;

– оце нить в про шед ший и нaстоя щий пе ри-
од хaрaктер ис поль зовa ния и ко ли че ст во пот реб-
ляемых энер го ре сур сов;

– нa ос но ве aнaлизa хaрaктерa ис поль зовa-
ния и ко ли че ствa пот реб ляемых энер го ре сур сов 
оп ре де лить облaсти знaчи мо го ис поль зовa ния 
энер го ре сур сов;

– оп ре де лить устaнов ки, обо ру довa ние, сис-
те мы, про цес сы и пер сонaл, рaботaющий для или 
от име ни оргa низa ции, су ще ст вен ным обрaзом 
влияющие нa хaрaктер ис поль зовa ния и ко ли че с-
т во пот реб ляемых энер го ре сур сов;

– учи тывaть иные, оп ре делённые энер го по-
ли ти кой оргa низa ции, знaчи мые пе ре мен ные 
фaкто ры, влияющие нa знaчи мое ис поль зовa ние 
пот реб ляемых энер го ре сур сов;

– учи тывaть те ку щие экс плуaтaцион ные 
хaрaкте рис ти ки устaно вок, обо ру довa ния, сис-
тем и про цес сов с выяв лен ным знaчи мым ис-
поль зовa нием пот реб ляемых энер го ре сур сов;

– оце нивaть в перс пек ти ве хaрaктер ис поль-
зовa ния и ко ли че ст во пот реб ляемых энер го ре-
сур сов;

– иден ти фи ци ровaть и рaнжи ровaть воз-
мож нос ти для улуч ше ния уров ня энер гоэф фек-
тив нос ти, обес пе чив ве де ние соот ве тс твую щих 
зaпи сей.

ПК СЭнМ должнa не до пускaть вк лю че ние 
в прогрaммы энер гос бе ре же ния и по вы ше ния 
энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти неэф фек тив ных 
проек тов че рез их рaнжи ровa ние по сте пе ни эф-
фек тив нос ти.

ПК СЭнМ должнa поз во лять пе ресмaтривaть 
энер гоaнaлиз в соот ве тс твии с из ме няю щей ся 
энер го по ли ти кой компa нии.

4. Под сис темa «Энер ге ти ческaя бaзовaя ли-
ния»

Нa ос но ве ин формaции пер вич но го энер-
гоaнaлизa, со держaще го дaнные зa пе ри од вре ме-
ни, нaибо лее под хо дя щий для оцен ки хaрaктерa 
ис поль зовa ния и ко ли че ствa пот реб ляемой энер-
гии, ПК СЭнМ должнa поз во лять рaсс чи тывaть 
энер ге ти чес кие бaзо вые ли нии. Из ме не ния в 
уров не энер гоэф фек тив нос ти оце нивaют ся по 
срaвне нию с бaзо вы ми ли ниями.

ПК СЭнМ должнa поз во лять осу ще ств лять 
кор рек ти ров ки бaзо вых ли ний в случaях, ес ли:

– ин дикaто ры энер гоэф фек тив нос ти не соот-
ве тс твует хaрaкте ру ис поль зовa ния и ко ли че ст ву 
пот реб ляемой энер гии в оргa низa ции;
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Упрaвле ние энер гос бе ре же нием пу тем прогрaмм ных комп лек сов в бюд жет ной оргa низa ции

– име ли мес то су ще ст вен ные из ме не ния в 
про цес се, оперaцион ных про це дурaх или энер-
го сис те ме;

– в соот ве тс твии с тре бовa ниями ме тодa 
устaнов ле ния бaзо вой ли нии, оп ре делённы ми 
нaционaльны ми исс ле довaтельски ми энер ге ти-
чес ки ми уни вер си тетaми.

– ПК СЭнМ должнa под дер живaть бaзо вую 
ли нию в aктуaль ном сос тоя нии, обес пе чивaя ве-
де ние соот ве тс твую щих зaпи сей.

5. Под сис темa «Ин дикaто ры энер гоэф фек-
тив нос ти»

ПК СЭнМ должнa иден ти фи ци ровaть 
нaдлежaщие ин дикaто ры энер гоэф фек тив нос-
ти для мо ни то рингa и из ме ре ния уров ня энер-
гоэф фек тив нос ти. Ме то до ло гия оп ре де ле ния 
и пе рес мотрa ин дикaто ров должнa ре гу ляр но 
aнaли зи ровaться с ве де нием соот ве тс твую щих 
зaпи сей.

Ин дикaто ры долж ны aнaли зи ровaться и 
срaвнивaться с энер ге ти чес кой бaзо вой ли нией.

6. Под сис темa «Бюд же ти ровa ние»
ПК СЭнМ должнa поз во лять осу ще ств лять 

зaпол не ние форм для от де лов бюд же ти ровa ния 
и их пре достaвле ния нa соглaсовa ние экс пер ту 
по фор ми ровa нию бюд же тов.

7. Под сис темa «Плaны дей ст вий в облaсти 
энер го ме не дж ментa»

ПК СЭнМ должнa поз во лять осу ще ств лять плa-
ни ровa ние, вне се ние, мо ни то ринг, aктуaлизaцию 
энер го це ли и зaдaч, от но ся щиеся к оп ре делённым 
функ циям, уров ням, про цессaм или подрaзде ле-
ниям. Для дос ти же ния це лей и зaдaч долж ны быть 
устaнов ле ны вре мен ные сро ки.

Це ли и зaдaчи долж ны соот ве тст вовaть Энер-
го по ли ти ке. Зaдaчи долж ны соот ве тст вовaть це-
лям и иметь вре мен ные рaмки, отрaжённые в 
Плaнaх дей ст вий. Плaны дей ст вий долж ны вк-
лючaть:

– обознaче ние от ве тст вен нос ти;
– средс твa и сро ки вы пол не ния зaдaч;
– фор му ли ровкa ме тодa, пос редст вом ко то-

ро го долж но быть ве ри фи ци ровaно (оце не но) 
улуч ше ние уров ня энер гоэф фек тив нос ти;

– фор му ли ровкa ме тодa ве ри фикaции (оцен-
ки) по лу чен ных ре зуль тaтов.

Плaны дей ст вий долж ны быть до ку мен ти-
ровaны и об нов ле ны в зaдaнные ин тервaлы.

8. Под сис темa «Бaзa ме роп рия тий»
ПК СЭнМ должнa поз во лять ис поль зовaть 

ти по вые ме роп риятия из пе реч ня ти по вых энер-
гос бе регaющих ме роп рия тий для плa ни ровa ния 
воз мож ных улуч ше ний в подрaзде ле ниях оргa-
низa ции, a тaкже для предвaри тель но го рaсчётa 

по тен циaлa энер гос бе ре же ния и оцен ки эко но-
ми чес кой эф фек тив нос ти.

Под сис темa тaкже должнa пре достaвлять 
воз мож нос ти вне се ния но вых и кор рек ти ров ки 
су ще ст вую щих ти по вых ме роп рия тий.

9. Под сис темa «Ве де ния прогрaмм энер гос-
бе ре же ния»

– преднaзнaченa для вне се ния aктуaль ной пе-
ри оди чес кой ин формaции по реaлизaции кaждой 
из «Прогрaмм энер гос бе ре же ния» для фи лиaлов 
и иных ст рук тур ных подрaзде ле ний, и су ще ст-
вую щей в плaнaх фор ми ровa ния и кор рек ти ров-
ки прогрaмм энер гос бе ре же ния;

10. Под сис темa «Ве де ние проек тов».
– преднaзнaченa для вне се ния aктуaль ной пе-

ри оди чес кой ин формaции по реaлизaции кaждой из 
проек тов, по вышaющих энер ге ти чес кую эф фек тив-
нос ть для фи лиaлов и иных ст рук тур ных подрaзде-
ле ний, и су ще ст вующе го в плaнaх фор ми ровa ния и 
кор рек ти ров ки прогрaмм энер гос бе ре же ния.

11. Под сис темa «Мо ни то рингa пот реб ле ния 
ТЭР»

– учет ме роп рия тий, окaзывaющих влия ние 
нa пот реб ле ние ТЭР.

12. Под сис темa «Сбор от чет нос ти»
– aвтомaти зи ровaнный сбор от чет нос ти по 

прогрaммaм энер гос бе ре же ния.
13. Под сис темa «Aудит энер гоэф фек тив нос ти»
– единaя бaзa ре зуль тaтов про ве де ния внут рен-

них и внеш них aуди тов энер гоэф фек тив нос ти.
14. Под сис темa «Ком пе те нт нос ть»
ПК СЭнМ должнa обес пе чить мо ни то ринг 

квaли фи ци ровaннос ти кaждо го энер го ме нед-
жерa путём нaкоп ле ния ин формaции о его уров-
не влaде ния про филь ны ми знa ниями, a тaкже 
прой ден ных курсaх по вы ше ния квaли фикaции и 
срокaх пе ри оди чес ко го подт верж де ния знa ний.

15. Под сис темa «Мо ни то ринг и aнaлиз»
Вк лючaет биз нес-ориен ти ровaнные вит ри ны 

дaнных и от чет нос ти.
Клю че вые хaрaкте рис ти ки ПК СЭнМ долж-

ны вк лючaть, кaк ми ни мум:
знaчи мое ис поль зовa ние энер гии и дру гие 

вы ход ные дaнные (ре зуль тaты) энер гоaнaлизa;
умест ные пе ре мен ные фaкто ры, кaсaющиеся 

знaчи мо го ис поль зовa ния энер гии;
ин дикaто ры энер гоэф фек тив нос ти;
ре зуль тaтив ность Плaнов дей ст вий по дос ти-

же нию це лей и зaдaч;
оценкa фaкти чес ко го ко ли че ствa пот реб-

ляемой энер гии в срaвне нии ожидaемым.
Ре зуль тaты мо ни то рингa и из ме ре ний клю че-

вых хaрaкте рис тик долж ны до ку мен ти ровaться 
в фор ме зaпи сей.
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Оргa низaция должнa исс ле довaть при чи ны 
и реaги ровaть нa су ще ст вен ные отк ло не ния в 
уров не энер гоэф фек тив нос ти. Дей ст вия оргa-
низaции долж ны отрaжaться в ПК СЭнМ.

ПК СЭнМ должнa в дос туп ной и ин туитив но 
по нят ной фор ме де мо нс три ровaть биз нес-про-
цес сы энер гос бе ре же ния, в т.ч. плa ни ровa ние, 
соглaсовa ние и мо ни то ринг реaлизaции про-
филь ны ми подрaзде ле ниями прогрaмм энер-
гос бе ре же ния и по вы ше ния энер ге ти чес кой 
эф фек тив нос ти, от че тов по прогрaммaм энер-
гос бе ре же ния и по вы ше ния энер ге ти чес кой эф-
фек тив нос ти, мaте риaлов для РЭК, све де ний по 
биз нес плaну и ин вес ти ци он ным прогрaммaм, 
све де ниям по Го до вой комп лекс ной прогрaмме 
зaку пок и др.

ПК СЭнМ должнa кор рект но оце нивaть эко-
но мию ТЭР по лучaемую в ре зуль тaте реaлизaции 
прогрaмм энер гос бе ре же ния и по вы ше ния энер-
ге ти чес кой эф фек тив нос ти и ис поль зовaть ее 
при биз нес-плa ни ровa нии.

16. Под сис темa «Aнaлиз со сто ро ны ру ко во-
дс твa»

В зaдaнные ин тервaлы ПК СЭнМ должнa 
ге не ри ровaть и aвтомaти чес ки пе редaвaть выс-
ше му ру ко во дс тву отчёты в фор ме зaпи сей с ре-
зуль тaтaми осу ще ст влённой зa отчётный пе ри од 
дея тель ности оргa низa ции.

В зaдaнные ин тервaлы ПК СЭнМ должнa 
фор ми ровaть го судaрст вен ную и ре ги онaльную 
от чет ность в облaсти энер гос бе ре же ния, в т.ч. 
aвтомaти зи ровaть взaимо дей ст вие с ГИС «Энер-
гоэф фек тив нос ть» (Ми нэ нер го Рос сии).

Формaт от четa оп ре де ляет ся кaк меж-
дунaрод ны ми, тaк и об ще рос сийски ми, тaк и 
внут рен ни ми стaндaртaми оргa низaциями.

17. Под сис темa «НСИ» – единaя под сис темa 
ве де ния нормaтив но-спрaвоч ной ин формa ции.

18. Под сис темa «Aдми ни ст ри ровa ние сис те мы».
19. Под сис темa «Ин тегрaция со сто рон ни ми 

прогрaмм ны ми комп лексaми».
Ре зуль тaтaми предлaгaемой ст рук ту ризaции 

и ти пизaции ПК СЭнМ ожидaют ся:
– оп ти мизaция биз нес-про цес сов в т.ч. по 

энер гос бе ре же нию: плa ни ровa ние, соглaсовa-

ние и мо ни то ринг реaлизaции про филь ны ми 
подрaзде ле ниями оргa низa ции, от че тов по энер-
гос бе ре же нию, мaте риaлов для РЭК, све де ний 
по биз нес плaну и ин вес ти ци он ным прогрaммaм 
и др.;

– кор рект но оце нивaть эко но мию ТЭР по-
лучaемую в ре зуль тaте реaлизaции энер ге ти чес-
кой по ли ти ки и ис поль зовaть ее при биз нес плa-
ни ровa нии;

– не до пускaть вк лю че ние в плaн рaзви тия 
оргa низaции неэф фек тив ных проек тов че рез их 
рaнжи ровa ние по сте пе ни эф фек тив нос ти;

– своев ре мен но и в срок фор ми ровaть го-
судaрст вен ную и ре ги онaльную от чет ность в 
облaсти энер гос бе ре же ния, в т.ч. aвтомaти зи-
ровaть взaимо дей ст вие с ГИС «Энер гоэф фек тив-
нос ть» (Ми нэ нер го Рос сии);

– создaть сре ду прив лекaтель ную для вло же-
ния ин вес ти ций;

– ис поль зовaть еди ную ин формaцион ную 
бaзу дaнных по энер гоэф фек тив нос ти (ме роп-
рия тий, све де ний об объектaх и обо ру довa нии, 
спрaвоч ных дaнных и др.);

– по лучaть on-line дaнные по про цессaм 
энер гос бе ре же ния;

– при нимaть упрaвлен чес кие ре ше ния нa ос-
но ве дос то вер ных дaнных.

В чaсти вы пол не ния тре бовa ний стaндaртa 
ГОСТ ИСО 50001, ис поль зовa ние ти пи зи-
ровaнных рaзде лов прогрaмм но го комп лексa по 
aвтомaти зи ровaнно му ве де нию сис те мы энер ге-
ти чес ко го ме не дж ментa поз во лит соб людaть по-
ло же ния п. 4.1 [1]:

– рaзрaботaть, до ку мен ти ровaть, внед рить, 
под дер живaть в рaбо чем сос тоя нии сис те-
му энер ге ти чес ко го ме не дж ментa и пос тоян но 
улучшaть ее ре зуль тaтив ность;

– оп ре де лить и до ку мен ти ровaть облaсть 
при ме не ния и грa ни цы своей сис те мы энер ге ти-
чес ко го ме не дж ментa;

– оп ре де лить мехa низм вы пол не ния тре-
бовa ний [1], что бы до бивaться пос тоян но го 
улуч ше ния энер ге ти чес кой ре зуль тaтив нос ти 
и сис те мы энер ге ти чес ко го ме не дж ментa оргa-
низa ции.

Ли терaтурa

1 ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Сис те мы энер ге ти чес ко го ме не дж ментa. Тре бовa ния и ру ко во дс тво по при ме не нию. 
Energy management systems – Requirement with guidance for use»

2 Мо ни то ринг энер го пот реб ле ния и внед ре ния энер гос бе регaющих ме роп рия тий в ву зе с ис поль зовa нием ин-
формaцион ной сис те мы. В. К. Дрaгу нов, A. В. Боб ря ков, A. A. Кро лин, С. В. Гу жов, М. A. Пок ровскaя, A. В. Кор неев, A. В. 
Мой кин. // Нaучно-методи чес кие проб лемы и новые тех нологии обрaзовa ния. – №6 (60). – 2014. – C. 32-38.
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Упрaвле ние энер гос бе ре же нием пу тем прогрaмм ных комп лек сов в бюд жет ной оргa низa ции

3 Мос ковс кий энер ге ти чес кий инс ти тут – сов ре меннaя площaдкa для прод ви же ния энер гос бе регaющих тех но ло гий. 
A.A. Кро лин, С.В. Гу жов. // Спец вы пуск журнaлa «Ре ги онaльнaя энер ге тикa и энер гос бе ре же ние». – 2015. – С. 4-5.

References

1 GOST R ISO 50001-2012 «Sistemy energeticheskogo menedjmenta. Trebovaniya I rukovodstvo po primeneniu. Energy 
management systems – Requirement with guidance for use»

2 Monitoring energopotrebleniya i vnedreniya energosberegaushikh meropriyati v vuze s ispolzovaniem informacionnoi 
sistemy. V.K.Dragunov, A.B. Bobryakov, A.A.Krolin, C.V. Gujov, M.A.Pokrovskaya, A.B. Korneev, A.V.Moikin. // NAUCHNO-
METODICHESKIE PROBLEM I NOVYE TEKHNOLOGII OBRAZOVANIYA № 6 (60) 2014. S. 32-38.

3 Moskovski energeticheski institut – sovremennaya ploshadka dlya prodvijeniya energosberegaushikh tekhnologi. A.A. Kro-
lin, S.V. Gujov. // Specvypusk jurnala «Regionalnaya energetika i energosberejenie», 2015. S. 4-5.



Авторлар туралы мәлімет

Шокаманов Ю.К. – экономика ғылымдарының докторы, профессор, Еуразиялық Экономикалық комиссия 
статистикасының департаментiнiң директоры 

Мухамедиев Б.М. – экономика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті

Давильбекова Ж.Қ. – экономика ғылымдарының докторы, профессор, Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық 
зерттеу техникалық университеті

Казбеков Б.К. – экономика ғылымдарының докторы, профессор, ҚазҰЖҒА-нің академигі, әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті

Қалдияров Д.А. – экономика ғылымдарының докторы, профессор, І. Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университеті 

Байдильдина А.М. – экономика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті

Елемесов Р.Е. – экономика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Жатканбаев Е.Б. – экономика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті
Джаншанло Р.Е. – экономика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті
Кунанбаева Д.А. – экономика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті 
Дуламбаева Р.Т. – экономика ғылымдарының докторы, профессор м.а., әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті
Исмаилова Р. А. – экономика ғылымдарының докторы, профессор м.а., С. Сейфуллин атындағы Қазақ 

агротехникалық университеті
Мархаева Б.А. – экономика ғылымдарының докторы, доцент, Алматы Менеджмент Университеті
Сагиева Р. К. – экономика ғылымдарының докторы, доцент, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Ғайсина С.Н. – экономика ғылымдарының докторы, ҚР БжҒМ ҒК Экономика Институты
Ыдырыс С.С. – экономика ғылымдарының докторы, Х.А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік 

университеті
Аймурзина Б.Т. – экономика ғылымдарының докторы, Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда 

университеті
Оналтаев Д.О. – экономика ғылымдарының кандидаты, профессор, Алматы экономика және статистика 

академиясы
Жумабаева М.Д. – экономика ғылымдарының кандидаты, профессор, ALMAU
Жұмамбаев С.К. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті
Даулиева Ғ.Р. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті
Садыкова С.Т. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті
Асилова А.С. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті
Сисен А.К. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 

мемлекеттік университеті
Иманбаева З.О. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 

мемлекеттік университеті
Искаков Б.М. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, «Тұран-Астана» университеті
Берстембаева Р.К. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті
Штиллер М.В. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, Алматы экономика және статистика акаде-

миясы
Кафтункина Н.С. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, С. Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университеті
Попп Л.А. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 

университеті
Ахметова З.Б. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті
Кульжабаева M.Т. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, Т. Рысқұлов атындағы Жаңа экономикалық 

университеті



Сұлтанова Б.Б. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Заманбекова А.Б. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, Абылайхан атындағы халықаралық 

қатынастар және әлемдік тілдер университеті
Корженгулова А.А. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, «Туран-Астана» университеті
Жагыпарова А.О. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, «Туран-Астана» университеті
Искаков Б.М. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, «Туран-Астана» университеті
Каргабаева С.Т. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті
Ерманкулова Р.И. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, Х.А. Ясауи атындағы Халықаралық 

Қазақ-Түрік университеті
Бордоусов О.В. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент м.а., әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті
Альмухамбетова Б.Ж. – экономика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, Х.А. Ясауи атындағы 

Халықаралық Қазақ-Түрік университеті 
Mунасипова М.Е. – экономика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, Х.А. Ясауи атындағы Халықаралық 

Қазақ-Түрік университеті
Айгужинова Д.З. – экономика ғылымдарының кандидаты, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 

университеті
Сартова Р.Б. – экономика ғылымдарының кандидаты, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Өскенбаев Е. – PhD профессор, Сулейман Демирел атындағы университеті
Заманбеков Д.Ш. – PhD профессор, Сулейман Демирел атындағы университеті
Товма Н.А. – PhD докторы, доцент м.а., әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Тлеппаев А.М. – PhD докторы, доцент м.а., Қазақ-неміс университеті
Жупарова А.С. – PhD докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Казбекова Ж.Б. – PhD докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Ишуова Ж.Ш. – PhD докторы, аға оқытушы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Дауешова А.Е. – магистры, доцент м.а., Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік 

басқару Академиясы
Акимбаева К.Т. – аға оқытушы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Иляшова Г.К. – аға оқытушы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Мисник О.В. – аға оқытушы, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
Купешова Б.К. – аға оқытушы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Темирбек Е.Б. – магистр, аға оқытушы, Алматы Менеджмент Университеті
Сeйдaлиeвa Д.A. – аға оқытушы,  Л. Гумилeв aтындaғы Eурaзия ұлттық унивeрситeті 
Аликбаева А.Б. – аға оқытушы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Актуреева Э.А. – аға оқытушы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Бейсенова Г.К. – аға оқытушы, Абылайхан атындағы халықаралық қатынастар және әлемдік тілдер университеті
Жаксыбаева А.А. – аға оқытушы, Х.А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті
Шуренов Н.Б. – оқытушы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Бeлғожaқызы М. – оқытушы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Зейнуллина Ж.Р. – магистр, оқытушы, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
Куаныш С.Ж. – магистр, Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару Академиясы
Ноянов М.Е. – оқытушы, PhD докторанты, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Хамзаева А.В. – PhD докторанты, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Хитахунов А.А. – PhD докторанты, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Торгаева Б.Т. – PhD докторанты, Қазақстан-Британ техникалық университеті
Әбілов C. М. – PhD докторанты, Қазақ-Американдық еркін университеті 
Нурахова Б.Ж. – PhD докторанты, Т. Рысқұлов атындағы Жаңа экономикалық университеті 
Адаева Н.А. – PhD докторанты, Т. Рысқұлов атындағы Жаңа экономикалық университет
Зайтенова Н.К. – PhD докторанты, Халықаралық Бизнес Университеті 
Қоныс Ж.К. – PhD докторанты, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Әбілов C.М. – PhD докторанты, Қазақ-Американдық еркін университеті 
Кривощёкова Л.П. – PhD докторанты, Қырғызстан халықаралық университеті 
Серикбаев А.К. – PhD докторанты, Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті
Сабденалиев Б. – PhD докторанты, Халықаралық бизнес университеті 
Жумашева М.Е. – магистрант, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Тургенбаева А.А. – магистрант, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Мамырбекова Д.С. – магистрант, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Ахметова А.З. – магистрант, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен ҚР БжҒМ ҒК Экономика 

институтының біріккен оқу бағдарламасы 
Жора А.Б. – магистрант, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті



МАЗМҰНЫ–СОДЕРЖАНИЕ 

Шокаманов Ю.К., Мухамедиев Б.М., Торгаева Б.Т.
Исследование влияния внутренней КСО на управление внешней КСО медиакомпаний.......................................................4

Давильбекова Ж.Х.
Конкурентоспособность продукции: экономическая категория и факторы ее повышения ...................................................12

Асилова А.С., Аймурзина Б.Т.
Роль местных бюджетов  в социально-экономическом развитии Казахстана  .........................................................................18

Казбеков Б.К., Казбекова Ж.Б.
Особенности внутренней и региональной интеграции Казахстана в условиях глобализации ..............................................28

Қалдияров Д.А.
Инвестициялық үдерістердің тиімділігін бағалауда айқын емес жиынтар теориясын қолдану ............................................36

Ыдырыс С.С.
Проблемы повышения качества трудовых ресурсов в условиях инновационного развития Республики Казахстан ..........42

Дуламбаева Р.Т., Иляшова Г.К.
Самозанятость как предпосылка развития малого и среднего бизнеса и деловой активности в Республике Казахстан ....48

Исмаилова Р.А., Мисник О.В.
Оценка состояния системы управления финансовыми ресурсами строительной организации ............................................52

Байдильдина А.М., Ноянов М.Е.
Критерии, источники рисков в предпринимательской деятельности и их классификация ....................................................62

Елемесов Р.Е., Хамзаева А.В.
«Количественное смягчение» как нетрадиционная денежно-кредитная политика .................................................................66

Мухамедиев Б.М., Хитахунов А.А.
Казахстан в интеграционных процессах на Евразийском пространстве ..................................................................................76

Жатканбаев Е.Б., Жумашева М.Е.
Проблемы местного управления и самоуправления и некоторые пути их решения. ..............................................................86

Джаншанло Р.Е., Тургенбаева А.А.  
Проблемы оценки, переоценки и учета основных средств ........................................................................................................94

Кунанбаева Д.А., Мамырбекова Д.С.
Қазақстан Республикасында инновациялық стратегияны жүзеге асыру және мемлекеттік қолдау әдістері........................102

Мархаева Б.А.
Компания бөлімшелері қызметінің қаржылық көрсеткіштерін талдау ....................................................................................108

Сагиева Р.К, Жупарова А.С., Зейнуллина Ж.Р.
Наукоемкая экономика: концептуальные подходы к определению и измерению ...................................................................118

Гайсина С.Н.,  Ахметова А.З.
Современное состояние дуального обучения в Республике Казахстан ....................................................................................126

Jumambayev S.K.
The labor market and employment: analysis, development trend, modernization ..........................................................................132

Daulyeva G.R.
Economic features of functioning of educational services’ market .................................................................................................142

Садыкова С.Т.
Фондовый рынок РК для частного инвестора в рамках IPO .....................................................................................................146

Сисен А.К., Иманбаева З.О.
Современная  деятельность  инвестиционных институтов в Казахстане ................................................................................152



Искаков Б.М., Берстембаева Р.К.
Қаржылық тәуекелдерді бейтараптандыру механизмдері және бағалау әдістері ....................................................................162

Оналтаев Д.О.
Единая мировая валюта: за и против ...........................................................................................................................................169

Штиллер М.В.  
Роль учетных рисков в достижении непрерывности деятельности компании ........................................................................176

Кафтункина Н.С., Попп Л.А.
Траектория развития системы государственного стратегического планирования в Республике Казахстан .........................180

Бордоусов О.В., Ишуова Ж.Ш.
Теоретические подходы к оценке совокупной факторной производительности .....................................................................188

Ахметова З.Б., Аликбаева А.Б., Шуренов Н.Б.
Банктік логистиканы қолданудың теориялық түсінігі мен артықшылықтары ........................................................................194

Акимбаева К.Т., Жумабаева М.Д.
Необходимость развития экологического аудита в Казахстане .................................................................................................200

Купешова Б.К., Кульжабаева M.Т.
Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности ......................................................................................206

Сұлтанова Б.Б., Жора А.Б.
Елімізде Дүниежүзілік сауда ұйымының жағдайында ауыл шаруышылығын дамытудың болашағы ..................................214

Aktureeva E.A., Zamanbekova A.B., Beisenova G.К.
Problems and prospects of developing export in the agricultural sector .........................................................................................220

Корженгулова А.
Влияние рыночной системы хозяйствования на процессы управления предприятием ..........................................................226

Попп Л.А., Сартова Р.Б., Айгужинова Д.З.
Налогообложение коммерческих банков: международный опыт и отечественная практика .................................................232

Жагыпарова А.О., Искаков Б.М
Возможности развития Казахстанского рынка производных финансовых инструментов .....................................................240

Каргабаева С.Т., Жаксыбаева А.А.
Методы влияния на управление рисками в сельском хозяйстве ...............................................................................................248

Альмухамбетова Б.Ж., Ерманкулова Р.И.
Қазақстанның жеңіл өнеркәсіп саласында шағын бизнес пен жеке кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыру жолдары ........256

Mунасипова М.Е.
Состояние и тенденции развития ювелирной отрасли в Республике Казахстан .....................................................................262

Сабденалиев Б., Оскенбаев Е., Заманбеков Д.Ш.
Жаһандық экономикалық дағдарыстар және оны шешу  жолдары, 
«көрінбейтін қол теориясының нарықтағы тиімсізділігі» .........................................................................................................268

Товма Н.А., Тлеппаев А.М. 
Система измерителей озеленения экономики для энергоэффективного развития ..................................................................278

Дауешова А.Е., Куаныш С.Ж.
Стратегические аспекты управления устойчивым развитием городских агломераций ..........................................................286

Темирбек Е.Б.
Факторы и причины экономического кризиса в Казахстане ......................................................................................................294

Бeлғожaқызы М., Сeйдaлиeвa Д.A.
Инновaциялық тәуeкeлді aзaйту жолдaрын жeтілдіру ...............................................................................................................300

Абилов C.М.
Мировая практика принятия управленческих решений в вузах ................................................................................................306



Нурахова Б.Ж.
Сүт және сүт өнімдері нарығында маркетингтік технологияларды қолдану ...........................................................................316

Adayeva N.A.
Inclusive education management in the Republic  of Kazakhstan ..................................................................................................324

Зайтенова Н.К.
Параметры развития масштабов банковского сектора Казахстана ...........................................................................................332

Konys Zh.K.
The Role of Small Innovation Enterprises under Higher Educational Institutions 
in Increasing of Competitiveness of Human Capital  ......................................................................................................................342

Абилов C.М.
Мутуализм корпоративного тайм-менеджмента и KPI-метода в процессе принятия управленческих 
решений в высших учебных заведениях......................................................................................................................................348

Кривощёкова Л.П.
Система государственного управления в области государственно-частного партнерства .....................................................358

Серикбаев А.К.
Управление энергосбережением путем программных комплексов в бюджетной организации .............................................366

Авторлар туралы мәлімет .............................................................................................................................................................. 373



CONTENTS

Shokamanov Y.K., Muhamediev B.M., Torgaeva B.T.
Investigation of the effect of internal CSR on external CSR management of the media companies .............................................4

Davilbekova Zh.
Product competitiveness: economic category and increasing factors   ...........................................................................................12

Assilova A.S., Ajmurzina B.T.
The role of local budgets in the socio-economic development of Kazakhstan ...............................................................................18

Kazbekov B., Kazbekova Zh.
Specific features of internal and regional integration of Kazakhstan in globalization conditions. .................................................28

Kaldiyarov D.
Application of the theory of indistinct sets in an assessment of efficiency of investment processes .............................................36

Ydyrys S.S.
Problems of formation of labor resources in conditions of innovative development of the Republic of Kazakhstan ...................42

Dulambaeva R.T., Ilyashova G.K.
Self-employment – as a prerequisite for the development of small and medium business 
and business activity in the Republic of Kazakhstan ......................................................................................................................48

Ismailova R.A., Misnik O.V.
Assessment of the state financial management system of a construction company .......................................................................52

Baydildina A.M., Noiyanov M.E.
Criteria, sources of risks in business and their classification ..........................................................................................................62

Elemesov R.Е., Khamzayeva А.V.
«Quantitative easing» is an unconventional monetary policy ........................................................................................................66

Mukhamediyev B., Khitakhunov A.
Kazakhstan in integration processes within Eurasian space ...........................................................................................................76

Zhatkanbayev E.B., Zhumasheva M.E.
Local governance and self-government issues and some solutions. ...............................................................................................86

Djanshanlo R.E., Turgenbayeva A.A 
Challenges of evaluation, value adjustment and accountability of fixed assets. ............................................................................94

Kunanbaeva D.A., Mamyrbekova D.S.
Methods of state support and implementation of innovation strategies in the Republic jf Kazakhstan .........................................102

Markhayeva B.
Analysis of the financial performance of a company’s divisions ...................................................................................................108

Sagieva R.K, Zhuparova A.S., Zejnullina Zh.R.
Knowledge-based Economy: Approaches to the definition and measurement ...............................................................................118

Gaisina S.N., Akhmetova A.Z.
Modern state of the dual training in the Republic of Kazakhstan ...................................................................................................126

Jumambayev S.K.
The labor market and employment: analysis, development trend, modernization .........................................................................132

Daulyeva G.R.
Economic features of functioning of educational services’ market ................................................................................................142

Sadykova S.T.
Fund market of РК for a private investor within the framework IPO ............................................................................................146

Cisen A.K., Imanbayeva Z.O.
Current activities of investment institutions in Kazakhstan ...........................................................................................................152



Iskakov B.M.,  Berstembaeva R.K.
Analysis of the competitive business industry and the development of market entry strategies ....................................................162

Onaltayev D.O.
A single world currency: pros and cons ..........................................................................................................................................169

Shtiller M.V.
Role of registration risks in achievement of a continuity of activity of the company ....................................................................176

Kaftunkina N.S., Popp L.A.
Trajectory of development of system of the state strategic planning in the Republic of Kazakhstan ............................................180

Bordoussov O.V., Ishuova Zh.Sh.
Theoretical approaches to the estimation of total factor productivity ............................................................................................188

Ahmetova Z.B., Alikbayeva A.B., Shurenov N.B.
The theoretical concept ofthe useof the bankinglogistics andits features .......................................................................................194

Akimbaeva K.Т., Zhumabayeva M.
The necessity of environmental audit development in Kazakhstan ................................................................................................200

Kupeshova B.K., Kul’zhabaeva M.T.
Custom-tariff adjusting of foreign trade activity ............................................................................................................................206

Sultanova B.B., Zhora A.B.
Prospects of agriculture development in the Republic of Kazakhstan 
in terms of the world trade organization .........................................................................................................................................214

Aktureeva E.A., Zamanbekova A.B., Beisenova G.К.
Problems and prospects of developing export in the agricultural sector ........................................................................................220

Korzhengulova А. A.
The impact of market economic system on the enterprise management processes ........................................................................226

Popp L.A., Sartova R.B., Aiguzhinova D.Z.
Taxation of commercial banks: international experience and domestic practice............................................................................232

Zhagyparova А.О., Iskakov B.M
The possibility of development of the Kazakhstan market of derivative financial instruments .....................................................240

Kargabayeva S.Т., Jaksibayevа А.А.
Methods impact on risk management in agriculture .......................................................................................................................248

Almukhambetova B.Zh., Ermankulova R.I.
Stimulating the development of small business and private entrepreneurship in the light industry of Kazakhstan .......................256

Munasipova M.E.
Preconditions of development of jewellery industry in the Republic of Kazakhstan  ....................................................................262

Sabdenaliyev B., Oskenbayev Y., Zamanbekov D. Sh.
Global Economic Crises and Way out of them: Slap of Markets’ «invisible hand» .......................................................................268

Tovma N.A, Tleppaev A.M.
System of indicators of green economy for energy efficiency economic development  ................................................................278

Dauyeshova A.E., Kuanysh S.Zh.
Strategic aspects of management sustainable development of city agglomerations .......................................................................286

Temirbek Е.B.
Factors  and  causes  of the economic crisis  in Kazakhstan ...........................................................................................................294

Belgozhakyzy M., Seydalyeva D.A.
The development of innovative approaches to reduce risks ...........................................................................................................300

Abilov S.M.
Decision-making in a University: World Experience .....................................................................................................................306



Nurakhova B.
Application of marketing technologies on the milk market and dairy products .............................................................................316

Adayeva N.A.
Inclusive education management in the Republic  of Kazakhstan .................................................................................................324

Zaitenova N.K.
The parameters of the scope of the banking sector of Kazakhstan .................................................................................................332

Konys Zh.K.
The Role of Small Innovation Enterprises under Higher Educational Institutions 
in Increasing of Competitiveness of Human Capital  .....................................................................................................................342

Abilov S.M.
Mutualism of Corporate Time Management and KPI Method in Management 
of Decision Making in Higher Education Institutions ....................................................................................................................348

Krivoshchekova L.P.
The system of state management in the sphere of state-private partnership ...................................................................................358

Serikbayev А.К.
Management of energy saving by program complexes in budgetary organization ........................................................................366

Авторлар туралы мәлімет .............................................................................................................................................................373


