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Т. Д. Айдарханова  

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 

 

 Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, экономикалық өсу шетел 

капиталының әсерінен болады. Бірақ, шетел инвесторлары үшін шикізат 

өндіруші салалар, әсіресе, мұнай-газ салалары басымды болып отыр. 

Осындай жағдайда экономиканың қалыпты және қарқынды дамуы қолайлы 

инвестициялық саясатқа тәуелді. Экономикалық дамудың, құрылымдық 

қайта құруды ұтымды жүзеге асырудың, әлемдік нарықта бәсекелестік 

позицияларды бекітудің қажетті шарты болып инвестициялық ресурстар 

табылады. 

Қазақстан 

Республикасыныңэкономикасынашетелдікинвестициялардытартуғанегізгіқол

айлы он себеп бар: табиғи ресурстарға бай болуы,қолайлыорналасуы, 

саяситұрақтылығы, қолайлы бизнес-климаты, 

инвесторлардыңқұқығынқорғауы, трансұлттықкомпаниялардыңболуы, 

Қазақстандағытікелейшетелинвестициялары, экономикалықөсуі, 

КедендікОдақтыңнарықтары, индустриалды-инновациялыдамуы. 

ДүниежүзілікинвестициялықнарықтаҚазақстанныңөзіндікерекшелігіішкісаяс

итұрақтылығыболыптабылады. 

ХалықаралықаренадаҚазақстанныңсаяситұрақтылығымойындалғандығының

жарқындәлелі – 2012 жылдыңқарашасындаХалықаралықкөрмебюросында 

ЭКСПО-2017 халықаралықкөрмесін Астана 

қаласындаөткізутуралышешімқабылданды, көрменіңтақырыбы 

«Болашақэнергиясы».  

Қазақстандаөткізіліпжатқанхалықаралықшаралардыңкөлемі – 

әлемдіккартадаелдіңсаяситұрақтысеріктесретіндебеделініңнығаюынкөрсетеді

. 2010 жылыҚазақстанРеспубликасыныңжылдамдатылғаниндустриялы-

инновациялыдамуыбойынша 2010-2014 

жылдарғаарналғанМемлекеттікбағдарламасықабылданды, 

оныңнегізгібасымдылығы – инвестицияларды, 

әсіресешетелинвестицияларынжаңажәнеэкспортқабағытталғанөндіріскетарту 

[1]. 

Инвестициялардыэкономикағатартуiшкiжинақтардыңжәнеқаражаттард

ыңжетiспушiлiгiненқұтылуға, өндiрiстiңөсуiне, экспорттыңжоғарылауына, 

импорттың  төмендеуiне, 

тауарлықтапшылықтыңқысқаруынажәнеөндiрiстiұйымдастырудыңтиiмдiлiгi

нжоғарылатуғакөмектеседi. Жалпықазiргiкездеадамдарэкономикағасалынған 

инвестициялардың нақтытиiмiдiлiгiнкөруiтиiс, олжұмысорындарының 

көбеюiнен, жаңа өндiрiстердiңпайдаболуынан, 

еңбекөнiмдiлiгiартуыүшiнжағдайдың жақсаруынантанылады. 

ОсығанорайҚазақстанда инвестиция 

саласыноданәрiжетiлдiрумәселесiнiңмаңызыартуда. 
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Барлық елдердегі сияқты, Қазақстандағы инвестициялық процестің 

гүлденуі макроэкономикалық параметрдің төмендегі факторларымен тежеліп 

отыр.Олардың біріншісіне мынаны жатқызуға болады: яғни жинақталатын 

ресурстардың төмен тиімділікте сіңірілуі, оларды қаржыландыру 

механизмінің жоқ болуы (сақтандыру, зейнетақымен қамтамасыз ету және 

инвестициялаудың нарықтық институттарының қалыптасуының, сонымен 

бірге жинақтаулардың салымдарға айналуы механизмінің 

аяқталмағандығы).Бұл жағдайды ұлттық банктік жүйенің жеткілікті түрде 

дамымауы шиеленістіріп отыр. Қазіргі кезде ұлттық банктік жүйе 

жинақтарды салудың және оларды инвестициялаудың шынайы активтерге 

айналуының тартымдылығын қамтамасыз етуге қабілеті жоқ[2]. 

 Екіншіден, Республика көлемінде тиімді инвестициялық жобалар 

түріндегі төлем алушылар ұсыныстарының мәліметтер банкінің 

құрылмағандығы. Көптеген жобалар жабық жағдайларда қарастырылған, 

осының әсерінен жеткіліксіз дәрежедегі жоғары тиімді жобалар өмірге 

енгізілген. 

Үшіншіден, банктердің, клиенттердің қаржылық жағдайының төмен 

деңгейі; мемлекеттік бағалы қағаздардың жоғары табыстылықпен 

қамтамасыз етілмеуі; кәсіпорындардың қаржылық жағдайының қажетті 

деңгейде болмауы себебінен инвестициялаудың жоғары тәукелділіктерін 

компенсациялайды. 

Төртіншіден, төлемдер дағдарысы жағдайындағы қарыздардың 

сақталуы бұрынғысынша айналым капиталын толтыру үшін ақшаға деген 

жоғары сұранысты сақтап отыр, ол қаржылық ресурстарды 

инвестицияландыру мақсаттарына емес, айналым қорларын қаржыландыруға 

бағыттайды. 

Бесіншіден – жүктемеленбеу жағдайында тұрған өндірістік саланың 

негізгі капиталы өзін сақтауға жоғары шығындарды талап етеді, солар ақылы 

қаржылық ресурстардың елеулі бөлігі шығындалады. 

Алтыншы – тиісті әдістердің болмауы негізгі капиталдың теңбе-теңсіз 

қайта бағалануына әкеліп соқты. 

Алдағы жылдары экономиканың басым секторларына отандық және 

тiкелей шетелдiк инвестициялардың ағынын ынталандыру, мемлекеттiк 

инвестицияларды пайдаланудың тиiмдiлiгiн ұтымды ету және арттыру 

саясаты мен iшкi жинақ ақшаны жұмылдыру жалғасатын болады. 

Елдiң инвестициялық тартымдылығын арттыру және инвестициялық 

климатын жақсарту үшiн қолданыстағы нормативтiк құқықтық базаны 

жетiлдiру жөнiнде жұмыс жалғасатын  болады. 

Басым өндiрiстердiң инвестициялық тартымдылығын арттыру 

шеңберiнде мемлекет iске асыратын одан арғы шаралар мыналар: 

-  миноритарлық акционерлердің құқықтарын қорғауды күшейтуге; 

-  кәсiпорындардытiркеудiңжеңiлдетiлгенжүйесiненгiзуге; 

-  қызметтүрлерiнлицензиялаудыңтранспаренттiкжүйесiнқұруға; 
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-

қаржыесептiлiгiнiңхалықаралықстандарттарынакәсiпорындардыңөтуiнжылда

мдатуға ; 

-

ұлттықинновациялықжүйенiңэкономикалықдамуынбасқарудыңжаңажүйесiнд

амытужөнiндежұмыстыңжалғасуына; 

-  мемлекеттiк даму 

институттарыныңжұмысынүйлестiрудiкүшейтужөнiндегiiс-әрекеттi, 

олардыңқызметiнiңашықтығынарттырудыжандандыруға; 

-

  инвестицияларғажәрдемдесужәнешетелдегiинвестициялықсаудаөкiлеттiктер

iнiңжелiсiменбiргеэкспорттыңжылжуыжөнiндегiмамандандырылғанқұрылым

ынқұру; 

-

  отандықбизнестiң,әсiресеэкспорттаушылардыңмүддесiнескереотырып, 

iрiхалықаралықжобалардысиндицирленгенқаржыландырудақазақстанныңқат

ысуынқамтамасызетубөлiгiндехалықаралыққаржыинституттарыменбiргежұм

ыстыжандандыру; 

 Қазақстанныңинвестициялықмүмкiндiктерiнiңтұсаукесерiжәнешетелдiк

, 

оныңiшiндетрансұлттықкомпаниялардыiздеужөнiндежұмыстардыжалғастыру

ғабағытталады[3]. 

Инвестициялықсаясатмаңыздытөртбағыттажүргізіледі:республикалықб

юджеттікқорлардыпайдалануарқылы;жергіліктібюджеттікқорлардыпайдалан

у арқылы; заңдытұлғалардыңменшіктіқаражаттарынқолдануарқылы; 

шетелдікинвестициялардытарту мен тиімдіпайдаланумеханизміарқылы;қарыз 

қаражаттарыарқылы. 

Шетелдікинвестициялардыпайдалану,  қай ел үшінболса да 

объективтіқажеттілік. Ол, ел 

экономикасынхалықаралықеңбекбөлінісіжүйесінекеңіненқатыстырып, 

мұқтажсалаларғакапиталдаркелтірудіңтиімдіжолы. 

 Қазіргіуақыттакапиталдыңхалықаралыққозғалысы, 

әлемдікшаруашылықтыңжәнеұлттықэкономикалардыңдамуындамаңызды 

роль атқарады. 

Әлемдегінарықтағыинвестициялықкапиталдықсұранысыменұсынысынашиел

ініскенбаланстаҚазақстан мен ТМД-

ныңбасқамемлекетініңпозицияларыөтетөменболыпсаналады. 

Бұлмәселелергеенді тек қанаөзараларында, әлемдік капитал 

нарығыныңөтешағынсигментіндебәсекелесугеғанаболады. Ал 

тікелейжәнепортфельдіинвестицияларғакелсек, 

бұлаймақтаолардыңликвидтіліктеріэкономиканыңқұрылымдықөзгермелімәсе

лелерімен, ішкіқаржылықнарықтықкөбірекболуыменшектелуі. 

 Мемлекеттіңинвестициялықсаясатыэкономикадағытеңдіктісақтауүшінб

асымдықберілгенсалаларғатікелейинвестициялардыкөбіректартуғаықпалетуг

ебағытталған. Қазіргікездеауылшаруашылығы, өңдеукәсіпорыны, 
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өндірістікинфрақұрылым, әлеуметтік, мәдениетжәне туризм 

салаларынакөптепинвестициялартартылыпжатыр. 

Бұлсекілдісаясатұлттықөнеркісіптіңгүлденуінеқолжеткізеотырып, 

кейбірелдерде аз уақыттықболса да табысәкелді. 

Алайдамұндайсаясаттыңорташажәнеұзақмерзімдікболашағындаүкіметке де, 

жекеадамға да қымбатқатүсетінтиімділігі аз 

жәнебәсекегеқабылетсізөнеркәсіпқұрылысыболыпесептеледі. Бұлтұрғыда, 

ЛатынАмерикасыныңалпысыншыжәнежетпісіншіжылдардағытәжірибелерікө

рсетугетатырлық. 

Бұлмерзімдекөтермешіліксаясаттыңарқасындаішкібазардаөнеркәсіпқаулапөс

ті. Анд пактісі мен 

ОрталықАмериканыңкөпшілікбазарындағыкелісімдергесайшетелдік 

инвестиция мен еркінсаудағақаталшектеуқойылды. 

Бұлелдерэкономикалықөсудіңтаңқаларлықкөресткіштерінеқолжеткізсе де, 

халықаралықбазардабәсекегетүсердейолардыңиндустриялықнегізіболғанжоқ. 

Ендісаудажәнеинвестициялықбөгеттержойылғанда, 

келісімгеқолқойғанкөптегенелдерүлкенқиындықтарменжаңажағдайларғаикем

делуде.  

Инвестор өзінеқабылдауғаәзіринвестициялықмақсаттар мен 

тәуекелдеңгейінежәнеинвестордыңбейнесінеқарапшет ел инвестициясының 

да түріанықталды. Соңғыжылдарышет ел 

инвестициясыныңжүзегеасырылуқұралдарынасайолардыңөздері де 

әрқилыболатындышығарды. 

Бұлдүниежүзібазарларыныңбайланыстарыннығайтатынжәнекөптегенинвести

циялықжаңамеханизмдердідамытуғамүмкіндікберетінэлектронды 

коммуникация саласындағытабыстарғатікелейбайланысты. 

Төмендедүниежүзініңдамушы 

жәнедамығанелдерініңкөбіндепайдаланылатын инвестиция 

түрлерініңшолуыберіледі. 

 “Елдерқоры…” былайшаайтқанда, 

жекелегенелдердіңэкономикасынасалынатынқұндық қағаздар. 

Мұндайқорларинвесторлардыңкейбірелдердегікүртдамыпкележатқанкорлары

нақатысуүшінқұрылды. Бұлқорларшет ел компанияларыныңакциялар мен 

жергіліктіқорбиржаларынбіріктіреді. 

Бұлқорлардыңқаржыларынақтылыбірелде, 

болмасадамыпкележатқанелдердіңтұтасбіраймақтарында. Мысалы Азия 

немесеЛатынАмерикасындақұндықағаздыңауқымынкеңейту 

(диверсифицировать), 

соларқылыжекеәрелдетәукелдыназайтумақсатындапайдаланылады.  

Инвесторларбұлқорменқуана-қуанапайдаланады. 

Соңғыжылдарыосындайқорларсаныныңөсуіжәнеолардыңқызметаясыныңкеңе

юікөрінісберуде. Кейбіринвесторлардыжергіліктібиржалардыңжағдайы тез 

өзгергішжәнеболжапболмайтындықтанжаңабазарлардантездетіп кету 

қызықтырыптұрады. Чили секілдібасқаелдердешет ел 

инвесторларынаакциянытікелейсатыпалуғашектеуқойылған, сондықтан “ел 
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қоры” құндықағазыолардыңбазарғашығуынабірден-бірмүмкіндіктудырады. 

Бұлсекілдіжақсыұйымдастырылғанқордамушыелдербиржаларындажағдайлар

дыңөзгеруітуралыхабарларалудыңқиндықтарынанқұтқарады. Биржа 

жағдайыөзгергенде “ел қоры” инвесторлардыңжергіліктіакциялардан тез 

құтылуынамүмкіндікберетінболғандықтан, 

инвесторлардыңдамушыелдербанктерініңесеп-

шотынасалғанқаражаттарысекілдібұлқұндықағаздарды “ыстықақшы” 

депатайды. Мұндайесеп-шоттар, әдетте, 

бұлелдердіңэкономикалыққызметіхауіп-қатерге толы 

болғандықтанжәнеқұнсыздануғасайқаржысаясатыныңкүшініңарқасындаүлке

нөсімпроцентінәкелді. Ал, 

проценттіккөтерілуіазайғаншақтыинвесторларесеп-шоттарындереужабады.  

Қорыта айтқанда, біздің жұмысымыз бен демалуымызға қажетті 

қатынас құралдарының төңкерісі болды деуге әбден сияды. Шет ел 

қаржысын пайдалануда да дәл осыған ұқсас төңкеріс болғаны анық. 

Тоқсаныншы жылдары дүние жүзінің көптеген елдерінде әлемдік 

экономиканы еріктендіру және кіріктіруге негізделген экономикалық өсу 

және даму мәселелеріне мүлдем жаңа тәсіл енгізілді, Мемлекеттің 

басқарушылық рөлі дамушы елдердегі сияқты экономикалық жағынан 

жетілген елдерде де экономистер халықаралақ корпорацияны бақылауға және 

ішкі экономикалық мақсаттарды қорғауға негізделген.  
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А.К. Алтаева  

 

ҚАЗАҚСТАНРЕСПУБЛИКАСЫНЫҢШАҒЫНЖӘНЕ ОРТА 

БИЗНЕСІНІҢДАМУЫ 

 

 Қазақстанда кәсіпкерліктің, әсіресе шағын және орта бизнестің дамуы 

экономикалық реформаларды жүзеге асыруда маңызды рөл атқарады. Ал, 

бизнестің жоғары деңгейде дамуын қамтамасыз ету үшін мемлекет 

тарапынан белгілі бір дәрежеде қолдау көрсетілуі керек. Осыған байланысты 

бизнес  бастаманы қолдау және жеке бизнесті дамытуды ынталандыру 

мақсатында мемлекет тарапынан әр түрлі қолайлы экономикалық және 

құқықтық жағдайлар жасалуы тиіс. Қазақстан Республикасының «Жеке 

кәсіпкерлік туралы» Заңында елімізде жеке бизнесті қолдауға арнай 

тарау(4тарау) арналған. Осы заңда анықталған төмендегідей бағыттар мен 

жолдарды атап көрсетуге болады. Жеке бизнестіті мемлекеттік қолдау 

мынадай негізгі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: Жеке бизнесті 
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мәселелері жөніндегі заңнаманы жетілдіру; Жеке бизнесті қолдау 

орталықтарын, бизнес-инкубаторларды, технопарктерді, индустриялық 

аймақтарды және жеке бизнес инфрақұрлымының басқа да объектілерін құру 

және дамыту. Бюджет қаражаты есебінен жеке бизнес субектілерінің 

қызметін оқу-әдіснамалық, ғылыми-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз 

ету. Жеке бизнесті  мемлекеттік қолдау  және дамытуды жүзеге асыру 

жолдары ретінде келесілерді атауға болады: Мемлекеттік органдар жанынан 

жеке кәсіпкерлік проблемеларын зерделеу және оны дамыту ұсыныстарын 

әзірлейтін ғылыми-зерттеу институттарын  құру; Орталық мемлекетік және 

жергілікті атқарушы органдардың жанындағы сарапшылық орталықтарды 

ұйымдастыру; Жеке бизнесті мемлекеттік қолдау және дамытудың қаржы 

институттарын құру; Бизнес-инкубаторлардың және идустриялық 

аймақтардың қызметін ұйымдастыру. Шағын бизнесті мемлекеттік қолдау 

жоғарыда аталған бағыттармен бірге келесілерді де қамтиды: Шағын бизнес 

субъектілерінің мемлекеттік, қаржылық, статистикалық, материалдық-

техникалық және ақпараттық ресурстарды, сондай-ақ ғылыми-техникалық 

әзірлемелер мен  технологияларды пайдалану үшін жағдай жасау;Шағын 

бизнес субъектілерін мемлекетік тіркеудің және таратудың оңайлатылған 

тәртібін белгілеу; Шағын бизнесті дамытудың мемлекеттік, салалық және 

өңірлік бағдарламаларын әзірлеу; Оңтайлы салық режимін белгілеу; Шағын 

бизнеске кредит берудің бағдарламаларын қабылдау, сондай-ақ бюджет 

қаражаты есебінен гранттар мен займдар беру;  Шағын бизнесті қолдау мен 

дамыту үшін инвестицияларды, оның ішінде шетелдік инвестицияларды 

тарту мен пайдалану жүйесін жасау;  Мемлекеттік мұқтаждар үшін 

тауарларды сатып алудың кепілдендірілген көлемін қамтамасыз ету;Жұмыс 

істеп тұрған оқу және зерттеу орталықтарын, консалтингтік ұйымдар мен 

шағын кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың ақпараттық жүйелерін дамыту 

және жаңаларын құру жолымен кадрлар дайындауды, қайта даярлауды және 

олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру. Шағын бизнесті мемлекеттік 

қолдаудың негізгі қағидалары:Қазақстан Республикасында шағын бизнесті 

дамытудың басымдығы; Шағын бизнесті мемлекеттік қолдаудың кешенділігі; 

Шағын кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрлымының және жүзеге асырылатын 

шаралардың шағын бизнестің барлық субъектілері үшін қажеттілігі; Шағын 

бизнесті қолдау мен дамыту саласындағы халықаралық ынтымақтастық; 

Шағын бизнесті қолдау мен дамыту келесі жолдармен жүзеге асады: 

Қаржылық қолдау көрсету; Шағын бизнесті қолдау орталықтарының желісін 

ұйымдастыру; Бизнес-инкубаторлардың қызметін ұйымдастыру Бір жылдан 

астам пайдаланылмаған мемлекеттік меншік объектілерін шағын бизнес 

субъектілеріне сенімгерлікпен басқаруға немесе жалға беру; Өнеркәсіп 

саласын ұйымдастыру және халыққа қызмет көрсету саласын дамыту үшін 

немесе сенімгерлікпен берілген объектілерді шағын бизнес субъектілеріне 1 

жыл өткен соң өтеусіз беру. Мемлекеттік даму институттары Қазақстан 

Республикасында жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қалыптасуы мен 

экономикалық өсуін ынталандыру, сондай-ақ  елдегі жалпы иновациялық 

және инвестициялық белсенділікті арттыру, оның ішінде жоғары 
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технологиялық, ғылыми сыйымдылықты өндірістерді, өндірістік 

инфрақұрлымды және өңдеуші өнеркәсіпті дамытуға жәрдемдесу, ел 

экономикасына ішкі және сыртқы инвестицияларды тарту мақсатында 

құрылады. 

Жоғарыда аталған заңда (Жеке кәсіпкерлік туралы) алғаш рет 

индустриялық аймақтар құру мен дамыту мәселесі көтерілді. Индустриялық 

аймақ деп комуникациялармен қамтамасыз етілген, мемлекет және бизнес 

субъектілеріне өнеркәсіп объектілерін орналастыру және пайдалану үшін 

беретін ауыл шаруашылығы мақсатындағы емес жерді айтамыз. 

Индустриялық аймақтар жеке бизнесті дамыту үшін экономикалық және 

ұйымдық жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында құрылады. Олардың 

негізгі міндеттеріне өнеркәсіп саласындағы жеке бизнесті жедел дамытуға 

жәрдемдесу; жаңа өндірістер инфрақұрлымын құруға және дамытуға 

арналған шығындарды оңтайландыру; өндіріс тиімділігін арттыру және 

халықты жұмыспен қамту жатқызылады. Елімізде бизнесті, соның ішінде 

шағын және орта бизнесті, әсіресе инновациялық бизнес пен венчурлік 

бизнесті дамытуға мемлекеттік даму институттарының қызметін ұтымды 

пайдалану және үйлестіру едәуір ықпал етеді. Олар жеке бизнес 

субъектілерінің қалыптасуы мен экономикалық өсуін ынталандыру, сондай-

ақ елдегі жалпы инновациялық және инвестициялық белсенділікті арттыру, 

оның ішінде жоғары технологиялық, ғылыми сиымдылықты өндірістерді, 

өндірістік инфрақұрлымды және өңдеуші өнеркәсіпті дамытуға жәрдемдесу, 

ел экономикасына ішкі және сыртқы инвестицияларды тарту мақсатында 

құрылады Қазақстан Республикасында бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірнеше мемлекеттік бағдарламалары қабылданды. Қазақстан халқына 

жолдауында айтылған ішкі және сыртқы саясатымыздың 30 серпінді 

бағытының бірі – шағын және орта бизнесті қолдау жөніндегі  дәйекті іс-

қимыл деп аталады. Мұнда шағын кәсіпорындарды дамыту бойынша 

мынадай алты мәселе атап көрсетіледі:  Біріншіден, Үкімет іскерлік 

бастамашылық жолында заңнамалық, әкімшілік және бюрократиялық 

кедергілердің қашан және қалай пайда болатынын анықтап алуға, оларды 

барынша қысқартуға, сондай-ақ шағын және орта бизнес құрлымдарының 

мемлекет алдында қандай да бір негізсіз есепті болуына жол бермеуге тиіс. 

Сонымен қатар, салық заңнамасының бизнестің дамуын толығымен 

ынталандыруы, сондай-ақ бизнестің «қалтарыстан» шығуына жәрдемдесуі 

үшін одан әрі жетілдіре түсу қажет.Екіншіден, біз әділ бәсекелестік орта 

қалыптастыру мен экономикалық ойыншылардың бәріне бірдей жағдай 

туғызу жөніндегі жұмысты тиянақтауға тиістіміз. Үкіметке 

антимонополиялық заңнамаға кешенді тексеріс жүргізіп, бәсекені шектеу мен 

нарыққа қатысушылардың  ымыраластығы фактілерін анықтаудың, 

экономикамыздың іргелі салаларын «жасырын» монополияландыруға жол 

бермеудің айқын тетіктерін жасауды, сондай-ақ айыппұл санкцияларын 

қолдану туралы тиісті ұсыныстар әзірлеу.Үшіншіден, біз табиғи 

монополиялар аясын барынша қысқартуға тиіспіз, біздің тиісті салалардағы 

бәсекелестік қатынастарды құрылымсыздандыру мен дамытудың жаңа 
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бағдарламаларын жасап, қолданылып жүргендерін жаңалауымыз керек. 

Экономиканың табиғи монополиялар сақталып қалған телекомуникациялар 

мен аэронавигация, темір жол көлігі мен порттар, электр энергетикасы, 

мұнай мен газ құбырлары көлігі, сондай-ақ тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы сияқты секторларын реттеу мен бақылау мақсатында тәуелсіз 

салалық реттегіштер жасақтауымыз керек.Төртіншіден, жаңа кәсіпорындар 

мен компаниялар құру барысын жетілдіру қажет. Мәселен, «жалғыз терезе» 

жүйесінің шеңберінде кәсіпкерге фирманы екі-үш күнде тіркете алатындай 

жағдай туғызу керек Бесіншіден, тұрлаулы және серпінді өсу үшін біздің 

Қазақстанның шағын және орта бизнесінің жоғары сапалы өнімдері мен 

қызметіне сұраныс туғызудың негізі ретінде мемлекет пен мемлекеттік 

компаниялардың ресурстарын жариялы әрі конкурстық негізде белсендірек 

пайдалануымыз керек. Алтыншыдан, жаңа өндірістерді ашық және жариялық 

конкурстық негізде дамыту үші арнаулы бағдарламалар әзірлеу тиімді, онда 

үздік бизнес-идеялар, яғни жаңа бизнес қалыптастыру, айталық, заңгерлік 

және консультациялық шығындарды жабу үшін қаржылық және техникалық 

қолдау алар еді. Бұл міндет «Қазына» қоры арқылы шешілуі тиіс. Яғни, 

кәсіпкерлер жұмысын себепсіз тексеруге жол берілмейді және барлық 

тексерулер тоқтатылады. Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау 

жөнінде белсенді жұмыстардың жүргізілуі елімізде бизнестің дамуына оң 

әсер етеді. Ел экономикасының ілгері басуына шағын және орта бизнестің 

қосар үлесі зор. Дамыған елдерде экономиканың қомақты бөлігін осы шағын 

кәсіпкерлік құрайды. Сондықтан біздің елімізде де шағын және орта 

бизнестің қанат жаюына жағдай жасап, табысты саланың өркендеуіне 

айрықша көңіл бөлуде.Алакөл ауданында кәсіпкерлікті жүйелі түрде 

жүргізіп, оны одан әрі өркендету үшін 2010 жылы «Шағын кәсіпкерлікті 

дамыту мен қолдаудың 2010 – 2012 жылдарға арналған бағдарламасы» 

жасалды. Осы бағдарламаға сәйкес шағын кәсіпкерлікті тұрақты дамытуды 

қамтамасыз ету, жаңа жұмыс орындарының санын арттыру, нақты 

бәсекелестік орта құру, қоғамда халықтың орташа тобын қалыптастыру 

жолында жұмыс жасалуда. Азаматтар жеке кәсіпкерлігін жүргізуге талпынса, 

ол ауданның атқарушы органдарынан да, кәсіпкерлік бөлімінен де қолдау 

тауып, көздеген мақсатына жедел қол жеткізедіДегенмен, табыс өздігінен 

келген жоқ. Осы орайда, салық комитеті, басқа да мекемелермен бірлесе 

отырып, кәсіпкерлерге, әсіресе, жұмысын жаңа бастаған адамдарға нарықтың 

талаптары мен ерекшеліктерін, салық төлеудегі өзгерістер мен 

толықтыруларды түсіндіру, бизнесті дамытудың жаңа жолдары туралы жиі-

жиі сабақ өткізіп, «дөңгелек үстелдер» ұйымдастыруы өз нәтижесін беруде. 

Үкіметтің әлеуметтік-экономикалық дамудың тұрақтылығын қамтамасыз ету 

жөніндегі қаулысын жүзеге асыру мақсатында шағын кәсіпкерлік 

субъектілеріне несие беру мәселесі жөнінде екінші деңгейлі банктермен 

бірлесе жұмыс жасауда. Бүгінде кәсіпкерлердің көбі несие алу арқылы 

аяғына тұрып, көпшілігі бизнесін шыр айналдырып әкетті. 

 

 



11 

 

Әдебиеттер: 

1.Әбдіманапов Ә.Ә. Бухгалтерлік есеп пен есепберудің принциптері / 

Алматы, 2006. 

2.Кеулімжаев Қ.К. Шоттар корреспонденциясы // БИКО //Алматы, 

2006. 

3.Назарова В.Л. Бухгалтерский учет хозяйствующих субъектов // 

Экономика //Алматы, 2004. 

4.Рахимбекова Р.М., Кеулимжаев К.К., Айтхожина Л.Ж., Салменова А. 

Финансовый учет на предприятии //Экономика //Алматы, 2003. 

5.Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.Ю. Кәсіпорындардағы 

бухгалтерлік есеп /  Алматы. 2002. 

6. Проскурина В.П. Бухгалтерлік есеп бойынша есептер жинағы 

Алматы, 2011.  

7.Миржакыпова С.Т.,Аппакорва Г.Н., Иманкулова Ш.А. Основы 

бухгалтерского учета по МСФО. 2009. 

 

 

Н.Г. Аналбаева 

 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ВХОЖДЕНИЯ В  ЕАЭС 

 

Мировая практика накопила значительный багаж инструментов, 

методов построения интеграционных объединений. При этом большое 

значение для стран СНГ имеет изучение как теоретических вопросов 

развития этапов интеграции, факторов, влияющих на данный процесс, так и 

анализ практики формирования интеграционных связей в СНГ. 

Для Республики Казахстан данная проблематика имеет особое 

значение, поскольку участие Казахстана в международной экономической 

интеграции является условием создания экономической основы суверенитета 

страны, обеспечения высокого экономического роста, вхождения его в 

мировое сообщество в качестве полноправного члена.  

Интеграционные процессы в современном банковском секторе 

Республики Казахстан характеризуются внедрением в деятельность банков 

программ институционального развития, систем модернизации и 

автоматизации, международных банковских стандартов, реализация которых 

способствует формированию общенациональной клиринговой системы, 

получению права кредитования за счет кредитов Всемирного банка и других 

международных кредитных линий. 

Беларусь, Казахстан и Россия объединились в Таможенный союз, 

который освободил торговлю между тремя странами от пошлин, и создали 

Единое экономическое пространство (по сути – единый рынок трех стран). 

Экономики данных стран стремятся к интеграции, которая является 

полноценным экономическим союзом с присущими ей атрибутами: снятием 

внутренних барьеров на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей 
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силы, проведением согласованной или единой политики в ключевых сферах, 

созданием системы наднационального регулирования. Работа по 

дальнейшему углублению интеграции в Союзе укрепит экономики стран, 

обеспечит их гармоничное развитие, позволит повысить уровень 

экономического взаимодействия ее участников, а также послужит 

дополнительным импульсом для роста национальных экономик и повышения 

их инвестиционной привлекательности. 

В целом, среди стран ЕАЭС основное преимущества имеют кредитные 

институты России и Казахстана. Казахстанская банковская система, как 

наиболее развитая на постсоветском пространстве, испытала на себе 

негативные последствия мирового финансового кризиса.  

Благодаря своевременным реформам и развитой системе 

регулирования и надзора, банки Казахстана сумели противостоять 

возникшим вызовам и в последние годы успешно восстанавливают 

потерянные позиции.  

Банки России также показывают положительную динамику развития 

внутри страны и за ее пределами.  

На сегодняшний день, российские банки являются основой 

иностранного банковского сектора в Беларуси и Казахстане. Можно 

предположить, что сотрудничество и доля рынка в банковском секторе трех 

стран, ведомые логикой взаимной торговли и экономической эффективности, 

будут медленно расти. Это обусловлено тем, что процесс открытия дочерних 

банков и представительств между Россией, Казахстаном и Беларусью 

продолжается. 

Казахстанский банковский рынок находится в стадии серьезной 

трансформации: меняется структура, расстановка сил, производится слияние 

двух крупных банков АО «Казкоммерцбанка» и АО «БТА Банка», проведена 

консолидация АО «Альянс Банка», АО «Темiрбанка» и АО «ForteBank» - 

данные мероприятия необходимы для перехода на международные 

стандарты, а также для увеличения, укрупнения собственного капитала 

банков. 

В целях реорганизации банковской системы Национальным Банком РК 

установлены для банков второго уровня лимиты по размеру обязательств, 

связанных с осуществлением банковских операций.  

Если на сегодняшний день размер собственного капитала составляет 10 

млрд. тенге, то к 1 январю 2019 году он увеличится в 10 раз, до 100 млрд. 

тенге, такое предложение будет внесено с целью развития финансового 

сектора. 

Следует отметитьто, что собственныйкапитал большинства банков 

Республики Казахстана недостигает и 10 млрд. тенге. 

По мнению аналитиков банковского сектора к 2020 году в Казахстане 

останется 15-20 крупных банков второго уровня. Мелкие банки будут 

вынуждены объединяться, либо потребуют более серьезных вливаний. В 

настоящее время в Казахстане функционируют 38 банков второго уровня. 

Четыре из них – дочерние банки России, а совокупная доля активов во всем 
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секторе страны занимает свыше 10 %. Цель у банков второго уровня, в 

конечном счете, одна — повысить свои конкурентные преимущества. 

Национальным Банком РК в 2014 году была принята «Концепция 

развития финансового сектора Республики Казахстан», в которой обозначены 

пути развития казахстанских банков и после 2020 года, а также «Концепция 

денежно-кредитной политики до 2020 года», где определены концептуальные 

подходы и принципы дальнейшего внедрения инфляционного 

таргетирования. Планируется создание Комитета по денежному рынку для 

принятия оперативных решений в рамках стратегии, уставленной комитетом 

по денежно-кредитной политике. В его компетенцию будут входить такие 

вопросы как оценка состояния ликвидности банковского сектора; анализ 

сложившейся ситуации на внутреннем и внешнем финансовых рынках; 

определение объемов операций на денежном и валютном рынках; 

определение и утверждение перечня инструментов денежно-кредитной 

политики, а также перечень залоговых активов по указанным инструментам. 

Вводится ограничениепотребительского кредитованияи лимиты по 

кредитнойнагрузке для населения, повышениетребований по собственному 

капиталу банков второго уровня до 100 млрд. тенге. 

Лицензии банков России, Белоруссии, Казахстана и Армении могут 

стать международными в рамках Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), договор о ратификации которого подписан главами данных 

государств. 

Для современного состояния банковского рынка Республики Казахстан  

характерно следующее:  

1) приоритеты кредитования банками отражают диспропорции в 

структуре экономического роста, базирующегося на потребительском спросе, 

а не на инвестициях;  

2) ограниченный набор услуг, оказываемых крупным предприятиям, и 

неспособность банков аккумулировать самостоятельно существенный объем 

ресурсов, необходимых для финансирования масштабных инвестиционных 

проектов, определяют зависимость финансирования приоритетных 

направлений развития экономики, в том числе малого и среднего 

предпринимательства, во многом от ресурсов, выделяемых государством;  

3) высокий объем неработающих займов снижает возможности 

банковского сектора гибко реагировать на изменения макроэкономической 

среды, ситуации на отдельных рынках;  

4) несоответствие структуры активов и пассивов банковской системы 

по видам валют, поскольку кредиторы банков увеличивают предпочтения к 

иностранной валюте, а заемщики – к национальной валюте; 

5) высокие процентные ставки по банковским кредитам. 

В результате, несмотря на высокий уровень спроса на кредитные 

ресурсы со стороны корпоративного сектора, банки все больше 

концентрируются на предоставлении краткосрочных высокодоходных, но 

одновременно высокорискованных потребительских кредитов. За последние 

три года доля потребительских займов выросла почти в 2 раза, что вызывает 
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определенную обеспокоенность, поскольку в перспективе может увеличивать 

кредитные риски населения. Невысокий текущий уровень долговой нагрузки 

населения (отношение совокупного долга домашних хозяйств к ВВП 

составляет 11 %) сохраняет определенный запас для дальнейшего 

наращивания банковского бизнеса в данном направлении. Однако 

агрессивный рост необеспеченных потребительских займов уже требует 

принятия мер по его ограничению. 

В этих условиях одним из вопросов дальнейшего развития банковского 

сектора является решение существующих проблем высокого уровня 

неработающих займов и дефицита долгосрочных источников фондирования, 

которые оказывают дестимулирующее воздействие на кредитную активность 

банков. 

По предварительным данным, по состоянию на 01.01.2015 года уровень 

неработающих займов (займов с просрочкой платежа по основному долгу 

и/или начисленному вознаграждению свыше 90 дней) составил 26,3% (3 

780,7 млрд. тенге), снизившись с 31,2% на начало 2014 года. В абсолютном 

выражении неработающие займы за 11 месяцев 2014 года снизились на 9,1% 

или 377,6 млрд. тенге. Снижение было обеспечено преимущественно за счет: 

- проведения банками второго уровня активной политики в отношении 

неработающих займов, особенно крупными банками, имеющими 

значительный объем «старых неработающих займов»; 

- прироста ссудного портфеля, преимущественно за счет кредитования 

субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц. 

При этом институты развития, обеспечивая предоставление 

долгосрочного финансирования экономике, не должны создавать 

конкуренцию частным инвестициям, в том числе банковскому кредитованию. 

Повышение устойчивости банковской системы планируется обеспечить 

за счет формирования системы эффективного поглощения шоков 

посредством внедрения международных стандартов Базель II и III. 

Реализация данной задачи будет осуществлена посредством поэтапного 

внедрения рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору в 

части достаточности капитала, показателей ликвидности и финансового 

левереджа, а также управления рисками. При этом внедрение 

международных стандартов регулирования банковской деятельности будет 

осуществляться сквозь призму национальных интересов и особенностей, а 

также в соответствии со следующими принципами:  

а) обеспечения адекватности достаточности капитала банковской 

системы и каждого банка уровню риска;  

б) оптимального распределения во времени нагрузки по созданию 

дополнительного капитала до требуемого уровня с учетом возможностей 

банков выполнять новые требования;  

в) установления целевых минимальных нормативов по достаточности 

капитала на уровнях, обеспечивающих конкурентоспособность банков 

Республики Казахстан относительно других систем и регуляторных режимов. 
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Более того, будет разработан инструментарий внутренней поддержки в 

случаях возникновения проблем за счет средств кредиторов (bail-in tool), а 

также его обязательного применения. Принимаемые меры предполагают 

предоставление банкам периода времени, необходимого для адаптации к 

новым требованиям. Национальным Банком Республики Казахстан 

предполагается внедрение в надзорный процесс практики совместной оценки 

готовности каждого банка новым требованиям и, при необходимости, 

подготовки необходимых планов перехода, мониторинга их выполнения. 

Такая практика позволит превентивно оказывать влияние на банки, а не 

оценивать постфактум степень достижения требований, которые могут 

требовать принятие жестких мер и возможно санкций.  

Реализация указанных мероприятий потребует дальнейшего 

совершенствования банковского законодательства предположительно в 2017 

– 2018 годах. При этом будет рассмотрен вопрос совершенствования 

банковского законодательства в части, предусматривающей определение 

процедурных оснований и критериев проведения мер по 

оздоровлению/урегулированию  банков. 

Следует отметить, что проблемы развития банковских систем 

индустриальных стран (Казахстан, Россия, Белоруссия) примерно 

одинаковые: низкая инвестиционная активность, невысокий уровень 

финансирования реального сектора экономики, агрессивная экспансия на 

рынках банковских услуг, различия в развитии, отсутствие надзорных 

регуляторов в едином экономическом пространстве требует изучения и 

поиска решений дальнейших форм, методов и эффективных инструментов 

взаимодействия банковских систем на интегрированном финансовом рынке 

ЕАЭС.  

В этих условиях очевидной становится необходимость 

совершенствования существующих институтов и инструментов, 

формирования новых механизмов в целях дальнейшего укрепления и 

последующего развития стратегии интеграционного взаимодействия 

субъектов банковского сектора, определения места регуляторов в процессе 

функционирования отдельных национальных и единого финансового рынка в 

рамках ЕАЭС. Разработка новых инструментариев и институтов позволит 

реализовать стратегические интересы стран-участниц интеграционного 

объединения на принципах взаимного сотрудничества и соблюсти интересы 

сообщества в противостоянии политическим и финансовым кризисам. 

Среди первоочередных проблем необходимо выделить следующие: 

1. Правильное позиционирование стран-участниц ЕАЭС, адекватный 

выбор совокупности новых имиджевых подходов, способствующих 

выявлению финансовых преимуществ и возможностей для субъектов 

финансовой интеграции; 

2. Обеспечение согласованности различных интересов банковских 

секторов стран – участниц ЕАЭС; 

3. Достижение согласованности работы участвующих в этом процессе 

банковских посредников; 
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4. Создание единой системы финансово-кредитных институтов 

(наднациональных органов регулирования и контроля) и механизмов, 

ориентирующих процесс финансовой интеграции на достижение 

поставленных целей и задач; 

Разработка механизма интеграции банковских систем позволит 

сформировать научный концептуальный подход к проблеме совместного 

функционирования банков второго уровня и их взаимодействия с учетом 

национальных особенностей. Следует определить факторы безболезненного 

сближения, обосновать новые функции банков и дать практические 

рекомендации, направленные на совершенствование банковского, сектора 

соответствии с потребностями современного развития экономик стран ЕАЭС.  

Выявление возможных недостатков позволит избежать негативных 

последствий для стран-участниц, особенно Казахстана и Беларуси, по 

отношению к которым отдельные авторы предсказывают угрозы 

экономической зависимости и подавления со стороны России. 

Несмотря на актуальность, явление евразийской финансовой 

интеграции до сих пор мало изучено. Даже само обсуждение ее основных 

понятий часто сталкивается с трудностями. Мобилизация мощного 

потенциала стран ЕАЭС в сфере банковских рынков, особенности 

взаимодействия, развитие финансовой инфраструктуры, повышение 

финансовой грамотности и развитие финансовых технологий могла бы 

способствовать устойчивому экономическому росту и повышению уровня 

жизни людей, проживающих в странах-участницах ЕАЭС. 

Интеграция банков в рамках ЕАЭС будет способствовать 

последовательному продвижению экономических, политических и 

социальных взаимодействий не только между странами СНГ, но и другими 

интеграционными группировками. В этом контексте результаты проекта 

могут быть направлены на решение социально-экономических и 

политических задач евразийской финансовой интеграции.  

Для успешного взаимного сотрудничества Казахстана, России и 

Беларуси достаточно востребованной остается база в виде 

взаимодополняющих производств и общих технологий, структурного 

развития, повышающая конкурентоспособность национальных хозяйств, а 

также традиционные культурные и общественные связи. С точки зрения 

социальных позиций выгода от финансовой интеграции в рамках ЕАЭС 

распространяется непосредственно на потребителей банковских услуг 

(диверсификация предложения, увеличение доступности продуктов).  

Совершенно очевидна стратегическая значимость формирования и 

функционирования единого финансового рынка в рамках ЕАЭС, способного 

отстаивать свои экономические интересы на глобальном уровне, реально 

обеспечивать свободу перемещения всех экономических факторов, свободу 

рыночного ценообразования и снижение влияния государства на него, а 

также создавать механизмы симметричного распространения системных 

рисков внутри ЕАЭС. 
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Н.Г.Аналбаева 

 

ВАЛЮТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

История развития международной интеграции достаточно обширна и 

сложна. Интеграционные процессы вызревали в условиях трансформации 

рыночных отношений, либерализации развитых европейских государств, 

развитии отстающих  регионов мира. Известны различные интеграционные 

объединения, такие, например, как Центральноамериканский общий рынок; 

Европейский союз; Арабский общий рынок;  Евразийский экономический 

союз. Интеграционные процессы продолжают идти и сегодня, что говорит о 

возникновении определенной тенденции, в мировой политике и экономике - 

межгосударственной экономической интеграции. 

Причиной образования Евразийского экономического союза стали, в 

том числе, и эти тенденции глобального масштаба. Практическая значимость 

такого объединения связанна с естественноисторической близостью 

интересов стран СНГ и существующей, исторически определенной 

интеграцией между ними. 

Обоснование и необходимость такой интеграции, в свое время, были 

сформулированы Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым. 

Правовая, политическая и экономическая база для интеграции была 

обоснованна еще в 1995 году, когда были подписаны Соглашение о 

Таможенном союзе. Позже это интеграционное объединение имело 

дальнейшее развитие, в результате чего в 2015 году появилась возможность 

трансформировать ТС в Евразийский экономический союз [1]. 

С учетом этого, сегодня, в границах Евразийского экономического 

союза существует общая таможенная территория участвующих государств, в 

рамках которой существуют определенные условия для экономических 

отношений хозяйствующих субъектов этих стран. 

В целях унификации законодательств стран участниц ЕАЭС, 

продолжают происходить необходимые изменения и в валютном 

законодательстве этих стран. Странами Таможенного союза, 

участниками ЕАЭС постоянно совершенствуется механизм унификации и 

упрощения процедур валютного контроля. Так, в этом направлении была 

проведена следующая работа: 

- Республика Казахстан определила порядок функционирования нового 

Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и 
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валютного контроля» (от 6.01.2012 года), а также изменила порядок 

осуществления экспортно-импортного валютного контроля, через 

утверждение новых  Правил [2]; 

- Российская Федерация внесла изменение в Федеральный закон, 

касающийся этих статей и в соответствующие Инструкции [3]; 

- Республика Беларусь, через Указ Президента РБ, внесла 

соответствующие изменения в Инструкцию о порядке регистрации сделок, 

деятельности банков, работе небанковских кредитно-финансовых 

организаций, функциях агентов валютного контроля [4]. 

Странами ЕАЭС определены общие цели осуществления валютного 

регулирования и валютного контроля, суть которых движение к дальнейшей 

либерализации и приближению к нормам международных актов, что 

совершенно необходимо для дальнейшей интеграции, унификации 

законодательств стран ЕАЭС, создания условий для принятия новых общих 

Законов и нормативных Актов. 

Цели дальнейшей интеграции и совершенствования 

деятельности ЕАЭС определяют ее задачи. Известно, что статусы агентов и 

функциональных органов валютного контроля, в странах ЕАЭС, еще 

недавно, существенно отличались между собой, в результате чего, в 2010 

году были осуществлены правовые изменения в соответствующих Законах. 

Было принято Соглашение между Правительством РФ, Правительством РБ и 

Правительством РК от 09.12.2010  «О согласованных принципах валютной 

политики». Целями этих документов стала дальнейшая интеграция в 

валютно-финансовой сфере в рамках Единого экономического пространства. 

Сегодня необходима дальнейшая работа в этом направлении, так как 

результаты правовых изменений еще не коснулись практической части 

работы в указанной сфере. По нашему мнению данная работа должна идти в 

сторону унификации требований к финансовым структурам в рамках 

валютно-финансовой сферы их деятельности[5]. 

Следует заметить, что механизмы осуществления валютного контроля 

имеют некоторые различия, что выражается через существенное отличие в 

перечнях и объемах документов уполномоченных органов, которые они 

требуют при проведении валютного контроля. Унификация существующей 

базы нормативных документов, по нашему мнению, позволит решить и эту 

важную для работы ЕАЭС проблему[6]. 

Наши предложения основаны на всестороннем и углубленном 

изучении ряда положений данного Соглашения, которое, по нашему мнению, 

основанному на этих исследованиях, подлежит совершенствованию, в 

направлении поэтапной интеграции в области валютно-финансовых 

отношений. Такая интеграция должна проходить, как между странами ЕАЭС, 

так и между самим Союзом, в лице указанных стран и другими 

государствами, партнерами. 

Нами проанализирована ситуация, возникшая в области валютного 

регулирования в странах Таможенного Союза: Республике Казахстан, 

Республике Беларусь, Российской Федерации, на основании чего составлена 
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таблица «Сравнительный анализ структуры валютного регулирования в 

странах Таможенного Союза», таблица – 1. 

Проведенный анализ показал, что наибольшие ограничения в 

организации валютного регулирования в анализируемых странах приходятся 

на Республику Беларусь, где контроль государства наиболее ощутим, что 

вызывает определенный перекос в осуществлении деятельности 

соответствующих межгосударственных структур. 

Так в Республике Беларусь, в отличие от Республики Казахстан и 

Российской Федерации действуют такие валютные ограничения, как 

обязательная продажа валютной выручки субъектами хозяйствования, 

ограничения по открытию счетов резидентами в иностранных банках, а 

также необходимость предъявления паспорта при покупке резидентами и 

нерезидентами, являющимися физическими лицами - иностранной валюты 

через банки. 

Таблица 1. – «Сравнительный анализ структуры валютного 

регулирования в странах Таможенного Союза» 
№ Валютное регулирование Республика 

Казахстан 

Российская 

Федерация 

Республика 

Беларусь 

1 Существующий орган, для 

осуществления валютного 

регулирования 

Национальный 

банк Республики 

Казахстан 

Центральный 

банк России, 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Национальный 

банк Республики 

Беларусь 

 

2 Режим существующего валютного 

курса 

Управляемый 

валютный курс 

(плавающий 

курс) 

Управляемый 

валютный курс 

(плавающий 

курс) 

Управляемый 

валютный курс 

(совершенствова

ние механизма 

плавающего 

курса) 

3 Существующие сегодня ограничения 

текущих валютных операций, в том 

числе 

Не применяются Не применяются Частично 

используются 

4 Установленные ограничения по 

суммам авансовых платежей 

связанных с импортом товаров и  услуг 

Не применяются Не применяются Частично 

используются 

5 Установленные ограничения по 

открытию счетов резидентам в 

иностранных  банках 

Не применяются Не применяются Регулирует 

Национальный 

банк 

6 Разрешения на покупку-продажу 

резидентами и нерезидентами, 

являющимися физическими лицами - 

 иностранной валюты через банки 

Без ограничений Без ограничений Без 

ограничений, 

(предъявление 

паспорта) 

7 Разрешение на покупку-продажу 

хозяйствующими субъектами, 

являющимися резидентами-

иностранной валюты через банки 

Без ограничений Без ограничений Ограничения, 

которые носят  

целевой 

характер 

покупки и 

временной 

характер 

8 Существующие ограничения по 

открытию счетов нерезидентов в 

отечественных банках 

Без ограничений Без ограничений Без ограничений 

9 Разрешения на проведение операций, 

по движению капитала 

Проверка НБРК 

обоснованности 

операции 

Без ограничений Проверка НБРБ 

обоснованности 

операции 
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Примечание: составлено автором 

Также было отмечено, что в Республике Беларусь существующий 

сегодня режим валютного регулирования содержит определенные 

ограничения по текущему счету платежного баланса, а именно: 

- существует лимит на сроки завершения внешнеторговых операций; 

- определены обязательные разрешающие критерии авансовых 

платежей по импорту; 

- действует механизм целевой покупки иностранной валюты на 

внутреннем валютном рынке, при этом введен институт обязательной 

продажи валюты. 

Объяснения такой финансовой политики, осуществляемой властями 

Республики Беларусь вполне понятны и объективны. Ведь применяемые там 

валютные ограничения по движению капитала, сегодня, соответствуют той 

законодательной базе, которая есть в этой стране, условиям организации 

экономической деятельности, национальным интересам и уровню развития 

финансового рынка, и что способствуют минимизации рисков. Такой перекос 

в сфере финансовых, в том числе валютных отношений, правовых 

документах, валютной политики и пр., является исторически объективным, 

но по нашему мнению необходимый к устранению, посредством создания 

единых условий функционирования этих процессов в странах участниках 

уже бывшего Таможенного союза, а сегодня участников ЕАЭС. Эта проблема 

должна найти отражение в рамках реализации Соглашения о согласованных 

принципах валютной политики стран ЕАЭС. 

Основываясь на тех исследованиях, которые были проведены, мы 

считаем, что наиболее значимыми мерами, в области валютно-финансового 

сотрудничества могут стать[7]: 

- меры дальнейшей консолидации валютно-финансового и 

информационного рынка указанных выше стран. Эти процессы могут стать 

основой для  расширения возможностей хозяйствующих субъектов этих 

стран, их финансовых институтов, развитию конкуренции и укреплению их 

конкурентных позиций; 

- создание условий дальнейшего расширения использования 

национальных валют в межгосударственных торговых отношениях. Важным 

представляется создание механизмов использования национальных валют 

при заключении контрактов, что связанно с вопросами совершенствования 

системы текущих курсовых котировок национальных валют стран 

участников ЕАЭС; 

- совершенствование существующих правил по проведению валютных 

операций. 

ЕАЭС является интеграционным объединением государств, прежде 

всего, Таможенного союза: Казахстана, Белоруссии и 

России. ЕАЭС заработало на территории указанных стран с 1 января 2015 

года, что объясняет существующие проблемы ЕАЭС, ввиду малого времени 

для координации процессов интеграции в эту организацию. 
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В нашей статье «Валютное регулирование и валютный контроль в 

условиях таможенного союза»[7], опубликованной в 2013 году в журнале 

«Экономика, предпринимательство и право», мы рассмотрели вопросы  

валютного регулирование и контроля в условиях таможенного союза, в 

данной статье продолжая развитие этой темы, мы постарались обозначить 

вопрос валютного регулирование и контроля, уже на более высоком уровне 

интеграции этих государств, в рамках Евразийского экономического союза. 

Мы предлагаем совершенствовать процессы эффективной валютной 

интеграции, с целью формирования действенного единого валютного 

пространства, с выходом, в ближайшем будущем на единую платежную 

валюту, в рамках стран – участников ЕАЭС. Процесс изменений может быть 

осуществлен в три этапа: 

Первый этап – это реализация механизмов более глубокой интеграции 

банков стран-участников ЕАЭС. Примером могут служить Российские банки, 

которые работают на рынках партнеров, в рамках Единого Экономического 

Пространства. 

Второй этап – это движение к созданию единой платежной валюты, 

платежного средства, которое будет являться коллективной единицей для 

взаиморасчетов, с целью обслуживания внешнеторгового оборота 

государств-участниц и исполнения роли инструмента для осуществления 

единых денежно-кредитной и валютной политик этих государств. Этот этап 

должен включать создание общего центрального банка, функциями которого 

могут стать: реализация денежно-кредитной политики стран-участниц; 

общий контроль курсообразования в пределах ЕАЭС; мониторинг, анализ и 

контроль по выполнению валютных соглашений; продвижение общего 

платежного средства на мировые финансовые рынки и их использование в 

финансовых операциях. Формирование новой платежной системы, в рамках 

рассмотренного процесса даст возможность совершенствовать 

взаиморасчеты по внешнеэкономическим операциям. 

Третий этап – это необходимость введения единой наднациональной 

валюты и организация валютного союза, расширения участников ЕАЭС за 

счет вступления других стран, что позволит эффективно использовать 

механизмы эмиссии новой валюты. 
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Ж.Т. Атабаев  
 

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНТЕРЕС КАЗАХСТАНА 

 

Наиболее важным фактором формирования международного 

разделения труда в начале XXIвека является научно-технический прогресс, 

который приводит к обновлению техники и технологии, выпуску новых 

продуктов, что меняет пропорции между отраслями, странами, регионами, 

вызывая новые формы специализации производств. 

Технологический прогресс также ускорил развитие международной 

торговли и привел к изменениям в ассортименте производимых товаров. В то 

время когда сырьевые полуфабрикаты (такие, как продукция 

металлургической промышленности) и скоропортящиеся товары (например, 

продукты питания) составляли значительную часть общемирового 

производства, их транспортировка зачастую была дорогой, а иногда и просто 

невозможной. Напротив, продукция, изготовленная по современным 

технологиям, стала более легкой и удобной для перевозки. Такие товары, как 

бытовая электроника, отличаются низким отношением веса к стоимости, что 

способствует их производству в одних странах и продаже в других[1, с.636]. 

Развитие международного разделения труда создает условие для 

интернационализации хозяйственной жизни, которая представляет собой 

процесс превращения национального хозяйства в международное. Уровень 

интернационализации измеряется также как и показатель открытости 

экономики степенью участия в мировой торговле (доля экспорта и импорта в 

ВВП), в международном движении факторов производства (капитала, 

рабочей силы, технологии). 

Оценка специфических проблем открытой экономики начинается 

обычно с внешней торговли как важнейшей формы международных 

экономических отношений. Здесь тесно переплетаются макроэкономический 

подход с точки зрения влияния внешней торговли на уровень производства, 

занятости, цен и другие переменные и микроэкономический анализ рынков 

отдельных товаров, вовлекаемых в международный обмен, с позиций выгод и 

http://ekonomika.snauka.ru/goto/http:/www.creativeconomy.ru/articles/16369/
http://ekonomika.snauka.ru/goto/http:/www.creativeconomy.ru/articles/30335/
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потерь экономических агентов, возникающих в результате либерализации 

внешней торговли. 

Уровень открытости экономики обычно измеряют по степени 

включенности страны в мировую торговлю и международное разделение 

труда. В качестве основного показателя экономики традиционно 

используется значение экспортной квоты, который исчисляется как 

отношение стоимости товарного экспорта к ВВП (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Доля товарного экспорта в ВВП РК за 2005-2014 годы 
     
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП РК, млрд. долл. 57,1 81,0 104,8 133,4 115,3 148,1 188,1 203,5 231,9 212,2 

Экспорт, млрд. долл. 27,8 38,3 47,8 71,2 43,2 59,2 88,3 92,3 82,5 78,2 

доля экспорта РК, % 48,7 47,3 45,6 53,3 37,5 40,7 44,8 42,5 36,5 36,9 

Экспорт обработанных товаров, 

млрд. долл. 

- - - 20,1 12,0 16,8 20,2 21,4 19,6 17,4 

Доля обработанного экспорта в ВВП 

РК, % 

- - - 15,0 10,4 11,4 10,8 10,5 8,5 8,2 

Источник: Рассчитано автором по данным /2/. 

Динамика экспортной квоты Казахстана за период 2005–2014 годы 

колебалась в значительных пределах, что свидетельствует овысокой 

зависимости экономики страны от экспортных цен. Также наблюдается 

неуклонная отрицательная тенденция снижения доли обработанного 

экспорта в ВВП страны. 

Внешнеторговый оборот Республики Казахстан в 2014 году составил 

119,5 млрд. долл., что на 10,5% ниже, чем в 2013 году и выше на 164,4% в 

сравнении с 2005 годом (таблица 2).  

Таблица 2 - Структура внешнеторгового оборота РК за 2005-2014 годы 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Товарооборот, млрд. долл. 45,2 61,9 80,5 109,1 71,6 89,0 126,2 136,8 131,4 119,5 

Экспорт, млрд. долл. 27,8 38,3 47,8 71,2 43,2 59,2 88,3 92,3 82,5 78,2 

Импорт, млрд. долл. 17,3 23,7 32,8 37,9 28,4 29,8 37,90 44,5 48,9 41,2 

Торговый баланс, млрд. долл. 10,5 14,6 15,0 33,3 14,8 29,5 50,4 47,8 33,6 37,0 

Коэффициент покрытия 160,7 161,6 145,7 187,8 152,1 198,6 232,9 207,4 168,7 189,8 

Эффективность внешней торговли 23,2 23,6 18,6 30,5 20,6 33,1 39,9 34,9 25,5 30,9 

Источник: Рассчитано автором по данным /3/. 

При этом экспорт РК снизился на 7,6% и составил 78,2 млрд. долл., а 

импорт на 15,6% и составил 41,2 млрд. долл.  Торговый баланс за 2014 год 

составил 37 млрд. долл., что на 3,1% выше, чем в 2013 году.  

В 2008 году нашей страной экспортировано на 71,2 млрд. долл. А на 

следующий год, из-за кризиса экспорт снизился до 43,2 млрд. долл. (или на 
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39,3%), что еще раз подтверждает уязвимость от различных катаклизмов на 

традиционных рынках сбыта, происходящих вследствие изменения ценовой 

конъюнктуры, применения протекционистских мер правительствами стран-

партнеров в целях защиты собственного рынка, а также других кризисных 

явлений. 

О преобладании во внешней торговле страны экспорта над импортом 

свидетельствует и коэффициент покрытия. В течение рассматриваемого 

периода величина коэффициента покрытия колебалась в пределах от 145% 

(2007 г.) до 233% (2011 г.). 

Дополнительным показателем, характеризующим состояние 

внешнеторговых операций страны, является эффективность торговли. 

Эффективность торговли – это отношение чистого экспорта страны к общему 

объему внешнеторгового оборота страны. В зависимости от состояния 

торгового баланса (положительного или отрицательного) эффективность 

торговли может принимать отрицательное или положительное значение. Чем 

больше этот показатель, тем эффективнее торговля. В случае, когда значение 

эффективности торговли отрицательно, то страна получает отрицательный 

доход, т.е. тратит больше. Тем не менее, такая торговля оправдана, так как 

обеспечивает насыщение внутреннего рынка товарами, имеющими 

неэластичный потребительский спрос. 

Здесь уместно привести высказывание известных американских 

экономистов: «Даже иностранная конкуренция может рассматриваться как 

преимущество: она означает, что мы можем покупать товары дешевле, чем 

если бы мы производили их сами [4, с.685]». 

Об относительной динамике внешнеторгового оборота страны 

свидетельствуют данные таблицы 3. 

Таблица 3 - Темпы роста экспорта и импорта РК за 2005-2014 годы 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Темп роста товарооборота, в % 138 137 130 135 66 124 142 108 96 91 

Темп роста экспорта, в % 139 137 125 149 61 137 149 105 89 95 

Темп роста импорта, в % 136 137 138 116 75 105 127 117 110 84 

Темп роста торгового баланса, в % 146 139 103 222 44 199 171 95 70 110 

 

Источник: Составлено автором по данным /5/. 

В 2013 году Казахстан занял 42-е место в мире среди более 200 стран-

экспортеров. При этом по экспорту отдельных видов продукции Казахстан 

занимает первое место в мире – урановая продукция, асбест, оксиды и 

гидроксиды хрома (таблица 4).  

Таблица 4 - Структура экспорта Казахстана по товарам в 2014 году 

Наименования Объем экспорта, млрд. 

долл. 

Доля,  % 

Продукты животного и растительного происхождения, готовые 

продовольственные товары 

2,6 3,0 
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Топливно-энергетические товары 60,7 78,0 

Продукция химической промышленности 3,0 4,0 

Металлы и изделия из них 6,5 8,0 

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты 1,3 2,0 

Прочие 4,2 5,0 

Всего экспорт 78,2 100,0 

 

Источник: Составлено автором по данным /6/. 

 

Экспорт РК в 2014 году составил 78,2 млрд. долл., что на 7,6% ниже, 

чем в прошломгоду. Экспорт обработанных товаров снизился на 11,6% и 

составил 17,4 млрд. долл.,а сырьевой – на 6,4% и составил 60,9 млрд. долл. 

Обработанный экспорт Республики Казахстан в основном представлен 

промежуточными товарами. Они включают в себя сырьевые ресурсы, 

прошедшие первичную обработку и использующиеся в производстве товаров 

конечного потребления, такие как: металлы, химическая продукция, 

различные детали оборудования и т.д. При этом, рассматривая структуру 

обработанного экспорта в динамике, можно заметить, что доля 

промежуточных товаров сокращается, что является положительным 

фактором. Так как данные товары наиболее зависимы от конъюнктуры на 

мировых рынках. 

Удельный вес потребительских товаров из года в год растет, если в 

2008 г. он был на уровне 11,5%, то в 2014 г. – 21,2%. Среди экспортных 

статей, относящихся к категории потребительских товаров, наиболее часто 

экспортируются рыбное филе, безалкогольные напитки, кондитерские 

изделия и рис.  

Доля экспортных статей, входящих в категорию «Средства 

производства» также увеличивается, однако не так динамично. Это такие 

товары, как: железнодорожные локомотивы, трансформаторы, транспортные 

средства[7, с.4]. 

Средства производствав 2014 году экспортировались в объеме 924,2 

млн. долл. и по сравнению с 2013 годом снизились на 5% или 46 млн. долл. 

В 2014 году были экспортированы такие товары средств производства, 

как: 

железнодорожные локомотивы 23,4 млн. долл. (Кыргызстан 18,8 млн. 

долл., Туркменистан 4,6 млн. долл.); 

трансформаторы электрические на 21,5 млн. долл. (Россия 10,1 млн. 

долл., Узбекистан 6,8 млн. долл., Кыргызстан 2,2 млн. долл.); 

насосы жидкостные 9,4 млн. долл. (Китай 2,4 млн. долл., Россия 2,1 

млн.долл., Туркменистан 1,2 млн. долл.); 

малотоннажные грузовые транспортные средства на 6,7 млн. долл. 

(Беларусь 2млн. долл., Россия 1,3 млн. долл., Туркменистан 1,2 млн. долл.) и 

пр.[7, с.9]. 
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Страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются со значительными 

проблемами по развитию международной торговли, т.к. существенную роль в 

этом играют транспортные расходы. Более того, отечественные 

производители отмечают, что из-за высокой стоимости транспортных услуг, 

которые повышают конечную стоимость продукта, возможность расширения 

экспорта казахстанской продукции на перспективные зарубежные рынки 

практически отсутствует.  

По результатам недавно проведенного исследования экспертами ОЭСР 

были определены главные проблемы, препятствующие экспорту. Среди 

основных причин были отмечены высокая стоимость перевозки 

железнодорожным транспортом, сложность проведения переговоров с 

железнодорожными компаниями о предоставлении скидок, при этом это 

длительная и дорогостоящая процедура, исход которой чаще всего 

неоднозначен. Вместе с тем, необходимо отметить, что около 48% всех 

перевозок казахстанской обработанной продукции приходится на 

железнодорожный транспорт. Так, в связи с высокими тарифами на услуги 

железнодорожного транспорта, отдаленности от крупных рынков сбыта и 

отсутствием более дешевого вида транспортировки (морского), в структуре 

себестоимости товара казахстанских экспортеров транспортные расходы 

занимают до 30% и выше от стоимости товара, в то время как в странах ЕС 

они составляют 5-7%. Как следствие, продукция казахстанских поставщиков 

зачастую является неконкурентоспособной[8, с.14]. 

Для сокращения таких издержек будет внедрен механизм снижения 

транспортных затрат через гарантирование объемов перевозок с участием 

компаний-экспортеров, АО «KAZNEX INVEST» и АО «KTZ Express». Это 

позволит удешевить перевозку отечественных товаров. 

Казахстан, в силу географического положения является страной со 

сложными логистическими условиями, поэтому далее будет рассмотрена 

позиция страны в рейтинге «Logistics Performance Index» Всемирного Банка.  

Индекс качества логистики (ИКЛ) впервые был опубликован в 2007 г., 

он рассматривает легкость осуществления поставок товаров и состояние 

торговой логистики. Он основан на общемировом опросе операторов на 

местах, таких как международные экспедиторские компании и службы 

экспресс-доставки, при определении индекса учитываются количественные и 

качественные показатели.  

В целом, Казахстан по данному индексу имеет невысокие значения по 

большинству компонентов. Основными барьерами для развития торговли в 

стране являются неэффективные процессы таможенной обработки, 

недостаточное качество торговой и транспортной инфраструктуры, а также 

сложность организации международных поставок (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Позиция Казахстана в рейтинге качества логистики, из 150 

стран в 2007 г. и из 160 в 2014 г.  
Категория рейтинга  2007  2014  Изменение рейтинга  

Общий рейтинг страны  133 88 +45 

таможня  139 121 +18 
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инфраструктура  138 106 +32 

международные поставки  129 100 +29 

логистическая 

компетентность  

126 83 +43 

контроль прохождения 

поставок  

117 81 +36 

своевременность  120 69 +51 

Источник: Составлено автором по данным /8, с.14/. 

 

Тем не менее, если сравнивать значения ИКЛ в 2007 г. и 2014 г., то 

Казахстан улучшил свои позиции по всем категориям. Согласно ИКЛ, 

наиболее заметные улучшения произошли в рейтингах, касающихся 

своевременности поставки грузов (+51), а также качества и компетентности 

логистических услуг (+43). 

Другим важным фактором для Казахстана были условия торговли на 

международных товарных рынках, выразившиеся в соотношении экспортных 

и импортных цен. 

Международные цены на энергетические товары и металлы росли с 

2003-2008 гг., резко упали в 2009 г., и восстановились в 2010-2012 гг. Так как 

Казахстан специализируется на экспорте тех или иных энергетических 

товаров и металлов, колебание мировых цен оказывает большое влияние на 

динамику внешней торговли.  

Как следует из динамики индекса условий торговли (рис. 1), условия 

торговли для Казахстана заметно улучшились. В 2013 г. относительная цена 

экспорта (по отношению к цене импорта) возросла в более чем 2,3 раза по 

сравнению с 2000 г. 

 
 

Рисунок 1. Динамика индекса условий торговли РК и некоторых стран 

СНГ 
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В начале ХХI века в среднем у разных групп стран примерно пятая 

часть произведенного ВВП предназначалась для реализации на внешних 

рынках. С точки зрения долгосрочного равновесия формирование открытой 

экономической системы в условиях глобализации создает благоприятные 

условия для роста. Эконометрические исследования, основанные на 

сравнительном межстрановом анализе, показывают, что внешнеторговая 

открытость является важной переменной, определяющей темпы роста ВВП 

[9, с.15-18]. 

Известно, что в 2014 году Казахстан поддерживал торговые отношения 

с 207 странами мира, при этом с 79 странами объем товарооборота превышал 

10 млн. долл. Из них дефицит торгового баланса Казахстан имел с 45 

странами, а профицит – с 34 странами мира. 

Наибольшая интенсивность во внешней торговле была достигнута со 

странами Центральной Азии, Таможенного союза и Кавказа (таблица 6). 

Наибольшая доля экспорта РК направляется в страны ЕС (57%). В 

Китай экспортируется13% всего экспорта РК. Экспортная доля, поставляемая 

в страны Таможенного союза,составила 7%. В страны остального мира 

направляется доля экспорта, равная 18%[10, с.10]. 

 

Таблица 6 -  Структура экспорта РК по странам в 2014 году 

Страна Объем экспорта, в млрд. долл. Доля, в % 

Италия 16,1 20,5 

Китай 9,8 12,5 

Нидерланды 8,7 11,2 

Россия 5,2 6,6 

Франция 4,7 6,0 

Швейцария 4,5 5,8 

Румыния 3,2 4,0 

Австрия 2,9 3,6 

Прочие страны СНГ 4,6 5,9 

Прочие страны мира 16,1 20,5 

Всего экспорт 78,2 100,0 

 

Источник: Составлено автором по данным /10/. 

 

Ключевое значение в повышении конкурентоспособности 

национальных экономик приобретают технологические трансформации - 

преодоление технологической деградации, освоение техники современного 

пятого и перспективного шестого технологических укладов. В России 

поставлены задачи перехода к инновационному типу развития экономики, в 

Казахстане - к индустриально-инновационному, ориентации на стратегию 
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поддержки высокотехнологичных производств, инновационного сектора и 

предпринимательства. 

Для успешной конкуренции с транснациональными компаниями 

проводятся формирование под эгидой государства системно-образующих 

казахстанских компаний, созданных для консолидации отечественного 

капитала внутри страны, обеспечение развития важнейших отраслей 

экономики и организации новых производств, а также сохранение 

присутствия государства в стратегических отраслях экономики. С этой целью 

созданы такие холдинговые структуры, как национальные компании 

"КазМунайГаз", "Казахстан Engineering" и др. Степень государственного 

влияния в них будет зависеть от достижения ими устойчивой 

конкурентоспособности в мире, становления и укрепления национального 

капитала, способного осуществлять модернизацию и расширение 

производств. 

Одним из приоритетных направлений развития отношений Казахстана 

со странами Восточной и Юго-Восточной Азии является налаживание 

технологического взаимодействия с динамично развивающимися 

государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Ведь развитие Азии стран происходит не только в экономической 

плоскости, но и в научной. Так, доля восточноазиатских держав в 

общемировых расходах на НИОКР составляют более 36%. Тогда как 

показатели Европы и США находятся на уровне 24 и 29% соответственно. 

Особенно велики расходы на науку в пятерке экономических лидеров 

Восточной Азии: в Японии и Южной Корее они составляют порядка 3,5% от 

ВВП, в Сингапуре — 2,7%, на Тайване — 2,4%, а в Китае — 1,6% [11]. 

Повышение уровня притягательности Казахстана для инвестиций и 

трансферта технологий достижимо за счет создания современной и развитой 

научно-инновационной и производственной инфраструктуры, эффективного 

функционирования общенациональной системы поддержки экспорта 

координации на институциональном уровне и законодательного закрепления 

экспортных приоритетов. 
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Н.К.Атаева  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕДИНОГО ДЕНЕЖНО-

КРЕДИТНОГО РЫНКА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА 

 

Изучение опыта европейской валютной интеграции позволяет нам 

сформулировать несколько основополагающих критериев, на которых 

должна строиться постсоветская валютная интеграция.   

По нашему мнению, необходимыми условиями для успешного создания 

группой суверенных государств ЭВС являются:  

– масштабная взаимная торговля и высокая степень открытости рынков 

интегрирующихся государств друг по отношению к другу; 

– близкий характер экономических структур этих стран и способность 

их национальных экономических систем реагировать сходным образом на 

внешние шоки; 

– высокая степень мобильности таких экономических факторов, как 

труд и капитал, а также гибкость в вопросе стоимости рабочей силы; 

– наличие системы фискальных трансфертов в случае, если 

мобильность экономических факторов невысока или стоимость рабочей силы 

слабо зависит от процессов, происходящих на рынке отдельного 

http://www.kdb.kz/ru/analytics/macroeconomic_indicators/foreign_economic_activity/foreign_trade/exp_imp_rate/
http://www.kdb.kz/ru/analytics/macroeconomic_indicators/foreign_economic_activity/foreign_trade/exp_imp_rate/
http://www.kdb.kz/ru/analytics/macroeconomic_indicators/foreign_economic_activity/foreign_trade/merchandise_exp_structure/
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http://www.kdb.kz/ru/analytics/macroeconomic_indicators/foreign_economic_activity/foreign_trade/country_exp_structure/
http://www.gazeta.ru/skolkovo/2013/11/13_a_5750841.shtml
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государства.  

Страны ЭВС Евразийского экономического союза должны заранее 

согласовать общие подходы к бюджетно-финансовой политике, что 

становится особенно актуальным в периоды глобальной экономической 

нестабильности. Мировой финансово-экономический кризис 2007–2010 гг. 

показал, что перевод государственного долга в национальную валюту (или 

валюту регионального интеграционного объединения) представляется 

разумным и вполне оправданным шагом. Такое решение позволяет устранить 

риск бюджетного кризиса из-за возможного обесценения национальной 

валюты (валюты интеграционного блока). Реализация данной стратегии 

усиливает автономию экономической системы группы государств по 

отношению к другим центрам силы в мире. 

Рассматривая перспективы превращения российского рубля, а затем и 

единой валюты государств Евразийского союза в международную и даже 

резервную денежную единицу, следует помнить о том, что новый статус 

принесет с собой серьезные издержки и для валюты, и для политических 

институтов, обеспечивающих ее функционирование. Так, заботой России и 

интеграционных структур в Евразийском союзе станет поддержание 

стабильного валютного курса денежной единицы, сокращение возможностей 

влиять на предложение единой валюты в экономике союза, так как последнее 

отчасти будет формироваться на внешних по отношению к Евразийскому  

союзурынках. 

Одним из ключевых условий обеспечения устойчивости будущего ЭВС 

на пространстве Евразийского союза является определение оптимальной 

стратегии макроэкономической политики, включая выбор инструментов для 

снижения инфляционной составляющей экономического роста. Мы 

убеждены в том, что в нынешних условиях выхода из финансово-

экономического кризиса российские монетарные власти не должны в 

приоритетном порядке заниматься искусственным стимулированием 

совокупного спроса за счет увеличения эмиссии рублевой массы, 

обеспеченной нарастающими поступлениями иностранной валюты на 

национальный рынок, а также ростом долговой нагрузки государства. Эти 

меры вполне допустимы, но как дополнительные и вторичные. В 

долгосрочной перспективе более важно сконцентрироваться на оздоровлении 

государственных финансов, борьбе с коррупцией, повышении 

эффективности управления экономикой и, не в последнюю очередь, 

снижении инфляции как условия роста инвестиций в национальную 

экономику.  

Предлагаются к вниманию экспертного сообщества следующий проект 

построения ЭВС в рамках Евразийского экономического союза. Он разделен 

нами на пять этапов, последовательность которых, по нашему мнению, 

нарушаться не должна. Пересечение временных горизонтов соседних этапов 

возможно, но и оно должно быть минимальным. Как показывает опыт ЕС, 

вольное отношение к согласованным критериям построения ЭВС (например, 

критериям конвергенции или принципам гармонизированной 
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макроэкономической политики) является опасным для всей дальнейшей 

судьбы интеграционного проекта. 

Этап 1. Формирование инфраструктуры единого денежно-

кредитного рынка Евразийского экономического союза. 

Этот этап носит подготовительный характер, и главный приоритет в 

его рамках – создание инфраструктуры единого финансового и валютного 

рынка союза. Продолжительность данного этапа – не более пяти лет для 

разработки законодательной базы и ее утверждения союзными 

государствами, а также имплементации основных решений институтами 

Евразийского экономического союза.  

Этап 2. Разработка нормативных актов, регулирующих ЭВС.  
Построение ЭВС – многогранный процесс, в который должны быть 

вовлечены все ключевые субъекты. К их числу следует отнести 

представителей законодательной и исполнительной власти, бизнеса и 

академического сообщества государств Евразийского экономического союза. 

Для того чтобы учесть интересы такого широкого круга акторов, 

Европейским союзом в конце 1980-х годов был выработан хорошо 

зарекомендовавший себя механизм: создание эпистемологического 

сообщества для подготовки решений различных ветвей власти по созданию 

ЭВС. Из представителей участвующих государств следует создать 

экспертную группу, полномочную разработать в деталях план построения 

ЭВС и напрямую донести данный план до представителей власти и 

общественного мнения. Так, эпистемологическим сообществом должны быть 

подготовлены проекты решений по таким чувствительным для 

государственного управления вопросам, как архитектура и 

институциональная структура ЭВС, гармонизация национального 

законодательства, согласование «критериев конвергенции», включая 

величину инфляции, дефицит бюджета и государственного долга, валютная 

стабильность, независимость банков; создание механизма контроля их 

соблюдения.  

Этап 3. Построение инфраструктуры ЭВС.  

Данный этап не должен быть продолжительным, по нашему мнению, 

он может продлиться не более трех лет. Его основные вехи: создание 

платежного союза с единой платежной системой и расчетами в реальном 

времени, проводимыми в национальных валютах, прежде всего в российских 

рублях; введение узких валютных коридоров вовлеченных в проект валют; 

координация деятельности регуляторов финансовых рынков, включая сбор и 

анализ статистической информации о состоянии финансовых рынков; 

внедрение практики стресс-тестирования на основе сценарного анализа; 

гармонизация макроэкономической и социальной политики. На этом этапе 

также должен быть создан прообраз будущего Центрального банка 

Евразийского экономического союза, юридически гарантирована его 

юридическая и операционная независимость, включая отказ от проведения 

институтами управления Евразийского экономического союза операций 

заимствования. 
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Этап 4. Введение единой валюты в безналичный оборот.  
Анализ опыта Европейского союза показывает, что трехлетний срок является 

максимальным для решения подобной задачи, но может быть рассмотрен и 

более короткий срок. В течение данного этапа должна состояться 

инаугурация банка Евразийского экономического союза с передачей ему 

полномочий банков государств-членов; проведена жесткая фиксация курсов 

обмена валют государств – участников ЭВС; принято решение о создании 

единой валюты Евразийского экономического союза на основе российского 

рубля. Эти решения обязательно должны быть дополнены созданием 

Экономического правительства Евразийского экономического союза с 

широкими наднациональными полномочиями, разработкой и внедрением 

системы фискальных трансфертов для сближения социально-экономических 

показателей государств-членов. Главное политико-экономическое действие 

данного этапа – введение единой валюты в безналичный оборот наряду с 

сохранением обращения на рынках государств-членов наличных денег, 

эмитируемых центральными банками в рамках единой монетарной политики 

союза. 

Этап 5. Введение единой валюты в наличный оборот.  

Данный этап должен завершить процесс построения ЭВС. Введение в 

наличный оборот единой валюты союза позволит региону оформиться в 

качестве одного из ключевых факторов мировой политико-экономической 

системы, а Российской Федерации – превратить свое лидерство в регионе в 

формальное и признанное другими государствами союза.  

 В течение нескольких месяцев должен состояться обмен 

национальных валют на новую валюту без ограничений по объемам и 

срокам, данная валюта должна утвердиться на мировых рынках 

валютообменных операций, а Московский международный финансовый 

центр обеспечить оборот широкого спектра финансовых инструментов, 

номинированных в новой денежной единице.  

Действующая в ЕС модель экономического и валютного союза 

оставляет за странами-членами право проведения собственной налоговой 

политики, а также целый ряд других рычагов управления рыночными 

процессами. Однако валютная интеграция в различных регионах планеты (в 

Азии, Латинской Америке и Персидском заливе) может привести к 

обострению региональной конкуренции, одним из элементов которой может 

стать конкурентная девальвация региональных валют в периоды кризисов. 

Отказ от такой политики открывает перспективу с течением времени 

использовать единую валюту как «нейтральный фактор» в управлении 

экономикой союза на макроуровне, сосуществующий лишь в переходный 

период с национальной автономией в бюджетных, фискальных и социальных 

вопросах. Сейчас для большинства государств – членов ЕврАзЭС такая идея 

представляется революционной, однако ее утверждение является 

неизбежным для построения ЭВС. 

Наш анализ политико-институциональной модели валютного союза 

показывает, что двумя главными опорами конструкции ЭВС Европейского 
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союза, приведшими его на грань краха в конце 2011 года, являются: 

1) принцип индивидуальной ответственности государств. Он означает, что 

каждая страна – участница ЭВС автономно управляет своей финансовой 

системой и только ее органы власти ответственны за их стабильность. 

Коммунитарные институты осуществляют мониторинг финансовых 

процессов на национальном уровне и наделены правом выдачи 

рекомендаций, однако последние не носят обязывающего характера; 

2) принцип независимости центрального банка (Европейского центрального 

банка) и его приверженность исключительно стабильности цен при 

игнорировании такого индикатора, как ситуация на рынке труда. На практике 

данный принцип означает жесткое разделение монетарной и бюджетной 

политики в рамках интегрированного пространства. 

Эти принципы трактуются Европейским союзом в достаточно широком 

диапазоне, создавая опасность того, что усилия ЕЦБ по стабилизации 

финансов на национальном уровне создают угрозу смягчения монетарной 

политики и дестабилизации валютного курса общей денежной единицы. 

Максимальные значения роста фондового и денежно-кредитного рынков ЕС, 

достигнутые в 2007–2008 гг., отражали зачастую не экономические успехи 

государств, где такие показатели были зафиксированы, а степень 

«перегретости» товарных рынков и масштаб переоценки инструментов 

фондового рынка. Внешний шок, связанный с кризисом на американском 

рынке ипотеки, стал исключительным испытанием для ЭВС в Евросоюзе, а 

также для других интеграционных объединений планеты. Вследствие этого 

мы убеждены в том, что антикризисная политика будущих валютных союзов 

должна носить структурный характер, т. е. она должна будет 

ориентироваться на такие показатели, как уровень государственной 

поддержки экономики (по объемам производства и ценам активов), 

максимизация численности рабочих мест, обеспечиваемых за счет 

государственных расходов, а также величина мультипликатора спроса на 

национальном (коммунитарном) рынке на единицу бюджетных расходов. 

 Работая над обоснованием институциональной модели ЭВС и 

инструментария для управления единым пространством, следует определить 

параметры применения указанных выше принципов. Выполняя функцию 

кредитора последней инстанции и кризис-менеджера, единый центральный 

банк должен иметь возможность использовать собственные ресурсы для 

достижения согласованных сторонами интеграционного процесса целей. При 

этом важно сохранять рыночный характер деятельности банка. Его средства 

должны поступать в экономическую систему в виде кредитов, а не 

безвозмездной помощи. 

 Институты интеграционного объединения и государства-участники не 

должны принимать на себя долговые обязательства стран, оказавшихся в 

кризисной ситуации. В случае приобретения единым центральным банком 

долговых обязательств, эмитированных проблемными государствами, 

объемы операций должны быть надежно просчитаны. Сам долг таких 

государств не должен превратиться в долговременное расширение 
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предложения денег на рынке, а будет стерилизован в возможно кратчайшие 

сроки. 

Усилия общего центрального банка Евразийского экономического 

союза должны быть также направлены на противодействие возникновению 

опасности того, что другие государства посчитают возможным в будущем 

проводить безответственную бюджетно-финансовую политику с расчетом на 

то, что рано или поздно институты интеграционного сообщества окажут им 

помощь. То есть при выработке условий для предоставления помощи должны 

быть предусмотрены меры по ужесточению управления государственными 

финансами, гарантирующие невозможность повторения кризисной ситуации 

в будущем. 

У государств СНГ, в том числе у тройки Таможенного союза 

(Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан), 

отсутствует симметрия развития их экономических институтов, но очевидна 

усиливающаяся взаимная зависимость.  

Для того чтобы ЭВС оставался устойчивым, этим государствам 

потребуется обеспечить на практике свободу перемещения всех 

экономических факторов, свободу рыночного ценообразования и снижение 

влияния государства на него, а также создать механизмы симметричного 

распространения внешних шоков внутри ЭВС. 

 Вступая в ЭВС, государства теряют не только некоторые инструменты 

своей макроэкономической политики, например, манипулирование 

процентными ставками или валютным курсом. Практика ЭВС в Европейском 

союзе показала, что такие государства ограничиваются в возможности 

наращивать свой внутренний долг, поскольку он отныне номинирован в 

валюте, которой отдельные страны не управляют. 

 В этой ситуации представление инвесторов об экономической 

политике отдельного государства ЭВС становится важнейшим фактором, 

влияющим на макроэкономическую ситуацию в стране. То есть на начальном 

этапе построения ЭВС членство в валютном союзе делает экономику 

государства менее устойчивой и более зависимой от действий зарубежных 

институтов и интеграционных структур. У государств зоны единой валюты 

сокращаются возможности проведения контрциклической бюджетной 

политики.  

Последствием действия этих факторов может стать резкий рост 

бюджетного дефицита, угроза дефляции, рост расходов по обслуживанию 

государственного долга, а также опасность банковского кризиса. Валютный 

союз трансформирует трудности отдельных экономик в общие для всех 

угрозы финансово-экономической стабильности. Он углубляет процесс 

финансовой интеграции, выводя его на качественно новый уровень. 
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Ф.М.Аубакиров  

 

ЕЭО ЖАҒДАЙЫНДА ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ 

ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазіргі экономикалық жүйелер даму және нығайу үшін интеграцияға 

ұмтылады. Осы бағытта Евразиялық экономикалық одақ(ЕЭО) біртұтас 

экономикалық кеңістік қалыптастыруда және басқа да мақсаттарды жүзеге 

асыруда тиімді құрал болатыны сөзсіз.Технологиялық дағдылар мен 

кәсіпкерлік белсенділік бүкіл әлемде арта түсуде. Бірақ мұндағы көптеген 

экономикалар осы активтерді инновацияға айналдыруда, сол арқылы 

экономикалық өсуді қамтамасыз етуде тиімді жұмыс атқара алмай келеді. 

Сондықтан Қазақстан экономикасының ары қарай сапалы дамуы және 

әлемдік экономикаға интеграциялануы үшін индустриалды – инновациялық 

бағытты ұстануы, ЕЭО жағдайында тұрақты экономикалық өсу қарқынын 

дәйекті жаңғыртуы қажет. 

ЕЭО елдерінің инвестициялық және инновациялық әлуетін талдау 

әрбәр мемлекеттің өз сипаттамалары мен ұлттық басымдықтары бар 

екендігін көрсетті. Әрбір дамыған ел жергілікті және халықаралық 

компаниялардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған жүйесін 

әзірлейді. Бұған ғылыми – зерттеушілік және тәжірибелік – конструкторлық 

жұмыстар(НИОКР) мен фирмалар арасындағы  ноу – хау ағынын қамтамасыз 

ету, сонымен қатар  осы мемлекетте немесе нақты секторда бар, бірақ 

қолданылмаған білімді сатып алу кіреді. 

Тәжірибелік тұрғыдан алғанда бұл әрбір экономиканың нақты 

басымдылығы болуы тиіс. Алайда, Евразиялық Экономикалық Одаққа мүше 

елдердің бәріне ортақ мәселелер бар, бұл – инновациялық шаралардың 

жеткіліксіз көлемі және экономиканың бәсекеге төмен қабілеттілігі. 

Білім үшбұрышының жақсы белгілі үш элементі – білім беру, ғылыми 

зерттеу, инновация – экономиканың тиімді дамуы үшін көп жағдайда 

ескерілмей қалады. Ал бірақ, осы әрбір жеке салалардың қосылуы мен 

үндесуі экономикалық жетістіктің негізін қалыптастырады. [3] 

Осыған байланысты, Елбасының «Болашақтың іргесін бірге 

қалаймыз!» атты Қазақстан халқына Жолдауында мемлекетіміздің әлеуметтік 

– экономикалық құрылымының қазіргі моделіне объективті талдау 

жүргізілді. Президенттің айтуынша, сапалы білім Қазақстанның 

индустрияландыру және инновациялық дамуының негізі болуы тиіс. 

Мемлекеттің сыртқы саясатына келетін болсақ, ҚР Президенті Қазақстан 

басқа елдермен ынтымақтастықты дамытатын болады деп сенім білдірді. 
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Осы мақсаттарға қол жеткізу Еуразиялық экономикалық 

қоғамдастықтыңтехникалық, инновациялық және адам ресурстарының 

ғылыми интеграциясы арқылы қамтамасыз етіледі. [1]Евразиялық 

инновациялық жүйенің пайда болуы Евразиялық Экономикалық Одаққа 

мүше елдердің позициясын халықаралық еңбек бөлінісінде және жаhандық 

инновациялық бәсекелестікте күшейтеді, бұғанұлттық инновациялық 

жүйелердің Одақ көлеміндегі интеграциясы, кооперация формаларының 

инновациялық сферада дамуы арқылы қол жеткізілуі тиіс. 

Қазақстан Республикасында инновацияны мемлекеттік қолдау 

шеңберінде даму институттары құрылды: Ұлттық инновациялық қор, 

Қазақстан инвестициялық қоры, Даму Банкі, маркетингтік – талдамалық 

зерттеулер орталығы, Инжиниринг және технологиялар трансферті 

орталығы, инновациялық әзірлемелерге жәрдемдесуге Технологиялық 

парктер мен бизнес – инкубаторлар.Елімізде Қазақстанның үдемелі 

индустриялық – инновациялық даму бағдарламасы орындалуда, жаңа 

экономикалық ойлау қалыптасуда, осыған сәйкес жаңа технологияларды 

жасау, пайдалану мен еңбек өнімділігін артыру мәселелері алдыңғы қатарға 

шығады. 

Евразиялық Экономикалық Одаққа мүше елдер арасындағы 

экономикалық саясаттың басты мақсатын мемлекет басшылары осы елдер 

экономикасын құрылымдық модернизациялау және соның негізінде ЕЭО 

кеңістігінде өндірілетін тауарлар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз ету деп айқындап берді.  

Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың бірінші кезектегі 

міндеттерінің бірі көлік қызмет көрсетулеріне және кешенді көлік жүйесінің 

ортақ нарығын құру болып табылады.Оны іске асыру мақсатында ЕЭО 

шеңберінде төмендегідей тиісті шаралар қабылданды:  

1. Мемлекеттер арасындағы көліктік ынтымақтастықтың 

заңнамалық негізі құрылды; 

2. Үкіметаралық деңгейде ЕЭО елдері арасындағы көліктік қарым – 

қатынас интеграциясын тереңдету органдары қалыптасты; 

Бұл шаралар болашақта Евразиялық Экономикалық Одақ көлемінде 

бірыңғай көлік кеңістігін құру үшін негіз болады. Алайда, сонымен қатар, ол 

Қоғамдастықтың көлік ынтымақтастық саласындағы, әрі экономика 

саласындағы интеграциялық үдерістерді дамытуға кедергі келтіретін 

көрнекті мәселелер көп екенін атап өткен жөн. [2] 

Олар мынадай мәселелер: 

- мемлекеттердің көліктік заңдылықтарын біріздендірудің 

жеткіліксіз деңгейі; 

- ЕЭО көлемінде теміржол арқылы жүк және жолаушылар 

тасымалдау тарифтері қалыптастырудағы жалпы тәсілдердің біркелкі 

болмауы; 

- ЕЭО елдерінің көлік саласында кеден саясатының біркелкі 

болмауы; 

- жол бойындағы қызмет көрсетудің төмен деңгейі;  
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- халықаралық автомобиль тасымалындағы және басқа 

кедергілердің болуы; 

ЕЭО – тың тағы бір маңызды міндеті энергетикалық тәуелсіздік пен 

энергетикалық қауіпсіздікті және болашақ ортақ энергетикалық кеңістікті 

қалыптастыруды қамтамасыз ету мақсатында энергетика саласындағы 

интеграциялық ынтымақтастықты одан әрі дамыту болып табылады. Оны 

іске асыру мақсатында ЕЭО көлемінде мынадай тиісті шаралар қабылданды:  

- электр энергетикасы секторында Қоғамдастық мемлекеттерінің  

интеграциялық ынтымақтастығын тереңдетуді қамтамасыз ететін 

нормативтік – құқықтық базаны қалыптасты; 

- мемлекетаралық деңгейде энергетика саласындағы ЕЭО мүше 

мемлекеттердің интеграциялық ынтымақтастықты тереңдетуге құрылған 

үкіметаралық органдар құрылды; 

- энергиялық ресурстарды өндіру үшін бірлескен кәсіпорындар, 

қаржы – өнеркәсіптік топтар құрылды; [3] 

Электр энергетикасы саласындағы ЕЭО – қа мүше мемлекеттердің 

интеграциялық ынтымақтастықты тереңдетуде бұл оң үрдістер, әрине, 

энергетика секторының салаларында осы елдердің келісілген саясат жүргізуі 

маңызды факторы болып отыр. Алайда, бұл салалардағы қалыптасқан 

жағдайды талдау барысында интеграциялық үдерістер мен 

шешімдержүйелілігінің даму деңгейі жеткіліксіз екені байқалады. 

ЕЭО шеңберінде интеграцияны одан әрі дамыту бірқатар мәселелерді, 

атап айтқанда, Орталық Азия елдерінің нақты экономикаға өзара іс – 

қимылыныңжеткіліксіз болуы, мемлекеттер арасындағы сауданың тиімсіз 

дамуы, өзіне және айналасындағыларға Орталық Азия елдерінің 

инвестициялық белсенділігінің төмен деңгейі, өзара ықпалдастығы мен 

ынтымақтастығына байланысты міндеттерді шешеді. 

Қазіргі уақытта мемлекеттердің және әлемдік шаруашылық 

секторының дамуына жаhандану барған сайын әсер етуде, әсіресе Орталық 

Азия елдеріне оның ықпалы күшейіп келеді. Алайда, жаһандану 

артықшылықтары интеграциялық және өңірлік деңгейлерде жүзеге 

асырылуда.Орталық Азия елдерінің арасындағы ынтымақтастықты 

дамытуды талдау барысында интеграциялық процестер әлі қалаған 

қарқынына жеткен жоқ деген қорытындыға әкелді. Экономиканың нақты 

секторындағы, әлеуметтік және мәдени сферасындағы көптеген мәселелер әлі 

де шешімін тапқан жоқ. Сондықтан орталық Азия мемлекеттерінің 

ынтымақтастын құру идеясының өзектілігі айқын, өйткені аймақтың 

қауіпсіздігі мен тұрақтылығы қамтамасыз етіледі.  

Біздің ойымызша, Орталық Азия мемлекеттері одағын құру мақсатында 

Орталық Азия елдерінің интеграциялық ынтымақтастықтың ұсынылған 

басым бағыттары осы бірлестіктің даму стратегиясын дамытуға қолданылуы 

мүмкін. 
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А.Б.Ауталипова, А.Т. Ерсеитова, А.Р. Канапиева 

 

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО СТРАХОВОГО РЫНКА В РАМКАХ 

ЕАЭС 

 

 Новые вызовы современного этапа развития мировой экономики 

обуславливают стремление государств объединяться в региональные союзы 

для противостояния этим вызовам. Интеграция экономик РК и РФ 

сложившаяся действительность, которая обуславливает необходимость  

создания единых правил и принципов ведения бизнеса на всей территории 

ЕАЭС.Вхождение в подобного рода интеграционные объединения обязывают 

страны ко многому, от отдельных достижений приходиться отказываться 

ради стремления получить больший синергетический эффект. Так и 

экономика Казахстана с вступлением в ЕАЭС стремиться открыть для 

отечественного предпринимательства широкий рынок и новые горизонты 

повышения конкурентоспособности. Новый рынок несет и новые риски, и в 

этой связи, у предпринимательства возникает необходимость страховаться от 

рисков. Предоставление широкого круга инструментов и развитого 

механизма взаимодействия структур сферы страхования  невозможно без 

создания единого рынка страховых услуг. Сама роль страховых рынков 

состоит в том, что данные рынки выполняют функции специализированных 

кредитных и инвестиционных институтов. Страховые организации занимают 

ведущие места по величине активов и значению в качестве поставщиков 

ссудного капитала, уступая лишь коммерческим банкам. Так как им присуще 

накопляемость ресурсов, это позволяет использовать временно свободные 

денежные средства для долгосрочных производственных капиталовложений 

через рынок ценных бумаг.  Соответственно, страховые компании в данной 

области занимают главенствующее положение на финансовом рынке. Сумма 

страховых выплат держателей полисов намного меньше притока денежных 

средств в виде страховых взносов и доходов от активных операций. 

Следствием этого является увеличение страховщиками своих доходов и 

дальнейшее инвестирование этих доходов в прибыльные 

народнохозяйственные программы.  

Единый рынок страховых услуг позволит обеспечить единые принципы 

доступа к услугам, единые методы, что существенно усилит конкуренцию и 

позволит снизить цены и расширить выбор. 
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Рынок страховых услуг как сфера деятельности вполне 

сформировалась в национальных экономиках стран участниц ЕАЭС, хотя и 

имеются различия в уровни развития рынка страховых услуг, емкости и 

капитализации рынка. 

Так, например, в Законе Республики Казахстан «Об обязательном 

социальном страховании» дается определение обязательного социального 

страхования как совокупности мер, организуемых, контролируемых и 

гарантируемых государством для компенсации части дохода в связи с 

утратой трудоспособности и (или) потерей работы, а также потерей 

кормильца, потерей дохода в связи с беременностью и родами, 

усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) и уходом за 

ребенком по достижении им возраста одного года. Перечень страховых 

рисков здесь расширен по сравнению с российским законодательством. 

Например, учитывается риск потери работы; аналогичный риск был также 

ранее закреплен в российском социальном законодательстве, но сейчас он не 

страхуется, поэтому страхование по безработице отсутствует. Отсюда, и 

виды социального страхования несколько различаются[3]. 

В целом прослеживаются общие подходы к регулированию страховой 

деятельности, хотя страховое законодательство каждого государства имеет и 

свои специфические черты. Так, различается порядок допуска страховых 

организаций на рынок и осуществления надзора, как за их деятельностью, так 

и за операциями посредников, в первую очередь страховых брокеров. Для 

сравнительного анализа рассмотрим значение показателей по видам 

страхования  в расчете на казахстанский тенге (таблица 1).  

 

Таблица – 1. Минимальные размеры уставных капиталов страховщиков 

(в пересчете на тенге) 
Государство Страхование 

жизни 

Общее страхование (иное, чем 

страхование жизни) 

Перестрахование 

Россия 1108 млн.тенге 554 млн.тенге 2217 млн.тенге 

Казахстан 1524 млн.тенге 1663 млн.тенге 1386 млн.тенге 

Примечание: составлено авторами 

 

Данные таблицы показывают, что наиболее жесткие требования к 

уставному капиталу страховых компаний предъявляются в Казахстане. Так 

по основному виду страхования – страхование жизни – оно составляет 1524 

млн. тг., в то время как в РФ, например, 1108 млн.тг. Такая разница 

обусловлена уровнем экономического развития стран, но в результате 

интеграции в рамках ЕАЭС ко всем участникам будут предъявляться единые 

требования.  

На сегодняшний момент в ЕАЭС требования к финансовой 

устойчивости иностранного перестраховщика, соответствуют уровню 

«ВВВ». Рынок перестрахования в государствах ЕАЭС более профессионален 

и развит, нежели рынок прямого страхования. 

Несмотря на достижения отдельных стран в сфере функционирования 

страхового рынка их эффективное развитие сдерживается рядом проблем: 
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- сфера бизнеса страховых услуг отдельной страны не имеет способа 

для расширения своих возможностей, 

- недостаточно развитая конкуренция в сфере страховых услуг, 

- непривлекательность страхового рынка для инвесторов, 

- частичная неудовлетворенность качеством страховых услуг, 

- недостаточная финансовая устойчивость страховых организаций. 

Первая проблема характеризуется тем, что рынок страховых услуг 

отдельной страны ограничивается рамками своего государства и не имеет 

достаточного основания для увеличения участников рынка. Имеющийся 

денежный оборот не позволяет расширить сферу влияния данного рынка. 

Остальные проблемы представляются как составляющие первой, то есть, не 

имея больших возможностей для увеличения денежного оборота, страховой 

рынок не станет привлекательным для инвестирования. Следовательно, 

качество предоставляемых услуг будет желать лучшего, в связи с небольшой 

конкурентоспособностью между участниками страхового рынка. 

Решение этих проблем лежит в создании единого рынка страховых 

услуг в ЕАЭС. Данный процесс целесообразно осуществлять по следующему 

сценарию: согласованно регулировать страховые рынки и гармонизировать 

национальные законодательства в финансовой сфере, в том числе и  в 

страховой, преодолеть сдерживающие факторы в транснациональной 

торговле страховыми услугами.  

Общий страховой рынок ЕАЭС должен соответствовать следующим 

критериям [1]: 

1) гармонизированным требованиям к регулированию и надзору в 

сфере страховых рынков государств-членов; 

2) взаимному признанию лицензий; 

3) осуществлению деятельности по представлению страховых услуг на 

территории Евразийского экономического союза без дополнительного 

учреждения в качестве юридического лица; 

4) административному сотрудничеству между уполномоченным 

органами государств-членов, в том числе путем обмена информацией. 

В настоящее время национальным страховщикам трудно выходить на 

рынки стран-партнеров по евразийской интеграции.Сдерживающими  

факторами при этом выступают: 

1. Асимметрия информации; 

2. Перестрахование; 

3. Неэффективный механизм функционирования самого страхового 

рынка, обусловленный: 

 недостаточным уровнем развития платежных систем и 

инструментов; 

 существенным различием в механизмах макропруденциального 

регулирования и надзора участников систем страхования депозитов; 

 недостаточной финансовой грамотностью населения; 

 непризнанием полисов ОСАГО отдельных стран в 

межгосударственных условиях. 
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В целях формирования общего страхового рынка, обеспечения 

свободного движения капитала в страховом секторе необходима, прежде 

всего, гармонизация страхового законодательства в части, касающейся 

лицензионных требований к страховым организациям. Это даст возможность 

страховщику, получившему лицензию на страховую деятельность в своем 

государстве, проводить на основании данной лицензии страховые операции и 

в других странах. 

Таким образом, ликвидация сдерживающих факторов обуславливает  

необходимость определить эталон норм права, и приводить национальные 

законодательства под его основу. Есть два пути выбора такого эталона: 

сформировать его по опыту лучшей мировой практики или взять за основу 

нормы наиболее совершенного законодательства одной из стран участниц, 

которой, по нашему представлению, является Казахстан. Так как наиболее 

жесткие требования к уставному капиталу страховых 

компанийпредъявляются в Казахстане.  

Создание единого страхового рынка в рамках ЕАЭС позволит: 

1. Повысить конкурентоспособность стран в сфере страхования; 

2. Реализовать проекты по подготовке профессиональных кадров для 

страховых компаний России и Казахстана. Для этого заключен договор с 

крупнейшим образовательным центром в области страхования и риск-

менеджментаSt. John's University (США), страховщики этих стран будут 

иметь возможность централизованно обучаться по общим стандартам. 

Примером успешной интеграции страховщиков в рамках Таможенного 

Союза может служить стратегическое партнёрство двух компаний: АО 

«НСК» (Казахстан) и ОАО «РЕСО-Гарантия» (Россия). 

В 2025 году планируется завершение процессов гармонизации, 

создание общего рынка и наднационального финансового органа, который 

будет находиться в Алматы. 

Финансовый рынок не может функционировать без учета развития всей 

финансовой инфраструктуры нашего регионального пространства. Все будет 

зависеть от того, как быстро страны — участницы ЕАЭС смогут взаимно 

интегрироваться по трем другим свободам — движению товаров, услуг и 

рабочей силы. 

В первую очередь, как мы полагаем, это будет страховой сектор и 

рынок ценных бумаг. Общий рынок позволит страховщикам работать по 

единым правилам, которые будут также гармонизированы и для участников 

страхового рынка. Это позволит снизить барьеры и ограничения, которые 

сейчас существуют на национальных рынках наших стран[2]. 

Развитие страхового рынка должно повысить экономическую 

стабильность общества и уровень социальной защищенности граждан, 

обеспечить сглаживание проблемных ситуаций, возникающих в различные 

периоды экономических циклов. Снижая угрозу капитальным ресурсам, что 

связано с материальными ценностями, а также решая проблему защиты 

трудовых ресурсов общества, страховой рынок выступает в качестве 

элемента рыночной инфраструктуры, который реализует важные функции 
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реализации интересов экономических субъектов через стабилизацию 

процесса общественного производства и формирование надежной и 

устойчивой хозяйственной среды. 

Надо также отметить, что создание общего рынка приведет к усилению 

конкуренции между участниками страхового рынка, что в дальнейшем будет 

способствовать улучшению качества услуг и, возможно, удешевлению 

некоторых из них.  
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К.К.Байгабулова  

 

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР  КАЗАХСТАНА 

 

В современных условиях особую актуальность составляют процессы 

глобализации, интеграции банковского бизнеса.  

Сегодня банковская система считается одной из динамично 

развивающихся среди стран СНГ и соответствующая международным 

стандартом Базельского комитета по Банковскому надзору. Открытость 

национальной банковской системы способствовала вхождению иностранных 

банков в финансово-банковское пространство Казахстана. В свою очередь 

данное обстоятельство усилило международную и казахстанскую 

конкуренцию в банковском секторе и тем самым стимулировало процессы 

концентрации банковского капитала в финансовом и реальном секторе 

экономики.[1, с. 89] 

Основные виды «иностранного участия» как в мировой банковской 

практике, имеют следующую форму, дочерние банки могут действовать на 

территории государства и только через предательства.Процессы 

либерализации способствовали усилению «движения банковского капитала 

во всех его формах».  

Основной задачей банков – нерезидентов на первых началах было 

излучение рынка, сбор и обработка информации, накопление необходимого 

материала, моделирование поведения в различных отраслях экономики и 

регионах Казахстана.  

Активизации иностранного банковского капитала достаточно долгое 

время препятствовали такие факторы как проводимая политика НБРК, а 

именно сдерживание на первых порах процесса экспансии иностранных 

банков, ограничения их деятельности на многих сегмента рынка банковских 

http://www.allinsurance.kz/
http://www.inform.kz/article/2673949
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услуг, неконвертируемость национальной валюты, «плохой» 

инвестиционный климат, корпоративный контроль за банками. Из-за 

недостаточной прозрачности банковского сектора Казахстана была высокая 

степень риска. 

Стремление банков-нерезидентов войти на отечественный рынок была 

в первую очередь связана с тем, чтобы просто обозначить свое присутствие, 

лишь спустя десятилетие иностранные банки начали вести свою активную 

деятельность.[2, с. 102] 

На начало 2015 года количество банков с иностранным участием 

составляет порядка 16 банков ( за последние 2 года количество сократилось 

на 3 банка), среди них 28 представительств на территории Казахстана. 

В Казахстане, как и в большинстве стран, деятельность, связанная с 

иностранным участием традиционно относится к числу наиболее 

регулируемых. В мировой практике либерализации финансовой деятельности 

сопровождалась отменой ограничений для входа на национальные 

банковские рынки банков-нерезидентов, в связи, с чем влияние банков-

нерезидентов постоянно растет.  

Данные процессы сопровождаются институционализацией финансовых  

рынков, т.е. вытеснением индивидуальных инвесторов институциональными. 

Все институты международной банковской системы связаны между собой и 

функционируют через систему корреспондентских отношений, используя для 

этого различные формы сотрудничества между банками на основе дозорных 

отношений. 

 
Филиалы представительства 

иностранных банков в РК. 

Наличие опасноти, угрозы для 

банковской системы Казахстана. 

Область регулирования. 

Банки с иностранным участием Наличие неопределенности. 

Влияния на финансовый сектор. 

Отсутствие возможности 

определить финансовый 

результат. Трудность при 

распознании рисков. Влияние 

объективных и субъективных 

факторов. 

Лицензирование. Доля в уставном 

капитале. Контроль за 

деятельностью банков(банковские 

услуги и продукты, ценовая 

политик и др.) 
Представительства иностранных 

банков 

Германия 3, Нидерланды 2, Франция 2, Индия 1, Латвия 5, Иран 1, Таджикистан 1, Кыргызстан 2, Корея 1, 

Латвия 1, Япония 1, Англия 1, Турция 1, США 1,Швейцария 1, Россия 3. 

Примечание -  составлено автором на основе источника. 

 

В мировой практике Базельским комитетом по банковскому надзору 

уже давно разработаны деятельности иностранных, не смотря на 

глобализацию в финансово-банковской системе многие страны относительно 

вопросов «допуска» или «не допуска» иностранных банков в банковскую 

систему, продолжают придерживаться на наш взгляд «консервативной» 

точки зрения.[3, 250] 

В процессе развития мировой финансовой системы наблюдается 

увеличение доли иностранного участия в банковских системах разных стран. 

Самая высокая доля участия иностранных банков – это страны Центральной 
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и Восточной Европы. Наблюдался интенсивный процесс роста доли 

иностранного капитала, либо происходил процесс «приватизации» части 

государственных и мелких частных банков иностранными инвесторами. 

Банковская система Казахстана в постсоветском пространстве является 

достаточно развитой, не смотря на кризисы, отличается высокими темпами 

прироста балансовых показателей, достаточными темпами стабильности. Но 

конфликт интересов между государством – банками второго уровня – 

секторами экономики остается, так как по оценкам экспертов доля 

кредитования Казахстанской экономики именно БВУ остается пока низкой. 

 
Страны Процесс поглощения и 

реструктуризации банков 

Достигнутый результат 

Польша 1993-1997гг. продажа 

миноритарных пакетов акций 

иностранным инвесторам. 

Контроль за банковским сектором 

оставался пока за Казначейством 

1998г. Согласно политики 

Правительства большая доля 

банков продана иностранным 

инвесторам из стран Запада. 

 В банковской системе успешно 

действуют такие банки как:  

ABNAmro,DeutscheBankAG, 

GECapitalCorporation и др. 

2000г. – большая доля капитала 

банковской системы 

принадлежала нерезидентам. 

Чехия 1900г. Приватизирован Почтовый 

, Сберегательный, Коммерческий 

банки. 

Доля банков роздана ваучерам. 

Были сформированы 

миноритарные доли, но большая 

доля осталась у государства. В 

банковской системе действуют 

такие банки как SocieteGeneral, 

Nomura, EstreBank 

                 Примечание – составлено автором на основе источника  

 

Банковская система Казахстана в постсоветском пространстве является 

достаточно развитой, не смотря на кризисы, отличается высокими темпами 

прироста балансовых показателей, достаточными темпами стабильности. Но 

конфликт интересов между государством – банками второго уровня – 

секторами экономики остается, так как по оценкам экспертов доля 

кредитования Казахстанской экономики именно БВУ остается пока низкой. В 

связи, с чем актуальным остается вопрос по достижению «качественных 

подходов» для развития банковского сектора РК, где без участия 

иностранных банков не возможно. Банковская система имеет специфические 

препятствия такие как: 

- Географическое, геополитические. 

- Дефицит внутренних источников финансирования. 

В целом мировая практика показала следующие положительные 

тенденции после влияния капитала: право на получение прибыли (обычно это 

доля активов при  ликвидации банка), улучшение позиции на местном рынке, 

импорта и внедрения передовых технологий, способствующих 

качественному развитию банка, а также распространению инноваций в 

масштабах национальной банковской системы.[4, с. 65] 
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Так, в течение последних трех лет средний темп прироста активов 

банковской системы к ВВП – на данный период составляет 47,2% ( в 2014 г. 

45,1%, в 2013 г. 45,7%). 

Аналогичный тренд характерен для кредитного портфеля, обязательств 

перед клиентами, капитала. По качественным показателям банковская 

система Казахстана имеет сравнительно невысокие позиции, о чем 

свидетельствует динами отношения кредитных вложений к ВВП.  

Данный показатель является индикатором вовлечения банковской 

системы в процесс финансирования экономики и одновременно ее 

развитости. Таким образом отношение кредитов к ВВП в Казахстане 

составляет 38,9% ( в 2013 г. 38,4%), в то время как в странах с низким 

уровнем дохода данный показатель гораздо выше. Другой показатель – 

процентный спред. В свою очередь от также нестабилен. В основном он 

показывал снижение процентного спреда, в связи, с чем Казахстан уступает 

многим развитым странам. Высокий процентный спред в Казахстане говорит 

о существующих рисках системного характера. В данном случае банки не 

имея возможности «адекватно» оценить возникающий кредитный риск 

пытаются застраховать себя таким образом.  

На начало 2014 года данный показатель составлял порядка 2,8% ( за 

трехлетний период начиная с  2011 г. Когда он был на отметке 1.2%, 1.6%, 

2.1% и достиг 2.8%).[5, с. 92] 

Об устойчивости банковской системы свидетельствует так же другой 

показатель достаточности банковского капитала. На начало 2015 г. 

Показатель составлял 2 623 млрд. тенге ( на начало 2014 года – 2 347 млрд. 

тенге), рост за 2014 год – 11,8%. В 2013г.размер  расчетного собственного 

капитала банковского сектора составлял порядка 2072,3 млрд. тенге, по 

сравнению с 2012 г. было увеличение на 117,4 млрд. тенге (или на 0,6%). 

Коэффициенты достаточности собственного капитала составили: на начало 

2015.г – К1-1 11,0%, К1-2 13,2%, К2 17,3%, на 2014г. составили К1- 11,0%, 

К1- 2,1356%, К2 18,7%. При этом в прошлом году коэффициенты 

достаточности составляли К1-1 11,6%, К1-213,6%, К2 18,1%. 

Динамика и структура активов банковского сектора начиная с 2012 

года увеличилась. Так на начало 2012 года данный показатель составлял 

порядка 1062,1 млрд. тенге (8,3%). На начало 2013 г. – 13880,0млрд. тенге, на 

начало 2014 г. – 15461,7 млрд. тенге ( рост по сравнению с прошлым годом 

составлял порядка на 11,4%). По составлению на начало 2015г. доля активов 

составила 18 239 млрд. тенге ( на начало 2014 года – 15 462 млрд. тенге), рост 

за 2014 год – 18,0%. Доля автивов банков с иностранным участием в 

совокупных активах в 2013 г. составила 30,2% ( аналогичный показатель по 

сравнению с 2012г. снизилась на 0,6%). Доля обязательств с иностранным 

участием в совокупных обязательствах увеличилась до 30,6%. При этом дол с 

иностранным участием в совокупном уставном капитале с 15,3% до 16,2%. 

В целом доля автивов ы 2014 г. банковского сектора в ВВП составляла 

43,5%, занимает значительную часть, хотя имеет тенденцию к снижению ( в 
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2013 г. -44,1%, в 2012 г. – 46,9%). Доля ссудного портфеля в ВВП 37,6%(в 

2013 г. – 37,1%, в 2012 г.- 38,3м%). Доля вкладов клиентов к ВВП 28,7%.  

Одной из основных проблем в казахстанской банковской системе 

является изменение конкурентно среды из-за присутствия банков-резидентов. 

Данное обстоятельство требует комплексного подхода, так кс одной стороны 

необходимо создать  предпосылки для привлечения международных банков с 

высокими рейтингами, а с другой стороны обеспечить постоянное 

совершенствование действующей системы банковского регулирования и 

надзора в целях соответствия международным стандартам и обеспечения 

стабильности и эффективности банковской системы. 

Опыт других стран показал, что участие иностранного капитала 

является одним из способов преодоления кризисов в банковском секторе. 

Сопровождающие аналогичные проблемы в Казахстане связаны с 

обязательством пересмотром мер в сфере управления банковского капитала, 

проведением государства и НБРК рекапитализации и реорганизации банков, 

теряющих свою ликвидность. Все эти факторы позволяют выработать 

подходы по стимулированию системы перераспределения рынка банковских 

услуг между БВУ Казахстана и банками-нерезидентами в пользу 

«надежных». Особенностью ситуации в Казахстане заключается в том, что 

без привлечения внешних источников невозможно добиться существенного 

перелома в капитализации большинства банков. Таким образом, в условиях 

глобализации мировой экономики, мобильности международных потоков 

капитала государство должно принять «адекватные» меры по обеспечению 

конкурентоспособности казахстанский банков, как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке. 
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А.А. Баймурзаев  

 

СУБЪЕКТИВНАЯ СУЩНОСТЬ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

 

 В соответствии с этой теорией труд стоит ровно столько, сколько 

стоит созданный им товар. Бесполезный труд, создавший никому не нужный 
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товар, не имеет стоимости. Стоимость труда и добавленная трудом стоимость 

есть две стороны одной медали.  

 Цена есть цена товара-индивида, а стоимость есть цена товара 

данного вида (неотличимые друг от друга товары). Цена формируется 

"борьбой" системы "покупатель - производитель", стоимость формируется 

некоторым количеством таких систем. То есть термины «цена» и 

«стоимость» правомерно считать синонимами, что уже имеет широкое 

распространение, но что пока еще не имеет теоретического обоснования. 

Здесь и в упомянутой теории эти термины употребляются как равнозначные 

и взаимозаменяемые.  

 Цена производства-продажи товара есть сумма цен труда всей череды 

его производителей, начиная с производителей сырья, энергии, инструмента 

… и кончая последним его производителем – продавцом. Ценой 

производства-продажи является и сумма цены труда производителя с его 

издержками производства-продажи товара, издержками, которые есть сумма 

цен труда производителей тех товаров которые использовались данным 

производителем для производства-продажи своего товара.  

 В рассматриваемой теории главным критерием равновесного рынка и 

эквивалентного обмена (объективных цен, объективных величин стоимости 

обменивающихся товаров) является субъективная относительная 

удовлетворенность обменом основной массы его участников. То есть это 

признание основной массой участников обмена того, что данные цены и 

прибыли являются итогом эквивалентного обмена.  

 Многие исследователи пытаются построить теорию товарообмена, 

опираясь на абсолютно объективные параметры эквивалентности 

обменивающихся товаров. Причем, даже не пытаясь эту эквивалентность 

представить в виде объективной основы субъективной удовлетворенности 

обменом его участников, как будто товары обмениваются сами по себе, без 

субъектов обмена. На самом же деле, если даже товары и имели бы 

объективную эквивалентность, то она должна была бы отразиться в сознании 

участников обмена, формируя в нем субъективную удовлетворенность 

обменом, без которой невозможен процесс обмена.  

 Предельно упрощенный производитель имеет вид предпринимателя-

одиночки, у которого нет ни фонда оплаты труда, ни прибыли, есть только 

выручка и издержки производства-продажи товара. Величина, оставшаяся за 

минусом издержек из выручки, в соответствии с теорией, является ценой 

труда производителя. Именно сумма, таким образом определяемых цен труда 

всей череды производителей товара, образует цену производства-продажи 

данного товара.  

 Объективная цена товара, или эквивалентный обмен формируется 

рынком совершенной конкуренции посредством субъективного осмысления 

участниками обмена равноценности обменивающихся товаров. Субъективная 

разноголосица в определении равноценности обменивающихся товаров 

устраняется конкуренцией.  
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 Для отдельного покупателя нет предела в желании снизить цену 

приобретаемого товара, но конкуренция между покупателями ограничивает 

снижение цены точкой равновесия между спросом и предложением 

становление цены, ниже этой точки, невыгодно производителям.  

 Удовлетворенность обменом покупателя имеет место, если он 

приобретает товар по той же цене, что и остальные покупатели товара 

данного вида, то есть если на все одинаковые товары устанавливаются 

одинаковые цены.  

 Для отдельного производителя нет предела в желании повысить цену 

своего товара, но конкуренция между производителями ограничивает 

повышения цены той же точкой равновесия. Установление цены, выше этой 

точки, снижает спрос, что также невыгодно производителям.  

Удовлетворенность обменом производителя имеет место, если цена 

товара покрывает издержки производства-продажи товара и оставшаяся за 

минусом этих издержек сумма, являясь ценой труда производителя с 

единицы товара, равна ценам труда с единицы товара остальных 

производителей товара данного вида на данном рынке.  

 Конкуренция между разновидовыми производителями ведет к 

переливам средств из менее прибыльных видов предпринимательства в более 

прибыльные, что, в конечном счете, выравнивает цены труда производителей 

на единицу издержек производства-продажи товаров.  

 В результате чего цены всех товаров посредством относительной 

удовлетворенности обменом основной массы его участников 

устанавливаются в соответствии с ценой труда производителя, плюс 

соответствующие товару издержки его производства-продажи (плюс сумма 

цен труда производителей тех товаров, которые использовались данным 

производителем для производства-продажи своего товара).  

 То есть цены всех товаров в равновесном рынке устанавливаются в 

соответствии с суммой цен труда всей череды производителей этих товаров, 

или, что же самое, в соответствии с ценой их производства.  

 Эквивалентный обмен формируется не посредством соизмерения 

товаров по каким-то их внутренним объективным параметрам, а посредством 

«невидимой руки» Адама Смита, когда эгоизм каждого участника обмена 

уравновешиваясь эгоизмом его конкурентов, формирует равновесный рынок 

и удовлетворенность обменом основной массы его участников.  

 Закон стоимости, в соответствии с теорией автосоизмеряющихся 

стоимостей, звучит так. На рынке совершенной конкуренции посредством 

относительной удовлетворенности обменом основной массы его участников 

цены товаров устанавливаются в соответствии с суммой цен труда всей 

череды производителей соответствующего товара, или, что то же самое, в 

соответствии ценой (стоимостью) его производства.  

 Рынок совершенной конкуренции является классической 

диалектической системой, всегда стремящейся к равновесию посредством 

«борьбы» образующих ее диалектических систем: «покупатель – 
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покупатель», «производитель – производитель», «покупатель – 

производитель», «спрос – предложение».  

 Описание процесса формирования эквивалентного обмена с позиции 

современного бухучета осложняется тем, что в этом учете цена труда 

производителя распадается на прибыль, исчисляемую из выручки текущих 

продаж, и фонд оплаты труда, формируемый из выручки прошлых продаж. 

Поэтому простое суммирование этих частей цены труда производителя 

разрушает логику рассматриваемой теории.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ЕЁ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  

 

В настоящий момент в России, с учетом введения политико-

экономических санкций против Турецкой Республики, снижениемкурса 

национальной валюты, ощущается начинающийся дефицит товаров 

народного потребления, в частности, недорогой одежды. По мнению авторов, 

проблема удовлетворения спроса состоит в том, что внутри России нет 

возможностей и условий для разработки и производства товара, который 

может удовлетворить имеющийся спрос. 

Однако, авторам статьи представляется возможным поднятие отрасли 

через разработку отечественных брендов одежды, развитие которых будет 

стимулировать как рост производства, так и восстановление отраслей, 

которые обеспечивают функционирование легкой промышленности. 

Продвижение отечественных брендов будет стимулировать активизацию 

творчества отечественных дизайнеров, работающих в различных сегментах 

рынка [1, с. 69-75], а так же отраслевой системы образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку кадров для формирующейся 

индустрии моды, в т.ч. технологов и конструкторов легкой промышленности 

[2, с. 311-317].  

В последние годы явно наблюдается интерес властных структур к 

сфере легкой промышленности. Так как меры государственной поддержки 

известны, описаны (например, в конце января Правительство РФ утвердило 

программу поддержки лёгкой промышленности на 2016 год[3]), но не 

работают, или плохо работают в России, то можно сделать следующие 

выводы: 
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 Недостаточная заинтересованность субъектов, вовлеченных в 

данный процесс.Чтобы легкая промышленность восстанавливалась и росла, 

необходимо взаимодействие власти и бизнеса. За редким исключением 

(например, программа государственной поддержки в Ивановской области) на 

данный момент нет преференций в субъектах РФ ни по налогам, ни по оплате 

коммунальных платежей, ни по иным расходам; 

 Незначительная информационная поддержка, заключающаяся, по 

нашему мнению, в «закрытости» или высокой стоимости различных 

информационно-аналитических ресурсов и материалов, маркетинговых 

исследований и программ, ориентированных на хозяйствующих субъектов 

отрасли. Это является значительным дестабилизирующим фактором в 

условиях повсеместно использования информационно-коммуникативных 

технологий в новом «технологическом укладе», доминирование которого 

характерно во многих отраслях национальной экономики [4], [5, с. 47-53]; 

 Негативный имидж предпринимательства в России (бизнесмен – 

негерой нашего времени), порожденный огромным количеством рассказов и 

слухов[6].  

По нашему мнению, основным следствием этих проблем является 

отсутствие необходимости/потребности для предпринимателей в 

долгосрочном планировании на срок 7-10 лет и более. 

При всем вышеперечисленном, есть и крайне привлекательные 

факторы «нового времени»: изменилось отношение к брендам «made in 

Russia», выпущенных в т.ч. под СТМ, характеризуемых особенностями 

взаимодействия предпринимателей отрасли и торговой сферы [7, с.167-172]. 

По нашему мнению, в настоящее время все произведенное в России не носит 

негативный оттенок, а, напротив,воспринимается крайне позитивно. 

Единственное, чтоможетомрачить отношение покупателя, это все еще низкий 

уровень изделий отечественных дизайнеров и конструкторов.  

С учетом санкций и ограничений, есть все возможности наращивания 

присутствия российский брендов и товаров в корзине потребления 

отечественного покупателя. 

Восстановление целой отрасли промышленности невозможно без 

государственной поддержки, однако, только развитие и стимулирование 

государственного заказа этому не поможет. Так как отечественным 

промышленникам достаточно просто освоить одну технологию пошива или 

технологию пошива простых вещей и выпускать их большими объемами.  

Это гораздо сложнее, чем подстраивать и модернизировать производство под 

потребительский спрос и выпускать одежду, востребованную населением.  

Существует достаточно понятный перечень «составляющих» для 

активного развития отечественного производства в сфере легкой 

промышленности[8]: 

 Свободные землидля построения иди модернизации старых, 

оставшихся еще со временем СССР, производств; 
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 Инженерные коммуникации, качественные и подведенные к 

местам строительства и производства, а так же доступные тарифы на 

электричество и водоснабжение, субсидирование которых – прямая 

обязанность региональных органов исполнительной власти; 

 Интеллектуальный и предпринимательский потенциал (люди). В 

первую очередь, необходимо восстановить отраслевую систему 

образовательных учреждений для подготовки профессиональных кадров. Так 

как на данный момент существует огромный «кадровый голод» инженерного 

(конструктора и технологи), а так же творческого (дизайнеры) состава. Есть 

проблема как подготовки специалистов в образовательных учреждениях 

(ОУ) различных уровней, так и формирования практических навыков 

выпускников, вследствие недостаточности взаимодействия ОУ и 

предпринимателей отрасли. Решение последней проблемы мы видим в 

активном использовании в отраслевом образовании системы общественно-

профессиональной аккредитации образовательных программ, удачные 

примеры использования которой имеются в нефтехимии, машиностроении, 

металлургии, сфере недвижимости [9], [10, с.3-8], [11, с. 56-61]; 

 Денежные ресурсы, доступные инструменты кредитования 

бизнеса, как на этапе start - up, так и под развитие; 

 Доступность технологий. Отсутствие национального 

производства оборудования, а так же программных продуктов для легкой 

промышленности значительно тормозят её развитие. Поддержки на 

государственном уровне для внедрения и освоения иностранных технологий 

так же нет; 

 Рынок сбыта на территории постсоветских государств с 

последующей возможностью выхода на потребительские рынки стран б. СЭВ 

[12]. Так, формируемое Единое экономическое пространство (ЕЭП) – это 

свыше 170 миллионов потенциальных потребителей, которым лишь надо 

предложить продукт, удовлетворяющий их спрос по привлекательной цене и 

в удобных для них форматах предприятий розничной торговли [13], [14],[15, 

с.70-76]. Должны отметить, что среди государств ЕЭП очень значим опыт 

органов регулирования сферы потребительского рынка и услуг Республики 

Беларуси по созданию сети фирменных магазинов национальных 

товаропроизводителей легкой промышленности [16, с. 100-118]. 

При реализации товаров легкой и текстильной промышленности 

целесообразным является использование новых форм торгового 

обслуживания, среди которых особо отметим дистанционную торговлю  [17, 

с. 67-72]. 

При всех негативных факторах, наличие собственного производства 

имеет явные преимущества[6]: 

 Независимость от сторонних производителей и стран – 

поставщиков, как в условиях экономических санкций, так и в условиях 

свободной торговли; 
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 Более тщательный контроль качества продукции. Здесь есть 

возможность на государственном уровне устанавливать более высокие 

требования к качеству производимой продукции; 

 Возможность производить технологически сложные продукты. 

Развивая производство и технологию внутри страны, есть возможность 

наращивать выпуск продукции с добавленной экономической стоимостью, 

создавая рыночные конкурентные барьеры входа на рынок иностранных 

поставщиков; 

 Экономия на масштабах – известныйэффект, который позволит 

предлагать потребителю лучшую цену, развивая потребление внутри страны; 

 Оперативное внедрение собственных разработок. Позволяет 

иметь технологическое преимущество, оперативно адаптируя собственные 

производственные мощности под изменение спроса; 

 Возможность более точного долгосрочного планирования. Что 

позволит в масштабе планировать объемы инвестиций, промышленный 

выпуск и прогнозировать общий объем спроса. 

Известно, что относительно небольшие инвестиции в совокупности с 

известными мерами господдержки способны принести быстрый и 

качественный результат в отрасли. Активное развитие легкой 

промышленности способно «потянуть» за собой и смежные отрасли.  

Обобщая представленную информацию, отметим, что в нашей стране и 

её хозяйствующих субъектов есть все возможности для развития значимой 

отрасли национальной экономики, которая способная удовлетворить 

огромный потребительский спрос, независимо от импортных поставок. 
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Р.В.Баржуков, Р.Ш.Тахтаева  

 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРЕДПРИЯТИЯ В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В условиях рыночной экономики увеличивается значение конкуренции 

как основного механизм регулирования хозяйственного процесса. 

В современных экономических условиях деятельность каждого 

хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга 

участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его 

функционирования. В связи с этим, актуальность  данной статьи очевидна: 

для того, чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных 

условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь 

реально оценивать финансовое состояние, как своего предприятия, так и 

существующих потенциальных конкурентов. 

Обеспечение конкурентоспособности — это важная проблема, решение 

которой связано с совершенствованием разработки, изготовления, продажи и 

технического обслуживания продукции, т.е. с осуществлением 

целенаправленной деятельности по установлению, формированию и 

поддержанию требуемого уровня конкурентоспособности на всех этапах 

жизненного цикла продукции. 

Как правило усилия направляются на достижение следующих целей:  

1)повышение качества; 

2) снижение издержек производства; 

3)повышение экономичности и оперативности послепродажного 

оборудования;  

4) стимулирование маркетинговых усилий.  

Система обеспечения конкурентоспособности как процесс — это 

реализация взаимосвязанных научных подходов, принципов, методов, 

средств и мероприятий, разрабатываемых по всем функциям управления и 

стадиям жизненного цикла управляемых объектов и нацеленных на 

обеспечение конкурентоспособности выпускаемых товаров.  

При сравнительной оценке эффективности маркетинговой 

деятельности фирм-конкурентов (в целом по совокупности деятельности на 

всех рынках или относительно отдельных рынков) могут быть использованы 

следующие критерии, сгруппированные по элементам комплекса маркетинга. 

1. Продукт: марка продукта, разнообразие номенклатуры 

(ассортимента) продуктов, интегральный показатель уровня качества 

продукта, качество упаковки, уровень предпродажной подготовки, уровень 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1257836
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1257836
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послепродажного обслуживания, рыночная доля, скорость изменения объема 

продаж).  

2. Цена: уровень цен, гибкость ценовой политики, назначение цен на 

новые товары. 

3. Распределение продукта: объем реализации по разным каналам 

сбыта, численный состав сотрудников сбытовых служб и торговых агентов, 

уровень их квалификации, эффективность работы каналов сбыта 

(соотношение объема реализации с затратами по созданию и 

функционированию отдельных каналов сбыта), использование инструментов 

прямого маркетинга.  

4. Продвижение продукта (уровень рекламной деятельности) 

оценивается по следующим показателям: бюджет рекламной деятельности; 

виды рекламы,  используемые СМИ, характеристика отдельных направлений 

рекламных кампаний, уровень и методы стимулирования сбыта (отдельно 

для работников сбытовых служб предприятия, торговых организаций и 

потребителей), использование персональной продажи (число привлекаемых 

торговых агентов, объем их продаж в общем объеме реализации, оплата и 

стимулирование их труда и т.п.), использование инструментов связей с 

общественностью (наличие специального подразделения или отдельных 

сотрудников, осуществляющих связь с общественностью, оплата и 

премирование их труда, используемые инструменты: презентации, пресс-

релизы и т.п.).  

5. Для достижения конкурентоспособности предприятия необходимо:  

1) обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции в 

целевых сегментах рынка. Под конкурентоспособностью товара 

подразумевается свойство товара, на основе которого данный товар 

превосходит в определенный момент времени по качественным и ценовым 

характеристикам аналоги в конкретном сегменте рынка без ущерба для 

производителя;  

2)поднять потенциал конкурентоспособности предприятия, а 

следовательно, и его подразделений, до уровня мировых производителей в 

данной отрасли. Этот показатель характеризует возможность успешной 

работы организации в будущем. 

Для обеспечения конкурентоспособности предприятие должно 

обладать определенным набором внутренних конкурентных преимуществ, 

количественную оценку факторов можно представить в следующем виде:  

1)Конкурентоспособность изделия 

2)Финансовое состояние предприятия 

3)Эффективность маркетинговой деятельности 

4)рентабельность продаж 

5)Имидж предприятия 

6)Эффективность менеджмента. 

Конкурентное преимущество, получают предприятия: находящиеся в 

тех регионах, которые позволяют наиболее быстро накопить специальные 

ресурсы, навыки, знания, где имеется доступная и точная информация о 
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потребностях в продукции, услугах, технологиях; если совпадают интересы 

акционеров, управляющих и персонала; если предприятия проводят 

мероприятия по активизации инновационно-инвестиционной деятельности. 

Для экономики государства кластеры выполняют роль точек роста 

внутреннего рынка, которые в свою очередь увеличивают международную 

конкурентоспособность страны, так как она держится именно на сильных 

позициях отдельных кластеров, без которых может занимать посредственное 

место в мировой экономике.  

Под кластерами понимают сконцентрированную на некоторой 

территории группу взаимосвязанных компаний: поставщиков, 

комплектующих и специализированных услуг; инфраструктуры; научно-

исследовательских институтов; вузов и других организаций, 

взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 

преимущества отдельных компаний и кластера в целом. 

Государство создает и поддерживает в кластерах четыре конкурентных 

преимущества, которых М. Портер назвал вершинами ромба модели  

«Diamond» (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1-Модель«Diamond» 

 

Вершина «Факторы производства» состоит из природных, трудовых 

ресурсов, капитала, инфраструктуры рынка, законодательной системы, 

информационной инфрастуктуры, научно-технологической и технической 

составляющих.. 

Вершина «Спрос» представлена спросом потребителя, его 

потребностями. 

Вершина «Родственные и поддерживающие отрасли» означает 

присутствие конкурентоспособных поставщиков, присутствие 

конкурентоспособных родственных отраслей. 

Вершина «Стратегия фирмы, конкуренция» основана на экономической 

политики, поощряющей инвестиции и постоянное развитие фирм, сильной 

конкуренции между фирмами. 
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Для поддержания и развития кластеров и, исходя из представленной 

модели, государство проводит «кластерную политику», которая включает в 

себя: 

 ликвидацию барьеров для инноваций;  

 инвестиции в человеческий капитал и  инфраструктуру;  

 поддержка географической концентрации связанных фирм.  

Обычно «кластерная политика» рассматривается как альтернатива 

препятствующих конкуренции мер традиционной "промышленной 

политики", в рамках которой осуществляется поддержка конкретных 

предприятий или отраслей. 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия – это 

возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической 

прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. Поддержание на 

высоком  

уровне конкурентоспособности обеспечивается всеми компонентами 

имеющихся у предприятия маркетинговых средств.  

Производство и эффективная реализация конкурентоспособных 

товаров и услуг – обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его 

умения эффективно использовать свой производственный, научно-

технический, трудовой, финансовый потенциал.  
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В. В. Бедулина  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 

 

На сегодняшний день мы можем столкнуться с множеством 

определений инвестиционной деятельности в различной иностранной и 

отечественной литературе. В финансовых и экономических словарях, а также 

на просторах интернета термин «инвестиционной деятельности» имеет как 
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схожие, так и абсолютно различные трактовки. Также употребление данного 

термина может быть в широкой и узкой трактовке (в данной статье, 

рассматриваются только определения в широком смысле). 

Так, например, в финансовом словаре дается следующее определение 

данному понятию: «Инвестиционная деятельность –это система действий 

физического или юридического лица по вложению денежных средств и 

других ценностей в проекты, а также обеспечение отдачи вложений» [2]. 

Еще одно определение данному понятию, мы можем прочесть в 

учебном пособии «Экономическая оценка инвестиций»немецкого ученого 

Римера М.И.: «Инвестиционная деятельность - это деятельность 

юридических лиц, физических лиц и государства, направленная на 

привлечение и увеличения средств для реализации инвестиционного 

процесса с целью получения экономического и социального эффекта» [3]. 

Подобных определений существует множество, однако, все они 

основываются на нормативной литературе.Так, в соответствии с 

Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» (далее Закон № 39-ФЗ)  определение 

инвестиционной деятельности имеет следующее содержание: 

«инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта»[4]. 

Еще одним важным документом, в котором дается определение 

инвестиционной деятельности является Международный стандарт 

финансовой отчетности (IAS) №7 «Отчет о движении денежных средств» 

(ред. от 18.07.2012) (введен в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н). Согласно данному закону 

инвестиционная деятельность - приобретение и выбытие долгосрочных 

активов и других инвестиций, не относящихся к эквивалентам денежных 

средств [9]. 

Как и любая другая деятельность человека, плотно связанная с 

экономикой, - инвестиционная деятельность на территории РФ регулируется 

Российским Законодательством и системой специальных нормативных актов.  

При изучении различной нормативной документации, а так же 

экономической литературы можно разделить государственное регулирование 

инвестиционной деятельности исходя из воздействия государства на данную 

деятельность, инструментария, а также исходя из методов воздействия, на 

четыре уровня государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации (далее РФ): 

1) Конституция РФ, а также Федеральные Законы; 

2) законодательные акты, которые принимаются государственной 

думой, указы президента РФ и постановления правительства; 

3) международные положения (стандарты); 

4) договоры международного уровня. 
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Высшим уровнем регулирования на территории России выступает 

Конституция РФ, однако данный документ не содержит нормы, которые 

имеют прямую координацию инвестиционной деятельности, поэтому 

основным уровнем регулирования инвестиционной деятельности в России 

является федеральный уровень [1]. 

На  данном уровне, инвестиционная деятельность подвергается 

определению, координации и регламентации при помощи законов общего 

характера (т. е. Федеральных Законов, Гражданского Кодекса Российской 

Федерации – далее ГК РФ, Налогового Кодекса Российской Федерации – 

далее НК РФ и др.). Это происходит в связи с тем, что регулирование 

инвестиционных отношений носит комплексный характер.  

Например, при рассмотрении инвестиционной деятельности в аспекте 

имущественных отношений регулируется гражданским правом. 

Регулирование вопросов о субсидиях и дотациях в инвестиционной 

деятельности, происходит при помощи отдельных статей Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации (далее БК РФ). Также можно применять 

некоторые статьи НК РФ, Таможенного Кодекса Российской Федерации 

(далее ТК РФ), Лесной Кодекс Российской Федерации (далее ЛК РФ) и др. к 

регулированию определенных сторон инвестиционной деятельности. 

Основным женормативным документом, регулирующим инвестиционную 

деятельность в РФ, выступает Закон № 39-ФЗ. 

Данный закон состоит из шести глав, которые содержат определения 

объектов, субъектов и рассматривает инвестиционные отношения в данной 

деятельности; определяют правовые, экономические и социальные условия 

инвестиционной деятельности; освещают вопросы регулированияна 

государственном уровне и органами местного самоуправления; а также 

рассматривается защита прав, интересов и имущества субъектов данной 

деятельности, которые не зависят от форм собственности.  

Так же, вопрос государственного регулирования представлен в  ст. 11 

ГК РФ. Первый пункт данной статьи гласит: «Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, осуществляется органами государственной власти 

РФ и органами государственной власти субъектов РФ». Во втором пункте ст. 

11 ГК РФ описаны формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности на федеральном уровне [5]. 

Также стоит рассмотреть прямое регулирование, происходящее за счет 

административных и экономических методов воздействия на 

инвестиционную деятельность. Так, при административном методе 

регулирования, государство в праве осуществлять воздействие в форме 

принуждение по отношению к другим субъектам экономики, используя 

различные регламенты, запреты, ограничения, разрешения и так далее. 

Инструментом государства в подобного рода ситуациях выступают 

законодательные и нормативные акты. В качестве примера выступает закон о 

том, что все инвестиционные проекты подлежат экологической экспертизе. 
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Экономические методы заключаются в установление ставки 

рефинансирования Центральным Банком России (далее ЦБ), налоговых льгот 

иразграничение налоговых ставок, тарифов и ставок платежей за такие 

инвестиционные ресурсы, как земля, природные ресурсы и другое. 

В соответствии с Законом №39 – ФЗ ст. 11 п. 3 прямое участие 

государства в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, путем[4]: 

 разработки, утверждения и финансирования инвестиционных 

проектов, осуществляемых Российской Федерацией совместно с 

иностранными государствами, а также инвестиционных проектов, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета; 

 ежегодного формирования федеральной адресной 

инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый 

период, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти; 

 проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

 защиты российских организаций от поставок морально 

устаревших и материалоемких, энергоемких и ненаукоемких технологий, 

оборудования, конструкций и материалов; 

 выпуска облигационных займов, гарантированных целевых 

займов; 

 вовлечения в инвестиционный процесс временно 

приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в 

государственной собственности; 

 предоставления концессий российским и иностранным 

инвесторам по итогам торгов (аукционов и конкурсов) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В НК РФ также есть статьи, которые, так или иначе, регулируют 

инвестиционную деятельность. Например, статья 17 НК РФ, в которой 

указано, что субъекты инвестиционной деятельности несут ответственность 

за нарушения условий договора и (или) государственного контракта, а также 

в п. 2 ст. 17 дается ссылка на Российское законодательство и международные 

договорыРФ на определения порядка разрешения споров, связанных с 

инвестиционной деятельностью [6]. 

Так же законодательством РФ данная деятельность может 

регулироваться при помощи следующих законов: 

 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 

«Об акционерных обществах»; 

 Федеральный закон от 8.12.2003 №164 - ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«Об основах государственного регулирования внешней торговой 

деятельности»; 

 Федеральный закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов»; 
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 Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

«Об инвестиционных фондах»; 

 и др. 

Федеральные законы связанные с отдельными отраслями 

хозяйственной деятельности (электроэнергетика, почтовая связь и др.), а 

также Законы связанные с правовыми-формами организации (АО, ИП и др.) 

имеют статьи по инвестиционной деятельности, которые дополняют и 

раскрывают Закон №39 – ФЗ. 

Следующий (второй) уровень государственного регулирования 

включает в себя различные постановления и приказы Правительства РФ, 

которые направлены на повышения роли государственной политики в сфере 

инвестиционной деятельности, для сохранения ее настоящего уровня и 

дальнейшего развития. 

Например, одно из наиболее важных постановлений является 

Постановления Правительства РФ  от 29.07.2011 №633 «Об экспертизе 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в 

целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»[7]. 

Примером приказа может послужить, Приказ МВЭС РФ от 04.12.1997 n 

609 «О мерах по развитию инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации» (вместе с поручением Правительства РФ от 19.11.1997 n ВЧ-П2-

37096)[8]. 

Третий уровень представленный в данной статье предназначен для 

освещения международных стандартов, которые регулируют 

инвестиционную деятельность в РФ. Так, представленный выше 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) №7 «Отчет о 

движении денежных средств» раскрывает некоторые вопросы 

инвестиционной деятельности в пункте 16 «инвестиционная деятельность», 

пунктах 31-34 «Проценты и дивиденды», пунктах 37 и 38 «Инвестиции в 

дочерние предприятия, ассоциированные предприятия и совместное 

предпринимательство»[9]. 

Последним уровнем, который представлен инструментам 

государственного регулирования - являются международные договора. 

Нормы международных договоров пользуются приоритетом перед нормами 

внутреннего законодательства. В ст.5 закона «Об иностранных инвестициях в 

РСФСР» (который утратил силу) было закреплено следующие положение: 

«если международным договором, действующим на территории РСФСР, 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательных 

актах РСФСР, применяются правила международного договора». 

Примером подобных договоров может служить конвенция об 

учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций, 

подписанная в Сеуле в 1985 г. (Сеульская конвенция), и Конвенция о порядке 

разрешения инвестиционных споров между государством и лицом другого 

государства, которая была подписана в Вашингтоне в 1965 г. 

(Вашингтонская конвенция), а также соглашения, о сотрудничестве в области 
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инвестиционной деятельности, подписанное между странами СНГ в 1993 

году (данное соглашение следует считать недействующим).  

В настоящее время, порядок заключения договора определяются ГК РФ 

ч. 2 ст. 529. В предложении о заключении договора (оферте) должны быть 

указаны существенные условия и порядок их определения[5]. 

Государственное регулирование, в целом, осуществляется: 

a) на национальном уровне - согласно с государственными 

инвестиционными программами; 

b) прямым управлением государственными инвестициями; 

c) при помощи системы налогов с разграничением налоговых 

ставок и льгот; 

d) предоставлением финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, 

субвенций, бюджетных ссуд на развитие отдельных территорий, отраслей 

производства; 

e) проведенияфискальной политики и политики ценообразования; 

f) контролем за соблюдением государственных норм и стандартов; 

g) и так далее. 

Нельзя забывать, что государство является главным инициатором 

инвестиционной деятельности, как на национальном уровне, так и на уровне 

отдельно взятых индивидуальных проектов, и выступает одновременно в 

роли инвестора, а также непосредственного участника инвестиционного 

процесса в РФ. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности в РФ ведется во благо всего общества, обеспечивая публичные 

интересы и представляет собой, как косвенное, так и прямое воздействие на 

социально – экономическое развитие РФ. 
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К.Ә. Бижанова  

 

ӘРТҮРЛІ ЖАС ШАМАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ҚАРЫМ-

ҚАТЫНАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ - 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

 ХХ  ғасырдың   ортасында  дүниенің  әр түпкірінде  қарым-қатынас  

мәселесіне арналған   зерттеулер  шамаман  бір уақытта  пайда  болып,  

тарала  бастады. 

Мұндай  зерттеулер  ішінде  балалардың   қарым-қатынас  сферасына  

қатысты  еңбектер  ерекше  орын алады.  

Қарым-қатынас  адамдардың  өзара әрекеттестік   және  өзара  қатынас 

жасауының  ерекше  формасы. 

 С.И. Ожегов /2/ сөздігінде  қарым-қатынас  ұғымы   өзара  келісім,  

іскерлік  және  достық  байланыс  арқылы анықталады.  Нақты  

әлеуметтанулық, психологиялық,  педагогикалық  зерттеулерде қарым-

қатынас   ұғымы өзара   әрекеттестік, байланыс  ұғымдарымен  жақын  

мағынада  қолданылады. Сонымен қатар қарым-қатынас  контексінде   өзара 

әрекеттесуді,  қатынасты  тиімді  жүзеге  асырудың  тәсілдері,  дағдылары, 

құралдары, адамның  қабілеті   мен  қасиеттері  жүйесінде  қарастырылады. 

 Қазіргі  кезде   қатынас  мәселесін  философия, психология, 

әлеуметтану,  этика, психолингвистика -- осы  сияқты, саладағы ғылымдар  

әр жақты  зерттейді. Мысалы, Л.П.Буева /3/  іс-әрекет  пен қарым-қатынас  

өзара байланысты,  сонымен қатар өзбетті  деп тұжырымдайды, М.С. Каган 

/4/  қарым-қатынасты  адамның   іс-әрекетінің   бір түрі,  құрлым мен  

атрибутына тән деп  қарастырады. М.В.Соковин /5/  адамның  қарым-

қатынасын  коммуникативті  іс-әрекет, қатынас, өзара  түсіну  және  өзара  

әсер ретінде қарастырады.  

 Қарым-қатынас  мәселесін  психологиялық, педагогикалық  тұрғыдан 

зерттеу  әлемдік  ғылымда  Екінші  дүниежүзілік  соғыстан кейінгі  кезеңде  

өзекті  болып көтерілді. Осы уақыттан  бастап қарым-қатынасқа  

анықтамалар  беріліп, оны зерттеуде  бағыттар  пайда  болды.  

 “Қарым-қатынас” ұғымының   көп анықтамаларының  арасында  біз 

оны - “коммуникативті іс-әрекет” ұғымымен  синоним деп қарастыратын 

(А.Н.Леоньтев /6/, М.И.Лисина /7/, Х.Т.Шерьязданова, Т.И.Суркова /8/, 

Д.А.Исмайлова, Ж.А.Абишева /9/ және т.б.) позицияларына  жүгініп, 
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М.И.Лисинаның  анықтамасын арқау етеміз. Сонымен қарым-қатынас  деп - 

екі  (немесе одан да  көп)  адамның қатынастарын  жасап, реттеуі мен ортақ  

нәтиже алуды  мақсат етіп, келісім мен  бірлестікке  бағытталған  өзара 

әрекеттерін  атаймыз.  Олай  болса, біз зерттеуімізде  қарым-қатынастың  

мазмұнды  жағына,  іс-әрекет  жүйесіндегі  қарым-қатынастың   орнына, әр 

жас шамасындағы   балалардың  психикалық  дамуының   қарым-қатынас  

байланысын  анықтауға, балалардың  қарым-қатынас  қажеттілігі  мен 

мотивтерін  анықтауға  баса  назар аудардық. А.Н.Леоньтев /10/  іс-әрекеттің  

қай түрін болмасын  қарым-қатынаспен қабаттас  болады  деп түсіндіреді. Ол  

іс-әрекетті  қарым-қатынастың  қажетті  шарты  ретінде  қарастырады. 

А.Н.Леоньтевтің   қарым-қатынасты  іс-әрекеттің  өзгеше  түрі  деп талдау  

концепциясы, Б.Г.Ананьевтің /11/, А.А.Бодалевтің /12/  коммуникативтік 

әрекет жайлы  ілімдері  біздің   зерттеулеріміздің  әдіснамалық  негізі болды. 

  Ал отандық ғалым  С.М.Жақыпов /13/ бүтіндей  оқу-тәрбие  үрдісініің  

тиімділігін  анықтайтын факторлардың  бірі  және  оқытушы  мен оқушының  

арасындағы  өзара  әрекеттестік  деп  бірлескен  диалогтық танымдық іс-

әрекетті  (совместно-диалогическая познавательная деятельность) тиімділік  

критериі  деп  көрсетеді. Мұнда  өзара әрекеттестік, қарым-қатынас  мәселесі 

шешілгенде  танымдық  іс-әрекетті  қалыптастыру  үрдісіне  жетекшілік  

жасау   мүмкіндігі  пайда   болатындығы  дәлелденеді. 

 Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев концепциялары қарым-қатынаста “субъект-

субъект” жазықтығында  қарастыруды  негіздейді,  басқаша  оқу-тәрбие 

үрдісіндегі  ұйымдастырылатын қарым-қатынас   тең  позициялы  түрде  

жүргізу  басты  мәселе  болады.  Осы тұрғыда  қарым-қатынасты 

жетілдірудің өзі  баланы  коммуникативті  қарым-қатынастың  субъектісі 

ретінде  қарау, тану, дамыту. 

  Қарым-қатынас  мәселесін  талдауда  оның  құрлымдық  

компоненттерін анықтап  алу  зерттеуге  арқау болатынын  білдік. Бұл 

мәселені  1977ж. В.В.Давыдов /14/  көтергенді. Г.М.Андреев , П.Яноушек /15/   

зерттеулерінде  қарым-қатынас мақсат-бағдарлы, индивидтердің бір-бірін  

қабылдай  алуы,  түсіне  алуы, өзара  бірлесіп  іс-әрекет  жасауды  және  

ақпарат  алмасу  үрдісі деп  қарастырылады. 

 Балалардың ересектермен  және басқа   балалармен  қарым-қатынас  жасауы  

әр-түрлі  ғылыми  позициядан  түсіндіріледі. Сол кезден  бүгінге дейін  

“бала(лар) мен ересек(тер)” жүйесіндегі  қарым-қатынас “бала-бала(лар)”  

жүйесіндегі  зерттеулерден  көш ілгері  және  жан-жақты  қарастырылған. 

 Қарым-қатынасты  зерттеуде   ең  алдымен  оның   құрлымдық 

компоненттерін анықтау  қажет.  Осыған орай   зерттеу   барысында 

Г.М.Андрееваның    қарым-қатынастың   бір-бірімен  өзара   байланысты  3 

жағынан  қарастырады: коммуникативтілік, интерактивтілік  және  

перцептивтілік. Коммуникативті  жағы  мәлімет  беру-алмасу мәселесімен 

анықталады; интерактивті  жақтың   мәні  қарым-қатынас  жасаушы  

жұптастардың  өзара  әрекеттестігінде болады,  ал перцептивті  компонент-

адамдардың  бірін бірі  қабылдауы, өзара түсінушіліктері.  Ғалым  бұлай 

жіктеп, бөлудің  шартты ғана  екендігін, қарым-қатынас   үрдісінде оның  3 
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жағы  да  көрінетіндігін  дәлелдейді. Біздің зерттеу де  осы позицияны  

арқалана  отырып, балалардың  ересектермен, басқа   балалармен қарым-

қатынас  жасауын зерттеуде   коммуникация,  интеракция  және  перцепция  

ерекшеліктерін  дамытуды  алға  қойды.  Бұл контексте қарым-қатынастың   

теориялық  негізіне  іс-әрекеттің  құрлымы  жайлы  түсінікті  қабылдаймыз. 

Біз балалардың   қарым-қатынасын коммуникативті  іс-әрекет деп  

қарастыратын А.Н.Леоньтев /16/  М.И.Лисина /17/ концепцияларына  

сүйенеміз.  Сонда   қарым-қатынастың   құрлымын  анықтайтын  

коммуникация, интеракция  және  перцепция  коммуникативті  іс-әрекет  деп  

қарастырылады.  

 Әдебиеттерде қарым-қатынастың   пәні, қарым-қатынасты  жүзеге  асыруды  

қажетсіну,  қарым-қатынас  құрудағы   мотивтер,  қарым-қатынас   әрекеті,  

міндеттері, құралдары мен  нәтижесі де  қарым-қатынас   элементтері  

ретінде  қарастырылады. Біз олардың әрқайысысын жекелей  айқындадық. 

  Мұнда  Т.В.Драгунова /18/ бойынша қарым-қатынастың  пәні  қарым-

қатынасқа   субъект рөлінде  болатын басқа  адам, яғни қарым-қатынас  

жасаудағы   жұптас  адам болады. 

  Қарым-қатынасты  зерттеу   мәселесімен айналысушы  ғылымдардың  

көпшілігі  (А.Г.Ковалев /19/, М.И.Лисина, А.В.Петровский,  К.Обуховский 

/20/, В.С.Мусина /21/, В:С.Мухина /22/ және т.б.) адамдардың  қарым-

қатынасты  жүзеге  асыруын  қажетсіну,  басқа  адамды  танып-білуге 

ұмтылу, ниет  білдіру  ерекшеліктерін тағайындаған.  

  М.И.Лисина, А.Г.Рузская, С.Ю.Мещерякова, және  т.б. еңбектерінде  

қарым-қатынас мотиві “затталған қажеттілік ” деген А.Н. Леоньтев  

түсіндірмесіне  негізделіп, адамның  қарым-қатынаста танымдық іскерлік  

және жеке  бас  мотивтері  болатындығы,  баланың  коммуникативтік  

мотивтерінің  топтары мен  генезисі  сипатталады. 

 Психология мен оған  салалас  ғылымдарда  қарым-қатынас  құралдарының  

сипаттамалары, жүйелері келтіріледі (А.А. Леонтьев). 

  М.И.Лисинаның қарым-қатынас  құралдарының  үш тобын эксперессивті-

мимикалық,  заттық-әрекеттік және  тілдік   құралдарына  бөліп  қарастыруды  

біздің  зерттеуіміз  үшін де  маңызды. 

   Қарым-қатынас  құралдарын  қолданып, жалпы  нәтиже  алу  тәсіліне  

де  талдау  жасалық.  Қарым-қатынас  тәсілі  оның  бірлігі  деп танылды 

(М.И.Лисина, Д.А.Исмайлова т.б.).  Әдебиеттерде қарым-қатынас  тәсілі  

әрекеттік  формада  “коммуникациялық біліктілік ” (Т.В.Антонова), әсер ету, 

реттеу,  байланыс жасау, ақпарат беру тәсілдері (Е.Г.Макарова ),  жалпы  

нәтиже  алуды  қамтамасыз етуге    беғытталған  әсерлер жүйесі, әдіс пен  

амалдар  жиынтығы (Д.А.Исмаилова, Ж.С.Әбішева) ретінде  анықталады. Ал 

А.А.Бодалев  қарым-қатынас  әсер ету   тәсілдерін  интелектуалдық, 

эмоционалдық және  еріктік  деп үшке бөледі.  Біздің  зерттеу   аспектімізде  

қарым-қатынас  тәсілдерін  жетілдіру – ең   негізгі  мәселе   болып табылды. 

   Қарым-қатынас анықтамасындағы  (М.И.Лисина  бойынша)   оның 

жалпы  нәтижесі  ретінде  қарым-қатынастан  шығатын материалдық  және  

рухани   сипаттағы  құрылым  алынады. Нақтыласақ,   жалпы  нәтиже - өзара  
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қатынас   (Я.Л.Коломинский /23/),  таңдамалы  бауырластық (С.В.Корницкая, 

Р.А.Смирнова),  қарым-қатынас  субъектілерінің   бейнесі  (А.А Бодалев, 

Н.Н. Авдеева, А.Н.Силвестру)  деп қарастырылады.   

       Әдебиеттерге  талдау  жасай  отырып қарым-қатынас  механизмдерін  

қарым-қатынастың  тиімділігін анықтайтын,  өзара  түсіністік   сипаттайтын  

күрделі  психологиялық құрылым деп түсінеміз.  Осы орайда  В.С.Агеев, 

А.А.Бодалев / сынды ғалымдар  топ ішіндегі  және   өзара қарым-қатынастың  

меха/низмдерін  көрсетіп, оларға эмпатия, идентификация, децентрация, 

рефлексия, стереотипизация, каузалды  атрибуция, ореол эффектісін 

жатқызады. 

Қарым-қатынас  компоненттерінің дамуы, өзгерісі  нәтижесінде  интегралды, 

тұтас  құрлым пайда  болады. Ол коммуникативті  іс-әрекеттің  даму  

деңгейін  анықтайды. А.В.Запорожец, М.И.Лисина бұл ерекше   

құрлымдарды “қарым-қатынас онтогенезінің   сатылары”, “қарым-қатынас  

формалары”  деп атаған. Біз өз  зерттеуімізде  осы  тұжырымдарға   

сүйенеміз. 

 Ал М.И.Бобнева /26/ қарым-қатынас   барысында  жеке адамның   ішкі  жан-

дүниесі  қалыптасатындығын  қарым-қатынас  формаларын  зерттеу  арқылы  

көз жеткізген. Көп ретте  қарым-қатынас жайлы  қарастырғанда  “қарым-

қатынас  стилі” деген ұғым да анықталынады, “қарым-қатынас  стилі” деп 

адамдардың  байланыс  жасау  техникасын,  не  болмаса  позициясын  айтады 

(Х.Т.Шерьязданова, Т.Н.Суркова).  

     В.С.Мухина  қарым-қатынас стилін “әлеуметтік”   психологиялық әсер 

етудің  дара –типологиялық  ерекшелігі  деп түсіндіріледі. 1930-шы  

жылдары Н.Левин  үш стилін ұсынғанды. Осыдан соң Р.Липпит, К.Уйтд  

қарым-қатынас  стилінің  авторитарлық,  демократиялық және  либералды-

босаң  деген  классификациясын  жасаған еді. Қазірде  Г.Андерсон, 

А.А.Бодалев, Р.С.Буре, И.М.Юсупова, т.б. ғалымдар қарым-қатынас стилінің  

классификацияларын ғылыми қорда берген.                   

 Психологиялық, педагогикалық  зерттеулерде  педагог пен балалар  

арасындағы  қарым-қатынас   мәселесі  басқы  орын алады.  Бұл қарым-

қатынасты  анықтауда  арнайы “педагогикалық  қарым-қатынас” деген ұғым  

қолданылады. Педагогикалық қарым-қатынас А.А.Бодалев, В.А.Кан-Калик, 

Я.Л.Коломинский, В.А.Петровский, А.А.Леонтьев  /25/ т.б.  еңбектерінде  

мазмұны, формалары,  тәсілдері  бойынша  сипаталады. Педагогикалық 

қарым-қатынас  педагог пен  балалар арсындағы  нақты  психологиялық 

контракт деп түсіндіріледі.  

 Педагогикалық қарым-қатынас  негізінде  балалардың  мінез-құлқы,  таным 

дүниесі,  адамгершілік  позициясы  қалыптасып  жетіледі. 

(Х.Т.Шерьязданова, В.Ф.Моргун  т.б.). 

Педагогикалық қарым-қатынастың  формасы - балалар мен  педагогтың  

“субьект-субьект”  жүйесіндегі  бірлескен әрекеттестіктері  болып табылады. 

 Педагогикалық қарым-қатынас  педагогтың   жеке басы,  балалар  

психикасына  әсер етудегі рөлі, яғни қарым-қатынас стилі арқылы  әр  

деңгейде  көрінеді. 
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 В.С.Мухина  қарым-қатынас  стилін  педагогтың  балаларға  әлеуметтік 

психологиялық  әсер етуінің  дара типологиялық  ерекшелігі  деп анықтайды. 

 Әдебиеттерге  талдау   жасағанда  педагогтық   қарым-қатынас  стилінде  

коммуникациялық  тәсіл,   қатынас  сипаты,  даралық, балалар   ерекшелігі,  

әлеуметтік-адамгершілік  құндылықтар,  әлеуметтік  рөлі  мен  статус 

көрінеді. 

Әрбір қарым-қатынас стилі  де  педагогтың  балаларға  әсер етуін  байқатады. 

Педагогтың қарым-қатынасындағы  авторитарлық  стиль педагогтың 

позициясымен сипатталады.  Онда  педагогтың  балалардан  бағынуды  талап 

етуі, не  іс-әрекетті  күшпен орындатуы, жазалау  тәсілдерін  қолдануы,  

балалар  инициативасын табан  асты  етуі,  балалар мүмкіншілігінен тыс  

жетістікке  үміттенуіне әсер ету,  тәрбиелеу тәсіліне  айналады. Мұндай 

жағдайда  балалардың  өз мінез-құлқын,  жүріс - тұрысын  реттей  алмауы,  

қорқыныш-үрейлі  күй  кешуі,  кез-келген іс-әрекетке  қызығушылық,  ниет,  

мотивтің  болмайтындығы   талай    зерттеулерде  белгілі  болған. 

Педагогикалық қарым-қатынастың    демократиялық  стилі педагог пен 

балалардың бірдей белсенді позициясын қамтамасыз етеді. Педагог 

балалардың жағымды  эмоцияларды  қажетсінуі   мен өзінің   ішкі 

мүмкіндіктерін шығаруға  мүмкіндік   жасайды.  Мейірім, достық  негізіндегі  

дара стиль арқылы  балалардың  өз-өзіне  сенімді  болуын, адамгершілік  

құндылықтарды  қалыптастыруы,  дамытуы   мүмкін болады. Мұнда  педагог  

сендіру және  иландыру  тәсілдерін пайдаланып  қарым-қатынас  құрады.  

Педагогикалық  қарым-қатынастың  либералды – босаң стилі  негізінде  

балалардың  өз міндеттерін түсінбеуі, мінез-құлқын,  жүріс –тұрысын   

реттей  алмауы,  топтық жағдайға  бейімделе  алмауы  сияқты  негативтер 

болады.  Бұл педагогтың  кәсіби  әлсіздігімен,  енжарлығымен  түсіндіріледі. 

Әрбір педагогтың қарым-қатынас сферасында  барлық  стилдер  

қолданылғанымен  бірі  басымдылау болады (А.В.Мудрик, /27/ В.С.Мухина). 

 Педагогтың қарым-қатынас стилі мен  балалардың  эмоциялық  қалпында  

өзара  байланыс   болатынын  А.А. Бодалев  жариялаған. 

Балалардың  қарым-қатынасын  зерттеуге  арналған әдістемелер  негізінен  

байқауға, әңгімелесуге, сауал-сұраққа, вервальды  тестік әдістерге  сандық,  

сапалық  жағынан бақылауға, эксперттік  бағалауға  негізделген. Мұнда  

балалардың  жас ерекшелігіне, тәжірибесіне  байланысты  диагностикалық  

жұмыстар  табиғи жағдайда  өтуі жөн  болады. Осы орайда  техникалық  

құралдар – аудио, видео, жазба, таспа,  аппаратураларын – қолдану  аса 

тиімді  (Л.А.Петровская).  Бұл зерттеу  сенімділігімен  дәлдігін арттырады.  

Балалардың  белсенділігі  қарым-қатынас  жасауына, өз-өзін  танып білуіне  

мүмкіндік  береді.  Біз қазіргі  балалар  қарым-қатынасын  анықтауға 

арналған әдістемелерді толық (саны жағынан) қолданса  ғана  балалардың  

коммуникативті   іс-әрекетін  диагностау  дәлдікке ие  болды деп  ұйғарамыз. 

Алайда,   барлық қарым-қатынас  компоненттерін зертттеуге  арналған  әдіс  

тәсілдерді толық қолданудың  қандайда  болсын уақыт шеңберіне  

симайтындығы  даусыз. Екінші  жағынан,  әрбір бала  белгілі  бір  әлеуметтік  

ортаның  ықпалында  болады. Сол ортаның  құндылықтарын  өзінің  жеке  
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басына  “сіңіреді”, бұл жағдай  балалар  қарым-қатынасының  локалды  

әлеуметтік  этикетпен, ритуалмен, құндылық  есебіндегі  мінез-құлық,  жүріс-

тұрыс  стандарттарымен әрленіп,  өзіндік  әлеуметтік  таңбасы болатындығы  

белгілі. Әсіресе ұлттық  өзіндік  сананың  интенсивті дамуына  барынша 

жағдай  жасалынып  жатқан  қазіргі  қоғамда  қарым-қатынас субектілерін  

ұлттық  ерекшеліктерінен, салт-санасынан бөліп алып, “тексіз”, “ұлтсыз” 

пенде  күйінде қарауды,  зерттеуді заттың  футлярын  ғана қызықтаумен  

салыстырар едік. 

 Баланың  басқа  балалармен қарым-қатынас  құру  арқылы өз-өзін  тану, 

бағалау  мүмкіндіктері  болады (И.И.Чеснокова, Т.В.Драгунова, 

Д.Б.Эльконин, И.Непомнящая, және т.б. ).  Мектеп  жасына  дейінгі кезеңдегі 

“бала-бала” жүйесі  В.С.Мухина еңбектерінде   сипатталынады. Ғалым  

баланың  басқа  балалармен  қарым-қатынас  құруы  оның  психикалық  

дамуына  жағдай  жасайтынын  тағайындайды. 

1.Баланың  балалар  тобымен  қарым-қатынас  құруында  ерекше,  

ересектермен  жасалған  қарым-қатынастан  айрықша  қатынас  

тағайындалады; 

2.“бала-бала ” жүйесінде  ғана  кейбір іс-әрекет түрлерін  меңгеруге  болады, 

яғни   балалар топпен  ғана  ересек  адамдардың  қатынасын бірлесіп  қайта 

жаңғырта  алады; 

3.Балалар тобында мінез-құлық, жүріс-тұрыс  нормалары мен   адамгершілік  

қасиеттерді  қолданып, жаттығуға мүмкін болады. 
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В.В. Бедулина, А.Б. Коган 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 

 

На сегодняшний день мы можем столкнуться с множеством 

определений инвестиционной деятельности в различной иностранной и 

отечественной литературе. В финансовых и экономических словарях, а также 

на просторах интернета термин «инвестиционной деятельности» имеет как 

схожие, так и абсолютно различные трактовки. Также употребление данного 
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термина может быть в широкой и узкой трактовке (в данной статье, 

рассматриваются только определения в широком смысле). 

Так, например, в финансовом словаре дается следующее определение 

данному понятию: «Инвестиционная деятельность –это система действий 

физического или юридического лица по вложению денежных средств и 

других ценностей в проекты, а также обеспечение отдачи вложений» [2]. 

Еще одно определение данному понятию, мы можем прочесть в 

учебном пособии «Экономическая оценка инвестиций»немецкого ученого 

Римера М.И.: «Инвестиционная деятельность - это деятельность 

юридических лиц, физических лиц и государства, направленная на 

привлечение и увеличения средств для реализации инвестиционного 

процесса с целью получения экономического и социального эффекта» [3]. 

Подобных определений существует множество, однако, все они 

основываются на нормативной литературе.Так, в соответствии с 

Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» (далее Закон № 39-ФЗ)  определение 

инвестиционной деятельности имеет следующее содержание: 

«инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта»[4]. 

Еще одним важным документом, в котором дается определение 

инвестиционной деятельности является Международный стандарт 

финансовой отчетности (IAS) №7 «Отчет о движении денежных средств» 

(ред. от 18.07.2012) (введен в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н). Согласно данному закону 

инвестиционная деятельность - приобретение и выбытие долгосрочных 

активов и других инвестиций, не относящихся к эквивалентам денежных 

средств [9]. 

Как и любая другая деятельность человека, плотно связанная с 

экономикой, - инвестиционная деятельность на территории РФ регулируется 

Российским Законодательством и системой специальных нормативных актов.  

При изучении различной нормативной документации, а так же 

экономической литературы можно разделить государственное регулирование 

инвестиционной деятельности исходя из воздействия государства на данную 

деятельность, инструментария, а также исходя из методов воздействия, на 

четыре уровня государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации (далее РФ): 

1) Конституция РФ, а также Федеральные Законы; 

2) законодательные акты, которые принимаются государственной 

думой, указы президента РФ и постановления правительства; 

3) международные положения (стандарты); 

4) договоры международного уровня. 

Высшим уровнем регулирования на территории России выступает 

Конституция РФ, однако данный документ не содержит нормы, которые 
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имеют прямую координацию инвестиционной деятельности, поэтому 

основным уровнем регулирования инвестиционной деятельности в России 

является федеральный уровень [1]. 

На  данном уровне, инвестиционная деятельность подвергается 

определению, координации и регламентации при помощи законов общего 

характера (т. е. Федеральных Законов, Гражданского Кодекса Российской 

Федерации – далее ГК РФ, Налогового Кодекса Российской Федерации – 

далее НК РФ и др.). Это происходит в связи с тем, что регулирование 

инвестиционных отношений носит комплексный характер.  

Например, при рассмотрении инвестиционной деятельности в аспекте 

имущественных отношений регулируется гражданским правом. 

Регулирование вопросов о субсидиях и дотациях в инвестиционной 

деятельности, происходит при помощи отдельных статей Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации (далее БК РФ). Также можно применять 

некоторые статьи НК РФ, Таможенного Кодекса Российской Федерации 

(далее ТК РФ), Лесной Кодекс Российской Федерации (далее ЛК РФ) и др. к 

регулированию определенных сторон инвестиционной деятельности. 

Основным женормативным документом, регулирующим инвестиционную 

деятельность в РФ, выступает Закон № 39-ФЗ. 

Данный закон состоит из шести глав, которые содержат определения 

объектов, субъектов и рассматривает инвестиционные отношения в данной 

деятельности; определяют правовые, экономические и социальные условия 

инвестиционной деятельности; освещают вопросы регулированияна 

государственном уровне и органами местного самоуправления; а также 

рассматривается защита прав, интересов и имущества субъектов данной 

деятельности, которые не зависят от форм собственности.  

Так же, вопрос государственного регулирования представлен в  ст. 11 

ГК РФ. Первый пункт данной статьи гласит: «Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, осуществляется органами государственной власти 

РФ и органами государственной власти субъектов РФ». Во втором пункте ст. 

11 ГК РФ описаны формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности на федеральном уровне [5]. 

Также стоит рассмотреть прямое регулирование, происходящее за счет 

административных и экономических методов воздействия на 

инвестиционную деятельность. Так, при административном методе 

регулирования, государство в праве осуществлять воздействие в форме 

принуждение по отношению к другим субъектам экономики, используя 

различные регламенты, запреты, ограничения, разрешения и так далее. 

Инструментом государства в подобного рода ситуациях выступают 

законодательные и нормативные акты. В качестве примера выступает закон о 

том, что все инвестиционные проекты подлежат экологической экспертизе. 

Экономические методы заключаются в установление ставки 

рефинансирования Центральным Банком России (далее ЦБ), налоговых льгот 
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иразграничение налоговых ставок, тарифов и ставок платежей за такие 

инвестиционные ресурсы, как земля, природные ресурсы и другое. 

В соответствии с Законом №39 – ФЗ ст. 11 п. 3 прямое участие 

государства в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, путем[4]: 

 разработки, утверждения и финансирования инвестиционных 

проектов, осуществляемых Российской Федерацией совместно с 

иностранными государствами, а также инвестиционных проектов, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета; 

 ежегодного формирования федеральной адресной 

инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый 

период, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти; 

 проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

 защиты российских организаций от поставок морально 

устаревших и материалоемких, энергоемких и ненаукоемких технологий, 

оборудования, конструкций и материалов; 

 выпуска облигационных займов, гарантированных целевых 

займов; 

 вовлечения в инвестиционный процесс временно 

приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в 

государственной собственности; 

 предоставления концессий российским и иностранным 

инвесторам по итогам торгов (аукционов и конкурсов) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В НК РФ также есть статьи, которые, так или иначе, регулируют 

инвестиционную деятельность. Например, статья 17 НК РФ, в которой 

указано, что субъекты инвестиционной деятельности несут ответственность 

за нарушения условий договора и (или) государственного контракта, а также 

в п. 2 ст. 17 дается ссылка на Российское законодательство и международные 

договорыРФ на определения порядка разрешения споров, связанных с 

инвестиционной деятельностью [6]. 

Так же законодательством РФ данная деятельность может 

регулироваться при помощи следующих законов: 

 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 

«Об акционерных обществах»; 

 Федеральный закон от 8.12.2003 №164 - ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«Об основах государственного регулирования внешней торговой 

деятельности»; 

 Федеральный закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов»; 

 Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

«Об инвестиционных фондах»; 
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 и др. 

Федеральные законы связанные с отдельными отраслями 

хозяйственной деятельности (электроэнергетика, почтовая связь и др.), а 

также Законы связанные с правовыми-формами организации (АО, ИП и др.) 

имеют статьи по инвестиционной деятельности, которые дополняют и 

раскрывают Закон №39 – ФЗ. 

Следующий (второй) уровень государственного регулирования 

включает в себя различные постановления и приказы Правительства РФ, 

которые направлены на повышения роли государственной политики в сфере 

инвестиционной деятельности, для сохранения ее настоящего уровня и 

дальнейшего развития. 

Например, одно из наиболее важных постановлений является 

Постановления Правительства РФ  от 29.07.2011 №633 «Об экспертизе 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в 

целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»[7]. 

Примером приказа может послужить, Приказ МВЭС РФ от 04.12.1997 n 

609 «О мерах по развитию инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации» (вместе с поручением Правительства РФ от 19.11.1997 n ВЧ-П2-

37096)[8]. 

Третий уровень представленный в данной статье предназначен для 

освещения международных стандартов, которые регулируют 

инвестиционную деятельность в РФ. Так, представленный выше 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) №7 «Отчет о 

движении денежных средств» раскрывает некоторые вопросы 

инвестиционной деятельности в пункте 16 «инвестиционная деятельность», 

пунктах 31-34 «Проценты и дивиденды», пунктах 37 и 38 «Инвестиции в 

дочерние предприятия, ассоциированные предприятия и совместное 

предпринимательство»[9]. 

Последним уровнем, который представлен инструментам 

государственного регулирования - являются международные договора. 

Нормы международных договоров пользуются приоритетом перед нормами 

внутреннего законодательства. В ст.5 закона «Об иностранных инвестициях в 

РСФСР» (который утратил силу) было закреплено следующие положение: 

«если международным договором, действующим на территории РСФСР, 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательных 

актах РСФСР, применяются правила международного договора». 

Примером подобных договоров может служить конвенция об 

учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций, 

подписанная в Сеуле в 1985 г. (Сеульская конвенция), и Конвенция о порядке 

разрешения инвестиционных споров между государством и лицом другого 

государства, которая была подписана в Вашингтоне в 1965 г. 

(Вашингтонская конвенция), а также соглашения, о сотрудничестве в области 

инвестиционной деятельности, подписанное между странами СНГ в 1993 

году (данное соглашение следует считать недействующим).  
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В настоящее время, порядок заключения договора определяются ГК РФ 

ч. 2 ст. 529. В предложении о заключении договора (оферте) должны быть 

указаны существенные условия и порядок их определения[5]. 

Государственное регулирование, в целом, осуществляется: 

a) на национальном уровне - согласно с государственными 

инвестиционными программами; 

b) прямым управлением государственными инвестициями; 

c) при помощи системы налогов с разграничением налоговых 

ставок и льгот; 

d) предоставлением финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, 

субвенций, бюджетных ссуд на развитие отдельных территорий, отраслей 

производства; 

e) проведенияфискальной политики и политики ценообразования; 

f) контролем за соблюдением государственных норм и стандартов; 

g) и так далее. 

Нельзя забывать, что государство является главным инициатором 

инвестиционной деятельности, как на национальном уровне, так и на уровне 

отдельно взятых индивидуальных проектов, и выступает одновременно в 

роли инвестора, а также непосредственного участника инвестиционного 

процесса в РФ. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности в РФ ведется во благо всего общества, обеспечивая публичные 

интересы и представляет собой, как косвенное, так и прямое воздействие на 

социально – экономическое развитие РФ. 
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Е.М.Буканов   

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 

 

Обеспечение достаточного оборотного капитала, дающего компании 

возможность оплачивать сырье и рабочую силу, производить расходы, 

связанные с производственной и сбытовой деятельностью, на практике 

сводится к необходимости решать несколько весьма сложных задач. 

Первая из них, решение которой может существенно пополнить 

оборотный капитал предприятия, - управление запасами. По утверждению 

западных учебников финансового менеджмента, с точки зрения 

достаточности оборотного капитала ни один фактор не имеет такого 

значения, как скорость оборота товарных запасов. 

Но чтобы определить влияние этого фактора в казахстанской 

действительности нужно иметь как минимум точную информацию о наличии 

запасов и рассчитать нормативы их использования. То есть все начинается с 

вопросов учета. То, что учетная система на складах предприятий требует 

усовершенствования, сомнению не подлежит. 

Ведь часто предприятие покупает одно и то же сырье по разной цене. У 

кладовщиков все сырье записано на разных карточках (поскольку имеет 

разную цену).  

Бухгалтерия должна списывать это сырье по какой-то определенной 

цене, но поскольку оно списывается с разных карточек, получается новый 

метод списывания - наугад, как легла карточка у кладовщика. Управлять 

финансами на основании таких данных, естественно, невозможно. Наиболее 

распространенным в нашей стране до сих пор был метод оценки запасов по 

фактической себестоимости заготовления.  

Однако при его использовании в условиях длительного хранения 

запасов, характерного для многих предприятий, во-первых, занижается 

себестоимость продукции, во-вторых, существенно занижается стоимость 

остатков материалов, а значит, искусственно завышается их 

оборачиваемость. 

Использование метода оценки материалов по стоимости последних 

закупок (ЛИФО) приводит к искажению величины остатков материалов в 

сторону их уменьшения, и следовательно, и к завышению коэффициента 

оборачиваемости.  

Оценка запасов товарно-материальных ценностей по стоимости первых 
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закупок (метод ФИФО) приводит к тому, что себестоимость реализованной 

продукции формируется исходя из наиболее низких цен на материалы, а их 

остатки оцениваются по максимальной стоимости. Поэтому оборачиваемость 

текущих активов в данном случае будет объективно ниже, чем при 

использовании ранее рассмотренных методов оценки запасов. Выход 

несложный - внедрение на складе и в бухгалтерии учета по средней 

стоимости, что и предусмотрено инструкциями Минфина. 

Второй аспект проблемы увеличения оборотных средств - 

совершенствование системы расчетов.  Для ускорения расчетов прежде всего 

необходимо знать всех плательщиков - нужен реестр, включающий сведения 

о договорных суммах, сроках и других параметрах, связанных с 

поступлением платежей. При этом стоит учитывать, кто задержит платежи и 

на сколько, а кто и вовсе не заплатит [1]. 

В условиях развития к рыночной экономике у большинства 

предприятий состояние оборотных средств серьезно ухудшилось вследствие 

не только локальных, но и общих причин: разрушение единого 

экономического пространства, падение уровня производства, рост цен и т.д. 

Новые модели управления оборотными средствами должны быть 

протестированы, быть добровольно принятыми предприятиями.  

Одной из важных причин недостаточности оборотных средств у 

множества предприятий является отсутствие стабильного поступления 

сырья. Это ведет к тому, что закупается сразу иногда в 30 - 50 раз больше, 

чем суточная норма потребления сырья. Получаются залповые выплаты, 

следовательно, необходимы огромные оборотные активы. 

Проблема неплатежей делает необходимым классифицировать своих 

кредиторов по срокам просроченной кредиторской задолженности и в 

зависимости от того, кому необходимо заплатить сейчас, кто может еще 

подождать, а кому можно и вообще не платить. На первых местах в этой 

очереди стоят выплаты по кредитам и процентам за них коммерческим 

банкам и налогам в государственный бюджет.  

Несвоевременные выплаты здесь оборачиваются штрафными 

санкциями в таком размере, что легко могут довести предприятие до 

банкротства. Необходимо, правда, отметить, что в казахстанской 

хозяйственной практике эта угроза довольно условна. В настоящее время 

возможность банкротства обратно пропорциональна величине предприятия, 

при этом для бывших государственных предприятий эта обратная 

зависимость выражается еще сильнее. 

В заключение анализа рассчитывают резервы увеличения выпуска 

продукции и фондоотдачи. Ими могут быть ввод в действие не 

установленного оборудования, замена и модернизация его, сокращение 

целодневных и внутрисменных простоев, повышение коэффициента 

сменности, более интенсивное его использование, внедрение мероприятий 

НТП. При определении текущих и перспективных резервов вместо планового 

уровня факторных показателей учитывается возможный их уровень. 

Резервы увеличения выпуска продукции за счет ввода в действие 
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нового оборудования определяют умножением дополнительного его 

количества на фактическую величину среднегодовой выработки или на 

фактическую величину всех факторов, которые формируют ее уровень.  

Сокращение целодневных простоев оборудования приводит к 

увеличению среднего количества отработанных дней каждой его единицей за 

год. Этот прирост необходимо умножить на возможное количество единиц 

оборудования и фактическую среднедневную выработку единицы [2]. 

Чтобы подсчитать резерв увеличения выпуска продукции за счет 

повышения коэффициента сменности в результате лучшей организации 

производства, необходимо возможный прирост последнего умножить на 

возможное количество дней работы всего парка оборудования и на 

фактическую сменную выработку. 

За счет сокращения внутрисменных простоев увеличивается средняя 

продолжительность смены, следовательно и выпуск продукции. Для 

определения величины этого резерва следует возможный прирост средней 

продолжительности смены умножить на фактический уровень среднечасовой 

выработки оборудования и на возможное количество отработанных смен 

всем его парком (произведение возможного количества оборудования, 

возможное количество отработанных дней единицей оборудования и 

возможного коэффициента сменности). 

Для определения резерва увеличения выпуска продукции за счет 

повышения среднечасовой выработки оборудования необходимо сначала 

выявить возможности роста последней за счет его модернизации, более 

интенсивного использования, внедрения мероприятий НТП и т.д. Затем 

выявленный резерв повышения среднечасовой выработки надо умножить на 

возможное количество часов работы оборудования (произведение 

возможного количества единиц, количество дней работы, коэффициента 

сменности, продолжительности смены). 

На эффективность использования оборотных средств предприятий 

действуют множество факторов, нередко в противоположных направлениях. 

По широте влияние и степени управляемости факторы условно можно 

объединить в три группы: общеэкономические, организационные и 

связанные с техническим прогрессом. 

К общеэкономическим факторам относятся: изменение величины 

товарооборота и его структуры; размещение производительных сил; 

динамика производительности общественного труда, занятого в сфере 

товарного обращения и в отраслях, ее обслуживающих; развитие 

хозяйственного расчета. 

В группу экономико-организационных факторов входят: изменение 

размеров торговых предприятий и их специализации: внедрение новых 

способов торговли и др. 

Факторы, связанные с техническим прогрессом, - это: изменение 

технологии и применяемой техники в отраслях, обслуживающих торговлю 

(транспорт, связь, коммунальное хозяйство); автоматизация торговых 

процессов. 
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На эффективность использования оборотных средств и ускорение их 

оборачиваемости влияют факторы, как повышающие их величину, так и 

снижающие. 

К факторам, повышающим величину оборотных средств, относятся: 

повышение качества торгового обслуживания, расширение сети магазинов в 

районах новостроек, изменение структуры товарооборота в сторону 

увеличения удельного веса товаров, имеющих замедленную 

оборачиваемость, и др. 

Снижению оборотных средств способствуют: экономия материальных 

и финансовых ресурсов; широкое внедрение принципов хозяйственного 

расчета в деятельность торговых предприятий. 

Факторы, определяющие величину оборотных средств, могут быть 

объективными, т.е. не зависящими от деятельности данного предприятия, и 

субъективными. К числу субъективных можно отнести, например, 

рациональность использования оборотных средств, выполнение плана 

товарооборота, применяемые формы обслуживания, соблюдение кредитной и 

финансовой дисциплины. 

Успех работы предприятия определяется как общими условиями 

хозяйствования, так и умением руководителя эффективно использовать 

производственные факторы. Но основными законами для каждого 

предприятия являются: снижение себестоимости продукции, увеличение 

прибыли и повышение рентабельности производства. 

Основными проблемами в управлении оборотным капиталом 

предприятия являются: 

- перебои в производстве, не отлаженная реализация продукции; 

- необоснованное увеличение или уменьшение доли удельного веса 

производственных запасов в активах предприятия; 

- рост остатков готовой продукции; 

- несвоевременная поставка сырья, материалов и т.д. от поставщиков; 

- несвоевременная оплата покупателями за отгруженную продукцию, т.е. 

увеличение дебиторской задолженности. 

При правильной организации продаж, имея сеть своих крупных 

оптовых клиентов, называемых дистрибьюторами, или генеральными 

дистрибьюторами в зависимости от объема продаж, которые занимаются 

непосредственной реализацией и доставкой продукции во все районы.  

Основной задачей любого предприятия является наиболее полное 

обеспечение потребителей высококачественной продукцией. Качество 

выпускаемой и реализуемой продукции определяется потребителями рынка, 

производственно-техническими возможностями предприятия и 

эффективного использования его ресурсов. В процессе реализации 

продукции предприятия возмещает затраты и получает прибыль, которая в 

последствие служит источником технического, экономического и 

социального развития.  
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А.К. Бейсембинова  

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ПРОГНОЗ 

ИНДИКАТОРОВРАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 

 

В качестве индикатора, отражающего достижение стратегической цели 

по росту ВВП на предстоящие пять лет, Правительство ставит перед собой 

достижение утроения ВВП в 2015 году по сравнению с 2000 годом, в 

соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития до 

2015 года, обеспечивая среднегодовой рост ВВП в 2009 – 2013 годах 5,5 %. 

 
Рисунок  - Прогнозируемая динамика роста ВВП до 2015 года 

 

В условиях открытой экономики Казахстана противодействие 

внешнему инфляционному давлению не может происходить по 

классическому сценарию международных финансовых институтов, 

требующих ужесточения монетарной политики и усиления бюджетных 

ограничений. В условиях Казахстана обеспечение качественного и 

сбалансированного экономического роста станет действенным средством 

борьбы с инфляционными процессами. 

Цель экономической политики – обеспечение сбалансированного и 

качественного экономического роста через эффективное использование 

инструментов монетарной, фискальной, а также структурной политик. 

Для реализации поставленной цели будут решаться следующие 

основные задачи: 

- обеспечение макроэкономической стабильности (сдерживание 

инфляции, оптимизация валового внешнего долга, улучшение состояния 

платежного баланса, поддержание необходимого уровня международных 

резервов); 
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- управление экономическим ростом через регулирование 

инвестиционной, деловой и потребительской активности (в периоды 

циклических подъемов – ограничение экономического роста с целью 

обеспечения его качества и избежания «перегрева», а в периоды 

циклического спада – активизация инвестиционных процессов и 

поддержание оптимальных пропорций воспроизводства). 

Для выполнения поставленных задач необходимо формирование 

целостной системы реализации макроэкономической политики, включающей 

сбалансированное использование инструментов денежно-кредитной, 

фискальной, а также структурной политик. 

Денежно-кредитная политика будет направлена на обеспечение 

стабильности цен и финансовой системы. Национальный Банк будет 

формировать денежно-кредитную политику в зависимости от изменения 

ситуации в мировой и отечественной экономиках. Основными 

инструментами денежно-кредитного регулирования останутся выпуск 

краткосрочных нот, привлечение депозитов БВУ, минимальные резервные 

требования. Ставки по операциям Национального Банка будут 

регулироваться в зависимости от складывающейся ситуации на денежном 

рынке. 

На внутреннем валютном рынке Национальный Банк не будет 

допускать резких краткосрочных колебаний обменного курса тенге. 

Фискальная политика будет направлена на стимулирование развития 

экономики не в ущерб макроэкономической стабильности. Будет сохранен 

оптимальный баланс между приоритетами государственной инвестиционной 

политики, обеспечивающей рост занятости, производства и доходов, и 

задачей по ограничению государственных расходов, порождающих 

значительный рост потребительского спроса и усиление инфляционного 

давления. 

В этих целях будет проводиться умеренная политика государственных 

расходов, предусматривающая рост расходов бюджета на уровне темпов 

роста номинального ВВП, что позволит поддерживать совокупный спрос на 

уровне, не препятствующему росту деловой активности. 

Поддержание планируемого уровня расходов, сглаживание снижения 

(увеличения) доходов бюджета будет обеспечиваться через регулирование 

размера гарантированного трансферта из Национального фонда и дефицита 

бюджета. 

В рамках разрабатываемого нового Налогового Кодекса 

предусматривается снижение налоговой нагрузки несырьевого сектора 

экономики в целях повышения конкурентноспособности бизнеса, ускорения 

процесса модернизации экономики. 

Структурная политика будет направлена на обеспечение качественного 

экономического роста через поддержание высокой доли валового накопления 

основного капитала и осуществление прогрессивных структурных сдвигов, 

предусматривающих увеличение доли несырьевых «торгуемых» отраслей 
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экономики за счет диверсификации потоков капитала и структурного 

регулирования отраслей экономики. 

Реализация структурной политики будет осуществляться в условиях 

принятия нового Налогового кодекса, способствующего увеличению доли 

несырьевых отраслей экономики и снижению риска стагнации 

обрабатывающих секторов. 

В рамках структурной политики предусматривается: 

- сохранение высокого уровня бюджетных инвестиций по 

приоритетным направлениям социально-экономического развития; 

- увеличение долгосрочных инвестиций в несырьевые сектора 

экономики при участии институтов развития; 

- расширение инвестиционной деятельности национальных компаний, 

прежде всего, в реализации инфраструктурных проектов; 

- стимулирование инвестиционной активности частного сектора, в том 

числе через механизмы государственно-частного партнерства; 

- стимулирование и диверсификация направлений прямых 

иностранных инвестиций, преимущественно в несырьевые «торгуемые» 

сектора экономики; 

- повышение конкурентоспособности экономики за счет факторов 

роста более высокого порядка (качество инвестиционного процесса, 

повышение энергоэффективности, инновации, повышение качества 

человеческого капитала). 

Структурная политика будет поддерживаться и другими мерами 

экономической политики в рамках реализации государственных программ и 

стратегических планов развития государственных органов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ 

 

 Применение правового ресурса на практике требует привлечения 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации данного направления 

государственной поддержки. 

В современных условиях механизм активизации финансового 

обеспечения  субъектов малого предпринимательства должен сводиться, 
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прежде всего, к усилению государственной поддержки МСБ. Для этого, в 

первую очередь, необходимо: 

 - формирование концепции, выбор приоритетов и обоснование роли 

малого бизнеса в экономике; 

 - разработка государственной политики поддержки и развития малого 

бизнеса; 

 - совершенствование нормативно-правового обеспечения поддержки и 

развития МСБ; 

- внедрение новых финансовых технологий, направленных на развитие 

малого бизнеса (франчайзинговых соглашений и субподрядные договора); 

- совершенствование налогообложения МСБ, в т.ч. использование 

«налоговых каникул», льготирование налогообложения инвестиционной 

деятельности МСБ; отмена авансовой системы уплаты налогов (необходимо, 

чтобы расчеты с бюджетом происходили по результатам хозяйственной 

деятельности за налоговый период, ибо риски ведения предпринимательской 

деятельности не должны увеличиваться еще и тем, что часть не полученных 

доходов заранее перечисляется государству). 

Кредитный бизнес должен быть организован по «конвейерному 

принципу». Для работы с массовым потребителем процесс создания продажи 

и обслуживания кредитных продуктов должен быть в максимальной степени 

автоматизирован.  

Кредитный конвейер - это процесс комплексной циклической работы  с 

кредитами, включающей в себя первичную классификацию заемщика; прием 

и обработку заявления на открытие кредита; оценку кредитоспособности 

заемщика; выдача кредита; обслуживание кредита (обеспечение приема 

платежей, рассылка уведомлений и так далее); закрытие кредитного 

договора; взыскание проблемной задолженности. 

На практике принцип «кредитного конвейера» должен сочетаться  

индивидуальным подходом в обслуживании клиентов. Для решения данной 

задачи банками создаются  специализированные структурные подразделения 

по обслуживанию субъектов малого  и среднего бизнеса, где сосредоточены 

все виды банковских продуктов, предлагаемых МСБ, имеются необходимые 

ресурсы, технология, высококвалифицированные специалисты. 

Практика показывает, что государство должно постепенно уходить от 

прямого финансирования субъектов малого бизнеса через фонды финансовой 

поддержки. Основную ответственность  за кредитование должны брать на 

себя банки. Государство должно лишь создавать благоприятные условия 

доступа к кредитам, развивать институциональные механизмы поддержки 

деловой активности населения. 

Изменение процентной ставки по кредитам оказывает значительное  

влияние  на объемы кредитования и становится важным инструментом 

такого воздействия. В современной ситуации, когда снизился спрос на 

товары, сокращается покупательная способность населения, растут 

безработица, девальвация, инфляция и т.д., процентная ставка 12,5% 

приемлема для предприятий торговли, где кредиты превращаются в 
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оборотный капитал  с коротким временным лагом. Для производственного 

сектора требуется больше времени для возврата привлеченных средств, 

кроме того, необходимы дополнительные затраты на приобретение средств 

производства, осуществление строительства, организацию складского 

хозяйства, реклама и сбыт произведенной продукции, привлечение рабочей 

силы и т.д. Таким образом, по нашему мнению, процентную ставку 

необходимо снизить до 8-10% годовых, с дифференциацией по видам 

деятельности. 

В мировой практике известны модели взаимоотношений с данной 

категорией заемщиков специально создаваемых в целях стимулирования 

кредитования малого бизнеса банков с государственным участием в капитале 

(Германия, Чехия, Япония, Корея и др.), а также государственных фондов, 

специальных финансовых компаний (Великобритания, Финляндия). Банк с 

государственным участием может предоставлять кредиты не 

непосредственно заемщикам (малым предприятиям), а заранее определенным 

кредитным институтам, которые, в свою очередь, будут удовлетворять 

кредитные потребности малого бизнеса. 

Среди других мер финансовой поддержки  экспортно – 

ориентированных производств следует отметить:  

- содействие инвестициям в нематериальные активы (подготовка 

переподготовка кадров, НИОКР, техническое содействие),  в том числе 

кредитование с участием государства ориентированных на экспорт НИОКР 

программ освоения наукоемкой и высокотехнологичной продукции, закупок 

для развития экспортного производства оборудования, сырья, материалов, 

комплектующих и запасных частей, не производимых в Казахстане; 

- предоставление государственных гарантий предприятиям и 

организациям для участия в международных  тендерах, связанных с 

проектированием, строительством и поставками машин и оборудования для 

промышленных объектов за рубежом. 

Таблица 1. Проблемы развития кредитования и государственной 

поддержки малого бизнеса. Рекомендации по совершенствованию 

действующей практики 
Проблемы кредитования МСБ в Казахстане Рекомендации по совершенствованию отечественной 

практики 

Низкая информированность субъектов малого бизнеса о 

кредитных программах, условиях их предоставления; 

Более тщательное изучение регионального рынка, 

использование различных инструментов активного и 

пассивного маркетинга коммерческими банками 

Высокая трудоемкость и значительные затраты времени на 

подготовку и оформление документов заемщиком, 

длительные сроки согласования и утверждения решения 

по кредитованию крупных проектов субъектов МСБ, в т.ч. 

по гос. программе 

Стандартизация кредитных процедур, использование 

принципа «кредитного конвейера» 

Обязательные требования прозрачности ведения бизнеса, 

наличие частных проверок деятельности заемщика в 

процессе реализации кредитного договора (кратность 

проверок – 4 в год) 

Сократить число проверок в рамках проводимого 

кредитного мониторинга до 2 раз в год 

Отсутствие  (или недостаточное по стоимости) ликвидного 

залогового обеспечения по кредиту 

Использование других форм обеспечения возвратности 

кредита 

Наличие  низкорентабельных, либо недостаточно 

проработанных бизнес – проектов, предоставляемых в 

банк для кредитования 

Оказание консалтинговых услуг потенциальными при 

подготовке проектов к финансированию 

Отсутствие полной информации и заемщике (в случае Сотрудничество с ТОО «Первое кредитное бюро 
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первичного кредитования и отсутствия предшествующих 

кредитных историй) 

Казахстана», использование косвенных информационных 

каналов 

Высокие кредитные риски при кредитовании гарантий по 

программам кредитования бизнес – субъектов 

Лоббирование на государственном уровне и внесение 

изменений в действующее законодательство, 

предусматривающее предоставление государственных 

гарантий субъектам МСБ,  при кредитовании по 

программам  государственной поддержки, создание 

системы страхования банковских рисков с участием 

государства 

Негативное влияние финансового кризиса на конъюнктуру 

потребительского рынка, ухудшение финансового 

положения действующих субъектов МСБ 

Создание специализированного  государственного 

Агентства по выкупу прав требования проблемных займов 

МСБ Разработка методики оценки при обретаемых 

проблемных кредитов у банков второго уровня 

 

Таким образом, государственная поддержка малого 

предпринимательства должна  осуществляться по следующим направлениям: 

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для субъектов малого предпринимательства; 

- создание льготных условий использования субъектами малого 

предпринимательства государственных финансовых, статистических, 

материально – технических и информационных ресурсов, а также научно – 

технических разработок и технологий; 

 -  установление упрощенного порядка государственной регистрации 

субъектов малого предпринимательства, лицензирования их деятельности, 

сертификации их продукции; 

-  установление правового режима благоприятствования для субъектов 

малого предпринимательства, включающего в себя льготный режим 

налогообложения, уплаты таможенных пошлин (налоговые каникулы,  

имущественные гранты, налоговые кредиты, снижение ставок налогов, льгот 

по таможенным пошлинам согласно спецификации); 

- создание системы привлечения и использования инвестиций, включая 

иностранные, для поддержки и развития субъектов малого 

предпринимательства; 

- поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого 

предпринимательства, включая развитие их торговых, научно – технических, 

производственных и иных связей с зарубежными партнерами; 

- принятие специальных программ кредитования субъектов малого 

предпринимательства с определением финансовых источников; 

- предоставление преференций субъектам малого предпринимательства 

при размещении государственных закупок на производство продукции, 

выполнение работ, услуг; 

- организация деятельности общественно – экспертных комиссий по 

развитию малого предпринимательства при Правительстве Республики 

Казахстан и местных исполнительных органах. 

 В заключении, можно сделать вывод, что интеграция 

Казахстанской  экономики с мировой сделала ее более уязвимой 

неожиданным мировым финансовым кризисам. Экономика страны потерпела 

огромный крах от мирового кризиса, что сильно ударила и по сфере  малого 

бизнеса страны. Несмотря на ряд стабилизированных мер, принятых 
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государством, деятельность субъектов малого бизнеса все еще  с трудом  

справляется с последствиями мирового финансового кризиса. Однако мы все 

же можем надеяться  на улучшения ситуации в будущем. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

КОНТАКТОВ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ 

 

В целях совершенствования оценки международной деятельности 

университета, в том числе по части инноваций, инновационной методологии 

и организации экспорта  образовательных услуг,  нами проведён 

объективный анализ сложившегося порядка отношений между ведущими 

университетами мира по поводу их научной деятельности и практики 

обучения студентов.  При изучении этого вопроса были выявлены 

организационные недостатки естественного сближения вузов как в научной 

области, так и с точки зрения совершенствования преподавания в целом. 

Новизна рыночных отношений в сфере образования выражается 

характером самой проблемы, связанной с подготовкой молодых кадров в 

условиях названных рыночных отношений и унификацией требований к 

уровню и качеству их (молодых кадров) подготовки.  По известным 

причинам пока практически отсутствует организационное единство  и 

соответствующий обмен опытом между вузами различных стран и внутри 

каждой страны – по регионам. 

В данном исследовании предпринята попытка систематизировать 

сложившиеся контакты на рынке образовательных услуг и науки на основе   

отдельных   примеров взаимного обмена преподавателями и студентами в 

целях 1) повышения квалификации самих преподавателей и 2) в целях 

повышения качественного уровня обучения студентов, а также 3) в целях 

преодоления частных и общих проблем, связанных в настоящее время с 

отношениями между вузами   и работодателями, а также софициальными 

органами управления в различных странах.  Названные контакты реально 

взаимосвязаны между собой и подчиняются задачам общего повышения 

эффективности экспорта образовательных услуг. 

В этих целях за рубежом повышению квалификации постоянных 

работников международных служб уделяют большое внимание, чему 

способствует чёткое разделение обязанностей между сотрудниками. 
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Например, в Великобритании с декабря 1999 года по июль 2000 года, то есть 

за 9 месяцев, было проведено 14 национальных семинаров и 12 

международных конференций для работников международных служб 

разного уровня и профессиональной ориентации[3]. 

Ниже (на рис. 1)представлены области сотрудничества вузов с другими 

(сторонними) организациями по 5 основным направлениям деятельности 

вуза. Они охватывают широкие границы вузовской работы, от культурно-

массовых мероприятий до практик, стажировок и выпуска специалистов. 
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Рисунок 1. Система научных и образовательных контактов в 

организации экспорта  

 

Формы и статусы образовательных услуг (рис. 2.) представлены в 

системе различных органов управления, а также по срокам предоставления 

услуг и получению документов об образовании. Естественно, в каждом 

университете конкретная форма управления и предоставления услуг могут 

иметь отличительные особенности.  
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Рисунок 2. Формы межгосударственного сотрудничества в сфере 

образования 

 
На рис. 3. представлен перечень принятых форм и слагаемых 

разносторонней деятельности одного из ведущих университетов России.  

Применительно отдельного вуза (типа НИУ) и на основе сетевых программ 

структура контактов может быть построена следующим образом: 

 

 
Рисунок 3.  Структура инновационных форм взаимодействия  

с вузами зарубежных стран 
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также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций [2, 

cт.15 ч.1].  Сетевые формы образовательных программ сделались 

организационной и содержательной инновацией в сфере образования. 

Сетевая форма поддерживает и обеспечивает многие стороны 

деятельности университета, связанные, в частности, с экспортом знаний: 
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- содействие образовательному сотрудничеству; 

- укрепление интеллектуального потенциала. 

Идея сетевой формы организации образовательных процессов впервые 

в Росси была выражена 16 августа 2007 г. на Бишкекском саммите глав 

Правительств государств-членов ШОС[5]. На основе координации 

деятельности национальных ведомств, отвечающих за развитие образование,  

началась планомерная работа по разработке концепции, планов и конкретных 

форм развития университета для стран ШОС. Основным координирующим 

органом была названа рабочая экспертная группа по развитию 

сотрудничества в области образования. Через три года началась пилотная 

апробация программ Университета ШОС. 

В настоящее время университет ШОС объединяет 82 университета в 

России, Китае, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, создав таким 

образом единое образовательное пространство, где вузы в двустороннем 

порядке обмениваются преподавателями и студентами.   УРоссии 

наибольшее количество квот для иностранных студентов для обучения в 

Университете ШОС. В 2010 году ею было выделено 106 мест;  в 2011 году 

это число выросло до 194.В 2010/2011 учебном году в вузы Российской 

Федерации были приняты 81 студент (по данным анкетирования), в вузы 

Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая – 101 студент. А в 

2011/2012 учебном году в вузы Российской Федерации было принято 122 

студента, в вузы Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая – 111 

студент[4].  

Сотрудничество осуществляется по образовательным программам 

подготовительных языковых курсов, бакалавриата (4 года); магистратуры (2 

года); аспирантуры (3 года). Предусмотрены двусторонние соглашения по 

докторантуре (3 года), программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, дистанционного и очно-заочного 

образования. 

Вузы-участники Университета ШОС реализуют образовательные 

программы по наиболее актуальным направлениям подготовки кадров: 

«Информационные технологии», «Нанотехнологии», «Педагогика», 

«Регионоведение», «Экология», «Экономика», «Энергетика». 

Официальные языки обучения в университете ШОС – русский и 

китайский. В то же время многие китайские вузы предоставляют 

возможность обучения на английском языке. Кроме того, студенты имеют 

возможность факультативно изучать государственный язык страны 

пребывания. 

Университет БРИКС(Сетевой Университет БРИКС, сокр. СУ БРИКС) – 

объединение ведущих вузов стран участниц БРИКС.  В названной сети 

деятельность университета направлена на совместную реализацию 

актуальных образовательных программ, подготовку преподавателей и 

учёных, проведение совместных научных исследований. 

Миссия Университета в этой форме состоит в объединении ресурсов 

стран-участниц по удовлетворению национальных интересов и пополнению 
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профессиональными кадрами, проведение объединенных исследований.   В 

настоящее время ведётся рабочее согласование  деталей, отражающих 

особенности работы сетевого университета.  При этом традиционно и 

широко используется международный опыт. 

В качестве примера сетевого взаимодействия может служить опыт 

взаимодействия университетов России и Казахстана в рамках Университета 

ШОС. Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Россия) по 

направлению «энергетика» сотрудничает с 5 университетами Казахстана: 

Алматинский университет энергетики и связи,Карагандинский 

государственный технический университет, Павлодарский государственный 

университет им.С.Торайгырова, Южно-Казахстанский государственный 

университет им.М.Ауэзова, Казахский национальный технический 

университет им.К.И. Сатпаева. 

Среди основных сложностей организации взаимодействия – проблемы 

согласования образовательных программ (классификаторы учебных 

программ (направления/специальности), требования к объему и содержанию 

учебных программ, измерение трудоемкости (часы, кредиты, зачетные 

единицы). 

Однако, среди всех стран Университета ШОС Казахстан занимают 

лидирующую позицию по численности обучающихся по программа 

магистратуры в НИУ «МЭИ». Здесь велика роль Министерства образования 

и науки Республики Казахстан в части перераспределения квот, выделенных 

Минобрнауки России для обучающихся по программам магистратуры 

УШОС, среди всех вузов Казахстана, а также выделение средств 

Минобрнауки России на визиты преподавателей ввузы-партнеры для чтения 

лекций, обмена опытом и расширения сотрудничества. 

В условиях изменяющейся геополитической обстановки в мире 

международное сотрудничество в области образования и науки в сетевой 

форме между такими крупными объединениями как ШОС, БРИКС, СНГ и 

др. приобретает особенно важное значение и требует планомерного и 

всестороннего развития.  
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М.Д. Дауленбаева 

 

КӘСІПОРЫН АКТИВТЕРІНІҢ ӨТІМДІЛІГІ МЕН ТӨЛЕМ 

ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ  ТАЛДАУӘДІСТЕРІ  

 

 Кәсіпорынның қаржылық жағдайы, өтімділігі мен рентабельділігі ең 

алдымен ағымдағы активтердің ақша қаражаттарына айналу жылдамдығына 

байланысты. 

 Активтердің өтімділігі туралы мәліметтерге сүйене отырып біз 

айналым ак-тивтерінің меншікті қаражаттар есебінен қаржыландыруының 

төмендегенін көре аламыз. Бұл өз алдына кәсіпорын қызметіне кері әсерін 

тигізуде, яғни қысқа мерзімді міндеттемелерді өтеу кезінде кәсіпорын 

проблемаға тап болады. 

 Осылайша кәсіпорынның өз жабдықтаушылары мен кредиторлар 

алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелерін уақытында өтеу мүмкіншілігі 

төмендейді. 

 Өтімділікті арттырудың келесі әдістері бар: 

а)жарғылық капиталды арттыру;  

ә)ұзақ мерзімді заемдар алу; 

б)міндеттемелерді қайта құрылымдау; 

в)қысқа мерзімді несиелер (депозиттер) тарту; 

г)ұзақ мерзімді несиелер (депозиттер) тарту; 

д)активтерді қайта құрылымдау, сонымен қатар активтердің кейбір 

бөлігін сату; 

е)шығындар мөлшерін азайту, соның ішінде басқару 

шығындарын(жұмысшылардыңжалақысын қоса алғанда). 

 Мен бұл жұмыста активтердің өтімділігін арттырудың келесі әдістерін 

ұсынамын: 

1) Қысқа мерзімді қарыздарды ұзақ мерзімді қарыздарға қайта 

құрылымдау. Бұл әрине өз алдына банктің өзінің несиелік саясатын қайта 

қарауына, яғни не-сие бойынша пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне алып 

келеді. Бірақ кәсіпорын осы іс-шаралардың нәтижесінде өзінің өтімділігінің 

артуына қол жеткізеді. 

2)Тауарлы материалдық қорлардың мөлшерін азайта отырып, ақша 

қаражаттарының көлемін арттыру. Сол арқылы активтердің абсолютті 

өтімділігін арттыруға қол жеткізу болады. 

 Жоғарыдағы айтылған жолдардың  бірінші нұсқасы тиімді және іске 

асуы оңай болып келеді. 

Қысқа мерзімді қарыздарды ұзақ мерзімді қарыздарға қайта 

құрылымдауқосымшаақша қаражаттарын қажет етеді. Ол ақша қаражаттарын 

қосымшаоблигацияларшығарумен алуға болады.Кәіпорынның қаржылық 

жағдайын талдаудың логикалық жалғасы – кәсіпорын қызметінің 

кемшіліктерін жою жолдарын іздеу болып табылады. 

 Жағымсыз жағдайлардың ауқымына байланысты кәсіпорын жағдайын 

жетілдіруге қажетті іс-әрекеттер көлемі анықталады. Жеңіл қаржылық 
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дағдарыс кезінде ағымдағы  қаржылық жағдайды бірыңғайлау, яғни ақша 

қаражаттарының кірістері мен шығыстарын үйлестіру жеткілікті. Ал терең 

қаржылық  дағдарыс жағдайы қаржылық жағдайды тұрақтандырудың барлық 

ішкі және сыртқы механизмдерін қолдануды қажет етеді. Кәсіпорынның 

жағдайы аппаттық деңгейге жеткенде қаржылық жағдайды жетілдірудің 

жолдарын іздестіру қажет, ал табылмаған жағдайда кәсіпорынды жою туралы 

шешім қабылдауға мәжбүр болады [20]. 

 Осы іс-шараларды іске асыру барысында жылдың аяғына дейін баланс 

құрамында өзгерістер күтіледі. 

 Бірінші әдіс - қысқа мерзімді міндеттемелерден ұзақ 

мерзімдіміндеттемелергеауыстыруды қарастырады. Бұл жағдайда баланстағы 

“ұзақ мерзімді міндеттемелер”  артады, ал “кредиторлық борыш”азаяды. 

Жүргізіліп отырған іс-шараның тиімділігін дәлелдеу үшін баланстың басқа 

статьялары өзгеріссіз қалады делік. 

 Сонда жүргізілген іс-шараның нәтижесін төмендегі 6-кестеден көруге 

болады: 

 

Кесте 6-  Қысқа мерзімді міндеттемелерді ұзақ мерзімді 

міндеттемелерге қайта құрылымдау нәтижесіндегі кәсіпорынның өтіділігі 

мен төлем қабілеттілігіндегі өзгерістер. 

Көрсеткіштер Өзгеріске дейін 
Өзгерістен 

 кейін 
Өзгеріс 

Меншікті айналым қаражаттары 
52 625 67 625 +15000 

Ағымдағы өтімділік коэффициенті 
2,2 3,7 +1,5 

Аралық өтімділік коэффициенті  
0,98 1,68 +0,7 

Абсолюттікөтімділік коэффициенті  
0,1 0,2 +0,1 

 

Жалпы осы есептеулерден кейін 25 мыңтеңге қысқа мерзімді 

міндеттемелерді ұзақ мерзімді міндеттемелерге қайта құрылымдау бойынша 

іс-шаралар активтердің өтімділігін арттыратына, яғни тиімді екеніне көз 

жеткізуге болады.  

Екінші әдіс- тауарлы-материалдық қорлардың көлемін  азайтып, 

оларды ақша қаражаттарына аударуды қарастырады. Бұл жағдайда 

баланстағы “ақша қаражаттары”  артады, ал “тауарлы-материалдық қорлар”  

азаяды. 

Жіргізіліп отырған іс-шаралардың тиімділігі төмендегі 7-кестеден 

көруге болады. 

 

Кесте 7 - Тауарлы-материалдық қорлардың көлемін азайту 

нәтижесіндегі кәсіпорынның өтіділігі мен төлем қабілеттілігіндегі өзгерістер. 

Көрсеткіштер Өзгеріске дейін Өзгерістен кейін Өзгеріс 
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Меншікті айналым 

қаражаттары 52 625 52 625 0 

Ағымдағы өтімділік 

коэффициенті 2,2 2,2 0 

Аралық өтімділік 

коэффициенті 0,98 1,4 +0,42 

Абсолюттік өтімділік 

коэффициенті 
0,1 0,5 +0,4 

 

Кестеден көріп отырғанымыздай тауарлы-материалдық қорлардың 

көлемін азайту және оларды ақша аражаттарына айналдыру тек екі 

көрсеткіштің, яғни аралық және абсолюттік өтімділік коэффициенттерінің 

өсуіне әкеледі.Кәсіпорынның қаржылық жағдайын тұрақтандырудың ішкі 

механизмдері ең алдымен кәсіпорынның ағымдағы төлем қабілеттілігін 

қалпына келтіруге бағытталуы тиіс. Ағымдағы төлем қабілетсіздікті жою 

мақсатында кәсіпорын қаржылық жағдайды жетілдіру бойынша оперативтік 

шаралар жүргізу, яғни ағымдағы шығыстарды азайту және кейбір активтерді 

сату қажет. Осыдан кейін алдағы кезеңде кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығын  қамтамасыз етуге бағытталған тактикалық шаралар жүргізілуі 

қажет. 

Сондықтан бұл әдісті басқа әдістермен біріктіріп пайдалану 

ұсынылады. 

Мен бірінші және екінші әдістерді біріктіріп пайдалануды ұсынамын. 

Екі әдісті бірге пайдалану кезіндегі кәсіпорын өтімділігінің артуын 

төмендегі 8-кестеден көруге болады. 

 

Кесте 8 - Екі әдісті қатар пайдаланудың нәтижесіндегі кәсіпорынның 

өтімділігі мен төлем қабілеттілігіндегі өзгерістер. 
Көрсеткіштер Өзгеріске дейін Өзгерістен кейін Өзгеріс 

Меншікті айналым 

қаражаттары 52 625 67 625 +15000 

Ағымдағы өтімділік 

коэффициенті 2,2 3,7 +1,5 

Аралық өтімділік 

коэффициенті 
0,98 2,4 +1,42 

Абсолюттік өтімділік 

коэффициенті 
0,1 0,9 +0,8 

 

Кесте мәліметтерін қорытындай келе екі әдісті қатар пайдалану 

кәсіпорынның қысқа мерзімді қарыздарды меншікті активтерімен жабу 

қабілетін арттырады. Бұл өз алдына кәсіпорынның өтімділігі мен төлем 

қабілеттігінің артқанын білдіреді. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын тұрақтандырудың ішкі 

механизмдері ең алдымен кәсіпорынның ағымдағы төлем қабілеттілігін 

қалпына келтіруге бағытталуы тиіс. Ағымдағы төлем қабілетсіздікті жою 
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мақсатында кәсіпорын қаржылық жағдайды жетілдіру бойынша оперативтік 

шаралар жүргізу, яғни ағымдағы шығыстарды азайту және кейбір активтерді 

сату қажет. Осыдан кейін алдағы кезеңде кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығын  қамтамасыз етуге бағытталған тактикалық шаралар жүргізілуі 

қажет. Кәсіпорынның толық қаржылық тұрақтылығының негізгі шарты ол – 

ұзақ мерзімді қаржылық теңдікті қамтамасыз ету болып табылады. 

Сондықтан кәсіпорынның стратегиялық шаралары қаржылық тұрақтылықты  

ұзақ мерзімде уақытқа дейін сақтап тұруға бағытталуы тиіс. Кәсіпорынды 

дағдарыстан алып шығу үшін қаржылық жағдайды тұрақтандырудың ішкі 

және сыртқы механизмдерінің жиынтығынан құралатын кәсіпорынды 

сауықтыру бойынша бизнес – жоспар жасалынады. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын сауықтырудың бағытттарын 

қарастырайық                        

 

 
Сурет–1  Қаржылық сауықтырудың негізгі бағыттары. 

 

Кәсіпорын меншікті айналым қаражаттарының жетіспеушілігін 

азайтумақсатындажаңа акциялар мен облигациялар шығаруы мүмкін. Бірақ 

жаңаакция-лардышығару олардың бағамдарының төмендеуіне алып келуі 

мүмкін. Сондықтан батыс елдерінде көбіне облигацияларға көп жүгінеді [21]. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын сауықтырутырудың маңызды көзі 

– факторинг, яғни кәсіпорынның өзінің дебиторлық борыштары бойынша 

талап ету құқықтарын банке немесе факторинг компанияларға сатуы болып 

табылады. 

Кәсіпорынның материалдық техникалық базасын жаңартудың ең тиімді 

жолдарының бірі – лизинг. Ол инвестициялаудың бір түрі болып табылады. 
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Лизингтік операциялар бойынша жедел амортизацияны пайдалану өндіріс 

құрал-дарының оперативті түрде жаңартып отыруға мүмкіндік береді. 

Кәсіпорынға үлкен табыс әкелетін тиімді жобаларды іске асыру 

мақсатымен кредиттер тарту да кәсіпорынды сауықтырудың негігі 

бағыттарының бірі болып табылады [22]. 

Меншікті капиталдың жетіспеушілігін азайтудың  бір жолы ол – 

оныңайна-лымдылықжылдамдығын арттыру болып табылады.                                    

Меншікті қаржы ресурстарынының көлемін арттыру жолдары: 

-тұрақты шығындар сомасын азайту; 

-айнымалы шығындар сомасын азайту; 

-жедел амортизацияны пайдалану; 

-пайдаланылмайтын мүліктерді сату; 

-сыртқы әлеуметтік және тағы да басқа бағдарламалардан бас тарту, 

инвестициялық белсенділікті төмендету.  

Кәсіпорынды қаржылық сауықтырудың негізгі бағыттарыныың бірі 

өндіріс табыстылығын арттыратын  ішкі резервтерді іздеу болып табылады. 

Оған өндіріс қуаттылығын толық пайдалану, өнімнің сапасы мен бәсеке 

қабілеттілігін арттыру, өзіндік құнды азайту, материалдардық, еңбек және 

қаржы ресурста-рын үнемді пайдалану жатады. 

Тәжірибеде кәсіпорынның қаржылық жағдайына әсер ететін негізгі үш 

проблема кездеседі: 

-Төлемқабілеттіліктің төмен болуы, яғни ақша қаражаттарының 

жетіспеушілігі. Бұған кәсіпорынның кредиторлар, жұмысшылар және 

бюджет алдындағы міндеттемелерін өтеуге қаражаттарының жетіспеушілігі 

дәлел бола алады. 

-Меншік иелерінің мүдделерін толық қанағаттандырмау. Бұған меншік 

иелері алатын табыстарының олардың салған салымдарына қарағанда 

әлдеқайда төмен болуы дәлел бола алады. 

-Қаржылық тәуелсіздігінің немесе қаржылық тұрақтылығының 

төмендеуі. Тәжірибеде қаржылық тұрақтылықтың төмен болуы болашақта 

міндеттемелерді өтеу бойынша қиыншылықтар тудыруы мүмкін, ал бұл өз 

кезегінде кәсіпорынның кредиторларға тәуелді болуына алып келеді. 

Жоғарыда жасалынған талдау негізде біздің кәсіпорында алғашқы екі 

проблеманың (өте төменгі төлем қабілеттік және рентабельділік) қаржылық 

тәуелсіздігіне келсек, ол ұзақ мерзімді қарыздардың жоқ болуы және 

кәсіпорын қызметінің негізінен меншікті капиталмен қаржыландырылуына 

байланысты кәсіпорын кредиторларға тәуелді емес, яғни қаржылық тұрақты. 

Талдау барысында анықталған кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының 

әлсіз жақтары негізінен төлемқабілеттілік пен рен-табельділіктің төмен 

болуынан туындап отыр. Осыған байланысты біз кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтандыру үшін төлемқабілеттік пен рентабельділікті арттыру жолдарын 

іздеу керек деген қорытындыға келеміз. 

 Кәсіпорынның төменгі төлемқабілеттілігі мен рентабельділігін талдау 

кезінде ұзақ мерзімді міндеттемелерді алу қажет пе деген сұрақ туындайды. 

Бір жағынан, ұзақ мерзімді міндеттемелерді пайдаланбау кәсіпорынның 
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қаржылық тұрақтылығын, яғни тәуекелсіздігін білдірсе, екінші жағынан, ұзақ 

мерзімді міндеттемелер кәсіпорынның төлемқабілеттігі мен рентабельділігін 

арттыруға көмектеседі. Бұл жағдайда біз “тәуекел-табыс” деген екі факторлы 

моделіне тоқталып кеткен жөн. Бұл модельдің негізгі қағидаты - тәуекелсіз 

табыс та жоқ. Яғни тәуекел мен табыстың қолайлы қатынасын тапқан жөн. 

Алайда қарыз қа-ражаттарын пайдалану қажеттілігі болмайды егер кәсіпорын 

өз пайдасын өзін-дік құнды төмендету негізінді арттырса. 

Сонымен кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсартудың бірнеше 

жолдарын атап көрсетуге болады: өзіндік құнды азайту қажет. Ол үшін 

өзіндік құнға факторлық талдау жасау, оның өсу себептерін анықтау және 

азайту жөнінде шаралар қолдану қажет. Материалдық, еңбек және қаржылық 

ресурстарының тиімді пайдалануына көп көңіл бөлу қажет [23]. 

 

 

М.Д. Дауленбаева  

 

ӨНДІРІС ШЫҒЫНДАРЫНА ІШКІ АУДИТ ЖҮРГІЗУДІҢ 

ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Бухгалтерлік есеп стандартының талабына сәйкес шаруашылық 

субъектісінің қаржылық есебінің құрамына төртінші стандартқа сәйкес 

жасалатын ақша қаржысының есебі кіреді. Бұл есепке кәсіпорын ақша 

қаржысының кіріс – шығыс операциялары үш топқа бөлініп көрсетіледі: 

операциялық, инвестициялық қаржы кәсіпкерлігі.  

 Төртінші, бухгалтерлік есеп стандарты бойынша ақша қаржысының 

есебіне анықтама мақсатымен қамтитын әрекеттеріне түсінктеме берілген. 

Осы стандартқа байланысты ақша қаржысы есебінің негізгі мақсаты, ол әрбір 

заңды тұлғаның қаржылық жағдайын анықтау, ақша қаржысының кіріс – 

шығыс әрекеттеріне толық мәлімет беру, оны өз кезегінде іс-әрекеттік 

инвестициялық және қаржы кәсіпкерлік тобына бөліп көрсету. [14] 

 Төртінші станарт бойынша берілген анықтамалар:  

 1. Ақша қаржысы кассадағы, банкідегі, есептегі нақты ақша;  

 2. Ақша қаржысының қозғалысы – ақша қаржысының кіріс – шығыс 

әрекеттері;  

 3. Операциялық кәсіпкершілік – заңды тұлғаның ақша қаржысымен 

кәсіпкерлік жасап табыс табуы;  

 4. Инвестициялық кәсіпкерлік – ұзақ мерзімдік активтік сатып алу, 

сату әрекеттері;  

 5. Қаржы кәсіпкерлігі – заңды тұлғаның кәсіпкершілік барысындағы 

меншікті қорына және несие қаржысына әсерін тигізетін әрекеттер.  

 Заңды тұлға өзінің ақша, қаржы әрекеттерінің мазмұн, мағынасын екі 

түрлі әдіспен анықтайды:  

 1. Тікелей әдіс – онда ақша қаржысының іс -әрекеті кіріс- шығыс 

құжаты негізінде көрсетіледі.  

 2. Қосалқы немесе жанама әдіс – ақша қаржысының құбылысы 
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инвестициялық кәсіпкерлік әсеріне байланысты және қаржы кәсіпкерлігі іс-

әрекетінің әсерінен табыстылықты реттейді.  

 Шаруашылық субъектілері қазіргі бухгалтерлік стандарт бойынша осы 

жоғарыда көрсетілген үш түрлі қаржылық есебін тапсырады. Аудит 

тұрғысынан оларды тексеру өте күрделі.  

Аудиттің негізгі мақсаты кәсіпорындарға аудитор бір жылдық жұмыс 

қорытынылығын анықтап, өзінің аудиторлық қорытындысын беру үшін осы 

қаржылық есептерді түгелдей тексеруе міндетті. балансты тексеру үшін 

аудитор оның әр бабын жеке-жеке анықтауы қажет. Ол үшін “Бас кітап” 

көреткішін аналитикалық есеп кестелеріндегі жазушы салыстырып, оның 

жеке-жеке жүргізілетін аналитикалық есептізбегімен салыстырып, одан кейін 

ең соңында түгелдеу ұжаттарымен беттестіру, қарама-қарсы анықтау жасау 

арқылы түгелдеу барысының құжаттарына талдау жасағаннан кейін ғана 

тексеру толық жүргізілді деуге болады. [15] 

 Қаржы- шаруашылық нәтижесінің есебін тексеру үшін аудитор 

алдымен бухгалтерлік есеп жұмысының ұйымдастыруын, есеп жүргізі әдісін 

анықтауға міндетті. есептің әрбір жолын тексеру үшін оның есебін жүргізу 

тәртібін анықтап одан кейін ғана тексеруге болады.  

 1. Дайын өнімді сатудан түскен табыс – бұл көрсеткіштің анықтығын 

шаруашылық субъетісінің “есеп саясатының” талабына сәйкес, табысты 

есептеу әдісіне сәйкес анықтау қажет. Онда “кассалы әдіс” немесе “есептің 

есептеу әдісі” қлданылуына сәйкес анықталады.  

 2. дайын өнімнің өндірістік өзіндік құны – бұл көрсеткішті тексері 

үшін аудитор кәсіпорынның технологиялық ерекшелігіне сәйкес өндіріс 

өнімнің өзіндік құнын анықтау әдісіне сүйене отырып оның 

“калькуляциясын” тексеруі қажет, ал оның әр бабын тексеру үшін өндіріс 

шығынын есептеуді тексеру қажет.  

 Өндіріс шығынын есептеу үшін келесі топтау – бабы белгіленген:  

 • материалдар шығыны;  

 • негізгі құрал тозу табысы;  

 • еңбек ақы төлем;   

 • әр түрлі қорларды есептеу: әлеуметтік қамсыздандыру, міндетті 

медицина, емдеу қоры, жолдар, жұмыссыздыққа қарсы қамсыздандыру қоры;  

 • суға төлем, табиғи ресурс шығыны, заңды төлем үшін төлем, 

геолгияық шығындарға төлем, тағы басқалай мінетті(заңды) шығындар;  

 • тағы басқа шығындар.  

 Аудит барысында осы өндіріс шығынын есептеу бабының 

бухгалтерлік есебін жүргізу ерекшеліктерін жан-жақты тексеруі қажет. Осы 

орайда аудитор тексеру барысында сол шаруашылық субъектілерінің “есеп 

саясатын” басшылыққа алады.  

 3. Жалпы және әкімшілік шығыны –есептегі тікелей өндіріс 

процесінеқатысы жоқ, әкімшілік және жалпы шаруашылық шығыны 

есептелінеді. Аудит барысында осы топқа жататын шығындар аналитикалы 

есебін тексеру арқылы аныталады.  

 4. Тауарды сату шығыны –есептегі топталған тауарларды сату 
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барысына қатысты шығындар аналитикалы есебін тексеру арқылы 

аныталады.  

 5. “Процент” төлеу шығыны –есептегі әртүрлі несие алғаны үшін 

төленетін “процент” шығыны және шығарылған құнды қағаз үшін аренда 

келісім шарты бойынша төлемдер көрсетіледі.  

 Өндіріс өнімнің өзіндік ұның анықтауда көптеген қосалқы есеп 

көрсеткіштерін дұрыс анықтау өте күрделі жұмыс. Мысалы, бітпеген өнім 

табысы анықтау, өндірісте бүлінген өнім сомасын анықтау, жалпы өндірістік 

шығындарды бөлу, тағы басқа көрсеткіштерді анықтау.  

 

Кесте 1 - Өндіріс шығындарына ішкі аудит жүргізудің әдістемесі 
Ішкі аудиттің мақсаты мен міндеттері: 

Кәсіпорындарда қолданылатын шығындар есебі әдісінің негіздемесін және жалпы 

шаруашылық және үстеме шығыстарды бөлудің әдістерін бағалау; аяқталмаған өндірісті 

түгендеудің нәтижесін бағалау; өндіріс шығындарының жиынтық есебі бойынша өзіндік 

құн көрсеткіштерін арифметикалық тексеру, қойдан алынған өнім (жүн, ет және басқа да 

қосымша өнім) шығымының дер кезінде құжаттармен рәсімделуін тексеру 

Өндіріс шығындарын ішкі аудиттеудің механизмдері: 

Ішкі аудиттің заңдылық-нормативтік, ұйымдық, басқарушылық механизмдері 

Ішкі аудиттің ақпараттық базасы: 

Шаруашылық операциялары және 8110, 8310, 8410, 1340, 5500, 5600 шоттар бойынша 

алғашқы құжаттар мен есеп регистрлері 

Өндіріс шығындары аудитінің технологиясы: 

Ішкі аудите қатысты ұстанымдар мен талаптардың орындалуы; аудит постулаттарын 

пайдалану; ұйым қызметін зерттеу; өнім өндірісіндегі шығындар есебі мен ішкі 

шаруашылық бақылауды бағалау 

Кәсіпорында ішкі аудитті ұйымдастырудың нысаны мен әдістері: 

Алдын-ала аудиттеу (зерттеу, бағалау, тестілеу); ағымдағы аудит (қадағалау және тексеру); 

құжаттық аудиттеу (құжаттарды тексеру, салыстыру); нақты аудиттеу (аяқталмаған 

өндірісті түгендеу); қорытынды аудит (өндірістік есептердің мәліметтерін тексеру және 

қарама қарсы тексеру 

 

Шаруашылық субъектілерінің “ақша – қаржысының есебі ақша 

операцияларының негізіне сәйкес үш түрде жасалынаы: нақты ақша 

қаржысының әрекеттері. Касса кіріс – шығыс әрекеттері нақты құжаттар 

арқылы тексеріліп анықталады. Аудит барысында есеп кестелері, касса 

есептері тексеріледі. Кәсіпкершілік операциясы – касса есебінде алғашқы 

құжаттар арқылы жеке-жеке негізгі құралдың сату табысы, материалдық емес 

активті сату табысы, тағы басқа түрлі кірстер жеке-жеке көрсетіледі, касса 

арқылы жүргізілген инвестиция әрекеттерінде алғашқы құжат арқылы жеке-

жеке көрсетледі. Мысалы, құнды қағаз шығарудан түскен табыс несие алу 

нәтижесінде түскен табыс тағы сол сияқты кіріс әрекеттері. Шығыс болған 

табыстары несиені төлеу, құнды қағаз сатып алу, тағы басқа осы топтағы 

төлемдер. Аудит барысында алғашқы құжат есеп кестелері арқылы олардың 

заңдылығын, дұрыстығын анықтау жасалынады.[16] 

Өндіріс процесінде қолданылатын шығындардың мөлшерін азайту 

үшін үнемі экономикалық талдау жасау қажеттілігі туындайды.  
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Өндіріс процесінде өнімді өндіруге жұмсалатын шығындар 

дайындалған өнімнің өзіндік құнының мөлшеріне тікелей әсер ететіндіктен 

шығындардардың қандай да статьясынан үнемдеу мүмкін болса, өнімнің 

өзіндік құны да азда болса төмендейді.  

 Өнімнің өзіндік құнын азайтуды қамтамасыз ететін жалпы 

факторларға мыналар жатады:</h4> 

- Шикізат, материал, электроэнергия және жанармайды экономдау; 

- өндірістің негізгі құралдарын қолдануды жақсарту; 

- ресурсүнемдеуші жаңа технологияларды қолдану; 

- өнімді өткізу бойынша шығындарды азайту; 

- кәсіпорынның тауар саясатын қайта қарастыру; 

- жұмысын тоқтату және ақаулардан жоғалтуларды азайту; 

- сатып алынатын материалдардың оптимальды көлемін және өндіріс 

процесінде өндірілетін өнім көлемінің дұрыстығын қадағалау және бақылау; 

- жалпы заводтық (жалпы шаруашылық) және цехтық шығындарды 

азайту; 

 Шаруашылықты жүргізудің жаңа жүйесі үнем тәртібін қатаң сақтап 

өзіндік құнды төмендетуді көздейді. Өнімнің, жұмыстың өзіндік құны 

материал мен еңбек ресурстарының үнемделу, өндірістің техникамен 

жарақтану дәрежесін, сонымен бірге шаруашылық есеп негіздерінің 

сақталуын көрсетеді. Кәсіпорындардың өзіндік құнына өндірістен тыс сатуға 

жұмсалған шығынды қосып өнімнің толық өзіндік құнын есептеп шығарады. 

Толық өзіндік құн - өнімді өндіруге және сатуға кеткен шығындар 

жиынтығы, құнның негізгі бөлігі.  

 Өнекәсіптегі өнімнің өзіндік құнын талдау тауарлы өнімнің 1 теңгеге 

шығынын қысқартудан басталады, өйткені ол өзіндік құнның негізгі 

көрсеткіші болып табылады. Ол өзіндік құн динамикасын және шығын 

деңгейін сипаттайды.  

Өнімді толық өзіндік құнмен сатады, өткізеді. Неғұрлым өзіндік құн 

төмен болса, соғұрлым өндіріс тиімділігі жоғары болады. Өзіндік құн тікелей 

кәсіпорындарда қалыптасады. Халық шаруашылығы бойынша орта есеппен 

өнімнің өзіндік құны шамамен алғанда оның құнының ¾ бөлігіндей болады. 

Өзіндік құнды төмендетудің негізгі жолдары : өнім көлемін көбейтіп, 

сапасын арттыру, ғылым мен техника жаңалықтарын және қалдықсыз 

технологияларды өндіріске енгізу, еңбек өнімділігін арттыру, өндіріс 

қорларын ұтымды пайдалану, өндіріс циклын қысқарту, ұйымдастыру мен 

басқаруды жақсартып оған кететін шығындарды азайту, өндіріс қалдықтарын 

толық пайдалану, өндірістің тоқтауын және шығын мен ақауды азайту, дер 

кезінде жүргізілетін бақылау, есеп пен экономикалық талдау, айналым 

қаржыларының айналуын тездету, тағы басқалар. 

 Келешекте өзіндік құнның кейбір шығын түрлерінің ғылыми-

техникалық прогресс, механикаландыру, автоматтандыру, электрлендіру, 

химияландыруға байланысты үлес салмағы едәуір өзгеретін болады. 

Өзіндік құн категориясын қолдану, оны бақылау, талдау өндірістің ішкі 

мүмкіндіктерін ашуға, оны жұмылдыруға көмектеседі. Ондай резервтер 
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барлық кәсіпорындарда да болады. Өндіріс көлемі жыл сайын өсіп отырады, 

соған сәйкес шығын да көбейеді. Бағаның да негізі - өзіндік құн. Осыған 

байланысты өзіндік құнды азайтудың ерекше мәні бар, ол пайданы 

молайтудың басты көзі. 

Ж.Е. Дюсупова 

 

ИННОВАЦИИ КАК ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Инновация – термин широкий и разнообразный, трактовки данной 

категории могут различаться в зависимости от количественного и 

качественного уровня экономического анализа.[32, с.21] 

В работах ученых экономистов дается много вариантов определений 

инновации, инновационного процесса, в которых прослеживаются различные 

подходы к рассмотрению проблемы, высказываются различные, порой прямо 

противоречивые точки зрения. Но всех авторов объединяет один общий 

подход – нововведения связаны прежде всего с выработкой устойчивой, 

повторяющейся, типической реакции общества на потребности и условия его 

развития. Не подлежит сомнению, что эти потребности воспринимаются и 

реализуются в странах с различным социально-экономическим уровнем по-

разному и воспроизводятся через систему институтов правового 

регулирования инновационной деятельностью. [1, с.17] 

Сущность данной категории можно раскрыть через значимость и 

необходимость ее воздействия на две основные части экономической теории 

– макро- и микроэкономику. 

Следовательно, с одной стороны, инновация – это использование 

экономическими субъектами новых комбинаций и приемов в хозяйственной 

деятельности (независимо от области экономики), связанных с ожидаемыми 

улучшениями процесса производства и направленных на получение прибыли 

(микроэкономический аспект).  

С другой стороны: инновация – новый, альтернативный вариант 

рационализации потребления ограниченных ресурсов с целью достижения 

качественно нового типа экономического роста в условиях ускоренного 

действия закона возвышения потребностей, достигаемый путем 

взаимодействия государственных и рыночных структур 

(макроэкономический аспект). 

Наряду с большим числом определений имеется немало подходов к 

классификации инноваций. 

Для успешного управления инновационной деятельностью необходимо 

тщательное изучение инноваций. Прежде всего, необходимо уметь отличать 

инновации от несущественных видоизменений в продуктах и 

технологических процессах (например, эстетические изменения – цвета, 

формы и т. п.); незначительных технических или внешних изменений в 

продуктах, оставляющих неизменными конструктивное исполнение и не 

оказывающих достаточно заметного влияния на параметры, свойства, 
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стоимость изделия, а также входящих в него материалов и компонентов; от 

расширения номенклатуры продукции за счет освоения производства не 

выпускавшихся прежде на данном предприятии, но уже известных на рынке 

продуктов, с целью удовлетворения текущего спроса и увеличения доходов 

предприятия.  

Инновационные процессы во многом определяют направления и 

пропорции будущего развития. Экономика страны не может завоевать 

ведущие позиции в мире, если она не будет развивать инновационную сферу. 

Мировой опыт государственной поддержки новаторов меняется в 

зависимости от конкретной страны, но его непосредственное воздействие в 

рамках системы, базирующейся на действии рыночных сил, по мнению, 

специалистов, имеет второстепенное значение.  

Однако именно государственные органы имеют возможность 

крупномасштабно синтезировать общественные потребности в 

производственные возможности. 

Государственная активность в инновационной сфере обусловлена не 

только интересами общественного развития, но и государственными 

материальными интересами. Ясно, что основа жизнедеятельности 

госаппарата зависит, в том числе, и от финансовой устойчивости и 

платежеспособности экономических субъектов хозяйствования – 

налогоплательщиков, которые, в свою очередь, зависят от положения 

товаропроизводителя на товарном рынке. Вот почему органы управления 

напрямую заинтересованы в развитии конкурентоспособных производств. И 

технологий, чему в значительной степени способствуют инновации. 

Государственное предпринимательство в рыночной сфере, где органы 

управления выступают в качестве контрагентов инновационных процессов, 

позволяет им иметь согласованную с другими партнерами выгоду от вкладов 

в коммерческий проект. Таким образом, экономическая база интересов 

государства делает его на всех уровнях управления активным участником 

инновационных процессов. 

Необходимость государственного управления инновационными 

процессами обусловлена тремя факторами: 

- состоянием экономики; 

- недостатками механизма рыночного саморегулирования нововведений, 

порождающими проблемы, которые не могут быть решены без участия 

государства; 

- мотивационными факторами формирования государственных доходов. 

Конкретизация государственной инновационной политики может 

осуществляться посредством исследовательского и инновационного 

программирования и проектирования, а также государственного 

планирования, способствующего формированию государственных заказов. 

Реализация конкретных решений призван содействовать специальный 

инструментарий административного, социально-психологического и 

экономического воздействия. 
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В инновационной сфере предпочтительными являются экономические 

методы управления. К прямым методам экономического управления 

относятся: инвестирование в виде финансирования (целевого, предметно-

ориентированного), кредитования, лизинга, фондовых операций, 

планирования и программирования, государственного предпринимательства. 

К косвенным методам относятся: налоговое и амортизационное 

регулирование, кредитная и фондовая политика, ценовое регулирование, 

политика протекционизма.  

При этом на общегосударственном уровне должно преобладать 

управление финансовыми потоками посредством целенаправленного 

субсидирования приоритетных направлений развития науки и техники, 

стимулирования создания и потребления объектов интеллектуальной 

собственности и других новшеств, а также широкий комплекс мероприятий 

по созданию инновационного климата, развитию рискового 

предпринимательства, привлечению инвесторов к инновационным 

процессам. 

Инновационная политика должна быть тесно связана с 

нововведенческой деятельностью, и представлять собой систему мер, 

способствующих интенсивному протеканию инновационных процессов в 

целях удовлетворения возрастающих общественных потребностей. Учитывая 

особенности государственного устройства Казахстана, можно разделить 

инновационную политику государства на две части: республиканский и 

региональный уровень. 

Ведущей целью республиканского уровня государственного 

управления является формирование социально-экономических, научно-

технических и организационно-хозяйственных предпосылок для 

прогрессирующего развития производительных сил общества.  

Здесь решаются следующие задачи: тщательный анализ направлений 

общественного развития и определение приоритетов в развитии науки и 

техники, технологии; инициирование научно-технических программ и 

инновационных проектов, позволяющих ускорить развитие или обеспечить 

получение ключевых технологий; создание инфраструктуры рынка 

интеллектуальной продукции и других новшеств, способствующих 

динамичному развитию общества; наблюдение за темпами развития 

инновационных процессов, их координация и коррекция в случае 

необходимости; организация и поддержка кооперации на всех стадиях 

инновационных процессов. 

На региональном уровне государственного управления предпочтение 

отдается деятельности, связанной с диагностикой конкурентоспособности 

производств, имеющих соответствующее территориальное расположение, 

оценкой их научно-технического, производственного и кадрового 

потенциала; выбору приоритетных направлений, сфер, производств, 

конкурентоспособный потенциал которых наиболее велик; разработке 

программ (проектов) и механизмов их реализации с учетом определенных 

приоритетов, включая привлечение частных инвесторов; обеспечению 
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соответствующих дифференцированных режимов экономического 

стимулирования. 

 

Литература: 

1. Ставбуник Е.А. Инновации как экономическая категория и ее 

классификационная структура//Вестник КазНУ. Серия экономическая. №5 

(45). 2004 с.20-23 

2. Абдыгаппарова С.Б. Инновационный потенциал Казахстан: механизмы 

активизации: Монография. – Алматы: Экономика, 2001-158с. 

3.  Стратегия индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2003–2015 годы, утвержденная Указом Президента РК от 17 

мая 2003 г. № 1096 // САПП. — № 23–24, 2003 г. 

4.  Кучукова Н.К. Роль финансового сектора в повышении 

конкурентоспособности казахстанской экономики //Специальный выпуск 

журнала «Рынок ценных бумаг», апрель 2005, с. 10-12 

 
 

Ж.А. Дюсембаева  

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ КАЗАХСТАНА 

 

Инвестиции являются важнейшим фактором, определяющим темпы 

экономического развития  агропромышленного производства. Они 

выступают в качестве материальной основы расширенного воспроизводства 

в АПК, финансового источника инноваций.  

Сокращение притока инвестиций ниже допустимого уровня ведет к 

износу и разрушению материально-технической базы 

сельхозтоваропроизводителей. Это, в свою очередь, вызывает падение 

темпов экономического развития, а затем и снижение объемов производства 

продукции, уменьшение ее конкурентоспособности. 

В связи с этим актуальными являются вопросы выбора и обоснования 

стратегических направлений развития предприятий АПК с 

одновременным определением объемов необходимых инвестиций, 

источников их финансирования, оценки эффективности и рисков вложения 

инвестиций. 

Нашей целью является изучить экономическую сущность, виды и 

особенности инвестиций в отечественное агропромышленное производство, 

исследовать теоретические и методологические основы 

стратегии инвестиционного развития предприятий АПК[1]. 

Развитие к рыночной экономики и необходимость конкурентной 

борьбы отечественных аграриев с зарубежными производителями 

сельскохозяйственной продукции заметно обострили проблемы обновления 

производства и экономического роста АПК Казахстана.  
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Нестабильность его центральной сферы – сельского хозяйства делает 

значительную часть продукции отрасли  неконкурентоспособной и 

убыточной даже на внутреннем рынке. Важным условием эффективного и 

устойчивого развития экономики любой отрасли народного хозяйства 

является наличие  требуемых объемов инвестиций[2,65]. 

Несмотря на существенные различия в определениях выделяются их 

общие характерные черты, а именно: 

- инвестиции являются необходимым условием экономического 

развития; 

- они предполагают расходование ресурсов и получение эффекта; 

- возможность получения эффекта носит вероятностный, рисковый 

характер; 

- между расходованием ресурсов и эффективностью существует 

определенный (как правило, долгосрочный) временной период. 

Экономическая сущность инвестиций представляет собой вложения 

капитала во всех его формах в различные  объекты хозяйственной 

деятельности предприятия с целью получения прибыли, а также иного 

экономического или внеэкономического эффекта, достижение которого 

базируется на рыночных принципах и связано с факторами времени, риска и 

ликвидности. 

При этом под инвестиционной деятельностью понимается ее 

внутреннее содержание, выражающееся во взаимосвязи всех многообразных 

свойств и отношений, обнаруживающихся при вложении средств в 

различные сферы, в частности, во вновь создаваемые и модернизируемые 

производственные и непроизводственные основные и оборотные средства, 

ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-технические разработки и 

готовую научно-техническую продукцию, имущественные права и права на 

интеллектуальную собственность, торговые брэнды, объекты и средства 

обеспечения экологической безопасности и т.п. 

Содержание инвестиционной деятельности проявляется в единстве 

всех составляющих ее элементов, свойств, внутренних процессов, связей, 

противоречий и тенденций и представляет собой совокупность мер 

экономического, финансового, коммерческого и организационного 

характера, осуществляемых участниками инвестиционного процесса в целях 

изыскания необходимых инвестиционных ресурсов, рационального 

формирования их структуры, выбора наиболее эффективных объектов для 

инвестирования, а также разработки сбалансированной инвестиционной 

программы (инвестиционного портфеля) и обеспечения ее реализации[3]. 

Инвестиционная деятельность как специфический вид деятельности 

предприятия АПК имеет следующие особенности: 

- является составной частью общей экономической стратегии его 

предпринимательской деятельности. Основные задачи экономического 

развития предприятия требуют расширения объема или обновления состава 

его активов, что достигается в процессе различных форм инвестиционной 

деятельности; 
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- характеризуется существенной неравномерностью масштабов по 

отдельным периодам. Цикличность этой деятельности определяется рядом 

условий: необходимостью предварительного накопления финансовых 

средств для начала реализации отдельных крупных инвестиционных 

проектов; использованием благоприятных внешних условий осуществления 

инвестирования; постепенностью формирования внутренних условий для 

существенных «инвестиционных рывков»; 

- дает отдачу через временный длительный период. В процессе 

инвестиционной деятельности предприятия агропромышленного комплекса 

затраты носят долговременный характер, в результате чего, как правило, 

между этапом осуществления затрат и этапом получения инвестиционной 

прибыли проходит достаточно много времени. Величина этого периода 

зависит от формы протекания инвестиционного процесса, осуществляемого 

предприятием: последовательное, параллельное и интервальное. 

- формирует особый самостоятельный вид денежных потоков 

предприятия. В основе анализа инвестиционных проектов лежит поток 

постнумерандо, при котором генерируемые в рамках одного временного 

периода поступления имеют место в его конце. Это связано с принципами 

учета, согласно которым подводят итоги оценивают финансовые результаты 

того или иного действия по окончании отчетного периода; 

- является одним из основных критериев темпов экономического 

развития предприятия АПК. Для его характеристики используются 

показатели объема валовых и чистых инвестиций предприятия. Валовые 

инвестиции – это общий объем инвестированных средств в определенном 

периоде его     деятельности, направленных на создание, расширение или 

обновление основных производственных ресурсов, прирост запасов товарно-

материальных ценностей[4, с.12]. 

 Чистые инвестиции – сумма валовых инвестиций, уменьшенная на 

размер амортизационных отчислений. Динамика суммы чистых инвестиций 

определяет характер экономического развития предприятия и потенциал 

формирования его прибыли; 

- является финансовой базой для осуществления активной 

инновационной деятельности. В современных условиях в конкурентной 

борьбе предприятия АПК вынуждены повышать технический и 

технологически уровень производства продукции, совершенствовать 

механизм управления, обеспечивать рост качество товаров, снижать 

издержки производства и т.д. Конкуренция заставляет предприятия 

заниматься инновационной деятельностью, требующей значительных 

объемов инвестиционных ресурсов. 

Эффективным инструментом перспективного управления 

инвестиционной деятельностью агропромышленного предприятия, 

подчиненных реализации целей общего их развития в условиях постоянного 

изменения среды функционирования, выступает инвестиционная стратегия. 

Необходимым условием, определяющим актуальность ее разработки, 

является кардинальное преобразования направлений 
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операционной деятельности предприятия, связанное с открывающимися 

новыми предпринимательскими возможностями.  

Реализация таких целей требует ассортимента продукции, внедрения 

новых технологий, освоения эффективных рынков сбыта продукции и т.д.  

В этих условиях существенное возрастание инвестиционной 

активности предприятия и диверсификация форм его 

инвестиционной деятельности должны носить прогнозируемый характер, 

обеспечиваемый разработкой четко сформулированной инвестиционной 

стратегии[5]. 

В связи с этим можно сделать следующие выводы: 

1. Процесс разработки инвестиционной стратегии включает 

постановку целей инвестиционной деятельности; определение ее 

приоритетных направлений и форм; оптимизацию структуры формируемых 

инвестиционных ресурсов и их распределения; выработку инвестиционной 

политики по наиболее важным аспектам, поддержание взаимоотношений с 

внешней инвестиционной средой. 

2. Инвестиционный  механизм обеспечивает  реализацию целей 

экономического и социального развития предприятия АПК в целом и 

отдельных его структурных единиц на перспективу; 

- реально оценивает инвестиционные возможности 

предприятия, способствует максимальному использованию его внутреннего 

инвестиционного потенциала и активному маневрированию 

инвестиционными ресурсами; 

- способствует быстрой реализации новых перспективных 

инвестиционных возможностей, возникающих в процессе динамических 

изменений факторов внешней инвестиционной среды; 

- учитывает возможные вариации развития 

неконтролируемых агропромышленным предприятием факторов внешней 

инвестиционной среды, что позволяет свести к минимуму их негативные 

последствия для деятельности предприятия; 

- выявляет преимущества предприятия в инвестиционной деятельности 

в сопоставлении с конкурентами; 

- обеспечивает четкую взаимосвязь стратегического, текущего 

и оперативного управления инвестиционной деятельностью предприятия 

АПК. 

В целом, на общенациональном уровне отраслевая и региональная 

структура инвестиций выглядит более сбалансировано, нежели в секторе 

иностранного предпринимательства, что является результатом активной и 

достаточно продуманной инвестиционной стратегии государства.  

Прямые иностранные инвестиции сыграли важную роль в становлении 

и развитии интернационализированного сектора экономики азиатских стран. 

Восполняя дефицит капитала и технологии, прямые иностранные инвестиции 

положительно влияли на рост занятости и заработной платы, мобилизацию 

местных источников накопления и увеличение экспортных доходов. 
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В интересах поддержания устойчивых темпов и высокого качества 

экономического роста, а также для достижения более сбалансированного 

развития страны и сохранения единого национального экономического (а в 

конечном итоге - и политического) пространства в обозримой перспективе 

Казахстану придется поддерживать достаточно высокий уровень 

государственного участия в стимулировании инвестиционного процесса.  

Первостепенное значение сохранят внутренние источники 

формирования инвестиций. При этом предполагается безусловное 

последовательное расширение сферы действия рыночных механизмов в 

экономике, равно как и использование дополнительных стимулирующих 

импульсов иностранного предпринимательства. 

 

Литература: 

1. Е.Есимханов «Международная специализированная выставка 

ЭКСПО-2017». Новости юридической фирмы GRATA от 13.02.13г. 

2. Л. Тусупбекова «Столица готовится к ЭКСПО-2017». Статья 

«Казахстанской правды» от 23.04.2013. 

3.Информационное агентство "Интерфакс-Казахстан". Интервью с 

Президентом Ассоциации по развитию внутреннего туризма Г. 

Женисбек«Казахстан имеет потенциал для развития всех видов туризма» от 

декабря 2012г. 

4. Л. Тусупбекова «Столица готовится к ЭКСПО-2017». Статья 

«Казахстанской правды» от 23.04.2013. 

5.Пресс-служба АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017». 

Заседание исполнительного комитета Международного Бюро выставок. 

Париж. 07.05.13г. 

 

 

Ж.С. Дюсембинова  

 

АНАЛИЗ ТОРГОВОГО ОБОРОТА  

ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВОСТОЧНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ  В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

  

В условиях глобализации мировой экономики становится очевидным, 

что для достижения стратегических целей социального и экономического 

развития Республики Казахстан актуальным представляется взаимовыгодное 

приграничное сотрудничество между сопредельными регионами 

соседствующих стран.  Поэтому вопросы приграничного сотрудничества 

имеют для Казахстана большое значение, тем более, что  из 14 областей 

страны 12 являются приграничными. Приграничное сотрудничество – один 

из наиболее крупномасштабных и эффективных факторов, способствующих 

выходу государств на реальную интеграцию в создании общего рынка 

товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.  
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В настоящее время на долю приграничных государств приходится 

около 40% всего товарооборота Казахстана, при этом численность населения, 

проживающих в приграничных районах составляет около 1/3 всего населения 

республики. В приграничных областях сосредоточен практически весь 

обрабатывающий сектор экономики.   Приграничное сотрудничество в 

настоящее время осуществляется на основе подписанных многосторонних и 

двухсторонних документов. 

Одним из самых крупных приграничных регионов республики является 

Восточно-Казахстанская область, которая занимает территорию в 283,3 тыс. 

кв. км., граничит на севере с Алтайским краем Российской Федерации, на 

востоке и юго-востоке - с Китайской Народной Республикой.  

Внешнеторговый оборот Восточно-Казахстанской области, как 

экономический показатель, равен сумме стоимостей экспорта и импорта, 

измеряется в денежном выражении и характеризует объём внешней 

торговлирегиона за определенный период времени: месяц, квартал, год.  

Рассмотрим изменение внешнеторгового оборота области по итогам 2012 

года в сравнении с 2011 годом. 

 

Таблица 1- Внешнеторговый оборот, тыс. долларов США 
 Всего в том числе 

2011г. 2012г. СНГ Остальные страны 

мира 

2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 

Внешнеторговый 

оборот                                 

в том числе: 

3685523,7 4868875,6 278616,3 347534,4 3406907,3 4521341,2 

Экспорт 

 
2978859,8 3831137,4 181289,9 207595,3 2797569,9 3623542,1 

Импорт 

 
706663,9 1037738,2 97326,4 139939,1 609337,4 897799,1 

Сальдо внешней 

торговли 
2272195,9 2793399,1 83963,5 67656,1 2188232,4 2725743,0 

 

Внешнеторговый оборот составил 4868,9 млн. долларов США с ростом 

на 32,1% к 2011 году, в том числе экспорт – 3831,1 млн. долларов США с 

ростом на 28,6 %, импорт –1037,7 млн. долларов США с ростом на 46,8%. 

Сальдо положительное – 2793,4 млн. тенге.  

В разрезе товарных групп  анализ внешнеторгового оборота Восточно-

Казахстанской области (ВКО) приведен в таблице 2 Использованы данные 

Департамента таможенного контроля по ВКО. 

  

 Таблица 2 - Товарная структура экспорта и импорта Восточно-

Казахстанской области  (в %) 
№ 

п/п 
Наименование 

2004 2005 2006 2007 2008 

эксп имп эксп имп эксп имп эксп имп эксп имп 

1 Продовольствен

ные товары 
1 5 2 3 2,9 4,2 2 3 3 6 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4


108 

 

2 Минер.продукты 12 18 12 12 13,5 9,7 16 17 15 17 

3 Хим. продукция, 

пластмассы и 

каучук 
11 35 11 42 6,5 50,5 5 18 20 14 

4 Древесина, 

бумага и 

изделия из нее 

2 6 1 5 0 2,3 0 4 0 4 

5 Металлы и 

изделия из них  
69 8 70 8 75 6,7 68 11 54 11 

7 Машины, 

оборудование, 

приборы, 

транспорт 

4 27 3 28 2 23 3 42 3 40 

8 Прочие 1 1 0,4 2 0,5 3,7 6 2 3 2 

 

По данным Управления экономики и бюджетного планирования ВКО, 

внешнеторговый оборот региона за 2012 год сложился в объеме 4868 млн. 

долларов США, что в 1,3 раза больше по сравнению с соответствующим 

периодом 2011 года,  в том числе экспорт – 3831,1 млн. долларов США с 

ростом в 1,3 раза, на что оказало влияние развитие производства товаров, 

экспортируемых нашей областью и рост конкурентоспособности, импорт – 

1037,7 млн. долл. США с ростом в 1,5 раза. Рост импорта обеспечен ростом 

промышленного производства, который состоялся за счет строительства 

новых производств и модернизации действующих в рамках Государственной 

программы форсированного индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2010-2014 годы. Сальдо положительное – 2793,4 

млн. долларов США. Структура экспорта и импорта  региона представлена на 

рисунках  1 и 2.  

 

 
 

Рисунок 1   Структура  импорта ВКО в разрезе укрупненных товарных 

групп 

 

Продукты животного 

и растительного 

происхождения, 
готовые 

продовольственные 

товары 6,9% 

Минеральные 

продукты 9,4% 

 Продукция 

химической и 

связанных с ней 
отраслей 

промышленности 

(включая каучуки и 
пластмассы) 18,4% 

Древесина, 

лесоматериалы и 

целлюлозно-бумажные 
изделия 1,6% 

Строительные 

материалы 1,3% 

Металлы и изделия из 

них  8,3% 

Машины, 

оборудование, 

транспортные 

средства, приборы 

и аппараты 47,9% 

Прочие товары 6,2% 

Структура импорта в разрезе укрупненных товарных групп (2012 год), 

% 
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Рисунок 2 Структура  экспорта ВКО в разрезе укрупненных товарных групп 

 

В товарной структуре экспорта наибольшую долю составляют металлы 

и изделия из них (61%),  минеральные продукты (8,7%) - это товары 

традиционного экспорта области.  В товарной структуре импорта 

наибольшую долю составляют машины, оборудование, транспортные 

средства (47,9%), минеральные продукты -  9,4% ,  металлы и изделия. 

Внешнеторговый оборот ВКО со странами СНГ и дальнего зарубежья 

представлен таблицами  3 и 4.  

В торговле со странами СНГ наибольший удельный вес в структуре 

импорта приходится на Россию – 90%, наименьший удельный вес  - на 

Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.  
 

Таблица 3 - Внешнеторговый оборот ВКО со странами СНГ 
№ Страны СНГ Импорт Экспорт 

млн.долл. 

США 

удельный вес, 

% 

млн.долл. 

США 

удельный вес, 

% 

1 Белоруссия 65,0 6,2 1,5 0,5 

2 Россия 943,7 90 141,4 42,7 

3 Узбекистан 8,5 0,8 158,0 47,7 

4 Туркменистан - - 1,1 0,3 

5 Таджикистан 20,0 1,9 11,6 3,5 

6 Кыргызстан 10,9 1,1 17,7 5,3 

 Итого 1048,1 100 331,3 100 

 

В структуре экспорта  примерно равный удельный вес приходится на 

Узбекистан (47,7%) и Россию (42,7%). 

Внешнеторговый оборот с государствами – членами Таможенного 

союза за 2011 год составил 1390,3 млн. долларов США, в том числе экспорт – 

381 млн. долларов США, импорт – 1009,3 млн. долларов США. 

Взаимная торговля с Россией за 2011 год составила 1323,7 млн. 

долларов США, что  в 1,7 раза больше по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года, экспорт вырос в 2 раза и составил 379,4 млн. 

Продукты животного и 
растительного 

происхождения, 
готовые 

продовольственные 
товары 1,0% 

Минеральные продукты 
8,7% 

 

Продукция химической 
и связанных с ней 

отраслей 
промышленности 

(включая каучуки и 
пластмассы) 2,7% 

Металлы и изделия из 
них  61,0% 

Машины, оборудование, 
транспортные средства, 

приборы и аппараты 
0,1% 

Прочие товары 26,5% 

Структура экспорта в разрезе укрупненных товарных групп 
 (за 2012 год), % 
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долларов США, импорт увеличился в 1,6 раза и в суммарном выражении 

составил 944,3 млн. долларов США. 

В товарной структуре экспорта в Россию преобладают недрагоценные 

металлы, минеральные продукты, машины и оборудование, наибольший 

объем в импорте из России занимают пластмассы и изделия из них, 

продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности, 

недрагоценные металлы. Внешнеторговый оборот ВКО со странами дальнего 

зарубежья представлен в приложении В. 

Казахстан по объему товарооборота традиционно стабильно является 

основным внешнеторговым партнером Алтайского края. Доля Казахстана во 

внешней торговле края в 2010 году составила 31,4% .  

 

Таблица 4 - Динамика товарооборота Республики Казахстан с 

Алтайским краем РФ за 2006-2012 годы  

Показатели 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

январь-

октябрь 

2012 года 

Товарооборот, 

тыс. долл. США 
380 429,6 443 835,1 560 618,4 353 719,0 508 578,7 389 124,0 

Экспорт,  

тыс. долл. США 
218 157,8 299 698,8 396 408,9 241 493,9 396 340,0 307 119,7 

Импорт,  

тыс. долл. США 
162 271,8 144 136,3 164 209,5 112 225,1 112 238,7 82 004,3 

 

Товарооборот Алтайского края с Республикой Казахстан за 10 месяцев 

2012 года составил 389,1 млн. долл. США³. По оценочным данным доля 

Казахстана в общем внешнеторговом товарообороте Алтайского края 

составила порядка 40%. По итогам рассматриваемого периода в Казахстан 

было экспортировано алтайской продукции на 307,1 млн. долл. США (по 

оценочным данным около половины от общего объема экспорта). Показатели 

импорта товаров из Казахстана в край составили 82 млн. долл. США (по 

оценочным данным порядка 20% от общего объема импорта).  

К основным статьям экспорта Алтайского края в Казахстан относятся 

(указаны в порядке убывания стоимостных объемов поставок): ж/д вагоны, 

запчасти к ним и путевое оборудование, котельное оборудование и его части, 

древесина и изделия из нее, резиновые изделия: шины, трубы, ремни и т.д., 

изделия из черных металлов и др.  

Из Казахстана в край импортируются (указаны в порядке убывания 

стоимостных объемов поставок): уголь (разные виды), металлопрокат, 

оборудование, сера, упаковка и отделочные материалы.  

Алтайские производители энергетического оборудования (ОАО 

«Сибэнергомаш» и ОАО «Бийский котельный завод») активно участвуют в 

реконструкции ТЭЦ Казахстана.  

ОАО «Алтайский трансформаторный завод» экспортирует в 

Республику Казахстан распределительные масляные трансформаторы 



111 

 

общепромышленного назначения и комплектные трансформаторные 

подстанции.  

Ведущие металлургические предприятия приграничных областей 

Казахстана – АО «Казцинк» и ТОО «Восток-Универсал» (г. Усть-

Каменогорск) – являются крупными потребителями коксохимической 

продукции производства ОАО «Алтай-Кокс».  

ФКП «Бийскийолеумный завод» на регулярной основе поставляет в 

адрес казахстанских предприятий серную кислоту, растворители. ОАО ХК 

«СДС-Маш» реализует продукцию ОАО Алтайвагон» на предприятия 

Восточно-Казахстанской области, в том числе запасные части и узлы к ж/д 

вагонам, крытые вагоны, платформы. Структурные подразделения ОАО «ХК 

«Барнаульский станкостроительный завод» в адрес казахстанских 

потребителей поставляют спортивно-охотничьи патроны (ЗАО 

«Барнаульский патронный завод»), цепи промышленные (ЗАО «Станко-

цепь»), тали электрические (ЗАО «Алтайталь Холдинг»), теплообменники 

(ООО «Термоблок»). ООО «Алтай-Форест» экспортирует пиломатериал 

обрезной, погонажные изделия и топливные гранулы (пеллеты). ЗАО 

«Источник плюс» активно сотрудничает с предприятиями Республики 

Казахстан и поставляет средства пожаротушения в 12 областных центров РК.  

Развивается сотрудничество в области сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности: Алтайским НИИ сельского хозяйства, 

Алтайским научно-исследовательским институтом садоводства Сибири им. 

М.А. Лисавенко и ГНУ «Западно-Сибирской овощной станции 

Россельхозакадемии» осуществляется широкий обмен перспективным 

селекционным материалом с НИИ сельского хозяйства Казахстана. В 

крестьянские хозяйства Республики Казахстан поставляется посадочный 

материал плодовых, ягодных, цветочных культур, а также племенной 

крупный рогатый скот (красная степная порода, казахская белоголовая 

порода, лошади орловской и новоалтайской пород).  

SWOT- анализ, позволяющий выявить сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы приграничного сотрудничества в регионе представлен 

в таблице 5. 

 

Таблица 5 -SWOT- анализ приграничного сотрудничества регионов 
Сильные стороны Слабые стороны 

Общность исторических судеб, 

географическое единство территории. 

Сходный тип экономики. 
Значительный ресурсный потенциал региона. 

Наличие земельных ресурсов для ведения 

сельскохозяйственного производства. 
 Совместная работа в региональных 

международных организациях. 
Относительно развитая региональная 

транспортная инфраструктура.  
Большая емкость рынков сбыта. 
Наличие крупных промышленных 

предприятий в регионе. 

Низкая степень диверсификации отраслевой 

структуры промышленности.  

Технологическая отсталость АПК региона, 

низкая конкурентоспособность 

производимых товаров.  

Высокая степень износа основных 

производственных фондов.  

Низкий уровень инновационной активности 

предприятий. 

Различия в темпах экономического развития 

и предпринимательства. 

Низкая инвестиционная привлекательность 
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Благоприятные условия для развития 
туризмалюбого рода.  
Отсутствие географических (природных) 

барьеров приграничного сотрудничества. 
Наличие опыта партнерства региональной 

власти и бизнес - структур. 

несырьевых секторов экономики.  

Недостаточно развитая инфраструктура в 

секторе туризма, не соответствующая 

международным стандартам. 

Возможности Угрозы 
Вовлечение промышленных предприятий в 

кооперационные связи с предприятиями в 

других приграничных регионах в 

производстве продукции с высокой 

добавленной стоимостью. 
Создание совместных предприятий, 

организация выставок, ярмарок. 
 Развитие региональной инфраструктуры. 
 Повышение роли сельского хозяйства в 

экономике регионов и возможности для его 

развития. 
Достаточно высокий потенциал для 

поддержки  инновационных предприятий 

МСБ. 
Наличие образовательного комплекса, 

способного обеспечить потребности 

экономики в высококвалифицированных 

кадрах. 
Расширение государственно-частного 

партнерства. 
Развитие приграничных туристических 

продуктов и инфраструктуры. 

Рост конкуренции со стороны других стран  

Финансовая и экономическая 

нестабильность в регионе  

Рост уровня безработицы. 

Конкурентное давление со стороны ВТО на 

российские предприятия.  

Риск «утечки мозгов» и оттока из региона 

квалифицированных специалистов. 

Усиление техногенного воздействия на 

природные комплексы, ухудшающего 

качество воздушного бассейна, лесных и 

водных ресурсов. 

 Социальная напряженность и прочие 

негативные социальные явления. 

 

 

 

 

Сегодня область успешно развивает приграничное сотрудничество со 

всеми соседними странами. 7,5 тысяч километров российско-казахстанской 

границы - сами по себе достаточно серьезный повод для строительства 

качественных взаимоотношений, которые имеют паритетный интерес двух 

государств. 

Анализ динамики и оценка характера развития приграничного со-

трудничества между регионами  убедительно показали значительные 

позитивные достижения в приграничной сфере. Одна треть товарооборота 

края приходится на Казахстан. На долю приграничных регионов  приходится 

около 70процентов товарооборота между странами. С каждым годом 

товарооборот неизменно растет благодаря инфраструктуре приграничного 

взаимодействия.   В Восточном Казахстане действует более 250 совместных с 

РФ предприятий и шесть районов непосредственно граничат с Россией. 

Создание Таможенного союза и формирование Единого экономического 

пространства вывели приграничные контакты на качественно новый уровень. 

Так, по итогам прошлого года рост товарооборота Восточного Казахстана с 

Россией вырос в 3,4 раза и составил 1,3 млрд. долларов США, при этом 41 

процент приходится на долю Алтайского края.  

Экономики Восточно-Казахстанской области и Алтайского края схожи 

по своей структуре, но имеют специфические черты по специализации.  К 

основным статьям экспорта из области в Алтайский край  относятся: 
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продукция цветной металлургии, оборудование и инструмент для обработки 

грунта и бурения скальных пород, продовольственные товары (овощи, 

фрукты, пшеница). К крупным предприятиям-экспортерам относятся: ТОО 

«Каполиграф», АО «Семей комир», АО «Казцинк», АО УК «Конденсаторный 

завод». А из  Алтайского края  область получает: древесину и изделия из неё, 

ж/д вагоны, котельное оборудование и его части, пищевые продукты, шины 

резиновые, изделия из чёрных металлов др. Наиболее крупные предприятия 

импортеры области: АО «УМЗ», АО «Казцинк» АО «Бипек Авто», филиал 

корпорации «Казахмыс», Востокказмедь». Количество предприятий, 

сотрудничающих с Алтайским краем, постоянно увеличивается.  

Восточный Казахстан и Алтайский край это стратегические партнеры, 

которые ставят перед собой очень похожие цели: переход к «экономике 

знаний», кардинальное повышение конкурентоспособности экономики, 

которое выражается не только в высоких темпах экономического роста, но и 

в достойном уровне и качестве жизни населения. Единое экономическое 

пространство придаст новый импульс интеграции, сближению экономик этих 

регионов, росту благосостояния населения.   

Взаимная торговля области с Россией за 4 месяца текущего года 

составила 486,2 млн. долларов США, что в 1,4 раза больше по сравнению с 

соответствующим периодом 2012 года. Казахстанский экспорт в Россию 

сократился на 8,3% и составил 62,2 млн. долларов США, а импорт 

увеличился в 1,5 раза и в суммарном выражении составил 424 млн. долларов 

США. Сальдо – отрицательное 361,8  млн. долларов США. Лидирующее 

положение в структуре экспорта принадлежит машинам, оборудованию и 

механизмам, недрагоценным металлам и изделиям из них, минеральным 

продуктам. В структуре импорта из России лидируют минеральные 

продукты, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие 

средства, недрагоценные металлы и изделия, машины, оборудование, 

транспортные средства, приборы и аппараты, пластмассы и изделия из них, 

каучук, резина и изделия из них. 

Несмотря на участие субъектов нашего региона в международных и 

внешнеэкономических связях, а также механизма их координации, все же 

следует отметить, что регулирование, осуществляемое в такой важной сфере 

как приграничное сотрудничество, носит схематичный характер. 

Нормативно-правовую базу, регулирующую основные сферы сотрудничества 

области  с приграничными областями, составляют соглашения, которые  

предусматривают развитие взаимовыгодных торгово-экономических связей, 

создание совместных предприятий, организацию выставок, ярмарок, 

развитие региональной инфраструктуры, оздоровление окружающей среды, 

сотрудничество в областях здравоохранения, образования, науки и техники.  

Одним из основных приоритетов экономической интеграции 

Восточного Казахстана и Алтайского края является развитие АПК, темпы 

роста которого как в области, так и в крае не высоки. Во многом это связано 

с изношенностью материально-технической базы сельского хозяйства, 

неразвитостью инновационной экосреды. Диверсификацию экономики 
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области следует начинать с сельского хозяйства. Это решит проблему не 

только продовольственной безопасности региона, но и повлечет за собой 

развитие таких отраслей как машиностроение, легкой, текстильной, пищевой 

и др.  

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать выводы, что 

приграничные территории в настоящее время имеют  всевозрастающее значе-

ние для  социально-экономического развития регионов. В перспективе они  

должны стать «локомотивами роста», и именно в них должны быть 

аккумулированы значительные материальные, финансовые и 

интеллектуальные ресурсы, способные обеспечить эффективное 

выстраивание стратегии приграничного сотрудничества. Это обеспечит 

формирование устойчивой предпринимательской и инновационной  

экосреды по всему периметру границ приграничной территории.  
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С.Ж. Есенгельдинова  

 

ДЕПОЗИТНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Депозиты выполняют важную роль в формировании банковских 

ресурсов для осуществления его инвестиционной деятельности. Повышение 

роли депозитов подкреплялось государственными мероприятиями по 

обеспечению защиты интересов вкладчиков и надежности и эффективности 

депозитных операций. 

Депозитный рынок Казахстана, несмотря на относительно небольшой 

период построения рыночной экономики в стране и трансформации 

экономики, демонстрирует формирование четко сложившихся тенденций, 

характерных именно для этого сектора финансового рынка. Мировой 

финансовый кризис, повсеместно обостривший внутренние проблемы в 

развитии национальных финансовых рынков, обозначил новые пути 

дальнейшего развития  банковвторого уровня на депозитном рынке.  

Реализация активной депозитной политики, направленной на 

построение на депозитном рынке отношений нового типа, способных 

обеспечить устойчивость депозитных учреждений и реальную 
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эффективность депозитов, стало основным ориентиром развития на 

современном этапе.[1,6] 

Сократившийся потребительский спрос населения на финансовые 

продукты и услуги определяет на данном этапе развития финансового рынка 

необходимость пересмотра стимулирования инвестиционного интереса к 

депозитам. Мировой финансовый кризис поставил под угрозу достигнутые 

на депозитном рынке успехи по созданию стабильного инвестиционного 

климата. Сохранность и доходность депозитов, как основные критерии 

инвестиционной привлекательности для потенциальных вкладчиков, 

подверглись серьезной проверке в условиях общего кризиса ликвидности на 

финансовом рынке.  

Розничный рынок депозитов Казахстана, исчерпав потенциал 

девальвационных ожиданий, стремится ступить на твердую почву. 

Поддержку росту объема тенговых депозитов оказывают 6 банков второго 

уровня (БВУ). В ноябре 2014 года портфель таких вкладов вернулся к 

уровням начала года - 1,4 трлн. тенге.  

Рынок тенговых розничных вкладов старается найти точку опоры. 

После сокращения в июле-сентябре 2015 года под давлением резкого 

обесценивания национальной валюты, в октябре-ноябре объем тенговых 

депозитов показал прирост в среднем на 1,3% в месяц. На конец ноября 

2014года размер депозитного портфеля населения в БВУ РК достиг уровней 

начала года. 

В 2014 году динамика изменения объема тенговых вкладов физлиц 

была более нервной, сказывалось избыточное давление девальвационных 

ожиданий. В результате за 11 мес. 2014 года депозитный розничный 

портфель потерял 20,3% в размерах. 

 

 
Рисунок 1. Индекс роста тенговых вкладов населения (в % к началу 

года) 

 

При этом уровень долларизации розничного рынка вкладов в РК 

продолжает расти. Если годом ранее в структуре депозитов населения 

доля вкладов, номинированных в нацвалюте, составляла 39%, то к началу 

декабря 2015 года доля таких вкладов снизилась на 17%, до 22%. 
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Рисунок 2. Доля тенговых вкладов в общем депозитном розничном 

портфеле БВУ РК (%) 

 
Стабилизируют ситуацию 6 банков, которые, несмотря на давление со 

стороны неопределенности на валютном рынке, за отчетный период показали 

прирост тенговой депозитной базы в рознице. 

Наибольший прирост объема вкладов населения в тенге за год 

(2014/11-2015/11) показал Жилстройсбербанк - на 49,1 млрд. тенге, до 288,1 

млрд. тенге.  

Данная ситуация позволила ЖССБ нарастить свою долю в сегменте на 

7%, до 20,8% от общего объема тенговых вкладов физлиц в РК. 

На 2-м месте - Казкоммерцбанк, в котором прирост объема тенговых 

вкладов населения за год составил 20,6 млрд. тенге, до 213,5 млрд. тенге. На 

этом фоне доля Казкома в сегменте увеличилась на 4,3%, до 15,4%.[2] 

Следует отметить, чтодолларизация набирает обороты в Казахстане. 

Если на конец сентября 2015 года доля долларовых вкладов в розничном 

депозитном портфеле составляла 75,8%, то к концу октября прошлого года 

она достигла 76,4%, к концу ноября 2015 года – 77,5%.  

Доля валютных вкладов в АТФБанке приблизилась к 90,9% 

депозитного портфеля физических лиц, в Цеснабанке - 88%, в ДБ 

«Сбербанке» - 83,9%, Казкоммерцбанке – 83,4%, Евразийском банке – 81,6%, 

Нурбанке – 81,4%, Банке ЦентрКредит – 79,5%, Народном банке – 77,5%, 

ForteBank – 75%, Kaspibank – 73,2%. 

Чтобы приостановить конвертацию депозитов из тенге в доллары, 

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) с 1 марта 2014 года 

повысил рекомендованную ставку по тенговым депозитам с 9% до 10% 

годовых, в валюте ставка осталась на том же уровне – 4,5%. Но, похоже, что 

эта инициатива имела весьма краткосрочный эффект. Если в начале 2014 

года доля валютных вкладов в розничном депозитном портфеле по всему 

банковскому сектору составляла 44%, то в начале марта она увеличилась до 

52%. Такая тенденция негативно отразилась на способности банков 

кредитовать экономику в нацвалюте.Впрочем, регуляторные меры не 

заставили себя ждать. С 1 апреля 2014 года гарантированная ставка по 
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валютным вкладам физических лиц была снижена с 4,5% до 4%, в тенге 

осталась на том же уровне – 10%. 

Предполагается, что казахстанцы станут конвертировать валютные 

вклады в тенговые, если доверие к нацвалюте начнет восстанавливаться. Это, 

как подчеркивали эксперты, в том числе, будет зависеть от более открытой 

политики Нацбанка. 

Но, несомненно, что на решение инвестировать в ту или иную валюту 

влияет и ее динамика. Пока же тенге продолжает терять позиции. В ноябре 

2015 года, если основываться на официальных данных регулятора, нацвалюта 

ослабла на более чем 10%, в декабре – на 10,6%.  

Следует отметить, что Национальный банк Казахстана с 1 февраля 

2016года повышает максимальные ставки вознаграждения по вновь 

привлекаемым депозитам физических лиц в тенге с 10% до 14%.[3] 

Также было принято решение снизить ставки в иностранной валюте с 

3% до 2%.Соответствующее решение было принято советом директоров АО 

«Казахстанский фонд гарантирования депозитов» в целях повышения 

привлекательности вкладов, открываемых в национальной валюте, а также 

обеспечения покрытия возросшего уровня инфляции. 

Однако, следует отметить, что при текущих высоких девальвационных 

и инфляционных ожиданиях населения расширение разницы в доходности 

депозитов между тенге и иностранными валютами не приведет к снижению 

долларизации депозитов физических лиц. Но, по мере снижения указанных 

ожиданий, такая разница в доходности будет однозначно помогать переводу 

депозитов из валюты в тенге. 

Регулирование депозитной деятельности коммерческих банков 

является одним из приоритетных направлений нормотворческой работы в 

банковском секторе. В классическом варианте регулирование депозитного 

рынка осуществляется в рамках денежно-кредитного регулирования и 

пруденциального регулирования, осуществляемого надзорными органами. В 

данном контексте государственное регулирование депозитного рынка может 

быть успешным лишь в том случае, если государство через органы надзора 

способно воздействовать на масштабы и характер операций банков второго 

уровня. В Казахстане функцию регулирования депозитного рынка комитет по 

контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального банка РК (КФН), проводящее пруденциальное регулирование 

банков второго уровня, и Национальный банк РК, реализующий денежно-

кредитную политику в стране. 

В целях реализации задачи повышения доверия населения к 

отечественной финансовой системе и привлечения его сбережений в 

банковскую систему в Казахстане функционирует система обязательного 

коллективного гарантирования депозитов. АО «Казахстанский фонд 

гарантирования депозитов» на накопительной основе формирует 

специальный резерв, предназначенный для выплаты гарантийного 

возмещения депозиторам принудительно ликвидируемых банков за счет 

обязательных календарных взносов банков-участников; доходов от 
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инвестирования активов фонда; денег, полученных в счет удовлетворения 

принудительно ликвидируемым банком-участником требований фонда по 

суммам, выплаченного гарантийного возмещения и средств уставного 

капитала фонда в пределах пятидесяти процентов от его размера. С 2007 года 

оплата обязательных календарных взносов банками-участниками системы 

гарантирования депозитов осуществляется в соответствии с системой 

дифференцированных ставок «БАТА» (БАнктерТАлдау жүйесі). Система 

«БАТА» является также определенным индикативным инструментом, 

позволяющим оценить риски банков на более ранней стадии. Так, если до 

2007 года банки платили взносы по единым ставкам, то с 1 апреля 2007 года 

банки с более рисковыми показателями деятельности платят календарные 

взносы по большей ставке, чем банки с менее рисковыми показателями. 

Ставка взноса банка зависит от его финансовой устойчивости, а также от 

степени риска ликвидации банка. 

Таким образом, отметим проблемы, которые характерны для 

современного этапа развития депозитного рынка Казахстана:  

-слабость собственной ресурсной базы банков;  

-отсутствие налаженного системного экономического анализа в банках; 

слабость, а то и полное отсутствие в банках маркетинговых служб;  

-отсутствие четких ориентиров деятельности в виде определенного 

набора основных показателей, позволяющих осуществлять мониторинг и 

регулирование деятельности коммерческого банка. 

Следует отметить, что для дальнейшего увеличения депозитной базы 

со стороны участников депозитного рынка, то есть внутри самих банков, 

необходимо также решение определенных задач, заключающихся в 

разработке основных направлений развития: укрепление финансового 

состояния; развитие современной банковской инфраструктуры; обеспечение 

качественно нового обслуживания клиентов; формирование эффективного 

кадрового потенциала. 
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Г.С. Жомартова 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций в 

экономику РК является основой, одним из направлений взаимовыгодного 
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экономического сотрудничества странами. С помощью иностранных 

инвестиций можно реально улучшить деформированную производственную 

структуру экономики Казахстана, создать новые высокотехнологические 

производства, модернизовать основные фонды и технически перевооружить 

многие предприятия, подготовить специалистов и рабочих, внедрить 

передовые достижения менеджмента, маркетинга и ноу-хау, наполнить 

внутренний рынок качественными товарами отечественного производства с 

одновременным увеличением объемов экспорта в зарубежные страны. 

Привлечение иностранных инвестиций в экономику Казахстана 

является объективно необходимым процессом. Мировой опыт многих стран 

свидетельствует, что приток иностранного капитала и государственное 

регулирование его использования позитивно воздействуют на экономику. 

Инвестиции содействуют становлению и укреплению частного 

предпринимательства в странах со средним и низким уровнями 

экономического развития, мобилизуют капитал для реализации серьезных 

проектов, создания смешанных компаний, рынков ссудного капитала. От 

того, насколько успешно экономика Казахстана будет интегрироваться в 

мирохозяйственные связи, зависит стратегия и тактика преодоления кризиса. 

В Казахстане, как и в других пост коммунистических государствах 

Восточной Европы и бывшего СССР, находящихся в процессе формирования 

рыночных отношений, дело не только в нехватке внутренних сбережений для 

быстрой модернизации экономики. Инвестиционный климат – критерий 

зрелости рыночных реформ, доверия мирового сообщества к устойчивости 

прав собственности, к обстановке в данной стране в целом.  Среди стран СНГ 

и Балтии Казахстан является вторым государством после России, 

получившим международный кредитный рейтинг. Приблизительно на таком 

же уровне находятся Аргентина, Мексика, Филиппины, Турция, Пакистан и 

Бразилия.  

Выгодность привлечения прямых инвестиций очевидна. К примеру, по 

данным Госкомстата Республики Казахстан, на 1 января 2006 года объем 

прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана составил 3.45 

млрд. долл. (86,5% к прогнозу специалистов), из которых: в 

нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности – 1.94 млрд. 

долл., цветной металлургии – 0.32 млрд. долл., черной металлургии - 0.16 

млрд. долл., в газовой промышленности - 0.16 млрд. долл., пищевой 

промышленности - 0.16 млрд. долл. Практически во всех операциях прямого 

инвестирования были задействованы нерезиденты из стран дальнего 

зарубежья. И по результатам оценки, лидером по объему вложенных прямых 

инвестиций являются США – их доля составляет 51.2% о от общего объема 

прямых иностранных инвестиций, 2-е место занимает Южная Корея – 

12.40%, 3-е – Великобритания с показателем 6.7%, затем дальше по 

убывающей: Турция (6.6%), Франция (5.2о), Япония (2.9%), Италия (2.3%), а 

также Канада, Чехия, Норвегия, Голландия и другие страны. 

 Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан осуществляется 

посредством создания совместных предприятий, дочерних предприятий, 
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приватизации государственных предприятий с участием иностранного 

капитала, передачи в управление иностранным фирмам крупных 

промышленных предприятий и инвестирования банковского сектора. 

 Основной формой привлечения прямых инвестиций в республику 

являются совместные предприятия (СП), в меньшей степени - со 100%-ным 

иностранным капиталом – дочерние предприятия. По данным Национального 

статистического агентства РК, на 1 января 2006 года в Казахстане было 

зарегистрировано 995 совместных с иностранными фирмами предприятий. 

Наибольшее количество из них было организовано совместно с Турцией, 

Россией, Китаем, Германией, США, Италией, Южной Кореей, 

Великобританией и другими странами. Программы малой и массовой 

приватизации, экономические преобразования способствовали появлению 

таких крупных предприятий с иностранным участием, как созданное в 1993 

г. АО "Табако К." с участием "Филипп Моррис". В 1993 г. с участием 

"Шеврон Оверсиз К."(США) и ПО "Тенгизмунайгаз" было создано СП 

"Тенгизшевройл". За счет инвестиций в эти два предприятия уровень прямых 

иностранных инвестиций в 1993г. составил более 1.2 млрд. долларов. 

Кроме прямых иностранных инвестиций и создания совместных 

предприятий существуют и другие формы притока иностранного капитала в 

Республику Казахстан, в том числе и через создание совместных и 

иностранных банков. В настоящее время такие банки регистрируются в 

Национальном государственном банке Республики Казахстан.  

Как известно, главной задачей государственной инвестиционной поли- 

тики нашей страны является создание благоприятной среды для расширения 

внебюджетных источников финансирования капитальных вложений и 

привлечения частных отечественных и иностранных инвестиций на основе 

дальнейшего совершенствования нормативно-законодательной базы и 

государственной поддержки эффективных инвестиционных проектов. 

Об этом говорится и в недавно вышедшей книге Президента 

Республики Казахстан К.А.Назарбаева "Казахстан - 2030", в которой он, в 

частности, отмечает: "В центре нашего первостепенного внимания по-

прежнему остается соответствующая защита иностранных инвестиций и 

возможности репатриации прибыли. Существует несколько секторов 

экономики - разработка природных ресурсов, инфраструктура, 

коммуникации и информация, – которые имеют непреходящее значение для 

нашей страны. Развитие этих отраслей окажет воздействие не толь- ко на 

экономический рост, но и на социальную сферу, а также на интеграцию 

Казахстана в международное со- общество. Это капиталоемкие отрасли, для 

развития которых необходим как иностранный капитал, так и жесткий 

стратегический контроль государства. 

Наша позиция крупного межрегионального транспортного центра 

требует установления более либерального режима для иностранных 

инвестиций. Это позволит нам привлечь необходимый приток финансов и 

знаний, развить наши возможности и регулярные торговые обмены с 

зарубежными странами, Открытая и либеральная инвестиционная политика с 
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ясными, эффективными и строго соблюдаемыми законами, исполняемыми 

беспристрастной администрацией, – это наиболее мощный стимул к 

привлечению иностранных инвестиций. Выработка такой политики должна 

стать одной из наших основных задач, поскольку труд- но представить себе, 

как Казахстан может добиться быстрого экономического роста и 

модернизации без иностранного капитала, технологии и опыта. 

Чтобы наш инвестиционный климат стал более благоприятным, а 

Казахстан вышел в лидеры по объему и качеству привлеченных иностранных 

инвестиций, нам нужны политическая воля и реальные действия. 

Необходимо также проявить высочайшее мастерство в использовании 

инструментов, необходимых для привлечения как можно большего 

количества известных миру инвесторов" . 

Поэтому иностранные инвестиции рассматриваются как универсальное 

средство решения всех проблем, связанных с преодолением инвестиционного 

кризиса, и должны сыграть роль достаточно сильного катализатора в 

инвестиционном процессе. Тем не менее, обладая определенными 

привлекательными чертами – богатыми природными ресурсами, наличием 

достаточно квалифицированной рабочей силы, высоким научно-техническим 

потенциалом, Казахстан еще не прошел стадию ресурсосбережения, и прежде 

всего энергосбережения. По этой причине цены внутреннего рынка 

превышают мировые цены. В связи с этим, правительством республики 

принимаются меры по ориентации инвестиций на решение задач 

ресурсосбережения. Реализация этой политики предусмотрена в "Стратегии 

развития Казахстана до 2030 года", где в пункте "Наиболее важные задачи, 

стоящие перед мест- ной властью в 1998 году и до 2030 года" к числу 

приоритетных целей относится "создание благоприятного инвестиционного 

климата, в том числе в энергетическом секторе". Она позволит снизить 

ресурсоемкость экономики, традиционное преобладание сырьевых и 

топливно-энергетических отраслей, что даст возможность переключить 

инвестиции в пользу обрабатывающих и конечных отраслей, освоения 

высоких и трудосберегающих технологий. 

Таким образом, нами была сделана попытка определить и выявить 

основную цель политики привлечения иностранных инвестиций – это 

преодоление экономической отсталости, обеспечение высокого качества 

жизни населения страны на основе использования зарубежных капиталов в 

модернизации и структурных преобразованиях национальной экономики. 

Достижение данной стратегической цели обеспечит решение следующих 

задач: развитие экспортного потенциала;  развитие импортозамещающих 

производств; увеличение налоговых поступлений; создание новых рабочих 

мест и т.д. 

Для стимулирования притока иностранных инвестиций и финансового 

контроля за их использованием необходимо совершенствовать действенность 

механизма государственного регулирования процесса привлечения внешней 

помощи, включающего организационную структуру управления 

иностранными инвестициями и широкий арсенал правовых и экономических 
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средств, используемых специалистами этой структуры; совершенствовать 

систему страхования и перестрахования рисков; налаживать качественное и 

своевременное информационное обеспечение иностранных инвесторов; 

осуществлять целый ряд других мер, но главное – инвестиционная политика 

Республики Казахстан должна быть гибкой, прагматичной и 

соответствующей происходящим внутренним и внешним экономическим 

реалиям. 
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Б.Т. Закимов 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ РЫНОЧНЫХ 

СУБЬЕКТОВ КАЗАХСТАНА И РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЕАЭС 

 

В следствии распада СССР в конце XX века среди общественности и 

ряда политиков некоторых бывших советских республик возникла 

потребность восстановления тесной интеграции. Идея постсоветской 

евразийской интеграции и новое евразийство заново получили широкое 

распространение, и наиболее известными её сторонниками и идеологами 

являются: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России 

Владимир Путин, философы и политологи Александр Дугин, Александр 

Панарин, киргизский писатель Чингиз Айтматов и многие другие. 

В ходе первого официального визита в Россию, 29 марта 1994 года, 

вМосковском государственном университете им. М. В. Ломоносова 

Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев впервые выступил с 

идеей формирования Евразийского Союза на основе единого экономического 

пространства и совместной оборонной политики. 

Согласно следующему детализированному проекту марта 1994 года 

предполагалось, что вначале в Евразийский Союз войдут пять республик 

бывшего СССР: Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан. В 

дальнейшем к Союзу могут присоединиться другие государства — Армения, 

Узбекистан, Молдова, а также, возможно, самопровозглашённые 

постсоветские государства — Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, 

Нагорно-Карабахская Республика. 
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На рубеже XX и XXI веков Россия и Белоруссия создали сначала 

Сообщество, а затем Союзное государство, однако потребность в таком более 

широком Союзе осталась. 

Проект Евразийского Союза, однако, оставался лишь на бумаге, пока в 

декабре 2010 года в него не вдохнули новую жизнь на саммите ЕврАзЭС. 

Осенью 2011 года проект Евразийского Союза получил новый импульс после 

публикации премьер-министром России Владимиром Путиным статьи 

«Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается 

сегодня» (2011). 

Путин, а вслед за ним и лидер единороссов Борис Грызлов в статье 

«Будущее за нами» в «Независимой газете» утверждали, что создание 

Евразийского Союза на базе России, Белоруссии и Казахстана позволит 

России стать ещё одним мировым полюсом влияния. 

Достаточно убедительно, что Евразийский союз создается не как 

политическая организация, а как экономическое сообщество в рамках 

сотрудничества, вызванного необходимостью в современных условиях и 

подписание договора о Евразийском Экономическом союзе стал мощным 

стимулом для развития экономики. 

Изложенные цели и задачи евразийской интеграции в Договоре 

закрепляют статус ЕАЭС как полноформатной международной организации. 

Именно данный формат, закрепленный в подписанном документе 

существенно поднимает место и роль ЕАЭС на международной арене и 

предписывает всем странам-участницам по согласованным направлениям 

выступать именно с позиций ЕАЭС, а не собственной страны. Более того, 

официально закрепленный статус международной организации предполагает 

признание ЕАЭС как единого международного игрока и субъекта 

международного права, следовательно, настойчивость стран ЕАЭС и система 

внутренней дисциплины в самой организации должны быть на высоком 

уровне. 

Таким образом, ЕАЭС становится субъектом международного права и 

его деятельность начинается с формирования единого рынка услуг с начала 

2015 года, а затем переход к созданию единого рынка по финансовым 

услугам, транспорту, телекоммуникациям, строительству, что подтвердит 

серьезность экономической интеграции. Важным направлением является, что 

ЕАЭС будет уже общим рынком трудовых ресурсов, финансовых, сырьевых 

материалов, который не должен ограничиваться только рамками импорта – 

экспорта товаров. 

В экономических обобщениях высказываются, что общий 

макроэкономический эффект от интеграции стран ЕАЭС разделяют на 

несколько пунктов: 

• Снижение цены на товары благодаря уменьшению издержек 

перевозки необходимого сырья/экспорта своего готового товара; 

• Стимулируется «здоровая» конкуренция на общем рынке ЕАЭС 

за счет равного уровня экономического развития; 
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• Увеличение конкуренции на общем рынке стран-членов 

Таможенного Союза благодаря вхождению на рынок новых игроков из 

общего пространства; 

• Увеличение средней заработной платы благодаря уменьшению 

издержек и повышению производительности; 

• Наращивание производства благодаря увеличению спроса на 

товары; 

• Увеличение благосостояния народов стран ЕАЭС благодаря 

снижению цен на продукты и увеличению занятости населения в 

производствах импортоориентированных и экспортоориентированных фирм; 

• Повышается окупаемость новых технологий и товаров благодаря 

увеличенному объёму рынка; 

• Увеличение объёма ВВП стран ЕАЭС минимум на 25%. 

Ожидается, что рынок потребления составит порядка 170 миллионов 

человек. Также зафиксированы взаимные макроэкономические показатели по 

инфляции – самый низкий уровень среди всех национальных ограничений в 

ЕАЭС. Все страны, взяли на себя обязательства поддерживать «дефицит 

консолидированного бюджета сектора государственного управления» не 

выше 3 % ВВП, долг этого сектора — не более 50 %, общий предел экономик 

плюс 5 процентных пунктов. 

По оценкам экспертов, до 2030 года эта интеграция даст участникам 

трех стран, рост ВВП на 25 %. Участники Евразийского экономического 

союза не планируют закрываться от мира, а продолжат активно сотрудничать 

с партнерами всех стран и расширять границы сотрудничества. ЕАЭС может 

сформировать льготные режимы торговли с другими странами. В целом 

именно торговая, а не политическая интеграция может считаться мировым 

трендом: аналогичное объединение регионального масштаба не без труда 

пытается сформировать Саудовская Аравия на базе действующего Совета 

сотрудничества арабских государств Персидского залива, в союзе стран Юго-

Восточной Азии (АСЕАН), где уже действует зона свободной торговли. 

По предположениям, эффект от расширения интеграции планируется 

более 900 млрд. долларов до 2030 года, на страны ЕЭС приходится где то 1 

тыс. банков с совокупным капиталом порядка 250 млрд долларов, с активами 

порядка 2 трлн. долларов и совокупным объемом фондового рынка порядка 1 

трлн долларов.  

Эксперты, однако, отмечают, что реального эффекта от интеграции 

можно ожидать лишь при фактическом открытии рынков и выравнивании 

регулирования.Так как с 1 января 2015 года Евразийский экономический 

союз, уже функционирует, то с этого момента должны быть обеспечены 

условия для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей 

силы между тремя странами, согласно условиям ЕЭП. Страны-участницы 

будут осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях 

экономики: в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. 

Следует, что кардинально торговая политика ЕАЭС не поменяется: останутся 

единые таможенное регулирование и тариф. Не изменятся и нормативы 
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распределения доходов от ввозных пошлин: 87,97 % получит Россия, 7,33 % 

– Казахстан, 4,7 % – Беларусь.  

Каждая страна будет вправе проводить собственную промышленную 

политику, в том числе субсидировать предприятия. Но они смогут оспорить в 

Евразийском суде меры поддержки промышленности, применяемые в другой 

стране. В соглашении прописаны механизмы защиты рынка от импорта. 

Могут устанавливаться сезонные пошлины на срок до 6 месяцев, 

применяться защитные, антидемпинговые и компенсационные меры. 

Большие изменения ожидаются на рынке услуг, где с 2015 года общим 

станет рынок около 25 секторов. На рынке труда будут отменены любые 

квоты для граждан России, Казахстана и республики Беларусь . 

Вместе с тем, актуальные вопросы по созданию единого финансового 

регулятора, по политике в области торговли энергоносителями, а также по 

проблеме существования изъятий и ограничений в торговле между 

участниками союза еще требуют четких согласований и принятия решений. 

В будущем Россия, Беларусь и Казахстан должны договориться 

проводить единую макроэкономическую, антимонопольную, валютную и 

финансовую политику. В этой связи, необходима интеграция именно 

финансовых рынков, которая призвана сформировать в Евразийском 

экономическом союзе конкурентоспособный сегмент мирового финансового 

рынка.Также, договор о ЕЭС в целях создания единого финансового рынка 

содержит такие новшества, как понятие «общий финансовый рынок», куда, 

безусловно, входят банковский, страховой, валютный, рынки. 

В настоящий момент в трех странах действуют различные 

программные документы, принятые в разное время и на разном уровне по 

развитию банковского, страхового сектора и рынка ценных бумаг, которые в 

основном ориентированы на внутреннее развитие и не в полной мере 

учитывают интеграционные цели. Стратегия развития финансовых рынков 

стран-членов ЕЭП позволит определить ориентиры развития 

интеграционных процессов на перспективу и согласовать долгосрочную 

политику стран в области развития финансовых рынков. 

В положениях раздела XVII «Налоги и налогообложение» договора о 

ЕЭС заложена стратегия стран-членов ТС и ЕЭП, которая направлена на 

повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и устранение 

налоговых барьеров. В частности, предусмотрено, что страны-члены ЕАЭС 

определяют направления взаимодействия налоговой политики в части 

гармонизации и совершенствования налогового законодательства, включая 

механизм взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании 

услуг, сближение ставок по наиболее чувствительным подакцизным товарам. 

В области валютной политики на современном этапе развития 

Евразийского экономического союза акцент делается на ее координации и 

согласовании в целях повышения доверия к национальным валютам стран-

членов как на внутреннем валютном рынке каждого государства, так и на 

международных валютных рынках. В настоящее время проведена 
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кодификация международных договоров, составляющих договорно-

правовую базу ТС и ЕЭП по вопросам валютной политики. 

В результате подписания договора в Таможенный кодекс ЕАЭС 

планируется также внести ряд новшеств, которых не было ранее в регламенте 

Таможенного союза, в частности о взаимном признании уполномоченных 

экономических операторов. 

Страны ЕАЭС должны идти по пути либерализации фискальной 

политики, а не ужесточении, существует риск при нынешнем содержании ТК 

еще больше получить стремительную инфляцию. Возникают вопросы с 

начислением НДС. По сути, в Казахстане налог на добавленную стоимость, – 

12 %, в России -18 %, а предлагается в рамках ЕАЭС -20 %. При данных 

предполагаемых параметрах окончательно ограничится деятельность многих 

предпринимателей и тех, кто занимается реальным производством. У 

Казахстана, Белоруссии и России на данный момент абсолютно разные 

системы администрирования НДС. Необходимо решать вопросы об 

унификации, единых подходах, но не об увеличении налогов. В настоящее 

время существует проблема сертификации товаров на границе, которая 

может стать очередной схемой для отъема денег у бизнеса . 

Наиболее сложной и насыщенной по уровню противоречий остается 

сфера оборота минеральных ресурсов. Наиболее чувствительными секторами 

экономики, выигравшими от евразийской интеграции остаются следующие 

отрасли: в Белоруссии это агропромышленный комплекс и 

сельскохозяйственное машиностроение; в Казахстане, это отрасль 

строительных материалов, пищевая промышленность; в России такие 

отрасли не выражены, по крайней мере не выявлены на уровне 

макроэкономических исследований. 

Анализируя содержание договора по принципиальным позициям, мы 

видим, что в договоре зафиксированы принципы суверенного равенства 

государств, территориальной целостности, а также уважение особенностей 

политического устройства государств – членов союза. В будущем 

планируется расширение Евразийского экономического союза за счет 

Армении и Киргизии. 

В перспективе поставлена задача по созданию общего финансового 

рынка. Снятие барьеров на пути капиталов позволит диверсифицировать 

риски, улучшить качество, доступность и надежность финансовых услуг. 

Поэтапная гармонизация валютной политики повысит устойчивость 

финансовых систем государств – членов союза, сделает национальные 

денежные рынки более предсказуемыми, лучше защищенными от колебаний 

курсов валют, повысит суверенитет. 

Параллельно с идеей создания Евразийского союза в общественном 

политическом дискурсе присутствует и идея Большого Евразийского союза. 

В отличие от первого, сводящегося к «собиранию земель» за счет интеграции 

со странами бывшего СССР, второй проект подразумевает более широкую 

интеграцию с Китаем, Индией, Ираном, Македонией  и даже другими 

европейскими и азиатскими странами. 
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По мнению экспертов, контуры этого союза концептуально не 

обозначены, и о них пока можно догадываться по подписанным 

соглашениям, официальным визитам и совместным военным учениям. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО 

РЫНКА. ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ВАЛЮТЫ 

 

Международный валютный рынок FOREX (ForeignExchangeMarket) 

представляет собой совокупность операций по купле-продаже иностранной 

валюты, и предоставлению ссуд на конкретных условиях (сумма, обменный 

курс, процентная ставка) с выполнением на определенную дату. Основными 

участниками валютного рынка являются: коммерческие банки, валютные 

биржи, центральные банки, фирмы, осуществляющие внешнеторговые 

операции, инвестиционные фонды, брокерские компании; постоянно растет 

непосредственное участие в валютных операциях частных лиц. 

FOREX - самый большой рынок в мире, он составляет по объему до 90 

% всего мирового рынка капиталов. Тысячи участников этого рынка - банки, 

брокерские фирмы, инвестиционные фонды, финансовые и страховые 

компании - в течение 24 часов в сутки покупают и продают валюту, заключая 

сделки в течение нескольких секунд в любой точке Земного шара. 

Объединенные в единую глобальную сеть спутниковыми каналами связи с 

помощью совершеннейших компьютерных систем, они создают оборот 

валютных средств, который в сумме за год на порядок превышает общий 

годовой валовой, национальный продукт всех государств мира. 

Для чего необходимо перемещение таких огромных денежных масс по 

электронным каналам? Валютные операции обеспечивают экономические 

связи между участниками различных рынков, находящимися по разные 

стороны государственных границ: межгосударственные расчеты, расчеты 

между фирмами из разных стран за поставляемые товары и услуги, 

иностранные инвестиции, международный туризм и деловые поездки. Без 

валютообменных операций эти важнейшие виды экономической активности 

не могли бы существовать. Но деньги, служащие здесь инструментом, сами 

становятся товаром, так как спрос и предложение по операциям с каждой 
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валютой в различных деловых центрах меняется во времени, а следовательно 

меняется и цена каждой валюты, причем меняется быстро и 

непредсказуемым образом. 

Международное валютное устройство сегодня основывается на режиме 

плавающих валютных курсов: цену валюты определяет прежде всего рынок. 

Поэтому валютный курс то поднимается вверх (валюта дорожает), то падает 

вниз. Значит, можно купить валюту дешевле и через некоторое время 

продать ее дороже, получив при этом прибыль. Международная валютная 

система прошла большой путь за тысячелетия истории человечества, но 

несомненно сегодня в ней происходят изменения самые интересные и ранее 

немыслимые. 

Два главных изменения определяют новый облик мировой валютной 

системы: 

а) деньги полностью отделены теперь от какого бы то ни было 

материального носителя; 

б) мощные информационные и телекоммуникационные технологии 

позволили объединить денежные системы разных стран в единую 

глобальную финансовую систему, не признающую границ. 

Раньше все было достаточно просто и понятно: "люди гибнут за 

металл". А теперь деньги - не только не металл, но даже и не те греющие взор 

зеленые бумажки. Настоящие деньги, движущие судьбами людей, 

сталкивающие страны и народы, разрушающие империи и создающие новые, 

сегодня эти деньги - просто цифры на экранах компьютеров. Хорошо это или 

нет - не предмет фундаментального анализа, но финансовый рынок планеты 

сегодня таков и надо учиться на нем работать. 

С другой стороны, это можно было считать чьей угодно проблемой, 

кроме Соединенных Штатов, но достаточное число людей понимало, что 

именно такой подход и привел ко Второй Мировой войне. После Первой 

Мировой войны Америка умыла руки, оставив международную 

ответственность на долю других стран. Мир испытывал сильный долларовый 

голод, золотые запасы стран перетекали в США, прочие валюты 

обесценивались. Естественные, но недальновидные протекционистские 

решения изолировали экономики друг от друга и экономический 

национализм легко перешел в дипломатические отношения и перерос в 

войну. 

Для предотвращения послевоенного коллапса валют финансовый 

форум в Бреттон-Вуддсе создал ряд финансовых институтов, в том числе 

Международный Валютный Фонд.первоначально представлявший собой 

объединенные валютные ресурсы, куда все страны (но в максимальной 

степени США) вносили свою долю, и откуда каждая страна могла брать для 

поддержания своей валюты. Для американского доллара было зафиксировано 

золотое содержание (35 долларов за тройскую унцию), а прочие валюты 

были привязаны к доллару в определенном соотношении (фиксированные 

обменные курсы). 
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Но послевоенный спрос на доллар оказался выше всех ожиданий. 

Многие страны продавали свою валюту для покупки долларов на 

приобретение американских товаров. Американский экспорт намного 

превосходил импорт (росло положительное сальдо торгового баланса), 

дефицит долларов в мире нарастал. Ресурсов МВФ не хватало на 

заимствования странам для поддержания их валют. Ответом на эти проблемы 

был американский план Маршалла, по которому европейские страны 

предоставили Соединенным Штатам перечень необходимых для подъема их 

экономик материальных ресурсов, а США передали им (не взаймы) объем 

долларов, достаточный для приобретения указанного. Эти доллары 

предотвратили девальвацию других валют, способствовали новому росту 

американского экспорта, открывая для него все новые рынки. 

Американское присутствие во всех частях света через расходы на 

содержание военных баз, американские частные инвестиции в бизнес Европы 

(приобретение европейских фирм или участие в них), активность амери-

канских туристов, тративших деньги по всему свету, постепенно наполнили 

долларами иностранные банки в количествах, больших необходимого. В 

конце 50-х годов европейский бизнес уже не нуждался в прежнем количестве 

американских товаров, имел более привлекательные возможности 

инвестирования, чем долларовые депозиты, и потому не желал держать 

избыток долларов. Вначале американское Казначейство готово было 

выкупать доллары, оплачивая их установленным золотым содержанием, не 

допуская падения курса доллара по отношению к другим валютам. Но поток 

золота из США привел к уменьшению вдвое золотого запаса а начале 60-х 

годов. Иностранные центральные банки длительное время также 

поддерживали курс доллара по отношению к национальным валютам, скупая 

излишки долларов, предлагаемые населением, частными банками и 

бизнесом. 

Система фиксированных обменных курсов продержалась до начала 70-

х годов. К этому времени США уже не имели благоприятного торгового 

баланса; другие страны продавали Америке все больше, а покупали у нее все 

меньше. Доллары, от которых избавлялись за рубежом, оседали в 

иностранных центральных банках бесперспективным невостребованным 

грузом. В течение нескольких лет США сопротивлялись неизбежной 

девальвации доллара и не соглашались на установление свободно плавающих 

валютных курсов, но после ряда проблем в начале 70-х они отказались от 

золотого содержания доллара, курс которого с тех пор определяется 

рыночным спросом и предложением (freefloating - свободно плавающий 

курс). Цена золота выросла к 1980 году почти до 750 долларов за тройскую 

унцию (с начала 1975 года американцы по закону получили возможность 

приобретать золото как объект инвестирования). В конце 70-х годов доллар 

упал до своего послевоенного минимума, а дальнейшая его история - череда 

взлетов и падений. 

Все основные мировые валюты сейчас находятся в таком режиме 

свободного плавания, когда их цена определяется рынком, в зависимости от 
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того, насколько данная валюта нужна для приобретения товаров, инвестиций 

и межгосударственных расчетов. Конечно же, это плавание не является 

полностью свободным; в каждой стране существует центральный банк, 

основной задачей которого, в соответствии с законом является обеспечение 

стабильности национальной валюты. Международный валютный рынок 

FOREX объединяет все множество участников валютообменных операций: 

физических лиц, фирмы, инвестиционные институты, банки и центральные 

банки. 

Главными валютами, на долю которых приходится основной объем 

всех операций на рынке FOREX, являются сегодня доллар США (USD), евро 

(EUR), японская йена (JPY), швейцарский франк (CHF) и британский фунт 

стерлингов (GBP). До появления валюты евро большая доля рынка 

приходилась на немецкую марку (DEM). 

Доллар США (USD), как мы видели, стал ведущей мировой валютой 

после Второй Мировой войны. Сегодня доллар является универсальным 

платежным средством в международным бизнесе, валютой-убежищем при 

различных финансовых и политических кризисах в других странах, а также 

объектом международных инвестиций, благодаря большому объему 

высоконадежных ценных бумаг - государственных долгосрочных облигаций 

США. Уверенность в стабильности американской экономической и 

финансовой системы, в том что все доходы по государственным долговым 

ценным бумагам будут своевременно выплачены, не реквизированы и не 

обложены неожиданным налогом, привлекает на этот рынок как частных 

иностранных инвесторов, так и иностранные правительства. 

В последние годы небывалый рост демонстрирует рынок американских 

акций, притягивающий огромные капиталы иностранных и внутренних 

инвесторов, что служит дополнительным источником силы доллара. С 

середины 80-х годов американские акции стали более выгодным вариантом 

вложения денег, чем золото: акции росли, а цена золота падала. В период же 

после 1993 года американские акции растут настолько быстро, что уже не 

только независимые эксперты, но и официальные лица неоднократно 

высказывали опасения, что цены акций чрезмерно завышены и их падение 

может оказаться слишком резким и привести к финансовому и 

экономическому кризису. 

Доллар занимает, по разным оценкам, долю от 50 до 61 процента в 

международных резервах центральных банков, составляющих в сумме до 1 

триллиона долларов. Он является общепризнанной базовой валютой при 

котировке других валют. Доллар участвует в качестве одной из сторон в 87% 

всех транзакций на рынке FOREX (по данным на октябрь 1998 года). Из всех 

обменов японской йены на долю американского доллара приходилось 87%; 

для немецкой марки этот показатель составлял 64%, а для канадского 

доллара - 98%. 

Японская йена (JPY) прошла сложный путь от послевоенного уровня 

360 йен за доллар, определенного американской оккупационной 

администрацией, до курса около 80 йен за доллар в 1995 г., после чего ее 
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уровень вновь существенно понизился и опять сильнейшим образом ук-

репился во второй половине 1998 года. 

Главной особенностью финансовой ситуации в сегодняшней Японии 

являются чрезвычайно низкие краткосрочные процентные ставки; 

практически они сегодня поддерживаются Банком Японии на нулевом 

уровне. Поэтому очень большие объемы сбережений и средств пенсионных 

фондов и других инвесторов были вложены в зарубежные ценные бумаги, 

прежде всего - в американские государственные облигации и в европейские 

активы. Существенно уступая доллару в качестве резервной валюты и 

инструмента международных расчетов, йена тем не менее является одной из 

главных валют на международных финансовых рынка. 

Британский фунт (GBP). Британский фунт был ведущей мировой 

валютой до Первой Мировой войны; существенно ослабив свои позиции в 

межвоенный период, он окончательно уступил лидерство доллару после 

Второй Мировой войны, причиной чему были естественные проблемы в 

пострадавшей от войны экономике, а также и подрыв доверия к валюте 

вследствие массированных фальшивомонетнических диверсий против нее со 

стороны Германии во время войны. 

До 50% транзакций с участием фунта имеют место на рынке Лондона. 

На глобальном рынке он занимает около 14%. Почти весь этот объем 

приходился на доллар и немецкую марку. Нью-Йоркские банки практически 

прекращают котировать GBP в полдень. Фунт очень чувствителен к данным 

по рынку труда и инфляции в Англии, а также к ценам на нефть (в учебниках 

по валютному рынку он даже характеризовался как petrocurrency). В 

комментариях событий на рынке FOREX фунт обозначается либо как cable, 

либо pound. Первое название осталось с тех времен, когда наиболее 

оперативными данными, получаемыми в Европе из Америки, были 

телеграммы, переданные по трансатлантическому подводному кабелю. Cable 

используется, как правило, в котировке GBP к USD, a pound - применялось в 

котировках фунта к немецкой марке. 

Швейцарский франк (CHF). Объемы сделок с участием швейцарского 

франка существенно меньше, чем с другими рассмотренными валютами. По 

отношению к немецкой марке он часто играл роль валюты-убежища 

(например, в случае кризисов в России). По данным предыдущих лет, курс 

франка обнаруживал более сильные колебания, чем курс немецкой марки; но 

в последнее время это не имело места. Функция франка как валюты-убежища 

(safe-haven) в 1999 году сильно сократилась из-за военного конфликта на 

Балканах. 

С появлением евро волатильность (изменчивость) курса франка по 

отношению к евро стала намного меньше, чем была волатильность франка по 

отношению к немецкой марке. Швейцарский Национальный Банк (SNB) 

проводит политику, направленную на координирование финансовых условий 

в Швейцарии и евро-регионе; в частности, в день снижения процентных 

ставок Европейским Центральным Банком весной этого года, SNB через 20 

минут объявил о снижении своей процентной ставки. 
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Хотя основная часть обменов происходит с участием доллара, тем не 

менее некоторые недолларовые рынки тоже имеют значительную активность. 

Из суммарного объема недолларового рынка раньше около 98% приходилось 

на немецкую марку. После появления евро объемы на многих рынках 

уменьшились и пока еще в полной мере не восстановились. 

Немецкая марка (DЕМ) занимала второе место после доллара по ее 

доле в мировых валютных резервах (около 25%). В отношении стабильности 

курса, на марку сильно влияли социально-политические факторы в России, с 

которой Германия наиболее тесно связана экономическими и политическими 

отношениями, и это влияние передалось новой валюте евро, так как 

Германия представляет значительную часть экономики одиннадцати госу-

дарств, объединивших свои валютные системы. 

Новая валюта евро (EUR), появившаяся 1 января 1999 года, объединила 

11 европейских наций в самый мощный экономический блок мира, на долю 

которого приходится почти пятая часть глобального выпуска товаров и услуг 

и мировой торговли. В состав евро-региона («Euro-area») входят Австрия, 

Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, 

Португалия, Финляндия и Франция, занимающие территорию 2365000 кв. 

км.с населением 291 миллионов человек (для сравнения - в США 269 

миллионов, в Японии - 126). 

Суммарный валовой внутренний продукт (ВВП) в 1997 г. составлял 

5,55 триллионов ECU (ECU-EuropeanCurrencyUnit), или 6,51 триллионов 

долларов США, в то время как ВВП США был 6,85 триллионов ECU, а Япо-

нии - 3,71 триллионов. Экспорт составляет 10 % от ВВП евро-региона. В 

1997 году суммарный экспорт на 25% превосходил американский и вдвое 

Японский. Германия составляет до 30% экономики Европы; в сумме 

Германия, Франция и Италия составляют около 70% экономики евро-

региона. 

Средний показатель инфляции потребительских цен в октябре 1998 

составлял 1,0%; основные процентные ставки были снижены 11 

европейскими центральными банками до 3,0 % осенью 1998 года. Средний 

уровень безработицы составлял к началу 1999 года 10,8 %, меняясь от 18,2 % 

в Испании до 2,2 % в Люксембурге. 

Создание единой европейской валюты является безусловно, 

величайшим финансовым экспериментом в истории человечества. Ни одна из 

имевших ранее место попыток создания сколько-нибудь значительного 

финансового союза не увенчалась успехом. На евро сегодня многие также 

смотрят как на эксперимент, исходом которого не обязательно будет успех. 

Все первое полугодие 1999 года курс валюты неуклонно падал, в чем 

некоторые усматривают признаки недоверия к новой валюте, а другие видят 

эффективно проводимую единым Европейским Центральным банком 

денежную политику, так как низкий обменный курс играет на руку 

европейским экспортерам, существенно повышая конкурентоспособность их 

товаров на мировых рынках. 
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Для лучшего понимания происходящих в евро-регионе процессов 

полезно помнить те макроэкономические ориентиры (заложенные 

вМаастрихтский договор, определивший условия конвергенции), с которыми 

европейские государства подошли к объединению своих валютных систем. 

1. Стабильность цен: средний уровень инфляции за 

предшествующий год не должен превосходить более чем на 1,5 % уровни 

инфляции трех из объединяющихся государств с наименьшими показателями 

инфляции. 

2. Устойчивость финансового положения государства, означающая 

отсутствие значительного бюджетного дефицита, в частности, а) отношение 

планируемого или действительного государственного дефицита к величине 

валового внутреннего продукта (ВВП) не будет превосходить 3%, либо же 

это отношение должно последовательно уменьшаться, приближаясь к 

указанному уровню, существенные отклонения допустимы только 

краткосрочные; b) отношение государственного долга к ВВП не должно 

превышать 60%. либо оно должно последовательно уменьшаться, стремясь к 

указанному уровню. 

3. Критерий конвергенции процентных ставок, означающий.что на 

протяжении предшествующего года средние долгосрочные процентные 

ставки (long-termrates) не должны превосходить более чем на 2% процентные 

ставки трех государств с наибольшей стабильностью цен. Процентные ставки 

измеряются на основе показателей долгосрочных государственных 

облигаций или аналогичных пенных бумаг, с учетом различий в 

национальных определениях. 

4. Условие участия в Европейском обменном механизме (ERM) в 

течение двух лет до перехода к валюте EURO, в частности, в этот период не 

должно быть девальвации кросс-курса валюты по отношению к валютам 

других государств-участников. 
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С.Т. Зиядин  

 

ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Конкурентоспособность субъекта рыночных отношений обеспечива-

ется наличием конкурентных преимуществ. В теории существуют разные 

подходы к их классификации, определению источников происхождения, 

эффективности действия. 

Адам Смит в своем труде «Исследование о причинах богатства 

народов» (1776 г.) сформулировал понятие абсолютного преимущества, 

согласно которому страна экспортирует товар, в том случае, если издержки 

его производства ниже, чем в других странах. 

Давид Рикардо развил это положение в теорию сравнительного 

преимущества («Принципы политической экономии», 1817 г.), суть которой 

сводится к следующему: государство может ввозить продукцию, которая 

могла бы быть произведена отечественными предприятиями с меньшими 

издержками, при условии, если возможно производство другой продукции с 

еще большей эффективностью. Именно этот другой товар, обладающий 

большим сравнительным преимуществом, она будет экспортировать. 

В дальнейшем известными шведскими учеными-экономистами Э. 

Хекшером (1919 г.), Б. Олиным (1935 г.) теория сравнительных издержек 

была трансформирована в теорию сравнительных преимуществ Смысл их 

теоретических положений заключался в том, что на экспорт направляется 

продукция, для производства которой требуется значительный объем затрат 

избыточных  (для данной страны) факторов производства и небольших затрат 

дефицитных факторов, импортируются товары с обратным соотношением 

затрат. П. Самуэльсон дал математическое обоснование этой теории. 

Дальнейшее развитие теория сравнительных преимуществ получила в 

трудах В. Леонтьева (70-е гг. XX века), который показал на статистических 

материалах, что США экспортируют те виды продукции, для производства 

которых требуется большее количество трудовых затрат и меньший объем 

капитала. Таким образом, выясняется, что США, вопреки сложившемуся  

мнению, располагают большим количеством трудовых ресурсом, чем 

капиталом
1
. В этом заключался «парадокс Леонтьева». Следует отметить, что 

до 80-х годов структура международной торговли согласуется с выводами 

теории Хекшера-Олина, но развитие глобальной конкуренции в последние 

десятилетия сократило межстрановые различия в обеспеченности факторами 

производства. В этой связи появляются новые исследования: теория размера 

страны, теория подобия стран, теория жизненного цикла товара.  

Теория размера страны в качестве конкурентного преимущества 

выделяет транспортные расходы, утверждая, что страны с меньшей 

                                                 
1
Демьяненко В.Н. Экономическая эффективность и организация производства в США. - М.: Издательство 

Московского университета, 1968. С. 69. 
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площадью имеют преимущества по транспортным расходам перед крупными 

странами. Теория подобия стран исследует конкурентное преимущество 

потребителей, обусловленное высоким уровнем экономического развития 

страны. Суть этой теории заключается в том, что производитель, 

разработавший новую продукцию как реакцию на потребность внутреннего 

рынка, в дальнейшем обращается к рынкам тех стран, которые он считает 

наиболее близкими с отечественными товарными рынками
2
. Из этого 

следует, что потребители в  странах с развитыми рынками проявляют, как 

правило, высокую склонность к потреблению высококачественной  

продукции и по более высокой цене, в то время как потребители в менее 

развитых странах будут приобретать такие товаров в гораздо меньшем 

объеме. Здесь необходимо отметить, что высокодоходные потребители 

развитых стран имеют преимущество первыми приобретать новые 

качественные товары перед такими же потребителями слаборазвитых стран. 

Теория жизненного цикла товара исходит из того, что производство 

продукции может перемещаться между разными странами мира в 

зависимости от этапа жизненного цикла (внедрения, роста, зрелости, упадка). 

Так, в соответствии с этой теорией производство из страны нововведения на 

этапе внедрения перемещается в развивающиеся страны на этапе упадка 

выпуска продукции. 

Наиболее законченное (комплексное) исследование существующих 

конкурентных преимуществ стран в условиях формирования единой мировой 

экономической системы проведено в трудах М. Портера. 

Хотя ряд экономистов считают предложенную им теорию неким 

модернизированным вариантом классической концепции, М. Портер в 

полной мере может быть назван основоположником современной теории 

конкурентоспособности стран. Фундаментальное положение, 

сформулированное им, состоит в том, что сама конкурентоспособность, а 

также составляющие ее конкурентные преимущества, главным образом, 

являются результатом того, насколько эффективно используются имеющиеся 

ресурсы. Это положение можно в полной мере отнести ко всем участникам 

рыночных отношений, как на уровне отдельных производителей, так и 

страны в целом.принцип справедлив для всех субъектов рыночных 

отношений, на любом уровне, как государства в целом, так и отдельного 

предприятия. В связи с этим в зависимости от того уровня, где возникает 

конкуренция, представляется целесообразным говорить о наличии 

конкурентных преимуществ отдельного предприятия, отрасли или 

государства в целом. При этом источник формирования конкурентных 

преимуществ страны определяется той стадией конкурентоспособности, 

характерной для национальной экономики
3
. Следуя упоминавшимся выше 

                                                 
2
Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность М.: Издательство: 

Юнити-Дана, 2012. С. 195. 
3
Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. 

Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 438. 
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стадиями конкурентоспособности, определенными М. Портером, можно 

выделить следующие виды таких источников конкурентных преимуществ: 

факторы производства, инвестиции, нововведения и накопленное богатство 

страны. 

Кроме того, для Казахстана, как и для многих стран СНГ, 

первоочередной задачей является создание национальной индустрии 

пищевых добавок. 

В этой связи в государственной Программе, направленной на  

импортозамещениепродукции, выпускаемой предприятиями легкой и 

пищевой промышленности в качестве приоритет¬ных направлений развития 

определены: 

• промышленный выпуск пищевых красителей и ароматизаторов, 

изготовляемых на основе отечественного растительного сырья; 

• изготовление биологически активных добавок, производящегося 

из отечественного сырья растительного происхождения; 

• выпуск биологических консервантов. 

Положительным моментом этих программных положений является их 

ориентация на производство добавок природного происхождения. 

Итак, следует отметить, что только научное обеспечение пищевой про-

мышленности создает конкурентные преимущества с высокой степенью ус-

тойчивости, увеличивает потенциал конкурентоспособности отрасли. 

Источники конкурентных преимуществ страны, отрасли в конечном 

итоге зависят от деятельности первичного звена - предприятий или фирм. 

Конкурентные преимущества фирм бывают двух основных видов. Они 

обусловлены либо более низкими издержками, либо дифференциацией това-

ров . Низкие издержки характеризуют способность фирмы проектировать, 

производить и продавать товар с меньшими издержками, чем конкуренты. 

Учитывая низкую платежеспособность большей части населения республики, 

можно сказать, что данный вид конкурентного преимущества является наи-

более желательным для потребителей. Предприятие может рассчитывать на 

реальный успех, если имеет низкие издержки производства и возможность 

обеспечить доступные цены на продукты питания для низкодоходных кате-

горий населения. 

Дифференциация продукта - это процесс создания разновидностей про-

дукта, отличающихся по своему качеству, сервису, рекламно-

маркетинговому обеспечению, а также ориентированных на разные слои по-

требителей . Таким образом, дифференциация обеспечивает потребителя 

большей, а иногда и уникальной ценностью в виде нового вида товара, осо-

бых потребительских свойств или сервиса. В этом отношении в производстве 

пищевых продуктов имеются исключительно большие возможности для 

дифференциации товара. Это создание национальных продуктов питания, 

использование нетрадиционных видов сырья, способов производства, особых 

видов упаковки, производство продуктов для профилактики и лечения 

различных видов заболеваний и т.д. В настоящее время в Казахстане многие 

ниши не освоены, и существующий рынок отечественных 
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продовольствен¬ных товаров предоставляет благоприятные возможности для 

предпринимате¬лей. 

А.Ю.Юданов на основе теории ученого-биолога Л.Г. Раменского 

дополняет классификацию конкурентных преимуществ еще двумя видами: 

• конкурентным преимуществом фирмы, связанным с положением 

первооткрывателя, то есть опережением конкурентов в нововведениях; 

• конкурентным преимуществом с повышенной гибкостью, 

способностью быстро реагировать на изменение рыночной ситуации. 

В соответствии с вышеуказанными видами конкурентных преимуществ 

формируются конкурентные стратегии фирм. 

В последние годы для характеристики конкурентного преимущества 

предприятий особое значение приобретает такое понятие, как «нематериаль-

ные ресурсы». В бухгалтерском балансе отечественных предприятий наличие 

и движение нематериальных ресурсов начали отражаться только в 90-е гг. 

Следует отметить, что в мировой практике пока не выработано однозначное 

толкование нематериальных ресурсов. В работе О.Н. Константиновой  

приводится классификация нематериальных ресурсов, разработанная 

амери¬канским ученым Ричардом Холлом. В соответствии с ней 

нематериальные ресурсы подразделяются на нематериальные активы и 

компетенции. Как известно, нема¬териальным активам относятся: пaтeнты, 

aвтopские права, торговые марки, контракты и лицензии, 

зарегистрированные модели, торговые секреты, базы данных, репутация 

продукта и предприятия, персональные и организацион¬ные сети 

(неформальные отношения как внутри организации, так и за ее пре¬делами). 

Компетенции, в свою очередь, подразделяются на функциональные и 

ор¬ганизационной культуры. Первые представляют ноу-хау служащих, 

постав¬щиков, дистрибьюторов, рекламных агентов и других участников 

рыночных отношений. Компетенции организационной культуры 

характеризуются как способность к управлению переменами, инновациям, 

работа одной командой, восприимчивость к стандартам высокого качества 

продукции и должного уровня обслуживания и т.д. 

Роль нематериальных ресурсов в формировании конкурентных 

преиму¬ществ предприятий очевидна. Дело в том, что в Казахстане процесс 

форми¬рования и использования нематериальных ресурсов находится в 

начальной стадии . 

Отечественным предприятиям, в том числе и пищевым, для 

формирова-ния и поддержания конкурентных преимуществ необходимо в 

своей деятель-ности реализовать принципы, обобщенные в теории 

международной конку-рентоспособности. К ним относятся: 

- стремление менеджмента компаний проводить изменения, 

направленные на совершенствование бизнеса, внедрять новшества на всех 

этапах рабочего процесса предприятий; 

- совершенствование существующих и поиск новых источников 

конкурентных преимуществ; 
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- применение системного подхода к формированию конкурентного 

преимущества, охватывающего весь процесс деятельности предприятия по 

созданию, производству и реализации продукции. 
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А.Т. Зиядина  

 

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И 

МЕТРОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАК ЭЛЕМЕНТ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Термин «инфраструктура» происходит от двух латинских слов «infra», 

означающее «ниже», «под» и «struktura», которое можно перевести как 

«строение, расположение» . Впервые он был использован, когда появилась 

необходимость обозначить различные сооружения и прочие объекты, 

предназначенные для поддержания нормального функционирования 

деятель¬ности вооруженных сил. Сегодня этот термин является одним из 

основных понятий, вносимых в нашу жизнь рыночной экономикой.   

Инфраструктура должна обеспечить бесперебойное 

функционирование, как  отдельных экономических субъектов, так и 

национальной экономики в целом и носит пoдчинeнный, 

вспoмoгательныйхaрaктep. Можно сказать, что под инфраструктурой 

понимается система обслуживания, предоставления услуг. В зависимости от 

объекта обслуживания выделяют производственную инфраструктуру, 

предоставляющую услуги производству (транспорт, связь, 

электроэнергетика, наука, информация, оптовая торговля и др.) и социаль-

ную инфраструктуру, функционирующую для удовлетворения личныхпо-

требностей, обеспечения жизнедеятельности и интеллектуального развития 

населения (образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное 

хозяйст¬во, объекты транспорта и связи по обслуживанию населения и др.). 

Новым видом инфраструктуры является рыночная, представляющая 

комплекс ин¬ститутов, обслуживающих потребности конкретных рынков 

(средств произ¬водства, предметов потребления, услуг, труда, ценных бумаг 

и т.д.). 

Инфраструктуру традиционно рассматривают на различных уровнях: 

микро-, мезо- и макро. В соответствии с этим можно выделить 
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инфраструктуру предприятия, отрасли и всего государства. Инфраструктура 

также подразде¬ляется в зависимости от размеров территории или 

географического масштаба (инфраструктура района, города, села, области, 

региона, республики). 

Конечно, существенно различаются между собой инфраструктуры 

города и села, столицы и других городов, города, являющегося областным 

центром, и города, таковым не являющимся, и т. д. 

Исследование рыночной инфраструктуры требует четкого выявления 

ее составных элементов. В этом отношении представляет интерес работа 

российского ученого А.З. Селезнева, где инфраструктура России 

характеризуется на базе различных видов рынков с помощью матричной 

схемы. Автор выделяет 11 видов рынков: средств производства; общих 

условий производства и социального развития; предметов потребления; 

транспортных средств; услуг, в том числе банковских, аудиторских, 

страховых; военной техники и вооружений; технологий, информации, 

программных продуктов и иной научной продукции (рынок 

интеллектуального продукта, нематериальных благ); инвестиционных, 

инновационных ресурсов и капитала; валюты; ценных бумаг и титулов 

собственности; труда. Столь обширная классификация рынков, в отличие от 

традиционных, приводимых в экономической литературе, позволяет 

проанализировать состояние инфраструктуры конкретного рынка, выявить 

недостающие ее элементы и оценить эффективность институтов 

государственного регулирования анализируемого рынка. Матричная схема 

классификации может быть использована и для исследования 

инфраструктуры экономики всего государства или отдельного региона. 

В наследство от плановой экономики досталась инфраструктура, 

уровень развития которой не отвечает требованиям функционирования 

единой казахстанской экономики. Тем не менее, Казахстан располагает 

относительно развитой производственной и социальной инфраструктурой, 

созданной за советский период. Сегодня задача заключается в том, чтобы не 

растерять имеющийся потенциал, эффективно адаптировать его к условиям 

становле¬ния и развития рыночной экономики, формировать новые, 

недостающие элементы инфраструктуры. Реализацию этой задачи 

предусматривает Программа действий Правительства Республики Казахстан 

на 2000-2002 гг., в которой предусмотрены меры по развитию различных 

видов транспорта, связей и телекоммуникации.  

Безусловно, эти направления имеют исключительноважное значение 

для экономики, но в то же время необходимо разработать Государственную 

программу, посвященную развитию инфраструктуры товарных рынков. В 

этой программе необходимо в соответствии с выше-названной матричной 

схемой, проанализировать состояние инфраструктуры товарных рынков в 

зависимости от функционального назначения (институты производственного, 

научно-технического, финансово-кредитного и другого обслуживания). 

С позиции отраслевого подхода важное значение имеет комплексное 

на¬учное исследование инфраструктуры АПК, проведенное казахстанским 
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уче¬ным В.Ф. Стукачом. Им впервые представлена классификация рыноч-

ной инфраструктуры АПК, включающая шесть групп: 1) научно-техническое 

и производственное АПК; 2) торговые и сбытовые, а также посреднические, 

организации; 3) организации финансово-кредитной сферы; 4) переподготовка 

персонала, трудоустройство, его социальная защита; 5) информационное 

сопровождение функционирования рынка; 6) правовая поддержка и оказание 

юридических услуг. 

Каждая группа инфраструктуры оценивается автором по разработанной 

им методике по следующим критериям: сформированность сети учреждений; 

наличие правовых актов, регулирующих деятельность; объем потребностей, 

удовлетворяемых учреждениями инфраструктуры. Для количественной 

ха¬рактеристики указанных критериев использована шкала с укрупненными 

оценками: до 20 %, до 60 % и более 60 %. 

По результатам экспертного исследования по критерию 

«сформированность сети учреждений» максимальную оценку «более 60%» 

получили следующие объекты инфраструктуры: хранилища, складское 

хозяйство, холодильники; организации по землеустройству; городские и 

сельские рынки; коммерческие банки; сберегательные банки. 

По критериям «наличие правовых актов, регулирующих деятельность» 

и «объем потребностей, удовлетворяемых учреждениями инфраструктуры» 

ни один из объектов инфраструктуры не получил максимальную оценку 

«более 60%», что характеризует невысокий уровень развития рыночных 

отношений в системе агропромышленного производства. Недостающими и 

недостаточно развитыми элементами инфраструктуры АПК являются 

лизинговые компании, потребительские кооперативы, специализирующиеся 

на покупке и применении сложного и дорогостоящего промышленного 

оборудования, в т.ч. машинно-тракторного, аукционы скота, ипотечные 

банки, сельскохозяйственные кооперативные банки, государственные 

службы рыночной информации, сельскохозяйственные консультационные 

центры, структуры организованного оптового рынка сельскохозяйственной 

продукции, центры по изучению спроса и емкости рынка, организации по 

защите прав потребителей.  

Создание данных элементов инфраструктуры требует организации и 

поддержки со стороны государства, поскольку невысокий уровень развития 

производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки не 

формирует условия для самостоятельного возникновения элементов 

инфраструктуры и их повсеместного распространения. При этом государство 

должно руководствоваться принципом максимального развития 

конкуренции, что особенно важно в условиях сложившихся монополий в 

области оказания некоторых видов услуг (к примеру, сертификационных, 

предоставления маркетинговой, статистической информации и др.). 

Поскольку состояние пищевой промышленности во многом зависит от 

дальнейшего развития сельского хозяйства, следует выделить основные мо-

менты формирования сельскохозяйственной инфраструктуры. Программа 

действий Правительства Республики Казахстан на 2000-2002 гг. в целях соз-
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дания инфраструктуры аграрного сектора предусматривает мероприятия по 

развитию племенного животноводства и элитного семеноводства, страхова-

нию сельхозтоваропроизводителей, расширению лизинговых и информаци-

онно-маркетинговых услуг, регулированию деятельности по хранению зер-

новых ресурсов, организации защиты животных и растений. 

По мнению министра сельского хозяйства С. Мынбаева, государство 

должно взять на себя решение наиболее общих, по существу - инфраструк-

турных проблем, требующих долгосрочных финансовых вложений. 

В этой связи в бюджет государства уже начиная с 2001 г. включена 

программа «Сохранение и развитие элитного семеноводства и племенного 

дела», предусматривающая дотирование цен на элитную продукцию 

растениеводства и животноводства. 

Важным этапом в решении проблемы доступности финансовых 

ресурсов для товаропроизводителей сельхозпродукции станет реализация 

схемы кредитования на основе формирования сети сельских кредитных 

товариществ, создаваемых путем консолидации средств самих 

производителей и государственных финансовых ресурсов. Эта схема будет 

осуществляться в результате деятельности ЗАО «Аграрная кредитная 

корпорация» (АКК) со 100-процентным государственным пакетом акций -

организации, имеющей лицензию на проведение ссудных операций и 

кредитующей исключительно сельские кредитные товарищества (СКТ). 

Количество участников в СКТ должно быть не менее 20, а доля 

сельскохозяйственных товаропроизводителей - не менее 50 процентов 

(остальная часть - это средства АКК). Минимальный размер уставного фонда 

предусматривается в 3 млн. тенге, а минимальный паевой взнос участника - 

60 месячных расчетных показателей. Участие в управлении осуществляется 

пропорционально паевому взносу. 

На решение проблемы технической оснащенности села направлена 

государственная программа по лизингу, которая осуществляется 

специализированной финансовой структурой со 100-процентным 

государственным пакетом акций ЗАО «Казагрофинанс». Возвратность 

бюджетных средств обеспечивается следующими условиями лизинговых 

договоров: техника должна быть потенциально окупаемой, доступной по 

цене; лизингополучатель должен быть финансово устойчивым и 

предоставить приемлемый залог; в случае банкротства лизингополучателя 

техника не попадает в конкурентную массу; техника обязательно страхуется 

на предмет имущественной ответственности. По этой программе закуплено и 

размещается 350 тракторов «Беларусь», 200 широкозахватных прицепных 

жаток, в лизинговый оборот поступят 100 отечественных тракторов Т-95, 

будет развиваться лизинг комбайнов «Дон» совместного казахстано-

украинского производства. 

Проблема хранения и сохранности зерна должна быть решена в 

результате действия долгожданного Закона «О зерне», в котором 

предусмотрено упорядочение деятельности элеваторов путем использования 

зерновых расписок, уменьшающих риски владельцев зерна, отдающих его на 
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хранение элеваторам. Таковы основные результаты государственной 

деятельности по формированию сельскохозяйственной инфраструктуры. 

Современное состояние инфраструктуры пищевой промышленности 

получило определенную оценку, основанную на экспертных исследованиях, 

в вышеназванной работе В.Ф. Стукача, поскольку им рассматривалась 

инфраструктура АПК. Следует только заметить, что, конечно, пищевая 

промышленность по сравнению с другими сферами АПК имела и имеет 

более высокий уровень по любому виду обслуживания, будь это 

производственное или финансовое. 

Кроме того, можно дополнить интересную классификацию 

инфраструктуры, приведенную В.Ф. Стукачом, еще одной группой, 

обозначив ее как «нормативное обслуживание или нормативное 

обеспечение», и отнести к ней Систему стандартизации, метрологии и 

сертификации Республики Казахстан. Учитывая исключительно важную роль 

данного звена в обеспечении качества любой продукции, в том числе и 

пищевой, необходимо определить развитие этой системы одним из 

государственных приоритетов. 

Система стандартизации, сертификации и метрологии Казахстана 

претерпевает коренные изменения в современных условиях экономики. Суть 

реформирования заключается в приведении в соответствие (или 

гармонизации) национальной системы с требованиями международных 

стандартов. Формирование и функционирование Системы стандартизации, 

сертификации и метрологии осуществляется на основе Закон Республики 

Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 03.12.2013 г.) и Закон 

Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении 

единства измерений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

13.01.2014 г.). Система играет огромную роль в экономике, поскольку актив-

но участвует в функционировании различных сфер ее структуры, что видно 

из разработанной схемы (Приложение Г). 

Стандартизация представляет собой деятельность по переводу объекта 

стандартизации (продукции, процессов (работ), услуг) в более упорядоченное 

качественное состояние. 

Стандартизация дает возможность улучшать деятельность человека во 

всех областях, как в производстве продукции и услуг, так и в осуществлении 

процессов (работ). Без использования стандартов не может обойтись ни одна 

отрасль экономики
4
. Стандартизация призвана управлять научно-

техническим прогрессом на всех его стадиях, от фундаментальных исследо-

ваний и конструкторских разработок до практического внедрения научно-

технических достижений в производство, различные сферы социальной жиз-

ни. Упорядочивающая деятельность стандартизации проявляется в том, что 

она регламентирует требования ко всей совокупности выпускаемой продук-

ции, определяет порядок ее проектирования, изготовления, обращения, 
                                                 
4
Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. - М.: Аудит, 

ЮНИТИ, 2011. С. 94. 



143 

 

эксплуатации, устанавливает единый государственный порядок внедрения 

стандартов, то есть результатов научно-технического прогресса в практику, и 

эффективного надзора за их соблюдением. 

Существенную роль играет стандартизация в сфере управления. Без ее 

участия невозможно поднять управление на качественно новый уровень, 

обеспечивающий оптимизацию затрат материальных и людских ресурсов при 

внедрении достижений науки, техники и технологии в экономику страны. 

Стандартизация по своей сущности представляет собой одну из форм 

управленческой деятельности, обладающую, с одной стороны, общими, а с 

другой, - присущими только ей принципами, методами и структурой. В этой 

связи возникает необходимость в осмыслении роли, места и значения стан-

дартизации в системе государственного регулирования в условиях рыночной 

экономики. 

 

 

Т.А.Ивашенцева, Г.О.Татарников  
 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Уже год, как вступил в силу Договор о Евразийском экономическом 

союзе (ЕАЭС), положения которого обеспечивают свободу движения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение единой экономической 

политики в странах союза. Предполагается, что разрастающаяся территория 

ЕАЭС и экономический рост приведут к увеличению спроса, что, в свою 

очередь, будет стимулировать и способствовать наращиванию объемов 

производства всех видов товаров. И, таким образом, благосостояние народов, 

входящих в союз, должно только расти с каждым годом [1].  

Одним из необходимых условий экономического роста и наращивания 

объемов производства во всех сферах деятельности являются прямые 

инвестиции. Статистика стран-участниц ЕАЭС, приводимая на официальном 

сайте ЕАЭС [2], показывает, что в январе-сентябре 2015 года по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года уменьшение притока прямых 

инвестиций зафиксировано во всех государствах-членах ЕАЭС, кроме 

Кыргызстана, причем в России снижение наблюдается почти в 18 раз 

(таблица 1). 

Таблица 1.Прямые инвестиции государств-членов ЕАЭС  

(миллионов долларов США) [2] 
Страна-член 

ЕАЭС 

Январь – сентябрь 2015 года Справочно: 

Январь – сентябрь 2014 года 

из страны в страну из страны в страну 

Армения 9 196 12 468 

Беларусь 99 1434 35 1512 

Казахстан 2222 4546 143 7761 

Кыргызстан 0 472 0 146 
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Россия 16229 1344 40413 23949 

ЕАЭС 18558 7992 40603 33835 

Как видно из данных выше приведенной таблицы, в 2014 г. как отток, 

так и приток прямых инвестиций в ЕАЭС, в основном обеспечивался 

Россией: 99,5 % в прямых инвестициях, вывозимых из страны и 70,8 % в 

прямых инвестициях, ввозимых в страну. На втором месте Казахстан: 0,35 % 

в прямых инвестициях, вывозимых из страны и 22,9 % в прямых 

инвестициях, ввозимых в страну. В 2015 г. картина изменилась. Суммарный 

объем прямых инвестиций значительно снизился: более, чем в 2 раза (на 54,3 

%) – по вывозимым из стран инвестициям и на 76,4 % – по прямым 

инвестициям, ввозимым в страны. На это повлиял почти двукратный рост 

курса доллара. Что же касается страновой структуры инвестиций, то в 

прямых инвестициях, вывозимых из стран ЕАЭС, по-прежнему большая доля 

принадлежит России – 87,5 %, на 2-м месте Казахстан – почти 12 %. В 

прямых инвестициях, ввозимых в страны, лидером оказался Казахстан – 56,9 

%, на втором месте – Беларусь с долей 17,9 %.  

По информации Центра интеграционных исследований Евразийского 

банка развития (ЦИИ ЕАБР) [3] наблюдается весомое сокращение прямых 

инвестиций в рамках Содружества (СНГ) и их стабильность между 

участниками нового объединения – Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). Взаимные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в регионе ЕАЭС 

в течение 2014 г. увеличились с 24,8 до 25,1 млрд долл. даже в условиях 

девальвации национальных валют. В результате вклад взаимных ПИИ в 

регионе ЕАЭС в общий объем взаимных прямых инвестиций стран СНГ и 

Грузии вырос с 48 % в 2013 г. до 55,4 % в 2014 г.  

Эксперты ЦИИ ЕАБР отмечают, что основными участниками 

взаимных инвестиционных связей в регионе ЕАЭС выступают Россия и 

Казахстан [3]. В конце 2014 г. на Россию пришлось 84 % экспортированного 

объема накопленных ПИИ и 13% – импортированных (по данным таблицы 

2). Аналогичные показатели для Казахстана составили соответственно 14 и 

36 %. При этом удельный вес взаимных инвестиционных связей России и 

Казахстана достиг 47,6 %. Другую важную инвестиционную пару с 

развитыми встречными потоками капитала составляли Россия и Беларусь 

(34,5 %). Выделялись также инвестиции России в Армении и Кыргызстане, а 

также Казахстана в Армении. Ведущие сектора взаимных ПИИ в регионе 

ЕАЭС – топливный комплекс и цветная металлургия. Значение взаимных 

ПИИ в связь и информационные технологии, финансовый сектор и 

инфраструктурные сети в регионе ЕАЭС ниже, чем в целом по 

постсоветскому пространству (9,6 % против 12,1 %, 6 % против 7,8 % и 3,8 % 

против 7,1 %, соответственно). Расчет экспертами ЕАБР индекса взаимных 

прямых инвестиций (ИВПИ) показывает, что с 2013 г. самое тесное 

инвестиционное взаимодействие на постсоветском пространстве 

наблюдается в паре Азербайджан – Грузия, причем с каждым годом ИВПИ 

только увеличивается. Далее следуют пары стран-членов ЕАЭС: Россия – 

Казахстан и Россия – Беларусь. Увеличивается степень взаимодействия в 
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инвестиционных парах Казахстан – Беларусь, Казахстан – Кыргызстан и 

Россия – Армения. Отмечается, что в ближайшие годы структура взаимных 

прямых инвестиций, связанных со странами региона ЕАЭС, подвергнется 

трансформации. Дело в том, поясняют эксперты ЦИИ ЕАБР, что углубление 

евразийской интеграции открывает новые перспективы для корпоративного 

взаимодействия, так что представляющие весьма широкий спектр отраслей 

инвесторы «второго эшелона» могут активизироваться. 

Как видно из данных таблицы 2, взаимные ПИИ между странами-

членами ЕАЭС в 2014 г. были активнее, чем между ними и странами 

остального СНГ. И эти положительные тенденции нужно сохранять. 

Таблица 2. Масштабы взаимных прямых иностранных инвестиций в 

конце 2014 г. 
Страна-

реципиент ПИИ 

Накопленные ПИИ стран-инвесторов, млрд долл 

Россия Казахста

н 

Азербайдж

ан 

Украи-на Бела-русь Грузия Все 12 стран 

Азербайд-жан 1,38 - х - 0,02 - 1,40 

Армения 3,05 0,01 - - 0,00 - 3,06 

Беларусь 8,28 0,03 - 0,01 х 0,01 8,33 

Грузия 0,45 0,41 1,35 0,18 0,00 х 2,40 

Казахстан 9,07 х 0,00 - 0,05 - 9,12 

Кыргызс-тан 0,66 0,67 - - 0,00 - 1,33 

Молдова 0,43 - - 0,07 0,02 - 0,52 

Россия х 2,86 0,06 0,58 0,38 0,03 3,92 

Таджикис-тан 1,02 0,07 - - - - 1,09 

Туркменистан 0,02 - - 0,00 0,00 - 0,02 

Узбекистан 3,77 0,08 - 0,00 0,00 - 3,85 

Украина 9,88 0,10 0,14 х 0.05 0,03 10,20 

Всего 37,99 4,22 1,56 0,83 0,52 0,07 45,27 

 

 2015 год (таблица 1) показал некоторые вполне объяснимые 

негативные тенденции. Сложная экономическая ситуация, санкционные 

меры по отношению к России и другим странам ЕАЭС приводят к тому, что 

поступление прямых инвестиций в страны-члены ЕАЭС (кроме 

Кыргызстана) сокращается. На этом фоне было бы целесообразно 

рассмотреть расширение взаимных инвестиционных потоков: участие стран-

членов ЕАЭС в совместных инвестиционных проектах, разработку 

крупномасштабных инвестиционных проектов с привлечением капиталов 

стран юго-восточной Азии (в последнее время значительный интерес к 

инвестициям на территории стран ЕАЭС проявляют Китай и Вьетнам). 

Причем такие проекты могут быть не только по инициативе и с участием 

государств, но и со стороны частных инвесторов и в коммерческие 

предприятия.  

 Чтобы положения Договора о Евразийском экономическом союзе, о 

том, что этот союз будет способствовать наращиванию объемов 

производства всех видов товаров, не остались простой декларацией, нужно 

поддерживать коммерческие предприятия стран-членов ЕАЭС, 

стимулировать привлечение инвестиций в их развитие. Но, как направления 

развития таких предприятий, так и надежность их как объектов инвестиций 

для внешних инвесторов, должны быть обоснованы. 
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Выбор направлений развития должен обеспечивать укрепление 

конкурентных позиций предприятия-соискателя инвестиций. В современной 

рыночной быстроменяющейся экономике при достаточно развитой 

конкуренции предприятиям для удержания позиций на рынке необходимо 

постоянно развиваться, менять технологии, продукцию, применять 

инновации. Выбранные направления развития организации должны 

обеспечить ей усиление действия так называемых факторов успеха – 

конкурентных возможностей, которые каждая компания стремится создать, 

чтобы добиться большей конкурентоспособности и успехов в своем бизнесе. 

Примерами направлений ключевых факторов успеха (КФУ), которые следует 

усиливать в процессе развития бизнеса, могут быть [4]:  

1) факторы, связанные с технологией: 

а) способность к инновациям в производственных процессах; 

б) способность к инновациям в продукции; 

2) факторы, связанные с производством: 

а) эффективность низкозатратного производства; 

б) качество производства; 

в) высокая производительность труда; 

3) факторы, связанные с распределением: 

а) собственная торговая сеть компании; 

б) быстрая доставка. 

4) факторы, связанные с маркетингом: 

- хорошо испытанный, проверенный способ продаж; 

- удобный, доступный сервис и техобслуживание; 

- точное удовлетворение покупательских запросов; 

- широта диапазона товаров; 

- коммерческое искусство; 

- притягательные дизайн и упаковка; 

- гарантии покупателям. 

5) факторы, связанные с квалификацией: 

 выдающиеся таланты; 

 ноу-хау в контроле качества; 

 эксперты в области проектирования; 

 эксперты в области технологии; 

 способность к точной, ясной рекламе; 

 способность разработать и вывести на рынок  новые продукты. 

6) факторы, связанные с возможностями организации: 

- первоклассные информационные системы; 

- способность быстро реагировать на изменяющиеся условия; 

- компетентность в управлении и наличие управляющих ноу-хау. 

7) другие типы КФУ. 

Оценив свои позиции на рынке, определив принципиальные 

направления развития и те конкурентные возможности, которые 

целесообразно усиливать, предприятие должно наметить конкретные 

мероприятия и пути реализации ключевых факторов успеха.  
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Успешное развитие невозможно без дополнительных вложений – 

инвестиций, причем речь здесь может идти только о прямых инвестициях в 

форме капитальных вложений. Что может выступать источниками 

финансирования прямых инвестиций в современных условиях?  

Все источники можно подразделить на две группы: бюджетные и 

внебюджетные. Бюджетные источники состоят: 

 из средств федерального бюджета (бюджета развития); 

 средств бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов 

(различные инвестиционные программы по развитию соответствующих 

субъектов – областей, краев, городов, муниципалитетов); 

 государственных кредитов (государственных гарантий по 

кредитам). 

Бюджетные источники могут предоставляться инвесторам только на 

конкурсной основе для реализации инвестиционных проектов в рамках 

федеральных целевых или региональных программ структурной перестройки 

экономики и решения социальных задач соответствующих регионов.  

Государственные кредиты также являются регулятором экономики. 

Такие кредиты, в отличие от коммерческих, льготные, т.е. выдаются под 

низкие проценты или беспроцентные. Они также выделяются на конкурсной 

основе и выдаются в коммерческих банках под гарантии Центрального банка 

России и Министерства финансов РФ по специальному перечню объектов. В 

перечень объектов, на строительство которых распространяется 

государственная поддержка, включаются наиболее важные стройки и 

объекты, способствующие реализации федеральных и региональных целевых 

программ. 

К внебюджетным источникам капитальных вложений относят: 

 собственные средства предприятий и организаций 

(амортизационные отчисления, остающаяся в их распоряжении прибыль 

(чистая нераспределенная), учредительские взносы и др.); 

 привлеченные средства (от организаций и граждан, которые 

участвуют в реализации инвестиционного проекта предприятия); 

 заемные средства (ссуды, кредиты коммерческих банков); 

 внебюджетные инвестиционные фонды (научно-технического 

развития, целевые инвестиционные, дорожные и др.); 

 средства индивидуальных застройщиков; 

 средства иностранных инвесторов (совместных предприятий и 

иностранных фирм). 

Предприятия для обоснования своего развития обычно разрабатывают 

инвестиционную политику – некий программный документ, в котором 

обозначаются цели, объекты и направления инвестиций, а также источники 

их финансирования. 

Следует отметить, что в современных сложных условиях у 

предприятий практически нет собственных средств для инвестиций, им едва 

их хватает на финансирование текущей деятельности. И одним из немногих 
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источников финансирования программ их развития могут стать внешние 

инвестиции. Но внешние инвесторы, для того, чтобы понять, стоит ли 

вкладывать денежные средства в развитие стороннего (даже зарубежного) 

предприятия или нет, должны иметь определенную уверенность в том, что 

они обоснованно вкладывают свои финансовые ресурсы (в виде инвестиций) 

в тот или иной проект, в ту или иную организацию, что они могут вернуть 

вложенные капиталы, и получить на них интересующий их доход. 

Для этого внешние инвесторы наряду с показателями коммерческой 

эффективности инвестиционного проекта развития предприятия могут 

использовать показатель инвестиционной привлекательности данного 

предприятия, который даст им некоторую информацию о том, что они 

обоснованно вкладывают свои финансовые средства в проект, реализуемый 

на рассматриваемом предприятии. 

Инвестиционная привлекательность предприятия – это определенная 

совокупность характеристик его производственной, а также коммерческой, 

финансовой, в некоторой степени управленческой деятельности и 

особенностей того или иного инвестиционного климата, результаты которых 

свидетельствуют о целесообразности и необходимости осуществления 

инвестиций в него [5].  

Для оценки инвестиционной привлекательности в российской практике 

используют разные подходы, включающие определения кредитных 

рейтингов и комплексные исследования инвестиционного климата 

российских регионов; ранжирование регионов по различным критериям и 

составление итогового ранга [6 – 8]. Сравнение трех подходов к оценке 

инвестиционной привлекательности, изложенных в [6 – 8], показало, что 

наиболее практически реализуемым из них является предлагаемый 

Кабушкиным С.Н. [7], который рекомендует считать этот показатель исходя 

из оценки риска инвестиционной привлекательности по 5-ти направлениям 

(рис. 1). 

Практически по всем направлениям, показанным на рис. 1, можно 

просчитать количественные показатели по отчетности предприятия или дать 

качественную характеристику в виде ранга (балла), которую затем несложно 

перевести в количественное измерение.  

При оценке инвестиционной привлекательности можно 

предварительно выбрать приоритетные направления развития. Например, 

Э.М. Коротков [8] считает, что наиболее часто для оценки экономического 

потенциала используются методики, основанные на индикаторном методе и 

методе экспертных оценок. Можно оценить уровень потенциала и выбрать 

приоритетные направления для развития предприятия с учетом 

установленных ранее КФУ. 

 Проведя несколько практических оценок, мы остановились на 

методике [7]. Все рассмотренные в ней показатели достаточно легко 

просчитываются, и любое предприятие может без особых сложностей 

оценить по ним свою инвестиционную привлекательность и дать более 

полную обоснованную картину по своему состоянию и потенциальному 

http://finansovyjgid.ru/investicii/17-investicionnui-klimat.html
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развитию. Также это дает его инвесторам определенные гарантии 

сохранности, возврата и доходности их средств, вкладываемых в развитие 

оцениваемого предприятия. Ведь каждый инвестор хочет иметь уверенность, 

чтобы его вложения возвращались и приносили доход. 

 
Рисунок 1. Направления оценки риска инвестиционной  

привлекательности предприятия [7] 

 

 Для привлечения иностранных инвесторов и использования для этого 

оценок инвестиционной привлекательности, в вышеперечисленные методики 

следует дополнительно включить оценки страновых рисков: инвестиционный 

климат и особенности территорий инвестиций, возвратности и сохранности 

инвестиций и др. Например, на сегодня законодательства об инвестиционной 

деятельности стран-членов ЕАЭС [2] максимально приближены, но все равно 

есть некоторые отличия, которые могут быть введены одним из параметров в 

оценку инвестиционной привлекательности предприятия из страны-

реципиента.  
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Экономическая интеграция в рамках Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) является важнейшим экономическим собитием последнего 

десятилентия. В современных экономических и внешнеполитических 

условиях усиление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС позводит 

обеспечить устойчивость экономического развития не только стран-членов, 

но и их вншнеэкономических парстнеров.  

Евразийский экономический союз является наиболее динамичным 

примером интеграционных процессов в современной истории мировой 

экономики. В первую очередь это объясняется высокой степенью 

взаимосвязанности и взаимозависимости экономик стран-членов ЕАЭС, 

которые обусловлены исторически тесными экономическими связи, общей 

системой транспортной коммуникации, а также отсутствием языкового 

барьера.  

Основные макроэкономические показатели в 2014 году в целом 

демонстрировали положительную динамику. Так, по данным евразийской 

экономической комиссии во всех странах, за исключением Кыргызстана, 

объем промышленного производства вырос на 1,6%, объем производства 

продукции сельского хозяйства на 3,3% [1]. Объем выполненных 

строительных работ вырос в Казахстане и Армении (на 4,1% и 1,6% 

соответсвенно). В Беларуси (на 6,1%) и России (на 4,5%) отмечается 

снижение объема выполненных строительных работ. Рост инвестиций в 

основной капитал продемонстрировали Казахстан и Кыргызстан, причем в 

Кыргызстане рост составил - 21,6%, в Беларуси и России инвестиции 

снизились (на 8,5% и 2,5% соответственно). Оборот розничной торговли 

вырос во всех странах, за исключением Армении. Индекс потребительских 

цен вырос во всех странах, а индекс цен производителей промышленных 

товаров вырос во всех странах, за исключением Казахстана. Показатели 

внешней торговли стран-членов ЕАЭС демонстрируют устойчивый рост, 

причем как внутри ЕАЭС, так и с третьими странами [2, С. 107].  

Следует отметить, что ВВП стран-членов ЕАЭС находится в тесной 

корреляционной взаимосвязи, так, финансовый кризис 2008-2009 годов 

привел к снижению ВВП всех стран членов ЕАЭС в этом периоде (рисунок 

1). По итогам 2014 года ВВП снизился в крупнейших экономиках ЕАЭС – в 

России и Казахстане, что явилось результатом девальвации национальных 

валют и сложившейся конъюнктуры мировых сырьевых рынков. 
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Рассчитано по: [3]. 

Рисунок 1 – Прирост ВВП стран-членов ЕАЭС, в %-х к предыдущему 

году 

 

В 2014 году абсолютное значение ВВП Армении выросло на 4,7%, 

Беларуси на 4,9%, Кыргызстана на 1,0%, в России и Казахстане ВВП 

снизился на 9,6% и 6,0% соответственно, что является последствием 

снижения цен на энергоресурсы на мировых рынках, а также экономическая 

ситуация в РФ, возникшая в результате санкций и контрсанкций. В итоге 

доминирующими негативными факторами 2014 года в экономиках стран-

членов ЕАЭС стали замедление темпов роста, неопределенность и 

нестабильность [4, С. 14]. 

Следует отметить, что темпы роста ВВП на душу населения в странах 

ЕАЭС несколько ниже темпов роста абсолютного показателя, что 

объясняется ростом населения в этих странах (рисунок 2). В 2014 году ВВП 

на душу населения Армении выросло на 5,0%, Беларуси на 4,8%, в России, 

Казахстане и Кыргызстана ВВП на душу населения снизился на 11,2%, 1,1% 

и 7,4% соответственно. Таким образом, темпы роста благосостояния 

населения стран-членов ЕАЭС растут медленнее темпов роста их экономики. 
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Рассчитано по: [3]. 

Рисунок 2 – Прирост ВВП на душу населения в странах-членах ЕАЭС, 

в %-х к предыдущему году 

 

В предыдущих периодах экономический рост в странах ЕАЭС 

обеспечивался ростом переработки углеводородов и, в меньшей степени, 

ростом в отдельных отраслях перерабытывающей промышленностии и 

сельского хозяйства.  

Таким образом, основными факторами, успешного развития экономик 

стран-членов ЕАЭС, являются не только общая история и культурная 

близость, но также и сопоставимость уровней экономического развития и 

общие цели экономического развития.  

Целью экономического развития ЕАЭС должно стать создание условий 

для устойчивого социально-экономического развития стран-членов на основе 

объединения накопленного опыта и имеющихся научно-технических, 

производственных, трудовых, природных и финансовых ресурсов. Развитие 

ЕАЭС должно обеспечить формирование стабильного общего рынка, и 

способствовать устойчивому экономическому росту экономик стран-членов. 

Единая экономическая политика ЕАЭС позволит не только отражать угрозы 

со стороны мировых рынков, но и противостоять экономической политике 

других стран, направленных как против отдельных членов, так и ЕАЭС в 

целом. 

Единая экономическая политика, в частности промышленная, позволит 

не только обеспечить импортозамещение, но также и рынки сбыта для 

производимых в ЕАЭС товаров. Так, реализация Россией политики 

импортозамещения приведет, не только к сокращению торговли с третьими 

странами, но и существенно изменит структуру внешней торговли стран 

ЕАЭС: снизятся объемы торговли со странами ЕС и увеличатся объемы 

внешней торговли со странами АТЭС и БРИКС [5, С. 51]. 

 Кооперационное взаимодействие и производственная интеграция в 

рамках ЕАЭС позволит снизить производственные издержки, так как единая 

экономическая политика предполагает сдерживание тарифов на 
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потребляемые сырьевые ресурсы и применение общих принципов 

регулирования экономических операций [6, С. 64]. В целом, падение 

мировых цен на энергоресурсы и ослабление национальных валют повышает 

конкурентоспособность производимых в странах ЕАЭС товаров не только на 

внутренних рынках ЕАЭС, но и на мировых рынках. Таким образом, 

основной задачей текущего этапа евразийской экономической интеграции 

является устранение сырьевой зависимости и переход стран из поставщиков 

сырья в производителей готовой продукции. Изменение структуры 

экономики, в свою очередь будет способствовать укреплению национальной 

валюты и повышению качественного уровня жизни населения. 
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Ж.Б. Қайкен, Р.Ш.Тахтаева 

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕР 

АУҚЫМЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ БҮГІНІ МЕН КЕЛЕШЕГІ 

 

Социалистік жүйеден  өтудің әдіснамасы мен теориясының жоқтығына 

қарамастан, Қазақстан соңғы жылдары көптеген жетістіктерге жете алды. 

Егемендікті алғаннан бері «Батыс бізге міндетті түрде көмектеседі» деген 

аңғырт романтикалық сенімнен, мемлекеттің ұлттық мүдделері басымдық 

фактор ретінде алға шығатын  прагматикалық сыртқы және ішкі саясатқа 

дейінгі қиын жолдар қамтылды. 

2003ж. маусымда  Калгари қаласында Канада бизнес  

элитасының алдында Қазақстан  Республикасының Президенті Н.Назарбаев  

сөз сөйлегендегі айтуы бойынша  «Біз шаруашылықты жүргізудегі қолайлы 

жағдайларды қамтамасыз етуде мемлекеттің рөлін күшейтуге және жеке 

адамның бастамасын босатуға негізделген экономиканың жаңғырту 

сценариін таңдап алдық». [1, 216 б] 

Мемлекет сыртқы  сауда қызметінің заңды бастамасын 

жетілдіруге бағытталған құрылымдық процестерге, қазақстандық тауарлар 

мен қызметтердің бәсекеге жарамдылығының жоғарлауына, шетел 

инвестицияларын тартуға, жаңа технологиялардың трансфертіне, өндірістік 

модернизацияға, сауда және фирма белгілерін қолдануда құқықтарды 

регламенттеуге, мемлекеттік сатып алу жүйесін жетілдіруге және тауар-

шикізатар биржасының дамуына әсерін тигізе алады. 

Экономикалық  қатынастар негіздерінің принципті  өзгерулеріне және 

экономиканы реттеуде нарықты механизмдерді енгізуге 

бағытталған Қазақстан Республикасының Президенті жариялаған бағыты 

өзінің болымды нәтижесін көрсетті. Ұзақ мерзімді, серпінді өсу, бәсекеге 

жарамдылық және тиімділік әлуетіне ие болатын экономиканың 

қазақстандық моделін қалыптастыруда үлкен сілкініс жасалды. 

15 миллион халқы  бар Қазақстан (асимметриялық территориялық 

орналасуы,солтүстікте  жоғарғы тығыздықты халқы және елдің оңтүстігінде 

аудан орталығында халық аз қоныстанған) ішкі нарық сыйымдылығы 

бойынша кішігірім мемлекет және ұзақ уақыт экономикалық өсу үшін 

қазақстандық экономика үлкен төрт нарықтар қалыптасу барысында 

орналаса тұрып экспорттық бейімделген болуы керек: Еуропалық Одақ (ЕО), 

Ресей, Қытай және Орта және Таяу Шығыс. [2, 67 б] 

Демек, қарастырылған  нарықтар экономикалық потенциалдарды 

күшейту барысында алда болып келеді. ЕО оған жаңа мүшелер кіргеніне 

байланысты экономикалық үлкен обьект ретінде қалыптасқан. Ресей 

дүниежүзіндегі ең үлкен мемлекет, Совет Үкіметі шегінен оқшаулануы 

көптеген жылдардан кейін ғаламдық экономикаға интеграциялануын 

жалғастыруда. Қытай ұсыныс пен тұтыну барысында нарықтың дамуында 

АҚШ-тан озып, жаңа күшті мемлекет ретінде тез қарқынмен дамуда. Орта 

және Таяу Шығыс саяси тұрақсыздыққа көңіл аудармасақ, онда жер 
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шарындағы табиғи байлықтары және адам потенциалына байланысты ең бай 

аймақ болып табылады. Сонымен, Қазақстан өзінің сыртқы сауда саясатында 

халықаралық еңбек бөлінісіне кіру үшін үлкен талғамға ие болып отыр. Ол 

үшін салыстырмалы артықшылықтар принциптерінен бас тартып, онда 

қатысу стратегиясын шығару керек. 

Бүгінгі таңда  Қазақстан қайта құру экономикасымен және белсенді 

көпжақты сыртқы саясатымен, 2002 жылы наурызда Америка Құрама 

Штаттарымен ресми танылған «нарықтық экономикасындағы елдер» 

статусымен, сонымен қатар Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кіру 

қарсаңындағы  жеткіліктелінген мемлекет болып табылады. [3, 142 б] 

Реформаларды  дәйекті орындау шарты бойынша  қажетті құқықтық 

негіз құрылды, сыртқы нарықта өзінің тауарлары  мен қызметтерін өткізуді 

ұлғайтуға  мүдделі, шетел компанияларымен  тиімді өзара іс-қимыл жасауға  

және бәсекелесуге қабілетті жеке меншік сектор пайда болды, соның ішінде 

мемлекеттің нарықтық статусы қазақстандық экспортшыларға әділ демпинг 

бағаны анықтауды және баға лимитін жоюды қамтамасыз ету керек. ХВҚ 

және жетекші шетел зерттеушілер орталықтарының бағалауы бойынша, 

тізбектік макроэкономикалық саясатты және тиімді құрылымдық 

реформаларды        орындау барысында Қазақстан экономикалық өсу 

қарқыны бойынша қазіргі кезде Орта Азия және постсоветтік 

мемлекеттерден елеулі озуда. Сонымен Қазақстан экономикасы жеке 

меншікке және кәсіпкерлікке (ЖІӨ 70%-і жеке секторлармен өндіріледі) 

сүйене отырып, максимальді либеральді болып сипатталады. Дүниежүзіндегі 

177 мемлекетпен экспорт-импорттық операциялар орындалуда, 50 

мемлекетпен сауда-экономикалық келісімдер жасалды және олардың көбімен 

барынша көп қолайлы жағдай жасау тәртіптеме негізінде сауда жасалуда. 

Бұдан басқа ТМД елдерінің 6 елімен еркін сауда тәртіптемесі белгіленген, ал 

6 елмен ЕврАзЭҚ шеңберінде Кедендік Одақ, ал 3 мемлекетпен Біртұтас 

экономикалық кеңістік (БЭК) құру бойынша жұмыс жалғасуда. [4, 63 б] 

Қазіргі кезеңде  информациялық технологиялардың жылдам 

қарқынмен дамуы ғаламдық экономикалық интеграцияны жүзеге асырудың 

әдістері мен жаңа формаларының пайда болуына  және ұлттық шекаралардың 

жақындауына  мүмкіндік туғызып отыр. Халықаралық экономикалық 

бірлестіктер мен өзара тиімді бірлесудің саясаты жалпылама қабылданған 

халықаралық сауда, одан бұрын ДСҰ-ң нормалары мен ережелерінің сыртқы 

сауда тәртібімен жақындасуын және жан-жақты қарым-қатынастың кеңеюін 

талап етеді. 

Қазақстан өзінің геосаясаттық жағдайының күшінде Еуропа мен Азия 

торабында орналасқан, үлкен экономикалық әлуетті қамтыған транзиттік 

мемлекет ретінде  ғаламдық процестерден тыс бола алмайды, өйткені жаңа 

геосаясаттық және экономикалық әл-қуат XXI ғасырдың басында әлемдік 

және аймақтық дамудың катализаторы болып табылады. 

Қазақстанның  мүдделері ірі еуроазиялық мемлекеттер  сияқты жан-

жақты өзгешелікті болып  келеді және бір мағынада географиялық 

бекітумен алдын ала анықталмаған. Өсіп келе жатқан ғаламдану Қазақстанға 
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қалай ТМД, ЕурАзЭҚ, ЦАС, ШОС, ОЭС шеңберінде бірлесіп істеу негізін, 

солай басқа халықаралық ұйымдармен байланыстарды ұлғайту жолын 

әлемдік экономикаға белсенді интеграцияның қажеттігін ұсынады.   [1, 267 б] 

ТМД, ЕурАзЭҚ, БЭК, ОАҚ, ШЫҰ, ЭЫҰ аймақтық бірлестіктердің 

шегінде экономикалық қарым-қатынастарды нақты жобаларда, осы 

бірлестіктердің қатысушы елдер арасындағы келісім-құқықтық базаға сәйкес 

бағдарламалар мен бастамаларда жүзеге асыру керек. 

Қазақстанның  басқа ЕурАзЭҚ қатысушы елдермен қарым-қатынаста 

ДСҰ-ға кіру процесіне, қазақстандық өнімді Еуропалық Одақ, АҚШ және 

басқа елдердің нарығына әкелуде шектеулерді алып тастауға, әлемдік 

нарықта отандық тауарлар мен қызметтерге қол жеткізу үшін жағымды 

жағдайлар туғызуға ерекше көңіл бөлген жөн.  

Осы орайда экономиканың тепе-тең дамуы сатысына енген Қазақстан 

үшін әр деңгейлі интеграция принципін енгізу өте маңызды болып саналады. 

Сондықтан да, интеграцияның белгілі бір варианты бойынша қол 

жеткізілетін интеграциялық әсерлердің сандық параметрлерін анықтау өте 

оңды болып табылады. 

Жалпы алып қарағанда  негізгі басымдылық ЕурАзЭҚ-на, БЭК-ке және 

Шанхай ынтымақтастық Ұйымына  берілуі мүмкін. [5, 123 б] 

Еуроазиялық Экономикалық Қауымдастығы (ЕурАзЭҚ). 

Қырғызстанның  5+N Келісіміне келешекте қатыспауын қалайтын талаптарға 

сай ДСҰ-на кіруі, сонымен қатар Ресей мен Беларусь арасында Одақтық 

мемлекеттің  қалыптасуы Кедендік одақты құру бастапқы идеясын қайта 

қарауға алып келді. 

Еуроазиялық интеграция бойынша  Қазақстан Республикасының  

Президенті Н. Назарбаевтың бастамасы негізінде 2000 жылы 10 қазанда 

Беларусь, Ресей, Қазақстан, Қырғыстан, Тәжікстан және Өзбекістан мүше 

болып кірген. Қадағалаушының мәртебесіне Армения, Молдова мен Украина 

ие болды. [1, 128 б] 

Егер Н.С Трубецкой, П.Н Савицкий, Г.В Вернадский, Л.Н Гумилев 

және басқа ресей ой толғаушылары еуроазиялау идеяларының өзекті 

бағытында негізгі көіңілді «Еуроазиялық мәдени кеңістікке» аударса, онда 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.А. Назарбаев ТМД елдерінің 

көшбасшыларының арасында ең бірінші рет еуроазиялауды жалпы 

экономикалық, әлеуметтік, ғылыми-техникалық және мәдени мәселелерді 

шешу үшін жаңа тәуелсіз мемлекеттердің тиімді интеграциялануының негізгі 

жолында көрді. «Бұл біздің барлық елдеріміз бен халқымыздың мүдделеріне 

жауап береді. Бұл соңғы құлдыраудан қорғанудың жалғыз жолы және 

әлеуметтік-саяси катаклизмнің және геосаяси апаттардың болуынан жалғыз 

ғана кепілдік. Бүгінгі таңда бүкіл әлем интеграцияға, күштердің бірігуіне, 

қарым-қатынастарды саналы түрде реттеуге ұмтылады. Біздің көз алдымызда 

Еуропалық Қауымдастықтың, араб елдері лигасының, Австралиялық 

одақтың, оңтүстік-америка елдері және Тынық мұхиты елдерінің бірігуінің 

тәжірибесі тұр. Олардың бәрі даму және өздерінің қарым-қатынастарын 

нығайту жолында, әр уақытта өзара қолайлы шешімдер табуда және одан 
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әлемдік қауымдастықта, әлемдікнарықта  тек қана жеңуде. Біз олардың 

тарихынан, тәжірибесінен үлгі алуымыз керек, соңғысы, қандай да бір елдің 

әлемдік қауымдастыққа кіруі бүгінгі күнде жалғыз кіруі мүмкін емес.[4, 35б] 

Еуроазиялық қауымдастықты құру қажеттілігі ТМД елдерінің жаңа 

даму кезеңіне өту қажеттілігімен, осы одаққа қатысушы елдердің бірлесе 

қабылдаған міндеттемелерін қадағалауға кепілдік беретін экономикалық 

интеграцияның жоғарғы деңгейіне өтуімен түсіндіріледі. 

Бірлестік - ТМД  кеңістігіндегі шынайы экономикалық интеграцияның 

үлгісі болуға талап етілуде. Келісімде Біртұтас экономикалық кеңістік және 

Кедендік одақ құру туралы келісімдермен анықталған мақсаттар мен 

міндеттерге жету үшін тиімді сауда-экономикалық ынтымақтастағының 

тұжырымдамасы айтылған. Сонымен қатар, онда ұйымдық-құқықтық 

инструменттер және жетістікке жеткен келісімдердің іске асыру механизмі, 

келісілген келісімдерді синхронды және баламалы орындау, қатысушы 

елдердің жауапкершілігі мен шешімдерді қабылдауды іске асыруды 

бақылаудың жүйесін енгізу қарастырылған. 

Бүгінгі таңда, ЕурАзЭҚ елдері үшін кедендік процедуралар 

ықшамдалған, тауарлардың ауысуына әсер ететін ҚҚС екі жақты салық  салу 

жойылды. Салааралық ынтымақтастануда қозғалыс көріне бастады. Мысалы, 

Алматыда электр энергиясын транзиттеу қызметіне тарифтерді есептеу әдісін 

бірігіп қолдану, энергетикалық нарықты информациялық қамтамасыз етудің  

жалпы жүйесін құру, энергетикалық отынбалансын бірігіп өңдеу, 

энергетикалық жүйелердің паралель жұмыс істеу туралы ЕурАзЭҚ 

Интеграциялық комитеті тұсында энергетикалық саясат бойынша Кеңестің 

үшінші мәжілісі өткен. 

Қазіргі кезде  интеграцияны басқару органдарының жұмыс істеуі жаңа 

функциялар мен  міндеттердің тууына себеп, олардың  

құрылымдары мен жұмыс істеу  тәртібі жақсаруда. Сонымен, ЕурАзЭҚ 

туралы Келісімге қол қоюмен интеграциялық қарым-қатынас жаңа 

принциптер мен форматтарды қалыптастыруда. Келешекте ЕурАзЭҚ 

елдерімен интеграцияның тиімді жолын жасау, заңды және нормативті-

құқықтық актілерді үйлестіру, келісілген тарифтік, кедендік, сауда, валюта-

қаржылық, ақша-несиелік, салық саясатын жүргізу мақсаттары алда тұр. [3, 

87 б] 

Сонымен қатар  бірнеше сұрақтар туындайды, төрт елдің  Қазақстан, 

Белорусь, Ресей және Украина  басшыларының шешімімен байланысты 

сауда және тариф бойынша тәуелсіз мемлекетаралық Комиссияны құруды 

қарастыратын Біртұтас экономикалық кеңістікті қалыптастыру бойынша 

келіссөз процесі басталды. Оның құзіретінде тауарларды сатуды 

либерализациялау, импорт және экспорт баждарын белгілеу, капитал 

қозғалысының режимін және капиталды салуды қорғауды қалыптастыру, 

бөлек секторларда қызметтерді сату режимі, Дүниежүзілік сауда ұйымының 

ережелері мен принциптеріне негізделген бәсекелік саясатты сәйкестендіру 

сұрақтары туып отыр. 
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Тараптар позициясының бір-бірінен әлі алыс екенін және ЕурАзЭҚ 

шегінде біртекті тәсілдемесін қалыптастыра алмайтынды болжауға болады. 

Мүдделердің келісім процесі көп уақыт пен күштерді талап ететінін байқауға 

болады, оған мысал бола алатын, ЕурАзЭҚ өткен Кедендік одақты 

қалыптастыру. 

Келесі топ  – Біртұтас экономикалық кеңістік (БЭК). Шектеусіз еркін 

сауда аймағын құру туралы Беларусь, Қазақстан, Ресей және Украина 

мемлекеттері басшыларының өтініші өзара саудада антидемпингтік, 

компенсациялық және бәсекенің біртекті ережелер негізінде арнайы қорғау 

шараларын қолданбауды, мемлекеттік қолдау нысандары мен субсидияларды 

қолдануды болжайды.   [2, 231 б] 

Қазіргі кезде  көпжақты экономикалық ынтымақтастықты  

тереңдетуге бағытталған шаралар  бағдарламасын ұсынатын біртұтас 

экономикалық кеңістікті құру Концепциясы жетілдіруде. Сонымен қатысушы 

елдер ДСҰ кіру бойынша келіссөз процесінің әр түрлі кезеңінде болғанын 

ескере отырып, келісілген талаптарға сай ДСҰ-на кіру - БЭК 

қалыптастырудың негізгі талабы болып табылады. «Төрттік» елдердің жалпы 

халық саны – 216 млн. адам. 2014 жылдың қорытындысы бойынша 

Қазақстанның Беларусь, Ресей және Украинамен тауар айналымы 8813,4 млн. 

АҚШ долларын құрды, соның ішінде экспорт - 3134,0 млн. АҚШ долларын, 

импорт - 5679,3 млн. АҚШ долларын құрайды. Сонымен Қазақ-станның 

тауар айналымында Ресейдің үлесі 87%, Украина - 11 %, Беларусь - 2%. 

Топтастық  саяси  сипаттағы салдарының маңыздылығы  және 

посткеңестік кеңістіктен сыртқа шығатын кең ауқымды қамтуы 

бар Ынтымақтастықтың Шанхай ұйымы (ШОС). Бұл ұйым 2011 жылы 15 

маусымда құрылды (Шанхай қаласында). Өзінің құрамына ұйым Қытайды, 

Ресейді, Қазақстанды, Қырғыстан, Тәжікстан және Өзбекстанды енгізеді. 

Негізгі жарғылық құжаты 2012 жылғы 7 маусым ынтымақтастықтың 

Шанхай ұйымының Хартиясы болып табылады. (Санкт-Петербург). [6, 172 б] 

Территория ауданы бойынша бұл елдер Еуроазияның үштен бес бөлігін 

құрайды, сонда тұратын халықтың санынына байланысты  - жер шарындағы 

халықтың төрттен бір бөлігін құрайды. Жиын бойынша алты елдің нарығы 

сыйымдылығы бойынша шектелмеген, өзінің дамуына жеткілікті болып 

табылады. Ұйымның негізгі мақсаттары мен міндеттері: 

- қатысушы елдер арасында өзара сенімділікті, достықты нығайту; 

- аймақта тұрақтылық пен қауіпсіздікті және тыныштықты нығайту 

және қолдау, жаңа демократиялық және рационалды саяси, экономикалық 

халықаралық тәртіпті құру мақсаттарында көпжақты ынтымақтастықты 

дамыту; 

- терроризмге, сепаратизмге, экстремизмге, есіртке және қару-жарақты 

заңсыз түрде қолдану, басқа да трансұлттық қылмыстық жұмысқа ену, заңсыз 

түрде миграциялау, барлық жақтарында біріге бет бұру; 

- әлемдік экономикаға интеграциялау тәсілдемелерін координациялау; 

қатысушы елдердің халықаралық міндеттеріне және олардың ұлттық 
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заңдылықтарына сай адамның негізгі бостандық құқығын қамтамасыз етуін 

жүзеге асыру; 

- XXI ғасырда Ұйымның қатысушылары алдында пайда болатын 

мәселелердің шешімдерін бірігіп іздеу. 
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Д.О. Калдыбаева  

 

КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛДЕРІНЕ 

БАҒА ЖАСАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Кәсіпорынның қызмет ету барысында оның экономикалық жұмыс 

нәтижелеріне едәуір әсер жасайтын көптеген қаржылық тәуекелдер кездеседі. 

Қаржылық салдар әкелетін және қызметтердің белгілі бір түрлерін 

жүргізумен байланысты болатын тәуекелдерді қаржылық тәуекелдердің жеке 

тобына жатқызуға болады, олар кәсіпорынның жалпы «тәуекелдер 

қоржынында» айрықша орын алады.  

Қаржылық тәуекел деңгейінің қолайлы мөлшерін анықтау арнайы 

зерттеу жұмыстарын жүргізудің өзіндік, жеке дара міндеті болып табылады. 

Оның алдында күрделі аналитикалық жұмыс пен арнайы есептеулер 

жүргізілуге тиіс, ал тәуекелдің қандай да бір деңгейін қолайлы деп 

нормативтік тұрғыдан белгілеу жұмысы тек кәсіпорынның жоғарғы 

жетекшіліктің құзырында болады.Шаруашылық субъект үшін тәуекел 

деңгейінің қолайлығы немесе қолайсыздығы арасындағы шекара кәсіпкерлік 

қызметтеің әртүрлі кезеңдерінде және экономиканың жеке салаларында 

әртүрлі болады. Мысалы, егер тәуекелді ықтималдылық шкаласы бойынша 

бағаласа, онда кейбір мәліметтер бойынша, технологиясы жоғары дәрежеде 

болатын өндірістерде теріс нәтиже алудың рұқсат етілетін ықтималдылық 

деңгейі фундаментальды зерттеулер жүргізу кезеңінде 5-10 %, қолданбалы 

ғылыми құрастырулар жасау кезеңінде 80-90 % шамасында, жобалық-

конструкторлық құрастыруларда 90-95 % болады.  
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Қаржылық тәуекелдердің түрлері бойынша қолданылатын жіктеу 

белгісі оларды басқару процесінде дифференциациялаудың негізгі параметрі 

болады. Біздің ойымызша, басқарушылық шешімдерді қабылдағанда, қазіргі 

уақытта төменде көрсетілген қаржылық тәуекелдердің түр-түрі бойынша 

жіктелуін қолдану іске сай болар еді (кесте 1).  

Кәсіпорынның қаржылық тәуекелі әртүрлі факторлардың әсеріне 

байланысты өзінің жеке түрлері бойынша жүзеге асуына бейім болады. Бұл 

факторлар осы тәуекелді бағалаудың белгілерін айқындайды. Тәуекелдің 

нақты бір түрін сипаттағанда, сол уақытта оны құрайтын фактор жөнінде де 

мәлімет береді, нәтижесінде берілген тәуекел түрі бойынша болуы мүмкін 

қаржылық жоғалтулардың пайда болу ықтималдылығына және мөлшеріне 

жасалынатын бағаны сәйкес фактордың динамикасына «қосуға» мүмкіндік 

туады.Қаржылық тәуекелдердің, оларды жіктеу жүйесіндегі, алуан көп 

түрлілігі кең шекараларда қарастыруға болады.Сонымен қатар, жаңа 

қаржылық технологияларды, қазіргі заманғы қаржы құралдарын қолдану 

процесі және басқа да инновациялық факторлар қаржылық тәуекелдердің 

жаңа түрлерінің пайда болуына себеп болатынын ерекше атап көрсету қажет 

Қаржы тәуекелдерінің іс-әрекеті кәсіпорын қызмет ететін сыртқы және 

ішкі орталардың үздіксіз өзгерумен айқындалады. Кәсіпорынның әлеуметтік-

экономикалық жүйе ретінде белгілі бір өмірлік циклы болады, өйткені кез 

келген жүйенің шекті мүмкіндіктері болады, олар оның бастапқы түрде 

қызмет етуін белгілі бір уақыт аралығында шектейді. Сонымен, кәсіпорын 

жетекшілігінің басты міндеті ретінде кәсіпорынның қаржылық тәуекелдерін 

басқару бойынша өмірлік цикл кезеңінің ұйымдастырушылық-экономикалық 

ерекшеліктерін есебке алып шаралар кешенін жүргізудің уақыт мезетін және, 

қажет болған жағдайда, жаңа сапалық жағдайға көшуге байланысты 

өзгерістерді енгізу уақытын анықтау болады.  

Кәсіпорынның өмірлік циклының ұзақтығы әртүрлі елдерде және 

әртүрлі салаларда өзгеше болады. Алайда, өмірлік циклының қисығы жеке 

бөліктерден (кезеңдерден) тұрады және олардың әрқайсысы кәсіпорынның 

уақыттың белгілі бір шектерінде пайда болатын сыртқы және ішкі 

шарттардан тәуелділігін сипаттайды, ал бұл тәуелділік барлық экономикалық 

субъектілірде бірдей. Әр кезеңде кәсіпорынның қызмет ету процесіне әсер 

ететін қаржылық тәуекелдердің ерекше топтары болады.  

Кәсіпорынның өмірлік циклының әртүрлі кезеңдерінде ұқсас 

факторлардың әсер ету күші өзгеше болғандықтан, қаржылық тәуекелді 

туындыратын факторларды кезеңдерге қарай жіктеу қажет.  

Пайда болу кезеңінде кәсіпорын, қаржылық тәуекел деңгейі 

тұрғысынан, әсіресе, сыртқы факторлардың ықпалына қатты ұшырайды.  

Бірақ, кәсіпорынның, дамудың берілген кезеңінде, сыртқы факторларға 

ықпал ету дәрежесі өте төмен болғандықтан, біз оның ішкі, реттелетін 

факторларын қарастырып көрейік.Жаңа кәсіпорынды құру және оны нарыққа 

біртіндеп кіргізу процесі едәуір қаржы салымдар жасаумен және белсенді 

маркетинг жүргізумен байланысты болады, сондықтан да капитал 

құрылымындағы қарызды капиталдың үлестік салмағын, сондай-ақ, тәуекел 
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көрсеткіштерін, сату және негізгі қызмет рентабельділіктерін, өтімділік 

көрсеткіштерін қадағалауға аса көп назар аудару қажет.Бірақ, пайда болу 

кезеңінде фирманың төлем қабілеттілігін сипаттайтын көрсеткіштер 

объективті түрде тұрақсыз болғандықтан, оларға негізделіп, фирманың 

жалпы қаржылық-экономикалық тұрақтылығын бағалаудың ешқандай 

мағынасы жоқ.Сонда, бірінші қатардағы факторларға кәсіпорынның негізгі 

қызмет нәтижелігін сипаттайтын көрсеткіштерді жатқызады, оларға келесі 

факторлар әсер етеді: сату рентабельділігі және активтердің айналымдылығы.  

Сонымен, кәсіпорынның қаржылық тәуекел факторларының 

индикаторларына келесілер жатады:сату көлемі, өнім бірлігінің бағасы, өнім 

бірлігінің өзіндік құны.  

Өсу кезеңінде кәсіпорын сыртқы ортаға белсенді ықпал ете алады, бұл 

ықпалдың басты мақсаты – осы ортаны қаржылық тәуекелді азайту 

тұрғысынан тиімді етіп жасау: шикізатты жеткізу каналдары, өндіріс және 

өткізужұмыстары реттелген, пайда өсіп жатады. Сонымен, сыртқы 

факторлардың бұл кезеңде алдыңғы кезеңмен салыстырғанда ықпал ету күші 

әлдеқайда төмен болады. Пайда, өсу кезеңінде, тез өсетіндіктен, (әйтпесе, 

оны өсу кезеңі деп атамайды), қаржылық тәуекел деңгейін төлем 

қабілеттілігін сипаттайтын көрсеткіштер бойынша бағалауға болады және 

оларды реттелген болған күйде бірінші қатардағы факторларға жатқызады. 

Оларға екінші қатардағы факторлар ықпал етеді: пассивтер құрылымы, 

негізгі және айналым қорларды қаржыландыру құрылымы, шығындар 

құрылымы.  

Сонымен, фирманың өсу кезеңінде тәуекел деңгейіне әсер ететін 

факторларға келесі жатады: қарызды және өзіндік қаржының ара-қатысы, 

тұрақты және өзгермелі шығындар.  

Кәсіпорынның жетілу кезеңінде барлық күштердің қуаттылығы өседі, 

барлық өндірістік мүмкіндіктер, барлық қорлар іске қосылады. Пайданың өсу 

қарқыны баяулайды немесе тіпті тоқтайды, негізгі қорлар тозуға ұшырай 

бастайды, өсіп жатқан бәсекелес кәсіпорындар пайда бола бастайды, 

сондықтан да кәсіпорынның табысты жұмысына қарамастан, оның 

бәсекелестік қабілеті төмендеу мүмкін, өйткені басқа кәсіпорындар ең жаңа, 

озық технологияларды және техниканы қолдану нәтижесінде өнімнің өзіндік 

құнын азайтып, оны арзан бағамен сатуға мүмкіндік алады. Нәтижесінде 

жетілген кәсіпорын өз өнім бағасын төмендетуге мәжбүр болады, яғни 

алатын пайда көлемі азаяды.Ал егер бәсекелестердің шығаратын тауарының 

сапасы да жоғары болса, онда берілген кәсіпорынның айналым капиталының 

бір бөлігі «қозғалмайтын» боп қалады (қоймаларда шикізат пен дайын 

өнімнің артығымен жиналуына байланысты), нәтижесінде кәсіпорын 

құлдырау кезеңіне өтуі әбден мүмкін. Алайда, кәсіпорын жетекшілігі қажет 

уақытында құрал-жабдықтарды, технологияларды жаңарту немесе ауыстыру 

жөнінде шешім қабылдаса, онда кәсіпорын өмірлік циклының жаңа 

бұрылысына, яғни өсу кезеңіне өте алады. Бұл жағдайда, оның қаржылық 

тәуекел деңгейін сәйкес кезеңге қатысты болатын көрсеткіштер бойынша 

бағалауға болады. Сонымен, кәсіпорынның жетілу кезеңіндегі қаржылық 
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тәуекел деңгейін бағалағанда, оның бәсекелестік қабілеті азайған жоқ және 

берілген салада техникалық және технологиялық дамулар байқалған жоқ деп 

санау мақсатқа сай болар еді.Тұрақсыздық, қаржылыө тәуекелдің жоғары 

деңгейі өндірістің сапалық тұрғыдан мүлдем жаңа деңгейіне өту қажеттігін 

туғызады. Сондықтан да бұл кезеңде кәсіпорынның жалпы табыстылығы 

қандай екенін және жарғылық қызметі табыс әкелетінін не әкелмейтінін білу 

өте маңызды болады.  
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ – КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Коммерческий успех деятельности розничного торгового предприятия 

зависит от целого ряда факторов: количества покупателей, его 

местоположения, в первую очередь, от расстояния до мест концентрации 

потенциальных потребителей и конкурентов, от затрат на логистику и 

снабжение магазина, которые влияют на розничные цены товаров, от 

возможностейминимизировать издержки потребления покупателей, от 

потребительского восприятия, от ситуации потребления и т.д. 

Издержки потребления покупателей – понятиесложное, но главная его 

составляющая – этозатраты времени покупателей на приобретение товаров. 

Т= tn+to, где:                                                                                           (1) 

Т – время, затрачиваемое на совершение покупки; 

tn – времяв пути (до магазина и обратно); 

to – времяторгового обслуживания (или время нахождения внутри 

магазина)[2, с.54]. 

  Время в пути (до магазина и обратно) напрямую зависит от места 

расположения торгового предприятия. Кроме того, необходимо учесть 

затраты покупателей на пользование общественным и личным транспортом. 

Выбор удачного местоорасположения является важным стратегическим 

решением в деятельности розничного торгового 

предприятия.Местоположение может быть устойчивым конкурентным 

преимуществом, поскольку от него зависят и характеристики потенциальных 

покупателей, и условия совершения покупок (запланированный поход в 
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магазин, пешком или на личном/общественном транспорте, по пути на 

работу, учебу, домой и т.д.).  

Объем совершаемых покупок определяется уровнем доходов 

потребителей, уровнем конкуренции и возможностями торгового 

предприятия, потенциалом сегмента, на который ориентируется в своей 

работе магазин. Удачное местоположение розничного торгового предприятия 

может обеспечить ему максимальное количество контактов с 

потенциальными покупателями и возможность дистанцирования от 

конкурентов. 

Изучение источников показывает, что существуют разные модели 

оценки местоположения предприятий розничной торговли[2; 3; 4; 5]. При 

этом необходимо учитывать форматы и типы магазинов. Как отмечает 

источник, «формат розничной торговли – этосовокупность параметров, по 

которой определяется принадлежность торгового предприятия (как сетевого, 

так и независимого) к одному из распространенных в мировой практике 

видов» [6, c. 26].  Принятые в России классификацииформатов (типов) 

торговых предприятий отражены в нормативно-правовом документе и во 

многих источниках [7; 8; 9; 10].  

  Формат определяет размер торговой площади, маркетинговую 

стратегию, в том числе ценовую политику и ассортимент. Формат может 

определятьи выбор места расположения торгового предприятия. 

При выборе местоположения торгового предприятия необходимо 

провести многофакторный анализ его позиции на территории бизнеса, что 

предполагает оценку ситуации с точки зрения конкурентоспособности 

предприятия. При определении конкурентоспособности торгового 

предприятия важно определить торговую зону («зону влияния») магазина, 

т.е. территорию, в пределах которой находятся покупатели магазина. «Зона 

влияния» состоит из трех подзон, т.е. зон доступности: ближней, средней и 

дальней. Зона доступности – это зона, внутри которой вероятность 

посещения покупателями данного магазина одинакова[11]. 

По нашему мнению, знать эти зоны торговому предприятию нужно 

обязательно, поскольку именно они определяют будущие товарооборот и 

прибыль. Обычно ближняя зона располагается на расстоянии 5, средняя – 

10и дальняя – 15минут ходьбы. По оценкам специалистов [12], на 

жителейближней зоны приходится 65-75% покупателей торгового 

предприятия, средней – 15-25%, дальней – до5-10%. Исключение составляют 

«транзитные» магазины, расположенные в местах интенсивных пешеходных 

и автомобильных потоков. В этом случае данная закономерность не 

проявляется. 

Радиус действия торговой зоны магазина напрямую зависит от его 

формата: чем крупнее торговое предприятие, тем больше у него зона 

влияния. Кроме того радиус торговой зоны зависит от наличия транспортных 

путей и удобства подъезда к объекту, а для пешеходов важно не только 

расстояние, но и наличие различных препятствий и барьеров на пути 
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движения к магазину (автомобильные дороги на их пути, стройка, пруд и 

т.д.). 

Также важно учитывать возможность парковки, удаленность остановок 

общественного транспорта (в минутах ходьбы до них). Необходимое 

количество мест на стоянке торгового предприятия определяется из расчета 

одно машино-место на 15-25 кв.м торговой площади. А для стоянки одного 

легкового автомобиля требуется площадь в зависимости от способа 

расстановки и габаритов машин от 20 до 25 кв.м.   

На конкурентоспособность торгового предприятия влияют также и 

другие параметры, связанные с его местом расположения: 

 профильпотребителей, который определяется «зоной влияния», 

включающей не только проживающих там покупателей, но также и 

потоками: пешеходными и автомобильными; 

 конкурентная среда, т.е. количество конкурентов, зона влияния 

которых пересекается с зоной влияния данного торгового предприятия, 

расстояние до них, предполагаемые услуги, возможности появления новых 

конкурентов; 

 окружающая среда, т.е. инфраструктура, перспективы 

строительства нового жилья и развития окружающей территории и т.д. 

Необходимо также подробно проанализировать тип местоположения 

торгового предприятия. Торговое предприятие может располагаться в 

деловой части города, и тогда оно будет ориентироваться на самые разные 

группы покупателей: не только проживающих в данном месте, но и на 

сотрудников расположенных здесь организаций, пешеходов и 

автомобилистов. 

Торговое предприятие может располагаться на крупной 

автомагистрали вблизи жилого района. И тогда его следует отнести к типу 

«транзитно-локального» предприятия.В таком магазине в зависимости от 

формата, возможности парковки и интенсивности движения по 

автомагистрали значительная часть покупок может приходиться на 

«транзитных» покупателей.Предприятие, которое расположено около 

крупной автомагистрали с интенсивным автомобильным движением, вдали 

от жилых домов, имеющее парковку, может вообще не иметь торговой зоны, 

т.к. доля «транзитных» покупателей может доходить до 100%. По нашему 

мнению, такой магазин будет считаться«транзитным».Следующий тип 

магазина –«локальный». Такое предприятие находится на территории жилого 

района, вне зоны видимости с автомагистрали. Основные покупатели – 

этожители данного микрорайона. 

Торговые предприятия классифицируют также по типу помещения: 

отдельно-стоящие, в составе торгового (торгово-развлекательного) центра, в 

составе торговой линии, в составе сетевой структуры, в составе «торгового 

узла». 

Многофакторный анализ положения торгового предприятия на рынке 

предполагает также анализ конкурентного окружения. Каждого конкурента 

целесообразно анализировать по следующей схеме: 
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 формат торгового предприятия и оценка его расположения; 

 еженедельное число покупателей (по дням недели);  

 его марочная, товарная, ассортиментная и ценовая политика; 

 методы стимулирования сбыта товаров и приемы работы с 

потребителями; 

 анализ особенностей организации торговли; 

 особенности реализации кадровой политики[13, с. 102-108]. 

На наш взгляд, в данную схему целесообразно внести такие показатели 

как оценка видимости и доступности магазина в потоках и центрах 

скопления населения, а также анализ потоков людей и машин в районе, а 

также количество потенциальных покупателей, линии «захвата фронта 

обслуживания» конкурентами, методы «перехвата» потоков покупателей. По 

возможности следует определить потребности клиентов от магазина. 

Анализ по данной схеме позволяет выявить сильные и слабые стороны 

конкурентов, а также иметь представление о емкости рынка и 

потенциальномтоварообороте. Посетить нужно всех конкурентов и 

понаблюдать несколько дней за тем, как идет торговля, за поведением 

покупателей, степенью их удовлетворенности об обслуживании и 

предоставляемом ассортименте продукции.  

Причем, если речь идет о продовольственных магазинах, особое 

внимание следует обратить на их работу в вечернее время, когда большая 

часть жителей возвращается с работы и покупает продукты. 

Оценить пешеходный (автомобильный) поток можно самостоятельно. 

Для этого нужно посчитать сколько человек (машин) пройдет мимо 

исследуемого торгового предприятия в течение часа. Подобное исследование 

нужно повторить в разное время дня, чтобы определить средний человеко-

поток в сутки. 

Оценивать каждого конкурента можно по 10-ти балльной шкале в 

соответствии с его форматом и расположением по отношению к вашему 

торговому предприятию[14, с.371-373]. 

Чаще всего зона обслуживания торгового предприятия принимается за 

круг, что, на наш взгляд, является не совсем правильным. В 

действительности она обычно представляет из себя сложнуюгеометрическую 

фигуру, границы которой целесообразно показать внутри построенного 

круга. 

В случае наличия прямых конкурентов и пересечения их зон влияния 

предприятию нужно разработать свою программу «перехвата» нужных 

потоков целевой аудитории покупателей, чтобы направить их в свое[15, с. 

33-38]. 

Таким образом, «маркетинговая карта» территории района, 

возможность формирования которой актуально на основе учета фактора 

расположения розничного торгового предприятия, наглядно показывает 

ситуацию, сложившуюся между конкурентами, и с её помощью можно 

разработать оптимальную стратегию для своего магазина.  
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Одним из важнейших отраслей экономики Казахстана является 

электроэнергетика, а одна из наиболее прогрессивных видов энергетики 

считается электрическая энергия. 

В современной конкурентной среде особое значение имеет научный 

выбор оптимальных траекторий развития энергетики с учетом 

регионализации рынков и эффективности использования энергетических и 

интеллектуальных ресурсов. В то же время, становление инновационно-

конкурентной модели энергетики должно отражать системную оценку как 

процессов трансформации энергетического комплекса в стратегиях 

«Казахстан–2030» и «Казахстан–2050», так и пределов результативности 

индустриальной энергетики. Это достижимо при научной разработке 

долгосрочных государственных программ в сфере энергетики, включающих 

комплексное решение социально-экономических проблем, осуществлять 

которые необходимо в рамках государственно-частного партнерства. Кроме 

этого, усиление взаимодействия государства и субъектов хозяйствования  в 

сфере экономики и энергетики возможно на базе межотраслевых, 

межрегиональных и межгосударственных условий функционирования. 

С получением независимости Республика Казахстан с каждым годом 

развивает международное сотрудничество с зарубежными странами. В 

области электрической энергетики можно отметит углубления интеграции 

стран СНГ. В рамках этого сотрудничества разработана совместная стратегия 

создания общего рынка электрической энергии на Евразийском 

пространстве. 

Можно отметить функционирование межгосударственных институтов 

таких как, Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), 

Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), деятельности по 

созданию Единого экономического пространства (ЕЭП) и других сообществ 

и объединении. Работы этих межгосударственных институтов направлены на 

развитие экономики стран участников, во многих отраслях, в том числе и 

области электрической энергетики. 

Для создания такого общего рынка электрической энергии послужило 

то, что энергетические системы государств участников работают 

параллельно, также обеспечение сотрудничества системных операторов 

энергетических систем стран. На данный момент в странах СНГ работают 

параллельно 11 энергетических систем и соответственно они соединены 

между собой. 

ЕЭС Казахстана перешла от основного централизованного управления 

на новые методы работы с учетом действия рыночных механизмов. Это стало 

важнейшим успехом в рыночных формированиях. С 1994-2000 г.г. 

произошло снижение цен на электрическую энергию с 4 до 0,75-0,85 цента 

закВт/ч., что отражает ежегодный рост  электроэнергетической отрасли.        

На 22-м заседании Электроэнергетического совета СНГ, который проходил в 

Алматы, особо отмечалось, что оптовый рынок электроэнергетики 

Казахстана заняла лидирующее место  среди стран СНГ. Если сравнить с 

другими странами Республика Казахстан и Российская Федерация 
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выделялись большим количеством производства электроэнергии и 

соответственным ее высоким потреблением.  

Рассмотрим закономерности и развитие отрасли Российской 

Федерации. 

Историческое развитие электроэнергетики России проходило на основе 

поэтапной организации параллельной работы региональных энергетических 

систем с образованием межрегиональных объединенных энергосистем и 

формированием на их основеЕдиной электроэнергетической системы (ЕЭС). 

Создание целостной системы, несмотря на сохраняющуюся проблему 

слабости сетевых связей между Европейской частью России и Сибирью, 

между Сибирью и Дальним Востоком, является важнейшим завоеванием 

отечественной электроэнергетики. Именно это дает колоссальные 

потенциальные возможности экономии затрат за счет эффективного 

управления перетоками электрической энергии (мощности) и служит 

важнейшим инструментом повышения надежности системы 

энергоснабжения страны. Целостность сетевого хозяйства РАО «ЕЭС 

России», возможность управления системой из единого центра являются 

важнейшими факторами интеграции хозяйственного комплекса страны. 

В настоящее время ЕЭС России остается самым крупным в мире 

высокоавтоматизированным комплексом, обеспечивающим производство, 

передачу и распределение электроэнергии и централизованное оперативно-

технологическое управление этими процессами. Всего с 1999 года на 

территории страны функционировало 7 объединенных энергосистем и 75 

энергосистем (АО-энерго), диспетчерские пункты которых размещены в 

административных центрах Российской Федерации. Созданы 

телекоммуникационные сети для автоматизированной системы 

диспетчерского управления (АСДУ), противоаварийной автоматики, системы 

автоматического регулирования частоты и перетоков мощности (АРЧМ), 

релейной защиты. На высших уровнях управления используется 

телекоммуникационная сеть ЕЭС России «Электра». В перспективе намечено 

создание Единой сети электросвязи и телемеханики на базе широкого 

внедрения коммутационных узлов на основе волоконно-оптических линий 

связи, использования аппаратуры синхронной цифровой иерархии, а также 

системы спутниковой связи. 

Параллельно работают 6 объединенных энергетических систем (ОЭС) 

России: Центра, Средней Волги, Урала, Северо-Запада, Северного Кавказа, 

Сибири. ОЭС Востока работает изолированно. ОЭС России сформированы с 

существенно различной структурой генерирующих мощностей, причем 

большинство энергосистем не сбалансировано по мощности и 

электроэнергии. Основную часть генерирующей мощности (2/3) образуют 

тепловые электростанции (ТЭС), мощность гидроэлектростанций (ГЭС) 

примерно в 3 раза меньше, а на долюатомных электростанций (АЭС) 

приходится немногим более 11 % генерирующей мощности или половина 

мощности ГЭС и 1/6 мощности ТЭС. При этом распределение по типам 

электростанций существенно различается по регионам. Для ОЭС Центра 
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характерна большая, чем по России, доля ТЭС и АЭС, для ОЭС Средней 

Волги - большая доля ГЭС и АЭС, для ОЭС Урала, Северо - Запада и 

Северного Кавказа - большая доля ТЭС, для ОЭС Сибири - большая доля 

ГЭС. Сложившаяся структура генерирующих мощностей обуславливает 

необходимость перераспределения избыточной мощности ряда регионов в 

энергодефицитные регионы. Через соответствующие перетоки в форме 

оптовой торговли электроэнергии реализуется преимущество параллельной 

работы объединенных энергосистем. Основные принципы 

функционирования и развития ФОРЭМ - федерального (общероссийского) 

оптового рынка электрической энергии (мощности) - определены 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О федеральном 

общероссийском оптовом рынке электрической энергии (мощности)» от 12 

июля 1996 года № 793 [2]. 

Объединение энергосистем в рамках ЕЭС России позволяет: 

- повысить надежность электроснабжения потребителей; 

- обеспечить снижение необходимой суммарной установленной 

мощности электростанций за счет совмещения максимумов нагрузки 

энергосистем, имеющих разницу поясного времени и отличия в графиках 

нагрузки; 

- сократить требуемую резервную мощность на электростанциях; 

- наиболее рационально использовать располагаемые первичные 

энергоресурсы с учетом изменяющейся топливной конъюнктуры; 

- удешевить энергетическое строительство; 

- улучшить экологическую ситуацию. 

Выигрыш в снижении суммарной установленной мощности 

электростанций в составе единой энергосистемы по сравнению с 

изолированной работой энергосистем за счет совмещения максимумов 

нагрузки в последние годы составляет от 7 до 10 млн. кВт. 

Потенциал российской электроэнергетики полностью обеспечивает 

потребности российских товаропроизводителей и населения в электрической 

энергии и выполнение договорных обязательств по экспортным поставкам 

электрической энергии. Техническую основу российской электроэнергетики 

составляют 440 тепловых и гидравлических электростанций мощностью, 

соответственно, 132,1 и 43,8 млн. кВт. Суммарная установленная мощность 

АЭС составляет 21,2 млн. кВт. 

Протяженность линий электропередачи всех классов напряжений 

составляет 2,67 млн. км, в том числе свыше 150,69 тыс. км основных 

системообразующих ЛЭП напряжением свыше 220 кВ. Единая система 

диспетчерского регулирования объединяет энергетические объекты для 

работы на частоте электрического тока 50 Гц. 

Энергостроительный комплекс отрасли включает более 300 

строительно-монтажных организаций, около 100 заводов по производству 

строительных материалов и конструкций, предприятий отраслевого 

машиностроения. Производится собственная гидравлика. В комплексе в 

настоящее время занято более 300 тысяч энергостроителей и монтажников 
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высокой квалификации, имеющих опыт сооружения тепловых, 

гидравлических и атомных станций, линий электропередачи и других 

промышленных объектов. 

В настоящее время в составе научно-технического комплекса отрасли 

действуют 100 научных, проектно-изыскательских, проектно-

конструкторских и наладочных организаций, оказывающих услуги в 

электроэнергетике и энергетическом строительстве. 

Лидирующее положение теплоэнергетики является объективной, 

исторически сложившейся закономерностью развития как российской, так и 

мировой энергетики в целом. В российской электроэнергетике 

сформировалась следующая структура типов тепловых электростанций 

(ТЭС): 

- по источникам энергии, преобразуемым на тепловых электростанциях 

- ТЭС, работающие на органическом топливе, геотермальные ТЭС (ГеоТЭС), 

солнечные электростанции (СЭС); 

- по виду выдаваемой электростанцией энергии - конденсационные, 

теплофикационные; 

- по использованию установленной электрической мощности и участию 

ТЭС в покрытии графика электрической нагрузки - базовые (не менее 5000 ч 

использования установленной электрической мощности в году), 

полупиковые или маневренные (соответственно, 3000 - 4000 ч в году), 

пиковые (менее 1500-2000 ч в году); 

- по назначению и форме использования - общего пользования, 

промышленные, коммунальные, транспортные, передвижные, сельские, 

плавучие. Существуют и другиетипы тепловых электростанций 

узкоспециального назначения, не имеющие большого распространения 

(подземные, экспериментальные и т. д.). Тепловые электростанции, 

работающие на органическом топливе, различаются по технологическому 

признаку: 

- паротурбинные (с паросиловыми установками на всех видах 

органического топлива: угле, мазуте, газе, торфе, сланцах, дровах и 

древесных отходах, продуктах энергетической переработки топлива и т. д.); 

- дизельные; 

- газотурбинные; 

- парогазовые. 

Развитие электроэнергетики в Казахстане  идет на основе научных 

принципов, то есть во многих районах производятся строительство крупных 

электростанций, которые используют дешевое топливо и 

гидроэнергоресурсы. На данный момент в стране во многом 

используюттепловые электростанции. Тепловые электростанции работают в 

основном на Карагандинском и Экибастузском угле и дают свыше 90% всей 

электрической энергии. В каждом областном городе и во многих 

промышленных центрах созданы мощные ТЭС и ТЭЦ. Самые крупные из 

них расположены в Экибастузе, Аксу, Тараз, Караганде, Алматы. В 1973 г. 

вгороде Актау на берегу Каспийского моря былапостроена атомная 
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электростанция. Оно используется с реактором на быстрых нейтронах, 

которая производит электроэнергию и пресную воду одновременно, так как 

система соединена с опреснительной установкой. Одна из важнейшей 

задачей развития электроэнергетики Казахстана является создание единой 

энергосистемы. Единая энергосистемадолжно объединить все ныне 

работающие электростанции в одну высоковольтную сеть. Территория 

страны имеет особое географическое расположение, оно связывает Европу и 

Азию, Российскую Федерацию и Среднюю Азию, и служит связующим 

звеном между этими регионами.На данный момент в стране имеется 

несколько местных энергосистем Алматинская, Алтайская, Центрально-

Казахстанская, Павлодарская и др. 

Электростанции в расположении Казахстана для производства 

электроэнергии потребляют различные энергоисточники: уголь, нефть, газ и 

гидроресурсы рек преимущественно горной части республики. Стоит 

отметит, чтонекоторые гидроресурсы Казахстана могут вырабатывать 163,1 

млрд. кВт./ч. электрической энергии в год. На данный момент на одного 

жителя республики приходится около 6000 кВт./ч. электрической энергии [3]. 

Производство, передача и потребление электроэнергии осуществляется 

и регулируется соответствующими договорами, установленные в рамках 

Закона Республики Казахстан об электроэнергетике. 

Поэтапноепреобразование энергетического рынка Казахстана 

осуществлялось следующими путями: 

- образовалась Национальная электрическая сеть (АО "KEGOC") в 

обязанности которого входила функции по передаче электрической энергии в 

межрегиональные и межгосударственные сети, управление Единой 

энергосистемой Казахстана. 

- реализована программа по реструктурированию и приватизации 

объектов электрической энергетики. Была создана два уровня 

электроэнергетического рынка страны: Оптовый рынок и регионально 

розничный рынок. 

В последующие годы, с развитием экономики наблюдался рост 

потребления электроэнергии в стране. Рост потребления составлял  4,7% в 

период 2000-2005 годов, около 6% в период 2006-2007 года, к 2007 году 

составило свыше 76 млрд кВт/ч. 

Как всем известно, в 2008 году по всему миру наблюдался мировой 

кризис. Кризис коснулся почти все отрасли. Во многих промышленных 

отраслях наблюдался снижение производства. Это привело к снижению 

потребления электроэнергии, так как промышленный сектор страны 

потребляет почти 69% от общего объема потребляемой электроэнергии. И 

как следствие в 2008 году снизилосьпотребление электроэнергии с 83-84млрд 

кВт/ч до 80-81 млрд кВт/ч, а в 2009 году выработка электроэнергии в 

странеуменьшилось на 2% по сравнению с 2008 годом до 78,5 млрд кВт/ч, 

потребление электроэнергии уменьшилось на 3,3% до 77,8 млрд кВт/ч. но со 

временем страна постепенно вышла из кризиса, и уже к 2010 году 
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потребление электроэнергии вырос на 5,6% до 83  млрдкВ/ч, авыработка на 

7% до 84 млрд кВт/ч [3]. 

В настоящее время мировой кризис это не единственная проблема 

развития рынка электроэнергии. В развитии отрасли наблюдается и другие 

проблемы, которые ограничивают отрасль выйти на максимальный уровень.  

Первая -  территория Республики Казахстан достаточно огромная, и по 

экономико-географическим отличиям  территорию страны можно поделить 

на пять регионов. В централизованной экономике Советского Союза 

развитие, выработка и инфраструктурные особенности осуществлялись в 

связи с территориально-промышленными комплексами, которые создавались 

с учетом союзных потребностей. В конечном итоге в Казахстане получились 

три автономных экономических региона: Западный, Северный и 

Центральный, Южный регионы. 

 Северный и Центральный регион включает Акмолинскую, 

Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую и Павлодарскую 

области. 5 областей связаны между собой общей сетью и в добавок имеет 

общую сеть с Российской Федерацией; 

 Южный регион, включаетАлматинскую Жамбылскую, 

Кызылординскую и Южно-Казахстанскую области, как и Северный регион 

он объединен общей сетью, который граничит сКыргызстаном и 

Узбекистаном. С  1998 года Южная и Северная зоны работают параллельно; 

 Западный регион включает Актюбинскую, Атыраускую, Западно-

Казахстанскую и Мангистаускую области, у которых электрическаясеть 

связана с Европейской части России. В свою очередь Мангистауская, 

Атырауская и Западно-Казахстанская области связаны одной общей 

электрической сетью, а вот энергохозяйство Актюбинской области действует 

изолированно. Западный и Северный зоны до недавнего времени не имели 

общей связи и каждый регион был связан с Российской Федерацией. 

НаСеверном регионе электроэнергия вырабатывается в избытке и поэтому 

экспортируется в Россию, на Западном регионемощности электростанции 

недостаточно, из за этого приходится импортировать электроэнергию из 

России. Также Южный регион вырабатывает электроэнергию не достаточно 

и приходится импортировать ее, но уже из близлежащего Кыргызстана и 

Узбекистана. И в итоге получается то, что  с одной стороны  импортируется 

ток, с другой экспортируется. Для того чтобы соединить эти регионы между 

собой уходить много времени, в добавок территория страны очень большая и 

если связать регионы, то может быть цены на электроэнергию могут 

увеличится. 

Вторая проблема это– изношенность оборудования. Во многих 

электростанциях 70% оборудования работает уже более 25 лет, 30% - более 

30 лет, к 2010 году было исчерпано почти 90% основного оборудования ТЭЦ. 

По некоторым данным  Министерства энергетики и минеральных ресурсов 

примерно 22% изведенной электрической энергии теряется по пути. Общая 

их длина составляет около 400 000 километров. Известно, что значительная 

часть электроэнергии пропадает, проходя протяженные пути.Если приведем 
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пример, в 2005 году страна произвела около 66,7 млрд. кВ/ч. из них 

примерно10 млрд. не дошло до конечного потребителя. Получается конечные 

потребители получили только 56,7 млрд. Кризис, в этой ситуации, оказал 

определенные тенденции на развитие отрасли, так как потребление 

электроэнергии снизилось, и это позволило частично удовлетворить 

потребности конечного потребителя. [3] 

И наконец третья проблема, это дешевая электроэнергия когда-нибудь  

закончиться, и в связи с этим перед правительством стоит задача найти 

альтернативный способ получения электроэнергии. 

В Северном Казахстане главный источник энергии – Экибазтузское 

угольное месторождение. Оно обеспечивает весь Северный регион дешевым 

углем. Доказано, что уголь и газ исчерпаем. Эти проблемы обсуждались на 

государственном уровне неоднократно. Были предприняты меры для их 

решения. Например, строительство Балхашской ТЭС, Мойнакской ГЭС, 

новый блок Экибастуской ГРЭС-2 и т.д. 

Но все же остается главная проблема – поиск альтернативного 

производства электроэнергии, которая позволить регионам использовать 

дешевую электроэнергию.  

Одно из важных и перспективных направлений в поисках 

альтернативного получения энергии на сегодняшний день -  это ветровая 

электроэнергетика. К 2009 году в 80 странах мира было установлено 

ветроэлектростанций (ВЭС). Их мощность составляло примерно 90000 МВт, 

это примерно 1% от всей мировойэлектроэнергетики. Примерные расчеты 

показали, что к 2020 году общая мощность ветровой электростанции 

составит около 3% от всей мировой генерирующей мощности. Казахстан же  

по своему географическому положению находится в ветровом поясе, и на 

значительной части территорий страны наблюдаются достаточно сильные 

воздушные течения. Можно сказать, что почти во всех трех экономических 

регионах страны наблюдаются сильные ветровые течения. И конечно 

строительство ветроэлектростанций во всех регионах страны позволит 

южному региону восполнить дефицит, тоже самое и на западном регионе, а 

Северный регион может увеличить экспорт. 

Итак, основная задача - к 2030 году должна быть создана 

высокоэффективная и технологичная Казахстанская интеллектуальная 

энергосистема, путем стратегииразвития страны на основе глубокой 

диверсификации экономики страны, стимулирования инновационной 

деятельности, введения и развития конкурентоспособных производств. Все 

это позволить в будущем: 

•    увеличить конкурентоспособность, благодаря энергосбережению, 

ресурсосбережению, повышению энергетической эффективности; 

•   максимально использовать преимущества геополитического 

расположения страны, эффективного применения транзитного и экспортного 

потенциала страны; 

•    использование возобновляемых источников энергии; 

•    создать энергетическую безопасность государства. 
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С.Т. Курманбаева  

 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КАЗАХСТАНА В СИСТЕМЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Актуальность темы исследования. Развитие малого и среднего бизнеса 

одно из приоритетных направлений развития экономики Казахстана. Без 

малого бизнеса рыночная экономика ни функционировать, ни развиваться не 

в состоянии. Малый бизнес - одна из наиболее актуальных тем сегодняшних 

предпринимателей. Объясняется это, прежде всего, тем, что именно малый 

бизнес во многих областях деятельности может обеспечить реальные условия 

для подъема экономики и выхода Казахстана  из экономического кризиса. 

 Становление и развитие его - одна из основных проблем экономики на 

современном этапе. Несмотря на сложность общеэкономической ситуации, 

динамика показателей развития малых предприятий в отдельных регионах 

свидетельствует о высоком потенциале и жизнеспособности этого сектора 

экономики. В условиях развития конкуренции и предполагаемого вступления 

в ВТО роль бухгалтерского учета становится более важной.  

Полноценный бухгалтерский учет становится мощнейшим 

инструментом для ведения эффективной хозяйственной деятельности.

 Актуальность и основные направления темы исследования 

продиктованы происходящими переменами в экономике республики, 

построением новых хозяйственных связей, совершенствованием фискальной 

и социальной систем.  Сегодня малые предприятия нуждаются в 

профессиональном финансовом менеджменте, финансовом планировании, 

при получении банковских кредитов требуется финансово-экономический 

анализ деятельности предприятия. Базой для всего является бухгалтерская 

отчетность. При некорректном ведении бухгалтерского учета на малом 

предприятии соответственно и результаты исследований и прогнозов будут 

неверными. Необходимость реформирования системы бухгалтерского учета, 

совершенствования методологии требование времени.  Приступая к 

рассмотрению особенностей ведения учета на малых предприятиях, нужно 

четко определить, каковы необходимые и достаточные условия для того, 

чтобы организация могла пользоваться статусом малого предприятия.  В 

условиях нынешней жесткой конкуренции малому предприятию достаточно 

http://www.kazenergy.com/
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трудно функционировать без хорошо проработанной долгосрочной 

стратегии. Сделать свою продукцию конкурентоспособной - значит сделать 

ее, с одной стороны, более дешевой, а с другой - более качественной. 

Снизить себестоимость продукции (работ, услуг), сделать производство 

более эффективным - цель любой хозяйствующей организации. А без 

создания потока экономической информации в целях управления, контроля, 

анализа и планирования хозяйственной деятельности, другими словами, без 

правильной организации бухгалтерского учета этого добиться практически 

невозможно.  

Финансовая отчетность  предприятий является  основным средством 

коммуникации и важнейшим элементом информационного обеспечения 

финансового анализа. Малые предприятия сталкиваются с проблемами 

разработки своего рабочего плана счетов, состава и видов применяемых 

форм первичных учетных документов, системы документооборота.  Сам 

факт, что предприятие относится к категории малых, а следовательно, имеет 

ряд льгот как в части налогообложения, так и в части организации и ведения 

бухгалтерского учета, часто толкает бухгалтеров на санкционированные 

ошибки. Так, принимая решение о сокращении счетов бухгалтерского учета, 

необходимых для отражения своих хозяйственных операций, руководство 

забывает о том, что неприменение отдельных бухгалтерских счетов не осво-

бождает его от знания их функций и порядка использования.  

Многие  малые предприятия помимо своей основной деятельности 

выполняют работы, оказывают услуги, прибыль от которых облагается по 

разным ставкам. Тем не менее на предприятии чаще всего не ведется 

аналитического учета, а все затраты необоснованно списываются в "общий 

котел". Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях нуждается 

в  дальнейшем совершенствовании, в приближении ее к международным 

стандартам. И зависит это не только от высокой квалификации и 

компетентности бухгалтеров, но и от решения методологических, 

организационных и технических вопросов, а также от совершенствования 

налоговой системы.                                                                                 

С развитием малого предпринимательства резко возрастает 

экономическая активность населения, что имеет решающее значение в 

реализации экономических реформ. Финансовая обеспеченность – одна из 

проблем предприятий малого предпринимательства, их начальный капитал 

не позволяет покрыть  расходы, связанные с выходом  на рынок. Поэтому 

предприятиям  малого бизнеса необходимы дополнительные источники  

пополнения средств  для дальнейшего развития своего бизнеса. Так как 

дефицит собственных оборотных активов, низкий уровень технического 

оснащения, являются основными внутренними факторами, 

препятствующими эффективному хозяйствованию, заинтересованность 

субъекта малого бизнеса в высвобождении  собственных активов, которое 

происходит в процессе сотрудничества с крупными компаниями очень 

велика крупные торговые компании предоставляют субъектам малого 

бизнеса ряд льгот: поставляют  или сдают в аренду оборудование, 
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определяют льготные условия приобретения и доставки товара, разрешают 

использовать  торговую марку компании, оказывают помощь  в организации 

производства, в обучении персонала. 

 В условиях нынешней жесткой конкуренции малому 

предприятию достаточно трудно функционировать без хорошо 

проработанной долгосрочной стратегии. Сделать свою продукцию 

конкурентоспособной - значит сделать ее, с одной стороны, более дешевой, а 

с другой - более качественной. 

 С развитием малого предпринимательства резко возрастает 

экономическая активность населения, что имеет решающее значение в 

реализации экономических реформ.  

 Поддержка  малого предпринимательства государством и 

общественными организациями выступает как поддержка  рыночной 

конкурентной экономики в целом.  В отношениях государства к малому 

предпринимательству  можно выделить две основные функции: 

регулирования и поддержки.  Первая заключается в формировании правовой 

среды малого предпринимательства, решении организационно-

административных вопросов и контроле за выполнением соответствующих 

задач. Функция поддержки -  в доведении до субъектов малого бизнеса 

материальных, денежных, информационных  ресурсов, государственных 

заказов, оказании им услуг. 

Вклад малого предпринимательства в укрепление и развитие народного 

хозяйства трудно переоценить. Он несет в себе решение многих проблем 

экономического, социального и политического характера.    
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В.В.Мищенко,И.К. Мищенко  

 

ТОЧКИ РОСТА ЭКОНОМИК РОССИИ И КАЗАХСТАНА  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

В 1990-е годы Россия и Казахстан начали активный переход от 

социалистической экономической системы к капиталистической, были 

проведены радикальные преобразования: узаконена частная собственность, 
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уменьшен контроля над ценами, введен свободный допуск всех 

экономических агентов на внешний рынок и др. Такие революционные 

изменения не могли негативно не сказаться на темпах и показателях развития 

экономик обеих стран. 

Депрессивное функционирование экономики РФ фактически было 

преодолено только к 2008 году, когда основной экономический показатель - 

валовой внутренний продукт - в пересчете по паритету покупательной 

способности вывел страну на 5-6 место в мире (сразу необходимо добавить: с 

учетом численности населения ситуация не была такой успешной: 55-57-е 

место по ВВП на душу населения в мире).  

Примерно с 2009 года экономические кризисы стали буквально давить 

на развитие экономики и вообще всех социально-общественных отношений. 

Во многом неустойчивость отечественной экономики, зависимость от 

мировой конъюнктуры цен на нефть объясняются постоянно деградирующей 

структурой национального хозяйства. Согласно данным зарубежной 

статистики, Российская Федерация имеет среди ведущих стран один из 

самых низких показателей доли услуг в ВВП – 60%, выигрывая только у 

Китая (45%)[1], который завоевывает нишу в мировом производстве за счет 

быстрого роста производства товаров. В России многие годы уменьшается 

производство в обрабатывающих отраслях промышленности (9 место в 

мировом рейтинге, уступая к примеру, и Южной Корее, и Италии, 

соответственно 5 и 7 места). 

В Казахстане также многие предприятия обрабатывающих производств 

закрылись, и деиндустриализация обеих стран имеет много похожего. 

Конъюнктура мировых цен на нефть и газ в 2014-2015 годы 

значительно повлияла на экономическую ситуацию в странах с переходной 

экономикой и часто с неустойчивой валютой. В 2015 году сокращение ВВП 

РФ оценивается в 3,7% (меньше, чем в 2009 году, но среди развитых и 

переходных экономик это один из самых больших показателей), 

уменьшаются доходы бюджета, сокращается розничный товарооборот, и 

можно перечислить десятки других негативных индикаторов 

функционирования экономики. Самое главное - впервые за 15 лет произошло 

реальное падение уровня жизни большинства населения страны, вводятся 

ограничения, влияющие на качество жизни. 

Аналогичные, но,на наш взгляд, не такие острые, экономико-

социальные процессы переживаетРеспублика Казахстан: ВВП в 2015 году 

вырос, но и тенге стал быстро слабеть, несмотря на меньшую зависимость 

национальной экономики от конъюнктуры на нефть.  

В экономических, социальных, управленческих преобразованиях, 

которые нужны в обществе с достижением максимального уровня 

производства, необходимы принципиально новые точкироста, локомотивы 

развития страны.  

Добыча полезных ископаемых, имеющих более низкий риск при 

реализации, чем инновационные товары, превращает в риторику заявления 

исполнительной власти о модернизации экономики, необходимости 
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обновления основных фондов, создания принципиально новых технологий. В 

России топливно-энергетическийкомплекс приносит до 50%доходов 

федерального бюджета, но сохранение достигнутых объемов добычи нефти и 

газа не оставляет необходимых инвестиций для роста других отраслей 

производства товаров и оказания услуг. 

Постсоветские экономики многих стран СНГ используют достижения 

ИКТ, биологии, химии, фармацевтики, еще ряда других глобальных 

инновационных направлений только как потребители. 

Попытки найти оптимальные точки роста экономики за счет 

традиционных предприятий (автомобилестроения, пищевой 

промышленности) даже не позволили сохранить долю обрабатывающих 

предприятий в объеме промышленного производства. Безусловно, сборка 

брендовых иностранных автомобилей – революционный провыв в 

российском машиностроении, тем более что средний процент локализации 

(производство комплектующих изделий в стране сборки) в 2014 годусоставил 

45%. Достигнуто это было во многом благодаря фирмамVolkswagenи 

Hyundai.В 2012 году в РФ было собрано 1,967 млн иностранных машин, а в 

2015 году не ожидалось больше 1,25 млн[2]. Поскольку такие автомобили 

реализуются в основном в России, то они не придали устойчивости 

промышленности, а при слишком большой зависимостироссийской валюты 

от цены на нефть это превратило сборочные предприятия в обычные рядовые 

производства, но с генеральной дирекцией за рубежом. Можно сказать, что 

аналогичная ситуация сложилась и в пищевой промышленности. Россия в 

2016 году может почти на 100% обеспечить себя не только зерном, молоком, 

но и почти всеми видами мяса. Однако ни одна страна, как показывает 

мировая практика, не имеет значимых изменений в размере ВВП, 

бюджетаблагодаря развитию данной отрасли промышленности. 

На протяжении многих лет в качестве точек роста экономики 

предлагаются различные направления.Так академик РАН В.Ивантер 

причисляет к наиболее мощным точкам роста национальной экономики 

жилищное строительство, транспортное машиностроение (авиация, 

железнодорожный транспорт), сельское хозяйство. Отдельно им выделяется 

развитие медицины, которое вкупе с обороной должно дать «потрясающий 

рывок в инновациях»[3].  

«Локомотивом» роста отечественной экономики также 

рассматривается проведение крупных международных мероприятий: встреча 

глав государств и правительств стран -«Большой восьмерки - G8» (Санкт-

Петербург, 2006 год), встреча глав государств и правительств стран-

участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое 

сотрудничество» (Владивосток, 2012 год), летняя Универсиада (Казань, 2013 

год), зимняя Олимпиада (Сочи, 2014год), чемпионат мира по футболу (11 

городов России, 2018 год). 

Часто в качестве стимулятора экономики предлагается развитие 

железнодорожного строительства.В Японии новая железнодорожная система 

скоростных суперэкспрессов Синкансэн(середина 20 века) стала 

http://miuki.info/tag/zheleznye-dorogi/
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неотъемлемой чертой всего экономического «чуда» страны. В России 

предполагается улучшение уже действующих железных дорог (Москва - 

Казань,втораяколея БАМа и другие), но принципиальных изменений в 

скорости, уровне и качестве обслуживания это не сможет принести.  

Как один из наиболее эффективных механизмов стимулирования 

«точек роста» и ускоренного развития экономики регионов России и страны 

в целом в настоящее время рассматривается создание территориальных 

инновационных кластеровна базе инновационных факторов и расширения 

экспортных возможностей Их важнейшими преимуществами является 

интеграция научных организаций, вузов, предприятий и объектов 

инфраструктуры в рамках контура, объединяющего все стадии 

инновационного процесса. Это обеспечивает нацеленность на конечный 

результат, позволяет устранить дублирование работ, экономит ресурсы и 

время[4]. 

В Казахстане формирование точек экономического роста должно иметь 

комплексные решения, что практически отсутствует в РФ. В октябре 1997 

года была представлена Стратегия развития Республики Казахстан до 2030 

года, в 2006 году была принята Стратегия территориального развития, 

которая должна подтягивать через «локомотивы», точки экономического 

роста все регионы. Увеличение производства в ведущих городах страны, 

решение также социально-демографических проблем (Астана, Алматы, 

Шымкент, Актау и Актобе) должно обеспечивать развитие не только 

агломераций, но близлежащих территорий, что важно для всей Республики. 

Уже почти два десятилетия на рынках Казахстана рентабельно 

функционирую структуры транснациональных корпораций -GE, GM, 

Alstom,Toyota, Chevron,Shell, Agip, Philips, Samsung, LNM Group, 

PhilipsMorrisи другие[5], но ниодно из казахстанских предприятий не стало 

полноценным «globalsupplier»(глобальным поставщиком) ни для одной 

крупной международной корпорации. Поэтому многие в Казахстане 

реальный подъем промышленности видят в изменение статуса хотя бы ряда 

своих производителей.  

На наш взгляд, наилучшие условия для роста, внесения 

принципиальных технологических изменений в настоящее время получают 

отрасли, которые используют научно-технические разработки в оборонной 

сфере. Так фактически поставки зарубеж военной техники занимают второе 

место в экспорте российских товаров после продажи сырья и 

полуфабрикатов. В стране, несмотря на длительное игнорирование вопросов 

развития соответствующих НИИ, конструкторских бюро, заводов,вузов 

сохранились холдинги и предприятия, которые могут работать в условиях 

перехода к рыночным отношениям при наличии государственного заказа. 

Ситуацию в этом комплексе отечественной экономики очень своеобразно, 

подробно и убедительнопоказана в работе Ю. Соломонова «Стратегическая 

цель»[6]. 

Как показывают предварительные итоги развития промышленности 

Российской федерации в 2015 году, наилучшие результаты в 
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импортозамещении имеют пищевая промышленность и ОПК. Развитие 

государственного сектора в банковской сфере, непосредственное 

государственное контролировании добычи нефти, газа, произошло в 

российской действительности в начале 21 века. По всей видимости, сейчас 

оптимальным становится использование как инструментов прямого 

регулирования экономики, так и методов, базирующихся на рыночной 

основе. Экономическая история различных стран не позволяет забывать, что 

после Второй мировой войны Япония, Франция, Нидерланды сумели 

успешно прийти к новому этапу своего развития, широко используя 

индикативное планирование. 

Есть ли у российской программы импортозамещения защита при 

исчезновениисанкций? По всей видимости нет. Поддержка, которую имеют 

западные сельскохозяйственные производители в сочетании с отсутствием 

тарифных защитных барьеров в России может оказать существенное 

неблагоприятное воздействие на возобновляемые производства в РФ в 2014-

2016 годы, что снова приведет к росту импорта товаров, сокращению 

занятости и общему замедлению роста ВВП. 

При изучении опыта быстро развивающихся стран указывают, к 

примеру, на действие в Южной Корее плана Натана, который, кроме 

создания новых отраслей, сразу ориентировал на развитие экспортных связей 

с другими государствами с учетом международного разделения труда: 

масштабы внутреннего потребления не позволяли создать 

высокорентабельные производства. В Китае правительство для достижения 

высоких темпов роста выпуска продукции на своих предприятиях закрывало 

доступ иностранных компаний к обширному рынку и создавало 

определенные преференции местному производству. 

В условиях замедления роста национальных хозяйств, 

ориентированных в основном на добычу сырья, необходимо формирование 

таких точек роста, которые бы уменьшили зависимость национальных валют 

от колебаний мировых конъюнктурных цен. Все факторы роста экономики 

должны обеспечивать удовлетворения растущих потребностей населения, 

прежде всего, за счет товаров и услуг собственного производства.  

На наш взгляд, произошедшие структурные изменения в переходный 

период и существующая в Евразийском экономическом союзе слишком 

большая дифференциация транспортных, энергетических тарифов, оплаты 

труда не позволяют говорить о существовании единого экономического 

пространства, в котором с самого начала из-за принципиальных отличий 

(громадная площадь, суровый климат и т.п.)по сравнению с другими со 

странамиАзии и Европы,заложена необходимость значительного участия 

государств в его создании и поддержании[7]. Так в Казахстане ставка акциза 

при продаже алкоголя,хоть и выросла вдвое, все еще значительно ниже, чем в 

РФ. На российскую территорию алкоголь мог раньшеввозиться как товар для 

личного потребления, затем нелегально сбывался поцене, значительно 

меньшей, чем в крупных розничных сетях. С образованием союза это стало 

искореняться, но не все отрицательные моменты преодолены.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Для комплексного изменения необходима радикальная реформа по 

формированию реального экономической союза как локомотива роста 

экономик России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии. 

В целом можно сделать следующие выводы. Ситуация в обеих 

государствах сильно зависит от цен на нефть и политических факторов, но 

это заставляет искать новые подходы к определению точек, «локомотивов» 

роста ВВП. На наш взгляд, они больше должны базироваться на 

предыдущей«индустриальной» структуре экономик страни ориентировать на 

рост производства продукции обрабатывающими структурами 

промышленности. Вряд ли такие виды деятельности, как жилищное 

строительство, здравоохранение, крупные международные мероприятий 

способны сформировать комплексную, сбалансированную экономику 

государства. Прошедшее после кризиса 2009 года объединение ряда стран 

СНГ в Евразийский экономический союз сблизилонациональные экономики. 

Следует учитывать, что кроме позитивных факторов есть и негативные, 

поскольку экономическое положение в наших странахтеперь больше 

коррелируются, а рубль и тенге в силу нестабильности изменяются примерно 

одинаково.Все это дает дополнительные стимулы в проведении 

политикиимпортозамещения товаров западных стран и формирует факторы 

роста рынков внутри ЕАЭС.  
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В России вопрос внешнеторговых связей между приграничными 

субъектами стоит очень актуально. Одной из причин этому служит то 

обстоятельство, что схема, по которой товар из иностранных государств 

попадает в регионы страны, в большинстве случаев, выглядит таким образом: 

«иностранное государство – Москва – российские регионы». Эта схема 

затрудняет движение товаров и делает их дороже. 

В связи с этим,одним из актуальнейших направлений взаимодействия, 

может стать дальнейшее укрепление и активизация торговых отношений 

между Алтайским краем и Казахстаном как приграничными регионами. 

Алтайский край и Казахстана объединяют более840 километров  

границы.  Взаимосвязь выражается не только в общности границы, но и в 

культурном, научном и экономическом сотрудничестве, которое год от 

годапрочнеет.  

Взаимодействие осуществляется на основе двух соглашений о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве: с 

акиматами Восточно-Казахстанской (от 7 сентября 2010 года) и 

Павлодарской (от 19 сентября 2012 года) областей с планами мероприятий по 

их реализации на 2014-2015 годы. А также на  основе Программы 

межрегионального и приграничного сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан на 2012-2017 годы [7; 8].  

В 2013 г. на Республику Казахстан пришлась треть товарооборота края 

(по оценочным данным, порядка $436 млн.), а в 2014 году составил более 

463 млн. долларов. При этом на экспорт пришлось 287,4 млн. долларов, на 

импорт –176 млн. долларов, что существенно выше, чем в 

2013 году.В первом полугодии 2015 года объём товарооборота достиг 

155 млн. долларов, из них на долю экспорта пришлось около 100 млн. 

долларов, а на импорт – около 56 млн. долларов [2]. 

Товарооборот Алтайского края и Казахстана снижается на фоне 

постепенного ослабления рубля и резкого обрушения тенге, которое 

произошло в третьей декаде августа 2015 года. Показатели могут вернуться к 

уровню, на котором они находились до создания таможенного союза [3]. 

По мнению экспертов, вполне вероятно, что тенденция на снижения 

товарооборота будет продолжаться, существуют предположения, что 

показатели товарооборота могут снизиться до уровня 2012 года, года еще не 

было Единой Экономической Зоны Россия-Казахстан (экспорт $106,6 млн., 

импорт $50,3 млн.)[6]. 

По данным статистики, главными статьями экспорта Алтайского края в 

Казахстанявляются железнодорожные вагоны и их части, древесина и 

изделияиз неё, а также котельное оборудование (см. рис.1). Помимо этого 

Алтайский край поставляет вКазахстан кокс и полукокс из каменного угля, 

пищевые продукты (такие как сухоемолоко, сыры твердые иплавленые, 

растительное масло и прочее), пластмассы, резиновые изделия: ремни, шины 

и покрышки. Следует отметить, что на Казахстан приходится около 50% от 

общего объема вывозимой из краямашиностроительной продукции [6; 9]. 
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Рис.1 -  Виды товаров, вывозимых из Алтайского края в Казахстан 

 

Главными статьями импорта являются уголь (минеральное 

топливо)металлопрокат и пшеница(см. рис.2). Менее популярными товарами, 

импортируемымииз Казахстана, являются арматура для трубопроводов и 

котлов, сера, упаковка, конденсаторы, отделочныематериалы, а также 

продукция мукомольно-крупяной промышленности, мясо и пищевые 

мясныесубпродукты, фрукты, овощи и корнеплоды. В свою очередь, около 

40% всех импортируемыхпродовольственных товаров края завозится из 

Казахстана [9]. 

 

 
 

Рис.2 -  Виды товаров, ввозимых из Казахстана в  Алтайский край  

 

В рамках устоявшихся связей между научно-исследовательскими 

учреждениями края и республики осуществляется обмен перспективным 

селекционным материалом, проводятся экологические испытания различных 

сортов пшеницы, ячменя, масличного подсолнечника и других 

сельскохозяйственных культур. Осуществляются взаимные поставки 

племенного скота и криоконсервированного семени. 

По словам Губернатора Алтайского края Александра Карлина, 

сотрудничество с Казахстаном играет для региона важнейшую роль – 

одна треть от общего товарооборота Алтайского края приходится на долю 

торговли с Казахстаном.Наиболее актуальной для экономики России и 

Казахстана сегодня является задача импортозамещения, так как две страны 

живут в едином экономическом пространстве [2]. 
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Основа партнерских отношений была заложена давно, при этом, в 

стабильный период развития экономики, количество совместных проектов 

постоянно увеличивалось.  

Алтайские производители энергетического оборудования активно 

участвуют в реконструкции ТЭЦ Казахстана (к прмеру, ОАО «Алтайский 

трансформаторный завод» выполняет поставки распределительных масляных 

трансформаторов общепромышленного назначения и комплектных 

подстанций). Весомый вклад в развитие инновационной системы Алтайского 

края вносят предприятия Бийска. Стабильно высоким спросом в Республике 

пользуется продукция крупных предприятий научно-производственного 

комплекса наукограда: ОАО «Бийский котельный завод», ЗАО 

«Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар», ФКП «Бийский олеумный завод», ЗАО 

«Источник плюс», ООО «Бийский завод стеклопластиков». 

Неподдельный интерес казахстанская сторона проявляет и к опыту 

внедрения в практику регионального управления кластерного подхода. Так, 

оборудование, произведенное компаниями Алтайского кластера 

энергомашиностроения и энергоэффективных технологий, успешно 

функционирует на крупнейших тепловых электростанциях Республики. Это 

позволяет добиваться высоких экономических показателей, снижает риск 

возникновения энергодефицита и компенсирует растущий спрос на 

электроэнергию в Казахстане.  

Предприятия алтайского биофармацевтического кластера расширяют 

рынок сбыта товаров профилактического направления и функциональных 

продуктов питания на территории Восточно-Казахстанской области. На 

сегодняшний день единым казахским заказчиком фармацевтической 

продукции - компанией ТОО «СК-Фармация» - проведены переговоры о 

возможности централизованных закупок продукции для госпитального 

сектора. 

Высокую заинтересованность казахская сторона проявляет к алтайской 

сельскохозяйственной технике, производимой предприятиями кластера 

аграрного машиностроения. На территории Республики располагается сеть 

дилерских центров, которые занимаются поставкой сельхозтехники и 

запасных частей компаний ООО «Леньковский СельМашЗавод», 

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», ЗАО «Тонар плюс» и др. 

В рамках заключенных вузами Алтайского края и Республики 

Казахстан соглашений о сотрудничестве в области образования и науки 

проводятся совместные исследования, конференции, осуществляется 

подготовка научных кадров в аспирантурах и докторантурах, принимается 

участие в диссертационных советах, оппонировании и рецензировании 

научных работ, публикуются статьи в научных журналах. Администрацией 

края совместно с Алтайским государственным университетом инициировано 

создание Российско-Азиатского университета. Идея международной 

интеграции в области образования и обеспечения культурно-гуманитарного 

присутствия края на евразийском пространстве поддержана федеральными 

органами власти и Президентом Российской Федерации [4]. 
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Алтайский край выполнил План мероприятий Программы 

межрегионального и приграничного сотрудничества между Россией и 

Казахстаном. На заседании в августе 2014 годаПодкомиссии по 

межрегиональному и приграничному сотрудничеству 

Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан подробно обсуждали исполнение 

сторонами Плана мероприятий по реализации Программы межрегионального 

и приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан на 2012-2017 годы. 

Представители Министерства регионального развития Российской 

Федерации отметили Алтайский край в числе немногих российских 

регионов, полностью выполнивших положения Плана. Стороны условились 

продолжать работу по расширению межмуниципального приграничного 

сотрудничества, рассмотреть вопрос расширения взаимодействия в рамках 

организации Международной летней школы студентов Алтайского региона 

[1]. 

Следует отметить,что на протяжении долгих лет между Алтайским 

краем и республикой Казахстан поддерживаются насыщенные 

экономические, торговые, культурные взаимоотношения. Республика 

Казахстан определенно и неизменно продолжает оставаться основным 

внешнеторговым партнером Алтайского края. В первую очередь это связано 

с  тем, что регионы обладают большим потенциалом для развития 

международногоприграничного сотрудничества, имеют значительную 

пограничную территорию. Так же не маловажное значение имеют 

транспортные сети, которые дают возможность для интеграции. 

На сегодняшний день можно выделить основные направления 

дальнейшего двухстороннего сотрудничества между Алтайским краем и 

Республикой Казахстан. Во-первых, в перспективе заключение 

дополнительных соглашений с территориями непосредственно не 

граничащими с Алтайским краем. В дальнейшем это позволит значительно 

расширить масштабы взаимного торгово-экономического сотрудничества.  

Во-вторых, возможно использование общих естественных 

географических преимуществ. Оба регион находятся на перекрестке дорог 

так называемого Большого Алтая. Возможна совместная работа по 

увеличению транзитных грузопотоков. 

В-третьих, еще одно актуальное направление для сотрудничества – 

развитие трансграничного туризма. На сегодняшний день Алтайский край 

является туристско-рекреационным регионом международного уровня. 

Например, за 2013 г. туристический поток составил порядка 1,6 млн человек. 

Регион способен стать крупным международным пунктом транзита туристов 

из Европы в Западный Китай, Монголию и обратно. В Алтайском крае 

имеются город-курорт федерального значения Белокуриха, особая 

экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», 

курортный комплекс в г. Яровое - почти на границе с Казахстаном, 

туристические маршруты «Большое Золотое кольцо Алтая», «Малое Золотое 
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кольцо Алтая», «Великий Шелковый путь». Развитие сотрудничества в этой 

сфере с Восточно-Казахстанской областью сделает туризм на территории 

Большого Алтая трансграничным и замкнет туристскую инфраструктуру в 

единую систему [4]. 

Способствует укреплению отношений между Алтайским краем и 

Республикой Казахстан и подписанный 29 мая 2014 г. договор о создании 

Евразийского экономического сообщества.Документ содействует в 

беспрепятственном передвижении товаров и услуг, капитала и рабочей силы 

на объединенном внутреннем рынке Евразийского экономического союза. 

Одна только отмена таможенного контроля на границе привела к ощутимому 

росту товарооборота просто за счет ускорения процедуры оформления. 

Прогнозируется, что благодаря этому шагу до 2015 г. ВВП во всех странах-

участниках вырастет на 15% по сравнению с 2010 г.[5]. 

Без преувеличения сотрудничество между регионами можноназвать 

хорошим примером международных связей. Следует надеяться, что 

дальнейшее наращивание интеграционных процессов поспособствует 

обоюдному укреплению регионов в достаточно сложный период развития 

экономики. Совместными усилиями мы сможем обеспечить более полную 

реализацию потенциала в рамках ЕврАзЭС во благо наших регионов. 
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О.А. Мищенко 

 

РАЗВИТИЕ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ РФ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

На сегодняшний день в условиях кризисного состояния экономики и 

достаточно жестких условиях кредитования малого предпринимательства 

нельзя недооценить роль микрофинансирования, представляющего собой 

один из инновационных инструментов развития кредитной системы РФ. В 

последние годы роль и популярность специализированных небанковских 

кредитных институтов существенно возросла, что одинаково характерно как 

для России, так и для  зарубежных стран.  

В первую очередь, это объясняется тем, что современная банковская 

система в связи с определенными ограничениями социально-экономического 

характера не в состоянии в полном объеме удовлетворить спрос 

потребителей на финансовые услуги. Так, вследствие высоких кредитных 

рисков и небольших сумм займа, банковский сектор не способен в полной 

мере удовлетворить потребности субъектов кредитования с доходами ниже 

среднего, а потребители, чей доход не подтвержден официально,  не могут 

воспользоваться услугами банковского кредитования. Такая же проблема 

стоит и перед кредитованием малого бизнеса: возможности получения 

кредитных средств на первоначальном этапе жизненного цикла предприятий 

препятствует множество факторов, главные среди которых - огромный риск 

невозврата денежных средств и непрозрачность малого бизнеса. 

http://regnum.ru/news/economy/1956490.html
http://docs.cntd.ru/document/499103110
http://docs.cntd.ru/document/499102211
http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-prigranichnogo-sotrudnichestva-altayskogo-kraya-i-respubliki-kazahstan
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Развитие рынка микрофинансирования в России происходит 

стремительными темпами. За 2015 год темп прироста портфеля микрозаймов, 

по предварительным данным, составил 25% и достиг уровня в 62,4 млрд. руб. 

[1]. Увеличивается и численность субъектов микрофинансового рынка – на 

31.12.2015 их численность составила 3704 организации, что на 300 больше, 

чем в 2014 году [2].По общему количеству организаций на финансовом 

рынке лидируют микрофинансовые организации, их доля составляет 39% от 

общего количества финансовых организаций страны, второе место занимают 

кредитные кооперативы (рис1). 

Однако на этапе своего развития  и укрепления позиций на рынке 

финансовых услуг в условиях нестабильной экономической ситуации, 

сложившейся в настоящее время, микрофинансовые организации 

сталкиваются с проблемами полной и своевременной мобилизации, 

эффективного распределения и использования финансовых ресурсов. 

Отсутствие грамотного управления ими увеличивает 

уровень предпринимательских и кредитных рисков, ухудшает финансовое 

состояние организаций, уменьшает возможности привлечения капитала. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение сектора микрофинансирования с другими 

секторами финансового рынка 

 

В финансово-экономической литературе под микрофинансированием 

понимают, как правило, деятельность финансовых организаций по 

предоставлению заемщикам необеспеченных кредитов на небольшую сумму 

и небольшой срок. По мнению Роберта Пек Кристена [3] 

«микрофинансирование» означает предоставление банковских услуг 

малоимущему населению, использующим финансовые услуги в 

чрезвычайных ситуациях, приобретения вещей для домашнего хозяйства, 

усовершенствования своего жилья, сглаживания процесса потребления и 

финансирования социальных обязательств.  

На наш взгляд,  наиболее полно термин «микрофинансирование» 

раскрыл Р.Б. Гриб [4, с.9], согласно которому, под микрофинансированием 

понимаются специфические финансово-кредитные отношения между 
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финансовыми организациями и малыми формами хозяйствования в условиях 

территориальной близости и личного контакта по поводу аккумуляции 

финансовых ресурсов и их упрощенному предоставлению на принципах 

платности, срочности, возвратности и доверия. Принцип доверия в данном 

контексте рассматривается как возможность предоставления заемщику 

финансовых ресурсов в случае отсутствия залога, поручительства и 

кредитной истории. 

Цель микрофинансирования состоит в разработке максимально 

доступной и эффективной системы кредитования малого 

предпринимательства и домашних хозяйств для решения задач 

экономического и социального характера. Экономические аспекты 

микрофинансовой деятельности заключаются в увеличении финансовой 

активности субъектов экономики, в ускорении развития малого бизнеса, 

дополнительном стимулировании производства, в преодолении 

неравномерного распределения центров финансовых услуг на территории 

страны, в сокращении доли теневого и ростовщического финансирования 

начинающих предпринимателей [5]. Социальная сторона подразумевает 

снижение уровня безработицы и бедности, а также вовлечение социально 

незащищенных слоев населения страны в финансовую сферу. Приобщение к 

рынку финансовых услуг повышает активность граждан, заинтересованность 

в развитии, а также приводит к некоему социальному оздоровлению. 

Важной чертой микрофинансирования, существенно отличающего его 

от банковского сектора,  являются относительно короткие сроки 

кредитования и высокие процентные ставки по кредитам. Такие условия 

вполне обосновывает высокая стоимость привлекаемых средств, а также 

риски, возникающие в процессе вступления финансовых организаций в 

финансово-кредитные отношения. В теории к рискам осуществления 

микрофинансовой деятельности относят операционный, рыночный, 

кредитный и стратегический риски [6, c.18]. Базельский комитет по 

банковскому надзору выделяет особое внимание риску ликвидности. Однако 

удельный вес в формировании высокой стоимости кредита занимает 

кредитный риск, поскольку займы выдаются на так называемых «мягких» 

условиях. Последствия кредитного риска для микрофинансовой организации 

довольно значительны. К таким негативным эффектам можно отнести: 

потери по кредитам, снижение процентного дохода, отвлечение ресурсов  на 

работу с проблемными долгами, возрастанию операционных расходов, 

утрата доверия к таким организациям со стороны кредиторов и инвесторов.   

Микрофинансовая деятельность в РФ осуществляется в основном по 

трем основным сегментам, различающихся как по целевой аудитории, так и 

по объемам, срокам и эффективным ставкам – это кредиты «до зарплаты», 

потребительские займы для физических лиц и микрозаймы для малого 

бизнеса. Аналитические данные [7] показывают, что наименьшую долю 

финансирования занимают кредиты «до зарплаты», тогда как 

потребительские займы для физических лиц и микрозаймы для малого и 
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среднего бизнеса являются основополагающей веткой осуществления 

финансовой деятельности организаций (рис 2). 

 
Рисунок 2 – Распределение сегментов в портфеле микрозаймов 

 

За последние годы в отечественной экономике наблюдается 

устойчивый рост микрофинансового сектора экономики. По данным 

Национального бюро кредитных историй РФ на начало 2015 г. объем 

потребленных населением услуг по микрофинансированию составил 156,2 

тыс. микрокредитов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 г. [8].  

Наблюдаемый рост рынка микрофинансирования обусловлен 

следующими факторами: 

 Наличие среди субъектов услуг кредитования значительной доли 

населения с доходами ниже среднего, для которых традиционный 

банковский кредит остается недоступным из-за высоких кредитных рисков и 

небольших сумм займа; 

 Низкий уровень территориальной доступности банковских услуг 

для населения; 

 Ориентация и нацеленность микрофинансовых организаций  на 

малые и средние  города и сельскую местность; 

 Лояльная, гибкая  и облегченная процедура  выдачи 

микрокредитов; 

 Совершенствование законодательной и нормативно-правовой 

базы микрофинансовой деятельности и, как следствие, повышение уровня 

доверия со стороны потенциальных инвесторов и  потребителей; 

 Более мягкие и прозрачные условия  регулирования 

микрофинансовых организаций по сравнению с банковским сектором; 

 Ожидаемый приход на микрофинансовый  рынок новых 

добросовестных игроков и очищение рынка от компаний, работающих в 

теневом бизнесе; 

 Значительный потенциал рынка микрофинансовых услуг для 

малого и среднего бизнеса; 

 Низкая финансовая грамотность потребителей микрофинансовых 

услуг. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что на современном 

этапе микрофинансовая деятельность становится все более значимым 

14% 

48% 

38% 
Микрозаймы для 

малого и среднего 

бизнеса 
Потребительские 

кредиты 
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элементом финансовой инфраструктуры, способным осуществлять 

возложенные на него социально-экономические цели и задачи. Кроме того, 

сложившаяся экономическая ситуация в стране побуждает к увеличению 

роли факторов, влияющих на развитие микрофинансовой деятельности. Это 

подтверждает не только теоретическая база, но и аналитические и 

статистические исследования.  
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Е.М.Мусин  

 

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Дебиторская задолженность представляет собой обездвижение 

собственных оборотных средств, поэтому она не выгодна организации. 

Предлагаемая система контроля за соблюдением платежной дисциплины 

позволяет свести дебиторскую задолженность до минимума. 

http://www.rmcenter.ru/files/82/doc
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В отличие от производственных запасов и незавершенного 

производства, которые не могут быть резко изменены, дебиторская 

задолженность представляет собой весьма вариабельный и динамичный 

элемент оборотных средств, существенно зависящий от принятой в 

организации политики в отношении покупателей продукции. Поскольку 

дебиторская задолженность представляет собой обездвижение собственных 

оборотных средств, т.е. в принципе она не выгодна организации, то с 

очевидностью напрашивается вывод о ее максимально возможном 

сокращении. Дебиторская задолженность может быть сведена до минимума, 

тем не менее этого не происходит по многим причинам, в том числе и по 

причине конкуренции. 

С позиции возмещения стоимости поставленной продукции продажа 

может быть осуществлена одним из трех способов: 

 предоплата (товар оплачивается полностью или частично до передачи 

его продавцом); 

 оплата за наличный расчет (товар оплачивается полностью в момент 

передачи товара, т.е. происходит как бы обмен товара на деньги); 

 оплата в кредит (товар оплачивается через определенное время после 

его передачи покупателю). 

Вырабатывая политику кредитования покупателей своей продукции, 

организация должна определиться по следующим ключевым вопросам: 

 срок предоставления кредита (чаще всего в организации существует 

несколько типовых договоров, предусматривающих предельный срок 

оплаты продукции); 

 стандарты кредитоспособности (критерии, по которым поставщик 

определяет финансовую состоятельность покупателя и вытекающие 

отсюда возможные варианты оплаты); 

 система создания резервов по сомнительным долгам (предполагается, 

что, как бы ни была отлажена система работы с дебиторами, всегда 

существует риск неполучения платежа, хотя бы по форс-мажорным 

обстоятельствам; поэтому, исходя из принципа осторожности, 

необходимо заранее создавать резерв на потери в связи с 

несостоятельностью покупателя); 

 система сбора платежей (сюда входят процедуры взаимодействия с 

покупателями в случае нарушения условий оплаты, совокупность 

показателей, свидетельствующих о существенности нарушений в 

оплате, система наказания недобросовестных контрагентов и др.); 

 система предоставляемых скидок. 

Как бы ни была эффективна система отбора покупателей, в ходе 

взаимодействия с ними не исключаются всевозможные накладки, поэтому 

организация вынуждена создать некоторую систему контроля за 

исполнением покупателями платежной дисциплины. 

Формирование политики управления дебиторской задолженностью 

организации (или ее кредитной политики по отношению к покупателям 

продукции) осуществляется по следующим основным этапам. 
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1. Анализ дебиторской задолженности организации в предшествующем 

периоде. 

2. Формирование принципов кредитной политики по отношению к 

покупателям продукции. 

3. Определение возможной суммы оборотного капитала, направляемого в 

дебиторскую задолженность по товарному (коммерческому) кредиту. 

4. Формирование системы кредитных условий. 

5. Формирование стандартов оценки покупателей и дифференциации условий 

предоставления кредита. 

6. Формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности. 

7. Обеспечение использования в организации современных форм 

рефинансирования дебиторской задолженности. 

8. Построение эффективных систем контроля за движением и своевременной 

инкассацией дебиторской задолженности. 

В современной коммерческой и финансовой практике реализация 

продукции в кредит (с отсрочкой платежа за нее) получила широкое 

распространение как в нашей стране, так и в странах с развитой рыночной 

экономикой. Формирование принципов кредитной политики отражает 

условия этой практики и направлено на повышение эффективности 

операционной и финансовой деятельности организации. 

В процессе формирования принципов кредитной политики по 

отношению к покупателям продукции решаются два основных вопроса: 

 в каких формах осуществлять реализацию продукции в кредит; 

 какой тип кредитной политики следует избрать организации. 

В процессе выбора типа кредитной политики должны учитываться 

следующие основные факторы: 

 современная коммерческая и финансовая практика осуществления 

торговых операций; 

 общее состояние экономики, определяющее финансовые возможности 

покупателей, уровень их платежеспособности; 

 сложившаяся конъюнктура товарного рынка, состояние спроса на 

продукцию организации; 

 потенциальная способность предприятия наращивать объем 

производства продукции при расширении возможностей ее реализации 

за счет предоставления кредита; 

 правовые условия обеспечения взыскания дебиторской задолженности; 

 финансовые возможности предприятия в части отвлечения средств в 

дебиторскую задолженность; 

 финансовый менталитет собственников и менеджеров организации, их 

отношение к уровню допустимого риска в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности. 

Определяя тип кредитной политики, следует иметь в виду, что жесткий 

(консервативный) ее вариант отрицательно влияет на рост объема 

операционной деятельности организации и формирование устойчивых 

коммерческих связей, в то время как мягкий (агрессивный) ее вариант может 
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вызвать чрезмерное отвлечение финансовых средств, снизить уровень 

платежеспособности организации, вызвать впоследствии значительные 

расходы по взысканию долгов, а в конечном итоге снизить рентабельность 

оборотных активов и используемого капитала. 

Определение возможной суммы финансовых средств, инвестируемых в 

дебиторскую задолженность по товарному (коммерческому) и 

потребительскому кредиту 

При расчете этой суммы необходимо учитывать: 

 планируемые объемы реализации продукции в кредит; 

 средний период предоставления отсрочки платежа по отдельным 

формам кредита; 

 средний период просрочки платежей, исходя из сложившейся 

хозяйственной практики (он определяется по результатам анализа 

дебиторской задолженности в предшествующем периоде); 

 коэффициент соотношения себестоимости и цены реализуемой в 

кредит продукции. 

Формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности. В 

составе этой процедуры должны быть предусмотрены сроки и формы 

предварительного и последующего напоминаний покупателям о дате 

платежей, возможности и условия пролонгирования долга по 

предоставленному кредиту, условия возбуждения дела о банкротстве 

несостоятельных дебиторов. 

Обеспечение использования в организации современных форм 

рефинансирования дебиторской задолженности. Развитие рыночных 

отношений и инфраструктуры финансового рынка позволяют использовать в 

практике финансового менеджмента ряд новых форм управления 

дебиторской задолженностью — ее рефинансирование, т.е. ускоренный 

перевод в другие формы оборотных активов организации: денежные средства 

и высоколиквидные краткосрочные ценные бумаги. 

Основными формами рефинансирования дебиторской задолженности, 

используемыми в настоящее время, являются: 

 факторинг; 

 учет векселей, выданных покупателями продукции; 

 форфейтинг. 

Кроме рассмотренных этапов формирования политики управления 

дебиторской задолженностью, следует также отметить, что необходимо 

постоянно отслеживать уровень кредиторской задолженности, т.е. 

анализировать уровень средств, привлекаемых от поставщиков. 
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Н.Б. Малдыбаев  

 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА 

 

Существуют два  основныхстратегических подхода  поведения для 

управляющего – технократическая и адаптивная.Технократический подход 

рассматривает предприятие как механическую систему, преодолеть кризис в 

которой можно заменив отдельные части  управленческого механизма. При 

адаптивный подходе предприятие рассматривается как органическая система, 

кризисы в которой вызваны сменой этапов развития. Эти подходы имеют 

свои недостатки, которые не всегда позволяют применить их при 

антикризисном управлении. Реализация технократического подхода 

вызывает сопротивление персонала. При адаптивном подходе естественное 

течение процессов может не уложиться в установленные временные рамки 

преодоления кризиса. 

В обоих случаях наиболее походящим для условий антикризисного 

управления является организационно-культурный подход. При этом подходе 

предприятие представляется как система, ядро которой составляют 

доминирующие здесь ценности, комплекс норм принятия и реализации 

управленческих решений, принципы организационного построения и модели 

поведения. Кризис вызывается сменой состава ценностей, которые 

определяют способ жизнедеятельности организации и направления ее 

видоизменения. 

Руководитель кризисного предприятия сталкивается с двумя группами 

конфликтов, в которых он участвует, как одна из действующих сторон; 

конфликты, возникающие в трудовом коллективе, которые он призван 

урегулировать, как первое лицо. Если в конфликте сталкиваются интересы 

при распределении ресурсов, наблюдается противоположность мнений и 

ценностных ориентации в решении задач развития предприятия, то можно 

говорить о производственном конфликте. При преобладании личных и 

групповых интересов, когда производственные проблемы отходят на второй 

план, налицо социальный конфликт. Характер конфликтов следует учитывать 

при выработке стратегии поведения предприятия в условиях кризиса. 

Конфликтность ситуации на предприятии, которое находится в 

кризисных условиях, задается рядом факторов: готовностью коллектива к 

изменениям, взаимным восприятием антикризисного управляющего и 

коллектива, особенностями организационной культуры кризисного 

предприятия. 

Важнейшим фактором является готовность коллектива к коренным 

изменениям. С одной стороны, она определяется мотивацией работников, с 

другой – уровнем их профессиональной подготовки. Выделяют четыре 

основных типа конфликтных ситуаций: 

1)Конфликты ценностного характера. 

2)Конфликты ориентационного характера 
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3)Конфликты функционально ролевого характера 

4)Конфликты коммуникативного характера 

В первой ситуации работники хотят работать в новых условиях, и они 

хорошо к этому подготовлены. Здесь в наибольшей степени характерны 

ценностные конфликты. Наблюдается обостренное отношение к 

профессионализму антикризисного управляющего. Управляющий должен 

сформировать целостную программу развития и приемлемые для коллектива 

ценностные ориентации. Он может включаться в возможные конфликты, в 

том числе и как инициатор. 

Во второй ситуации работники не хотят работать в новых условиях, 

хотя профессионально подготовлены хорошо. Здесь на первый план выходят 

ориентационные конфликты. Управляющий, оказавшийся в подобной 

ситуации, должен стремиться повысить уровень мотивации работников. Для 

этого с помощью конфликтов можно провоцировать смену ценностных 

ориентации. Управляющему остается или убедить работников в 

правильности предлагаемой им стратегической ориентации и тем самым 

наладить контакт с подчиненными, или, если это не удается, избавляться от 

противостоящих работников. Здесь возможен вариант 

сознательногодистанцирования от подчиненных или интеграции. 

Во третей  ситуации работники предприятия желают изменений, но 

недостаточно подготовлены к ним. Для нее характерны функционально-

ролевые конфликты. Одним из источников конфликта могут быть 

недостаточные качества антикризисного управляющего как руководителя, 

другой источник – трудности с освоением новых ролей как управляющим, 

так и коллективом. Главной задачей для управляющего является организация 

повышения профессиональной квалификации работников. Он должен 

избегать конфликтов с персоналом и переводить их в направление 

профессионального совершенствования работников. Главным средством 

преодоления конфликтов является инструктирование подчиненных. 

В четвертой ситуации работники предприятия не хотят и не могут 

работать в новых условиях. Поэтому на первый план выступают 

коммуникативные конфликты. Коллектив, как правило, пытается всю вину 

взвалить на управляющего. Целесообразно применять комплекс мер по 

обучению работников и убеждению их в правильности предлагаемого пути. 

  Используя организационно-культурный подход и подавляя 

конфликтные ситуации  управляющий  выведет предприятие из кризиса с 

меньшими затратами. 
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С.Б.Мукушев, М.Н.Нурлыбаев  

 

ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ 

МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы N 124 «Жеке 

кәсіпкерлік туралы» Заңы жеке және мемлекеттiк емес заңды тұлғалардың 

жеке кәсiпкерлiктi жүзеге асыруына байланысты туындайтын қоғамдық 

қатынастарды реттейді, Қазақстан Республикасындағы жеке кәсіпкерліктің 

еркiндiгiн қамтамасыз ететiн негiзгi құқықтық, экономикалық және 

әлеуметтік жағдайлар мен кепілдіктерді айқындайды. 

Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаты жеке 

кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау және мемлекеттік 

мүдделері мен тұтынушылардың құқықтарын қорғау болып табылады. 

Жеке кәсіпкерлік субъектiсi болып табылатын заңды тұлға Қазақстан 

Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген ұйымдық – құқықтық 

азаматтық заңнамасында көзделген ұйымдық – құқықтық нысанда ғана 

құрыла алады. 

Жеке кәсіпкерлік— азаматтардың өз атынанмүліктік 

жауапкершіліккенегізделе отырып жүзеге асыратындербесбастамалық 

қызметі. Жеке кәсіпкер, әдетте, кәсіпорынды өзінің меншіктікапиталымен 

қаржыландырады, барлық тәуекелді өзінің мойнына алады және осы 

қызметке байланысты өзінің міндеттемелері бойынша барлық мүлкімен 

жауап береді. Жеке кәсіпкерлік жалдамалы еңбекті пайдаланып, не 

пайдаланбай жүзеге асыралады, сонымен қатарзаңактілерімен шектелмеген 

шаруашылық қызметтің барлық түрін де жүргізеді.[1,14б] 

Жеке кәсіпкердің мынадай құқықтары бар: 

 мемлекеттік кәсіпорындардың және басқадай меншіктүрлеріне 

негізделген кәсіпорындардың мүліктерін толық немесе жартылай иемдену; 

 шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметіне 

өз мүлкімен қатысу; 

 келісімшарт негізінде жұмыскерлерді жалдау және жұмыстан 

босату; 

 еңбекақы нысандарын, жүйесін, мөлшерін өздерінше белгілеу; 

 шаруашылық қызметтің бағдарламасын қалыптастыру; 

 жабдықтаушылар мен тұтынушыларды таңдау; 

 бағалар мен тарифтерді белгілеу; 

 таза пайданы пайдалану; 

 сыртқы экономикалық қатынастарда болу, т.б.  

Жеке кәсіпкерлік өзінің құқықтық иелігіне жататын мүлік базасында 

өз бетінше қызмет ететін бір ғана жеке тұлғадан  құрылады.  Некеде тұратын 

жеке тұлғаның жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыруы үшін  жұбайынан келісім 

алуының қажеті жоқ. Тек жеке кәсіпкерлікті іске асыру үшін жеке тұлға 

жұбайы екеуінің ортақ мүлкін пайдаланар болса ғана, екіншісінің келісімін 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D2%9B%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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алуы қажет болады. Бірлескен кәсіпкерлік өздеріне тиесілі ортақ меншік 

құқығына жататын мүлік базасында жұмыс істейтін бірнеше жеке 

тұлғалардан (жеке кәсіпкерлер) тұрады.  Бірлескен кәсіпкерлік барысында 

жеке кәсіпкерлікке байланысты барлық мәмілелер жасалады, құқықтар мен 

міндеттер белгіленіп, ол бірлескен кәсіпорынның барлық қатысушылары 

арқылы іске асырылады.[2,64б] 

Қ.Р заңнамасында,белгіленген тәртіппен жер қатынастары 

субектілеріне бекітіліп берілетін,тұйық шекара ішіндегі бөлінген жер бөлігі 

болып табылатын «жер участігі» ұғымынан басқа (ҚР Жер кодексінің ) «жер» 

деген ұғым бар. Осыған байланысты осы ұғымдардың ара қатынасы және бұл 

нысандарға заттық құқыққа ие бола алатын субьектілер туралы мәселе 

туындайды.Жер кодексінде берілген анықтамаға сәйкес,Жер дегеніміз – 

шегінде Қ.Р егемендігі, табиғи ресурс, жалпыға бірдей өндіріс құралы және 

кез келген еңбек процесінің аумақтық негізі орнатылатын аумақтық кеңістік. 

«Жер» және «жер учаскесі» ұғымдарының ара қатынасы тек пен түр сияқты 

деп ойлаймыз.Ал, жеке меншік құқығы мен жер пайдалану құқығының 

обьектілері тек жер учаскілері бола алады.Қалған жер,біздің 

пікірімізше,мемлекеттік менщік обьектісі бола алады. Мұндай тұжырым 

жеке меншікте емес жерге мемлекеттік меншік құқығы презумпциясы 

принципінен шығады (Жер кодексінің 26-бабының 1-тармағы). Мемлекет 

меншігіндегі жерлер жер учаскелеріне бөлінуі немесе бөлінбеуі мүмкін. 

Жерді жеке меншікке немесе жер пайдалануға беру әрқашанда жер 

учаскелерін құру арқылы бщлады. Осыған байланысты мынандай сұрақ 

туындайды – таратылып берілмеген мемлекеттік жерлер жеке дара 

анықталған заттар болып табыла ма, себебі оларда кадастр нөмірлері жоқ, 

олардың шекаралары, көлемі анықталмаған, т.б. Бұл көрсетілген жағдайларда 

жерді мемлекеттік меншік құқығының обьектісі ретінде жекелеу өзгедей 

белгілерімен анықталатыны рас. Атап айтқанда, бұл мемлекеттін 

шекаралары, жер кадастырынын жер – кадастрлық негізі, онда жерлер 

санаттар, жер бонитеті және басқа параметрлер бойынша бөлінген. 

Мемлекеттердің шекаралары бір мемлекеттің аумағын екінші мемлекеттің 

аумағынан бөлуге мүмкіндік береді. Қазақстанда, сол шекараның шегіндегі 

жеке меншік емес жерлердің барлығы мемлекет меншігі деп танылады. 

Қазақстан Республикасы заңнамаларындағы кіші кәсіпкерлік субъектілер 

үшін, оның ішінде жауапкершілігі шектеулі серіктестік формасында 

тіркелетін заңды тұлғалар үшін  жасалған айтарлықтай мәні бар, жақында 

ғана күшіне енген өзгерістердің бірі бастапқы жарғылық капиталдың 

айтарлықтай төмендетілуі болып табылады. Бүгінгі күні бұл 100 теңгені 

құрайды. 

Жеке меншік құқығын іске асыру құқығы. Егер Жер кодексінде және 

Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, жер 

учаскесінің меншік иесі мемлекеттік органдардың қандай да бір рұқсатын 

алмай, жер учаскесін өз қалауынша иелену, пайдалану және оған билік ету 

құқығын жүзеге асырады.  

http://imurat.kz/zheke-kasipkerlik-turaly-zan/
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Меншік иесі өзінің жер учаскесіне қатысты оның нысаналы мақсатын 

өзгертпей, Қазақстан Республикасының заң актілерінде тыйым салынбаған 

кез келген мәмілелерді жасасуға құқылы. 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің меншік иелері 

аталған құқықтарды ҚР Жер кодексінің ережелерін ескере отырып жүзеге 

асырады. 

Жер учаскесіне меншік құқығы басқа адамға мәміле жасалған кездегі 

барлық ауыртпалықтарымен беріледі.  

Жер учаскесінің меншік иесі оның нысаналы мақсатын өзгертпей, жер 

учаскесін уақытша пайдалану туралы шарттың негізінде оны уақытша 

пайдалануға беруге құқылы. Жер учаскесін уақытша пайдалану туралы шарт 

жалдау шарты (жалға алушымен) немесе ақысыз пайдалану туралы шарт 

(ақысыз пайдаланушымен) нысанында жасалады (ҚР ЖК 25-бабы). 

Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше белгіленбесе, 

жер учаскесіне құқық осы учаске шекарасындағы топырақтың үстіңгі 

қабатына, тұйық су айдындарына, екпелерге қолданылады. 

Жер учаскесі меншік иесінің топырақ астындағы жер қойнауын 

пайдалануы жер учаскесінің нысаналы мақсатына сәйкес және жер қойнауы 

саласындағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының заң 

актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.  

Кең тараған пайдалы қазбаларды өндіруге және жеке қажетке жер асты 

суларын алуға жер қойнауын пайдалану құқығын табыстау қойнауында кең 

тараған пайдалы қазбалар және жер асты сулары бар жер учаскелерін жеке 

меншікке немесе жер пайдалануға берумен бір мезгілде жүргізіледі (ҚР ЖК 

42-бабы).     

Жер учаскелерінің меншік иелерінің құқықтары. ҚР Жер кодексінің 64-

65-баптарында қарастырылған жер учаскелері меншік иелерінің құқықтары 

жер учаскелері меншік иелері мен жер пайдаланушылардың  кешенді 

құқықтары болып табылады, олар «Жер учаскелері меншік иелері мен жер 

пайдаланушылардың жер учаскелерін пайдалану кезіндегі құқықтары мен 

міндеттері» тарауында қарастырылады. 

Бұл ретте әкімшілік-аумақтық бірліктер бойынша жер учаскелеріне 

жеңілдікті бағының нақты мөлшерін Қазақстан Республикасының Үкіметі 

белгілейді. 

Жер учаскесіне жеке меншік құқығын сатып алу ақысын толық төлеген 

тұлғаның ҚР ЖК 24-бабының 2-тармағының 1-тармақшасына сәйкес жер 

учаскесімен ҚР заңдарында тыйым салынбаған мәмілелердің кез келген түрін 

жасауға; аталған баптың 2-тармағының 2-тармақшасына сәйкес жер 

учаскесіне жеке меншік құқығы мемлекеттік тіркелген кезден 10 жыл 

өткеннен кейін, жер учаскесімен ҚР заңдарында тыйым салынбаған 

мәмілелердің кез келген түрін жасасуға құқығы бар. Бұл шектеу жер 

учаскесін кепілге салуға таралмайды. 

Жер учаскелерін сатып алған кезде сатып алу сомасын төлеу жер 

учаскесіне жеке меншік құқығын сатып алатын тұлғаның жазбаша өтініші 

бойынша он жылға дейін төлеу мерзімін ұзарту арқылы  жүргізілуі мүмкін. 
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Кәсіпкерлік қызметті жеке кәсіпкер ретінде тіркелген тұлғалар ғана 

іске асыруы керек, ал ұйымдар мемлекеттік тіркеу көмегімен шаруашылық 

субъектісі ретінде заңдастырылады. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік 

тіркеуден өткізбей іске асыру құқық бұзушылық болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

кодексінің    357-1-бабында: 

«Тиісті тіркеусіз әрекеттер (операциялар) жасау, сондай-ақ, кәсіпкерлік 

немесе басқа да қызметтермен айналысу жеке тұлғаларға жиырмаға дейінгі, 

шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын лауазымды 

тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге, заңды тұлғаларға отыздан қырыққа дейінгі 

айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеуге апарып соғады…» 

делінген.[4,5б] 

Жер учаскелерін төлеу мерзімін ұзарту арқылы алған тұлғаларға 

учаскенің бағасын толық төлегенге дейін мәміле (сату, жалға немесе ақысыз 

пайдалануға беру, шаруашылық жүргізуші субъектілердің жарғылық 

капиталына салым немесе жарна ретінде беру) жасасуға тыйым салынады. 

Жеңілдікті бағамен төлеу мерзімі ұзартылып сатылған жер учаскесімен 

мәміле жасасуға, оның сатып алу бағасы толық төленгеннен кейін он жыл 

өткен соң құқық беріледі 
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КEДEНДІК ОДAҚ ЖAҒДAЙЫНДA ҚР 

ИНТEГРAЦИЯЛЫҚ ҮРДІСТEРІНІҢ ДAМУ БОЛAШAҒЫ 
 

Қaзaқcтaнның экoнoмикaлық интeгрaция прoцecтeрiнe ұмтылыcы 

тұрaқтылыққa, eлдiң жoғaрғы экoнoмикaлық дaмуынa, aймaқтaрдың 

жeтiлуiнe жәнe жaһaндық oртaның тoлық құқықты мүшeci бoлуынaaлып 

бaрaтын жoл рeтiндe қaрacтырылaды. 

Интeгрaциялық прoцecтeрдiң көп acпeктiлieкeнi бeлгiлi, жәнecoлaрдың 

iшiндeaca тәжiрибeлiк мaңыздыcы бoлып экoнoмикaлық интeгрaция 

тaбылaды. Coндықтaн дa, Eурaзиялық мeдиaфoрумдa Нұрcұлтaн Нaзaрбaeв 

мәceлe тeк тaзa экoнoмикaлық интeгрaциядa бoлып oтырғaндығын aтaп өттi 

[1, б.5]. Coнымeн қaтaр «......бiрдe бiр мeмлeкeт, қaндaй дa ғылыми әлeуeткe 



202 

 

иe бoлғaнмeн, жaлғыз өзi әлeмдiк тeхникaлық прoгрecтeн acып кeтeaлмaйды. 

Coндықтaн бiздiң жaғдaйымыздa экoнoмикaлық өзaрa ықпaлдacтыққa кeдeргi 

бoлу – жoғaры шығынды өндiрicтi жәнe тиiмciз бacқaруды қoлдaуды 

бiлдiрeдi»[2, б.6].  

Қaзaқcтaнның хaлықaрaлық экoнoмикaлық интeгрaцияғa қaтыcуы 

Қaзaқcтaн Рecпубликacының экoнoмикaлық нeгiздeрiнiң нығaюынa, 

экoнoмикaлық өciм тұрaқтылығын қaмcыздaндыруғa, oның әлeмдiк 

қaуымдacтықтaрғa тoлық құқылы мүшe рeтiндeeнуiнe жacaлғaн жaғдaй 

бoлып тaбылaды. Қaзaқcтaн Рecпубликacы ТМД - дaғы интeгрaциялық 

үрдicтi бeлceндi ұйымдacтырушылaр aрacындaғы aлғaшқы көшбacшы бoлып 

тaбылaды. Интeгрaциялық үрдicтiң дaмуы экoнoмикaлық, әлeумeттiк 

мәceлeлeрдi шeшугe көмeктeciп, әрбiр eлдiң инвecтициялық aхуaлын 

жaқcaртaды, тaрихы бiр хaлықтaр дocтacтығын күшeйтeдi. Әр түрлi 

интeгрaциялық прoцecтeр мeн тoптaрдың тәciлдeрi идeoлoгияcы, 

aнықтaмaлaры мeн aттaрының бөлeктiгiнe қaрaмacтaн oлaрдың кeйбiр жaлпы 

бeлгiлeрi мeн зaңдылықтaрын бөлiп қaрacтыруғa бoлaды. Тaрихи интeгрaция 

эвoлюциялық дaмитын бiрнeшe нeгiзгicaтылaрдaн тұрaды (сурет 1) 

жәнeoның әрқaйcыcы интeгрaцияның жeтiлу дәрeжeciнiң көрceткiшi бoлып 

eceптeлeдi. 

Бiрiншi дeңгeйдe мeмлeкeттeр өзaрa жaқындacудың aлғaшқы қaдaмы 

рeтiндe прeфeрeнциaлдық caудa кeлiciмдeрiн жacaйды. Бұл кeлiciм жeкe 

мeмлeкeттeр aрacындaeкi жaқтылық нeгiзiндe қaлыптacқaн интeгрaциялық 

тoп пeн жeкe мeмлeкeт нe мeмлeкeттeр тoбының aрacындa жacaлуы мүмкiн. 

Интeгрaцияның eкiншi дeңгeйiндe мeмлeкeттeр eкi жaқты caудa 

кeдeндiк тaрифтeрдi жaй ғaнa қыcқaртуды eмec, oны мүлдeм aлып тacтaуды 

көздeйтiн eркiн caудa aймaғын құруғa көшeдi, бiрaқ үшiншieлдeрмeн 

қaтынacтa ұлттық кeдeндiк тaрифтeр өзгeртiлмeйдi.Интeгрaцияның үшiншi 

дeңгeйi Кeдeндiк oдaқ құруғa нeгiздeлгeн. Бұл ұлттық кeдeндiк тaрифтeр 

тoбын кeлiciмдi түрдeaлып тacтaп, үшiншi мeмлeкeттeргe қaтыcты caудaны 

рeттeудeoртaқ кeдeндiк тaрифтiк eмec жүйeciн қoлдaну бoлып тaбылaды. 

Интeгрaциялық прoцecтiң төртiншi дeңгeйioртaқ нaрыққa жeткeндe 

интeгрaциялaнaтын мeмлeкeттeр тeк тaуaрлaр мeн қызмeттeрдiң ғaнaeмec, 

өндiрic фaктoрлaрының – кaпитaл жәнe жұмыcкүшi қoзғaлыcының eркiндiгi 

турaлы кeлiciм жacaйды. 

 

 
Сурет 1. Интеграциялық процестердiң эволюциялық дамуы 
Ескерту – мәлiметтер [4] негiзiнде автормен құрастырылған 

  

2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап үш ел - Ресей, БеларусьҚазақстан 

үшін бірыңғай кедендік тариф күшіне енді. 2011 жылдың 1 шілдесінен бастап 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%C2%AD%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%C2%AD%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
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бірыңғай кедендік кодекс енгізілетін болады. 2011 жылдың ортасынан бастап 

тауарлардың кедендік бақылауы Беларусь Республикасының, ал бір жылдан 

кейін Қазақстан Республикасының сыртқы шекарасына көшірілетін болады. 

Үкіметтегі білікті мамандар: «Толыққанды және толық ауқымдағы Кедендік 

2011 жылдан бастап енгізіледі және Ресей мен Қазақстан шекарасындағы 

барлық рәсімдеу шаралары шекараның сыртқы жиегіне шығарылады, оның 

ішінде барлық тарифтік және тарифтік емес: санитарлық, ветеринарлық, 

фитосанитарлық реттеулер бар. Бұлардың барлығы 2011 жылдың 1 

шілдесінен бастап өзгертіледі» деп атап көрсетті. 

2013 жылдың 24 қaрaшacындaEурaзиялық экoнoмикaлық Жoғaрғы 

кeңecтiң oтырыcындa Қaзaқcтaн Рecпубликacының прeзидeнтi Нұрcұлтaн 

Нaзaрбaeв Қaзaқcтaн, Рeceй, Бeлoруc мeмлeкeттeрiaрacындaEврAзЭҚ 

көптeгeн қызмeтiн қaйтaлaйтын Eурaзиялық экoнoмикaлық oдaқтың 

құрылуынa бaйлaныcты Eврaзиялық экoнoмикaлық қaуымдacтықты тaрaтуды 

ұcынды. Coнымeн қaтaр Eлбacымыз өз cөзiндeEврAзэҚ құрaмындa бoлғaн, 

бiрaқ EAЭO құрaмынaкiругe ынтaлы eмec Қырғызcтaн жәнe Тәжiкcтaн 

мeмлeкeттeрiкeдeндiкoдaққa бaқылaушы eлдeр рeтiндe қocылуынa 

бoлaтындығын, жәнe дeAрмeния мeмлeкeтiКeдeндiкOдaқтың мүшeci 

бoлaaлaтындығын aйтып кeттi. 

2014 жылдың 10 қaрaшacындa Минcк қaлacындa Рeceй, Қaзaқcтaн, 

Бeлoруc, Қырғызcтaн жәнe Тәжiкcтaн мeмлeкeттeрi бacшылaрымeн 

Eурaзиялық экoнoмикaлық oдaқтың 2015 жылдың 1 қaңтaрынaн бacтaп 

жұмыcicтeуiмeн бaйлaныcты EврAзЭҚ-тың жoйылуы жөнiндeгi құжaтқa қoл 

қoйды. 

2009-2014 жылдaр aрaлығындaғы ЖIӨ көрceткiшiндe әр дeңгeйлi өcу 

қaрқынын бaйқaлaды. Жaлпы EAЭO мүшe-мeмлeкeттeрiнiң oртaшa ЖIӨ 

дeңгeйi 2009 жылдaн бacтaп 2014 жылғa дeйiнгi aрaлықтa 1,5 eceгe aртқaн. 

Жaлпы aлғaндa, Кeдeндiкoдaқ құрылғaлы бeрi, Қaзaқcтaнның 

ceрiктeceлдeргe жөнeлткeн экcпoрт көлeмi 62,7%-ғaaртты, oның iшiндe 

өңдeлгeн тaуaрлaр үлeci жaлпы экcпoрт көлeмiнiң 44%-ынaн 54%-ғa ұлғaйды 

[9, б.1]. 

EAЭO мүшe-мeмлeкeттeрiнiң өнeркәciптiк өндiрic индeкciнe кeлeтiн 

бoлcaқ кecтe 1 –дeн мүшe-мeмлeкeттeр iшiндe Бeлoруcь Рecпубликacының 

көрceткiшi жoғaры (112%) eкeнiн көрeмiз. Рeceй мeн Қaзaқcтaндa бұл 

көрceткiш cәйкeciншe, 108,3% жәнe 108% құрaды. 

 

Eлдeр Жaлпы ЖIӨ 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Қaзaқcтaн 206 221 238 243 283,6 305 

Рeceй 153,3 159,9 166,8 172,1 184,6 196,3 

Бeлoруcь 187 204 214 219 264,4 323,2 

КO бoйыншa oртaшa 183 195 206 211 244 274 

 Жaн бacынa шaққaндa 

Қaзaқcтaн 191 202 214 221 234 244 

Рeceй 157,4 164,1 171,1 169,2 173,5 177,1 

Бeлoруcь 199 214 226 232 237 244 

КO бoйыншa oртaшa 182 193 204 207 215 222 

Ecкeрту – [9] мaтeриaлдaр бoйыншa aвтoрмeн құрacтырылғaн 
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Кecтe 2 - EAЭO мүшe-мeмлeкeттeрiнiң өнeркәciптiк өндiрic индeкci 

(2000=100) 

 

Қaзaқcтaнның өңдeу өнeркәciбiнe құйылғaн инвecтиция (кесте 2)көлeмi 

2009 жылғы 1,8 млрд дoллaрдaн 2012 жылы 3,4 млрд дoллaрғa, шaмaмeн 

eкieceгeaртты. Oның iшiндe тiкeлeй шeтeлдiк инвecтицияның жaлпы көлeмi 

34%-ғaaртып, 28 млрд дoллaрды құрaды. 

Тaғы бір туындaйтын мәсeлe – рeсeй жәнe бeлорусь экономикaлaрымeн 

бaйлaныстaрымыз жоғaрылaй түскeн сaйын өзіміздің экономикaмыздың 

тәуeлді болуы. Мысaлы, әлeмдік дaғдaрыс кeзіндe рeсeй экономикaсы 8,5 

пaйызғa қысқaрды. Кeлeсі сондaй жaғдaйдa біздің бaнктік жүйeлeріміздің 

бaйлaныстaрынa болa осaлдыққa түсуіміз мүмкін. Әринe, біздің дaғдaрыстaн 

жeңіл шыққaннaн кeйін жaңa нaрықты жaулaп aлуғa мүмкіндігіміз жоғaры 

дeп aйтуғa болaды. Бірaқ «Сбeрбaнк», «Гaзпром» сeкілді aлпaуыттaр дeңгeйі 

біздің eң Ірі бизнeс-құрылымдaрдaн әлдeқaйдa жоғaры. Олaрғa төтeп бeру 

мүмкін eмeс дeп тe aйтуғa болaды. Сондықтaн жaсaлып жaтқaн жaңa Кeдeн 

кодeксіндe бaсты бaғыттaрдың бірі осы мәсeлeлeрді шeшу болып тaбылaды. 

Қaзіргі кeздe Қaзaқстaндықтaр әр түрлі ойдa: бірeулeрі орыс aю 

aстындa қaлaмыз бa дeп қорқсa, eкіншілeрі оны aлдaп, болaшaқ пaйдaлaрды 

ішінeн сaнaп отыр. Қaй нұсқa дұрыс болaтыны тeк біздің шeшіміміз.  

 

 
Сурeт 2. Соңғы 10 жылдaғы КО мүшeлeрінің ЖІӨ өсу қaрқыны 

 

Caудa-caттыққaкeлeтiн бoлcaқ, Қaзaқcтaнның Рeceй мeн Бeлaруcия 

aрacындaғы тaуaр aйнaлымы 24 млрд дoллaрдaн acты. Жaлпы, 2009 жылдaн 

бeрi бүгiнгiкүнгe дeйiн ceрiктeceлдeрмeн aрaдaғы тaуaр aйнaлымы 88,3%-ғa 
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Eлдeр Жылдaр 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Қaзaқcтaн 187 205 213 221 229 237 

Рeceй 135,8 147,0 153,9 162,5 169,3 177,6 

Бeлoруcь 194 217 237 248 263 275 

КO бoйыншa 

oртaшa 

172 190 201 211 220 230 

Ecкeрту – [9] мaтeриaлдaр бoйыншa aвтoрмeн құрacтырылғaн 
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өcкeн. 2010 мeн 2013 жылдaр aрacындa тaуaр aйнaлымы өciмiнiң oртaшa 

жылдық қaрқыны 18,4%-ды құрaды. 

Қaзaқcтaндық кoндитeрлiк бұйымдaр мeн шoкoлaдтың ceрiктeceлдeргe 

экcпoрты 3 eceгeaртты, трaнcфoрмaтoрлaр экcпoртының көлeмi 11 eceгe өciп, 

aзтoннaлық жүккөлiктeрiн жeткiзу көлeмi 17 eceгe, цeмeнт экcпoрты 16 eceгe 

ұлғaйды. 

Бaғдaрлaмaaяcындaкрeдиттeрдiң пaйыздық мөлшeрлeмeciн 

cубcидиялaу, кeпiлдiк бeру, өндiрicтiк инфрaқұрылымды құру, iciн eндi 

бacтaғaн кәciпкeрлeргe грaнт бeру ұcынылaды. Мұнымeн қaтaр, кooпeрaция 

бoйыншa мaңызды бaғыттaрдың бiрi – Қaзaқcтaн мeн Рeceйдiң шeкaрaлac 

өңiрлeрiнiң әлeуeтiн пaйдaлaну. Жaлпы aлғaндa Рeceйдiң шeкaрaлac 

өңiрлeрiнiң нaрығы 26 млн aдaмнaн acaды. 

Кeдeндік (мәнінe қapaй) epкін сaудaaймaғын қaмтитыны бeлгілі, 

дeгeнмeн EЭО шeңбepіндe кeдeндік oдaқтың тoлық қaлыптaспaғaнын 

eскepсeк, тoлыққaнды epкін сaудaaймaғын қaлыптaстыpу қaжeттілігі туpaлы 

(opтaқ тaуap нapығы) сөз eтeaлaмыз. 

Қaуымдaстық  шeңбepіндe opтaқ тaуap нapығын қaлыптaстыpу 

кeзeңдepінің құpылымдық мaзмұнын кeлeсідeй көpсeтугe ұмтылдық (cypeт 

3). Бұл кeзeңдepгe қaтысты шapaлapдың opындaлуы жүpіп жaтқaндығын 

aйтaaлaмыз. Бұл тұpғыдaғы кeзeк күттіpмeс шapaлapдың мaңыздысы – 

үшіншіeлдepгe қaтысты opтaқ сaудa-тapифтік peжимді қaмтaмaсыз eту[5, 

б.17]. 

 
Сурeт 3. EЭО шeңбepіндe opтaқ тaуap нapығын қaлыптaстыpу 

кeзeңдepінің құpылымдық мaзмұны. 

Қopытындылaй кeлeтін бoлсaм, бaстaпқыдa ТМД шeңбepіндeгі 

ынтымaқтaстық өтe нaшap бoлды. Бұл құбылысты түсінуімізгe бoлaды. 

Өйткeні бұл мeмлeкeттep өздepі жaңa қoл жeткізгeн тәуeлсіздігінeн 

aйыpылып қaлғысы кeлмeді, oлap қaндaй дa бoлсын құpылғaн біp ұйымғa 
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қaуіппeн қapaйтын. Oлap oны бұpынғы Oдaққa opaлу дeгeнмeн 

сaлыстыpaтын. 

Aл Қaзaқстaнның қaзіpгі әлeм нapығындaaлaтын opны зop. Қaзіpгі 

уaқыттa Қaзaқстaн көптeгeн шeт мeмлeкeттepімeн қызу 

бaйлaнысудa.Экoнoмикaмыздың әpі қapaй өpкeндeуі үшін, өндіpісіміздің 

кeмeлдeну мәнінe жeтуі үшін eліміздің хaлықapaлық экoнoмикaлық 

oдaқтapғa кіpуінің мaңызы зop.  
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Н.Г.Нурекенов  

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

КАЗАХСТАНОМ И РОССИЕЙ 

 

Стремление многих государств мира к региональной экономической 

интеграции сегодня - процесс объективный и закономерный. С одной 

стороны, интеграция экономик нескольких государств позволяет получать 

каждому его участнику дополнительный, так называемый системный эффект, 

то есть эффект, которого не могут иметь эти страны, организуя только 

внешнюю торговлю между собой. С другой стороны, такое стремление 

государств отражает те громадные качественные изменения, которые за 

http://www.mid.gov.kz/
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последнее время произошли в мире и которые создают благоприятные 

условия для развития интеграционного процесса в различных сферах 

общественной жизни. 

На сегодняшний день интеграция для Казахстана и России 

продиктована экономической необходимостью и наличием для этого 

реальных политических и экономических условий, только теперь 

межстрановые хозяйственные связи будут осуществляться в качественно и 

количественно обновленном виде, в условиях трансформации прежних на 

основе рыночных методов хозяйствования и мировой практики 

интегрирования экономики. 

Одно из таких условий - это то, что казахстанская экономика всегда 

снабжалась сырьем, комплектующими изделиями, полуфабрикатами, 

товарами народного потребления, машинами, оборудованием, 

поставляемыми из стран Содружества Независимых Государств, в первую 

очередь из России. С распадом СССР и образованием независимого, 

суверенного государства Республики Казахстан (декабрь 1991 г.) произошли 

весьма существенные изменения в геополитическом положении страны. Им 

невозможно дать однозначное, линейное определение: одни из них для 

республики позитивны, благоприятны, другие имеют негативное значение; 

различна степень соотношения количественных и качественных моментов в 

геополитическом измерении Республики Казахстан. Ввиду этого общий 

геофон для развертывания казахстанско-российских отношений и связей 

требует относительно самостоятельного и взвешенного научного анализа. 

Казахстан и Россию объединяет общая стратегическая цель общественного 

развития; приверженность демократии служит необходимым условием 

достижения этой цели. К тому же Казахстан и Россия представляют собой 

огромный евразийский регион, в котором исторически (по крайней мере, с 

1731 г., т.е. с момента вхождения Казахского ханства в состав Российской 

империи) существовали устойчивые геополитические, хозяйственные, 

этнические и культурные связи двух стран и народов. Их сближению в наше 

время способствует ряд важных относящихся к Казахстану геополитических 

факторов. Среди них: 

- Республика Казахстан - перекресток торговых и транспортных путей 

из Европы в Азию: через Китай на дальневосточные порты, тихоокеанские 

государства; через Иран и Турцию в Средиземноморский бассейн. 

- Казахстан - важное связующее звено с Центрально-азиатским 

регионом (ЦАР); член ООН и большинства крупных международных 

организаций, работающих под ее эгидой, член (с 1992 г.) Организации 

Экономическою Сотрудничества, куда входят также Турция, Пакистан, Иран 

- всего 10 стран; член Экономического союза Центрально-азиатских стран 

(вместе с Узбекистаном и Кыргызстаном) и Центрально-азиатского банка 

сотрудничества и развития (ЦАБСР); 

- Республика Казахстан, как и Российская Федерация, - страна с 

полиэтническим составом населения, в том числе компактным проживанием 

ряда не титульных наций, с многообразием языков и наречий, что создаст 
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объективную основу для взаимного ознакомления с соответствующим 

опытом и оптимального решения национального вопроса в каждой из стран. 

Проживание в республике большой этнической прослойки европейского 

происхождения (русские, украинцы, немцы) является одним из факторов 

сближения Казахстана с европейской цивилизацией и культурой. 

Взаимоотношения с Российской Федерацией рассматриваются 

Казахстаном в качестве основного приоритета внешней политики[1, c.116] 

За последние годы достигнут большой прогресс по таким важным 

направлениям сотрудничества, как делимитация государственной границы 

(самой протяженной сухопутной границы в мире - более 7,5 тысяч 

километров), углубление интеграции в двустороннем и многостороннем 

форматах, тесное взаимодействие по наиболее актуальным вопросам 

международной повестки дня. 

Большое значение для развития союзнических отношений между двумя 

странами имеет поддержка Россией внешнеполитических инициатив 

Казахстана (СВМДА, Съезд лидеров мировых и традиционных религий). 

Россия выразила свою твердую поддержку заявке РК на председательство в 

ОБСЕ в 2010 году. 

Казахстан также поддерживает основные внешнеполитические 

инициативы России (ОДКБ, ЕврАзЭС, ШОС). 

Казахстан и Россия, невзирая на объективные и субъективные 

проблемы, уверенно продолжают непростой путь по углублению 

региональной интеграции. Руководство обоих стран отдает себе отчет в том, 

что реальная интеграция - сложный и болезненный процесс, который требует 

времени, осмысления опыта, накопленных ошибок и их разумного 

преодоления. Успех в этом деле во многом зависит от развития отношений 

между теми государствами, которые составляют ядро интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве, а именно Казахстаном и Россией. 

Именно осознание этого факта лежит в основе попыток Казахстана и 

России первыми выйти на новый уровень региональной интеграции, с учетом 

сложившихся политических и экономических реалий. Свидетельством тому 

является начало формирования Таможенного Союза ЕврАзЭС, решение о 

создании которого было принято 6 октября 2007 г. на саммите в Душанбе. В 

этот Союз пока только войдут Россия, Казахстан и Беларусь, как страны, 

обладающие в настоящее время необходимым для этого экономическим 

весом. Однако основным аргументом в пользу того, что данная структура 

окажется жизнеспособной и эффективной является то, что Таможенный 

Союз будет иметь наднациональный орган, что является принципиальным 

моментом. Ему будут переданы некоторые функции национальных 

правительств .[2, c.26] 

В целях качественного изменения содержания казахстанско-

российского сотрудничества под руководством Президентов РК и РФ создана 

рабочая группа по инновационному развитию. В ее формате за короткое 

время уже проведены заседания и определены главные направления 

деятельности, основные сферы приложения инновационного сотрудничества. 
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Также рассматривается вопрос создания совместного казахстанско-

российского венчурного фонда между акционерным обществом «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Казына», компанией «Роснанотех» и 

Российской венчурной компанией. 

У Казахстана и у России существует достаточная научная база, 

позволяющая развивать наукоёмкие производства на основе отечественных 

разработок по ряду направлений. Особого внимания заслуживают 

совместные высокотехнологичные проекты в химической отрасли, в том 

числе производство минеральных удобрений, а также проекты по сельскому 

хозяйству. 

В российско-казахстанском экономическом пространстве соединены 

интересы многих как российских, так и казахских предприятий. Поэтому в 

урегулировании вопросов торгово-экономического характера в пределах СНГ 

не последняя роль должна отводиться регионам. В большей степени это 

касается приграничных регионов. Именно приграничным регионам 

принадлежит инициатива сближения на межрегиональном уровне с 

государствами Содружества. Из более чем 400 соглашений, заключенных в 

СНГ на межрегиональном уровне, значительная часть приходится именно на 

приграничные регионы. Приграничные территории в условиях 

несбалансированности хозяйственно-экономических вопросов первыми 

выступают за интеграцию, поддерживают идеи единого экономического 

пространства. 

Несмотря на известные экономические трудности и России, и 

Казахстана, торгово-экономические связи приграничных областей двух 

государств остаются значительными и имеют необходимы потенциал для 

наращивания темпов и объемов сотрудничества. 

В Казахстане зарегистрировано 237 предприятий с участием 

Российского капитала. 

Все более значительную роль приобретают торгово-экономическое 

отношение субъектов России и Казахстана. Новизна этих отношении 

заключаются установлении прямых связей на договорной основе между 

отдельными субъектами двух государств, а зачастую и между отдельными 

хозяйствующими организациями. 

Казахстан и Россию объединяет общая стратегическая цель 

общественного развития; приверженность демократии служит необходимым 

условием достижения этой цели. К тому же Казахстан и Россия представляют 

собой огромный евразийский регион, в котором исторически (по крайней 

мере, с 1731 г., т.е. с момента вхождения Казахского ханства в состав 

Российской империи) существовали устойчивые геополитические, 

хозяйственные, этнические и культурные связи двух стран и народов. Их 

сближению в наше время способствует ряд важных относящихся к 

Казахстану геополитических факторов. 

Оценивая роль казахстанско-российских отношений в развитии 

экономической интеграции в рамках Таможенного Союза в целом, уже 

сегодня можно сказать, что происходящие позитивные шаги в ускорении 
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экономического интеграционного развития в Таможенном Союзе - это 

прямое следствие все возрастающих сближении России и Казахстана как в 

экономике, социально-культурной сфере и в понимании многих 

внешнеполитических вопросов, так и в продвинутости экономических 

преобразований в этих странах, поступательном движении к рыночной 

экономике и тесному сотрудничеству двух крупнейших государств 

Таможенного Союза. 

В условиях глобализации приграничное сотрудничество между 

сопредельными регионами соседствующих стран представляется очень 

актуальной темой. Казахстан успешно развивает подобное сотрудничество со 

всеми соседями, однако на данный момент самыми масштабными и 

безальтернативными являются наши торгово-экономические отношения с 

Россией. С этой страной мы имеем самую протяженную в мире сухопутную 

границу -- около 7,5 тысячи километров, вдоль которой расположено 

двенадцать российских и семь казахстанских административно-

территориальных субъектов. Приграничное сотрудничество -- значимая 

составляющая казахстанско-российских отношений. По официальным 

данным, на его долю приходится более 70 процентов товарооборота России и 

Казахстана, объем которого в этом году приблизился к показателю 20 

миллиардов долларов. Однако структура взаимной торговли не в полной 

мере соответствует возможностям нашей страны. В российском экспорте в 

Казахстан 26,2 процента составляют машины, оборудование и транспортные 

средства; 29,3 -- минеральные продукты; 16,2 -- металлы и изделия из них. 

Россия импортирует из Казахстана в основном минеральные продукты -- 50,3 

процента, продукцию химической промышленности -- 20,1, металлы и 

изделия из них -- 12,5 процента. К иным проблемным моментам относятся: 

различия в тарифной политике на железнодорожном транспорте, что 

негативно влияет на конкурентоспособность экспортной казахстанской 

продукции; защитные и антидемпинговые разбирательства, применяемые 

технические барьеры; проблемы в таможенном администрировании и 

транзитных перевозках, негативно сказывающиеся на деловой активности 

участников ВЭД и объемах взаимной торговли. В частности, это относится к 

требованиям российских таможенных служб об обязательном внесении 

денежных средств на депозит при прохождении транзитом через Россию 

подакцизных казахстанских товаров, а также о таможенном сопровождении 

по территории России товаров, провозимых транзитом казахстанскими 

перевозчиками. 

Данные обстоятельства негативно влияют не только на саму идею 

экономической интеграции, но и на отношение населения наших стран к 

прилагаемым усилиям правительств и государств по сближению интересов. 

Одной из проблем является реализация в неполном объеме заключенного 

между Казахстаном и Россией соглашения об освобождении от уплаты 

таможенных пошлин, налогов, выдачи специальных разрешений за провоз 

нормативных документов, эталонов, средств измерений и стандартных 

образцов, провозимых с целью поверки и метрологической аттестации. 
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Кроме этого, в двусторонней кооперации наблюдается неравномерная 

вовлеченность сопредельных регионов в систему приграничного 

сотрудничества. Наиболее активными участниками внешнеэкономической 

деятельности с Казахстаном являются Челябинская, Оренбургская, 

Тюменская, Омская, Новосибирская области и Алтайский край. На их долю 

приходится более 50 процентов всего объема приграничного сотрудничества. 

Более пассивными партнерами Казахстана выступают Самарская, 

Курганская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская области и 

Республика Алтай. 

Анализируя современное состояние двустороннего торгово-

экономического сотрудничества между нашими странами, необходимо 

подчеркнуть, что оно развивается на протяжении всего постсоветского 

периода нашей истории в позитивном ключе, поступательно и без каких-либо 

серьезных осложнений. 

Переходя к анализу двустороннего экономического сотрудничества по 

отдельным направлениям, следует отметить, что Казахстан входит в десятку 

основных торговых партнеров России, причем его удельный вес во 

внешнеторговом обороте России со странами СНГ колеблется в пределах 20 

%. В свою очередь Россия остается важнейшим внешнеторговым партнером 

Казахстана, причем ее доля в казахстанском экспорте ежегодно составляет 

порядка 20%, а в казахстанском импорте - свыше 40% на протяжении уже 

ряда лет. Во внешнеторговом обороте России со странами Центральной Азии 

Казахстан устойчиво занимает первое место, причем объемы взаимного 

товарооборота между нашими странами за последние несколько лет 

существенно увеличились. 

Важной особенностью российско-казахстанской торговли является то, 

что примерно 70% всего товарооборота обеспечивается за счет приграничной 

торговли и межрегионального сотрудничества. Отмечая это в своем 

выступлении 19 марта 2007 г. в Кремле по итогам переговоров с президентом 

Казахстана Н. Назарбаевым, В.Путин в частности сказал: "Все более 

насыщенными становятся российско-казахстанские контакты по линии 

регионов. Прочные связи с казахстанскими партнерами на сегодняшний день 

имеют 76 регионов Российской Федерации.[3, c.51] 

Вместе с тем в российско-казахстанских торговых связях сохраняется 

еще ряд нерешенных вопросов, которые тормозят их развитие. К их числу 

относится отсутствие должной координации в работе таможенных, 

пограничных, ветеринарных, транспортных и фитосанитарных служб на 

общей границе, что приводит к повторным проверкам, существенно 

замедляет процедуру пересечения границы и создает трудности для 

участников внешнеэкономических операций. По обоюдному мнению 

необходимо, чтобы возникающие спорные вопросы оперативно решались на 

взаимоприемлемой основе с максимальным учетом интересов каждой из 

сторон. Положительным примером такого решения процедуры прохождения 

границы может стать создание единых контрольно-пропускных пунктов 

(ЕКПП), действующих по принципу "одной остановки" (т.е. когда все виды 
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контроля скоординированы и проводятся один раз). Половина из 25 таких 

ЕКПП, намеченных к созданию на российско-казахстанской границе, уже 

функционирует.[4, c.19] 

Особое место в торгово-экономических взаимоотношениях наших 

стран занимает сотрудничество в области разведки, разработки, добычи и 

транспортировки углеводородного сырья, в частности нефти. 

Роль нефти в экономике Казахстана исключительно велика. Ее 

доказанные запасы в стране составляют 5,6 млрд. тонн, причем более 70% 

этих запасов приходится на казахстанский сектор Каспийского моря. 

Быстрыми темпами растет добыча нефти, основная часть которой идет на 

экспорт.  

Казахстан заявляет о своей "абсолютной приверженности" тому, чтобы 

большая часть углеводородов, добываемой в республике, шла на экспорт по 

территории России. Об этом на российско-казахстанском саммите в Астане в 

мае с.г. заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. "Мы всегда об 

этом говорили. За прошлый год мы экспортировали 52,3 млн. тонн 

казахстанской нефти, из них 42 млн. тонн прошло через Россию",- сказал Н. 

Назарбаев. 

Объясняется эта позиция в том числе тем, что российское направление 

транспортировки нефти в западном направлении оказалось, по признанию 

казахстанской стороны, единственным реально работающим в широком 

масштабе и не имеющим политических рисков для Казахстана. 

Одной из серьезных проблем, связанных с экспортом углеводородов 

Казахстаном на мировой рынок, является то, что они продаются в основном в 

сыром виде. На правительственном уровне необходимость развития глубокой 

переработки нефти и газа и создания для этих целей нефтехимических 

производств обсуждается давно, однако, как признают в Казахстане, объем 

переработки углеводородного сырья по нефтехимическому циклу по-

прежнему незначителен. Более того, расчеты на то, что западные, в частности 

американские, инвесторы окажут содействие в решении этой проблемы, 

оказались несостоятельными. Делавшиеся ими обещания о строительстве 

крупного завода по производству сжиженного газа и развитии 

нефтехимических производств так и остались обещаниями. 

В этих условиях весьма важным является укрепление сотрудничества 

между Россией и Казахстаном по созданию совместных нефтехимических 

предприятий. Одним из таких соглашений, достигнутых в 2007 г., явилось 

решение правительства Омской области и Банка ТуранАлем (Казахстан) о 

создании совместного предприятия по производству этилбензола-стирола. В 

Атырауской области Казахстана намечается создание еще одного 

совместного нефтехимического комплекса - по производству полиэтилена и 

полипропилена. 

Значение российско-казахских отношений трудно переоценить, однако, 

как ни странно, большинство россиян очень мало знают о нашем центрально-

азиатском соседе. СМИ уделяют мало внимания казахской тематике. А 
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между тем именно Казахстан является на сегодняшний день одним из 

главных стратегических партнеров России на постсоветском пространстве. 

Распад СССР привел к разрушению многочисленных экономических 

связей Казахстана и России, разрыву производственных цепочек, краху 

некогда единых территориально-промышленных комплексов, связывавших 

регионы Западной Сибири и Урала с областями Северного Казахстана. 

Пострадали при этом оба государства. Но, несмотря на десятилетие 

"раздельной жизни", ориентация казахской экономики на Россию 

сохраняется и сейчас.  

Выгодно сотрудничество и нашей стране. Согласно статистике, 

торгово-экономические связи с Казахстаном поддерживают 72 российских 

региона. На региональное сотрудничество приходится до 80 процентов, а на 

приграничное - до 71,5 процента товарооборота России с этой республикой. 

Последний показатель особенно примечателен - он показывает, что между 

нашими странами проходит только административный рубеж, а 

экономическая граница по-прежнему прозрачна. Западная Сибирь и 

Северный Казахстан в ряде отраслей все еще составляют единый 

экономический организм.[5, c.56] 
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А.А. Рахимбаева 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СЫРТҚЫ САУДА САЯСАТЫ 

ЖӘНЕ ОНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚҰРАЛДАРЫ 

 

Қоғамда өзекті мәселелердің бірі ретінде сауда саясаты ерекше маңызға 

ие. Себебі жүйелі де тиімді сауда саясаты құқықтық мемлекет пен 

демократиялық қоғамның ажырамас элементі болып табылады. Сондықтанда 

сауда саясаты Қазақстан үшін зор маңызды экономикалық сала. 

Бүгінгі әлем шапшаң қарқынмен дамуда, ғаламдану мен ақпараттық 

технологиялар күн өткен сайын күш алып барады. Қазақстан өзінің 

экономикалық әлеуметін нығайтып, халықаралық нарықта орнын нақтылауда 

және Бүкіләлемдік сауда ұйымына (БСҰ) кіруді  жоспарлауда.  
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Казіргі халыкаралык байланыстардың саяси, экономикалык, 

әлеуметтік, технологиялық астарларының бірыңғайлануы және жалпы 

жаһандану үрдісінің күшеюі әрбір мемлекеттің сырткы экономикалык 

қызметін ұдайы бақылап, тиімді баскарып отыруды талап етеді. Бұл 

талаптың барған сайын қатая беретіндігін жаңағыдай баскару объектісінің 

алдағы уакытта да кеңейе және күрделене беретіндігімен тусіндіріледі. 

Еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің халыққа 

жолдауында: Біз 2030 жылы Азия Барысына айналуымыз керек [1]. 

Сондықтан қазіргі уақытта кәсіпкерлеріміздің алдында тұрған ең негізгі 

міндеттердің бірі – сапалы өнім шығаруға қол жеткізу, өйткені шетелдік 

өнімдерге бәсекелес бола алмаса, отандық бизнес өкілдері бонкротқа 

ұшырайды. 

Тұрақты даму проблемасы ғаламдық масштабта шешілді. Бұл 

мағынадағы экономикалық саясат ұлттық деңгейдегі экономикалық 

мүдделері мен құндылықтары бар объективті заңдылықтардың тоғысуымен 

анықталады. Соңғы он жылдықтарда бұл кеңістікке экономикалық 

блоктардың ұжымдық мүдделері көптеп шығуда. Дамыған мемлекеттер 

блогы немесе жекелеген мемлекет тарапынан белгілі бір қарама-қайшы іс-

әрекеттер орын алуы мүмкін. 

Өйткені кез келген ұлттық саясат олардың нақты экономикалық 

мүдделерін қорғауы немесе оларға қысым көрсетуі мүмкін. Мұндай жағдайда 

мемлекеттердің мүдделері арасындағы балансқа, мәмілеге немесе өзара 

жеңілдік жасауға қол жеткізуге бағытталуы тиіс. Ол сыртқы экономикалық 

саясаттың баламалы варианттар жиынтығымен, ең алдымен қысым көрсету 

немесе қарама-қарсы шығу әрекеттерімен толығуы қажеттілігін алдын-ала 

анықтайды. 

"Солтүстік-Оңтүстік" жүйесінің сауда саясаты халықаралық еңбек 

бөлінісінің тік моделін көрсетеді, мұнда дамушы елдер ресурстардың елеулі 

түрлерін шетке шығарады да, техника, азық-түлік және ұзақ мерзімдік 

пайдаланулардағы тауарларды шеттен әкеледі. 

Өзара қарым-қатынастардың мұндай моделін "Солтүстік-

Өңтүстік" жүйесіндегі экономикалардың өзара қатынастарының 

мазмұндылығымен салыстырғанда, алдыңғы модельде экономикалардың 

өзара толықтырылуы жоқ екендігі анықталған, кез келген жағдайда 

Солтүстіктің немесе Оңтүстіктің саудасы жөнінде сөз еткенде жүзеге 

асырылатын саясаттың екі түрі жөнінде айтуға болады: 

- сыртқы сауда саясаты жөнінде; 

- халықаралық сауда саясаты жөнінде. 

Халықаралық сауда саясаты —ұжымдық жекелеген елдер тобының, 

монополияларының, қаржылық-сауда және басқа да топтардың мүдделерінің 

көрінісі. 

Сауда саясатын жүзеге асырудың әлемдік тәжірибе; 2 принципке 

негізделген: еркін сауда және протекционизм. 

Зерттеулер көрсеткендей, осы шараларды іске қосуды уақытша 

параметрлері бойынша, барлық мемлекеттер бір - бірінен өзгешеленеді. 
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Мысалы, бірқатар мемлекеттер өз реформаларын импорттық саясатты 

басқарудың қатаң курсынан; енді кейбіреулері оны толық ырықтандырудан 

бастайды. 

Мысалы, Оңтүстік Корея, Бразилия және басқа елден алғашқы кездері 

тек қана экспортгық өндіріске арналған импорттық тауарларды шеттен 

әқелуге жағдайлар (бірқатар жеңілдіктер) жасады, ал экспорттық өндіріске  

Сонымен бірге, сауда саясатының тиімділігі үшін импортты 

алмастыруды жүзеге асыру жолын таңдау өте маңызды. 

Әлемдік нарықтың динамикалық, өзгермелі конъюнктура жағдайында 

аргентиналық нұсқа экономика дамуының тежегіші болды, ал Бразилияда 

даму локомативті болып саналады, өйткені ол алғашында халық 

шаруашылығының өндірістік шенінің интенсивті емес, экстенсивті әдіспен 

дамуын көздеген еді [4]. 

Осы айтылғандардан мынадай қорытынды шығады: яғни сауда саясаты 

бірінші немесе екінші әдісті жүзеге асыру жағдайында да, әр алуан 

экономикалық салаларды қамтамасыз етеді. Бірақ мыңаны атап өту керек, 

реформалардың басталған мерзіміне байланысты, экономиканың дамуы үшін 

бөгеттердің ашылуы, халықаралық экономикалық ұйымдарға кіруі, аймақтық 

принциптерді күшейту жағдайларында елдер үшін экономикалық реттеу 

құралдарын таңдау әр алуан, кейде шектеулі болады. 

Әр түрлі елдердің сыртқы экономикалық саясатын зерттеу нәтижесінде 

мыналар анықталған, яғни дамушы әлем, әлемдік шаруашылық 

байланыстардың біртұтас кешенінің күрделі әлеміне - ұлттық 

экономикалардың тиімді түрде кіруі сияқты оңтайлы нұсқаны пайдалану 

жолымен жүруі тиіс. 

Осыған байланысты елдің экспорттық саясатында осы үшін 

қабылданатын 

 шаралар келесі іс-әрекеттерден тұрады: 

- экспорттық салалардың дамуы үшін жағдайлар жасау немесе 

экспорттық өндіріс салаларына бағыттау; 

- кейбір салалардың дамуын бағалау және импорттық өндіріспен 

бәсекелесу үшін мүмкіндігі жоқ салаларды жабу бағдарламасын қабылдау; 

- егер белгілі бір саланың келешекте әлемдік нарықта белгілі бір 

орынды қамтамасыз ету мүмкіндігі болса, бірақ та қазіргі таңда осы 

мүмкіндіктерді жүзеге асыру жағдайы болмағанда: 

1) кедендік қорғау; 

2) қаржылық және фискальдық ынталандыру; 

3) қолайлы жағдайлар мен жеңілдіктердің басқа түрлерін құру. 

Ал жүргізілетін өнеркәсіптік саясат ұғымдылығы бар сыртқы сауда 

саясатының адекваттығын қажет етеді (интенсивті модернизацияны бастан 

кешіріп отырған салаларды қорғау белгілі елде өндірілмейтін тауарлар 

өндірісін дамыту; өндірістің басым салалары қызмет ете алмайтын тауарлар 

импортын ынталандыру). 
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Әлемдік шаруашылық байланыстар интеграциясының 

тұжырымдамасын алға қою өзара қарым-қатынастар векторының ақырындап 

өзгеруін қамтамасыз етеді. 

Импорттық саясатты жүзеге асыру кезінде төмендегі де әдістеме 

қолданылады: тауарлар өндірісіндегі ұлттық мүмкіндікті талдау; оның 

ұлттық экономика құрылымындағы экспорттық позициядағы орнын анықтау; 

әлемдік нарық тенденцияларын талдау. 

Төлем балансының тең болмауы, экспорт тиімділігінің төмендеуі 

жағдайларында протекционистік режимді қамтамасыз ететін құралдардың 

кең арсеналы қолданылады. 

Белгілі бір нақты мақсат пен қорғау дәрежесіне қол жеткізген кезде 

протекционистік режимнің бұл құралдары басқа шаралармен және 

реттегіштермен ауыстырылады [3, 116 б.]. 

  Саудадағы негізгі ережелер сыртқы сауда ұйымының ережелерімен 

реттеледі. Осы ұйымның ережелеріне сәйкес сыртқы сауданы реттеу үшін 

негізгі құрал ретінде кедендік тариф қолданылады. Сыртқы сауда ұйымының 

мүшесі болып табылмайтын мемлекеттер мүшеліктің қамтасыз ететін 

артықшылықтарын қолдана алмайды. 

Бұл жағдайларда сауданы реттеудің негізі болып екі жай сауда 

келіссөздері мен келісімдері табылады. Оған өте қолайлы жағдайдар жасау 

режимі (ҚЖР) кіреді. 

Ұлттық жүйедегі саудада қолданылатын ережелерде бірізділіктің 

болмауы 

 протекционистік шаралармен анықталған көптеген кедергілерді 

туындатады. Сыртқы сауданы реттеуді Кедендік ынтымақтастық Кеңесі 

маңызды рөл атқарады.  

Дамыған елдердің халықаралық саудасы негізінен сыртқы сауда 

ұйымының мүшелері болып табылады. Олар реттеудің төмендегідей тәсілін 

қолданады. 

Елдераралық өзгешеліктеріне қарамастан, кедендік тариф құрылымына 

мыналар кіреді: 

- автономдық мөлшерлемелер; бұл мөлшерлемелер елге өте қолайлы 

жағдайлар режимі (ҚЖР) ұсынылмаған кездерде ғана қолданылады; 

- ҚЖР мөлшерлемері; 

- дамушы елдердің тауарларына қатысты қолданылатын артықшылығы 

бар мөлшерлемелер. 

Сыртқы сауда ұйымына мүше елдер, сыртқы сауданы реттеу 

тәжірибесінде шектеуші шаралар блогын қолданады, олар төмендегі ретпен 

жіктеледі: 

- экономикалық мазмұндағы әкімшілік шаралар (тауар тапшылығы, 

төлем балансының теңсіздігі, өнеркәсіптік саясатқа зияны), сонымен бірге 

экономикалық емес сипаттағы шаралар; 

- субъектілердің өзара келісімдері бойынша экспорт-импортты өз 

еркімен шектеу; 

- әділетсіз бәсекеге қарсы шектеулер немесе шаралар; 
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- қоршаған ортаны қорғау, ұлттық қауіпсіздікті сақтау мақсатында 

енгізілетін шектеулер. 

Сыртқы сауда саясаты деп мемлекеттің басқа елдермен сауда 

қатынастарына мақсатты бағытталган әсері түсіндіріледі. Сыртқы сауда 

саясатының негізгі мақсаттары: 

- осы мемлекетті халықаралық еңбек бөлінісіне енгізу дәрежесі мен 

тәсілінің өзгеруі; 

- экпорт пен импорт құрылымының өзгеруі; 

- елді керекті ресурстармен қамтамасыз ету; 

- экспорт пен импорт бағаларының қатынасының өзгерісі; 

Қайсыбір мақсаттар ұзақ мерзімді сипатта болады, мысалы, осы елді 

халықаралық еңбек бөлінісіне енгізу дәрежесі мен тәсілін өзгерту, ал басқа 

мақсаттар қысқа мерзімде жүзеге асуы мүмкін, мысалы, экспорт немесе 

мүмкін импорт көлемін өзгерту. 

Сыртқы сауда саясатының негізгі екі бағыты бар: 

- еркін сауда саясаты; 

- протекционизм. 

Еркін сауда саясатын жүргізу кезінде мемлекет сыртқы саудаға тікелей 

араласпайды, оның сұраныс пен ұсыныстың еркін күштері әсерінен дамуына 

мүмкіндік береді. 

Тек қана еркін саудаға қатысушы әрбір елдің шығаратын өнім көлемін 

максималды дәрежеге жеткізуге мүмкіндік береді. 

Сыртқы сауданы реттейтін экономикалық құралға кедендік тарифтер 

жатады, өзінің әрекет сипатына байланысты ол сыртқы экономикалық 

қатынастарды реттеудің классикалық құралына жатады. 

Осы уақытқа дейін тарифтер халықаралық сауданы мемлекеттік 

реттеудің белсенді формасы мен бюджет кірісінің маңызды тармағы болып 

келді. Ол тек қана импортталатын және экспортталатын тауарларға ғана емес, 

сонымен қатар қайсыбір елдің шекарасынан транзит арқылы өтетін 

тауарлардан да алынды. 

Еліміз бүгінгі таңда әлеуметтік – экономикалық жаңару мен 

демократизацияланудың жаңа кезеңіне қадам басып келеді Осыған орай, 

алдыңғы қатарлы, озық қоғамның сана деңгейіне көтеріліп, жан – жақты 

өркендеу, қоғамның салалық жаңа экономикалық ойлау жүйесін 

қалыптастыруға көшу міндеті тұр. 

Қоғамның экономикалық дамуы экономикалық өсуді, экономикалық 

құрылымдық өзгерістерді , тұрғындардың жағдайы мен өмір сүру сапасын 

жақсартуды қамтитын көп қырлы процес. Қоғамның экономикалықөмірі 

үнемі қозғалыста болады, ол бір қалыпты сандық және сапалық өзгерістер 

арқылы сипатталады. Бұл өзгерістер тек қана өндірістік күштер мен 

өндірістік қатынастарға ғана емес, сонымен қатар еңбектің өсіп жатқан 

өнімділігіне, оның игіліктердің үлкен көлемін құрудағы қабілетіне де 

қатысты[5]. 

Қазақстан Републикасының сыртқы сауда айналымыда Ресей 

Федерациясымен жасалатын сауда жетекші роль атқарады, ол бұрынғы 
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тарихи қалыптасқан процестердің арқасында Қазақстанның негізгі сауда 

әріптесі және қазақстан өнімінің негізгі тұтынушысы болып табылады. 

Қазақстан көп тарапты халықаралық экономикалық жобаларға белсене 

қатыса алады, қатысуға тиіс те, өйткені олар біздің жаһандық экономикаға 

кіруімізге жәрдемдеседі әрі сол арқылы біздің қолайлы экономикалық – 

географиалық жағдайымызға және қолымыздағы ресурстарымызға сүйенеді. 
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С.Ж. Ибраимова, А.М .Үкіжанова 

 

ҰЙЫМ ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТІНІҢ 

ТИІМДІЛІГІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР 
 

Мақалада қазіргі Дағдарыстық жағдайлар отандық экономиканың 

шынайы секторларының тұрақтылығын арттыру, оның инфляция өсуінің 

теріс әсерін, өндірісі көлемі мен іскерлік белсенділіктің  төмендеуін 

бейтараптандыру мүмкіндігі бойынша шараларды қабылдау қажеттілігін 

негізделген. Кәсіпорындардың алдында тұрған және басқарушылық 

шешімдерді қажет ететін ағымдағы кезеннің өткір мәселелерінің ішінде 

маңыздысы ол ескірген құралдарда өндірілген тауарлардың төмен 

бәсекегеқабілеттілігі есебінен өндірістің өсу көлемінің төмен қарқыны, 

жоғары энергияның жұмсалуы, материал жұмсалуы және технологиялық 

үрдістердің еңбек жұмсауы карастырылған. 

Кілттік  сөздер:  шығын, инновация, қаржылық 

құралдар,концепция,экономика, қаржылық ресурстар. 

Қазіргі кездегі әлемдік экономика көптеген елдер сезінген терең 

қаржылық дағдарысты басынан кешуде. Жүйелік қаржылық дағдарыстың 

салдары стагфляция болып табылады. Дағдарыстық жағдайлар отандық 

экономиканың шынайы секторларының тұрақтылығын арттыру, оның 

http://inform.kz/rus/article/2440763
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инфляция өсуінің теріс әсерін, өндірісі көлемі мен іскерлік белсенділіктің  

төмендеуін бейтараптандыру мүмкіндігі бойынша шараларды қабылдау 

қажеттілігін негіздейді. Осы жағдайға байланысты Қазақстан 

Республикасының Үкіметі ұзақ мерзімді әлеуметтік-экономикалық даму 

концепцияларын әзірледі. Концепцияда стратегиялық мақсаттар қойылған: 

21-ші ғасырдың әлемнің дамыған елдерінің статусына сәйкес экономикалық 

және әлеуметтік даму деңгейіне жету, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін 

жаһандық экономикалық бәсекелестікте алғашқы позицияларды ұстану және 

азаматтардың конституциялық құқықтарын жүзеге асырылуын қамтамасыз 

ету. 

Осы мақсатқа жету осы онжылдықтың соңына қарай болашақ 

Қазақстанның сапалы жаңа бейнесін қалыптастыруды білдіреді және 

ұйымдарда қаржылық менеджмент философиясының өзгеруін талап етеді.  

Кәсіпорындардың алдында тұрған және басқарушылық шешімдерді 

қажет ететін ағымдағы кезеннің өткір мәселелерінің ішінде маңыздысы ол 

ескірген құралдарда өндірілген тауарлардың төмен бәсекегеқабілеттілігі 

есебінен өндірістің өсу көлемінің төмен қарқыны, жоғары энергияның 

жұмсалуы, материал жұмсалуы және технологиялық үрдістердің еңбек 

жұмсауы. Осыған орай өндірістік кәсіпорындардың қызмет ету механизмі 

мен даму болашағы туралы түсініктерді қайта қарау қажеттілігі туындады. 

Техника, технология, қаржылық менеджмент пен бизнесті басқаруды 

ұйымдастыру саласындағы инновациялар, жаңалықтар енгізу жалпы 

мемлекеттік масштабтағы мәселе – ЖІӨ-ның өсу мәселесін шешеді. іскерлік 

Белсенділік циклі мен капитализмнің даму теориясын зерттеген австрия 

экономисі Й.А.Шумпетер «инновация» түсінігін енгізді. Оның ойынша 

кәсіпкерлік қызмет жаңалықтарды енгізумен үзіліссіз байланысқан. 

Жаңашылдықтарда бастапқы ролді бағалар бәсекесі мен сапасы емес, 

керісінше жаңа өнімдерді, жаңа технологияларды, жаңа ұйымдастырушылық 

нысандарды енгізу бәсекелесі алады. Инновациялардың бәсекесі тауарлар, 

жұмыстар мен қызмет көрсетулерді өндіру көлемінің өсуінің, өндіріс пен 

айналым шығындарының төмендеуінің қуатты қайнар көзі. Сонымен қатар 

инновациялық үрдістер өндіріс пен сатудың шығыстары құндылық, құны 

деген экономикалық санаттардың мәнін қайта қарауға мәжбүр етеді. Тауар 

құнының негізін құрайтын өнеркәсіптегі өндіріс пен айналым шығындарын 

қалыптастырудағы жаңа әдістер өзгереді, өйткені «осы шығындарға 

инфрақұрылым жұмысшысының жалпы жиынтық еңбегі ғана емес, сонымен 

қатар еңбек етушілердің денсаулық пен қуаты жағдайы мен еңбек 

өнімділігінің болашақ әлеуетін анықтайтын фактор ретінде табиғи 

ресурстардың шығыстары да кіреді» [1] 

Әрине, тек инновациялар ғана бәсекелестік күресінде бірден-бір шара 

болмайды. Шығындарды басқаруды жетілдіру мәселесі ешкашан өзінің 

өзектілігін жоғалтқан емес, және қазіргі таңда экономкалық және өндірістік 

саладағы шығындардың өсуінен туындаған қоғамдық қызығушылық етек 

алуда. Ең тартымды шикізат нарығы мен капитал нарығын басып алған 

трансұлттық корпорациялардың әсер ету ауқымының кеңеюі 
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инновацияларды іздестіруге әкеп соқтырды. «Көптеген жылдар бойы 

корпорациялар шығындарды азайту, қайта құру мен модернизация 

мәселелерімен шұғылданған, одан кейін жаңашылдықтарды іздеуді басты 

мақсат етті. Шығындарды азайту әдістерін жетілдіру табыстардың өсуіне 

тепе-тең емес екенін түсіну осыған итермеледі». 

Сонымен қатар әлемдік экономиканың дағдарысы шаруашылық етуші 

субъектілердің дамуын ұзақ мерзімге тежелуіне әкеп соқтыруы мүмкін. 

Әлемдік жүйеде орны мен ерекшелігін анықтайтын және ұлттық бәсекеге 

қабілетті артықшылықтарын максималды түрде жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретін қазақстандық экономика секторларының басып озатын дамуын 

сақтап қалуға мұрсат бермейді. Экономикалық дамудың экспорттық-

шикізаттық үлгісінен инновациялық үлгісіне ауысу саясатын қабылдай 

отырып нақты экономиканың отандық секторына елеулі қолдауды мемлекет 

жүзеге асырмақ. Теңгерілген кәсіпкерлік еркіндікке, әлеуметтік әділдікке, 

және ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің артуына негізделген 

әлеуметтік дамудың жаңа механизмі қалыптастырылады.  

Осындай жағдайда отандық кәсіпкерлік менеджменті алдында 

жүргізіліп жатқан қайта өзгертулердің мерзімдері мен кезендері, 

ресурстардың жаңа түрлері бойынша бір-бірімен толық негізде байланысқан 

инновациялық және инвестициялық үрдістердің басқарылатынын арттыру 

бойынша шаралар кешенін жүзеге асыру мәселесі тұр. Үкімет кәсіпкерлік 

белсенділік пен экономикаға капиталды тартуды арттыруды ынталандыруды 

келесілердің есебінен жүргізу ескерілген: 

- бәсекелестік нарықтарды құру және дамыту; 

- салықтарды төлеу міндеттемесімен байланысты шығындарды 

азайту; қаржылық институттарды дамыту; 

- ұйымдардың ұзақ мерзімді қаржылық ресурстарға қол жетімділігі 

шарттарын жақсарту, жинақтарды капиталға айналуын қамтамасыз ететін 

қаржылық нарықтар мен басқа да институттардың дамуы; 

- бизнес жүргізудің ашықтығын арттыру; 

- экономика саласында мемлекеттік әкімшіліктендірудің жоғары 

сапасын қамтамасыз ету. 

Ұйымның шығындардың қаржылық менеджментіне әртүрлі белгілері 

бойынша жіктеуге болатын және олардың әсері шығындарды басқару 

әдістерін таңдауда ескерілетін жағдайлар мен түрлі факторлар өз әсерін 

тигізеді. Факторларды жәктеу ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Сыртқы 

қаржылық ортаның факторларына жалпыэкономикалық, салалық және 

құқықтық факторлар жатады. Сыртқы қаржылық орта факторларының үш 

тобы шығындардың қаржылық менеджменті қызметінің нәтижелеріне он 

сегіз бағыт бойынша тікелей әсер етеді. 

Кесте  Ұйым шығындарының қаржылық менеджментінің тиімділігіне 

әсер ететін факторлар 
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Сыртқы қаржылық орта факторлары Әсер етудің ішкі факторлары 

1 топ 2 топ 3 топ 4 топ 5 топ 6 топ 7 топ 

Жалпы 

экономикалық 

Салалық Құқықты

қ 

Жеке және 

стратегиялы

қ 

Қызмет ету 

ерекшеліктері 

Ұйымдық-

қаржылық 

Нормативті-

аумақтық 

Ел 

экономикасын

ың жағдайы 

Нарық және 

бәсеке 

Меншікті

ң 

құқықтық 

нысаны 

Қызмет 

философияс

ы 

Қызметтің 

сипаты мен 

аумағы 

Шығындарды 

болжау жүйесі 

Есепке алу саясаты 

Несиелік 

саясат 

Қызметтің 

циклдігі 

Салық 

салу 

жүйесі 

Қызмет 

мақсаты 

Әлеуметтік 

жиынтық пен 

төлем деңгейі 

Ысыраптардың 

алдын алу 

жүйесі 

Есепке алу 

қызметіне 

өойылатын 

талаптар 

Фискальды 

саясат 

Сатушы 

нарығындағы 

ахуал 

Азаматты

қ заңнама 

Атақ-

абыройы 

мен 

тәжірибе 

Баға құру 

саясаты 

Бақылау жүйесі 

мен талдау 

Есептілікке 

қойылатын 

талаптар 

Инфляция 

денгейі 

Бизнесті 

жетілдіру 

Қаржылы

қ заңнама 

Ұйымдық 

құрылымы 

Материалдық 

ресурстарды 

жеткізушілерді

ң алшақтығы 

Қаржыландыруд

ы дамыту 

көздерінің құны 

Ішкі нормативті 

базаның жағдайы 

Мемлекеттік 

реттеу деңгейі 

Бағалық 

бәсеке 

 Персоналды

ң кәсібилігі 

Сатып 

алушылардың 

орындаушылығ

ы 

Қаржыландыру 

әдістері 

Нормалардың 

негізделу деңгейі 

Кәсіпкерлік 

тәуекел деңгейі 

Нормативті-

құқықтық 

база 

 Стратегиял

ық 

жоспарлар 

Ақпараттық 

жүйе 

Коммуникациял

ық 

байланыстардың 

деңгейі 

Есептілікті 

пайдаланушылард

ың 

мұқтаждықтары 

 Шығындард

ың жоғары 

деңгейі 

 Ішкі 

бақылау 

Жаңа 

қаржылық 

технологиялар 

  

 Жаңа 

өндірістік  

технологияла

р 

  Еңбек 

ресусртарының 

бар болуы 

  

 

Шығындардың қаржылық менеджменті механизмінің сәтті жұмысына 

тікелей қоршаған аумағының микроортасы немесе ішкі факторлар ең көп 

әсер етеді. Ішкі факторлар шаруашылық етуші субъектінің жеке 

ерекшеліктеріне байланысты. Кәсіпорынның ішкі ортасына ресурстар, 

коммуникация, ұйымдық құрылымы мен ұйымдық мәдениет жатады. 

Ұйымның ағымдағы қызметі ортасының ішкі факторларының төрт тобы 

қызмет тиімділігінің шығындарына өзара әсер ету жүйелілігінің жоғары 

деңгейлігіне байланысты жиырма жеті бағыт бойынша тікелей немесе 

жанама әсер етеді. Жалпы алғанда ұйым шығындарының қаржылық 

менеджменті қырық бес фактордың әсеріне тап болады[2] 

Қалыптасқан ахуал шығындардың қаржылық менеджменті реттеудің 

механизмін әзірлеуді талап етеді. Шығындардың қаржылық менеджментін 

реттудің отандық үлгісі келесі негізгі аспектілерден түрады: 

- қаржылық әдістер негізінде реттеу; 

- қаржылық құралдарды пайдалану; 

- басқарудың қосалқы жүйесін құру; 

- заңнаманы ұстануға бағытталу. 

Шығындардың қаржылық менеджментін реттеуде қаржылық 

технологияларды пайдалану шаруашылық етуші субъектінің инвестициялық 

тартымдылығын қолдауға және акционерлердің әлеуетті санын кеңейтуге 
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мүмкіндік береді. Ағымдағы және стратегиялық мақсаттарға байланысты 

түрлі шығыстардың пайда болуы кезінде өзінің мұқтаждықтарын 

қанағаттандыру үшін жеткілікті капиталды жинақтауға мүмкіндік беретін  

қаржылық икемділік қаржылық қызметте маңызды орын алады.  

Шығындардың қаржылық менеджменті қызмет етудің нақты әдісі мен 

басқару жүйесі ретінде өзіне тән әдістер мен нысандармен, экономикалық 

ынталандырулар мен құқытық нормалармен реттеледі. Шын мәнінде оның 

қызметі қаржылық ресурстарды құру үрдісінде қаржылық қатынастардың 

ішкі және сыртқы ортамен реттелуіне бағытталған. 

Шығындардың қаржылық менеджменті механизмінің экономикалық 

мазмұнын ашуда «қаржылық менеджмент» және «қаржылық механизм» 

сияқты экономикалық санаттар маңызды рол ойнайды. Дәл осы санаттар 

корпорацияның шаруашылық қызметінің барлық үрдістерінде ақшалай 

қаражаттардың құрылуы мен пайдаланылуы үрдісінде экономиканың 

салалық және аумақтық құрылымын дамытуды реттеу мүмкін емес. 

Қаржылық менеджмент қаржылық ресурстарды және қаржылық ағымдарды 

басқару жүйесі ретінде қарастырылады. Қаржылық механизм алғашқы екі 

санатты біріктіреді, қаржылық ресурстарды пайдалану әдістері мен 

кәсіпорын қаржысын ұйымдастыру нысанын пайдалану әдістерін құрайды. 

Қаржылық ресурстарды пайдалану қаржылық әдістерді, тәсілдерді, 

тетіктерді, құралдарды, принциптерді қолдану арқылы жұзеге асырылады 

және тиісті құқықтық, нормативті және ақпараттық қамтамасыз етуді 

ескереді. 

Сурет   Шығындардың қаржылық менеджменті механизмінің отандық 

үлгісі. 

 
 

Шығындардың қаржылық 
менеджменті механизмінің кешенді 

функционалды үлгісі 

Басқарушы 

құрылым 

Ақпараттық қамтамасыз 

ету 

Қаржылық 

құралдар 

Қаржылық 

қосалқы 

жүйелер мен 

тетіктер 

Қаржылық әдістер 

мен тәсілдер 

Құқықтық 

қамтамасыз 

ету 

- нормалау; 

- жоспарлау; 

- болжау; 

- калькуляциялау; 

- амортизацияны есептеу; 

- қосалқы шығыстарды 

бөлу; 

- бақылау; 

- оңтайландыру; 

- тиімділікті бағалау; 

- құрылым мен 

шығындар динамикасын 

талдау. 

 

- қаржылық нормалар 

мен нормативтер; 

- қаржылық 

санкциялар; 

- экономикалық және 

қаржылық 

көрсеткіштер; 

- бағақұру; 

- қаржылық саясаттың 

аудиті; 

- дивидентті саясат; 

- пайыздық 

мөлшерлеме; 

- лизинг; 

- инвестициялау; 

- несиелеу. 

-ұйымдық құрылым; 

- өндірістік құрылым; 

- шығындарды басқару 

технологиясы; 

- ресурстарды басқару; 

- ішкі микроортаны 

басқару; 

- қаржылық 

инжиниринг. 

-кодекстер; 

- қаржылық-

шаруашылық өзара 

қарым-қатынастарды 

реттейтін заңдар; 

- Үкімет қаулылары; 

- министрліктер мен 

ведомстволардың 

бұйрықтары; 

- есепке алу қызметінің 

нормативті базасы; 

- жарғы. 
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Жоғарыда айтылғанды ескере отырып шығындардың қаржылық 

менеджменті дегеніміз – шаруашылық қызметтің өндірістік және 

операциондық циклін реттеуде ерекше нысанға ие болатын және корпорация 

экономикасының бір бөлігі болатын экономикалық қатынастардың саласы 

деп пайымдаймыз. Шығындардың қаржылық менеджментінің механизмі 

ұйымның материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын тиімді пайдалану 

бойынша әрекеттерді ұйымдастыру мен тәртібін тиімді үйлесуін жүзеге 

асыру мен әзірлеуге бағытталған элементтер мен әдістердің жиынтығы 

болып табылады. Шығындарды басқарудың қаржылық механизмі белгілі бір 

приницптерді ұстанған кезде әрекет етеді. Оларға жатады: қаржылық-

шаруашылық дербестілік, өзін-өзі қаржыландыру, қаржылық тәртіпті ұстану, 

нормалар мен нормативтерді орындауға ынталандыру, көзделген 

нәтижелерге жету үшін жауапкершілік және т.б. 

Қаржылық әдістер – қаржылық қатынастарды, олардың өндірістік-

шаруашылық үрдіспен өзара байланысын жүзеге асырудың нысаны. Оларға 

жатады: қаржылық жоспарлау, баға құру, салық салу, ынталандыру, 

аванстау, қаржылық талдау және т.б. Әдістер жоспарлау түрі, талдау 

нысандары мен түрлері, калькуляциялау нұсқалары, шығыстарды есептен 

шығару және т.б. тұратын тәсілдерден тұрады. Қаржылық әдістер мен 

тәсілдерді жүзеге асырудың нысаны болып қаржылық құралдар мен тетіктер 

табылады. 

Шығындардың қаржылық менеджментінің механизмі белгілі бір 

құқықтық, нормативті және ақпараттық қамтамасыз етуге ие. Құқықтық 

қамтамасыз ету – заңнама актілері, сонымен қатар атқарушы билік 

органдарының актілері. Нормативті қамтамасыз ету – атқарушы билік 

органдарының салалық құжаттары мен әдістемелік актілері. Ақпараттық 

қамтамасыз ету – корпорацияға қажетті ішкі және сыртқы қаржылық, 

экономикалық және өзге де ақпарат [3] 

 

Әдебиеттер: 
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Р.Е.Сагындыкова  

 

ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЛАРЫ 

 

Еліміздегі жинақтаушы зейнетақы қорларының инвестициялық қызметі 

қандай дәрежеде орындалып жатқандығы осы жұмыстың басты мақсты 

болып алынды. Осыған сәйкес мен мынандай мәселелерге тоқталып кеттім: 

Қазақстан Республикасында жинақтаушы зейнетақы қорларының 

қалыптасуын, олардың заңдылық базасы және ондағы өзгерістер мен 

толықтыруларын, шетел тәжірибесіне талдау (АҚШ, Канада, Франция 
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мемлекеттеріндегі зейнетақы жүйесі), зейнетақы саясатын жүзеге асыру 

құралы ретінде зейнетақы реформасын, жинақтаушы зейнетақы қорларында 

туындайтын мәселелерді және зейнетақы қорларын орнықтыру мен жетілдіру 

бағыттарын қарастырдым. 

Сонымен бірге зейнетақы нарығында тұрақты жұмыс істеп жатқан 

Қазақстанның қаржы нарығындағы ірі институционалдық инвестор болып 

табылатын – «ҰларҮміт» жинақтаушы зейнетақы қорының қызметі 

талқыланды. 

Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғанындай, жағдайы жақсы 

мемлекеттер- дің өзі азаматтарды қартайған шағында бағып–қағу жөніндегі 

өзінің жауапкер- шілігін, зейнетақымен қамсыздандыру ісіне қосымша 

қаржыландыру көздерін тарта отырып, жұмыс берушілермен және 

қызметкерлермен тікелей бөліседі. Солардың біреуі жинақтаушы зейнетақы 

қорлары болып табылады.  

Біздің еліміз де осы жолды таңдады. Зейнетақы жүйесін реформалау 

тұ- жырымдамасына және «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 

қамсыздан- дыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес 1998 

жылдан бастап рес-публикада аралас зейнетақы жүйесі қолданылады. 

Реформалау басталғаннан бері оның нәтижесі мен жинақталған тәжірибені 

қорытындылау үшін жеткілікті уақыт өтті, оның үстіне Қазақстанда 

жинақтаушы зейнетақы жүйесі бұрынғы кеңестік кеңістікте бірінші болып 

енгізілді.[1] 

Бүгін арада 7–8 жылдай уақыт өтіп, бастапқы қиындықтар артта қалды, 

тынымсыз еңбек, төккен тер өз жемісін берді. Қазақстан ТМД елдері 

арасында бірінші болып жинақтаушы зейнетақы жүйесін құрды. 

Жинақтаушы зейнетақы жүйесі енді-енді енгізіле бастаған алғашқы жылдары 

көптің көкейінде жинақ- таушы қорларға деген сенімсіздік болды.  

Бірақ, мемлекет халықты зейнетақы қорларына ақша жинақтаудың 

тиімділігіне, шет елдердің тәжірибесінде баяғыдан қалыптасқан жүйе 

екеніне, олардың ақшасы өздерінің ертеңгі күнгі қамсыз қарттығын 

қамтамасыз етуге жұмыс істейтініне, оның қол жетімділігіне көз жеткізді.    

Өткен жылдың алғашқы айлары республиканың зейнетақы жүйесінің 

жұмысына бірқатар өзгерістер әкелді. Ең алдымен, бұл өзгерістер қолданыс- 

тағы зейнетақы төлеу жүйесін қамтыды, дегенмен олардың бір бөлігі 

зейнетақы қорлары салымшыларының мүдделеріне тікелей немесе жанама 

болса да, негізі- нен жағымды жағынан қатысты болды. Атап айтсақ, оның ең 

негізгісі: бұдан әрі жұмыс беруші де, не басқа тұлға да зейнетақы қорының 

салымшысының таңдауына ықпал ете алмайды. 

Қазіргі кезде 6,7 миллионнан астам жеке зейнетақы есебі ашылған, ал 

таза инвестициялық табыс 107,4 миллиард теңгені құрап отыр. Бұдан басқа 

зей- нетақы қорлары мен аударуды қосқанда, жалпы құны 25 миллиард теңге 

бола- тын, міндетті және қайырымдылық зейнетақы жаранасы есебінен 

зейнетақы төлемі жүзеге асырылған. 2006 жылдың 1 қаңтар айының 

мәліметін сәйкес жи- нақтаушы зейнетақы қорларындағы зейнетақы 

жинақтары 648,6 миллиард тең- гені құраған, олардың ЖІӨ-нің 9,3% өскені 



225 

 

байқалады. Өз кезегінде 2007 жылы зейнетақы қорының көлемі 947 

миллиард теңгеге жетеді деп болжанған.   

Жалпы бүгінгі таңда зейнетақы қызметтері нарғығында 14 жинақтаушы 

зейнетақы қоры жұмыс істейді. Зейнетақы активтерін басқаруда жүзеге 

асыра- тын жеті ұйым бар. Зейнетақы жарналары және жинақтары бойынша 

алдыңғы қатарлы қорларға «ГНПФ» ЖЗҚ, «Қазақстан Халық банкінің» ЖЗҚ-

ры және «ҰларҮміт» ЖЗҚ болып табылады. Міндетті түрде аударатын 

салымшы саны бойынша аталған қорлар алдыңғы позицияны алып отыр. 

Бірақ, ерікті түрде аударатын салымшылар саны бойынша - «Сенім» ЖЗҚ, 

«ҰларҮміт» ЖЗҚ және «Капитал» ЖЗҚ-лары орын алып отыр. [2] 

Зейнетақы қорларының ішіндегі ірі қорлардың бірі – «ҰларҮміт» 

жинақ- таушы зейнетақы қорының жұмыс тәжірибесі осы жұмыста 

қарастырлды.   

Бүгінгі таңда «ҰларҮміт» қоры – зейнетақы нарғында тұрақты жұмыс 

істеп жатқан мемлекеттің қаржы нарығындағы ірі институционалдық 

инвестор. Қор еліміздегі ірі жинақтаушы қорлардың алғашқы үштігі 

қатарына кіріп, бүкіл зейнетақы активтері нарығының 18% иемденеді. 

Қордың зейнетақы активтері 2014 жылдың 1 қаңтардағы жағдайы бойынша 

443 млрд. теңгеден асты. Салымшылардың саны ағымдағы жылдың басынан 

бері 166 мың адамға өсіп, барлығы 1 млн. 377 мың адамды құрады.[3] 

Бүгінде қордың зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды 

жүзеге асыратын ұйым – «Жетісу» ЗАИБҰ. Олардың өзара тиімді әріптестігі 

арқасын- да «ҰларҮміт» ЖЗҚ-ның инвестициялық қоржыны толықтай 

қалыптасқан және әртараптандырылған.  

Қордың зейнетақы активтері «А» тізіміне енгізілген корпоративтік 

эмитенттер акциялары мен облигацияларына, ипотекалық облигацияларға 

екінші деңгейдегі банктер депозиттеріне инвестицияланған. 

Қорытындылай келе мен жұмысымның мақсаттары толығымен жан–

жақта зерттеліп, жинақтаушы қорлар қызметі талданып, туындайтын 

мәселелер талқыланып, мазмұны ашылды деп ойлаймын.  
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Д.Е.Садуакасова  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Образование является основным приоритетным направлением и 

основным индикатором развития во всех цивилизованных странах мира. 

Ведь по сути, страны конкурируют не только товарами и услугами - они 

конкурируют системами общественных ценностей и системой образования. 

Задача вхождения Республики Казахстана в число 50-ти наиболее 

конкурентоспособных стран мира может быть решена в том случае, если у 

страны будут высококвалифицированные специалисты, обладающие 

знаниями наукоемких технологий, управленческими навыками, умеющие 

ориентироваться в рыночной экономике, если будет создана эффективная 

система образования, удовлетворяющая потребностям мировой рыночной 

экономики. 

В условиях необходимости развития инновационной экономики, 

отхода от сырьевой модели экономики и производства продукции низких 

переделов, Республике Казахстан, равно как и иным странам ЕАЭС, 

требуется дальнейшее совершенствование системы высшего 

профессионального образования, которая бы позволяла готовить нужных 

специалистов для экономики, учитывая ее актуальные потребности. 

Реализация таких реформ возможна при совершенствование системы 

государственного регулирования высшего образования. 

В настоящее время высшее образование в Республике Казахстан уже 

сформировано на принципах международной Болонской системы, и 

включает в себя основные три ступени: 

– высшее базовое образование (бакалавриат); 

– высшее специальное или научно-педагогическое образование 

(магистратура); 

– докторантура PhD. 

Внедрение в 2000-е годы такой модели были ориентировано на 

интеграцию с международным образовательным пространством, расширяло 

диапазон образовательных программ, усиливало их мобильность, гибкость в 

соответствии с требованиями рыночной экономики. 

Вопросам повышения качества уровня образования на государственном 

уровне посвящено много решений. Так, еще в 2001 году 8 ведущих вузов 

страны были наделены статусом «Национального университета». Позже 

было принято решение о выборе 18 вузов, которые должны были стать 

центрами инноваций, движущей силой модернизации регионов (не только за 

счет обучения, но и за счет научной деятельности). Кроме того, ряд вузов 

получил статус акционерных обществ, что позволило им применить в более 

полной мере принципы самоокупаемости и самофинансирования 

деятельности, преобразовать модели управления, имея рыночную основу.В 

вузах страны внедрена кредитная система обучения: под 



227 

 

«кредитом»понимается унифицированная единица измерения объема 

учебной работы как обучающегося, так и преподавателя, которая 

соответствует общей трудоемкости за любой из академических периодов. 

В настоящее время со стороны государства деятельность вузов 

координирует и контролирует Министерство образования и науки 

Республики Казахстан. При этом, некоторые вузы подчинены определенным 

отраслевым министерствам и агентствам (в силу специфики своей 

деятельности, если они готовят специалистов для них), а некоторые вузы, 

например, медицинского профиля, подчинены по образовательной 

деятельности – Министерству образования и науки, а по финансированию – 

Министерству здравоохранения [1]. Поэтому, контроль за вузами и высшим 

образованием в них, регулирование ведется еще и со стороны этих органов 

государственного управления. 

В настоящее время в стране работает 147 вузов, где обучается по 

современным оценкам около 620 тыс.студентов. 350 магистрантов только в 

2014 году выезжали за счет бюджета на один академический период в 

зарубежные страны, а 1493 зарубежных ученых и преподавателей были 

привлечены для преподавания в 27 высших учебных заведений страны [2].В 

настоящее время перед страной поставлена задача войти в число 50 наиболее 

конкурентоспособных стран мира. Это обусловливает и повышение качества 

человеческого капитала страны, в первую очередь, за счет введения 

инноваций в высшем образовании, и необходимость интеграции страны в 

мировое образовательное пространство, что сейчас активно внедряется в 

казахстанских вузах. 

Однако, учитывая современные реалии экономики, не все из 

действующих в настоящее время Казахстане 147 вузов обеспечивают 

надлежащее качество выпуска специалистов. В Стратегии «Казахстан-2050» 

[3] Президентом подчеркивалось, что требуется оптимизация количества 

вузов путем их объединения, устранения неэффективных, в том числе, при 

проведении ревизии вузов, их деятельности и программ.  Министерству 

труда и социальной защиты населения следует ввести  разработку и 

публикацию пятилетнего общенационального прогноза  рынка труда страны, 

который бы стал «путеводителем» для выпускников школ при выборе 

профессии, в том числе, и вузовского профессионального обучения [2].  

Прогнозирование потребности в специалистах в настоящее время 

должно стать основой государственного планирования высшего образования 

(его финансирования за счет государства в том числе). В настоящее время 

достаточно просто  спрогнозировать  потребности в кадрах государственной 

службы, гражданской службы, поскольку  имеются государственные 

программы развития до 2020г., до 2030г.,  в которыхбыли определены 

будущие кадровые потребности вэтих сферах. Имеются и крупные компании, 

в том числе, с контрольным пакетом акций государства, имеющие 

собственные стратегические планы развития (с горизонтом планирования на 

5-15 лет), по которым тоже достаточно легко провести прогноз потребности в 

персонале. Конечно, сложно спрогнозировать потребности в кадрах в маломи 
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среднем бизнесе, доля которого в экономике страны 15-20%, но, все-таки, 

свыше 80% потребностей спрогнозировать можно, реально, и это должно 

лечь в основу государственной политики в сфере высшего образования. В 

подготовке ряда специалистов и вовсе можно расширить применение 

«госзаказа», заключая трехсторонние договоры о подготовки нужных для 

государственных организаций специалистов с гарантий последующего 

трудоустройства. По аналогии можно развивать и систему подготовки 

специалистов для крупных компаний. 

Вопросами надзора и контроля по реализации государственной 

политики в сфере образования занимается Комитет по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки РК. Им проводится 

аттестация научных и научно-педагогических кадров,  надзор за качеством 

образования и подготовки выпускников в образовательных учреждениях по 

завершении каждого уровня образования, контролируется  деятельность 

ученых (научно-технических) советов в образовательных учреждениях, 

присвоение ученых званий, проводится лицензирование, государственная 

аккредитация и проверка деятельности образовательных учреждений, 

научных организаций,единое национальное тестирование (ЕНТ), 

Промежуточный государственный контроль.  В целом, и сейчас основные 

инструменты контроля: лицензирование, аккредитация, ЕНТ, рейтинг вузов 

[4]. Однако, не используются такие эффективные инструменты как 

применяемые в крупных коммерческих компаниях методы «тайных 

покупателей», анонимные опросы студентов и преподавательского состава. 

Применение таких методов, как я предполагают, позволило бы выявить 

проблемы, которые при проведении стандартных контрольных процедур не 

выявляются (поскольку, контролируемые организации стараются их скрыть), 

отсюда и до сих пор имеющиеся проблемы неэффективности ряда вузов, что 

отмечал Президент Республики Казахстан. 

 Актуальным остается и вопрос финансирования высшего образования 

в нашей стране. В настоящее время значительная часть государственных 

вузов финансируется из республиканского бюджета, при том что 

негосударственные вузы (доля которых на рынке значительно ниже, если не 

рассматривать преобразованные в акционерные общества бывшие 

государственные вузы) – непосредственно за счет платы студентов. При 

этом, в развитых западных странах около 30% всего финансирования вузов 

приходится именно на бизнес, в ряде стран доходит и до 50%. Так, очень 

существенная часть бюджета южнокорейских университетов формируется за 

счет взносов индустриальных  холдингов Samsung,  Hyundai и LG 

(значительная часть выпускников потом и направляется на работу в эти 

компании). В Казахстане же корпоративный сектор вносит всего лишь 1% 

общего финансирования вузов [5].Естественно, когда значительная часть 

высшего образования финансируется бизнесом, бизнес приложит максимум 

усилий по контролю образовательных программ и качества подготовки, сам 

будет участвовать в корректировке учебных программ, получая на выходе 

подготовленных выпускников для работы в собственных структурах, 
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отвечающих всем современным требованиям. Именно этого сейчас не 

хватает сфере высшего образования нашей страны. То есть, контроль со 

стороны бизнеса, максимально участвующего в финансировании 

образовательных учреждений, может быть даже эффективнее 

государственного контроля. 

Таким образом, высшее образование в Республике Казахстан должно 

стать фактором повышения конкурентоспособности экономики страны. В 

наше время основными вызовами для системы высшего образования стала 

необходимость обеспечения подготовки квалифицированных специалистов, 

которые будут востребованы на рынке труда, преобразование нынешней 

экономической модели в модель«экономики, базирующуюся на знаниях». 

Также требуется обеспечение инноваций в развитии системы высшего 

образования, увеличение практических навыков у выпускников вузов. Здесь 

необходимо учитывать потребности экономики в специалистах (посредством 

планирования потребности и государственного заказа на подготовку, в том 

числе), совершенствовать методы государственного контроля за вузами, 

применяя новые методы и инструменты, а также увеличивать участие 

бизнеса (крупного, прежде всего) в образовательных процессах и 

финансировании (а значительное участие его в финансировании вузов 

гарантирует повышение качества как образовательных программ, так и 

собственно обучения). 
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Қ.Н.Самыжан  
 

БІЛІМ БЕРУДІ НЕСИЕЛЕНДІРУ МЕХАНИЗМІНІҢ 

КОНЦЕПТУАЛДЫ НЕГІЗДЕРІ 

 

Студенттік несиелендіру институтын және оның кәсіби білімнің 

қазақстандық жүйесін реформалаудағы орнын талдау аталған саланың бүгінгі 

даму тенденцияларын ескермей мүмкін емес. Бұл жерде іс жүзінде берілген 

институтты құру алғышарттары туралы, сонымен қатар ол шешетін 

міндеттерді анықтау туралы айтылады.     

Қазақстанда кәсіби білім беру саласындағы заманауи ахуал келесі 

тенденциялармен сипатталады. Біріншіден, жоғары білім бағдарламаларына 

сұраныстың өсуі байқалады. Екіншіден, білім беруді жеткіліксіз 

қаржыландыру мәселесі ауқымды. Үшіншіден, білім беру жүйесіне келіп 

түсетін қаражаттар тиімсіз қолданылады. Соңында, төртіншіден, қоғамда 

кәсіби білімге еңбек нарығының бүгін және болашақ мерзімде қоятын 

талаптары мен мамандарды даярлау бағдарламаларының іс жүзіндегі 

мазмұны арасындағы айқын байланыс жоқ. 

Білім беруді несиелендіру жүйесін қалыптастыруды білім мекемелерін 

қаржыландыруды деорталықтандырумен қатар сәйкес реформаның маңызды 

кезеңдерінің бірі ретінде қарастырған жөн. Берілген институттың ролі 

келесіден тұрады.  

Біріншіден, студенттік қарыздарды ұсыну әлеуметтік теңсіздіктің 

әлсіреуіне жағдай жасайды. Батыс баспаларында берілген контекстте 

көбінесе несиелендірудің білім беруді қаржыландырудың әділеттілігін және 

теңдігін қамтамасыз ету секілді функциялары аталады. Екіншіден, 

несиелендіру бағдарламаларының базасында (мемлекеттің қатысуымен) білім 

беруге инвестициялардың субоптималдылығы мәселелерінің шешілуі 

мүмкін. Соңында, үшіншіден, несиелер білім беру жүйесіне жеке меншік 

сектордан қосымша қаражаттар тартуға мүмкіндік береді. Несиелендіру 

институтының аталған функцияларын толығырақ қарастырайық. 

Қаржыландырудың деорталықтандырылған  жүйесіне қатысты 

әлеуметтік теңсіздіктің күшеюі мәселесі атап өтілді. Ол жоғары сапалы білім 

беру қызметтерін ұсынатын беделді оқы мекемесінде оқу ақысының 

айтарлықтай жоғары болуымен байланысты. Бұндай жағдайда халықтың 

кедей қабаттағы өкілдерінің сапалы кәсіби білімге қол жетімділігі елеулі 

түрді шектеледі.     

Білім беру несиелері білім берудің деорталықтандырылған нарықтық 

жүйесіне көшуді іс жүзінде білім алудың қол жетімділігін шектемей жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді. Бұл Дүниежүзілік банк мамандарының 

зерттеулерімен нақтыланады, олар дамушы елдерде білім беруді 

қаржыландыру мәселелерін шешу үшін талқыланып отырған институтты 

құруды ұсынды [1, 40 б]. Шынында да, студенттер өз оқуын қарыз 

қаражаттарының есебінен қаржыландыра алады, және олардың қайтарылуы 
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болашақта отбасылардың алынған білімді ескерумен жоғары кірістерінің 

көмегімен жүзеге асырылады.  

Несиелер және білім беруді қаржыландырудың әділеттілігі. Білім 

беруді қаржыландыру жүйесінің берілген аспектін қарастырғанда екі 

жағдайды ескерген жөн: біріншіден, халықтың түрлі қабаттағы өкілдерінің 

білім беруді қаржыландыру ерекшеліктері және, екіншіден, білім алу 

шығындарын ұрпақтар арасында, яғни тікелей студенттер мен олардың 

отбасылары арасында бөлу ерекшеліктері. 

Көптеген, әсіресе дамушы елдерде білім беруге қол жетімділік бірқатар 

себептер бойынша елеулі түрде шектелген. Жекелей алғанда, жоғары білімді 

негізінен дәулетті ата-аналардың балалары алады. Сонымен бірге 

оқитындарға қаржылық қолдау көрсету критерийлері де жетілмеген, және 

көптеген жағдайларда оларды сол дәулетті отбасылардан шыққан студенттер 

алады. Сол уақытта гранттар, салықтан босату және басқалары түріндегі 

мемлекет ұсынатын қаражаттар табыстары мен білім деңгейіне тәуелсіз 

барлық экономикалық белсенді халықтың қатысуымен қалыптасады. 

Осылайша, қоғамның іс жүзінде бұндай қолдауды қажет етпейтін 

студенттердің оқуын төлейтіні шығады. Білім беру қарыздарының институты 

жоғарыда сипатталған теріс әсерлерді айтарлықтай деңгейде қысқартуға 

мүмкіндік береді, себебі оның іске асырылу жағдайында білім алу 

шығындары студенттерге ауысады.   

Студенттерді несиелеу сонымен қатар ақпарат толықсыздығы 

нәтижесінде көрінетін білім беруге инвестициялардың субоптималдылығы 

мәселесін шешуде көмектесе алады. Жекелей алғанда, студенттердің 

қарыздың алуы белгілі бір білім беру бағдарламаларына «байлануы» мүмкін 

және сәйкес ақпарат әлдебір мамандықтың қажеттілігі туралы хабардар 

ететін болады. Бұл кезде олардың шегінде несиелер ұсынылатын 

мамандарды даярлау бағыттарын таңдау еңбек нарығындағы байқалатын 

жағдаймен шартталады. Бұнда АҚШ тәжірибесі көрнекті. Осылай, мысалы, 

АҚШ-та білім беру несиелерінің алғашқы федералды бағдарламасы 

медицина қызметкерлерін және өнеркәсіптегі инженерлерді дайындау 

бағдарламаларын ынталандыруға бағдарланды [2, 122 б]. 

Студенттік қарыздарды ұсыну бағдарламаларын білім беру жүйесіне 

жеке меншік қаражаттарын тарту механизмдерінің бірі ретінде қарастырған 

жөн. Оқу орындарының ресурстық базасын кеңейту міндеті, жоғарыда 

көрсетілгендей, негізінен үй шаруашылықтары мен жұмыс берушілердің 

қаражаттарын тарту есебінен шешілуі мүмкін. 

Көп жағдайларда білім беруді несиелендіру бағдарламалары 

мемлекеттің елеулі қатысуымен ұйымдастырылған. Бұндай қатысу 

дұрыстығына айғақтар келтіріледі. Жекелей алғанда, білім беру несиелерін 

ұсыну бағдарламаларының негізгі мәселелері қарастырылады. Бұл осындай 

бағдарламалар ерекшеліктерінің контекстінде мемлекет функцияларын 

айқындауға мүмкіндік жасайды.    

Білім беруді несиелендіру жүйесін құру және дамыту кәсіби білім 

беруді тиімді дамыту үшін алғышарттар жасау мен білім беру мекемелерінің 
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ресурстық базасын кеңейту шеңберіндегі мемлекеттік саясаттың маңызды 

бағыты болып табылады. Бұл құралдың дамыған және дамушы елдерде [2, 

123 б] айтарлықтай кең қолданылуы көп жағдайда оның нәтижелілігін 

айғақтайды.  

Білім беру қарыздары жүйесінің елеулі кемшіліктерінің арасында 

мамандар келесілерді атап өтеді: жеке несиелік ұйымдардың коммерциялық 

қызметінің ерекшеліктерімен шартталған табысы төмен отбасылардан 

шыққан студенттердің дискриминациясы; жеке банктік ұйымдардың 

несиелерге шек қоюы мен жоғары пайыздық мөлшерлемелер; несиелік 

бағдарламалардың қызмет етуінің едәуір трансакциялық шығындары.    

Студенттер дискриминациясы және банктердің коммерциялық 

қызметі. Жеке несиелік ұйымдардың әрекет етуі меншік иелерінің 

мүдделерімен анықталады, мүдделер көп жағдайда салынған қаражаттардан 

ең жоғары табыс алудан тұрады. Мамандар жеке меншік банктердің 

мемлекеттік органдармен салыстырғанда көбінесе жоғары білімге қол 

жетімділік немесе сәйкес экстерналияларды интернализациялау мәселелерін 

шешуге мүдделі еместігін атап өтеді. Бұл жерде жалғыз контраргумент 

болып бедел әсеріне сілтеме табылады. Жекелей алғанда, несиелік ұйымдар 

білім беру қарыздарын ұсыну бағдарламаларында қатысуын әлеуметтік 

маңызы бар жобаларға қатысу, ұсынылатын қызметтердің кең ассортименті 

және басқалары секілді сұраныстың нарықтық емес детерминанттарын 

қолдану арқылы жаңа клиенттерді тарту әдісі ретінде бағалай алады.  

Несиелерге шек қою және пайыздық мөлшерлемелерді белгілеу. Білім 

беру қарыздары – нақты заттарды сатып алумен байланысты несиелермен 

салыстырғанда – іс жүзінде қамтамасыз етілмеген. Шындығында, айқын 

себептер бойынша білім беру қызметтері кепілдендірілген қамтамасыз ету 

бола алмайды. Осылайша, қарыз алушының несиені қайтармауы жағдайында 

банк сәйкес жоғалтуларды толық көлемде көтереді, себебі оның 

жоғалтуларды өтеу үшін клиент кепілге қойған мүлікті пайдалануға 

мүмкіндігі жоқ.    Сәйкесінше, бұндай жоғалтуларды төмендету үшін банктер 

несиелерге шек қою, яғни төлемқабілеттілігіне күмән аз болатын клиенттерге 

қарыз қаражаттарын ұсыну тәжірибесін қолданады. Бұндай саясат жоғарыда 

аталған табысы төмен отбасылардан шыққан студенттердің 

дискриминациясына жиі алып келеді. Дегенмен бұл несиелік ұйымдардың 

сәйкес тәуекелдерді қысқартудың аздаған әдістерінің бірі [3, 102 б]. 

Қарыздардың қайтарылмау тәуекелдерін төмендету механизмі басқа 

нысанда да болуы мүмкін. Білім беру қарыздарының қамтамасыз етілмеуі 

несиелік ұйымдардың тәуекелдерді пайыздың жоғары мөлшерлемелерімен 

орнын толтыруына алып келуі мүмкін. Бұл елеулі деңгейде қарыздардың 

тартымдылығын төмендетеді және жоғары білімге қол жетімділікті 

айтарлықтай шектейді. 

Нәтижесінде білім беруді несиелендіру институты 

дисфункцияларының екі типі болуы мүмкін. Бір жағынан, пайыздың жоғары 

мөлшерлемелері кезінде сәйкес бағдарламаларға сұраныс болмай қалады. 

Екінші жағынан, білім беру қарыздарының бағдарламаларына қатысушы 
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агенттердің алынған қаражаттардың едәуір бөлігін қайтармауы әбден мүмкін 

[1, 121 б]. 

Білім беру несиелерінің трансакционды шығындары. Білім беру 

қарыздары жүйесінің әрекет етуі айтарлықтай әкімшілік шығындармен бірге 

жүреді. Олар, бір жағынан, әлеуетті қарызгерлер туралы ақпаратты жинаумен 

және өңдеумен, олардың несиеге қабілеттілігін анықтаумен және несиелік 

портфельді құрумен, ал келесі жағынан – қарыздарды қайтару жүйесін 

дамытумен байланысты. 

 Енді білім беруді несиелендірудің экономикалық модельдерін 

талқылауға жүгінейік.  

Білім беруді несиелендіру модельдері 

Бүгінгі күні білім беру несиесінің екі негізгі моделі бар, олар 

қаражаттарды қайтару белгілерімен ерекшеленеді:  

1)  тіркелген төлем қарыздары(mortgage-type loans — MIL), 

2)  агент табыстарына пропорционалды төлем қарыздары (income 

contingent loans — ICL). 

Тіркелген төлем қарыздары. Әлемнің көптеген елдерінде студенттерді 

несиелендіру институты берілген модельге сәйкес құрылған. Базалық модель 

қарыз сомасын төлеу уақыттың белгіленген аралығында (10-20 жыл) 

аннуитет нысанында жүзеге асырылуын болжайды. Сол уақытта жеке 

бағдарламаларда сәйкес төлемдер түрленуі мүмкін. Бұл: 

біріншіден, қарызды өтеудің мерзімдік сызбасымен (ол қайтарылатын 

төлемдердің бастапқы және соңғы уақытын белгілейді);  

екіншіден, пайыздарды төлеу ерекшеліктерімен және қарызгердің 

келешекте күтілетін табыс динамикасын ескерумен (пайыз төлемдері несие 

денесін қайтару бойынша төлемдерге қосымша бірқалыпты жүзеге асырылуы 

мүмкін, несие денесін қайтару бойынша соңғы төлеммен бірге және өзге 

әдістермен; бұл кезде несие денесі бірқалыпты немесе беліленген қарқынмен 

ұлғаятын төлемдермен қайтарылады – осылайша агенттердің кәсіби 

тәжірибесінің өсу шамасы бойынша олардың табыстарының өсуіне 

тенденция ескеріледі); 

үшіншіден, несиелендірудің ағымдағы бағдарламалары бойынша пайыз 

мөлшерлемесін қайта қарастыру тәртібімен (несиелер пайыз 

мөлшерлемелерінің түрлену мүмкіндігін болжай алады, сондықтан 

келісімшарттарда несие «құны» өзгеруі мүмкін шарттар жазылады, бұл, 

көбінесе, несиелік тәуекелдерді төмендету үшін жасалады); 

төртіншіден, инфляцияны ескерумен (қайтарылатын төлемдер көлемін 

инфляцияны ескерумен түзету механизмдерін қолдану туралы, сонымен 

қатар бұндай механизмдерді іске асыру тәсілдері туралы – инфляцияны 

есептеудің түрлі тәсілдеріне сәйкес төлемдердің айлық, тоқсандық немесе 

жылдық индексациясы) анықталады.    

Мысалы, MTL моделіне негізделген несиелендіру бағдарламалары 

кейбір жағдайларда қайтарылатын төлемдер бастамасын оқу орнын аяқтау 

сәтінен бірнеше ай өткен соң болжайды, бұл қарызгерге алған білімі мен 

біліктілігіне сәйкес жұмыс табу мүмкіндігін береді. Несие құнына келер 
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болсақ, несиелер бойынша пайыз мөлшерлемесі ұлттық валютаның сатып алу 

қабілетінің өзгеруін ескере отырып индекстелетін жүйелер бар. 

Сипатталған сызбаны несиегерлер көбірек таңдайтынын атап өту керек, 

себебі келешек табыстардың белгісіздігімен байланысты тәуекелдердің 

негізгі бөлігі студенттерде болады. Жоғарыда айтылғандай, әлеуетті 

қарызгерлер тәуекелге бейім болмағандықтан, бұндай түрдегі белгісіздік 

несиелер нарығының ерекшеліктеріне байланысты ғана білім алуға 

сұраныстың төмендеуіне алып келеді. Бұл кезде көрсетілген әсер агенттердің 

тәуекелге бейімсіздігі жоғары болған сайын күштірек көрінеді.  

Банктерді несиелер ұсынысын айтарлықтай шектеуге мәжбүрлейтін 

жоғарыда аталған мәселелер, сонымен қатар несиегерлер мен қарызгерлер 

арасындағы тәуекелдерді бөлу туралы келтірілген талқылаулар келесіні 

айғақтайды. Тіркелген төлем несиелерінің моделі жоғары білім беру 

жүйесіне қарыз қаражаттары нарығында туындайтын теріс ықпалдарды 

тікелей «жеткізеді». 

Агент табыстарына пропорционалды төленетін қарыздар. Агент 

табыстарына пропорционалды төленетін қарыздар моделіне негізделетін 

несиелер жүйесі тәуекелді қайта бөлу жағынан қарызгерлер үшін көбірек 

қолайлы. Шындығында, қарызға қызмет көрсету агенттің іс жүзінде тапқан 

қаражаттарын ескерумен түзетіліп отырады, және нәтижесінде «несиеге білім 

алумен» байланысты тәуекелдер айтарлықтай қысқарады. 

Қарастырылып отырған модельдің ерекшеліктері қаржылық 

құралдармен салыстыру жүргізуге мүмкіндік береді. Іс жүзінде ICL-

келісімшартын агенттердің адам капиталына инвестицияларымен қамтамасыз 

етілген олардың болашақ табыстарының белгілі бір бөлігін алуға несиегер 

құқығы ретінде түсіндіруге болады. Дегенмен акционерлік капиталға ұқсас 

ICL-келісімшарттар несиегерлер үшін тіркелген төлем қарыздарымен 

салыстырғанда әлдеқайда тәуекелді болып танылады. Берілген мәселені 

шешу қарыздар бойынша дефолт тәуекелдерін диверсификациялау 

мақсатымен құралдардың бұндай түрінің портфелін құрудан тұрады [3, 103 

б]. 

Дегенмен тәуекелдерді біріктіру (risk-pooling) кезінде де 

қарызгерлердің бөлігі өзіне алған міндеттемелерін төлей алмай қалуының 

нөлдік емес ықтималдылығы әрқашан болатынын атап өткен жөн. Осыған 

байланысты берілген мәселені түзету үішн қосымша төлемдер көзі маңызды 

болып табылады. Бір жағынын, банктер несиелер бойынша пайыз 

мөлшерлемелерін алынатын табыстың қайтарылмаған қарыздар бойынша 

шығындарды жабуға жетуі үшін жоғарылатуы мүмкін (mutualizedplans). 

Екінші жағынан, берілген кезеңде мемлекеттің араласуы негізді болуы 

мүмкін, бұл кезде қарыздар бойынша жоғалтулардың жиынтық көлемі 

бюджеттен қаржыландырылады (externally-subsidized plans).  

Агент табыстарына проопорционалды төлеммен қарыздар кез келген 

жағдайда білім беру қызметтері нарығына ықпал ететін қарыз қаражаттары 

нарығының дисфункцияларын, бір жағынан, тәуекелді қарызгерлерден 

несиегерлерге аудара отырып, ал келесі жағынан – несиегерлерге 
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тәуекелдерді диверсификациялауға жағдай жасай отырып түзейді. Бұндай 

түрдегі келісімшарттардың негізгі параметрлері болып, осылайша, келесілер 

табылады: 

1) қарыздар бойынша мүмкін жоғалтулардың орнын толтыратын 

резервтік табыстар көзі;  

2) қарызгер несиегерге төлейтін табыстар үлесін сипаттайтын «адам 

капиталына салық мөлшерлемесі»; 

3) несие құнын анықтайтын пайыз мөлшерлемесі; 

4) қарыздарды төлеу кезеңінің ұзақтығы. 

Білім беру қарыздары жүйесін талдауға қатысты реформаларды 

жүргізудің теоретиктері мен тәжірибешілерінің тезистері келесі түрде 

көрінеді. Біріншіден, сәйкес бағдарламаларды енгізгеннен кейінгі алғашқы 

уақытта қоғам консерватизмінің нәтижесінде несиелерге сұраныстың төмен 

болуы әбден мүмкін. Байланысқан институттар мен мәдени инерция әсерлері 

қазақстандық білім беру жүйесінің ұзақ уақыт ресми түрде тегін болғанымен 

байланысты.  

Екіншіден, әлсіз нарық институттарының да білім беру қарыздары 

жүйесінің дамуына қоласыз әсер етуінің ықтималдылығы жоғары. 

Шындығында, берілген жүйеде туындайтын студент-қарызгерлер мен банк-

несиегерлер арасындағы қатынастар халықтың кейбір қабаттарына 

әдеттегіден тыс болады. Осындай шарттарда, эмпирикалық зерттеулер 

көрсеткендей, қарыз алуға бейімділік агенттер табыстарына тура 

пропорционалды. Мамандар бұны тұтынушылар психологиясының 

ерекшеліктерімен түсіндіреді: ауқатты агенттер бүгін тұтыну мүмкіндігі үшін 

көбірек төлей алады. Бұдан бөлек, агенттердің жоғары табыстары несиелер 

бойынша міндеттемелердің белгілі бір уақытта өтелетінін жоғары 

ықтималдылықпен болжайды. 

Үшіншіден, бюрократиялық әуреге минималды түрде ұшыраған және 

рентаға бағдарланған әрекеттің түрлі нысандарына төзімді институттардың 

тиімді жүйесін құру қажеттілігін, бұндай түрдегі мәселелердің салдарлары 

айтарлықтай елеулі болуы себепті, атап өту маңызды. Осылай, нарық 

институттарының жүйесі әлсіз елдерде (Шығыс Еуропа, Латын Америкасы, 

Африка) бүгін жүзеге асырылып отырған студенттік қарыздар 

бағдарламалары тиімсіз деп танылады, себебі олардың әрекет етуімен 

байланысты әкімшілік шығындар әдеуір жоғары болып шықты және бұдан 

бөлек, берілген қаражаттардың қайтарылмауына қатысты маңызды мәселелер 

байқалуда [2, 121 б]. Әлемдік банк мамандары атап өткендей, көптеген 

жағдайларда білім беру несиесі бағдарламалары құнының жоғары болуы 

соншалық, студенттерді тікелей субсидиялау тиімдірек болып көрінеді [4, 56 

б]. 

Білім беруді несиелендіру жүйелері бүгінгі күні көптеген дамыған 

елдерде әрекет етеді, дегенмен сәйкес бағдарламалар қаражаттарды ұсыну 

шарттары бойынша, берешекті қайтару сызбалары бойынша, мемлекеттің 

қатысу деңгейі бойынша айтарлықтай деңгейде ерекшеленеді. Білім беру 

несиесі жүйелерінің әртүрлілігі нақты бағдарламалардың артықшылықтары 
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мен кемшіліктері туралы біржақты қорытынды жасауға мүмкіндік бермейді 

және, сәйкесінше, шетел институттарын Қазақстан экономикасына тікелей 

көшіруге жол бермейді. Осыған байланысты қазақстандық қоғам үшін білім 

беруді несиелендірудің тиімді институтын жобалау кезінде шет елдердің 

тәжірибесі ғана емес, сонымен қатар білім беру экономикасының базалық 

концепциялары назарға алынуы тиіс. Берілген бөлімде білім беруді 

несиелендіру мәселесін экономикалық теория тұрғысынан сипаттау әрекеті 

келтірілген, берілген институттың Қазақстандағы кәсіби білім беруді 

қаржыландыру жүйесін жаңғырту аясындағы орны көрсетілген.  

Білім беруді несиелендіруге қажеттілік бар екендігі анық. Оны құру 

білім беруді қаржыландырудың тиімді әрекет етуші жүйесі элементтерінің 

бірі болып табылады, сонымен қатар оқу мекемелеріне қосымша ресурстарды 

тарту үшін қажетті шара болып табылады. Оны іс жүзінде жүзеге асырудың 

сәттілігі көп жағдайда сәйкес бағдарламаларда әлеуетті қарызгерлер мен 

несиелерді ұсынатын ұйымдардың мүдделері қаншалықты дұрыс сақталуына 

байланысты болады.         

Білім беруді несиелендіру бағдарламаларын енгізу, берілген институт 

дамуының бастапқы кезеңдерінде мемлекет тарапынан едәуір шығындарды 

талап етеді. Сәйкес ақша бөлулер білім беру несиесіне халықтың барлық 

қабаттарының қол жетімділігін қамтамасыз етуге және берілген институттың 

қазіргі шарттарда әрекет қабілеттілігін көрсетуге арналған.  
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Ж.К.Сартбасова  

 

АҚША –НЕСИЕ ЖҮЙЕСІ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ 

ДАМУ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Орталық банктер бүкіл елдің несие жүйесін бақылаушы әрі реттеуші бас 

органның ролін атқара отырып, ерекше орынға ие және экономикалық 

басқарудың мемлекеттік органы болып табылады. 

Орталық банк елдің эмиссиялық, резервтік және кассалық орталығы, 

сондай-ақ ол норма шығару, басқару құқықтарына ие "банктердің банкі", 

"соңғы сатыдағы несие беруші ролін атқарады, ақша-несиелік және валюталық 
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саясатты анықтайды, оның негізгі мақсаты пайда табу емес, ақша-несие саясатын 

жүзеге асыру және елдің несиелік жүйесін басқару болып табылады. 

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, мемлекеттің Орталық банкіге кең 

өкілеттік беруі екінші деңгейлі банк жүйесінің тиімді жұмыс істеуін 

қамтамасыз етеді. 

Орталық банк тарапынан ақша-несиелік реттеудің негізгі объектісіне 

экономикадағы қолма-қол және қолма-қолсыз ақша массасы жатады, оның 

динамикасына төлеуге қабілетті сұраныстың әр түрлі компоненттерінің 

өзгерісі тәуелді болады. Қазіргі даму сатысында ақша несиелік сипат алады, 

яғни ақша массасы негізінен банктердің несие-депозиттік қызметіне 

байланысты пайда болады, совдықтан Орталық банк ақша айналымының 

құрылымын және көлемін екінші деңгейлі банктердің операцияларын басқару 

арқылы реттейді. 

"Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы" Заңы бойынша 

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі Қазақстан Республикасының 

Орталық банкі және республикамыздағы банк жүйесінің жоғарғы деңгейі 

болып табылады. 

Ұлттық банк елдің эмиссиялық, резервтік және кассалық орталығы, 

сондай-ақ ол норма шығару, басқару құқықтарына ие "банктердің банкі", 

"соңғы сатыдағы несие беруші ролін атқарады, ақша-несиелік және валюталық 

саясатты анықтайды, оның негізгі мақсаты пайда табу емес, ақша-несие саясатын 

жүзеге асыру және елдің несиелік жүйесін басқару болып табылады. 

Орталық банк тарапынан ақша-несиелік реттеудің негізгі объектісіне 

экономикадағы қолма-қол және қолма-қолсыз ақша массасы жатады, оның 

динамикасына төлеуге қабілетті сұраныстың әр түрлі компоненттерінің 

өзгерісі тәуелді болады. Қазіргі даму сатысында ақша несиелік сипат алады, 

яғни ақша массасы негізінен банктердің несие-депозиттік қызметіне 

байланысты пайда болады, совдықтан Орталық банк ақша айналымының 

құрылымын және көлемін екінші деңгейлі банктердің операцияларын басқару 

арқылы реттейді[1,б.12]. 

Ақша-кредит саясатының операцияларын шартты түрде мынадай 

топтарға бөлуге болады:  

- өтімділік беру және алу бойынша негізгі операциялар (ашық 

нарықтың операциялары).  

Орталықбанктіңбастамасыбойыншааукциондықнегіздестандарттымерзімдер

менөткізіледі.  

- Ұзақмерзімдіоперациялар. Неғұрлымұзақмерзімдері бар 

негізгіоперацияларғаұқсасболыптабылады.  

- Өтемұқиятреттелгеноперациялар. 

Күтпегенөтімділіккүйзелістердібейтараптандыруүшінжалпынемесеекіжақтын

егізде, стандарттымерзімдерменпайдаланылады.  

- Құрылымдықоперациялар. 

Бағалықағаздардыаукциондықнемесеекіжақтынегіздесатыпалу/сатунемесеш

ығару.  
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- Тұрақтықолжетімді (тұрақтытетігі бар) операциялар). 

Ашықнарықоперацияларыныңнәтижесіндеқалыптасқанөтімділіктіңкөлемінтү

зетуүшінпайдаланылады.  

Бұлоперацияларайыппұлдыпайыздықмөлшерлемелербойыншабанктерд

іңбастамасыбойыншажүргізіледі.  

- Еңтөменгірезервтікталаптар. 

Құрылымдықартықөтімділіктіреттеуқұралыретіндепайдаланылады. 

Халықаралықпрактикадаақша-кредит 

саясатыныңнеғұрлымкеңтарағанқұралыашықнарықтағы РЕПО 

аукциондарытүріндегіоперацияларболыптабылады. 

Ашықнарықтыңоперацияларынорталықбанктерішкіөтімдіқаражаттыңкөлемін

ұстаптұруүшінбазалықпайыздықмөлшерлемегесәйкескелетіндеңгейдеқолдан

ады. Мұндайоперациялар, әдетте, барыншақысқамерзімдіболыптабылады. 

Бұлретте, орталықбанктіңборыштықбағалықағаздары (Чили, Польша, 

Швеция) жәнемемлекеттікборыштықбағалықағаздар (Бразилия, Израиль, 

Оңтүстік Африка, Канада, Жаңа Зеландия) 

кепілменқамтамасызетуретіндеболады. Ұлыбританиядаақша-кредит 

саясатыныңнегізгіқұралдарымемлекеттікбағалықағаздардыңжәнеорталықбан

ктіңбағалықағаздарыныңкепіліменжүргізілетіноперациялықтұрақтытетіктерб

олыптабылады. Австралиядаашықнарықтыңоперациялары Австралия 

долларынаденоминирленгенрейтингіжоғарыбағалықағаздардықамтамасызету

менжүргізіледі[2,б.7].  

Ақша-несиесаясатыныңнегізгіоперациялықнысаналыкөрсеткіші, 

әдетте, қысқамерзімді (көптегенжағдайдабіркүндік) 

пайыздықмөлшерлемеболады. Алайда, Чехия екіапталық, ал 

Ұлыбританиябірапталық РЕПО мөлшерлемесінпайдаланады.  

ИнфляциялықтаргеттеурежіміндеҰлттықБанктіңоперациялықмақсатыү

шінтаргеттелетіннарықтықпайыздықмөлшерлемеболыптабылады. Осы 

операциялықмақсатқақолжеткізуашықнарықтыңтұрақтықолжетімдіоперация

ларыарқылы, сондай-

ақеңтөменгірезервтікталаптардыңтетігіарқылыжүзегеасырылады.  

Ұлттық Банк 

инфляциялықтаргеттеурежімінекөшугеарналғанпайыздықарнаныкүшейтужө

ніндегішараларшеңберіндежаңа «базалық» 

пайыздықмөлшерлеменіенгізудіжоспарлапотыр. Ақша-кредит 

саясатыныңқалғанқұралдарыныңпайыздықмөлшерлемелерібазалықмөлшерле

мегебайланыстырылған. Бұлретте, 

тұрақтықолжетімдіоперацияларбойыншапайыздықмөлшерлемелерақшанарығ

ыныңмөлшерлемелеріауытқуыныңжоғарғыжәнетөменгішектерінқалыптастыр

уда.  

ҰлттықБанктіңақша-кредит 

саясатықатаңдатылғаннемесеәлсірегенжағдайдабазалықмөлшерлеметиісінше

көтерілуінемесетөмендеуімүмкін, 

бұлқалғанпайыздықмөлшерлемелердіңөзгеруінеалыпкеледі. 

Тұрақтықолжетімдіоперацияларбойыншапайыздықмөлшерлемелерініңжоғарғ
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ыжәнетөменгішектерісондай-

ақақшанарығымөлшерлемесініңқұбылмалығынақатыстықайтақарауғажатады.  

Ұлттық Банк инфляциялықтаргеттеурежіміндеақша-кредит 

саясатыныңкелесіқұралдартізімінқолданаалады, бірақоларменшектелмейді 

 

Ұлттық Банк пайыздық дәліздің ішіндегі ақша нарығы 

мөлшерлемелерініңкүрт және айтарлықтай ауытқуларын болдырмау 

мақсатында «өте мұқият реттелген» операцияларды жүргізе алады. Банк 

секторы өтімділігінің жай-күйін бағалау нәтижелері бойынша Ұлттық Банк 

қажет болған жағдайда «өте мұқият реттелген» операциялар өткізу туралы 

шешім қабылдай алады[3,б.11].  

Ең төменгі резервтік талаптардың тетігін орталық банктер банк 

жүйесіндегі өтімділікке сұраныс тарапынан ықпал ету үшін қолданады. 

Резервке алу нормасын өзгерте отырып, орталық банк резервке алынатын 

активтердің көлеміне ықпал етеді және, осы арқылы, банктердің кредиттеу 

бойынша белсендігін реттейді. Осылайша, резервтік талаптар жүргізілетін 

ақша-кредит саясаты шеңберінде банк секторындағы өтімділікті және ақша 

нарығындағы пайыздық мөлшерлемелер деңгейін реттеудің қосымша құралы 

болып табылады.  

Инфляциялық таргеттеурежімі қолданылатын орталық банктерде, 

әдетте, тікелей құралдар, оның ішінде ең төменгі резервтік талаптардың 

тетігі жеткілікті түрде сирек пайдаланылады. 

Мақсаты Құралдыңтүрі Құрал 
Кепілменқамтамас

ызету 

Өтімділіктіұс

ыну 

Тұрақтыенуоперациял

ары 

(белгіленгенмөлшерле

мелер) 

Валюталық своп*  Шетелвалютасы 

Нарықтықемесактивтерменқамтамасызетілг

енкредиттер 

Сапалыкредиттік 

портфель  

 

Кері РЕПО  

 

МБҚ  

Теңгеменбағалықаға

здар 

Ашықнарық (аукцион) 

операциялары 

Нарықтықемесактивтерменқамтамасызетілг

енкредиттер 
Сапалыкредиттік 

портфель  

Кері РЕПО  

 

МБҚ  

Теңгеменбағалықаға

з 

Өтімділіктіал

у 

Ашықнарық (аукцион) 

операциялары 

Тікелей РЕПО  МБҚ  

Депозиттікаукциондар  

ҚРҰБ-ныңноттары  

Тұрақтыенуоперациял

ары 

(белгіленгенмөлшерле

мелер)  

Депозиттер  
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Жекелегенелдердебұлқұралпайдаланылмайды (Ұлыбритания, Австралия, 

Жаңа Зеландия, Швеция, Канада). 

Басқаелдердееңтөменгірезервтікталаптардыңтетігібелсендітүрдепайдал

анылмайды, міндеттірезервтердіңнормативтеріжиітүзетілмейді. 

Чехияданормативтеринфляциялықтаргеттеудіенгізукезіндеөзгердіжәне 1999 

жылданбастаполарөзгергенжоқ. Дамушыелдерде осы 

құралбарыншабелсендіболыпқалыпотыр, оларақшажәне валюта 

нарығындақұбылмалылықтыңжоғарыдеңгейіменсипатталады.  

2015 жылыҰлттық Банк 

резиденттікжәнемерзімдікқағидаттысақтайотырыпвалюталардыңтүрлері 

(ұлттықжәнешетелвалютасымен) 

бойыншаміндеттемелердібөлудіенгізуарқылырезервтікміндеттемелердіңжан-

жақтықұрылымыенгізді. 

Банктердіңөтімділіктібасқаружөніндегімүмкіндігінжақсартуүшінорташ

аалынғанқағидаттысақтайотырыпеңтөменгірезервтікталаптардыесептеутәртіб

іөзгертілді.  

ОртамерзімдіперспективадаҰлттық Банк 

теңгелікқұралдардыңтартымдылығын, оныңішіндеақша-кредит 

саясатықұралдарыныңтізбесінжәнеоларбойыншакепілдікқамтамасызетудікең

ейтуарқылыарттыруғабағытталғанпайыздықсаясатжүргізудіжалғастырады. 

Қазақстанның ақша-кредит саясаты өзінің даму жолында өткен жиырма 

жылдың негізгі макроэкономикалық үрдістерін көрсететін бірқатар маңызды 

кезеңдерден өтті. Ақша-кредит саясатының бағыттары Ұлттық Банктің тиісті 

уақыт кезеңіндегі инфляцияны төмендету, ұлттық валютаның тұрақтылығын 

қамтамасыз ету, сондай-ақ елдің қаржы жүйесінің жұмыс істеуі үшін 

жағдайлар жасау жөніндегі өзекті міндеттеріне қарай айқындалды.  

Қазіргі уақытта инфляцияның төмен деңгейіне қол жеткізуді және оны 

ұстап тұруды болжайтын баға тұрақтылығы ақша-кредит саясатының 

мақсаты болып табылады. Ұлттық Банктің инфляцияны төмендетуге және 

төмен деңгейде тұрақтандыруға деген нақты бағдары нарықтардың орталық 

банкке деген сенімін әлеуетті тұрғыдан арттырып, экономиканың орнықты 

әрі теңгерімді өсуіне ықпал етеді. Мұндай жағдайда инфляциялық таргеттеу 

Қазақстан үшін ақша-кредит саясатының қолайлы режимі болып табылады.  

Қазақстанда инфляциялық таргеттеуді енгізу мынадай шаралар кешенін 

іске асыруды көздейді.  

Трансмиссиялық тетіктің пайыздық арнасының тиімділігін өтімділікті 

реттеу құралдарының жүйесін кеңейту, сондай-ақ жаңа «базалық» пайыздық 

мөлшерлемені енгізу арқылы арттыру жоспарланып отыр. Ақша-кредит 

саясаты құралдарының пайыздық мөлшерлемелері базалық мөлшерлемеге 

байланыстырылатын болады. Тұрақты қол жеткізу операциялары бойынша 

пайыздық мөлшерлемелер ақша нарығы мөлшерлемелерінің жоғарғы және 

төменгі ауытқу шектерін қалыптастыратын болады. Ақша-кредит саясаты 

қатаңдатылған немесе әлсіретілген жағдайда базалық мөлшерлеме тиісінше 

көтерілуі немесе төмендетілуі мүмкін, бұл қалған пайыздық 

мөлшерлемелердің өзгеруіне әкеп соғады.  
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Айырбастау бағамының инфляцияға айтарлықтай әсерін ескере 

отырып, бағам саясатын іске асыру инфляция бойынша мақсаттарға қол 

жеткізуге бағытталатын болады. Өтпелі кезеңде Ұлттық Банк валюта 

дәлізінің режімін ұстанатын болады, бұл ретте инфляция бойынша 

мақсаттарға қол жеткізуге қайшы келмейтіндей неғұрлым икемді айырбастау 

бағамына жол берілетін болады. Валюталық күйзелістер басталған жағдайда, 

қаржы нарығындағы тұрақтылықты қамтамасыз етуге басымдық 

беріледі[4,б.2].  

Инфляцияның неғұрлым қарапайым әрі түсінікті көрсеткіші ретінде 

жол берілетін ауытқу аралығымен нақты бағам түрінде тұтынушылық 

бағалар индексі инфляция бойынша нысаналы бағам болады. Инфляциялық 

таргеттеурежіміндегі жұмысқа қарай ағымдағы жылдық нысаналы бағам 

ортамерзімді бағамға ауыстырылатын болады. Бұл мәселе ақша-кредит 

саясаты белгілерінің макроэкономикалық процестерге ықпалын бағалауға 

арналған модельдік құралдардың дамуымен қатар шешілетін болады.  

Ұлттық Банк ақша-кредит саясаты бойынша шешімдер қабылдау үшін 

талдау және болжау жүйесін енгізетін болады. Келесі ақша-кредит саясаты 

бойынша ұсынымдар жасауға негіз болатын инфляцияның және басқа 

макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамдары осы процестің қорытынды 

нәтижесі болып табылады.  

Шешімдер қабылдау жүйесі өзгертіледі. Инфляция бойынша 

мақсаттарды Ұлттық Банк Басқармасы белгілейтін болады. Басқарма 

белгілеген мақсаттарды орындау үшін Ақша-кредит саясаты жөніндегі 

комитет құрылатын болады, ол базалық пайыздық мөлшерлемені, ақша-

кредит саясатының негізгі операциялары бойынша мөлшерлемелерді 

айқындап, мемлекеттік ақша-кредит саясатын да мақұлдайтын болады. Ақша 

нарығы жөніндегі комитетті де құру жоспарланып отыр, ол Ақша-кредит 

саясаты жөніндегі комитет белгілеген стратегия бойынша шұғыл шешімдер 

қабылдайтын болады.  

Ұлттық Банктің тиімді коммуникациялық стратегиясын құру 

инфляциялық таргеттеудің маңызды құрауышы болып табылады. Ұлттық 

Банк жүргізіп отырған саясатқа деген сенімді арттыру, экономикалық 

агенттердің басымдықтарын айырбастау бағамынан инфляцияға ауыстыру, 

сондай-ақ экономикалық агенттердің инфляциялық күтулерін төмен деңгейде 

бекіту коммуникациялық стратегияның негізгі мақсаттары болады.  

Осылайша, Қазақстанның 2020 жылға дейінгі ақша-кредит саясатын 

іске асыру инфляциялық таргеттеурежімін енгізуге және соның нәтижесінде 

экономиканың ұзақмерзімді перспективада орнықты өсуін қамтамасыз етуге 

бағытталатын болады.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНЫҢ 

ДИНАМИКАСЫНА ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ 

 

Тұрақты әлеуметтік-экoнoмикалық дамуға стратегиялық көзқарастың 

приoритеттілігі қазіргі кезде дамыған және дамушы елдердің 

экoнoмикасының дамуының негізгі бағыттарының бірі бoлып табылады. Бұл 

ұлттық экoнoмиканың өсуінің жoғарғы қарқынын және әлеуметтік 

көрсеткіштердің жақсартуын қамтамасыз ететін әр түрлі фoрмаларды 

пайдалану үшін жағымды жағдай қалыптастырады. Қазақстанның қаржы 

нарығы – кеңестік уақыттан кейінгі табыстылардың бірі. Алайда қаржы 

ағымдарын қалыптастыру мен бөлуді тиімді басқарусыз бұл артықшылық 

жoғалып кетуі мүмкін. 

Қазақстанныңқаржынарығыжoғарытехнoлoгиялықтауарлар мен 

қызметтүрлерінжасаупрoцестерінақшақаражатыменқамтамасызетугеарналған

, 

яғниқаржынарығындағыайналымдағыақшақаражаттарысұранысбoлмасамәніб

oлмайды. Өзкезегінде, 

сұраныснарықтағықаржыресурстарыныңұсынукөлемініңбoлуынасебепшібoл

адыжәнетауаржәнетауарлыемесөндіріснарығыныңқажеттіліктерінетәуелді . 

Сoндықтанoныңтиімдіқызмететуі мен даму 

деңгейіелдіңэкoнoмикалықжүйесініңдамуынанықтап, септігінтигізеді. 

Қаржынарығысегменттерініңқызметініңкөрсеткіштеріөзаратығызбайланысты

жәнеелдіңэкoнoмикасынсипаттайды. 

Халықтыңсалымтүріндегібанктікжүйегесенімі, 

экoнoмиканыңбасқасубъектілерініңқаржынарығыныңқатысушыларыныңтұра

қтықызметінесеніміэкoнoмикалықжүйеніңқызмететутұрақтылығын, 

қаржыағымдарыныңтиімділігін, мерзімділігін, жеткіліктігінсипаттайды[1]. 

Қаржынарығыныңқаржыағымдарыныңқалыптасуы мен 

айналымыныңoртақсипаттыбелгісібіржағынан капитал 

айналымыныңүздіксізпрoцесібoлса, 

басқажағынанқаржынарығындақалыптасатынқаржыресурстарыөндіріспрoцес

і мен тауарларды, жұмыс пен қызметтітұтынуғақызмететеді. 

Басқашаайтқанда, 

жиынтықұлттықтабыстыңқалыптасупрoцесіқаржыағымдарыныңкөлеміне, 

жылдамдығына, тиімділігінетәуелді.  

Бәсекелестік жағдайда қаржы институттары нарықта қаржы 

қызметтерінің көлемін төмендетуге ұмтылады. Қазақстандық өндіріс 

нарығында энергия тасығыштар, металл, бидай, басқа да шикізат 

http://nathionalbank.kz/
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тауарларының әлемдің нарығында жағымды кoнъбюнктура қалыптасып 

келеді. Алайда oлардың көпшілігі стратегиялық инвестицияларға қoсымша 

салымдар салуға ұмтылмайды. Oсылайша, oсы мәселелерге қатысты нарықта 

айналатын ресурстар көлемі қысқарып келеді. Oсыған байланысты тұрақты 

әлеуметтік-экoнoмикалық дамудың жалпы ұлттық стратегиялық мақсаттарын 

oтандық тауар өндіршілер мен шетелді инвестoрлардың экoнoмикалық 

мүдделерімен сәйкестендірудің мехаизмдерін жасау қажеттілігі туындап 

oтыр. 

Замануиәлемніңдамуыныңмаңыздыерекшелігініңбірібoлыппрoгрессивт

іжаһанданубoлыптабылады. 

Бұлкөзқарастұрғысынанжаһанданупрoцестерініңттереңдеуіндекапитал

дыңшығарылымымаңыздыратқарады. Қазіргіжағдайлардаұлттықэкoнoмика 

мен 

әлемдікшарушалықтыңқаржынарығыныңсегменттеріарқылыбайланысыкүше

йіпкеледі.  

Қазіргікездекапиталдықхалықаралықмoбильділікдеңгейіұлттықэкoнoм

иканыңашықтықдеңгейінентуындайды. 

Елдіңтөлембалансындакөріністабатынкапиталдыңқoзғалысытуралымәліметте

рұлттыққаржынарығыныңәлемдікқаржыжүйесінеқамтылудеңгейітуралыақпа

ратбереді [2]. 

Oсылайша,жаһанданудыңжағымдытенденцияларыныңқазақстандыққар

жынарығыныңбарлықсегментінеықпалынкүшейтуүшінкелесілергемүмкіндікб

еретін кешендімеханизмдіқамтуқажет: біріншіден, 

жаһанданудыңпoзитивтіфактoрларынсинхрoнизациялануынқамтамасызететі; 

екіншіден, Қазақстанныңарнайыжағдайына қатыстысы факт 

oрлардытереңдепбейімдеудіқамтамасызету. 

Кешендімеханизмніңәрекетінәрбір сегмент 

үшіннақтылаужәнетрансфoрмалаумаңызды. Микрoэкoнoмикалық деңгейде 

акцент 

қаржынарығыныңтұрақтылығынжoғарылататынжаһанданудыңпoзитивтіфакт

oрларынпайдалануды, жалпыұлттықрезервтікқoрлардықұру мен 

тиімдіқызмететуінжәнеәлеуметтікэкoнoмикалықтұрақтыдамудыңбасқа да 

стратегиялықміндеттерінқамтамасызететінмемлекеттікреттеумеханизмдеріне

жасалынады.  

Мезoэкoнoмикалықдеңгейдежаһанданудыңпoзитивтіфактoрларынпайда

ланумеханизміқаржынарығыныңсегментивтіқұрылымынжетілдіругетікелейы

қпалетеді [3]. 

Қазақстанқаржынарығыныңoданәрідамуы мен 

oныңсегменттерініңөзараәрекеттуынкеңейтугебағытталғанoсышараларкешен

ікелесідейнегізгібағыттардықамтиды: 

Біріншібағыт – 

бұлқаржынарығыныңқұралдарынкелесілерарқылыoданәрідамыту шаралары: 

- Резервтеунoрмаларындепoзиттіңмерзімінеқарайбелгілеу, 

бұлбанктіңтөлемқабілеттілігінoныңрезевтеудеңгейіменсәйкестігінқамтамасы

зетеді;  
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- ҚаржыинституттарыныңБАҚтағыжарнамалардыңмазмұнынадегенжау

апкершілігінәкімшіліктікреттеунoрмаларыарқылыарттыру;  

- Депoзиттербoйыншақoйылымдардыңинфляциялықиндексациясынбел

гілейтінқаржыинституттарынтікелейжәнежанамаәдістерарқылыынталандыру

;  

Екіншібағыт – бұлкелесілердіңкөмегіменқаржынарығы мен 

қаржыұйымдарынқадағалаудыжетілдірушаралары:  

- ҚРҚҚК мен 

қаржыинституттарыныңөзараәрекеттесупрoцедураларынқайтақұру, 

фoрмалдылықтыжoю;  

- қадағалаупрoцедураларыныңреинжинирингі – oлардыңтиімділенуі 

мен oңтайлануы;  

- ұлттық валюта мен инфляциянықатарынан таргеттеуге бағыталған 

ақша несиелікреттеудіжүзегеасыру;  

- маркет 

мейкерлікқызметтіңжағдайынбағалықағаздарбoйыншабағалықмаржаныңөзге

руінешектеуқoюарқылыбақылаудыкүшейту;  

– Елдіңқадағалауoргандарының қызметкерлерінің қызмет әрі кәсіби 

біліктігінарттыру. 

Үшіншібағыт – бұлкелесілердіңкөмегіменқаржықұралдарыныңсапасын 

жoғарылату: 

- тұрақтылықтықамтамасызету;сауатты бизнес 

жәнеқаржылықжoспарлаудыжүргізу;  

- кoрпoративтікбасқаруқағидаларымен, заңдармен, 

ережелерменсәйкессенімдіәрітиімдіішкіпрoцедуралардыжасау;  

- айналыстағықаржықұралдарының «тазалығын» қамтамасызету–

заңсызтабыс пен oперацияларға, террoризмдіқаржыландыруғақарсыісәрекет;  

- ұсынылыпoтырғанқаржытауарлары мен 

қызметтерініңжеткіліктіспектрінқұру;  

- қаржыинфрақұрылымындамуынаықпалету: филиалдар мен 

бөлімшелердіңжелілері, заманауитехнoлoгиялардыпайдалану, 

дамығанесептеужүйесінқoлдану;  

- өзгермеліэкoнoмикалықжағдайғажеделжауап беру мен 

икемділігінқамтамасызету.  

Төртіншібағыт – 

бұлкелесілерарқылықаржылыққызметтіңқoлжетімділігінарттыру мен 

кедергілердіжoю:  

- Банктіңқызметінатқаруданемесежекелегенбанктік 

- Oперациялардыжүзегеасырудашығындардықысқарту; 

-Банктікбірігу мен қoсылупрoцедураларынқарапайымыету, 

oңтайландыру, қысқартужәнеарзандату;  

- Клиенттікoртаныңақпараттықашықтығынқамтамасызету;  

-Банктердібағалаужәнеқаржынарығыныңбасқа да 

қатысушыларынбағалауүшінмемлекеттікемесрейтингтікбағдарламаларының

жасалуынқoлдау.  
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Бесіншібағыт –

бұлкелесілердіңкөмегіменқаржыдағдарысыныңбoлуынақарамақарсыісәрекет

тершаралары:  

- қаржынарығыныңқаржыдағдарысынасезімталдығынбағалауиндикат

oрларыныңұсынылыпoтырғанмoделіненгізу;  

- ҚҚК-

ніңбағалимиттерініңбұзылуыжағдайындабиржалықсадулардытoқтатубoйынш

ақұзіреттілігінкеңейту.  
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С. Б. Серікбаева                                                                         

КАДРЛАР ДАЯРЛАУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АЛҒЫ ШАРТТАРЫ МЕН ЖАҒДАЙЛАРЫ 

 

  Қазақстан Республикасында білім беру жүйесіндегі модернизациялау 

үдерісі - білім мазмұны мен сапасын арттыру, білім берудің ұлттық моделін 

жетілдіру, ақпараттық технологиялар жөнінде жаңаша педагогикалық 

көзқарас қалыптастыру секілді кешенді шараларға тікелей қатысты. Әлем 

тәжірибесі көрсеткендей, кез-келген мемлекеттің экономикалық жетістігі сол 

елдің білім жүйесі мен азаматтарының білім дәрежесіне байланысты. Өйткені 

білім арқылы ғана қоғамның интеллектуалдық капиталы мен инновациялық 

әлеуеті қалыптасады.  

          Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында «Білім және кәсіби 

машық - заманауи білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың 

негізгі бағдары. Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз 

сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. Барлық жеткіншек ұрпақтың 

функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет», - деп атап 

көрсетті[1].  

 Бәсекеге қабілетті интеллектуалдық күші жетік маман кадрлар болмай, 

әлемдік бәсекеге төтеп бере алатындай экономика дамуы мүмкін емес. Қай 

заманда да өркениеттің өрлеуі интеллектуалдық шығармашылық қабілеттің 

негізінде іске аспақ. Осындай қабілеттердің дамып, шыңдалуында біліктілік 
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арттыру институттары мен педагогикалық мамандарды даярлайтын жоғары 

оқу орындары шешуші рөл атқарады. Жоғары оқу орындарында өткізілетін 

конференция, семинар, курстар, дөңгелек үстел, пәндік, полилингвалды 

олимпиадалар, интеллектуалды ойындар, дебат, байқаулар, жеке тұлғаларға 

арналған іс-шаралардың барлығы ұстаздың жаңашыл педагогикалық 

ойлауына, жеке адамды дамыту құралы болып табылатын оқыту үрдісін 

қалыптастыруға және шығармашылық тұрғысынан дамуына, кәсіби 

шыңдалуына негіз болады.  Әлемдік білім беру кеңістігіндегі білім берудің 

мұндай біртұтас жүйесін құрудың негізгі идеялары мен бүгінгі күнгі жоғары 

білім беруді жетілдірудің негізгі бағыттары Еуропа жоғары білімінің ең 

маңызды құрылымдық реформасының негізін қалаушы Болон 

декларациясында көрініс табуда. Үздіксіз көпдеңгейлі білім беру жүйесінде 

мамандардың кәсіби даярлығының сапасын арттырып, оны басқарудың 

бірізділігі мен сабақтастығын теориялық тұрғыда негіздеп, ғылыми-

әдістемемен қамтамасыз ету қазақстандық білім беру жүйесінің әлемдік білім 

беру кеңістігіне ықпалдасу үдерісіндегі зерттеуді және оны біртіндеп жүзеге 

асыруды қажет ететін басты мақсаттардың біріне айналып отыр. Бұған 

«Қазақстан Республикасында білім беру жүйесінің 2015 жылға дейінгі даму 

тұжырымдамасы» да, «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 

2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» да дәлел болады.         

Қазіргі заманғы ғылым мен техниканың даму деңгейі білім берудің мазмұны 

мен формаларын өзгертуді талап етіп отыр. Қазақстан Республикасының 

«Білім беру туралы» заңы мен нормативтік-құқықтық актілері осы талаптарға 

сай жаңа білімдік-кәсіби бағдарламалар қажеттігін ескертеді.[2] 

    Болашақ кәсіби мамандардың жоғары оқу жағдайындағы дайындығы 

жан-жақты ұйымдастырылуы тиіс. Теориялық терең білімге қоса тәжірибелік 

дағдылары, адамгершілік тұрғысынан қалыптасуы, тұлғаның мүмкіндіктері 

және кәсіби бағдары жетілген маманды дайындаудың күрделілігі сөзсіз. 

Дегенмен, жаңа заман маманын дайындауда атап өтілгендердің барлығы 

ескерілгенде ғана, ХХІ ғасырға сай жоғары білімді, әлемдік аренада 

бәсекелестікке қабілетті кәсіби маманды қалыптастырудың мүмкіндігі туады.         

Болашақ кәсіби мамандарға білім беруді әр мамандықтың өзіндік 

ерекшелігіне қарай ұйымдастырудың қажеттілігі өте маңызды. Соның ішінде 

педагог кадрларды даярлаудың психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік-

экономикалық және технологиялық негіздерін нақтылау міндеттерін шешу 

мәселелері тұр.[3] 

Болашақ педагогтың кәсіби қалыптасуы оның  педагогикалық қабілеттілігіне 

тікелей байланысты. Педагогикалық қабілеттілік – педагогикалық жүйенің 

талаптарын сезіне отырып, осы талаптардың тұлғаны бейнелеу 

ерекшеліктерін аңғару және қажетті нәтижеге жету үшін оларға әсер етудің 

мүмкін болатын әдіс-тәсілдерін орынды қолдана білу қабілеті болып 

табылады. Осы талаптардың ұстаздың  жеке іс-әрекетіне сәйкес келуі 

жоспарланған нәтиже мен нақты нәтиже арасындағы байланыс – 

педагогикалық қабілеттіліктің басты көрсеткіштері. Педагогикалық 

қабілеттілік екі деңгейде көрінеді:  1.Рефлексивтік; 2.Проективтік.  
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Рефлексивтік деңгей үш түрлі сезінуді қарастырады: - объектіні сезіну – 

тұлға психологиясына ене отырып, нақты болмыстағы объектілердің оған 

әсерін сезіну;  - өлшемді (мөлшерді) сезіну – педагогикалық әсер етулердің 

нәтижесінде тұлғада пайда болған өзгерістер мен  оның себептерін аңғару; -  

өзінің қатысы бар екенін сезіну - өзінің жетістіктері мен кемшіліктерін және 

іс-әрекетін бағалауға қабілеттілігі. Проективтік деңгей де осы тәрізді бірнеше 

қабілеттілікті қамтиды:  - гностикалық-педагогикалық  жүйенің талаптарын 

сезіну, осы жүйенің нәтижелі, не нәтижесіз жақтарының себептерін байқау;  - 

жобалық - тұлғада болатын өзгерістерді алдын ала болжап, сол өзгерістерге 

әсер етуші педагогикалық құралдарды қолдана білу;  - конструктивтік - 

тұлғаның эмоциялық, интеллектуалдық және тәжірибелік ынтасын оятатын 

оқу-тәрбие ақпараттарын құрып, қажеттілерін таңдай білу; - 

коммуникативтік - тұлғамен педагогикалық жағынан тиімді байланыстарды 

қалыптастыру тәсілдерін меңгеру; - ұйымдастырушылық – оқушылардың әр 

түрлі іс-әрекетпен айналысуына мүмкіндік жасай отырып, ұжымды әрбір 

жеке тұлғаға ықпал етуші құралға айналдыру.              Педагогикалық 

қабілеттілігі  бар студент педагогикалық іс-әрекетті  тез меңгеріп кетері 

анық. Ал, соңғы уақытта біздің елімізде нарықтың экономикалық ықпалынан 

пайда болған, мамандықты таңдауды қабілетіне қарай емес, мүмкіндігіне 

қарай қарастыру тенденциясы жиі байқалады.  Көбінесе, оқуға қабылдану 

көрсеткішінің де педагогикалық мамандықтар үшін аса жоғары болмауы кез-

келген қоғам үшін пайдасыз, тіпті, қауіпті десе де болады. Ендеше, қазіргі 

педагогикалық жоғары оқу орындарының басты назары осы жастардың 

педагогикалық мамандықты өз деңгейінде меңгеріп шығуына қажетті жаңа 

технологиялар мен әдіс- тәсілдерді іздестіруде болуы қажет. Бұл орайда, 

мамандықты күштеп меңгерту емес, қызықтыра отырып,  ынталандырып 

оқыту басты міндет.  Сондықтан, жоғарғы мектеп педагогтары әрбір болашақ 

педагог маманды дайындау ісіне ерекше мән бергені жөн. «Бала – адамның, 

мемлекеттің болашағы» екені қандай түсінікті болса, сол мемлекеттің 

болашағын қалыптастырушы, оларға білім мен тәрбие беретін педагог 

маманның алатын орны да соншалықты маңызды. Аталған мәселелерді 

шешудің жолдары ішінде психология ғылымында ең бірінші болып 

қабілеттілік өтемі тураы мәселе көтерген Б.М.Тепловтың теориясында 

қабілеттілік өтемін ұйымдастыруды түйсіктер мен жүйке жүйесінің 

байланысы арқылы түсіндірсе, К.К.Платонов күрделі қабілеттер құрамына 

енетін арнайы қабілеттердің көмегі түрінде қарастырады. Студенттің есте 

сақтау ерекшелігі, байқампаздығы, белсенділігі, сондай-ақ кейбір мінез 

ерекшеліктері, яғни сабырлылығы, ұқыптылығы, жоғары жауапкершілігі 

сияқты т.б. қасиеттері педагогикалық қабілеттілікті қалыптастыруға негіз 

бола алады.  Мұғалім мамандығын  дайындауда педагогикалық қарым–

қатынасқа үйретудің маңызы зор. Қазіргі таңдағы жаңа ақпараттық 

технологиялар жаңа заман мұғалімінен ең алдымен тұлғамен  жан-жақты, 

терең байланыс орнатуды міндеттейді, өйткені педагогикалық байланыс 

кеңейген сайын жаңа ақпараттармен қарулану да жоғарылайды. Мұғалімдік 

мамандықтың талаптарына сай, болашақ маман педагогикалық қабілеттілігі 
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психикалық ерекшеліктері, сөйлеу шешендігі, жүйке жүйесінің төзімділігі  

сияқты сипаттардан басқа, балалармен тіл табыса білу қабілеттерімен де 

ерекшеленуі тиіс. Сол себепті көп қырлы педагогикалық қарым–қатынастың 

қыр –сырына студенттік кезеңнен мән берген жөн.[4] 

 Жан- жақты, заман талабына сай білікті, кәсіби–педагог мамандарды 

дайындау - жоғары оқу орнындағы оқу үрдісін ақпараттандыру мәселесін 

жеделдеткенде, инновациялық оқыту технологиясын енгізгенде және 

оқытудың әлемдік озық үлгілері мен халқымыздың ұлттық педагогикалық 

қағидаларын пайдаланғанда мүмкін болары сөзсіз. Сондықтан, студентке 

педагогикалық тәжірибені меңгерудің маңыздылығын ескергенде ғана, бұл 

міндеттерді шешудің жолдары ашылады.     Педагогтың тәжірибелік кәсіби 

іс-әрекеті технологиялық сипатқа ие, сонымен бірге бұл тәжірибе қажетті 

педагогикалық міндеттерді шешу арқылы іске асады.Көптеген зерттеулерде 

ғалымдар  В.А. Сластенин, Н.В. Кузьмина, Л.Ф. Спилин және т.б. болашақ 

педагогтардың кәсіби дайындығын жетілдіру үшін педагогикалық іс-әрекетті 

дәл осылай қарастырудың тиімділігін дәлелдегені анық. .[5] 

 Оқытушының  кәсіби іс-әрекетінің ішкі мазмұнына әсер етуші бірнеше 

факторларды аңғаруға болады: әлеуметтік (сыртқы) және тұлғалық (ішкі). 

Біріншісіне қоғамдық мақсаттар мен құндылықтар соның ішінде кәсіби білім 

беру, ЖОО-дағы факультет пен кафедраның профессорлық-оқытушылық 

ұжымы, студенттік аудитория, білім беру технологиясы, педагогикалық 

ойлау, оның өзіндік стилі, білім берудегі жетекші парадигма және т.б. 

жататын болса, соңғысына оқытушының кәсіби компетенттігі яғни, оның 

«Мен» - концепциясы, қолданатын және іске асыратын  білім  беруінің мәні, 

педагогикалық ойлауының стилі, жанұясы және т.б. кіреді. 

Бұлардыңбірігуіоқытушыныңкәсібимүмкіндіктерінанықтайды.  

 Оқытудың технологиясын жетілдіру мен оқу процесін ұйымдастыруды 

қаншама рет жаңартқанмен, оқытушы мен студенттер арасында 

психологиялық жағымды байланыс қалыптаспайынша, оң нәтижелерді 

күтуге болмайды, себебі студенттің оқу пәніне деген ынтасы мен ниеті оқу 

процесінің сапасына ықпал етуші бірден-бір фактор. Олайболса, 

пәноқытушысыныңоқытудағыбастымақсатыстуденттердіөзпәнінеқызықтыру

болсакерек. Керіжағдайда, студент білімдіжаттандытүрдемеңгереді. 

Мұныңсоңықазіргістуденттенсапасызмаманшығаруменаяқталуымүмкін. 

Болашақпедагогтықалыптастыруда ,елімізөркениеттіелдерқатарынақосылып, 

егемендігінтұғырландырыпжатқантұста, осы елдіңкелешегінжалғастыратын, 

экономикасы мен  

мәдениетінкөтеретінұрпақтытәрбиелеугежауапберетінмұғалімдікмамандыққа

баулудыңоңайемесекенісөзсіз.  Мұғалімдідайындаумәселесі–

қайзаманныңболмасынеңбастымәселесіболыпсаналғаныбелгілі. Солсебепті, 

болашақ педагог мамандардыдайындаудыңсапасына тек 

жоғарыоқуорындарышеңберіндеғанаемес, мемлекттікдеңгейдекөңілбөлуәлі 

де болсанақтылай, кеңейтетүсудіқажететеді.[6] 

Қорыта келе, ғылым саласындағы мемлекеттік саясат білімдерді алуды, 

жинақтауды және оны технологияға ауыстыру мен экономиканың нақты 
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секторына беруді жан-жақты ынталандыруға бағытталуға тиіс. Сондай-ақ, 

қазіргізаманғымектепкепедагогикалықжұмыстыңжаттандыәдістеріненөзгеше

шығармашылықпенісатқаратын, педагогикалықіс-

әрекеттішындықтағыөмірментікелейбайланыстаұйымдастыраалатыноқыту 

мен тәрбиеніңжаңазаманғыәдіс-тәсілдерінжан-жақтымеңгергенмұғалімкерек. 

ЖОО оқужағдайындаболашақпедагогтыдайындауісі осы 

талаптарданкөрінетіндейдеңгейдеұйымдастырылуықажет.   
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ «ДЕДОЛЛАРИЗАЦИИ» В КАЗАХСТАНЕ 

 

ЗагодынезависимостиКазахстандобилсязначительныхуспеховвполитич

ескойсфере,избежавсерьезныхвнутриполитическихпотрясений[1].Проводимы

евРеспубликеКазахстансоциально-

экономическиереформы«неизбежноизменилисистемусоциальногообеспечени

яграждан»[2,с.8].Нафонетурбулентностиглобальныхрынков,паденияценнаэне

ргоресурсыиосложненияэкономическогоположенияРоссиивКазахстанерастут

девальвационныеожиданияисоциальнаянапряженностьвсвязисвозможнымип

роблемамивнациональнойэкономике.ВэтихусловияхАстананамеренаприсоед

инитьсякакативнопродвигаемойМосквойиПекиноминициативепоослаблению

зависимостиотамериканскогодоллара. 

НаторжественномсобраниипослучаюДняНезависимостиРеспубликипре

зидентстраныНурсултанНазарбаев«поставилпередПравительствомиНационал

ьнымбанкомдвеважныезадачи:дедолларизацияэкономикиипереходкинфляцио

нномутаргетированию».Вэтотжеденьпремьер-



250 

 

министрКазахстанаКаримМасимовпредложилсвоемуроссийскомуколлегеДм

итриюМедведевурассмотретьвозможностьпереходавовзаиморасчетахмеждус

транамиШанхайскойорганизациисотрудничествакнациональнымвалютам. 

Согласнопланамероприятийпоснижениюуровнядолларизацииэкономик

иКазахстанана2015-

2016годы.Национальныйбанкпредлагаетпродолжитьегоисполнениеизакрепит

ьврамкахпроектаЗаконаРК«Овалютномрегулировании и валютном 

контроле». 

Вчастности,предлагаетсяввестизапретнаизмерениеиуказаниеценытовар

ов,работиуслугвиностраннойвалюте,анарушителейданноготребованияпривле

катькадминистративнойответственности.Болеетого,Нацбанктакжепредлагает

отнынеобменныеоперациисналичнойинвалютойнатерриторииКазахстанапров

одитьисключительновуполномоченныхбанках.Всвязисэтим«Атамекен»проси

тпредпринимательскоесообществонеоставатьсявсторонеинаправлятьсвоизаме

чанияипредложенияподаннымнормам». 

Нареспубликанскомсъездеженщинвбизнесеза25.11.2015годаговорилось

,опродвижениибизнеса,поддержкиженщинвбизнесе,расширениекартыбизнеса

,увеличениепроектовипредприятий,которыебудутвыпускатьотличнуюпродук

циюказахстанскогопроизводств  

Поэтомутемасоциально-

экономическогоразвитиялюбойстраны,втомчислевКазахстанеиРоссиивсегдая

вляетсяактуальнойиеёрассматриваютмногочисленныеэкспертывэтойобласти,

такинадевальционныеожиданиянакоторыереагируетнародКазахстанеиРоссии

.Такмненияразличныхэкспертовосоциально-

экономическомразвитииКазахстанапубликуютсявСМИдостаточночастоивцел

ом,большинствоизнихобъективнооцениваютперспективыразвитиянашейстра

ны. 

СМИрассматриваютсяразличныесоциальные,экономическиеиполитиче

скиепрограммы,послания,факторы,показатели,которыемогутвлиятьтемилиин

ымобразомнасоциально-экономическоеразвитиеКазахстана. 

Намибыливыбраны50социально-

экономическихфакторовдляпоследующегоанкетирования:развитиебезналичн

ыхплатежей,снижениедолипроблемныхкредитов,переходкинфляционномутар

гетированию,конкуренциявбанковскомсекторе,новаяденежно-

кредитнаяполитика,структурныеизменениявнефтезависимойэкономике,умень

шениеобъемаэкспорта,вступлениевЕАЭС,здоровыйфинансовыйсектор,вступл

ениевВТО,увеличениенегативныхявленийвмировойэкономике,стабильнаямак

роэкономическаясреда,ростреальногоВВП,снижениемировыхценнанефть,уве

личениеобъемовнефтедобычи,обеспечениегосударствомдолжногопреимущес

твохраненияденегвтенге,кредитывтенгебезпривязкикдоллару,повышениеуров

няжизни,повышениеэкономикивКитае,сильнаядиверсификацияэкономики,ум

еньшениетеневогооборота,рольНациональногофонда,надежностьбанковскойс

истемыРК,институционноепроведениереформвэкономике,полнаясинхрониза

циякурсаобеихвалют,жесткаяпривязкатенгеккурсудоллара,торгово-

экономическоесотрудничество,сырьеваяпривязкаэкономики,повышениероли
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национальнойвалютывэкономике,разумноеинвестированиенакопительнойпен

сионнойсистемы,запретнаустановкуценнатоварыиуслугивусловныхединицах,

кредитывтенгеспривязкойкдоллару,понижениеволатильноститенге,увеличени

еценнаэкспортируемуюпродукцию,стабильностьобменногокурсатенге,повыш

ениепродолжительностижизни,социально-

экономическаяполитикаПрезидентаот30.11.2015г.,увеличениеимпортазамеща

емыхтоваров,радикальныйвозвратотечественныхресурсовиз-

зарубежа,реализациямерпонедопущениюоттокакапитала,понижениеэкономик

ивКитае,диспропорциявнутрисамойбанковскойсистемы,повышениеволатиль

ноститенге,слабаядиверсификацияэкономики,незаконноеповышениецен,гара

нтиянаселениюстабильногокурсатенге,масштабноефондированиебанковской

системывнациональнойвалюте,уменьшениеинтересабанковдержатьбольшуюв

алютнуюпозицию,привязатьтенгеккурсуюаня,увеличениеобъемаэкспорта. 

Былпроизведенсоциологическийопросианкетированиестудентовбудущ

ихправоведовиэкономистовибудущихнеправоведовинеэкономистовколледжа

вколичестве100,оботношенииихкэтимфакторампобалльнойсистеме:отплюс5д

оминус5баллов.Положительноевлияниефактораоценивалосьплюсом,аотрицат

ельноеминусомвколичественномотношениидо5.Былиполученыследующиерез

ультаты 

Максимальноположительнуюоценкуполучилиследующиефакторы,кото

рыевперспективемогутповлиятьнасоциально-

экономическоеразвитиеКазахстана:переходкинфляционномутаргетированию,

новаяденежно-

кредитнаяполитика,структурныеизменениявнефтезависимойэкономике,вступ

лениевВТО,повышениеуровняжизни,сильнаядиверсификацияэкономики,инст

итуционноепроведениереформвэкономике,повышениепродолжительностижи

зни,социально-

экономическаяполитикаПрезидентаот30.11.2015г.,масштабноефондирование

банковскойсистемывнациональнойвалюте.  

Максимальноотрицательнуюоценкуполучилиследующиепоказатели,кот

орыевперспективемогутповлиятьнасоциально-

экономическоеразвитиеКазахстана:уменьшениеобъемаэкспорта,увеличениен

егативныхявленийвмировойэкономике,снижениемировыхценнанефть,сырьев

аяпривязкаэкономики,слабаядиверсификацияэкономики. 

Вцеломмнениестудентовсовпадаетсмнениембольшинстваэкспертовисх

одятсявтом,чтоКазахстанвближайшиегодыпокажетстабильнуюдинамикуэкон

омическогороста.Дляэтогоестьбазис:выгодноегеографическоеположение,выс

траиваниеотношенийсисламскимигосударствами,конструктивнаяполитикаПр

езидента,вступлениеКазахстанавЕАЭСиВТО,высокийуровеньзапасовприродн

ыхресурсов,высокийуровеньэкспортногопотенциала,рольНациональногофон

да,торгово-экономическогосотрудничества. 

ЭтомубудутспособствоватьпрограммыосуществляемыеПравительством

Казахстанаврамкахреализации «Стратегии «Казахстан2050» 

иПосланиеН.А.Назарбаева«НұрлыЖолПутьвбудущее»[3], для 

http://i-news.kz/person/1
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оперативногопредотвращениявозможныхнегативныхтенденцийиПосланиепр

езидента:задачиипорученияот30.11.2015года. 

Впосланиеот2014годасказано,что«НоваяЭкономическаяполитика«Нұрл

ыЖол»станетдвигателемростанашейэкономикинаближайшиегоды.Толькозас

чётстроительствадорогбудутсозданыновые200тысячрабочихмест.Аэтоознача

етзанятостьиростдоходовнаселения.«Нұрлыжол»произведётмультипликативн

ыйэффектинадругиеотраслиэкономики:производствоцемента,металла,техник

и,битума,оборудованияисопутствующихуслуг.Дороги—

этолиниижизнидляКазахстана»[2].30ноября2015годапрезидентКазахстанаНу

рсултанНазарбаевозвучиваетПосланиенародуКазахстана[4]:задачиипоручени

я.Оработебанков, ЕНПФ, выходе из кризиса. 

ВэтомгодуПосланиеПрезидентапосвященодействиямКазахстанавуслов

ияхмировогокризиса,выроженывосновныхважныхцитатахНурсултанаНазарба

еваиегопоручения,данныеправительствуигосорганам.Финансовыйсекторинал

оги.Нашаважнейшаязадача–

быстростабилизироватьфинансовуюсистему,привестиеёвсоответствиесновой

глобальнойреальностью.Надообеспечитьэффективноефункционированиефин

секторавусловияхплавающегокурсатенге.Принципиальныймоментзаключаетс

явтом,чтовозвратакпрактикеподдерживаниякурсанацвалютызасчетНацфонда

небудет.Национальныйбанкдолженснизитьуровеньинфляциидо4%всреднесро

чнойперспективе.Национальномубанкунеобходимопровестистресс-

тестированиевсехсубъектовбанковскогосекторанапредметнеработающихкред

итов.Банки,несумевшиерешитьпроблемукапитализации,должныуходитьизфи

нансовойсистемы.Казахстанскиебанкидолжнысоответствоватьвсеммеждунар

однымстандартам,втомчислеБазельскогокомитетаМеждународного 

валютного фонда. 

ИзподконтроляНацбанканадовывестиЕдиныйпенсионныйфонд,Фондпр

облемныхкредитовидругиефинансовыеинституты.ИспользованиесредствНац

фонданатекущиерасходыдолжнобытьпрекращено.Единственныймеханизмуча

стияНацфонда–этоежегодныйфиксированныйтрансфертвреспубликанский 

бюджет. 

ВцеломнареализациюпроектовПосланиявыделяется7,5трлнтенге.Главнойзада

чейправительствадолжностатьповышениепрозрачностиналоговойсферы.Нуж

ноотменитьвсенеэффективныеналоговыельготы,которыедосихпорраздавалин

алевоинаправо.Налоговыйрежимнадооптимизировать,оставитьтолькотриуров

няналогов:общийналогизвестный,патентдляиндивидуальныхпредпринимател

ей,специальныйналоговыйрежимдлямалогоисреднегобизнесаиаграрногосекто

ра.  

Пересмотретьрасходованиебюджетныхсредствиработанацхолдингов.«

Житьпосредствам»–

этонашпроверенныйпринципиправильнаямодельбюджетнойполитики,особен

новусловияхвлиянияглобальногокризиса.Правительствупорученопровестипо

лнуюревизиювсехбюджетныхпрограмм.Нужнопересмотретьрасходынапрогра

ммырегиональногоразвитияииндустриальногоразвития.Следуетпересмотреть

системугосударственныхрасходовисубсидий. 
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Главнойзадачейправительствадолжностатьповышениепрозрачностинал

оговойсферы. 

ВближайшеедесятилетиеКазахстанунеобходимообеспечитьежегодныйр

остэкономикинауровненеменее5%.СоздатьПравительственныйСовет,ориенти

рованныйнапривлечениеинвесторовиулучшениеинвестиционногоклимата.По

ручаюправительствуразработатьчеткие,понятныепроцедурыбанкротствадляф

изическихиюридическихлиц.Сегодняважномаксимальновысвободитьвнутрен

ниересурсыдляобеспечениястабильногоэкономическогороста.Дляэтогомыдол

жныиспользоватьдваэффективныхинструмента:масштабнуюприватизациюир

асширениеконкуренции.Темпыэкономическогоростамогутбытьобеспеченыто

лькозасчетформированияновыхдрайверов,обеспечивающихпритокэкспортны

хдоходов.Аксиомановойглобальнойреальностисостоитвтом,чтотолькодиверс

ифицированнаяэкономикаможетэффективнопротивостоятьпоследствиямглоб

альногокризиса.Длятого,чтобымыбыликонкурентоспособными,каждыйпроду

ктподбрендом«СделановКазахстане»долженсоответствоватьчетыремхарактер

истикам:качественный,удобный,красивыйинедорогой. 

С2017годабудетданстартновомупроекту–

«Бесплатноепрофессионально-

техническоеобразованиедлявсех».Разработатьновуюсоциальнуюполитику.Ро

льгосударствавсоциальнойсфередолжнабытьограниченаподдержкойтолькосо

циальноуязвимыхграждан.Государственнаяадреснаяподдержкабудетоказыват

ьсятольконуждающимсягражданамнаосновеоценкиихреальныхдоходовиусло

вийжизни,всеостальныедолжнызарабатыватьсами,своимтрудом. 

С1января2016годабудетповышеназарплатаработникамздравоохранения

всреднемна28%,образования–на29%,социальнойзащиты–на40%.

 Правительствупорученодоконцапервогокварталаследующегогодаразра

ботатьновую«Дорожнуюкартузанятости». 

С1января2016годабудетиндексированасолидарнаяпенсиясопережением

уровняинфляциина2%. 

В2016годубудетповышеназарплатагосударственнымслужащимкорпуса

«Б»на30%.Двагодаподряд2014г. И 2015г. 

ПослеПосланияПрезидентаКазахстанНазарбаеваидетпосланияПутина. 

ПосланиеВ.В.ПутинагражданамРоссииот2014года,аналогичноепозначе

ниюПосланияПрезидентаКазахстанНазарбаеваот2014года.ВданномПослании

В.В.Путинобращалвниманиена«обеспечениенациональнойбезопасность,высо

коекачествожизнилюдей,развитиеотраслейновоготехнологическогоуклада».А

такженапринятие«поправоквзаконодательство,жесткиеэкологическиестандар

ты.Онипризваныстимулироватьпредприятиявнедрятьтакназываемыенаилучш

иедоступныетехнологии,статьинструментомпостоянногообновлениябазовыхо

траслей».Рекомендовал«провестимасштабноеобновлениесвоейпромышленно

стинихединыерасчетныецентры,что-

товродеказначейства,котороеобеспечитпрозрачностьиоптимизациюденежных

потоков,эффективноеуправлениеимизаинтересованнымструктурамразработат

ьсистемужесткого,действенногоконтролязаиспользованиемсредствгособорон

заказа».Атакже«поэтапносоздатьсистемуединоготехническогозаказчика,цент
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рализоватьработупоподготовкетиповыхпроектов,строительнойдокументации,

выборуподрядчиков»[4]. ВсвоемвыступленииПутинВ.В.от3.12.2015[6]. 

Обращаетвниманиюдветретисвоеговыступленияпосвященоэкономическимво

просам:амнистию,ичто«антиофшорный»законоКИК(контролируемыеиностра

нныекомпании)можетпринестибольшеналоговыхдоходов,чембольшелюдейпо

желаетраскрыться.Необходимареформаконтрольно-

надзорныхорганов,сокращениенадзорныхфункций,перестать«кошмарить»пре

дпринимательскую деятельность. 

ПроблемыаналогичныеКазахстану,ичастькоторыхонуженачалпроходит

ьиимеетсвою«продвинутость»ПравительствоКазахстанапредприняламерыпор

азвитиюразличныхэкономическихситуацийвсвязиссвязиссистемнымифинанс

ово-экономическимикризисами. 

Необходимаконструктивнаяработатрехветвейвласти,подруководством

Президентапоповышениюнадежностинашейбанковскойсистемы,импортозаме

щающиепредприятия,укреплениематериально-

техническойбазысувеличением«нанопроизводства»,усилениедиверсификаци

иделаяакцентнаукреплениечеловеческогокапиталаиобщественныхинститутов

. 

Многимиэкспертами«отмечается,чтодляуспешнойдиверсификацииваж

ноуменьшитьрольгосударствавэкономике,делаяакцентнаукреплениечеловече

скогокапитала»[7].  

ВтактическомпланеНациональныйбанкиНациональнаяпалатапредприн

имателей«Атамекен»будетнаказыватьтех,ктоуказываетценызатовары,работы

иуслугивдолларах.Послевалютногошокаглавныйбанкстранывновьзаявилокам

панииподедолларизацииэкономики.Такженужноувеличениеобъемовнефтедоб

ычи.Например,месторождениеКашагандолжноперейтивформаткоммерческой

добычи,иувеличатсясущественнопоступлениявгосударственныйбюджет.Росс

ийскаяФедерацияврамкахЕвразийскогоСоюзапоможетКазахстануповлиятьна

иностранныхнедропользователей, 

иповыситэкспортнуюнефтянуюпошлинуза1тоннунефтиснынешних80долларо

вдо350-

тикаквРоссии.Ориентациянальготноекредитованиемалогоисреднегобизнеса,а

такжекрупногопредпринимательстваиихделовойактивности.Оздоровлениеба

нковскогосектора.Развиватьтранспортно-

логистическойинфраструктуры,втомчислеразвитиитранспортнойинфраструкт

урыАстаныкЭКСПО-

2017иторговли.Необходимоулучшитьсоответствующиеусловияпривлечениян

овыхинвестиций.Развитиетуризмаисоциальнойинфраструктуры.Золотодобыв

аемоевКазахстанескладируетсядляподтверждениявесавтенге.Наместномуров

не,например,СМЗ(Семипалатинскиймашино-

строительныйзавод)беретстудентовнаработу,темсамымснижаютбезработицуи

помогаютпроцессу«дедолларизации». 

Встратегическомпланенужнаконструктивнаяполитикавысшихэшелонов

власти,укреплениеобщественныхинститутовиоткрытостьюполитическихинст

итутоввласти.Мерыпоразвитиюиндустриальнойэнергетическойинфраструкту

http://astana.i-news.kz/
http://expo-2017.i-news.kz/
http://expo-2017.i-news.kz/
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ры.МодернизацияинфраструктурыЖКХисетейводо-

итеплоснабженияжилищнойинфраструктуры. 

Такимобразом,НоваяЭкономическаяПолитика«НурлыЖол»этонашсовм

естныйиглобальныйшаг,нашпуть,навстречувчисло30самыхразвитыхстранмир

а.Надожитьпосредства–

этопроверенныйпринципиправильнаямодельбюджетнойполитики,особеннову

словияхвлиянияглобальногокризиса.Аксиомановойглобальнойреальностисос

тоитвтом,чтотолькодиверсифицированнаяэкономикаможетэффективнопроти

востоятьпоследствиямглобальногокризиса.Поэтомурешая«дедолларизация»-

мырешаемструктурныеизменениявэкономикевусловияхглобализации. 

Понашемумнению«дедолларизация»имеетстадиюразвития:поверхностн

ая,втораяструктурно–

комплексная,третьястановлениетенгекандидатомврезервнуюмировуювалюту,

четвертаявхождениетенгеврезервнуюмировуювалюту,ипятаястадиястановлен

иетенгемировойвалютой. 
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Е.М. Әбенов, А.М.Кемелбекова, Б.Д.Оралханова  

 

ӨНІМНІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ МӘСЕЛЕСІ 

 

Дағдарыс кезінде елдің экономикасын тұрақтандыру үшін инновацияға 

негізделген және бәсекелестікті дамыту саясатының маңызы зор. Елбасының 

бес институционалды реформасы,  оны жүзеге асыратын жүз нақты қадамы 

елдің бәсекеге қабілеттілігін, халықтың әлеуметтік тұрмыс жағдайын 

жақсартуға негізделген. 

Елдің әл-ауқат деңгейін жоғарылатуға ең бірінші мемлекеттің өзі мүдделі. 

Мемлекет бәсеке қабілеттілікті арттыру, дамыту үшін адам капиталын, еңбек 

ресурсын, шағын және орта кәсіпкерлікті, инновацияға негізделген өндірісті, 

http://i-news.kz/person/1
http://dknews.kz/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-n-nazarbaeva-narodu-kazahstana-30-noyabrya-2015-g/а
http://dknews.kz/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-n-nazarbaeva-narodu-kazahstana-30-noyabrya-2015-g/а
http://russian.rt.com/article/62728#ixzz3Kveof87v(дата
http://russian.rt.com/article/62728#ixzz3Kveof87v(дата
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білім мен ғылымды, жаңа техника мен технологияға негізделген экономика 

құру қажет. Халықтың тұрмыс деңгейін, өмір сапасын жақсарту үшін 

мемлекет түрлі бағдарламалар қабылдап, жүзеге асырып жатыр. Елдің 

әлеуметтік-экономикалық ахуалын жақсарту мақсатында өндірістік 

өнеркәсіпті, қызмет көрсету саласын, шағын және орта бизнесті, отандық 

өнімнің сапасын және бәсекеге қабілеттілігін дамыту қажет. 

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі ─ тауарлардың тұтынушы қажеттілігін 

жоғары деңгейде қанағаттандыруын және осының арқасында нарықта өз 

орнын табуы. Басқа сөзбен айтқанда, бұл тұтынушының талғамына сай 

келетін және оның сатылуын қамтамасыз ететін өнімнің қасиеттері. 

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің сипаттамалары қандай? Оның негізгі 

құрауыштарын атап өтейік: 

1. Өнімнің өзімен тікелей байланысты және оның сапасына көп 

көңіл аударылады. Көптеген зерттеулер нәтижесінде өнімді сатып алу туралы 

қорытынды шешім    (30-35%) оның сапалық сипаттамаларымен байланысты 

екенін көрсетеді. 

2. Өнімді сату мен сервисімен байланысты. Тұтынушы көбінесе 

өнімнің сапасы төмен, бірақ сенімді және қымбат емес сервиспен (мысалы, 

авто-мототехника) сатылатын тауарды таңдайды [1, б. 120 ]. 

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі өндіруші кәсіпорынның бәсеке 

қабілеттілігімен тікелей байланысты. Өнімнің бәсеке қабілеттілігін бағалау 

келесі жүйелілікпен жүзеге асады: 

1. нарықты талдау ─ потенциалды сатып алушылар мен 

бәсекелестердің қажеттіліктерін зерттеу; 

2. тауарға деген нарықтық талаптарды қалыптастыру және оны 

бағалық көрсеткіштерін көрсету; 

3. салыстыру көрсеткіштер базасын таңдау; 

4. тауарды бәсеке қабілеттіліктің жеке және интегралды көрсеткіштер 

бойынша бағалау; 

5.  бәсеке қабілеттілік туралы қорытынды жасау және оның өндіріс 

пен сатып алу мақсаттылығы туралы шешім қабылдау [2, б. 218]. 

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі – бәсекелік нарық жағдайында 

меншікті және қарыз ресурстарын тиімді басқару мүмкіндігі. Кәсіпорынның 

бәсекеге қабілеттілігі оның нарықтық бәсеке жағдайларына бейімделу 

мүмкіндігі мен серпінін сипаттайды.  

Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін анықтайтын көрсеткіш ретінде 

өнімнің бәсеке қабілеттілігін атауға болады.  

М. Портердің пайымдауынша кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін 

анықтайтын бес бәсекелік күш бар:  

 Бір саланың бәсекелес кәсіпорындары арасындағы тартыс; 

 Ауыстырмалы тауарлар шығаратын кәсіпорындар тарапынан 

болатын бәсеке; 

 Салаға жаңа бәсекелестердің ену қаупі; 

 Тасымалдаушылардың саудаласу мүмкіндіктері; 
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 Тұтынушылардың саудаласу мүмкіндіктері. 

Кәсіпорынның нарықтағы ұстанымын талдау кезінде оның күшті және 

әлсіз жақтарын ғана емес, сонымен қатар әсер ететін нақты факторларын 

анықтау керек. Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігіне мынадай бірқатар 

факторлар әсер етеді: кәсіпорын өнімдерінің сыртқы және ішкі нарықтардағы 

бәсекеге қабілеттілігі; өндірілетін өнімдердің түрлері; нарықтың 

сиымдылығы; нарыққа кіру жеңілдігі; осы нарықта жұмыс істеп жатқан 

кәсіпорындардың бәсекелік ұстанымдары; саланың бәсекеге қабілеттілігі; 

аймақтың және елдің бәсекеге қабілеттілігі. 

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі мәселесін толығырақ бағалау үшін 

оның критерийлері (өлшемдері) мен көрсеткіштеріне баға беру керек. Келесі 

түрлерін бөліп көрсетуге болады: 

Бірінші критерий - кәсіпорынның өндірістік қызметінің тиімділігі. Осы 

критерий бойынша кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау мынадай 

көрсеткіштер тобын біріктіреді: өндірістік үрдістерді басқару тиімділігі; 

өндірістік шығындардың үнемділігі; негізгі еңбекті ұйымдастыру; өнімді 

өндіру; технологияның жетілгендігі. 

Кәсіпорынның бәсекеге қабелеттілігінің екінші критерийі - 

кәсіпорынның қаржылық жағдайы, яғни: мүліктік жағдайды бағалау; 

кәсіпорынның өтімділік және қабілеттілік көрсеткіштері; қаржы 

тұрақтылығы көрсеткіштері; іскерлік-белсенділік көрсеткіштері; кәсіпорын 

қызметінің қаржылық нәтиже көрсеткіштері. 

Үшінші критерийіне тауар қозғалысы мен өткізуді ұйымдастырудың 

тиімділігі жатады. Бұл критерий келесі көрсеткіштермен сипатталады: дайын 

өнімнің жиналып қалу коэффициенті; сату рентабельділігі; өндірістік 

қуаттарды жіктеу коэффициенті; жарамдылықтың тиімділігі. 

Кәсіпорынның өндірістік қызметінің тиімділігі келесідей 

көрсеткіштермен сипатталады: қор қайтарымдылығы мен қор сыйымдылығы; 

материал қайтарымдылығы және материал сыйымдылығы; еңбек өнімділігі 

мен еңбек сыйымдылығы.  

Кәсіпорының бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін келесі факторларды 

жоғарылату жолдары қарастырылуы тиіс. Бұл факторлар өнімді зерттеуде 

өзіндік сипаттары бойынша 4 топқа бөліп қарастырылады: 

Бірінші топ - өнімнің сапасын арттыру шаралары немесе кәсіпорынның 

сапа жүйесін жетілдіру. 

Екінші топ - өнімнің бағасын қалыптастыру немесе баға саясатын 

реттеу. 

Үшінші топ - өнімнің тартымдылығын арттыру немесе кәсіпорынның 

маркетингтік жүйесін жетілдіру. 

Төртінші топ - өнімнің бәсекелік қабілетін қамтамасыз ету немесе 

өндірісті мемлекеттік тұрғыдан қолдау [3, б. 2].  

Бәсекеге қабілеттілікті анықтайтын барлық факторларды мына 

топтарға бөліп көрсетуге болады: 

 Өнім және қызмет сапасы; 

 Өнім және қызмет бағасы; 



258 

 

 Персоналдың біліктілік деңгейі; 

 Өндірістің технологиялық деңгейі; 

 Қаржыландыру көздерінің қол жетімділігі; 

Енді бұл факторларды ашып талдайық. 

Өнім сапасы.Сапа - өнімнің ең маңызды сипаттамасы. өнім белгілі          

бір сапаға ие болғаннан кейін ғана өзіне ұқсас өнімдер қатарында лайықты                       

орын  алуы мүмкін. Сапаның  түсінігіне мыналар кіреді: ұзақ уақыт            

бойы қолдану, сенімділік, нақтылық, қолданудағы қарапайымдылығы, 

сонымен қатар ақаулардың болмауы. Бірақ әрбір өнімге сапаның                   

аталған   қасиеттері сай  келе  бермеуі  мүмкін. Мысалы, бір рет қолданатын 

стақаннан ұзақ уақыт қолдануын талап ете алмаймыз. Сондықтан, сапаның 

стандарттарға сәйкес келуі деген маңызды көрсеткіші бар. Бұдан басқа өнім  

тұтынушылардың  мына  қажеттіліктерін  қанағаттандыруы           тиіс: 

 Физикалық; 

 Техникалық; 

 Сенімділік; 

 Эксплуатациялық; 

 Эстетикалық; 

 Қауіпсіздік; 

 Экологиялық; 

 Шығынды (эксплуатациямен байланысты шығындар), т.б. [4,б. 118]. 

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің бұл факторларының маңыздылығын 

түсініп, біз оны кейінірек толығырақ қарастырамыз. 

Өнімнің бағасы.Баға ─ өнімнің құндық ақшалай сипаттамасы болып 

табылатын экономикалық категория. Ол өнім өндірісіне кеткен жұмыс 

уақытының жанама өлшемі. Өнім бағасын анықтайтын факторлар: 

1. өндірістің жалпы шығыны; 

2. қоғамдық еңбек шығыны; 

3. өнім саны; 

4. өнім қызметі мен қасиеті; 

5. персоналдың біліктілігі; 

6. өндірістің технологиялық деңгейі; 

7. Мемлекеттің салық туралы заңы; 

8. Өнімді тасымалдау және сақтаумен байланысты шығындар; 

9. Өнімді өткізу үшін ғимараттар арендасымен байланысты 

шығындар; 

10. Өнімнің орамы; 

11. Фирманың танымалдылығы; 

12. Сервистік және кепілдік қызмет көрсетуінің деңгейі; 

13. Фирманың маркетингтік қызметі; 

14. Өнімге деген сұраныс пен ұсыныс деңгейі; 

15. Фирманың саудалық баға стратегиясы. 
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Баға  қалыптасу  стратегиясын  таңдағанда  белгілі  бір  өнім үшін 

қандай мақсат қойылатынын анықтау керек. Негізінде келесі мақсаттар 

қойылады: 

 Фирманың өміршеңдігін қамтамасыз ету, мысалы, қатал 

бәсекелестік кезінде; 

 Ағымдағы пайданы барынша ұлғайту; 

 Көрсеткіштік үлесі бойынша нарықты жаулап алу; 

 Өнім сапасының көрсеткіштері бойынша жаулап алу, яғни белгілі 

бір өнімнің имиджін қалыптастыру. Бұл жағдайда баға жоғары болады. 

Бағаның өзгеруі факторлар әсер ететін уақыттың ұзақтығына қарай үш 

кезеңге бөлінеді: 

 Баға қозғалысының ұзақ мерзімдік тенденциясы ғылыми-

техникалық жетістіктердің, мемлекеттік және монополиялық саясаттың, 

табиғи құбылыстардың әсері нәтижесінде тауардың және ақша құнының 

өзгеруін көрсетеді; 

 Орта мерзімдік циклдік бағаның ауытқуы сұраныс пен ұсыныстың 

салыстырмалы қалпының түрлі кезең циклдары бойынша өзгеруі 

нәтижесінде пайда болады; 

 Қысқа мерзімдік бағаның өзгеруі әр түрлі маусымдық және 

кездейсоқ факторлардың әсерінен туындайды. 

Ішкі нарықтағы бағаларға ақшаның сатып алу қабілетінің өзгеруі, ал 

сыртқы сауда бағаларына ұлттық ақшаның валюталық бағамының өзгеруі  

әсер етеді. 

Бағаның түрлері: 

1. Көтерме баға – кәсіпорын үлкен мөлшерде басқа кәсіпорындарға, 

сауда ұйымдарына өткізеді; 

2. Келісім-шарттық баға - сатушылар мен сатып алушылар арасында 

келіссөздер барысында тағайындалатын баға; 

3. Дайындау бағасы – ауылшаруашылық өнімдерін сатып алу бағасы; 

4. Бөлшек сауда бағасы – тұрғындарға сату бағасы; 

5. Өзгермелі   баға  - дайындалатын  бұйымдарға  сауда     мәмілесінде 

ұзақ уақыт белгіленетін баға, осы бұйымдарды дайындау үшін қажетті  уақыт  

ішінде  өндіріс  шығынының өзгеруін есепке алуға  мүмкіндік  беретін  

өзгермелі  принципке  негізделген. 

Практикада қолданылатын баға стратегиялары: 

1. Жоғары баға стратегиясы.Алғашқы өндіріс шығындары жоғары  

болады,  одан  кейін  ол  төмендейді. Бұған жаңа тауарлар жатады. Сапасы 

жоғары тауарлардың бағасы да жоғары болады. 

2. Төменгі баға стратегиясынемесе нарыққа өту стратегиясы. Бұл 

сұранысты ынталандыру мақсатында жүзеге асады. 

3. Сараланған баға стратегиясысатып алушылармен жұмыс істеу, яғни 

кәсіпорынға деген қызығушылық ынтасын арттыру үшін оларға тауар 

жеңілдетілген бағамен сатылады. 
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4. Икемді баға стратегиясы. Бағалар сатып алушылардың   

мүмкіндіктеріне қарай белгіленеді. 

5. Тұрақты, стандартты, өзгермейтін баға стратегиясы. 

6. Дөңгелектенбеген баға стратегиясы, яғни сатып алушы 100 теңгенің 

тауарын 99 теңгеге сатып алады.  

7. Жаппай көтере сатып алу стратегиясы, яғни көтерме баға. 

Баға бәсекесінің пайда болуы және оның әрекет етуі мынадан 

байқалады: 

1. Бір түрлі немесе ұқсас тауарды ең төменгі бағада сату мен басқа да 

тауар сатушыларды нарықтан ығыстырып шығаруға және соның есебінен 

өзіне бұл салада ыңғайлы жағдай туғызуға бағытталған бәсеке. 

2. Тауар алушының ұсынылған тауарға деген қажетін 

қанағаттандырмау салдарынан тартатын шығынын салыстыру арқылы тауар 

бағасын көтеру бәсекесі. 

3. Тауар алушы мен сатушының, бірінің арзан алуға, екіншісінің 

қымбат сатуға ынталылығы аралығындағы бәсеке. Нәтиже екеуінің 

қайсысының жеңіп шығатынына байланысты болады. 

4. Тауар алушылардың бірыңғай қажеттерін қанағаттандыратын 

субститут – тауар өндіретін бәсекелес салалардың үлгісі ретінде пайда 

болатын салааралық бәсеке. 

Персоналдың біліктілік деңгейі.Білікті жұмысшылардың бар болуы 

барынша аз шығындармен жоғарғы сапалы өнімді шығаруға мүмкіндік 

береді. Өнімнің ұлғаймалы қатары жоғары білікті персоналсыз өндірілуі 

мүмкін емес. Сонымен бірге, жоғары  білікті  менеджмент те соңғы рольді 

атқармайды. Өйткені, жақсы білікті жұмысшылар бар болғанымен жоғары 

даярланған технологтар мен инженерлерсіз бәсекеге қабілетті өнім 

қалыптастыру өте қиын, сонымен қатар, тәжірибелі маркетологтардың 

алдын-ала есебінсіз өнімнің  өткізілуі  қиынға  соғады. 

Өндірістің технологиялық деңгейі.Білікті персоналдың деңгейімен 

бірге өндірістің технологиялық деңгей төмен шығынды және қысқа  уақытта 

жоғары сапалы өнім өндіруіне мүмкіндік береді. Осыған орай, өнімнің 

өзіндік құнын төмендетіп, сапалы өнім шығаруға болады. Технологиялық  

өндірісті   үнемі алдыңғы қатарлы технологиямен  қайта қаруландыру  

жағдайында көп өнім шығару мүмкін емес, бұл жағдайда қаржыландырудың  

қол  жетерлігі  маңызды  болып  келеді [5, б. 136]. 

Қаржыландыру көздерінің қол жетерлігі.Негізінде қаржыландырудың 2 

түрі бар: 

 Несиелік; 

 Құнды қағаздарды орналастыру (биржада акцияларды шығару және 

котировкалау).  

Кәсіпорынның акционерлік капиталы арқылы қаржыландыруды 

қамтамасыз ету ең дұрыс жолы болып келеді. Бірақ, кәсіпорын басшылары 

тарапынан акцияларды шығару мен орналастыруына шешім қабылдауына 

бірнеше мәселелер қиындық туғызады. Біріншіден, кәсіпорын басшылары 

кәсіпорын капиталында  үлкен  үлеске  ие болып, акционерлік меншікпен 
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қолдана алады. Бұл жағдайда акцияларды орналастыру арқылы кәсіпорынды 

қаржыландырғанда  менеджмент  пен  инвестордың  қызығушылықтары 

дауға әкелуі мүмкін. Екіншіден, бұл әдістен бас тарту себебі, бұл кәсіпорын 

менеджменті өз қызметтерін дұрыс атқармауы жағдайында жаңа акционер 

басқарушылардың  ауыстырылуын  талап  ете  алады. Үшіншіден, 

акцияларды  орналастыру шешімін қабылдаудағы кедергі инвестор 

қаржылық есебінің толық мөлдірлілігін талап етеді. Мұндағы қиыншылық 

басшылар табысты салық салудан жасырып, шынайы есепті инвесторға 

көрсете  алмайтындығы. 

Қазіргі кезде еліміздің экономикасы, әлемдік экономиканың ғаламдану 

жағдайында бірқатар проблемаларға тап болуда. Олар: 

- өндірістердің әлі де болса шикізатқа бағыттылуының басым 

болуы; 

- ұлттық экономиканың әлемдік экономикадағы бірлесуіндегі 

позицияларының әлсіздігі; 

- мемлекет ішіндегі салааралық және өңіраралық экономиканың 

бірлесуінің босаңдығы; 

- ішкі нарықта тауарлар мен қызметтерге деген тұтыну 

сұранысының мардымсыздығы; 

- өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымның дамымауы; 

- кәсіпорындардың жалпы техникалық және технологиялық 

тұрғыдан артта қалушылығы; 

- ғылым мен өндірістің арасындағы өзара тығыз байланыстың 

болмауы; 

- ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға 

(ҒЗТКЖ) бизнес құрылымдары тарапынан қаржының аз бөлінуі; 

- ғаламдану процесіне, менеджмент және сервистік-технологиялық 

экономиканың өтуге бейімделмеуі, міндеттерінің сәйкес келмеуі. 

Қорыта айтқанда жоғарыдағы мәселелерді шешу үшін, Қазақстанның 

Даму банкі, мемлекеттің инвестициялық қоры және басқа стратегиялық 

жоспарлауға қатысатын институттар ғылымды және инновациялық 

қызметтерді және өнімнің, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін 

ынталандыратын бағыттарды және инновациялық саясатты жүргізулері 

керек. Осы қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін қаржы нарығын одан әрі 

дамыту және білім беру, монополияға қарсы, инфрақұрылымдық саясатты 

жетілдіру мәселелері алда тұр.  
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Н. П. Ермошина  

 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ - ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО 

СТРАНЫ 

 

Любая страна стремитсявойти в число мировых лидеров за счет 

увеличения своего национального капитала и приоритетным вопросом 

является - развитие системы образования. И в мировой экономике 

образование давно и стабильно стало дорогим и очень ценным товаром, а 

устойчивое развитие стран определяется не столько их природными 

ресурсами, сколько общим уровнем образования нации. 

Сегодня важнейшей движущей силой и стимулом в модернизации 

профессионального образования становится международное сотрудничество. 

Следует отметить, что оно достаточно интенсивно развивается. Речь идет, 

прежде всего, о взаимодействии в подготовке кадров в рамкахЕАЭС. 

Развитие образования является одной из важнейших социально–

экономических задач без решения которой невозможно современное 

развитие экономики, формирование в России экономики знаний и 

обеспечение конкурентоспособности страны в условиях глобализациии 

международной интеграции[1, c.41]. 

Следует отметить, что инновационные территориальные кластеры, как 

правило, выходят за пределы определенных национально-территориальных 

систем. Культура инноваций продемонстрировала связь эффективности их 

развития с формированием научных комплексов и технопарков как 

отдельных территорий, где обеспечено высокое качество непосредственной 

среды обитания сотрудников, так и территориальных университетских 

комплексов с участием образовательных учреждений разных стран. В 

отдельных сферах инноваций, не связанных с дорогостоящим лабораторным 

оборудованием, инвестиции в образовательную сферу могут составлять 

основу создания научных комплексов в интеграционных объединениях. 

Кроме того,информационные технологии, которые часто являются основой 

инновационного кластера не связанных с определенной территорией, и в 

настоящее время являются важнейшим элементом современных 

образовательных систем, способных объединять несколько образовательных 

учреждений в определенный центр, формируя образовательную среду, в том 

числе в форме университетского комплекса. Формирование двух типов 

кластерных моделей (научно- производственный кластер), которые могут 
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быть реализованы в с участием университетских комплексов преследует 

следующие цели [1, с.169-171]. 

1. Формирование кластера различных интеграционных объединениях 

на основе университетского комплекса, включающего в себя различные 

образовательные учреждения, связанные системой непрерывного 

образования; научно-образовательные центры, бизнес-инкубаторы и малые 

инновационные предприятия, связанные с учреждениями 

высшегопрофессионального образования; профильные НИИ и 

производственные предприятия. В этом случае, университетский комплекс 

будет являться центром разработки и внедрения новых инновационных 

центров, подобных «Силиконовой долине». 

 2. Вхождение университетского комплекса в уже существующий или 

формируемый кластер, объединяющий предприятия на территориальной, 

технологической, кооперативной или иной кластерной основе. В этом 

варианте, университетский комплекс может стать устойчивой основой 

подготовки кадров для предприятий всего кластера с учетом соответствия 

специальностей и специализаций программ высшего профессионального 

образования требованиям, предъявляемым руководством предприятий к 

компетенциям выпускников. 

 3. Возможно мультикластерное развитие университетского комплекса, 

связанное с подготовкой специалистов для нескольких кластеров. В этом 

случае будет рационально деление университетского комплекса, и даже 

структуры входящих в него образовательных учреждений, по кластерному 

принципу. 

При этом следует отметить, что в зависимости от региона, его 

экономического и социального развития, плотности населения и развития 

инфраструктуры, а также концепции развития самих университетских 

комплексов возможна интеграция университетского комплекса на 

территориях стран, входящих в интеграционные объединения одновременно 

в несколько мультикластерных образований на основе стратегий развития 

отдельных подразделений вуза или организаций, входящих в состав 

университетского комплекса. 

Это связано с возможностью повышения качества трудовых ресурсов 

всех стран-членов ЕАЭС на основе формирования компетенций, 

необходимых для высокопроизводительного труда, в условиях активного 

участия работодателей разных стран в корректировке учебных программ с 

максимальным учетом потребностей потенциального работодателя будущих 

выпускников [2]. 

Таким образом, реализуя принцип интеграционного объединения 

экономических отношений стран-членов ЕАЭС, в том числе на основе 

кластерного подхода, можно не только использовать новые для всех стран-

членов ЕАЭС инновационные тенденции в развитии университетских 

комплексов, но и создать эффективную систему межорганизационного, 

межотраслевого и международного взаимодействия на основе 

образовательных мультикластеров, применяющих дистанционные 
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образовательные технологии, для повышения социально-экономической 

эффективности подготовки квалифицированных кадров и управления 

миграционными процессами. А дистанционные образовательные и 

информационные технологии являются важным институциональным ядром 

интегрирующего взаимодействия различных участников экономических 

процессов ЕАЭС [2]. 

В контексте понимания кластера как формы социально-экономической 

активности, объединяющей различные организации на экономической, 

технологической, территориальной, корпоративной и иной основе, 

включающей также организации, обеспечивающие сервисное обслуживание, 

подготовку кадров, выполняющих НИР и ОКР, важную роль в реализации 

кластерной политики России может осуществить система университетских 

комплексов [3, с.96-101].  

Во-первых, социоэкономической целью системы профессионального 

образования является повышение качества людских ресурсов России и стран-

партнеров, в том числе состоящих в различных интеграционных 

объединений с участием Российской Федерации, формирование 

компетенций, необходимых для высокопроизводительного труда.  

Во-вторых, студенты могут в период прохождения производственных 

практик, в процессе участия в работе научно-образовательных центров и 

бизнес-инкубаторов при учреждениях высшего профессионального 

образования смогут выполнять исследовательскую практическую работу по 

договору с предприятиями, находящимися в разных странах. В том числе 

студенты также смогут проводить исследования технологий, оборудования и 

ценовой политики в определенном секторе экономики каждой из стран- 

партнеров входящих в ЕАЭС, что позволит формировать базы данных для 

предприятий целого мульти-территориального кластера. Это будет 

способствовать улучшению информированности работников маркетинговых 

подразделений организаций, входящих в кластер, и в конечном итоге влиять 

на улучшение продвижения продукции на отечественном и даже мировом 

рынке.  

В-третьих, учащиеся смогут проводить мониторинг внутренней среды 

всего кластера и совместно с профессорско-преподавательским составом вуза 

разрабатывать рекомендации по улучшению внутрикорпоративного 

взаимодействия с целью достижения экономического и организационного 

синергийного эффекта на уровне всего кластера. 

Таким образом, применяя кластерный подход, можно создать 

эффективную систему межорганизационного, межотраслевого и 

международного взаимодействия для максимально быстрого достижения 

реальных экономических результатов от подготовки квалифицированных 

кадров в системе непрерывного профессионального образования. 

Использование современных образовательных технологий, таких как 

дистанционное образование, и методов управления знаниями возможно для 

создания и развития эффективной образовательной среды, объединяющей не 

только образовательные учреждения, но являющейся важным 
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институциональным ядром взаимодействия различных участников 

экономических процессов в интеграционных объединениях [4]. При этом 

важнейшим компонентом мультикластера интеграционного объединения 

является инновационно-образовательная среда как эффективная форма 

развития университетского комплекса.  

При этом, следует отметить, что в зависимости от региона, его 

экономического и социального развития, плотности населения и развития 

инфраструктуры, а также концепции развития самих университетских 

комплексов возможна интеграция университетского комплекса 

одновременно в несколько образований на основе стратегий развития 

отдельных подразделений вуза или организаций, входящих в состав 

университетского комплекса [3]. 

Центр информационных технологий осуществляет подготовку 

обучающихся для проведения дистанционных занятий и настройку 

технического оборудования. Обеспечение качества подготовки специалистов 

в соответствии с требованиями отечественных и международных стандартов 

является в настоящее время важнейшей задачей развития высшего (высшего 

профессионального) образования. Возможными средствами решения этой 

задачи могут служить современные достижения в области разработки 

электронных образовательных ресурсов и внедрение на этой основе в 

учебный процесс различных форм его реализации с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Очевидно, что 

функционирование такого рода электронных образовательных ресурсов в 

рамках глобальной сети Интернет представляет вполне реальные 

возможности для реализации дистанционного обучения и является 

фундаментом решения следующих стратегических задач [2]:  

1. Обеспечение вузов РФ, вузов стран, входящих в международные 

интеграционные объединения и их обучающихся актуализируемой базой 

знаний отечественных и зарубежных практик в области информационного 

общества и электронных услуг. 

2. Повышение качества обучения за счет использования 

дистанционных образовательных технологий и электронных учебно-

методических комплексов в системе очного, очно-заочного и заочного 

обучения. 

 3. Овладение выпускниками образовательных учреждений 

современными информационными технологиями, которые используются на 

предприятиях и в организациях реального сектора экономики, в органах 

государственной и муниципальной власти национальных и международных 

структур. 

4. Повышение квалификации руководителей и специалистов 

предприятий государственных и муниципальных служащих стран, входящих 

в международные интеграционные объединения в области использования 

информационных технологий в управлении и оказании услуг в электронном 

виде. 
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 5. Увеличение доли трудоустройства жителей стран входящих в 

международные интеграционные объединения в местах постоянного 

проживания. 

 6. Увеличение количества трудовых мигрантов со средним и высшим 

профессиональным образованием. Современные методы и принципы 

управления качеством образовательного процесса базируются на том, что 

этот процесс рассматривается как один из решающих факторов 

формирования интеллектуальных ресурсов международного сообщества, в 

первую очередь стран, входящих в международные интеграционные 

объединения, обеспечения высокого уровня качества функционирования его 

экономических структур и решения стратегических задач дистанционного 

образовательного процесса.  

Международный рынок труда предъявляет достаточно жесткие и 

специфичные требования к квалификации выпускника, во многом 

гарантированной авторитетом высшего учебного заведения, диплом которого 

выпускник предъявляет работодателю. Это означает, что при исследовании 

проблем современного функционирования и развития организационно-

экономического механизма системы дистанционного образования на основе 

образовательного мультикластера в международных проектах, наиболее 

актуальным среди которых, в настоящее время, являются образовательные 

проекты на базе ЕАЭС, в ряд центральных все больше выдвигается проблема 

качества образования и управления качеством в международных 

образовательных проектах.  
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Г. Ж. Есенова,  А.Елжасова  

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КАК ВАЖНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 

Всем известно, что главным и непосредственным результатом 

деятельности любого коммерческого предприятия выступает прибыль, но она 

не всегда может дать четкую и полную картину об эффективности и уровне 

доходности предпринимательской деятельности. Поэтому, для того чтобы 

охарактеризовать работу предприятия наиболее полно рассчитывают не 

только абсолютные суммы прибыли, но и применяют относительные 

показатели, такие как уровень рентабельности. 

Рентабельность выступает не только как расчетная величина и 

статический показатель, а критерий, который дает комплексную оценку 

социально-экономическому положению организации на рынке [1]. 

Полученные суммы прибыли для различных предприятий могут быть и 

одинаковыми, но полученные в различных условиях. Следовательно это и 

обуславливает применение показателей рентабельности, т.к. они дают оценку 

экономического субъекта независимо о размера и характера деятельности. 

Бухгалтерский учет рассматривает рентабельность как 

двухкомпонентную составляющую: 

- рентабельность хозяйственной деятельности представленная в виде 

результата от операционной деятельности (в данном случае на 

рентабельность влияют положения учетной политики); 

- потенциальная рентабельность, которая представлена доходом от 

владения ценными бумагами, обязательствами на долгосрочной основе и 

товароматериальными ценностями [2]. 

В условиях рыночных отношений велика роль показателей 

рентабельности продукции, характеризующих уровень прибыльности 

(убыточности) ее производства.  

Предприятие можно назвать рентабельным, если выручка от 

реализации продукции покрывает затраты производства и плюс к этому 

формирует необходимую массу прибыли для бесперебойной деятельности 

организации. Искажающее влияние инфляции на показатели рентабельности 

проявляется в гораздо меньшей степени, чем на показатели прибыли, т.к. 

рентабельность показывает соотношение результата к ресурсам. 

В системе показателей эффективности деятельности предприятий 

важнейшее место принадлежит рентабельности. 

Рентабельность представляет собой такое использование средств, при 

котором организация не только покрывает свои затраты доходами, но и 

получает прибыль. 

Доходность, т.е. прибыльность предприятия, может быть оценена при 

помощи как абсолютных, так и относительных показателей. Абсолютные 

показатели выражают прибыль, и измеряются в стоимостном выражении, т.е. 
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в рублях. Относительные показатели характеризуют рентабельность и 

измеряются в процентах или в виде коэффициентов. Показатели 

рентабельности в гораздо меньшей мере находятся под влиянием инфляции, 

чем величины прибыли, поскольку они выражаются различными 

соотношениями прибыли и авансированных средств (капитала), либо 

прибыли и произведенных расходов (затрат). 

При анализе рассчитанные показатели рентабельности следует 

сопоставить с плановыми, с соответствующими показателями предыдущих 

периодов, а также с данными других организаций. 

Показатели рентабельности являются относительными 

характеристиками эффективности деятельности предприятия. Они 

характеризуют относительную доходность предприятия, измеряемую в 

процентах к затратам или капитала с различных позиций.  

В то же время показатели рентабельности являются важнейшими 

характеристиками фактической среды формирования прибыли и дохода 

предприятия. Основные показатели рентабельности можно объединить в 

следующие группы: 

- рентабельность продукции, продаж; 

- рентабельность производственных фондов; 

- рентабельность вложений в предприятие (прибыльность 

хозяйственной деятельности) [3]. 

Рентабельность реализованной продукции определяется по формуле 

(1): 

 

100
рент

р

рент
С

П
Р                                  (1) 

 

где    Пр- прибыль от реализации товаров, в тыс. тенге; 

С pент - полная себестоимость продукции, в тыс. тенге; 

 

Рентабельность производства определяется по формуле (2): 

 

100



МПЗОС

БП
Рпр                                      (2) 

 

 где  БП- бухгалтерская прибыль, в тыс. тенге; 

           ОС - средняя стоимость основных средств за отчетный период, в 

тыс. тенге; 

           МПЗ - средняя стоимость МПЗ за отчетный период, в тыс. тенге; 

 

Рентабельность совокупных активов определяем по формуле (3): 

 

100
А

БП
Рсовакт                                      (3) 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/inflyaciya.html
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где А - средняя стоимость совокупных активов за отчетный период, в 

тыс. тенге; 

 

Рентабельность внеоборотных активов определяется по формуле (4) 

                     100
ВОА

БП
Р всвнеобакти                 (4) 

где ВОА-средняя стоимость внеоборотных активов за отчетный 

период, в тыс. тенге; 

 

Рентабельность оборотных активов определяется по формуле (5) 

100
ОА

БП
Р всвнеобакти                                      (5) 

где ОА - средняя стоимость оборотных активов за отчетный период, в 

тыс. тенге; 

Рентабельность собственного капитала определяется по формуле (6): 

100
СК

ЧП
Рск                                      (6) 

где ЧП—чистая прибыль, тыс. тенге; 

СК - средняя стоимость собственного капитала за отчетный период, в 

тыс. тенге; 

Рентабельность инвестиций определяется по формуле (7): 

100
И

ЧП
Рск                                      (7) 

где И - средняя стоимость инвестиций за отчетный период, в тыс. 

тенге; 

Рентабельность продаж определяется по формуле (8): 

100
ОП

ЧП
Рпродаж                                      (7) 

где ОП - объем продаж, в тыс. тенге 

Следовательно, показатели рентабельности характеризуют 

формирование суммы прибыли и дохода организации в фактической среде. 

Они дают оценку финансовым результатам предприятия и его 

эффективности использования средств в целях получения прибыли. Поэтому 

анализ рентабельности на предприятии в современных условиях приобретает 

актуальность. Также актуальность обеспечивает разноплановость при 

определении рентабельности, т.е. отсутствует единая терминология и 

используются различные методики ее расчета. 

На основании данных для расчета показателей рентабельности 

исследуемого предприятия за 2012-2014гг. рассчитаем показатели 

рентабельности ТОО «AltecoPartners» за 2012-2014 гг., и проанализируем их 

изменение (динамику) за эти периоды. 

Динамика показателей рентабельности ТОО «AltecoPartners» за 2012-

2014 гг. представлена в таблице 1.  
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Таблица 1  - Динамика показателей рентабельности ТОО 

«AltecoPartners»   за 2013-2014 гг. 
Наименование показателя 2012 

 

2013 

 

2014 

 

Темп роста 

1 .Рентабельность реализации продукции  

 

 

    

1.1.Рентабельность реализованной продукции 4,6 

 

0,6 

 

0,3 

 

-0,3 

 

1.2 Рентабельность производства 

(РПР ) 

 

0,5 

 

1,8 

 

0,2 

 

-1,6 

 

2.Рентабельность активов (имущества) 

 

    

2.1. Рентабельность совокупныхактивов (РА) 1 

 

2,6 

 

0,2 

 

-2,4 

 

2.2 Рентабельность внеоборотных 

активов ( РВОА) 

3,2 9,2 0,7 -8,5 

2.3.Рентабельность оборотных активов  

(РАО) 

1,5 4 0,3 -3,7 

3. Рентабельность  собственного  капитала (РСК) -0,7 

 

3,5 

 

0.1 

 

-3,4 

 

4.Рентабельность инвестиций (РИ) 

 

- 

 

109 

 

4,7 

 

-104,3 

 
5.Рентабельность продаж (РПродаж) 

 

1,3 

 

4,2 

 

0,2 

 

-4 

 
Примечание – составлено автором на основании источника [4]  

 

Из данных таблицы 1 следует, что все показатели рентабельности ТОО 

«AltecoPartners» за 2014 г. по сравнению с 2013 г. снизились, что 

подтверждает снижение эффективности деятельности предприятия. 

Следует также заметить, что в динамике за три периода показатели 

рентабельности в 2013 г. выросли, но в 2014 г. произошел спад ниже уровня 

2012 г. Особенно сильно снизился показатель рентабельности инвестиций, 

отражающий величину чистой прибыли, приходящуюся на тенге инвестиций, 

то есть авансированного капитала. 

В ходе анализа рентабельности продаж для комплексной оценки 

эффективности полученных результатов можно рассмотреть несколько видов 

прибыли. Отношение валовой прибыли к выручке, показывает вырученную 

сумму от продажи продукции, которую организация может направить на 

покрытие коммерческих и управленческих расходов. 

 Если мы берем отношение прибыли от продаж к выручке, то на выходе 

получается «чистота аналитического эксперимента», т.е. на этот показатель 

не влияют такие показатели как прочие доходы и расходы. Этот показатель 

дает оценку эффективности управления продажами продукции. Соотношение 

прибыли до налогообложения к выручке позволяет учесть влияние прочих 

факторов и выявить влияние налогового.  

Также будет снижаться «качество» прибыли, при усиливающемся 

влиянии прочих расходов. Отношение чистой прибыли к выручке выступает 

завершающим показателем в системе показателей рентабельности продаж и 

отражает влияние всей совокупности доходов и расходов. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Выполнение стратегических целей по развитию национальной 

экономики, наращиванию объемов производства, предоставлению 

качественных услуг и повышению социальных стандартов требует огромных 

усилий, в первую очередь стремления общества достичь поставленной цели, 

используя значительные природные, материальные и финансовые ресурсы. 

Эффективное управление бюджетными ресурсами затрудняется также 

большим количеством программ, реализация которых закреплена за 

различными государственными органами. Имеет место дублирование 

направлений финансирования и инструментов реализации программ. 

Текущая ситуация показывает все еще слабую взаимосвязь 

стратегического и бюджетного планирования. Выделение бюджетных 

средств осуществляется под смету, а не под конечный результат. 

В связи с незавершенностью и продолжением структурных реформ 

достаточно сложно обеспечить в Казахстане, как стране с развивающейся 

экономикой, стабильность среднесрочного бюджетного планирования. 

Отсутствует комплексность планирования бюджетных инвестиций, что 

снижает их эффективность. 

Происходит замещение частных инвестиций государственными. 

Нерешенной остается проблема удорожания проектов, строящихся за 

счет бюджетных средств. 

Несогласованная инвестиционная политика квазигосударственного 

сектора и бюджетных инвестиций приводит к снижению эффективности 

государственных вложений. 

Ежегодно увеличивается количество создаваемых юридических лиц с 

участием государства, растут расходы на их капитализацию. Средства, 

выделяемые субъектам квазигосударственного сектора, используются 

неэффективно, что сопровождается «проеданием» активов. 

1. Любушин, Н.П., Лещева, В.Б., Дьякова, В.Г. Анализ финансовой 

экономической деятельности предприятия: Учеб. Пособие для вузов / Н.Г. 

Любушин, В.Б.Лещева, В.Г.Дьякова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 471 с. 

2. Мазурина, Т.Ю. Об оценке финансовой устойчивости предприятия 

/ Т.Ю.Мазурина // Финансы. – 2008. - № 10. – С. 70-76. 

3. Сапарова Б.С. Финансовый менеджмент: Учебник.- Алматы: 

Экономика, 2008. - 848 с. 

4.Финансовая отчетность  ТОО «AltecoPartners» 

2012,2013,2014 
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Характерная для нынешней бюджетной системы централизация 

приводит к дисбалансам в бюджетной системе. Система целевых 

трансфертов регионам, призванная выполнять только поддерживающий 

(выравнивающий) характер, превратилась во «второй местный бюджет». В 

2012 году трансферты регионам составили в среднем 61,7 % в общем объеме 

доходов местных бюджетов. Увеличилось финансирование из 

республиканского бюджета мероприятий регионального характера [1]. 

Действующая практика выделения целевых трансфертов нижестоящим 

бюджетам имеет ряд проблем. Это многочисленность целевых трансфертов, 

усложненность планирования, несовершенство механизма передачи средств 

конечным получателям, размытость ответственности между 

администратором республиканской бюджетной программы и местным 

исполнительным органом, ослабление самостоятельности регионов в 

принятии решений. 

Действующая оценка эффективности деятельности местных органов 

власти не имеет прямого стимулирующего эффекта, необходимого для 

полноценного внедрения бюджетирования, ориентированного на результат, 

не предполагает системы поощрения достижения высоких результатов, 

оценки эффективности. 

В результате снижается самостоятельность, ответственность и 

эффективность работы местных органов в решении задач социально-

экономического развития регионов. 

О положительных и отрицательных сторонах управления 

государственными расходами можно судить исходя из планирования 

государственного бюджета на последующие годы. 

Для повышения эффективности финансовой системы и снижения 

негативных последствий финансового кризиса была разработана 

«Концепция новой бюджетной политики», которая принята в 2013 году [2].  

Концепция новой бюджетной политики разработана в соответствии с 

ПосланиемПрезидента Республики Казахстан народу Казахстана от 14 

декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»:новый политический курс 

состоявшегося государства», в котором отмечалось: «Мы должны 

вооружиться новым принципом бюджетной политики – тратить только в 

пределах своих возможностей и сократить дефицит до максимально 

возможного минимума» [3]. 

Новый экономический курс, угрозы и вызовы стабильному развитию 

страны требуют изменения подходов к формированию и реализации 

бюджетной политики, являющейся важнейшей составляющей 

государственной экономической политики и инструментом реализации 

поставленных задач социально-экономического развития. 

В соответствии с п. 5 Общенационального плана мероприятий по 

реализации ПосланияГлавы государства «Стратегия «Казахстан - 2050»: 

новый политический курс состоявшегося государства» поручено принять 

Концепцию новой бюджетной политики, направленной на использование 

бюджетных ресурсов в пределах возможностей и сокращение дефицита, 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1200002050#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1200002050#z0
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обеспечение бережного и продуманного бюджетно-финансового процесса, 

инвестирование бюджетных средств и средств Национального фонда в 

продуктивные стратегические общенациональные проекты с точки зрения 

долгосрочной перспективы с применением жесткой системы отбора. 

 Данная Концепция определяет видение, основные подходы формирования 

и направления бюджетной политики до 2020 года и направлена на 

обеспечение комплексности проведения реформ в области государственных 

финансов. 

С учетом приоритетов развития на средне и долгосрочный период 

целью бюджетной политики станет обеспечение сбалансированности 

государственных финансов и стабильности социально-экономического 

развития. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

1) обеспечение макроэкономической стабильности и 

сбалансированности государственного бюджета; 

2) концентрация бюджетных расходов на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития; 

3) повышение эффективности использования бюджетных средств и 

сокращение «бюджетного иждивенчества»; 

4) повышение экономической отдачи налоговой системы; 

5) поддержание государственного долга и долга квазигосударственного 

сектора на безопасном уровне; 

6) эффективное использование средств Национального фонда; 

7) фискальная децентрализация. 

Периоды реализации Концепции подразделяются на два этапа: 

Первый этап (2014 – 2017 годы) – формирование основ для 

обеспечения сбалансированности государственных финансов и бюджетной 

эффективности. 

На данном этапе планируется: 

1) совершенствование системы государственного планирования и 

расширение практического применения бюджетирования, ориентированного 

на результат; 

2) инвентаризация бюджетных обязательств и принятие мер по их 

оптимизации; 

3) реформирование подходов по бюджетным инвестициям; 

4) внедрение новых механизмов государственно-частного партнерства; 

5) изменение политики налогообложения; 

6) внедрение системы мониторинга и контроля за государственным 

долгом и долгом квазигосударственного сектора; 

7) реформирование межбюджетных отношений; 

8) внедрение основ государственного аудита. 

Второй этап (2018 – 2020 годы) – укрепление устойчивости 

государственных финансов. 

Данный этап будет характеризоваться: 
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1) расширением солидарной ответственности частного сектора и 

стабилизацией бюджетных обязательств; 

2) ростом инвестиционной активности частного сектора; 

3) расширением ГЧП, способствующим снижению нагрузки на 

бюджет; 

4) финансированием текущих расходов за счет ненефтяных доходов; 

5) повышением эффективности работы местных исполнительных 

органов; 

6) полноценным функционированием государственного аудита. 

Также заслуживает внимания Проект Закона Республики Казахстан «О 

республиканском бюджете на 2015 – 2017 годы» [4], разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом, на основе прогноза социально-

экономического развития и бюджетных параметров Республики Казахстан на 

2015 – 2019 годы, Концепцией формирования и использования средств 

Национального фонда Республики Казахстан [5] и направленный на 

реализацию поручений Главы государства, озвученных в послании 

Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Казахстанский путь – 

2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» [3]. 

Основной проблемой остается качество разрабатываемых социально-

экономических прогнозов и планов. В первую очередь это относится к 

среднесрочным программным документам. К основным внутренним 

факторам относятся качество планирования и исполнения республиканского 

бюджета. 

Таким образом, действующая система государственного планирования 

имеет ряд проблемных вопросов и нуждается в дальнейшем 

совершенствовании, главным образом, в части практического 

функционирования. В Стратегическом плане развития Республики Казахстан 

до 2020 года определены основные направления совершенствования 

государственного планирования. Реализация данных направлений позволит 

обеспечить результативность и подотчетность государственного управления. 

Формирование эффективной системы государственного планирования 

должно стать важнейшим фактором достижения стратегических целей по 

повышению уровня социально-экономического развития, роста 

благосостояния граждан и укрепления безопасности страны. 

Проведенные нами формирования государственного бюджета на 

последующие годы и эффективности использования трансфертов из данного 

бюджета дали возможность установить три основные группы факторов, 

негативно влияющих на эффективность использования бюджетных средств, а 

именно: 

- несовершенство законодательства; 

- неполнота нормативно-правового обеспечения; 

- общественно-психологический аспект. 

Если первые две группы формируют характер бюджетных отношений, 

то третья - создает среду, в которой функционируют и развиваются 

бюджетные отношения и их составляющая - трансферты из государственного 
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бюджета. К этой группе преимущественно относятся так называемый 

человеческий фактор (профессиональность и ответственность чиновников), а 

также общественные интересы, связанные с развитием социально-

экономических отношений. Последние возникают между людьми в 

процессах производства, распределения, обмена и потребления 

материальных и духовных благ. Кроме того, третья группа факторов 

отражает влияние определенных гражданских свобод и коррупции в стране 

на развитие межбюджетных отношений. 

Исследование общественно-психологического аспекта дает 

возможность понять, что является его основой и составляющими, 

первопричины возникновения и масштаб влияния среды на межбюджетные 

отношения и эффективность использования межбюджетных трансфертов. 

Исследовать составляющие общественно-психологического аспекта 

можно путем детального анализа выявленных случаев неэффективного 

использования бюджетных средств, который свидетельствует, что самыми 

распространенными являются следующие виды нарушений: 

- принятие необоснованных управленческих решений; 

- недостатки в планировании или отсутствие обоснованных 

прогнозирования и планирования; 

- длительное неиспользование денежных средств. 

К примеру, в Восточном Казахстане имеют место факты расходования 

средств без соблюдения адресного и целевого назначения. Должностные 

лица допускают завышенное планирование расходов, оплату за 

невыполненный объем работ, необоснованное расходование средств на 

приобретение оборудования, без дальнейшего его применения. Кроме того, 

встречаются случаи, когда искажается отчетность. Выявлены также случаи 

нарушения требований трудового законодательства [6]. 

Следовательно, по своей сути неэффективные управленческие решения 

Правительства Республики Казахстан в области государственных расходов 

делятся на два типа: осознанные и неосознанные действия должностных лиц.  

Осознанные действия являются следствием четко спланированных 

организационно-методических мер, направленных на завладение 

бюджетными средствами или получение выгоды отдельными лицами либо 

группами заинтересованных в наживе людей. Они формируются под 

влиянием общественно-психологического аспекта, то есть среды, где 

развиваются социально-экономические отношения и которая создана в 

результате коррупции и низкого уровня участия общественности в 

процессах, происходящих в стране (контроль над органами государственной 

власти, в том числе над эффективностью использования бюджетных 

средств).  

Неосознанные действия должностных лиц являются следствием 

организационно-административной системы подбора кадров в 

общегосударственной системе управления (особенно это касается 

ответственных должностей в государственном управлении). Ведь 

недостаточно подготовленные (в теоретическом и практическом плане) 
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должностные лица с низким уровнем знаний, опыта, отдельных 

профессиональных навыков не способны вовремя принимать взвешенные, 

обоснованные решения. 

Таким образом, основными причинами неэффективного использования 

государственного бюджета остается общественно-психологический аспект, 

под которым подразумевается неэффективность управленческих решений 

должностных лиц. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Управление финансовыми рисками в настоящее время приобретает все 

большую актуальность. Это связано с периодически возникающими 

экономическими кризисами, повышением качества управления 

предприятием, соблюдением требований внешних стандартов и регуляторов.   

В современных условиях функционирования хозяйствующих субъектов 

возросли многочисленные исследования по формированию системы риск-

менеджмента, связанные с реализацией стратегии развития предприятия в 

новых условиях. Для обеспечения более устойчивого развития, 
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противостояния кризисным явлениям необходимо внедрять новые 

технологии управления рисками, создавать информационные системы по 

обеспечению более креативных подходов в финансовом менеджменте. 

 Основными причинами, по которым следует внедрять риск-

менеджмент на предприятии, являются достижение  стратегических целей, 

увеличение стоимости компании, выход на IPO. 

Компании применяют систему управления рисками для показа всему 

инвестиционному сообществу о стратегии. Предприятиями широко 

применяется подход «сверху-вниз» в управлении рисками, означающий 

координацию процесса топ-менеджерами, а каждый сотрудник осуществляет 

управление рисками в рамках своих обязанностей.  

Данный подход привлекателен тем, что политика предприятия по 

управлению рисками  осуществляется в общекорпоративном режиме [1].  

Подход в управлении рисками требует своего четкого соблюдения 

следующих групп: 

- анализ целей, стратегии и задач управления предприятием; 

- построение технологии управления рисками на предприятии; 

- организация управления рисками. 

 
Рисунок 1 – Причины внедрения управления рисками на предприятии 

П р и м е ч а н и е - составлено автором 

1. Анализ целей, стратегии и задач управления предприятием  основан 

на изучении взаимозависимости потенциальных рисков от стратегии 

предприятия. В зависимости от поставленных целей и стратегии возникают 

соответствующие риски. Поэтому первая группа мероприятий должна 

установить эту взаимосвязь для обеспечения эффективной реализации 

стратегии предприятия. Данную взаимосвязь можно выразить с помощью 

следующей модели стратегической эффективности: 

W=f (Y,Z,S,D), 

где  W – цель предприятия, которая достигается путем выбора решения 

из множества вариантов решений; 

Y – элементы входных параметров управления рисками, которые 

оказывают большое влияние на достижение поставленной цели; 

Z – элементы неуправляемых входных параметров ограничений, 

которые учитываются при реализации стратегии предприятия; 

S – множество конечных результатов (благоприятных, 

неблагоприятных); 
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D – операторы, которые характеризуют процесс преобразования 

управляемых и неуправляемых параметров при реализации мероприятий 

предприятия. 

Для конкретного предприятия данная модель будет представлять собой 

максимизацию отдачи на вложенный или инвестируемый капитал или 

максимизацию стоимости компании [2].  

Выбор одной из них определяется конкретными целями и стратегией 

предприятия. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
Рисунок 2 – Схема измерения целей с помощью моделей 

П р и м е ч а н и е - составлено автором 

Если предприятие ставит цель по повышению прибыльности 

собственника, то для ее измерения желательно выбрать  ROE. Если целью 

предприятия является повышение доходности акционеров, то выбирают ROI. 

Если предприятие хочет повысить стоимость компании, то EVA. 

Предприятие для максимизации своей стоимости применяет модель 

расчета с помощью EVA. Даная модель представлена ниже: 

EVA=NORAT-WASS*IC 

где  NORAT -  операционная прибыль, которая характеризует 

эффективность операционной деятельности предприятия; 

WASS – средневзвешенная стоимость капитала, которая характеризует 

эффективность финансовой деятельности предприятия; 

IC – стоимость инвестированного капитала, которая отражает 

эффективность инвестиционной деятельности предприятия. 

Для достижения поставленной цели в соответствии с данной моделью 

оказывает влияние многочисленные управляемые (Y) и неуправляемые 

параметры управления (Z). 

Параметры управления Y влияют управляющее воздействие на 

операционную прибыль NORAT, средневзвешенную  стоимость капитала 

WASS, инвестированный капитал IC. В совокупности управления 

способствует достижению поставленной цели EVA. 

Если рассмотреть неуправляемые  параметры, то нужно учесть при 

управлении рисками параметры ограничений, воздействующих на них 

(смотрим рисунок 3). 

Многочисленные конечные результаты S являются результатами 

взаимодействия управляемых и неуправляемых параметров.  

Цель 1. Повышение 

благосостояния 

собственника 

Цель 2. Повысить 

благосостояние 

акционеров 

Цель 3. Повысить 

стоимость компании 

 

Измерение - ROE Измерение - ROI Измерение - EVA 
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Множество операторов D по управленческим решениям определяют 

процесс достижения поставленных целей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Модель определения стратегической эффективности EVA 
П р и м е ч а н и е - составлено на основе источника [3] 

Рассмотрим основные параметры (управляемые, неуправляемые) по 

следующей таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии параметров Y, Z для достижения EVA 
Параметры 

модели 

Операционная 

деятельность 

NORAT 

Финансовая 

деятельность 

WACC 

Инвестиционная 

деятельность 

IC 

Управляемые 

Y 

уровень управления 

производством 

Структура 

финансовых ресурсов 

Покупка активов 

Производительность 

оборудования 

Источники и методы 

финансирования 

Продажа активов 

Качество выпускаемой 

продукции 

Структура и величина 

дебиторской 

задолженности 

Управление портфелем 

инвестпроектов 

Цена/качество 

выпускаемой продукции 

Структура и величина 

кредиторской 

задолженности 

Управление незавершенным 

строительством 

Технологии Финансовое 

планирование 

Закупка материалов, 

оборудования 

Гибкость производства  Организация долгосрочных 

финансовых вложений Уровень квалификации 

персонала 

Система мотивации 

персонала 

  

Неуправляемые Z Требования к качеству 

продукции 

Доступ к финансовым 

вложениям 

Защита прав собственности 

Уровень экологии Бюджетная политика Уровень исследований 

 Уровень занятости Состояние валютного 

рынка 

Уровень 

конкурентоспособности 

 

 Культура и образование 

граждан 

Темпы роста или 

падения ВВП 

Тарифная политика 

Уровень развития 

техники и технологии 

Темпы роста или 

падения инфляции 

Торговая политика 

Уровень спроса и 

предложения 

Налоговая политика  

Стратегическая 

эффективность EVA 

операционная 

деятельность NORAT 

ФИНАНСОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

WASS 

ИНВЕСТИРОВАННА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

IC 

Управляемые параметры Y Неуправляемые параметры Z 
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Таким образом, предприятие по предложенной модели в процессе 

реализации управленческих мероприятий учитывают возможные риски, 

которые проявляются в виде отклонений управляемых и неуправляемых 

параметров. Такие отклонения должны быть выявлены на подготовительном 

этапе управления рисками. Выявление этих отклонений, которые приводят в 

потерям, их оценка и разработка мероприятий по их снижению составляют 

содержание второй группы мероприятий.  

2.Построение технологии управления рисками на предприятии 

характеризуется технологией управления рисками. Она представляет собой 

комплекс следующих мер: 

- выявление и формирование совокупности факторов риска; 

- анализ рисков предприятия; 

- выработка мер по снижению степени опасности рисков в процессе 

реализации стратегии предприятия. 

Самым простым методом выявления факторов риска является метод 

мозгового штурма. Он позволяет получить полную и достоверную 

информацию о всех факторах риска, влияющих на деятельность предприятия. 

Сведения получают в результате анализа бизнес-процессов в предприятии, 

анализа уже реализованных мероприятий с целью предупреждения, 

снижения риска, ликвидации последствий риска.  В предприятиях 

необходимо разработать классификатор факторов риска. После этого 

проводится идентификация риска. То есть применительно к конкретному 

виду или направлению деятельности или процессу выявляются факторы 

риска, существующие для предприятия. 

Основными идентифицирующими факторами являются: 

- степень опасности; 

- наличие структурных подразделений; 

- виды деятельности. 

По результатам проведенной идентификации рисков предприятия 

осуществляется их оценка. По рискам, сопровождающиеся статистической 

информацией, применяются вероятностные и статистические модели и 

методы моделирования.  Следствием экспертных оценок является метод 

картографирования. Он представляет собой карту рисков, помогающий 

эффективно  распределять риски на опасные, допустимые и неопасные.  

Каждое предприятие должно вести карту рисков, графическое 

отображение  рисковых событий. Она позволяет выявить зоны бизнеса, 

подверженные тем или иным рискам. На основе карты рисков вносятся 

изменения по их уменьшению, распределить человеческие ресурсы на зоны 

риска (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Карта рисков предприятия 
П р и м е ч а н и е - составлено на основе источника [5] 

 

Для предприятия карта риска является базовым документом, он дает 

четкое представление о зонах рисках, существующих в данный момент. Для 

некоторых рисков дать точную оценку или спрогнозировать их  трудоемко 

или невозможно. Поэтому ущерб от наступления рискового события и его 

вероятность могут поделены на категории: высокий;  средний;  низкий. 

Оценка полученных рисков предприятия сопоставляется в дальнейшем 

с уровнем эффективности инвестиций. При принятии решения в 

соответствии с выявленными рисками ориентиром выступает  уровень 

среднерыночной премии за риск. Функционирование фондового рынка 

вносит  доходность в деятельность предприятий, с ним связанных. Средства, 

вложенные в проекты или решение с большим риском быть более 

эффективными, если рассмотреть с точки зрения благосостояния акционеров. 

Если проект имеет большую доходность, чем равную на тот же риск, то 

он привлекателен для менеджмента предприятия. Оценку этой 

эффективности обеспечивает показатель чистой текущей стоимости. При 

этом риск реализации проекта влияет на стоимость компании. По завершении 

данного этапа оценки рисков предприятие дает реальную оценку степени и 

последствий влияния рисков. 

3. Организация управления рисками  включает разработку 

организационной структуры управления. В практике обычно применяются 

две модели построения системы управления: 

- распределенная (без образования специально выделенного 

подразделения с разбивкой функций по управлению среди существующих 

отделов или одного координатора, например, финансового директора); 

- централизованная (образование специального отдела для управления 

рисками с подчинением его генеральному директору или совету директоров). 

Типовая организационная структура службы по управлению рисками 

представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Типовая организационная структура управления рисками 

на предприятии 
П р и м е ч а н и е - составлено на основе источника [6] 

 

Во многих предприятиях можно увидеть оба типа моделей 

организационных структур.  Каждая модель целесообразна на определенном 

этапе своей деятельности. Централизованная модель характерна  для малого 

и среднего бизнеса. Модель распределения более применяется на крупных 

предприятиях. Это связано с увеличением объемов производства и 

сложностью функций управления в целом.  

Некоторые экономисты предлагают использовать третью модель 

управления рисками. То есть привлекаются независимые внешние 

консультанты, которые имеют компетенции по анализу и оценке рисков, в 

подготовке аналитических отчетов и выработке рекомендаций и 

предложений по совершенствованию дальнейшей деятельности в рыночных 

условиях. 

Например, интересен пример анализа выбора моделей 

организационного характера, проведенный MarshRiskConsulting  (смотрим 

рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Способы внедрения предприятиями организационных 

моделей управления рисками 
П р и м е ч а н и е - составлено на основе источника [7] 
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 Среди проведенного опроса, лидирующей стала практика найма 

собственного специалиста по управлению рисками предприятия. Также 

встречающейся формой является привлечение к сотрудничеству экспертов 

или специалистов с других подразделений предприятия. Предприятия в 

процессе управления рисками в дальнейшем пересматривают 

организационную структуру с целью оптимизации затрат на их содержание.  

Построение информационной базы управления рисками способствует 

отражению необходимых данных для анализа возможных потерь и ущерба. 

Процесс создания информационной платформы является сложной задачей, 

так как не существует ни одной готовой электронной системы по 

управлению рисками для данного предприятия. Это очень трудо- и 

ресурсоемкий процесс, может занять длительное время по его внедрению на 

предприятии. 

Отечественные компании испытывают значительные трудности при 

внедрении системы управления рисками. Основными причинами проблем по 

использованию методов и форм управления рисками на предприятии 

являются: 

- недопонимание важности у руководителей предприятия риск-

менеджмента, его отсутствие при стратегическом планировании 

деятельности; 

- отсутствие полной и достоверной информации для анализа и 

мониторинга рисков; 

- высокие затраты на применение риск-менеджмента на предприятии; 

- отсутствие стабильного развитого рынка финансовых инструментов; 

- не восприятие проблемы рисков, что прямо отражается на принятии 

решений по управлению финансовой деятельностью предприятия; 

- наличие неадекватного отношения к рискам: стремление полностью 

избежать риски или принимать решения без их фундаментального анализа. 
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А.М.Молдажанова, М. Б. Молдажанов  
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Рыночная экономика Республики Казахстан в последние годы 

показывает уверенный рост. Вместе с тем набирает силу и конкуренция как 

основной механизм регулирования хозяйственного процесса. 

Конкурентоспособность предприятию, акционерному обществу, любому 

другому хозяйствующему субъекту может обеспечить только правильное 

управление движением капитала и финансовых ресурсов, находящихся в их 

распоряжении. 

Отечественными нормативно-распорядительными документами 

предлагается подход к прогнозированию возможного банкротства, с 

помощью планирования показателей платежеспособности. 

В современных условиях при неустойчивой экономической ситуации 

особую значимость приобретают вопросы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, а некоторые из разделов современных методик финансового 

анализа, базирующихся на системах относительных показателей, до 

недавнего времени носившие для большинства бухгалтеров и аналитиков 

достаточно умозрительный и искусственный характер, приобретают чисто 

практическую направленность. 

Принятие решений на основании системы критериев финансовой 

неустойчивости сводится к следующему: 

-о принятии структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия – 

неплатежеспособным; 

-о наличии реальной возможности предприятия-должника 

восстановить свою платежеспособность; 

-о наличии реальной возможности утраты платежеспособности 

предприятия, когда оно в ближайшее время не сможет выполнить свои 

обязательства перед кредиторами. 

Указанные решения принимаются по результатам анализа и вне 

зависимости от наличия установленных законодательством внешних 

признаков несостоятельности. 

Принятые решения являются основанием для подготовки предложений 

по оказанию финансовой поддержки неплатежеспособности, приватизации 

этих предприятий, ликвидационных мероприятий, а также применение иных 

установленных действующим законодательством полномочий управления. 

Для этого запрашивается дополнительная информация и проводится 

углубленный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Согласно законодательству и мировой практике показатели для оценки 

удовлетворительности структуры баланса являются: 

-коэффициент текущей ликвидности (общего покрытия), 

определяемого отношением текущих активов (II раздел актива баланса) к 

текущим обязательствам (III раздел пассива баланса за вычетом доходов 
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будущих периодов). Коэффициент текущей ликвидности характеризует 

общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения текущих 

обязательств предприятия; 

-коэффициент обеспеченности собственными средствами, 

определяемого отношением собственных оборотных средств (собственный 

капитал минус долгосрочные активы = Iраздел пассива баланса минус I 

раздел актива баланса) к стоимости текущих активов (IIраздел актива 

баланса). Он характеризует наличие собственных оборотных средств у 

предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. 

Данные коэффициенты соответственно равны 0,72 и 5. 

Основанием для признания структуры баланса предприятия 

неудовлетворительной, а предприятия – неплатежеспособным является 

выполнение одного из следующих условий: 

-коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет 

значение 0,72; 

-коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 

отчетного периода имеет значение 5. 

Для анализируемого предприятия значение первого коэффициента не 

достигает нормативной величины, а второго – превышает. 

При неудовлетворительной структуре баланса для проверки реальной 

возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность 

рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности сроком на 

шесть месяцев следующим образом: 

, (1) 

 

где - коэффициент восстановления; 

 и - фактическое значение коэффициента текущей ликвидности 

на конец и начало отчетного периода; 

- установленный период восстановления платежеспособности, 

месяцы; 

- отчетный период, месяцы; 

 

= 2,0, 

, 

 

Значение коэффициента восстановления меньше единицы, это 

свидетельствует о том, что у предприятия в ближайшие 12 месяцев нет 

реальной возможности восстановить платежеспособность. Выявленное 
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значение восстановления платежеспособности вкупе с ранее рассчитанными 

показателями ликвидности, рентабельности, деловой активности, 

платежеспособности и т.д. свидетельствуют о крайне низкой финансовой 

устойчивости ТОО «СемАЗ». 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы: 

а) предприятие не имеет большой задолженности, формирование 

активов происходит за счет средств собственного капитала. Однако за период 

2008-2009 гг. произошло существенное изменение кредиторской 

задолженности в сторону увеличения. 

б) у предприятия наметилась тенденция к повышению финансовой 

устойчивости, и его финансовое состояние можно охарактеризовать как 

устойчивое. 

в) у предприятия повышается зависимость от внешних источников 

финансирования. Это свидетельствует о том, что ТОО «СемАЗ» 

активизирует свою финансово-хозяйственную деятельность и в том числе за 

счет внешних источников финансирования, и при этом еще находится в зоне 

финансовой безопасности. 

Эффективная хозяйственная деятельность предприятия невозможна без 

постоянного привлечения заемных средств. Использование этих средств 

позволяет существенно расширить объем реализации товаров и 

формируемых товарных запасов, обеспечить более эффективное 

использование собственного капитала, ускорить образование различных 

целевых фондов, в конечном счете - повысить рыночную стоимость 

предприятия. 

Хотя отправную точку любого бизнеса составляет собственный 

капитал, на предприятиях торговли объем заемных средств значительно 

превосходит объем собственного капитала. В связи с этим управление 

привлечением заемных средств является одной из важнейших функций 

торгового менеджмента, направленной на достижение высоких конечных 

результатов деятельности предприятия. 

Управление привлечением заемных средств представляет собой 

целенаправленный процесс их формирования из различных источников и в 

разных формах в соответствии с потребностями торгового предприятия на 

различных этапах его развития. Основная цель этого управления состоит в 

обеспечении наиболее эффективных условий и форм привлечения этих 

средств и рационального их использования [1, с. 58]. 

На практике для большинства казахстанских организаций практически 

единственным источником получения финансовых ресурсов является 

банковский кредит. [2,3,4] 

Рассмотрим возможность привлечения банковского кредита для 

стабилизации финансового состояния предприятия ТОО «СемАЗ». Расчет 

потребности в банковском кредите основывается на следующих основных 

условиях. Во-первых, возможность привлечения кредитных ресурсов 

рассматривается как одна из альтернатив устранения временного разрыва 

между притоком и оттоком денежных средств. Решение о привлечении 
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кредита принимается при условии большей экономической целесообразности 

данного способа внешнего финансирования, по сравнению с прочими 

имеющимися в наличии способами покрытия кассового разрыва. 

В целом, если предприятие обеспечивает финансовую устойчивость, 

увеличение зависимости от заемных средств для предприятия может 

рассматриваться как положительная тенденция, потому что: 

1. проценты по обслуживанию заемного капитала рассматриваются 

как расходы и не включаются в налогооблагаемый доход; 

2. расходы на выплату процентов обычно ниже дохода, 

полученного от использования заемных средств в обороте предприятия, в 

результате чего повышается рентабельность собственного капитала; 

3. рост доли собственного капитала свидетельствует о негибкости, 

нестабильности производственно-хозяйственной деятельности. 

Для достижения высоких экономических результатов руководство 

предприятия ТОО «СемАЗ» приняло решение о разработке проекта, который 

предусматривает модернизацию технологической линии по производству 

Тракторов БЕЛАРУС 80.1 и БЕЛАРУС 952.2 

Данные трактора, в силу высокого качества, пользуются большим 

спросом на рынке Казахстана, но в настоящее время ТОО «СемАЗ» не 

справляется со спросом. 

Модернизация данной технологической линии позволит повысить ее 

производительность в 1,5 раза. 

Для этого предприятие разработало проект на условиях банковского 

долгосрочного кредита в размере 470 500 тыс. тенге. 

Оценка потребности предприятия ТОО «СемАЗ» в банковском кредите 

основана на следующих положениях: 

- высокий спрос на предлагаемую предприятием продукцию и 

дальнейший его рост; 

- извлечение дополнительной прибыли; 

- расширение объема и ассортимента выпускаемой продукции; 

Далее рассчитаем финансовый план погашения платежей. Все расчеты 

будут произведены в тенге в ценах 2015 года. В таблице 1 представлен 

прогноз продаж на 2016-2020 гг. 

Таблица 1 - Прогноз ежегодных продаж готовой продукции ТОО 

«СемАЗ» на 2016-2020 гг. 
№ п\п Наименование продукции Доход от реализации, тыс.тг.  

1 Трактора«Беларус» 430 400 

2 Грузовая спецтехника «SHACMAN» 821 330 

3 Грузовики малой тоннажности«FOTON» 481350 

4 Реализация прочей продукции 329200 

5 Доход от консигнации под % 916 000 

 Итого 2 978 280 

НДС  357393,6 

Доход от реализации  2 620 886 
Источник: составлено автором на основе собственных расчетов 
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В таблице 2 представлен ежегодный прогноз 

себестоимостиреализованной готовой продукции на 2016-2020 года. 

 

Таблица 2–Прогноз ежегодной себестоимости реализованной готовой 

продукции на ТОО «СемАЗ»на 2016-2020года. 
Статьи Сумма, тыс. тенге 

Производственная мощность:  

- закупочная стоимость сырья 683440 

- коммунальные услуги (электроэнергия, связь и т.д.) 9760 

Итого: 693200 

Производственная себестоимость:  

- административно-хозяйственные расходы 38720 

- амортизация 636 

Итого: 39356 

Операционная себестоимость:  

Расходы на маркетинг 1330 

Итого: 1330 

Полная себестоимость 733886 
Источник: составлено автором на основе собственных расчетов 

 

В таблицах 3 и 4 представлены финансовые показатели. 

Таблица 3 - Прогноз ежегодных доходов и расходов на 2016-2020 год. 
Статьи Сумма, тыс. тенге 

Доход 2 620 886 

Себестоимость 733868 

Налог на прибыль 524177,2 

Доход 1 362 841 

Итого за год:  

Доход 2 620 886 

Себестоимость 733868 

Налог на прибыль 524177,2 

Доход 1 362 841 

Проценты за кредит и капитальная сумма долга 65330 

Вознаграждение 11875 

Предпринимательский доход 1 285 636 

Источник: составлено автором на основе собственных расчетов 

 

Таблица 4–Ежегодный поток денежных средств на 2016-2020 года 
Показатель Сумма, тыс. тенге 

Приход средств  

Остаток на начало периода  - 

1 . Доход от реализации  1 285 636 

Расход средств   

1. Выплата заработной платы  225140 

2. Отчисления от ФОТ (21,5%)  48405 

3. Коммунальные расходы  9760 

4. Платежи в бюджет (НДС, налог на прибыль)  881570,8 

5. Общепроизводственные расходы  334200 

6. Сумма погашения платежей  11875 

7. Плата за кредит  1140 

Всего расходов  1512090,8 

Остаток денежных средств  1 284 123,9 

Источник: составлено автором на основе собственных расчетов 
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По данным таблицы 4, видно, что предприятие ТОО «СемАЗ» 

располагает значительными «чистыми» поступлениями, что говорит о 

безусловной окупаемости проекта за предложенный срок. Анализ плана 

банковского кредита показывает, что за весь период освоения проекта, 

предприятие ТОО «СемАЗ» будет иметь свободные средства для пополнения 

основных средств и формирования накопления капитала, достаточного не 

только для погашения платежей, но и для создания возможности увеличения 

личного потребления учредителей и работников предприятия. В результате 

реализации проекта модернизации технологической линии по производству 

вин на условиях банковского кредита предприятие ТОО «СемАЗ» 

эффективно привлечет заемные средства, поскольку предприятие уже начнет 

использовать имущество для производственных целей раньше, чем 

осуществит его выкуп. 

С целью большего укрепления финансовой устойчивости предприятия 

в краткосрочном периоде, можно порекомендовать ряд мероприятий: 

- ускорить отгрузку готовой продукции с введением предоплаты за 

отгруженную продукцию; 

- усилить контроль над своевременным погашением кредиторской 

задолженности и своевременным возвратом дебиторской задолженности; 

- не допускать ответвление собственного капитала в дебиторской 

задолженности. 

Конкретные пути выхода предприятия из кризисной финансовой 

ситуации зависят от причин его несостоятельности. 

В результате проведения всех предложенных мероприятия произойдут 

значительные изменения в структуре баланса, коэффициентах ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, а также в коэффициенте 

обеспеченности собственными средствами. 

В условиях широко распространенной в нашей республике практики 

предварительной оплаты продукции дополнительным бесплатным 

источником финансирования деятельности многих предприятий 

товаропроизводителей стали суммы средств, поступающих от их 

покупателей. Такая практика показывает, что разрыв между временем 

поступления денег на расчетный счет и временем отгрузки продукции во 

многих случаях измеряется месяцами. 
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А.Ф. Лях  

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ И КАЗАХСТАНА КАК СТРАН 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

Вопрос улучшения жилищных условий актуален во все времена и во 

всех странах. Обеспеченность жильем является критерием качества жизни, 

определенной стабильности экономики регионов, социальной стабильности, 

способом улучшения демографической ситуации.  

В каждой стране свой подход к созданию условий решения жилищного 

вопроса, который зависит от уровня развития экономики, наличия на 

территории государства тех или ресурсов для строительства, благосостояния 

населения, менталитета, религиозно-культурной ситуации в стране и др.  

Проанализировав основные аспекты жилищных условий в России и 

Казахстане, можно сделать вывод о значительном сходстве состояния 

жилищной сферы и проводимой жилищной политике в данных странах. 

Жилищный рынок, как России, так и Казахстана, достаточно молод 

(учитывая период появления рыночных отношений в отношении жилья в 

принципе), тогда как история жилищного строительства насчитывает много 

сотен лет. Тем не менее, по жилищной обеспеченности (числу квадратных 

метров жилья, приходящихся на душу населения) Россия и Казахстан пока 

остаются далеко позади от развитых стран [1]. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя России – 23,7 м
2
 [2], 

Казахстана – 20,9 м
2
 [3]. Отставание России и Казахстана от развитых стран 

мира по уровню жилищной обеспеченности более чем в два раза. В тройку 

лидеров по жилищной обеспеченности входят Норвегия (74 м
2
/чел.), США 

(65 м
2
/чел.) и Дания (50,6 м

2
/чел.) [1]. По оценкам специалистов [1] в 

соответствии с пессимистичным сценарием развития событий период 

сокращения отставания России от развитых стран составляет более 100 лет, 

при оптимистичном сценарии – количество лет уменьшается до 53 и 44 лет 

соответственно. Если в перспективе жилищная обеспеченность в этих 

странах не будет уменьшаться, оцененный разрыв можно квалифицировать 

как непреодолимый. 

С одной стороны, возможно, Россия и Казахстан не ставят ориентиры в 

жилищной политике на многократное увеличение удельной жилой площади, 

с другой стороны, учитывая относительность этого показателя, при 

значительном увеличении численности населения обеспеченность жильем 

может резко упасть, даже при расширенном воспроизводстве жилья. 

Значительное (нехарактерное прогнозным значениям) увеличение 
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численности населения возможно за счет миграционных процессов как 

следствие содружества ряда стран, например,Евразийского экономического 

союза. 

Несмотря на уровень жилищной обеспеченности в России и Казахстане 

существует проблема обеспечения жильем отдельных граждан. Мотивами 

улучшения жилищных условий могут быть: 

 отсутствие собственного жилья;  

 недостаток жилой площади (не соответствие имеющейся жилой 

площади установленным нормам в расчете на человека); 

 высокий физический и моральный износ жилья, аварийность жилья; 

 неблагоустроенность жилья; 

 некачественное жилищно-коммунальное обслуживание; 

 высокая стоимость эксплуатации жилья. 

Для комплексного решения жилищных вопросов в России реализуется 

федеральная целевая программа «Жилище», аналогичная государственная 

программа в Казахстане – «Доступное жилье – 2020». 

В рамках целевых жилищных программ обе страны призваны решать 

жилищные вопросы таких категорий граждан как: молодые семьи;граждане 

из социально уязвимых слоев населения; граждане, чье жилье признано 

аварийным; работники бюджетных организаций; военнослужащие и др. В 

обеих странах социальное жилье предоставляется гражданам, признанным 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, при этом размер 

социальной нормы площади жилья составляет 18 м
2
 общей площади жилья 

на человека.Социальное жилье предоставляется как на безвозмездной, так и 

возмездной основе. Социальным жильем на безвозмездной основе может 

быть обеспечена относительно небольшая часть населения. Для тех, чьи 

жилищные условия в целом соответствуют представлению законодателей о 

«нормальном», существуют отдельные программы, позволяющие сэкономить 

при улучшении жилищных условий. Эти программы в основном 

предполагают некую надбавку к зарплате или субсидию, которые являются 

одним из стимулов для выбора человеком социально значимой профессии и 

ответственного исполнения своих обязанностей. В частности такие 

программы разрабатываются длясотрудников полиции, научных работников, 

педагогов, врачей и представителей ряда других профессий. 

В отношении Казахстана необходимо отметить, что эксперты и 

участники жилищных программ [4] отмечают их недостаточную 

проработанность, непонятность или непрозрачность в отношении отдельных 

категорий населения, в отдельных случаях неэффективность программ, так 

как наибольшая часть населения, нуждающаяся в улучшении жилищных 

условий,из-за низких доходов не имеет возможности ни самостоятельно 

улучшить жилищные условия, ни поучаствовать в жилищных программах. 

В настоящее время приоритетными направлениями развития рынка 

жилья России и Казахстана является создание условий для повышения 

доступности и комфортности жилья. 
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Для оценки доступности жилья в мировой практике используются 

индекс доступности жилья с ипотечным кредитом. Этот индикатор 

социально-экономической эффективности рынка получил широкое 

распространение в США и европейских странах. Он показывает соотношение 

доходов среднестатистического домохозяйства с доходами, которые 

необходимо иметь для приобретения стандартной квартиры с помощью 

ипотечного кредита, выдаваемого на стандартных условиях. На основании 

значений индекса доступности жилья можно сделать вывод, что как для 

российских, таки для казахских домашних хозяйств со средними доходами 

приобретение жилья крайне затруднительно не только за счет собственных, 

но и за счет заемных средств [1]. 

Говоря о доступности жилья необходимо учитывать не только 

возможность его свободного приобретения для последующего проживания. 

Одновременно с приобретением возникает необходимость содержать и 

обслуживать это жильё, неся соответствующие затраты, к которым относятся 

налоговые отчисления, текущий ремонт, различные виды страхования, 

оплата коммунальных услуг и некоторые другие. Плата за содержание жилья 

и коммунальные услуги в условиях роста тарифов являются дополнительной 

составляющей растущих обязательных платежей, влияющей на возможности 

улучшения жилищных условий [5]. 

Развитие жилищного фонда, его техническое оснащение, обустройство 

современными коммуникациями, благоустройство жилых территорий 

позволят обеспечить повышение комфортности жилья и оптимизацию 

эксплуатационных затрат. 

Одним из вариантов улучшения жилищных условий является аренда 

жилья. Во многих странах действительно принято не приобретать, а 

арендовать квартиру. В крупных европейских городах на долю доходных 

домов в настоящее время приходится до 30% рынка жилой городской 

недвижимости. Многим молодым семьям выгоднее снимать квартиру, а не 

покупать жилье, пусть и с использованием ипотечного кредитования. На 

западе уже очень давно строительство и обслуживание доходных домов – 

прибыльный и успешный бизнес, который обеспечивает владельцам таких 

домов стабильный доход на уровне 10–12% годовых [6]. 

Рынок аренды жилья в России развит, но предложение на этом рынке 

формируют частные владельцы отдельных квартир или жилых домов. 

Целенаправленное создание многоквартирных домов для сдачи в аренду 

только начинается. Для успешной реализации проектов доходных домов и 

дальнейшего развития этого направления в России необходимо статус 

доходного дома закрепить на законодательном уровне. 

Опыт Казахстана свидетельствует о большей продвинутости в 

арендном вопросе, возможно, исходя из политической воли Президента 

Республики Казахстан. По словам Н.А. Назарбаева, новая жилищная 

политика будет ориентирована на масштабное строительство именно 

арендного жилья, потому что арендное жилье во всем мире позволяет 

человеку быть мобильным… [7]. Опыт Казахстана примечателен тем, что 
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аренда жилья используется для решения социальных задач – в настоящее 

время действуют целевые программы по обеспечению отдельных категорий 

граждан жильем на условиях аренды с возможностью дальнейшего выкупа. 

Россия и Казахстан перенимают опыт развитых стран в формировании 

такого сегмента рынка жилья как индивидуальное. Индивидуальное 

жилищное строительство предполагает возведение жилых домов, 

являющихся собственностью граждан, за счет их собственных средств и с 

привлечением банковских кредитов, жилищных субсидий, компенсаций и 

т.п., при этом как собственными силами, так и с помощью привлеченной 

рабочей силы. Индивидуальная жилая застройка в настоящее время 

приобретает все большее распространение, как в пригородной, так и в 

городской черте. Задачей обоих государств является создание транспортной 

и инженерной инфраструктуры. 

В целом обобщая опыт Российской Федерации и Республики Казахстан 

можно выделить следующие способы улучшения жилищных условий: 

1) получение жилья по договорам социального найма (предоставление 

жилых помещений по «очереди» отдельным категориям граждан); 

2) получение жилья по договорам коммерческого найма (аренда жилых 

помещений на рыночных условиях); 

3) приобретение/строительство жилья в собственность с 

использованием собственных и заемных средств, а также государственных 

ассигнований; 

4) капитальный ремонт, реконструкцию, снос ветхого и аварийного 

жилья и строительство нового; 

5) инженерное благоустройство жилья. 

Потребности в решении тех или иных жилищных вопросов 

варьируются в зависимости от регионов стран. Ситуация на региональных 

рынках жилья абсолютно неоднородна,это обусловлено и различными 

стартовыми показателями обеспеченности жильем в регионах, и 

неравномерными темпами жилищного строительства, и увеличением 

численности населения, а также разнообразной инвестиционной 

привлекательностью регионов. В целом при сложившихся организационно-

финансовых механизмах в жилищной сфере в лучшем случае 30% населения 

каждой из стран при содействии государств могут позволить себе улучшение 

жилищных условий [2; 3]. 

В условиях интеграции России и Казахстана в рамках Евразийского 

экономического союза,преддверия трансграничного свободного движения 

услуг, капиталов и трудовых ресурсов, унифицированного законодательства 

видится актуальным разработка жилищной политики, соответствующей 

новым реалиям. Объединение усилий стран-союзниц может быть вызвано 

одинаковым уровнем развития жилой сферы в настоящее время, желанием 

совместного преодоления социально-экономических проблем в условиях 

глобального кризиса – повышения обеспеченности населения комфортным 

жильем, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 

стимулирования технического и технологического развития предприятий 



294 

 

стройиндустрии и строительства, совершенствования финансово-кредитных 

институтов и механизмов в жилой и коммунальной сферах.     

При разработке и реализации жилищной политики стран в условиях 

интеграциидолжна стоять задача комплексного подхода к решению проблем 

улучшения жилищных условий, необходимо проработать следующие 

моменты: 

 финансовый – поддержка платежеспособного спроса посредством 

развития ипотечного кредитования, софинансирование в форме жилищных 

субсидий, организация обращения ипотечных ценных бумаг и жилищных 

сертификатов для привлечения средств инвесторов на рынок жилья, 

изменение условий и порядка оплаты жилья и коммунальных услуг;  

 технический – поддержка строителей – поддержка внедрения новых 

технологий строительства, поддержка в освоении нового типа застройки 

(уплотненная застройка, многоэтажная жилая застройка, индивидуальная 

жилая застройка), обеспечение подлежащих застройке земельных участков 

коммуникациями; 

 организационный (эксплуатационный) – согласование интересов 

участников рынка жилья, принятие мер по улучшению эксплуатации и 

сохранности жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального 

обслуживания. 

Возможности решения финансового, технического и организационного 

вопросов видятся в следующем. 

Основной проблемой при улучшении жилищных условий остается 

недостаточность собственных средств у населения, в связи чем на уровне 

государств вырабатываются различные финансовые механизмы и 

комбинированные схемы финансирования жилья на основе ипотечного 

кредитования. Предлагается адаптация финансовых механизмов, 

используемых в жилой сфере за рубежом. Так, в мировой практике 

сложилось несколько моделей ипотечного кредитования [8]: 

  «американская». Наиболее характерная черта «американской» 

модели ипотеки – стержневая роль банка в процессе кредитования. 

Ипотечные кредиты, выданные на коммерческими банками на первичном 

рынке, секьюритизируются на вторичном рынке специальными агентствами 

путем выпуска ипотечных долговых ценных бумаг. Американская схема 

среди развитых государств распространена в Австралии и Канаде, также 

распространена в ряде стран третьего мира, в частности, в 

латиноамериканских государствах и на Филиппинах. В странах СНГ она 

является доминирующей, близок к американской ряд ипотечных схем в 

Великобритании.  

 «германская» («европейская»). Данная модель основана на системе 

сберегательных касс. В отличие от «американской» модели «германская» не 

предполагает мгновенного улучшения жизни граждан в связи с тем, что для 

получения кредита необходимо пройти период накопления – как минимум, 

30% стоимости желаемого жилья. В Германии сберегательные кассы 

пользуются своими активами, не привлекая средства извне. В других 
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европейских государствах возможно привлечение средств инвесторов. В 

случае «германской» модели, жилье, приобретенное частично за счет средств 

сберегательных касс, остается в собственности последней до полной 

выплаты заемщиком суммы кредита; 

 «китайская». Такая модель основана на функционировании 

жилищных акционерных обществ (ЖАО) – коммерческих организаций, 

независящих от государства, принявших от предприятий жилищный фонд 

для обслуживания. Жилищные затраты выводятся из бюджета предприятия, 

передающего жилье ЖАО, в последующем жилье либо сдается в аренду, 

либо продается, а за счет исключения из бюджета предприятия затрат на 

приобретение и содержание жилья, формируется ресурс для повышения 

зарплаты сотрудникам, что компенсирует им затраты на аренду или 

приобретения жилья по рыночным ценам. Финансирование схем 

осуществляется коммерческими банками.  

 «мусульманская» («консервативная»). Эта модель представляет 

собой усовершенствованные с учетом практики лизинга доходные дома. 

«Мусульманская» модель из-за неразвитости банковской индустрии 

распространены в странах Средней Азии, частично – Закавказья, частично 

используется в Великобритании и в мусульманских государствах. Появление 

этой модели вызвано религиозными мотивами: религии мусульманских стран 

обычно негативно относятся к ростовщичеству, хотя для ипотеки иногда 

делаются исключения.  

Отдельные инструменты жилищной политики, заимствованные из 

практики зарубежных стран, в России и Казахстане «прижились», некоторые 

– не получили поддержки, требуется их законодательная проработка и 

адаптация. 

Как в России, так и в Казахстане наиболее глубоко пустила корни 

«американская» модель ипотечного кредитования. На данный момент в 

обеих странах созданы достаточно развитые двухуровневые системы 

ипотечного кредитования, которые обеспечивают перераспределение 

капитала и удовлетворение потребностей в заемных средствах, 

предоставляемых под залог жилой недвижимости, недвижимости 

потребительского назначения, земельных участков. На втором уровне 

функционируют ипотечные операторы: в России – АО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию», АО «Агентство финансирования 

жилищного строительства»; в Казахстане – АО «Казахстанская ипотечная 

компания», АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Среднестатистические 

условия ипотечного кредитования  в России и Казахстанепримерно 

одинаковые: процентная ставка от 12%, размер первоначального взноса от 

15% от стоимости жилья, срок кредита – от 3 до 20 лет[9; 10]. 

Отчасти в России при ипотечном кредитовании используется 

«германская» модель. Однако при существующей законодательной базе 

возникающие во многих регионах России схемы долевого участия в 

строительстве и жилищно-накопительные кооперативы обладают 
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повышенными рисками для граждан, поскольку отсутствуют механизмы, 

гарантирующие возвратность вложенных ими средств. 

В Казахстане предполагается, что действующие системы жилищного 

кредитования должны не конкурировать, а дополнять друг друга, поскольку 

система ипотечного кредитования ориентирована на граждан с уровнем 

дохода выше среднего, а система жилищных строительных сбережений – на 

граждан с уровнем дохода ниже среднего. Совместное взаимодействие двух 

моделей жилищного кредитования позволяет удовлетворить потребности 

большинства граждан в приобретении жилья независимо от уровня достатка. 

Решение технического вопроса по развитию жилищного строительства 

в условиях интеграции стран Евразийского экономического союза уже 

прорабатывается, инициировано формирование единого рынка услуг в 

строительной сфере, в том числе технического регулирования, 

ценообразования, унификации допуска организаций на рынки проектных и 

строительных услуг. Российская Федерацияи Республика Казахстан 

пытаются достигнуть договоренности в базовых требованиях техрегламента 

как к зданиям и сооружениям, так и к строительным материалам и изделиям, 

а также системы нормативно-технических документов в строительстве[11]. 

Вопрос эксплуатации жилья решается в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ) – в одной из немногих сфер, где 

необходимо государственное регулирование рынка жилищно-коммунальных 

услуг, в частности в силу того, что рынок относится к социально-значимому 

типу рынков (поскольку жильё и коммунальные услуги – это блага первой 

жизненной необходимости для всех без исключения граждан страны), а 

также данный рынок изначально создается государством, следовательно, – 

это организуемый конкурентный рынок, а не спонтанно возникший, уровень 

и тип его конкурентной среды определяется государством. 

Меры по улучшению эксплуатации и сохранности жилищного фонда и 

объектов жилищно-коммунального обслуживания видятся в следующем [12]: 

 повышение инвестиционной привлекательности сферы ЖКХ и 

преодоление инфраструктурного кризиса посредством реализации целевых 

программ создания и развития коммунальных объектов; 

 совершенствование системы управления и эксплуатации жилищного 

фонда посредством развития конкурентной среды на рынке жилищно-

коммунальных услуг; 

 создания эффективной системы использования ресурсосберегающих 

технологий и мотивации потребителей к рациональному потреблению услуг 

ЖКХ; 

 совершенствование системы оплаты содержания жилья и 

коммунальных услуг посредством тарифного регулирования деятельности 

организаций коммунального комплекса и обеспечения участия потребителей 

в формировании требований к качеству услуг и цен на них; 

 обеспечение социальной защиты населения посредством повышения 

уровня правовой культуры в сфере ЖКХ. 
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На основании вышеизложенного можно констатировать, что в России и 

Казахстане сложились схожие подходы к решению жилищных вопросов, 

целесообразно в условиях экономической интеграции объединить усилия в 

создании унифицированных условий развития жилой сферы обеих стран.  
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Е.А. Стрижкова, А.Б.Коган 

 

О ПРОБЛЕМАТИКЕ СРАВНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее 

важных аспектов функционирования любой коммерческой организации.  

Причинами, обусловливающими необходимость инвестиций, являются 

обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание 

объемов производства, освоение новых видов деятельности [5]. 

Весьма часто предприятие сталкивается с ситуацией, когда имеется ряд 

альтернативных (взаимоисключающих) инвестиционных проектов. 

Естественно, возникает необходимость в сравнении этих проектов и выборе 

наиболее привлекательных из них по каким-либо критериям. 

Оценка эффективности инвестиций является наиболее ответственным 

этапом принятия инвестиционного решения, от результатов которого в 

значительной мере зависит степень реализации цели инвестирования. В свою 

очередь, объективность и достоверность полученных результатов во многом 

обусловлены используемыми методами анализа. В связи с этим важно 

рассмотреть существующие методические подходы к оценке эффективности 

инвестиций и определить возможности их применения с целью 

рационального выбора вариантов инвестирования. 

Под эффектом понимается результат какого-либо действия. Эффект 

оценивается в абсолютных (стоимостных, временных, натуральных) либо в 

относительных (проценты, индексы, коэффициенты) показателях. Эффект 

может быть положительным, нулевым, отрицательным.Под эффективностью 

понимается отношение эффекта к затратам на его получение. Эффективность 

измеряется в относительных показателях (%, р./р., р./мес. и т.п.) [6]. 

Показатели экономической эффективности – это группа показателей, 

связывающих эффект, время и затраты на его получение. К ним относятся 

следующие показатели: 

 чистая текущая стоимость (NPV); 

 внутренняя ставка доходности (IRR); 

 период окупаемости (Pb); 

 индекс доходности инвестиций (PI). 

Принято считать, что самым надежным показателем является NPV [4], 

рассчитываемый по следующей формуле: 

    ∑
    

      
 
   (1) 
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где k – ставка дисконта; 

NCFt – элементы чистого денежного потока (отрицательные, нулевые, 

положительные); 

t – определенный период времени; 

n – срок реализации инвестиционного проекта. 

 

Для оценки и сравнения эффективности разнопараметрических 

инвестиций был предложен «индекс скорости удельного прироста 

стоимости» (IS) [3]:  

   
   

   
,                               (2) 

где I – сумма инвестиций, осуществляемых в текущий момент времени. 

В таком виде формула применима для ординарного денежного потока. 

По идее, заложенной в IS, из нескольких разнопараметрических альтернатив, 

наиболее выгодной должна быть та, у которой этот показатель больше. Этот 

показатель объединяет два принципа: «быстрее» и «больше» и отражает 

количество рублей NPV, получаемых ежегодно на каждый рубль инвестиций 

(руб./руб. в год). Проект не эффективен, если IS имеет отрицательное 

значение. 

Отрицательные элементы NCF поименуем оттоки и обозначим COFt. 

Положительные элементы NCF поименуем притоки и обозначим CIFt. 

Отсюда, формула IS для анализа неординарного денежного потока имеет 

следующий вид: 

   
   

  ∑
    
      

 
   

,                              (3) 

Таким образом, сравнение эффективности разнопараметрических 

инвестиционных проектов должно осуществляться на основе IS и его 

модификаций [3]. 

Продолжительность реализации проекта ограничивается расчетным 

периодом, который разбивается на шаги. Шаги – отрезки времени, в пределах 

которых производится обобщение данных, используемых для оценки 

финансовых показателей [1].  

Шаги нумеруются: 0, 1, … n, … Продолжительность шагов может быть 

различной – месяцы, кварталы, годы. В данной работе продолжительность 

шага равна одному году. 

Расчетный период может быть ограничен несколькими факторами, в 

частности: 

 моментом износа основных средств; 

 максимальной продолжительностью периода прогнозирования; 

 сроком жизни продукта, реализуемого в рамках инвестиционного 

проекта. 

Износ основных средств приводит к невозможности производства 

продукции. При определении момента износа могут быть предусмотрены 
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дополнительные капитальные вложения в ремонт  и модернизацию основных 

средств. 

Состояние экономики ограничивает период прогнозирования: 

стабильность позволяет прогнозировать на длительные периоды, в 

нестабильной среде прогноз возможен только на короткие периоды. 

Срок жизни продукта в условиях современной экономики сокращается, 

например, в сфере электроники, одежды срок жизни продукта составляет 

менее года. Требования потребителей к недвижимости изменяются в течение 

существенно большего периода времени. 

Сумма сальдо денежных потоков от операционной и инвестиционной 

деятельности называется чистым денежным потоком (NCFt). Чистый 

денежный поток является основой для расчета большинства показателей 

эффективности. 

В ходе выполнения учебной работы по оценке и сравнению 

эффективности двух инвестиционных проектов (т.н. базового и 

альтернативного) был выявлен интересный конфликт показателей 

эффективности. Для каждого из этих двух проектов был рассчитан чистый 

денежный поток и показатели, описанные в таблице 1. Расчет проводился 

программе Excel. Поскольку для реализации альтернативного проекта 

предполагалось привлечение партнёров, то для оценки эффективности 

участия в проекте была рассчитана NPV инициатора проекта как 

произведение NPVи доли инициатора проекта в уставном капитале компании, 

реализующей альтернативный проект. 

 

Таблица 1 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 
Наименование показателя Значение 

1. NPV 
13485647 р.  

17387101 р. 

2. NPV инициатора проекта 
13485647 р. 

11945941 р. 

3. IRR 
25,074 % 

24,372 % 

4. Pb 
3 года 11 мес 

4 года 7 мес 

5. PI 
1,574 руб./р. 

1,577 руб./р. 

6. IS 
0,05741 р./р. в год 

0,05773 р./р. в год 

7. ТБУ 
163,776 м кв/мес 

161,214 м кв/мес 
Примечание: данные по базовому проекту показаны над чертой, данные по альтернативному – под 

чертой. Например, NPV базового проекта 13485647 р., NPV альтернативного проекта 17387101. 

 

По итогам анализа исследования проектов, были выявлены следующие 

факты. 
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NPV в базовом проекте 13485647р. меньше, чем в альтернативном 

проекте 17387101р., отсюда следует, что выгоднее альтернативный проект. 

Однако NPV инициатора проекта лучше у базового проекта (13485647  р. 

против 11945941 р.).  

Индекс скорости удельного прироста IS (базовый) 0,05741 р./р. в год 

меньше IS (альтернативный) 0,5773 р./р. в год, оба проекта эффективны, так 

как их ISбольше 0, но альтернативный лучше, так как IS у него больше.  

Индекс доходности PI (базового) 1,574 р./р. меньше, чемPI 

(альтернативного) 1,577 р./р., оба проекта эффективны, их стоит принять в 

реализацию, но альтернативный проект лучше. ТБУ лучше  у 

альтернативного варианта так как меньше чем в базовом. При сравнении по 

IRR и сроку окупаемости альтернативный вариант также выглядит более 

выгодным. 

Итак, возникает конфликт показателей, который в полной мере не 

описан в специальной литературе. 
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Т.М.Үсенбаев  
 

БАНКТЕРДІҢ ИНВЕСТИЦИЯЛАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ 

ПРИНЦИПТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚОҒАМДАҒЫ РӨЛІ 
 

Қоғамның экономика жүйесіндегі инвестициялық несиелеудің 

маңыздылығы мен мәні ең алдымен оның атқаратын функцияларына 

байланысты[1]. 

http://invbirzha.blogspot.ru/2012/04/blog-post.html
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Қайта бөлу функциясы.Нарықтық экономика жағдайында қарыз 

капиталдарының нарығы шаруашылық қызметтерінің бір саласындағы 

уақытша бос қаражат ресурстарын осы қаражаттарға зәру, сондай-ақ 

мүмкіндігінше жоғары пайда түсіретін екінші саласына бағыттап отыратын 

өзіндік құрал болып табылады[2]. 

Капиталдың шоғырлануын жеделдету функциясы.Капиталдың 

шоғырлану процесі экономиканың тұрақтылығының міндетті алғышарты 

және кез келген шаруашылық жүргізуші субъектілердің көздеген мақсаты 

болып табылады.Бұл мәселені шешуде өндіріс көлемін (немесе басқа 

шаруашылық операцияларды) айтарлықтай ұлғайтуға, соның нәтижесінде 

қосымша пайда табуға мүмкіндік беретін қарыз қаражаттарының маңызы зор. 

Банктердің инвестициялық несие қатынастары орындалуы қатал 

қадағаланылатын бірнеше принциптерге негізделеді:  

Инвестициялық несиелеудің қайтарылу принципі. Бұл принцип 

қарызданушы пайдаланып болғаннан соң несие берушіден алған қаржы 

ресурстарын дер кезінде оған қайтаруын талап етеді. Іс жүзінде бұл принцип 

нақты несиені жабу үшін оны берген коммерциялық банктің есеп-шотына 

ақша қаражаттарының тиісті сомасын аудару арқылы жүзеге асырылады, 

бұның өзі банктың жарғылық қызметін жалғастыруының міндетті алғы 

шарты ретінде оның несие ресурстарының қайта толықтырылып отыруын 

қамтамасыз етеді.  

Инвестициялық несиелеудің мерзімділік принципі. Бұл принцип 

алынған несиені қарызданушыға қолайлы кез келген уақытта емес, несие 

шартында немесе оның орнына жүретін басқа құжатта бекітілген дәл нақты 

мерзімде қайтарылу қажеттігін қадағалайды. Бұл шарттың бұзылуы несие 

берушінің қарызданушыға алынатын пайызды көтеру түрінде экономикалық 

санкция қолдануына, тіптен сот арқылы қаржылық талаптар қоюына да негіз 

болады.  

Инвестициялық несиелеудің ақылылық принципі. Бұл принцип 

қарызданушының банктан алған несие ресурстарының өз басын толықтай 

қайтаруын ғана емес, сондай-ақ оны пайдалану құқығы үшін ақы төлеу 

қажеттілігін тұжырымдайды. Несие үшін алынатын ақының экономикалық 

мәні оны пайдалану нәтижесінде алынған қосымша пайданың іс жүзінде 

қарызданушы мен банктың арасында бөлінуі арқылы айқындалады. 

Инвестициялық несиелеудің ажыратқыштық сипаты. Бұл принцип 

мүмкін қарызданушылардың әртүрлі категорияларына коммерциялық банк 

тарапынан ажыратушылықпен қызмет көрсетілу қажеттілігін анықтайды.Бұл 

принциптің жүзеге асырылуы нақты коммерциялық банктің өз мүдделері мен 

мемлекет тарапынан жүргізіліп отырған жекелеген салаларға қолдау көрсету 

саясатына байланысты. 

Тауар айналымын қамтамасыз ету принципі.Бұл функцияны атқару 

барысында несие тауар айналымының жеделдеуіне әсер етумен ғана 

шектелмей, сондай-ақ ақша айналымының жеделдеуіне әсер етіп одан қолма-

қол ақшаны ығыстырады.Ақша айналымы саласына вексельдер, чектер, 

кредит картішкелерітәрізді құралдарды енгізе отырып олқолма-қол 
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есептесулерді қолма-қолсыз операциялармен алмастырады, бұның өзі 

экономикалық қатынастар механизміне игі ықпал етеді.Бұл мәселені шешуде 

қазіргі тауар айналымы қатынастарының міндетті элементі ретінде 

коммерциялық несиелердің маңызы зор. 

Ғылыми-техникалық прогресті жеделдету[3]. Қазіргі кезеңде ғылыми-

техникалық прогресс кез келген мемлекеттің және жекелеген шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің экономикалық дамуының шешуші факторына 

айналып отыр. Оны жеделдетудегі инвестициялық несиелеудің рөлі 

капиталдың бастапқы жұмсалуы мен дайын өнімге қол жеткізу арасындағы 

үзіліс әр уақытта да басқа салалардағыдан анағұрлым алшақ болатын 

ғылыми-техникалық мекемелерді қаржыландыруы мысалында айқын көрініс 

табады. Сондықтан да ғылыми орталықтардың басым көпшілігінің 

(бюджеттен қаржыландырылатындарынан басқа) қалыпты жұмыс істеуі 

несие ресурстарынсыз тіпті де мүмкін емес. 

Қарыз пайызы. Қарасытырылып отырған принцип негізгі үш функция 

атқаратын банк пайызының шамасын белгілеу арқылы жүзеге асырылады:  

1. заңды және жеке тұлғалардың табысының бір бөлігін қайта бөлу; 

2. қарыз капиталын үлестіру арқылы өндіріс пен айналымды реттеу; 

3. экономика дамуының тоқырау кезеңінде банк клиенттерінің ақша 

жиналымдарын инфляциядан қорғау[4]. 

Қарыз капиталынан алынған жылдық табыстың сомасы берілген несие 

сомасына қатынасымен анықталатын қарыз пайызының үстемесі несие 

ресурстарының бағасы ретінде сипатталады.  

Инвестициялық несиелеудің нарықта ұсынылатын тауар түрлерінің бірі 

болатындығын қуаттай отырып, оның ақылылығы қарызданушыны несиені 

неғұрлым өнімді пайдалануға итермелейді. 

Пайыз үстемесі тұрақты және өзгермелі, номиналды және нақтылы, 

дисконтты болуы мүмкін. 

Пайыздың тұрақты үстемесі қарызды пайдаланудың барлық мерзімі 

бойынша өзгеріссіз қалады. 

Пайыздың өзгермелі үстемесі несие ресурстарына деген сұраныс пен 

ұсыныс арқылы қалыптасатын ақша нарығының жағдайына байланысты, 

сонымен қатар экономикалық және қарыз алушыны қаржыландыру 

жағдайында несие немесе депозит шарттарының барлық әрекет ету мерзімі 

бойында банк арқылы өзгертілуі мүмкін. Үстеменің өзгертілу шарттары екі 

жақтың өзара келісімімен анықталады. Олар үнемі қайта қарастырылады 

және әдетте қарыз капиталы нарығындағы қандай да бір қаржы активтері 

бойынша пайыз үстемесінің өзгеруіне байланысты ауысып отырады. 

Пайыздың номинал үстемесі екі факторға байланысты қалыптасады: 

несие ресурстарына деген сұраныс пен ұсыныстың арақатынасына және 

инфляция қарқынына қарай. 

Пайыздың нақты үстемесі есептеу жолымен табылады - номиналды 

мөлшерлемеден инфляция қарқыны алынып тасталынады. Несие берушінің 

көзқарасы тұрғысынан нақтылы пайыз үстемесі табыс көзі - несие және 

инвестиция арқылы шығындардың орнын толтырудың негізі болып 
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табылады. Пайыздың нақты үстемесі мынандай құрамдас бөліктерден 

тұрады: ағымдағы шығындар (тартылған қаражаттар құны, әкімшілік және 

занды шығындар, төлем төлеп отыруға қабілетсіз қарыз алушылардан келетін 

шығындар), салық, тәуекел үшін төлем, пайда. 

Экономикалық ғылымда пайыздың номинал және нақтылы үстемелері 

арасындағы өзара байланыс И.Фишердің формуласымен өрнектеледі[5], яғни 

 

і = r + r·U + U (1) 

 

мұнда: 

і - несие (депозит) үшін пайыздың номинал үстемесі; 

r - несие (депозит) үшін пайыздың нақтылы үстемесі; 

U - белгілі бір кезең (бір жыл) ішіндегі инфляция деңгейі; 

Бұл формулада [r·U + U] сомасы инфляция шығынының орнын 

толтыру үшін пайыздың нақты үстемесіне қосылатын шама болып табылады. 

Бұл шама инфляция сыйақысы деп аталады. 

Банк тәжірибесінде барлық пайыз үстемелері номиналды шамада 

белгіленеді. 

Математикалық пайыз үстемесі қарызға берілген құннан келетін 

табыстың осы құнның шамасына қатынасы ретінде анықталады. Мысалы, 

1995 жылдың 18 мамырында Ұлттық банк бекіткен пайыздарды есептеу 

тәртібі және олардың Қазақстан Республикасы банктерінде бухгалтерлік есеп 

шоттарындағы орналастыру тәртібі туралы Ережеге сәйкес пайыздарды 

есептеудің келесі техникалары пайдаланылады[6]: 

Инвестициялық несиелеудің қамтамасыз етілуі.Бұл принцип 

қарызданушының өзіне алған міндеттемелерін бұзу мүмкіндігіне байланысты 

несие берушінің мүліктік құқықтарын қорғау қажеттілігінен туындайды да, 

мүлік немесе қаржы кепілдіктері бойынша қарыз беру сияқты несие түрлері 

арқылы жүзеге асырылады. 

Несиені бір мақсатта пайдалану.Несие операцияларының басым бөлігі 

үшін жүретін бұл принцип несие берушінің алынған қаражаттарды нақты бір 

мақсатта қолдану қажеттілігін көрсетеді.Іс жүзінде берілген қарыздың нақты 

мақсаты белгіленген несие шартының тиісті бөлігі мен қарызданушының осы 

шартты орындауын банктың бақылауы арқылы жүзеге асырылады.Бұл 

міндеттеменің бұзылуы несиені уақытынан бұрын кері қайтаруға немесе 

қарыз пайызын өсіру түрінде айып салуға негіз болады. 

Инвестициялық несиелеудің ажыратқыштық сипаты. Бұл принцип 

мүмкін қарызданушылардың әртүрлі категорияларына коммерциялық банк 

тарапынан ажыратушылықпен қызмет көрсетілу қажеттілігін анықтайды.Бұл 

принциптің жүзеге асырылуы нақты коммерциялық банктің өз мүдделері мен 

мемлекет тарапынан жүргізіліп отырған жекелеген салаларға қолдау көрсету 

саясатына байланысты. 

Қоғамның экономика жүйесіндегі инвестициялық несиелеудің 

маңыздылығы мен мәні ең алдымен оның атқаратын функцияларына 

байланысты[7]. 



305 

 

Қайта бөлу функциясы.Нарықтық экономика жағдайында қарыз 

капиталдарының нарығы шаруашылық қызметтерінің бір саласындағы 

уақытша бос қаражат ресурстарын осы қаражаттарға зәру, сондай-ақ 

мүмкіндігінше жоғары пайда түсіретін екінші саласына бағыттап отыратын 

өзіндік құрал болып табылады[5]. 

Капиталдың шоғырлануын жеделдету функциясы.Капиталдың 

шоғырлану процесі экономиканың тұрақтылығының міндетті алғышарты 

және кез келген шаруашылық жүргізуші субъектілердің көздеген мақсаты 

болып табылады.Бұл мәселені шешуде өндіріс көлемін (немесе басқа 

шаруашылық операцияларды) айтарлықтай ұлғайтуға, соның нәтижесінде 

қосымша пайда табуға мүмкіндік беретін қарыз қаражаттарының маңызы зор. 

Тауар айналымын қамтамасыз ету принципі.Бұл функцияны атқару 

барысында несие тауар айналымының жеделдеуіне әсер етумен ғана 

шектелмей, сондай-ақ ақша айналымының жеделдеуіне әсер етіп одан қолма-

қол ақшаны ығыстырады.Ақша айналымы саласына вексельдер, чектер, 

кредит картішкелерітәрізді құралдарды енгізе отырып олқолма-қол 

есептесулерді қолма-қолсыз операциялармен алмастырады, бұның өзі 

экономикалық қатынастар механизміне игі ықпал етеді.Бұл мәселені шешуде 

қазіргі тауар айналымы қатынастарының міндетті элементі ретінде 

коммерциялық несиелердің маңызы зор. 

Қорыта айтар болсақ Мемлекет банктің табыстылығы бойынша 

ешқандай міндеттемелер алмайтыны сияқты банктердің операциялық 

қызметіне араласпайды. Ағымды жағдайда банктер инвестициялау 

қызметерінің мүдделерін барынша қорғалатындай етіп активтер мен 

пассивтерді тиімді басқаруды қамтамасыз етулері тиіс. Бұған қарамастан 

мемлекет қызметі ел экономикасының одан әрі дамуына ықпал ететін жүйе 

құраушы банктерге қатысты тұрақтандырушылық бастамаларымен 

шығады.Сондықтан қазіргі таңда еліміздің Ғылыми-техникалық прогресті 

жеделдету[6]. бүгінгі кезеңде ғылыми-техникалық прогресс кез келген 

мемлекеттің және жекелеген шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

экономикалық дамуының шешуші факторына айналып отыр. Оны 

жеделдетудегі инвестициялық несиелеудің рөлі капиталдың бастапқы 

жұмсалуы мен дайын өнімге қол жеткізу арасындағы үзіліс әр уақытта да 

басқа салалардағыдан анағұрлым алшақ болатын ғылыми-техникалық 

мекемелерді қаржыландыруы мысалында айқын көрініс табады. Сондықтан 

да ғылыми орталықтардың басым көпшілігінің (бюджеттен 

қаржыландырылатындарынан басқа) қалыпты жұмыс істеуі несие 

ресурстарынсыз тіпті де мүмкін емес. 
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Р.Ш.Тахтаева, Калимбекова А. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЕАЭС – НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Одним из основных трендов регионального развития на постсоветском 

пространстве являются процессы евразийской интеграции. В настоящее 

время оформлено несколько структур в рамках этой интеграции: ТС, ЕЭП и 

ЕАЭС. В этих условиях важно обозначить сходства и различия между ее 

начальным и современным этапами. 

ЕАЭС в том виде, в котором он подписан, является не просто 

расширением Таможенного союза, он отличается от него по своей природе. 

Если ТС отличается наличием эффективных заградительных мер и его задача 

состоит в том, чтобы ограничить поток товаров извне, то природа ЕАЭС как 

раз направлена на координацию политики стран-участниц союза для 

эффективного движения капитала, товара, людей и повышения 

эффективности экономик на международной арене. В этом как раз и состоит 

кардинальное отличие ЕАЭС от ТС. Поэтому переход от одного этапа 

интеграционного развития к другому, более высокому, становится понятен: 

после того, как установлены защитные меры внутри рынка, логичен переход 

на внешний рынок, к более широкому взаимодействию с другими 

субъектами мировой экономики. Безусловно, Евразийский экономический 

союз, в отличие от ТС, может составить достойную конкуренцию на мировом 

рынке. 

С точки зрения внутренней выгоды для стран-участниц, создание 

ЕАЭС – это формирование самостоятельной экономики, которая, опираясь на 

свои внутренние ресурсы, находилась бы в наименьшей зависимости от 

мировой конъюнктуры. Союз самодостаточен по ключевым ресурсам и 

является крупнейшим в мире экспортером энергоресурсов, а также 

продовольственной пшеницы. 

По мнению представителя Ассоциации приграничного сотрудничества 

в Казахстане Марата Шибутова, Россия и Казахстан находятся в сильной 

зависимости от цен на сырьевые товары и поэтому любое падение цен на 

нефть приводит к проблемам бюджета и вынуждает постоянно наращивать 

стабилизационный фонд, накапливая денежные средства и не пуская их в 

национальную экономику, что впоследствии негативно сказывается на ней. 
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Для самостоятельной экономики необходимо собственное экономически 

окупаемое производство [1]. 

Помимо общих причин создания ЕАЭС выделяют еще и собственные 

для каждой страны-участницы в отдельности. Так, для России это, прежде 

всего, рынок сбыта несырьевых товаров (20% несырьевого экспорта уходит в 

Казахстан) [2, 64-66], обмен инвестициями, общий рынок труда, а также 

транзит через территории Казахстана и Белоруссии. Для Казахстана  новый 

рынок сбыта своих товаров, транзит по внутрироссийским тарифам своего 

экспорта через территорию России, а также, как и для России, общий рынок 

труда и взаимный обмен инвестициями. Для Белоруссии – это доход, 

получаемый от транзита российского и казахстанского экспорта, поставки 

углеводородов и сырья без таможенных пошлин. 

По мнению белорусского политолога Юрия Шевцова, главная цель 

ЕАЭС  это создание полноценного партнера для сотрудничества с 

Европейским союзом, являющимся основным по значимости рынком для 

России и Казахстана, а также вторым по важности рынком для 

Белоруссии [3]. Союз европейских стран диктует свою торговую и 

энергетическую политику, манипулируя при этом странами-поставщиками. 

Поэтому целесообразно создание аналогичного объединения, которое, в свою 

очередь, будет формировать свою собственную политику стран-

поставщиков. 

Еще одной отличительной чертой Евразийского экономического союза 

является то, что к четырём свободам (движение капитала, товаров, услуг и 

рабочей силы) прибавляется еще и элемент скоординированной, 

согласованной политики. Нужно отметить, что согласование политики не 

означает потерю суверенитета, это всего лишь общее координирование 

основных целевых ориентиров. 

По утверждению представителей Евразийской экономической 

комиссии, совокупный ВВП стран ЕАЭС, вследствие увеличения 

интеграционного эффекта, к 2030 году должен составить 1 трлн долларов. 

Это произойдет, если будут достигнуты основные цели Союза – 

осуществление согласованной политики и повышение потенциала развития 

национальных экономик в более крупном формате, а также стремление к 

созданию общего рынка для свободного перемещения капиталов, товаров, 

услуг и рабочей силы и притока дополнительных инвестиций. 

Если рассматривать выгоды для государств-членов ЕАЭС в общем, то 

это очень широкий рынок сбыта товаров. Производители стран-участниц 

будут пытаться повышать конкурентоспособность, а также проводить 

модернизацию своей промышленности. Общим плюсом можно назвать и то, 

что скоординированное законодательство, единые условия передвижения 

товаров, услуг, капитала при выходе на внешние рынки (третьи рынки) 

позволят производителям диктовать свои условия. 

Что касается трудоустройства, то трудовые мигранты стран-участниц 

смогут пользоваться такими же профессиональными преференциями, что и 

коренные жители: пользование медицинскими услугами, устройство детей в 
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дошкольные и школьные учреждения, обязательство по уплате налогов, 

право на труд. Исключением является работа в госорганах стран ЕАЭС и 

прохождение службы в армии. Также планируется создать список высших 

учебных заведений стран-участниц, дипломы которых не потребуется 

подтверждать на территории государств-членов. Прорабатывается норма, по 

которой трудовой стаж приехавшего из дружественного государства на 

постоянное место жительства в одну из стран-участниц будет учитываться 

при начислении пенсии. 

За счет усиления конкуренции увеличится ассортимент товаров, и как 

следствие этого – снизятся цены на них. Повысятся требования к качеству 

товаров, которое должно будет отвечать мировым стандартам. За счет 

создания совместных производств появятся новые рабочие места, начнет 

сокращаться безработица, а благосостояние граждан вырастет. С момента 

вступления в силу соглашения о создании ЕАЭС жители Союза смогут 

находиться на территории друг друга без обязательной регистрации 30 дней. 

В данное время ЕАЭС это прежде всего экономический союз, хотя в 

дальнейшем возможна его политизация. Но для начала необходимо создать 

достаточно эффективно действующий экономический союз. При этом 

следует отметить, что страх потери суверенитета у некоторых 

националистических сил в республиках неоправдан, так как 

наднациональные органы Союза регулируют только те вопросы, которые 

связаны с координацией действий в экономике, бизнесе, в финансах, в 

передвижении рабочей силы. 

Традиционным влиятельным мировым игрокам в лице США не 

нравится появление крупного субъекта на мировой арене и поэтому они 

против евразийской интеграции. Вводя санкции и пытаясь сохранить свои 

глобальные позиции, Запад надеется на замедление, а может и вообще на 

остановку дальнейшего развития евразийской идеи. При этом, по мнению 

Лукашенко, создающийся Союз  это новый центр силы, а также 

дополнительный вклад в многополярность мира [4]. 

Переход на новую ступень интеграционного развития с 1 января 

2015 года кардинально не изменит качество товарооборота между странами-

участницами, но это подтолкнет производство к модернизации 

промышленности в целом, на создание совместных и национальных 

производств, обеспечение соответствующих условий. 

Относительно создания единой валюты Союза эксперты высказывают 

различные точки зрения, но уже сейчас ясно одно: если это и произойдет, то 

даже не в ближайшей перспективе. Для начала Союз должен начать 

эффективно работать, расчеты будут производиться в национальных 

валютах, а потом уже возможно создание единой валюты. 

Уже на стадии заключения Договора другие государства проявляют к 

нему огромный интерес. Вьетнам хочет заключить с ЕАЭС договор о зоне 

свободной торговли, и если учесть то, что он является одной из эффективно 

развивающихся экономик Восточной Азии, а также достаточно значимым 
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членом АСЕАН, то этот факт говорит о перспективности евразийского 

проекта. 

По мнению вице-президента исследовательского центра 

ObserverResearchFoundationНанданУнникришнан, Индия тоже 

заинтересована в сотрудничестве с ЕАЭС. Это для нее не только рынок, но и 

возможность развить трассу «Север-Юг», проходящую через Иран и 

Россию [5] и являющуюся своеобразным коридором как для экспорта своих 

товаров, так и для получения товаров извне, в частности энергоносителей. 

Если рассматривать взаимоотношения Китая с будущим Союзом, то 

ведущие китайские аналитики выражают уверенность в том, что создание 

ЕАЭС откроет новые возможности для китайских предприятий и даст 

положительный эффект в долгосрочной перспективе [6]. 

Таким образом, на основании сказанного можно сделать вывод о том, 

что между Таможенным союзом и ЕАЭС существует ряд существенных 

отличий. По вектору внешнеторговых отношений кардинальным отличием 

является то, что ТС обеспечивает защиту своего внутреннего производителя 

и развитие внутрисоюзных отношений, а ЕАЭС направлен на развитие 

внешнеторговых отношений с внешними акторами. В ЕАЭС, в отличие от 

ТС, предусмотрено развитие и углубление интеграционных процессов. По 

показателю конкурентоспособности в мировой экономике предусмотрено 

также повышение эффективности экономик стран-участниц ЕАЭС на 

международной арене. И поэтому мнение некоторых аналитиков о том, что 

создание ЕАЭС есть повторение чего-то старого, является ошибочным. Союз 

направлен на улучшение положения жителей стран-участниц, а также даст 

толчок развитию не только внутрирегиональных, но и межрегиональных 

связей. 
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Р.Ш.Тахтаева  

 

РЕШЕНИЕПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Экономическая интеграция, является исторически сложившейся 

общностью, которая складывалась на протяжении многих лет. Она 

представляет собой широкое межгосударственное объединение, которое 

обладает своей организационной структурой. Между участниками 

интеграции осуществляется более глубокое разделение труда, ведется 

интенсивный обмен товарами, услугами, капиталами, рабочей силой. Идея о 

тесной взаимосвязи между странами находила свое политическое выражение 

еще в древних странах. 

Идеи интеграции и кооперации, создание единого экономического 

пространства, восстановление и развитие сотрудничества между странами – 

традиционными партнерами, стали первоочередными в государствах СНГ. И 

это закономерно. Ибо интеграционные процессы в экономике – это веление 

времени [1, с.64-66]. 

Восьмой год существования Содружества Независимых Государств 

(СНГ) на постсоветском пространстве наглядно свидетельствует о том, что 

новые партнерские отношения складывались и складываются далеко не 

просто, весьма противоречиво и сопровождаются весьма низкой 

эффективностью. Распад Советского Союза произошел спонтанно и вопреки 

воле народов. Как следствие – обострение между странами многих 

противоречий и возникновение целого ряда конфликтных ситуаций. Все это 

негативно отразилось на экономическом положении всех стран из-за 

частичного или полного разрушения вертикальных и горизонтальных 

интеграционных экономических связей, разрушения финансово-

экономического и производственного пространства. 

Как отмечает министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов 

«Экономическая интеграция — залог успешного развития всех 

Центральноазитских стран и приоритет национальных интересов Казахстана 

на евразийском пространстве.Залогом успешного развития всех 

центральноазиатских стран мы считаем их активное участие во 

внутрирегиональной кооперации и, в будущем, экономической интеграции. 

Только в этом случае можно начать по-настоящему эффективно решать 

общие социально-экономические и экологические проблемы региона, 

укреплять торговые и транспортные связи, повышать благосостояние наших 

народов». В утвержденной Президентом РК концепции внешней политики 

Республики Казахстан на 2014-2020 годыотмечено «Важным нововведением 

стало выдвижение Центральной Азии в качестве одного из первых 

стратегических приоритетов внешней политики современного 

Казахстана»[2]. 

Экономическая интеграция является объективной тенденцией и 

закономерным явлением глобализации в XXI веке. Ни одна страна не может 
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успешно развиваться без интегрированности экономики. А наша экономика 

требует новых рынков, устранения барьеров для торговли и инвестиций — 

для этого мы идем на экономическую интеграцию и создание Евразийского 

экономического союза. 

Экономическое сотрудничество между людьми стало закладываться 

примерно 10 тысяч лет назад. Основу объединения национальных хозяйств 

во всемирное хозяйство составило международное разделение труда. Оно 

представляет собой специализацию отдельных стран на производстве 

определенных видов продукции. Излишками изготовленной продукции стали 

обмениваться сначала соседние племена, отдельные семьи и лица, а затем и 

государства [3, с.122]. 

Основными признаками интеграции являются: 

1) взаимопроникновение и переплетение национальных 

производственных процессов; 

2) на этой основе происходят глубокие структурные изменения в 

экономике стран-участниц; 

3) необходимость и целенаправленное регулирование интеграционных 

процессов; возникновение межгосударственных (наднациональных или 

надгосударственных) структур (институциональные структуры). 

Условия интеграции: 

1) развитая инфраструктура; 

2) наличие политических решений правительства (создание условий 

для интеграции – политическая и экономическая база); 

Уровни интеграции: 

1) макроэкономический (государственный уровень); 

2) микроэкономический (межфирменный – ТНК). 

Развивающиеся страны создают интеграционные группировки для 

преодоления проблем индустриализации. Число группировок в 

развивающихся странах составляет приблизительно от 35 до 40. Примером 

может служить МЕРКОСУР (1991 год – Асунсьонское соглашение) в состав 

которого входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Целями 

группировки являются – снижение бюджетного дефицита, преодоление 

кризиса. 

Типы интеграции и еепризнаки: 
Тип интеграции Признаки 

Зона свободной 

торговли 

Форма соглашения, когда участники договариваются о снятии таможенных тарифов и 

квот в отношении друг друга. При этом к третьим странам – у каждого своя политика. 

Примеры: НАФТА, ЕЭС. 

Таможенный союз 
Единая таможенная политика по отношению к третьим странам. Однако возникают и 

более серьезные внутренние противоречия. Примером может служить ЕЭС. 

Общий рынок 

Полное устранение препятствий для перемещений всех факторов производства между 

странами-участницами. В процессе решения находятся такие вопросы, как: полное 

согласование экономической политики и т.д., выравнивание экономических 

показателей. 

Экономический 

союз 

Возникает на этапе высокого экономического развития. Проводится согласованная (или 

даже единая) экономическая политика и на этой основе идет снятие всех препятствий. 

Создаются межгосударственные (надгосударственные) органы. Идут крупные 
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экономические преобразования во всех странах-участницах. 

Валютный союз 

Форма экономического союза и одновременно крупная составляющая экономического 

союза. Характерными чертами валютного союза являются: 1) согласованное 

(совместное) плавание национальных валют; 2) установление по соглашению 

фиксированных валютных курсов, которые целенаправленно поддерживаются 

Центробанками стран-участниц; 3) создание единой региональной валюты; 4) 

формирование единого регионального банка, являющегося эмиссионным центром этой 

международной валютной единицы. В развивающихся странах под валютным союзом 

понимают клиринговые соглашения. 

Полная 

экономическая 

интеграция 

Единая экономическая политика и, как следствие, унификация законодательной базы. 

Условия: 1) общая налоговая система; 2) наличие единых стандартов; 3) единое 

трудовое законодательство и т.д. 

 

Эта система разработана ВТО и ГАТТ. 

Преимущества: 

1) Увеличение размеров рынка – эффект от масштабов производства 

(для стран с малой емкостью национального рынка), на этой основе 

необходимость определения оптимального размера предприятия. 

2) Возрастает конкуренция между странами. 

3) Обеспечение лучших условий торговли. 

4) Расширение торговли параллельно с улучшением инфраструктуры. 

5) Распространение передовой технологии. 

Отрицательные последствия: 

1) Для более отсталых стран это приводит к оттоку ресурсов (факторов 

производства), идет перераспределение в пользу более сильных партнеров. 

2) Олигопольный сговор между ТНК стран-участниц, что приводит к 

повышению цен. 

3) Эффект потерь от увеличения масштабов производства при очень 

сильной концентрации. 

Экономическая интеграция центрально-азиатских государств, в том 

числе в рамках Центрально-азиатского Экономического Сообщества 

(ЦАЭС), идет очень медленно. Основной причиной низких темпов 

интеграционных процессов в странах Центрально-азиатского региона и 

странах бывшего СССР является «слабаявзаимодополняемость» экономик 

государств, ориентированных, в основном, на экспорт сырьевых материалов, 

которые нередко конкурируют между собой на внешних рынках, что 

тормозит региональную торговлю. Нехватка капитала в центрально-

азиатских республиках не позволяет им также развивать активное 

сотрудничество в актуальной для них инвестиционной сфере. 

Нельзя и не сказать о том, что с момента развала Советского Союза, за 

сравнительно длительный промежуток времени было подписано много 

документов, которые теоретически способствуют развитию отношений 

между странами, развитию экономик. Но все подписанные документы на 

практике ничего не значат и, как мы видим, интеграционные процессы 

протекают очень медленными темпами. 

Например: Более чем сто договоров, подписанных между Украиной и 

Белоруссией, в том числе те, которые были ратифицированы Верховной 
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Радой, как сообщил спикер парламента Александр Ткаченко, оказывается, 

«не работают». 

Другой сдерживающий фактор – проведение странами разной 

экономической стратегии. Если Казахстан и Кыргызстан осуществляют 

политику ускоренных рыночных реформ, то в Узбекистане и, особенно, в 

Туркменистане до сих пор сохраняются многие элементы экономики 

советского периода, что существенно затрудняет выработку «единых 

правил» ведения взаимной торговли. В этой связи в ближайшие несколько 

лет экономическое сближение республик будет происходить в замедленном 

темпе. 

Однако этот процесс значительно ускорится после выхода стран 

региона из экономического кризиса. 

В настоящее время индустрия многих стран СНГ работает лишь на 10% 

своих мощностей. Проблемы, с которыми сталкиваются страны, одинаковы 

на всем постсоветском пространстве и решать их гораздо проще, объединив 

свои усилия в рамках СНГ. И, по-видимому, не случайно, что в настоящее 

время идет поиск новых путей взаимоотношений [4, с.124]. 

Решить проблемы экономической интеграции стран, не так легко как 

кажется. Казалось бы, для преодоления всех барьеров нужно решить 4 

основных проблемы экономической интеграции, проблемы, также 

характерные тому или иному региону или стране, в результате чего 

решаются все противоречия. Однако это не так, нужно создавать и соблюдать 

соглашения, договора, нужно учитывать геополитическое положение страны, 

экономическое развитие и главное-желание к объединению в единый 

механизм. 

Объективно мы подошли к выводу, что предпосылками становления и 

развития международной экономической интеграции являются не только 

уровень и степень международной специализации и разделения труда, 

характер комбинирования и кооперирования производства и формирования 

общего рынка реализации, единство границ и географического 

месторасположения, наличие единой инфраструктуры рыночных отношений, 

но и достаточно схожие социально-экономические условия, а также 

благоприятная законодательно-нормативная база организационно-

экономического оформления международного интеграционного 

объединения. 

Исторически практика интегрирования национальных экономик, 

капитала и внутренних рынков объединяющихся государств развивается 

преимущественно на основе, прежде всего, усиления ведущих, наиболее 

сильных национальных монополий, банков, играющих решающую роль в 

международных компаниях, других экономических и финансовых 

объединениях и представляющих интересы своих правительств. Отсюда 

именно правительства этих стран определяют стратегию экономического и 

политического интеграционного объединения.  

Что касается западноевропейского интеграционного объединения, то 

именно правительства США, Германии и Англии сегодня определяют не 
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только стратегию экономического и политического развития Европы, но и ее 

судьбу. 
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Ж.М.Тлемисова  

 

НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И СТРУКТУРНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
Возрождение институциональной теории в обновленном варианте 

неоинституционализма связывают обычно с выходом в свет работ 

американского экономиста Дж.К.Гэлбрейта. Они послужили очередным 

поворотным моментом в развитии экономической теории, все больше 

приближая её к реальной действительности. 

В основной своей работе «Новое индустриальное общество» (1967) в 

качестве нового объекта экономического анализа Дж.Гэлбрейт выделил 

«техноструктуру» – совокупность менеджеров высшего звена, разного рода 

посредников, лоббистов и т.д., реализующих функцию принятия решений в 

крупных корпорациях вместо владельцев капитала. На основании этого он 

разделил экономических субъектов в США на два вида: планирующие 

(корпорации) и рыночные (мелкий и средний бизнес). 

Но главный вывод Дж.Гэлбрейта заключался в том, что деятельность 

корпораций, занимающих львиную долю экономики США и активно 

лоббирующих свои интересы, нивелирует разницу между микроэкономикой 

и макроэкономикой. Кроме того, на основании общности плановых методов 

руководства корпорациями в США и государственными предприятиями в 

СССР, Дж.Гэлбрейт разработал теорию конвергенции, т.е. 

взаимопроникновения капиталистической и социалистической систем 

хозяйствования. 

И хотя жизнь показала несостоятельность некоторых прогнозов и 

выводов Дж.Гэлбрейта, это не умаляет его заслуг. Он не просто ответил на 

актуальные запросы своего времени. Он указал направление дальнейшего 

развития институциональной теории в посткейнсианский период, а это уже 

трудно переоценить. 
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Современная теория неоинституционализма обладает, по крайней мере, 

тремя основными отличиями от «старого» институционализма:
[1]

 

1. Неоинституционалисты не пытаются привнести методы социальных 

наук (права, политологии и др.) в экономическую теорию, а наоборот 

используют инструментарий микроэкономики и теории игр для интеграции 

полученных результатов в структуру неоинституциональной теории. 

Наблюдается обратный процесс – выработанные после первоначального 

обобщения внешней информации методы применяются как инструмент 

институционального осмысления социальных явлений. 

2. Неоинституционализм переходит от использования индуктивного 

метода исследования (т.е. синтеза первичной информации) к дедуктивному 

методу (т.е. анализу на основе принципов неоклассической теории). Плюсом 

этого подхода является целостность концепций, а минусом – их конечность 

(эндогенность), о чем говорилось выше. Теория конвергенции Дж.Гэлбрейта 

может служить ярким тому примером. 

3. Если «старый» институционализм исследовал преимущественно 

механизмы институционального влияния в рыночной среде, то 

неоинституционализм переходит к практическому применению 

институциональной методологии. В результате институциональная теория из 

инструмента осмысления реальности превращается в инструмент 

осознанного выбора поведенческих стратегий.  

Функция неоинституциональной теории на современном этапе 

заключается в использовании институциональных факторов и условий для 

обеспечения роста конкурентоспособности и эффективности. Любой 

индивидуум потенциально конкурентоспособен с учетом возможностей, 

которые определяются особенностями деятельности социальных институтов 

(традиций системы, образования, инфраструктуры) и эффективностью его 

адаптивной реакции. С другой стороны, любой хозяйствующий субъект тоже 

потенциально конкурентоспособен с учетом всего спектра упущенных им 

рыночных возможностей. 

При этом неоинституционализм существенно пополнил понятийный 

аппарат институциональной теории новыми базовыми понятиями: 

трансакционные издержки, институциональная среда, рутины и т.д. Это не 

только послужило отправной точкой для формирования новых направлений в 

институциональной теории, но открыло новые горизонты для 

институционального анализа. 

Важнейшее из этих понятий – трансакционными (транзакционными) 

издержками, под которыми институциональная теория понимает издержки, 

не связанные с процессом производства. Общепринятой сегодня является 

классификация трансакционных издержек, разработанная лауреатом 

Нобелевской премии 1993 г. Дугласом Нортом, включающая в себя пять 

видов издержек:
[2]

 

1)  информационные издержки, связанные с информационным 

обеспечением бизнес-процессов; 

http://www.aup.ru/articles/economics/14.htm#_ftn1
http://www.aup.ru/articles/economics/14.htm#_ftn2
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2)  коммуникативные издержки, связанные потерями времени на 

переговоры и заключение контрактов; 

3)  логистические издержки, связанные с потерями за счет ошибок и 

недостаточно эффективной организации бизнес-процессов; 

4)  правоприменительные издержки, связанные с затратами на 

оформление, обеспечение и защиту прав собственности; 

5)  оппортунистические издержки, связанные с невыполнением 

партнёрами условий контрактов. 

Введение в научный оборот трансакционных издержек было вызвано 

структурными изменениями в мировой экономики 1990-х годов. Этот период 

был связан с перемещением производственных мощностей из традиционно 

индустриально развитых стран (США, Европы и даже Японии) в 

развивающиеся страны с дешевой рабочей силой. В результате изменилась 

структура цен на готовую продукцию, и производственные издержки 

перестали играть решающую роль. Зато возросла роль всех остальных 

издержек в совокупности именуемых трансакционными. 

Развитие глобализации и углубление международного разделения 

труда привело к тому, что владелец патентов и торговой марки может вообще 

не заниматься производством, размещая заказы у независимых 

производителей в Юго-Восточной Азии. В этих условиях контроль над 

трансакционными издержками становится определяющим фактором 

конкурентоспособности, тогда как производственные издержки переходят в 

категорию «при прочих равных». 

Другим важнейшим понятием новой институциональной теории 

стала институциональная среда, под которой понимаются правовые нормы, 

традиции и правила ведения экономической деятельности. Подразумевается, 

что институциональная среда действует экзогенно по отношению к 

экономическим субъектам, определяя их поведение. 

Между тем институты подразделяются на два основных вида: 

формальные и неформальные. Формальные институты сводятся к 

нормативным ограничениям экономической деятельности и могут в 

отдельных случаях отторгаться рынком (например, в форме теневой 

экономики или коррупции). Тогда как неформальные институты – 

естественное порождение самого рынка, которое может тормозить 

технологический прогресс ввиду своей архаичности. Взаимодействие 

формальные и неформальных институтов в институциональной среде 

превратилось в еще одну сферу развития неоинституциональной теории. 

Новым стало и понятие рутины, которое некоторые основатели 

эволюционной теории Ричард Нельсон и Сидней Уитнер стали применять 

для обозначения устойчивых стереотипов экономического поведения при 

принятии решений хозяйствующими субъектами.
[3]

 В основе этого подхода 

лежал тезис о том, что хозяйствующие субъекты в условиях недостаточности 

объективный информации о рынке (т.е. практически всегда) предпочитают 

руководствоваться традициями и стереотипами поведения, а не 

рациональными расчетами. 

http://www.aup.ru/articles/economics/14.htm#_ftn3
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Введение в научный оборот понятия рутины позволило не только 

объяснить причины отставающего и опережающего развития отдельных 

экономических субъектов в единых для всех участников рынка 

институциональных рамках. Оно послужило началом нового направления в 

институциональной теории – эволюционного институционализма. 

Современный этап развития мировой экономики, основанный на 

активном внедрении информационных технологий и глубоких структурных 

изменениях, неизбежно находит свое отражение в развитии 

институциональной теории. Сегодня сложно даже перечислить все 

оформившиеся и только формирующиеся новые направления в 

неоинстиуционализме. Главное в этом процессе, что институциональная 

теория своевременно реагирует на происходящие изменения, а сами новые 

концепции имеют в первую очередь большое практическое значение. 
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З.М.Турдиева  

 

ҚР БАНК ЖҮЙЕСІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ 

 

Коммерциялық банктердің қызметін ұйымдастыру банк заңдылығының 

заңдық нормаларының жиынтығы, ҚР Конституциясы, Азаматтық, Салықтық 

кодекстері басқа да жекелеген заңдар мен ҚР Ұлттық банкінің нормативтік 

актілері арқылы жүзеге асырылады. 

Негізі банк заңнамасына 1995 жылғы 30 наурызда қабылданған, 2003 

жылғы 1 қыркүйекте өзгертулер мен толықтырулар енгізілген «Қазақстан 

Республикасының Ұлттық банкі туралы» ҚР Заңы, 1995 жылғы 31 тамызда 

қабылданған, 2003 жылғы 1 қыркүйекте өзгертулер мен толықтырулар 

енгізілген «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызметі туралы» 

ҚР Заңы мен кредиттік, валюталық операциялар, вексельдік айналым, 

банктердің банкроттығы, карточкалық төлемдер және басқа жекелеген банк 

операцияларын реттейтін арнайы заңдар жатады. 

Өзге заңдармен қатар жұмыс істейтін қаржы-кредит институттарын 

реттейтін және банк қызметіне қатысы бар заңдар жатады. Мұндай заңдар 

сақтандыру және сақтандыру ұйымдары, қаржы лизингі, зейнетақы қоры, 

депозиттерді сақтандыру, биржа туралы, ипотека мен ипотекелық компания, 

бағалы қағаздар рыногы, Қаржы қадағалау агенттігі, инвестициялық қорлар 
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туралы және басқа заңдар болып табылады, сондай-ақ банктерге тікелей 

қатысы бар жекелеген ережелер де жатады. 

Елдің басты заңы ретінде Конституция, Азаматтық кодекс, 

шаруашылық заңнамасы және басқалар банк қызметінің идеологиясына, 

экономикадағы банк орнына тікелей қатысы бар. 

Банк заңнамасы банктердің жұмыс істеуінің заңдық 

норамаларын,рұқсатетілген және рұқсат етілмеген операциялар ауқымын, 

банк ашу, жабу, қызметті реттеу, жауапкершілік пен бақылау тәртібін, 

коммерциялық банктердің Ұлттық банкпен және клиенттермен қарым-

қатынастарын анықтайды. 

Банк қызметі сондай-ақ барлық банктер үшін орындалуға міндетті ҚР 

Ұлттық банкінің нұсқаулары, ережелері, өкімдері арқылы да реттеп отырады. 

КСРО ыдырағаннан кейін Қазақстанда нарықтық қатынастарға көшу 

басталды да жаңа мемлекет дамып, нығая түсті.  

Өз кезегінде экономикалық даму ақша-кредит саласында неғұрлым 

түбегейлі өзгерістер жасауды талап етті. Кредиттік қатынастардың және 

ақша айналымы шекарасының кеңеюі шаруашылық жүргізудің нарықтық 

тетіәктері енгізілгенде банктердің экономиканы реттеудегі ролін күшейтуді, 

банк ісін жетілдіруді қажеттейді.  

Осыған орай 1990 жылдың өзінде «Қазақ КСР-дегі банктер мен банк 

қызметі туралы» жаңа Заң қабылданды, ол банк жүйесіне реформалаудың 

заңдық негіздерін қалады. Аталған заңда алғаш рет коммерциялық банкке 

анықтама беріліп, жеке меншік банктерді және шетелдік қатысушылары бар 

банктерді ашу, сондай-ақ өзге кредиттік ұйымдарды құру тәртібі 

айқындалды. Заңда Қазақ КРС мемлекеттік  банкінің негізгі міндеттері мына 

функциялары белгіленеді. Сондай-ақ Мемлекеттік банк пен коммерциялық 

банктер жүргізетін операциялар тізімі анықталып, елдің Мемлекеттік 

банкінің коммерциялық банктері ашу және олардың қызметінің жоғары 

тәртібі айқындалады. 

1991 жылы мемлекеттік салалық банктердің қайта құрылуына және 

КСРО Мемлекеттік банкінің республикалық бөлімшелеріне егемен 

мемлекеттердің орталық банктердің функциялары берілуіне, сондай-ақ 

алғашқы коммерциялық банктердің құрылуына байланысты екі деңгейлі банк 

жүйесі қалыптастырылды.  

Бірінші деңгейге Ұлттық банкпен оның облыстардағы бөлімшелері, 

екінші деңгейге өзге банктер енді. Нарықтық қатынастарды ырықтандыру 

және кредит ісінің дамуы коммерциялық банктердің қаулып өсуіне әкелді. 

Атап айтқанда, 1993 жылы коммерциялық банктер саны 200-ден асты 

олардың көпшілігі кейінен қаржылық жағынан тұрақсыз болып шықты.  

Республика жоғарғы кеңесінің 1993 жылғы 1 сәуірдегі сессиясында 

орталық банк және екінші деңгейдегі банктер туралы жаңа заңдардың 

қабылдануы банк жүйесін мемлекеттік реттеудің негізін қалады. Ең алдымен 

елдің Ұлттық банкінің егемен мемлекеттің орталық банкі ретіндегі мәртебесі 

бекітіліп, оның реттеуші және бақылаушы функциялары анықталады, 

екіншіден, Ұлттық банкке қадағалау функцияларын орындау барысында 
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қатаң экономикалық және әкімшілік әсер ету шараларын қолдану құқығы 

берілді, үшіншіден-Ұлттық банк пен  коммерциялық банктердің 

функциялары, құқықтары мен міндеттері нақты көрсетіледі[1]. 

Жаңа заңнамаға сәйкес Ұлттық банктің бақылау функциялырының 

ауқымы кеңейтілді, жергілікті жерлерде бөлімшелері бар банк қадағалау 

департаменті құрылды, коммерциялық банктерге белгіленетін экономикалық 

нормативтердің ауқымы ұлғайды, коммерциялық банктердің жарғылық 

қорларының ең төменгі мөлшеріне қатысты талаптар жоғарлатылады. Егер 

1993 жылға дейін елдегі банктер саны жылдам өссе, 1994 жылдан бастап кері 

денденция орын ала бастады. 

Ұлттық банк 1994 жылғы қазан-қарашада Ұлттық банк және екінші 

деңгейдегі банктер туралы заңдар жобаларын енгізді, олар жаңа 

редакциясында қазіргі қолданылып жүрген заңдардың негізгі идеологисын 

сақтады. «Қазақстан Республикасының Ұлттық банк туралы» Заң жобасы 

Ұлттық банктің атқарушы биліктен тәуелсіз болуын көздеп, Ұлттық банктің 

қадағалау функцияларын нақты да егжей-тегжей айқындап берді. «Банктер 

туралы» Заң жобасында банктерді тарату және консервациялау 

процедуралары, банк басшыларының кәсіптік деңгейіне қатысты жоғарғы 

талаптар егжей-тегжейлі баяндалады, яғни нақ осы кезде банк жүйесін 

жұмыс істеуін құқықтық қамтамасыз ету саласында алғашқы нақты қадамдар 

қабылданды. 

Банктерді құрумен олардың қызметінің неғұрлым қатаң талаптары, 

сондай-ақ банк қызметін реттеудегі Ұлттық банктің неғұрлым кең 

өкілеттіліктері негізіне халықаралық стандартта алынған Заңда көрініс тапты. 

Қазақстан Республикасы Презилдентінің 1995 жылғы 30 наурыздағы 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық банк туралы», 1995 жылғы 31 

тамыздағы «Қазақстан Республикасының банк және банк қызметі туралы» 

Заң күші бар Жарлықтары банк заңнамасының дербестігін заң жүзінде 

бекітуге мүмкіндік берді, мұның өзі кептеген елдерде банк ісін 

ұйымдастыруда жалпы қабылданған іс-әрекет болып табылады. Бұл банк 

қызметін арнайы заңнама актілері және Ұлттық банктің заңымен берілген 

өкілеттігі ауқымында қабылданатын заң түріндегі нормативтік-құқықтық 

актілері деңгейінде құқықтық реттеудің тұрақты базасын қамтамасыз етті. 

Кейіннен, 2003 жылдың 1 қыркүйегінде осы заңдарға елеулі өзгертулер мен 

толықтырулар енгізілді, қазір олар халықаралық нормаларға барынша 

жақындатылған, банк қызметін реттейтін негізгі заңнамалық актілер болып 

табылады. 

«Банк және банк қызметі туралы» ҚР Заңы 10 тараудан және 78 баптан 

тұрады, банк мәртебесінің, салымның банк жүйесі мен оның 

ұйымдастырушылық құрылымының  анықтамасы; банктердің филиалдарды, 

өкілдіктерді, есеп-айырысу-касса бөлімдері мен еншілес банктерді құру 

тәртібі; банктің басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптар; банк қызметін 

жүргізудің реттеуші ережелері; банк қызметін реттеу мен салымшылар 

мүдделерін қорғау; есеп пен есептілікті жүргізу; банк және олардың 

аффилирленген тұлғаларының аудиті; банктерді тарату және мәжбүрлеп 
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қайта құру тәртібі корсетілген; банк қызметіне байланысты заң 

бұзушылықтар бойынша жауапкершілік айқындалған. 

Сөйтіп, бұл заңның жаңа редакциясында банк қызметінің барлық 

жақтары қамтылған, ол нақты дәл, әмбебап бола түскен. Банктерді құру, банк 

қызметін лицензиялау, банк лицензияларын қайтып алу,  

басшықызметкерлерге қойылатын талаптар, банктердің құрылтайшылары, 

аффилирленген тұлғалары, банктердің қызметі мен олардың операциялары 

егжей-тегжейлі сипатталған. 

Заң барлық банктерге, барлық банк түрлеріне арналған әмбебап заң 

болып табылады. Екінші деңгейдегі банктерге арналған заңның күші бір ізге 

түсірілген. Бұл меншік түріне, заңдық мәртебесіне, қызмет сипатына, 

орындалатын операциялар тізіміне, т.б. қатысты түрлі банктердің болуын 

жоққа шығарады, дегенді білдірмейді. Керісінше, заң оларға бірыңғай 

талаптар қойып, бірдей жағдайлар жасайды[1]. 

Бұл банк қызметін либералдандыруға, артық төрешілдікті, 

қызметкерлердің субъективизмін болдырмсауға бағытталған. Онда түрлі 

шектеулер алынып, банктерді, филиалдарды, ЕКБ-лерді, өкілдіктерді, 

еншілес банктерді құруға, лицензия алуға қажет құжаттар тізімі 

қысқартылған (осы орайда оларға қойылатын талаптар күшейтілген). 

«Банктер және банк қызметі туралы» ҚР заңының 30-бабы бойынша 

«Банк қызметі дегеніміз банк операцияларын жүзеге асыру, сондай-ақ осы 

бапта белгіленген өзге операцияларды банктердің жүргізуі болып табылады. 

Банк операциялары және өз клиенттеріне көрсетілген басқа да қызметтер 

банк өнімдері деп аталады». 

Банк операциялары және көрсетілген қызметтер ақшалай түрге жүзеге 

асырылып, коммерциялық және өндірістік сипатқа ие екендігін атап өткен 

жөн.Банк қызметін банктің клиент мүддесі үшін белгілі бір әс-әрекеттерді 

орындауы деп сипаттауға болады. Кез келген банк өнімінің негізінде қандай 

да бір сұранысты қанағаттандыру қажеттілігі жатады. 

Негізгі, дәстүрлі қызметтерге салымдарды тарту мен ссудалар беру 

жатады. Осы қызметтер бойынша пайыздардың айырмасынан банктер 

пайданың әжептәуір бөлігін табады. Алайда осы екі қызмет ауқымында да 

толып жатқан банк өнімдерінің алуан түрі шығарылуы мүмкін. Дәстүрлі банк 

қызметтеріне есеп айырысу операцияларын жатқызуға болады. 

Операциялардың осы үш түрі қатар орындалғанда мүндай мекеме банк 

мәртебесіне ие болады. Бүгінгі әмбебап банктер банк және қаржы 

қызметтерінің барлық қырларын қамтитын өнімдердің барлық түрлерін 

ұсына алады.  

Сонымен қатар өзге банктер бәсекелестік басымдықты сақтау 

мақсатында қызметтердің нақты бір түрлерін көрсетуге мамандануға 

тырысуда. Тағы бір назар аударатын жағдай – қайсы бір банк операциясын 

орындауға құқықтық рұқсат алу. Заң заңды тұлғаны мемлекеттік лицензия 

алуға міндеттейді. Коммерциялық банктер желісі экономикалық негізі заңды 

және жеке тұлғаның, сондай-ақ мемлекеттің уақытша басы бос қаражаты 

болып табылатын ақша рыногын дамытуға жәрдемдеседі, оларды экономика 
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мен халықтың қысқа мерзімді сұраныстарын қанағаттандыру үшін 

пайдаланады. 

Коммерциялық банктер өз клиенттерінің шаруашылық әрекеттеріне 

қызмет көрсетуге қытысты кредиттік, есеп айырысву және қаржы 

операцияларының барлық түрлерімен айналысады. 

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 

Заңға сәйкес банктер төмендегі операцияларды орындай алады: 

- ақылы негізде депозиттер тарту; 

- клиенттер мен корреспондент-банктердің есептерін жүргізу, 

оларға касса қызметін көрсету; 

- заңды және жеке тұлғаларға қайтарымдылық, мерзімділік және 

ақылық негізде қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кредиттер беру; 

- иелерінің немесе инвестицияланатын қаржы әкімшілерінің 

тапсырысы бойынша күрделі қаражатты қаржыландыру; 

- өзіндік бағалы қағаздарды (чектер, вексельдер, аккредитивтер, 

депозиттік сертификаттар, акциялар және басқа қарыз міндеттемелері) заңда 

көрсетілген тәртіппен шығару; 

- төлем құжаттарын және өзге бағалы қағаздарды сатып алу, сату 

және олармен өзге де операциялар жүргізу; 

- ақша түрінде орындау талап етілетін үшінші бір тұлғаларға 

тапсырмалар, кепілдемелер және басқа міндеттемелер беру; 

- тауар жеткізу және қызмет көрсету құқықтарын алу, осындай 

талаптарды орындау тәуекелін қабылдау және осы талаптарды 

инкассациялау (факторинг). 

- банк операциялары бойынша брокерлік қызметтер көрсету, 

клиенттердің тәуекелі бойынша олардың агенті болу; 

- клиенттердің құжаттары мен құндылықтарын сақтау жөніндегі 

қызметтерді көрсету (сейф бизнесі); 

- коммерциялық мәмілелерді қаржыландыру, соның ішінде сату 

құқығынсыз қаржыландыру (форфейтинг); 

- клиенттердің тапсырмасы бойынша сенім операциялары (қаржы 

тарату мен орналастыру, бағалы қағаздарды басқару); 

- банк қызметіне қатысты кеңесшілік қызмет көрсету; 

- лизингтік операцияларды жүргізу. 

Ұлттық банк пен Агенттіктің арнай лицензиясы болған жағдайда 

банктер өзге банк операцияларын жүргізе алады, соның ішінде шетел 

валютасымен операциялар жасайды; халықтың ақша салымдарын тартады; 

ақшаны, вексельдерді, төлем және есеп айырысу құжаттарын инкассациялау 

жөнінде қызметтер көрсетеді; бағалы металдарды салымға тарту және 

орналастыру жөніндегі банк операцияларын жүргізеді. 

Бұл операциялар депозиттік, кредиттік және есеп айырысу 

операцияларымен қатар банк операциялары мәртебесін иеленді. Заңға сәйкес 

оларды тек банктер ғана орындай алады. Банктер бағалы қағаздар 

рыногының толыққанды қатысушылары болып табылады, лицензиялары 

болған жағдайда олар акционерлік қоғам ретінде өздерінің акцияларын 
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шығара алады, оларды сата, орналастыра, жазылу жүргізе, есептей және 

сақтай алады. Заң банктерге өндірістік, кәсіпкерлік және сауда қызметімен 

айналысуға тыйым салады. 

Заңға сәйкес микрокредиттік ұйымдар ретінде тіркелген заңды 

тұлғалардың микрокредиттер беру жөніндегі қызметі банк операцияларына 

жатпайды.Банктер операцияларды  жүргізудің жалпы жағдайларын 

белгілейтін ережелер мен ішкі ережелер болғанда ғана қызметін жүргізе 

алады.Операцияларды жүргізудің жалпы ережелері ашық ақпарат болып 

табылады және коммерциялық немесе банк құпиясының нысаны бола 

алмайды. Банктер клиентінің алғашқы талабы бойынша операцияларды 

жүргізудің жалпы жағдайлары туралы ережелерді беруге тиісті. 
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К.М.Туленбаева  

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН ДАМЫТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Бүгінгі қоғамдағы болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер, 

нарықтық қатынастар жас ұрпақ тәрбиесінің алдында үлкен мақсаттар мен 

міндеттерді жүктейді. Бүгінгі бүкіл қоғам алдында тұрған негізгі міндет – 

осы қоғамға лайықты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру.  

 Дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру мәселелері өкіметтің қаулы-

қарарларында басты орын алып отыр. Қазақстан Республикасы 

азаматтарының жаңа әлеуметтік-экономикалық мінез-құлқын қалыптастыру 

тұжырымдамасы [27], Қазақстан Республикасы этникалық-мәдени білім беру 

тұжырымдамасы [2], Қазақстан Республикасы тарихи сананы қалыптастыру 

тұжырдамасы [28], ұлттық менталитеті жетілген, бүгінгі қоғамдық 

қатынастарға еркін араласа алатын жеке тұлғаны қалыптастыру мәселелері 

қарастырылады.  

 «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық 

қазыналар, ғылым мен практиканың жетістіктері негізінде жеке адамды 

қалыптастыру және дамыту үшін қажетті жағдайлар жасау», - деп бүгінгі 

мектептің алдында үлкен міндеттер жүктейді [29]. 

 Өмірде болып жатқан бетбұрыстар, қоғамдағы саяси көзқарастар, 

әлеуметтік-экономикалық өзгерістер – еліміздің тарихына, ұрпақтан-ұрпаққа 
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жалғасқан салт-дәстүріне құрметпен қараумен қатар, оны бүгінгі ұрпақ 

тәрбиесіне пайдалануға жол ашып отыр.  

 Расында да, шығыс ғұламалары ұрпақ тәрбиесіне ұлан-ғайыр мұра 

қалдырып отыр. Кезінде Н.К.Крупская шығыс тәрбиесін зерделей келе, 

«балаға тәрбие беруді шығыс халықтарынан үйренуіміз керек»,- деп аса мән 

берді. [30] 

 Шығыс ойшылдары Әл-Фараби [31], Ж.Баласағұн [32], М.Қашқари 

[33], А.Игүники [34], Қ.Жалайыри [35], Асан қайғы [36], Қазтуған [37], 

Шалкиіз [38] және т.б. бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне орны толмас мұра қалдырды. 

Аталған ғұламалардың еңбектері еліміздің егемендік алумын байланысты 

педагогикалық тұрғыда зерттелініп, бір жүйеге келтіріліп, жас ұрпақ 

тәрбиесіне пайдаланылып отыр.  

 «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген 

білім – адамзаттың қас жауы, келешекте оның барлық өміріне опат әкеледі»,- 

деп Әл-Фараби бабамыз айтқан қағиданы негізге алған ата-бабаларымыз бала 

тәрбиесіне аса мән бергенін байқаймыз [31].  

 Оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуына тәрбиенің әсері К.Д. 

Ушинский [39], А.В Луначарский [40], Н.К. Крупская [30], Л.С. 

Выготскийдың [42] , С.Л. Рубинштейннің  [43], Л.В. Занковтың [44], 

Д.Б.Элькониннің [45], И.П.Волковтың [46] және т.б. еңбектерінде айтылған. 

 А.В.Луначарский,- «Тәрбие ісін,- дейді тек оқыту деп қарауға 

болмайды. Себебі, адам ойы оқыту жолымен толықтырылатын тек ақылдан 

ғана тұрмайды. Адамды оқыту дегеннің өзі оның сезімін, оның еркін 

тәрбиелеу ісімен тығыз байланысты» [40] - деп тәрбие ісін негізінен алғашқы 

білім берудің бастамасы деп қарайды.  

 Жалпы тәрбие мәселесінің негізін салған педагог Н.К.Крупская 

оқушылардың жан-жақты дамуын зерттей келе, тәрбиелеу мен оқытуды 

бірдей, өзара байланыстыра отырып жүргізуді ұсынады [30] 

 Ал, Л.С.Выготский оқушының оқу үрдісіндегі дамуының екі бағыты 

актуальды және іргелес бағыт туралы идеяны береді. Егер бала мұғалімнің 

түсіндіруінен білімді ары қарата еркін меңгерсе, бұл актуальды бағыттағы 

даму үрдісі деуге болады. Ал, бала өз бетінше және басқа да адамдардың 

көмегімен сабақ үрдісін орындау мүмкіншілігі болмаған жағдайда іргелес 

даму бағытында тоқталып қалады. Бұл жолдан шығу мұғалімнің 

шығармашылық қабілеті және балаға деген сезімі арқылы оны 

ынталандыруға байланысты туындайды. Л.С.Выготский оқушының ішкі 

рухани күшіне сырттан әсер ететін күштің үйлесімділігіне аса мән береді.  

 «Ынтымақсаттықта дербестіктен гөрі жетекшілік етумен, біреудің 

көмегімен бала әрдайым көбірек тыңдырады және қиынырақ мәселелерді 

шеше алады. Дербес жұмыс істегеннен гөрі бала ынтымақтастықта күштірек, 

әрі ақылдырақ болып, ол өзі шеше алатын интеллектуалды қиындықтар 

деңгейі жөнінен биікке көтеріледі»,- дейді [42]. 

 Бұл пікір Ш.А.Амонашвили еңбегінің де негізгі арқауы болды. «»Егер 

сыртқы жағдайлар ішкі күштердің кез-келгенінің дамуына қолайлы жағдай 

жасамаса, онда соңғыларының мүлдем ашылмай қалуы да мүмкін немесе 
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қызмет етудің бұрмаланған формаларын қабыдауы ықтимал»,- деп атап 

көрсетеді [47]. 

 Дамыта оқытып тәрбиелеу идеясының негізін салушы ғалымдардың 

бірі Л.В.Занков. «Жалпы дамудың дегенде психикалық қызметтің жан-жақты 

дамуын ұғынамыз. Ол тек танымдық қызметтерді ғана емес, сонымен бірге 

ерік-жігер мен сезімді қамтиды» [44]. 

 Л.В.Занков оқушылардың сыныптан тыс уақыттағы оқу әрекеттеріне 

белсене араласуына аса мән берді. «Оқытудың өмірмен байланысына 

талаптар қоя отырып, оқушылардың өмірлерін де ұмытпау керектігі 

ескеріледі. Алайда өзінде оқушылардың өздері жинақтаған өмір тәжірибесі, 

әсерлері, байқаулары болуы керек деп қарайды. «Біздің айтайын дегеніміз 

басқа мектеп жұмысының ерекшелігінен ауытқымастан оқушының оқу 

қызметін оған өз өмірінің басқа салдарына ұқсас, мәселен, әңгімелерге, 

ойындарға, семья сабақтарына немесе жолдастарымен кездесулеріне 

психикалық қызметтің әр түрлі жақты енгізілетіндей етіп ұйымдастырылған 

оқыту түрі», - деп, оқушыны оқыту арқылы шығармашылық ізденістерінің, 

ішкі сезімдерінің дамуына және жанұядағы оқыту мәселелерін жан-жақты 

қамтиды [44].  

 Ш.А.Амонашвили баланың жеке басын дамыту тұрғысынан 

туындайтын психологиялық ерекшеліктеріне ғылыми-педагогикалық 

тұрғыда қорытынды жасайды. Оның пікірінше: 

1. Педагогикалық үрдісте баланың таңдау сезімі тұрақты болуы керек. 

2. Педагогикалық үрдісте жарқын бейнеленген тенденциясымен сипатталуы 

керек.  

3. Педагогикалық үрдіс балаға қуаныш әкелуі керек [47]. 

 Автор оқу үрдісі арқылы баланың талабымен, дамуына, дербестікке, 

адамгершілік жағынан қалыптасуына әсер етуге, сөйтіп бала өмірінің мәніне 

айналуына баса көңіл бөледі.  

 Абай тұлғасы – еңбек пен ерлікті, ұмытыс пен төзімділікте жол тапқан, 

елдің де, намыстың да жүгін артқан нардың беделі.  

 Абай – ыстық жүрек, қайсар ерік, терең парасат теңдігін тапқан ерекше 

тұлға [54]. 

 Жеке тұлғаны қалыптастыруда ұлы тұлғалардың өмірі, оның 

шығармаларының, адамгершілік-рухани қаситтері негізінде тәрбиелеу бүгінгі 

күннің негізгі мәселесі болып табылады.  

 Д.Омаров өзінің «Абай тану курсы» атты еңбегінде Ұлы Абай көрсетіп 

берген жетілу жолдарын пайдалана отырып, баланың даму барысының 

қандай деңгейінде тұрғанын анықтап, соған байланысты берілетін тәлім-

тәрбиені жоспарлауға болатынын атап көрсетеді.  

 Автор кемелдену, жетілу Абай шығармаларының негізі екеніне тоқтала 

отырып, рухани жетілу, яғни жанды жетілдіруді жан-жақты саралап, ашып 

көрсетеді [55]. 

 Осы мәселелер белгілі ғалым С.Қалиевтің еңбегінде де негізгі орын 

алады. Халық педагогикасының негізгі қағидалары және оның ғылыми 
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педагогикамен байланысына тоқтала келе, «сегіз қырлы, бір сырлы», «толық 

адам» тәрбиелеу қағидаларын төмендегі кесте түрінде жүйелейді: [56]. 

Ақылды, арлы намысқой азамат болуын қалыптастыру 

Еңбек сүйгіш, елгезек етіп тәрбиелеу 

Тән сұлулығын қарастыру, әсемдікке баулу 

Адамгершілік қасиеттерге /ізгілікке, имандылыққа/ 

Отан сүйгіштікке, ұлтжандылыққа, бүкіл адам баласын сүюге тәрбиелеу 

«Жігітке жетпіс өнер аз», «өнер өрге сүйрейді» деп қарап, өнер мен білімді 

насихаттау 

Табиғат пен қоршаған ортаны аялауға тәрбиелеу 

Денені шынықтыруға тәрбиелеу 

Жеке тұлғаны қалыптастыруда оқушыны жан-жақты дамыту негізгі орын 

алады. Оқушының дамуына оқыту, білім беру,тәрбиелеу үрдістері өзара 

бірлікте жүргізілгенде ғана ірі табыстарға жетеміз.  

 Оқушының жеке тұлға ретінде дамуына халықтық педагогиканың 

мұралары зор үлес қосты. Бүгінгі мектептің оқу-тәрбие үрдісіне халықтық 

педагогиканың тәлімдерін енгізу мәселелері Қ.Жарықбаев, С.Қалиев, 

М.Балтабаев т.б. еңбектерінде аталған. Бір сыныпта оқитын оқушылардың 

қабілет, қызғушылығы әр түрлі. Мұғалім олардың біркелкі дұрыс дамуына 

аса мән бере отыра, тәрбиенің әдіс-тәсілдерін дұрыс таңдай білуі қажет.  

 Ал, И.П.Волков болса, төменгі сынып оқушыларының шығармашылық 

даму үрдісін білімге негіздей отырып, оларды жан-жақты қалыптастыруға игі 

ықпал етуге болады деген тоқтамға келді. Себебі, мұғалім көптеген еңбек 

түрлерінде, оқу барысында өзіне белгілі ережелерді қолданып, іске асырумен 

мүмкіндік алады.  

 Аталған ғалымдардың еңбектерінде, оқу үрдісін негізге ала отырып 

оқушының дамуы жан-жақты қарастырылған. Жалпы оқушының жан-жақты 

дамуына, жеке тұлға ретінде қалыптасуына оқыту, білім беру және тәрбие ісі 

негіз болып саналады. И.О.Безрукова өзінің еңбегінде аталған, оқыту, білім 

беру және тәрбиені орыстың ұлттық ойыншығы матрешкаға теңей отырып, 

бас матрешканы тәрбие деп белгілейді [48].  Бұдан шығар қорытынды, тәрбие 

өте күрделі, негізгі және ұзақ мерзімді жүргізілетін үрдіс екенін түсінеміз.  

 Жеке тұлғаны дамыту мен қалыптастыру мәселелері Абай Құнанбев, 

Ыбырай Алтынсарин, Мағжан Жұмабаев, Шәкәрім Құдайбердиев, Жүсіпбек 

Аймауытов және т.б. шығармаларының негізгі арқауы. Әсіресе ,ұлы ғұлама 

Абайдың еңбектерінде адам бойындағы негізгі қасиеттер: қайрат, ақыл, 

жүректің адам бойындағы сапалық деңгейіне қарай және олардың өзара 

қатынасына байланысты қалыптасатын «Толық адамды» /білімді, 

адамгершілігі жоғары, парасатты, жан-жақты жетілген тұлға/ тәрбиелеп 

жетілдіру мақсаты көзделді.  

 Платон жеке бастың үш негізгі компонентін бөліп шығарады: ақыл, 

сезім және ерік. Ал, ұлы Абай ұсынған адам бойында болатын негізгі 

қасиеттер Платон идеясымен ұқсас. Абайдың зерделеуінше «Толық адамды» 

қалыптастыруда адам бойында ақыл, сезім және жылы жүректілік үйлесім 

табуының керектігіне басты назар аударды.  
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 «Абайдың дүниетанымы мен философиясы» атты еңбекте тұлға, оның 

қалыптасуы туралы ұлы Абайдың тұлғалық келбетін даралап көрсетеді. 

«Абай – заманның ұлы тұлғасы. Тұлға халық тағдыры тұйыққа тірелгенде 

көш бастайды, тың бастамаға себепкер болады». Бұл туралы С.Иманбаева 

[59] және т.б. еңбектерінде қарастырылған.  

 Ал, пәлсапалық тұрғыда Ә.Нысанбаев, М.С.Орынбеков [60], Ғ.Есімов 

[61], Д.Кішібеков [62], Ж.Молдабеков [3], психологиялық тұрғыда 

Ж.Аймауытов [64], М.Мұқанов [65], Қ.Жарықбаев [66], Н.Елікбаев [67], 

К.Жүкештің [68] еңбектерінде орын алады.  

 Ж.Наурызбаев «Ұлттық мектептің ұлы мұраты» атты еңбегінде жас 

ұрпақ тәрбиесіне ұлттық мәдени құндылықтарды пайдалану мәселелерін 

жан-жақты қарастыра отырып, «Шынайы мәдени-этникалық мұраны 

жандандыру мен болашаққа аманаттану, ұлттық тектестікті сақтау міндеті ең 

алдымен мектеппен байланысты»,- дей келе, ұлттық сана-сезімді 

қалыптастырудың, мәдениеттілік мүдделердің құралы болып табылатын 

білім беру ісі алдында ең басты үш қызметті береді:  

- табыстаушылық (ұлттық мәдениетті өркендету, сақтау және дамыту); 

- даралаушылық (адамның, этникалық топтың немесе этностың ұлттық 

мәдени қажеттіліктерін, жеке тұлғаның ерекшеліктерін айқындау); 

- ынтымақтастырушылық (мәдениеттің өзара бірлігін, кірігуін, байытуын, 

жеке тұлғаның әлемдік және ұлттық мәдениет жүйесінде ұмтылысын 

қамтамасыз ету) [58]. 

 Қазақстан Республикасы Білім, Мәдениет және Денсаулық сақтау 

министрлігі қазақтың Ы.Алтынсарин атындағы білім Академиясының 

этнопедагогика және тәрбие лабораториясы даярлаған «Мектептегі тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі» атты еңбекте (авторлары С.Қалиев, 

Ш.Майғаранова, Г.Нысанбаев, А.Бейсенбаева, С.Иманбаева және т.б.) жеке 

тұлғаның дамуының мәні ретінде ең алдымен адамның шығармашылық 

мүмкіндігін табумен, содан соң оқушының өзіне деген сенімін бекітумен, 

өзін-өзі құрметтей білуін арттырумен және «мен» деген идеалымен жақын 

болуымен тиянақталады осы заманғы тұлғаның маңызды белгілерінің негізі 

оның даралығы, ақылдылығы, жауаптылығы, еріктігі, жеке басының қасиеті 

болып табылады»,- деп атап көрсетеді [69]. 

 Еңбекте, «Дамыту» деген сөз тіркесіне берген анықтамасы 

психологиялық бағдарды білдіреді, яғни ол өзінің бағытталған ішкі ой-өрісі 

бар үрдісіне ықпал етуші, тәрбиеге өзінің көзқарасын ашып көрсетуші болып 

саналады.  

 «Өздігінен дамудағы қажеттілік» дегеніміз өзін дамытуға кажетті 

ынталылық, қызығушылық. «Дамуға қажеттілік» дегенді біліктілік, өздігінен 

даму құралдарын игере білу дептүсінген жөн. Жеке тұлғаның рухани баюы, 

оның үйлесімділігінің үстемелеп дамуы»,- деп, даму үрдісі оқушының ішкі 

дүниесінің сезіміне сырттан әсер ететін күштің өзара үйлесімділігінде деп 

тұжырымдайды [69.26]. 

 Аталған еңбекте бүгінгі қоғамда болып жатқан әлеуметтік-

экономикалық, нарықтық, ғылыми-техникалық даму үрдісін негізге ала 
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отырып дайындалған алғашқы ұлттық менталитетті қамтыған төл ғылыми 

жұмыс болып табылады.  

 Жеке тұлғаны жан-жақты жетілдіруде педагогикалық категориялар 

өзара қарым-қатынаста болады. Оқушыны дамытуда оның неге қабілеті бар 

екенін жете білуіміз қажет.  

 Адамның дамуында философиялық заңдылық көрініс табады: сандық 

өзгерістен сапалыққа және керісінше.  

 Даму – философия ғылымы бойынша, мөлшерлік өзгерістердің белгілі 

бір өлшем шегінен шығып, сапалық өзгерістерге айналуы. Ал, психология 

ғылымы, даму – жаңарту процесі, ескінің жойылып, жаңаның өмірге келуі.  

 Бастауыш сынып оқушыларының физиологиялық даму ерекшеліктері 

Ш.М.Майғаранованың «Алты жастағы оқушыларды ұзартылған күн тобында 

тәрбиелеу методикасы» атты еңбегінде көрініс табады. «Жас ұрпаққа тәрбие 

беру міндеттерін ойдағыдай шешу олардың ой-өрісін, танымын, оқуға деген 

қабілетін жетілдіру және денсаулығын сақтау басты талаптардың бірі болып 

табылады. Жалпы даму дәрежесі жас ерекшелігіне сай, дансаулығы жақсы, 

оқуға даярлығы анық байқалған бала мектеп қабырғасында жан-жақты 

жетіледі»,- деп, жалпы оқушының дамуының басты көзі – денсаулық екеніне 

басты назар аударады [24]. 

 Ш.Майғаранова, 6 жасар баланың физиологиялық ерекшелігін негізге 

ала отырып, оқушының дүниетанымы және белсенділігін арттыруына, тәрбие 

жұмысын жоспарлау үлгісіне, олардың табиғатты сүюіне, ойын әрекеттеріне 

жан-жақты тоқталады. 
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Ж.Туленбаев  

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ 

ОЙЛАУЫН ДАМЫТУДЫҢ   ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ 

 

 Логика ұғымы объективті дүниенің, шындықтың даму заңдылықтарын 

бейнелеу мағынасында да қолданылады. Кең мағынада логика ойлаудың ғана 

емес, болмыстың да байланыстарын көрсетеді, бұл жағынан ол онтологиямен 

сабақтас. Ойлау мен таным қатар жүретіндіктен логика таным теориясымен 

(гносеологиямен) байланысады. логика философияның негізгі бөлігі болып 

табылады, өйткені философия “оймен басталып, оймен жалғасады, 

сондықтан оны кейде “ойлау туралы ойлау” деп анықтайды. 
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     Логика тарихы философия тарихымен тығыз байланысты. логиканың 

алғашқы тарихи нұсқасын б.з.б. 4 ғасырда ежелгі грек философы Аристотель 

жасаған. Ол дедуктивтік ой қорытулар теориясын (яғни силлогистиканы) 

қалыптастырып, логика қателердің алғашқы жіктелімін жасап берді және 

логикалық дәлелдеу туралы ілімнің негізін қалады. Дәстүр бойынша 

Аристотельдің логикасы — аподейктика — анық, ақиқат білім туралы ілім, 

ол Аристотельдің “Аналитикасында” баяндалған. 

    Аристотель дедуктивтік-силлогистік ілімді дамытса, Эпикур мен оның 

ізбасарлары индуктивтік логиканың бастауын ашып, индуктивтік 

жалпылаудың бірқатар ережелерін тұжырымдаған. Аристотельдіңлогикалық 

идеяларының сақталуына, олардың мән-маңызының ашылуы мен тарихи 

жалғасын табуына ортағасырлық ислам философтары әл-Кинди, әл-Фараби, 

ибн Сина, ибн Рушдтың сіңірген еңбегі зор. Аристотельдің дәлелденбейтін 

пікір, индукция туралы ілімін әл-Фараби жүйелі түрде дамытты. Ол предикат 

түрінде “өмір сүретін” құбылыстың бары жайында мүлде жаңа мәселе қойып, 

шартты силлогизм теориясын егжей-тегжейлі талдады, сөйтіп, логикадағы 

диалектикалық мәселелерді түсінуге елеулі үлес қосты. 

     Неміс философы Кант Аристотельге қарсы философияның зерттейтін 

формаларының деректік мәні жоқ, олар әншейінгі бос форма болып 

табылады, сондықтан, олардың мазмұн мен ақиқатқа қатысы жоқ деген пікір 

айтты. Кант пікірі бойынша, жалпы логика ғылымның формасын ғана емес, 

оның мазмұны мен генезисін де зерттейді. Жалпы логиканың ең жоғарғы 

принципі — қайшылық принципі (немесе қайшылыққа жол бермеу 

принципі), ал трансцендентальді логиканікі — әр түрлі пікірді біріктіріп, 

қисындастыру синтезі. Гегель “рухтың” тарихы, яғни мәдениет тарихы 

логикада синтезделуге тиіс, логика бұрынғы философияның, ең алдымен, 

онтологияның орнын басады, сонда болмыс пен ойлаудың тепе-теңдігі 

пікірдің дамуын, оның өз бетімен дамуының ішкі ырғағына сәйкес 

имманентті, диалекттка түрде болатынын дәлелдейді. 

            17 ғасырда Бэкон тәжірибеге сүйенген ғылымның басты құралы 

ретінде индуктивтік әдісті негіздеп, индуктивтік логиканың негізін саралап, 

силлогист. ілімді сынға алды. Декарт керісінше дедуктивтік әдіс пен 

дедуктивтік логиканы жоғары бағалап, ақиқатты дәлелдеудің басты жолы деп 

есептеді. Формальді логиканың әрі қарай дамуына аса зор үлес қосқан 

философтардың бірі — Лейбниц. Ол Аристотель категорияларын талдау 

арқылы ең қарапайым бастапқы ұғымдар мен пікірлерді іріктеп алып, адам 

ойының әліпбиін” құрастыру идеясын ұсынды, математика логиканың негізін 

қалады. Дж.С. Милльдің индуктивті ой қорыту теориясы ықтималдық 

теориясы мен логика алгебрасының қалыптасуына байланысты 19 — 20 ғ-

ларда логиканың зерттеу саласына айналды. Бұл кезеңде индуктивтік 

логикамен дедуктивтік-математика логика дамыды.  Дж.Буль, О де Морган 

және неміс математиктері Э.Шредер,П.С. Порец, т.б. математика әдістерді 

логикаға қолданудың нәтижесінде осы заманғы логика алгебрасы 

қалыптасты. 
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       Логикалық сөйлемдерді геометрия фигуралар арқылы түсіндіру әдісі И.Г. 

Ламберг және Б.Больцано еңбектерінде кездеседі. Сөйтіп, логикалық 

мәселелерді шешуде математика әдістерді қолдану кеңінен таралды. 

Қазақстанда математика логиканың дамуына академия А.Д. Тайманов зор 

үлес қосты. Ол логиканың ойлау формаларын (ұғым, пікір, ой-қорытынды) 

зерттеп, олардың мәнін, түрлерін, арақатынастарын, олармен операциялар 

жасаудың тәртібін ашып, оларға тән ережелер мен түпкілікті ойлау заңдарын 

саралады. Формальді логиканың (қазіргі логика) символик. (немесе 

математика логика) саласы дәстүрлі логиканың тарихи сабақтасы болып 

саналады. Мұнда дәстүрлі логиканың қойған мәселелерін шешу үшін 

символдар тілі, математика әдістер, логикалық есептеулер қолданылады. 

Бұлайша қарастыру ойлаудың жаңа заңдылықтарын ашуға, ойлау процесін 

автоматтандыруға, сөйтіп, осыған негізделген жаңа техника мен 

технологияны жасауға жағдай жасайды. Қазіргі кезде логика, негізінен, үш 

бөлімнен (пайымдаулар теориясы, математика және логикалық методология) 

тұратын, жан-жақты тармақталған ғылымға айналды.      Тұтас алғанда, 

мұндағы зерттеулер тіл мен ойдың арақатынасының қай қырынан келетіне 

байланысты логикалық семиотика мен логикалық семантика тұрғысынан 

жүргізіледі. логикалық семиотикада тіл байламдары таңбалық объектілер 

ретінде қарастырылса, логикалық семантикада тіл мен логикалық теориялар 

олардың мазмұны жағынан зерделенеді. 

               Қазіргі логикада түсініктеме (интерпретация) ұғымы маңызды рөл 

атқарады, өйткені бұл ұғым арқылы логикалық заң және логикалық жалғасу 

ұғымдары анықталады. Кейінгі кездері логикалық зерттеулерде жаңа 

математика аппарат — категориялар теориясының тілі кеңінен қолданылуда. 

логикалық теориялар оларда зерделенетін логикалық лебіздердің сипатына, 

түптеп келгенде заттар қатынастарының түріне орай классик. және 

бейклассиктер болып бөлінеді. Қазіргі логиканың маңызды бір бөлігі — 

металогикада Логикалық теориялардың қасиеттері (қайшылықсыздығы, 

толықтығы, түпкілікті дедуктивтік принциптерінің тәуелсіздігі, т.б.) 

зерттеледі, яғни оны Логиканың өз түзілістері турасындағы өзіндік 

рефлексиясы деп атауға болады. 

          Философия ғылымында адам ұғымына бірнеше балама ұғымдар 

берілген. Оның алғашқысы дара адам. Дара адам көптің бірі, жалпы 

адамзаттың нақты өкілі, дара. Философ А.Спиркин: “жеке бастың даралығы 

өз пайымдауынша, сенімінде, көзқарасында дербестікке ие болып, басқаша 

айтқанда ми мүлдем жаттанды болмай, қайталанбас өрнектерге ие болғанда 

ғана білінеді”, – деген тұжырым жасаған [24, 14 б.].  

Келесі мағынасы жақын ұғым – ерекшелікті адам. Ол өзіндік, тек соған тән 

дауысы, жүріс-тұрысы, білімі, бет-пішіні, түр сипаты, азаматтық қасиеті бар 

адам. Ерекшелікті адам сол қасиетімен феномен. Ол дүниеге бір-ақ рет 

келеді, әркімнің орны бөлек. Тұлғаның қалыптасуы оның әрекеттену және 

басқа адамдармен ой алмасу процесінде өтеді. Бұл процесті тұлғаның 

әлеуметтену процесі деп атайды. Тұлғаның әлеуметтенуі оның белсенді іс-
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әрекетімен, қоғам талабына сай мінез-құлқымен, өзінің іс-әрекетін салыстыра 

бағалауынан, өзін-өзі тани білуінен көрінеді.  

Оқушы – оқу іс әрекетімен шұғылданатын тұлға. Екіншіден, жеке адамның 

әлеуметтік рөлдерді қабылдап, әлеуметтік мәртебелерді меңгерулеріне 

қатысы бар институттардың, қоғамдық ұйымдардың, әлеуметтік 

қауымдастықтардың жиынтығы. Отбасы – үйелмендердің жанұялық бірлігі. 

Мектепке дейінгі ұйым – мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың білім 

беру  

бағдарламаларын меңгеру үшін жағдай жасайтын ұйым. Мектеп – мұғалімнің 

басшылығымен жас ұрпаққа білім беру, тәрбие мәселелері жүзеге 

асырылатын оқу–тәрбие мекемесі. Үшіншіден, қоғамда жеке адамның 

құндылық бағытының мінез-құлығының қалыптасуына нақты оқиғалар 

әсерін тигізеді. Қажеттілік пен кездейсоқтық – процесті негіздеуге оның 

жекелеген формаларының көріністерінің қатынасын білдіретін 

философиялық категориялар.  

    Белгілі әлеуметтанушы М.С.Каганның пайымдауынша, тұлға өзінің 

құрылымын адамзат іс-әрекетінің түрлі құрылымынан алады және соған 

сәйкес: танымдық, құндылық, логика     , қарым-қатынас және көркемдік 

талғамдарымен сипатталады. Ғалымның пікірінше, тұлға өзінің сипатымен, 

темпераментімен, физикалық сапаларымен емес, ол нені және оны 

қаншалықты іске асыратынымен; ол нені және қаншалықты бағалайтынымен; 

ол кіммен және қалай қарым-қатынас жасайтынымен; оның көркемдік 

қажеттілігі қандай және ол оларды қалай қанағаттандыратындары 

өлшемдерімен белгіленеді [148, 55 б.] 

Жеке адамның әлеуметтенуінің түрлі аспектілері қазақстандық социологтар 

Н.А.Аитов [27], А.И.Артемов [28], Қ.Ү.Биекенов [30], Г.Нұрышева [31], т.б. 

ғалымдардың зерттеу еңбектерінде қарастырылған. Социолог Г.Нұрышева 

тұлғаның әлеуметтенуінде ұлттық факторлардың атқаратын рөліне талдау 

жасаған. Автор қоғамда тұлғаның әлеуметтенуі процесінде этникалық 

ерекшеліктерін, ұлттық психологияның, сананың атқаратын рөлінің 

маңызына тоқталған [31, 78 б.]. 

Н.А.Аитов салыстырмалы тарихи әдістерді қолдана отырып, түрлі әлеуметтік 

жүйелерде жеке адамның әлеуметтену жағдайларындағы ерекшеліктерге 

тоқталған. Автор зерттеу еңбектерінде тоталитарлық қоғамнан нарықтық 

қатынастарға негізделген қоғамға өту жағдайындағы жеке адамның 

әлеуметтену процесіндегі өзгерістерді көрсете білген [27, 65 б.]. Тұлғаның 

әлеуметтік қатынастары адамның әлеуметтік сапалары ретінде оның қызметі 

мен іс-әрекетінен көрініс табады 

Білім беру өскелең ұрпақты әлеуметтенудің өзекті арқауы ретінде оқыту мен 

тәрбиелеу процесінде жеткіншек ұрпаққа ұлттық тәлім-тәрбие беру арқылы 

олардың әрқайсысының бойында өз ұлтына қадір-қасиеттерді ұлттық сана-

сезімді, мақтанышты, ұлттық материалдық және рухани  құндылықтарды, 

іскерлік пен тәжірибені, өнерді сіңіруге ұйтқы болады. Профессор 

Ә.Нысанбаевтың  пайымдауынша, “тұлғаны әлеуметтендіру процесі 

дегеніміз – бұл тек индивидтің бойындағы табиғи қасиеттерді біртіндеп 
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анықтап, қалыптастыру ғана емес, сонымен бірге қоғамдық орта, әлеуметтік 

институттар, қоғамдық ұйымдар мен құқықтық құрылымдар ықпалының 

нәтижесі” болып табылады [14, 51 б.]. Әлеуметтанушы ғалымдар 

Р.Әбсаттаров, М.Дәкеновтар тұлға құрылымының негізгі алты элементін атап 

көрсеткен.  
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Ж. М.Уанова 

 

ОЦЕНКА ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ 

ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Евразийский экономической союз на данный момент включает в себя 

три государства постсоветского пространства. По площади общего рынка это 

будет самое большое экономическое формирование подобного рода в 

Евразии. 

 Вступление Казахстана в ЕАЭС было одним из самых спорных внутри 

страны. Многие эксперты и экономисты утверждали, что Казахстан меньше 

всех из евразийский тройки получит привилегий. Но такие заявления не 

повлияли на мнения рядовых жителей страны, которые большинством 

поддерживают планы своего правительства. 

При создании любых интеграционных объединений существуют два 

экономических мотива – это созидательный и перераспределительный.  

Созидательный мотив. Наличие барьеров в торговле между странами 

порождает неэффективность воспроизводства ресурсов. Это связано с тем, 

что любые торговые ограничения и экономические барьеры порождают 

невосполнимые потери совокупного общественного благосостояния. 

Отсутствие таковых порождают больше возможностей для стран 

участвующих в любом объединении, что приводит к производству ранее не 

производимых ресурсов, тем самым повышая конкурентоспособность. 

Перераспределительный мотив. Одни или несколько участников 

интеграционного объединения заинтересованы  в расширении, путем 

привлечения новых участников отдавая часть ресурсов по торговому 

соглашению. Остальные участники заинтересованы в перераспределении 

ресурсов в их пользу.  
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Первым шагом на пути евразийской интеграции стало создание в 1995 

году ЕврАзЭС с целью формирования общих внешних таможенных границ 

входящих в него государств, выработки единой внешнеэкономической 

политики, тарифов, цен и других составляющих общего рынка. В мае 2000 

года президент России Владимир Путин выступил с инициативой 

преобразования данного сообщества. Год спустя в новый состав ЕврАзЭС 

вошли РФ, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 

Вторым этапом стало образование Таможенного союза (ТС) России, 

Беларуси и Казахстана, в пределах которого действует единый таможенный 

тариф, не применяются таможенные пошлины и ограничения 

экономического характера, кроме специальных защитных, антидемпинговых 

и компенсационных мер. 6 октября 2007 года был подписан договор о 

создании Таможенного союза. Но формально ТС начал свою работу 1 января 

2010 года. 

Третьим этапом интеграции является создание Единого 

экономического пространства (ЕЭП). Решение об этом было принято 27 

ноября 2009 года в Москве главами России, Беларуси, Казахстана. Целью 

ЕЭП является устранение барьеров во взаимной торговле, создание общего 

рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также согласованная 

валютная политика. 

В Казахстане, есть много разных точек зрения в оценке  проходящих 

интеграционных процессов. Некоторые общественные деятели в этих 

процессах видят угрозу государственному суверенитету, а также в риске 

возникновения проблем с конкурентоспособностью национальных 

производств.  

Плюсами интеграционных процессов является попытка создания 

единого рынка труда, открытие новых экономических рынков для 

реализации своей продукции, попытка привлечения новых технологий, и то, 

что участие в интеграционных проектах позволяет действовать сообща в 

условиях глобальной конкуренции. 

По мнению ведущего эксперта- политолога Досыма Сатпаева,  "реалии 

таковы, что все эти плюсы в итоге превращаются в минусы". Надежды и 

прогнозы казахстанских властей того, что, к примеру, ТС откроет для 

казахстанских предпринимателей 153-миллионный рынок сбыта, пока не 

оправдались. "Доля Казахстана в ТС в 2012 году составила чуть меньше 17 

процентов, тогда как в 2011 году этот показатель составлял 20 процентов. 

"Казахстан по-прежнему активно продает России и Беларуси сырье, а взамен 

получает готовую продукцию, которую в том числе из нашего сырья и 

делают", - говорит Досым Сатпаев. 

На рынке труда также нет больших перспектив для казахстанских 

рабочих, так как у нас не такой большой потенциал трудовых ресурсов, 

желающих свободно мигрировать в поисках заработков, как это традиционно 

для Узбекистана и Таджикистана. 

Для Казахстана очень важен вопрос экономической независимости. 

Необходимость Евразийского экономического союза очевидна, но, к 
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сожалению, с момента обретения независимости Казахстан все еще остается 

сырьевым придатком, и это создает весьма серьезные проблемы для развития 

казахстанского бизнеса.  

Уже сегодня, наметился отрицательный вектор в торговом балансе, 

удельный вес импорта также высок, а экспорт имеет тенденцию снижения. 

Это привело к тому, что многие импортные товары стран не входящих в 

Евразийский Союз подорожали, а это, в свою очередь, должно быть выгодно 

для отечественных производителей,  для которых есть возможность повысить 

свою конкурентоспособность в ценовом факторе, однако это еще не дает 

ощутимых результатов. 

Сейчас товары из Казахстана не способны конкурировать с товарами 

союзников. Производство в России и Белоруссии находится на более 

высоком уровне, и первое время казахстанская продукция будет вытесняться 

с общего рынка. Это заставит производителей в стране выходить на новые 

уровни для конкурентоспособности и улучшать качество своего товара. В 

таком случае Казахстан займет достойное место на общем рынке, и развитие 

собственного производства скажется положительно на экономике в целом. 

Проблема выпуска конкурентной продукции на внутреннем рынке и продажа 

её за рубеж невозможна без обеспечения соответствующего качества и 

минимальных затрат на производство. На данном этапе этот вопрос является 

очень актуальным и детальное его исследование поможет нам найти эту 

самую зависимость конкурентоспособности от качества. 

Есть и еще один важный момент. С открытием границ ожидается 

довольно солидный приток инвестиций из России и Беларуси. Казахстан 

создает для иностранных инвесторов очень комфортные условия. Поэтому 

вести бизнес в Казахстане становится выгодным. Приграничный бизнес 

России ушел в Казахстан, так как здесь налоговое бремя в два раза ниже, чем 

у соседей. В Казахстане создаются комфортные условия для работы 

инвесторов, так как в нашей стране нет бюрократических проволочек при 

оформлении. Приток инвестиций, в свою очередь, - это не только налоги в 

бюджет, но и дополнительные рабочие места. К примеру, российский 

бизнесмен наверняка не будет везти с собой рабочих. Дешевле их нанять на 

месте. Средний и малый бизнес Казахстана тоже выигрывает в этой 

ситуации. С созданием Таможенного союза процедуры упростились и 

отправлять товар в Россию стало проще. Многие регионы граничат с Россией 

– это также является перспективой для дальнейшего развития малого и 

среднего бизнеса.  

По мнению Э. Столяровой – к.с.н., доцента Восточно-Казахстанского 

государственного технического университета имени Д. Серикбаева, любое 

объединение усилий, ресурсов, возможностей всегда повышает шансы на 

дальнейшее благополучное развитие страны. Но объединение обязательно 

должно быть взаимовыгодным. Здесь применимо одно из правил математики: 

при умножении плюс на плюс дает плюс, и минус на минус дает плюс. Самое 

сложное в такой ситуации - это найти ту формулу, при которой не только бы 

преумножались наши сильные стороны, но и открывались новые 
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возможности для решения проблем. Можно ли что за счет ЕАЭС решить 

свои экономические проблемы? В этом и состоит задача единого 

евразийского пространства. Чтобы за счет взаимодействия в ЕАЭС 

компенсировать имеющиеся недостатки. Однако есть риски того. Если наши 

бизнесмены также как и раньше будут торговать лишь сырьем, не 

перерабатывая его, то этот путь будет нести в себе большую опасность. Мы 

можем создать некое партнерство, за счет которого необходимо дополнить 

наши перерабатывающие предприятия наукоемкими элементами. Тогда мы 

сумеем поднять собственную экономику не только по показателям роста 

конечного продукта, а именно по уровню ее технологизации. Нужно 

качество, а не количество. К сожалению, у нас пока не развито мышление и 

навыки такой деятельности, это может против нас обернуться. Понятно, 

какие выгоды сулит ЕАЭС в долгосрочной перспективе. Но сейчас, когда в 

России кризис, не получится ли так, что соседи потянут нас назад? - Здесь и 

работает то самое математическое правило. Минус на минус дает плюс. 

Сложная экономическая ситуация в РФ дает дополнительные возможности 

для Казахстана. Мы становимся более ценным и привлекательным партнером 

в условиях, когда связи России с другими государствами ослаблены. Это 

повышает нашу значимость, позволяет больше считаться с нашими 

интересами. Когда ситуация в РФ стабилизируется, и они смогут оздоровить 

свои внешнеполитические отношения, тогда у Казахстана появится очень 

много конкурентов, желающих иметь более тесные контакты с РФ. Поэтому, 

со стратегической точки зрения, нельзя сейчас уходить в сторону. Как раз это 

может обернуться очень неблагоприятными последствиями.  

В конечном счете, индикатором и критерием успешности ЕАЭС станет 

не рост экономических показателей, а развитие важнейших социальных 

институтов. Потому что именно они являются конечной целью. Экономика - 

всего лишь инструмент. Люди существуют не для того, чтобы зарабатывать 

деньги. Мы живем для того, чтобы создавать семьи, растить детей, 

раскрывать свой личностный потенциал. Экономика же должна создать для 

этого условия. Мы часто путаем показатели ВВП и качество жизни каждого 

отдельного человека, подменяя одно понятие другим, утрачивая разницу 

между целью и средством. Когда через год, два, три мы начнем подводить 

какие-то первые итоги, нельзя останавливаться только на экономических 

показателях. Нужно смотреть, как они реализовались в большую доступность 

системы здравоохранения, более качественное образование и т.д.  
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А.Ш. Утегенова  

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА В АПК 

 

Инновационный процесс, в свою очередь, связан с созданием, 

освоением и распространением инноваций. 

Инновационный процесс – это процесс последовательного 

превращения идеи в товар через этапы фундаментальных и прикладных 

исследований, конструкторских разработок, маркетинга, производства, 

сбыта. 

Е.С. Оглобин считает: «С целью формирования инновационной 

системы необходима тщательная обработка структуры инновационного 

процесса, где основными составляющими должны стать: крупные компании, 

способные вкладывать значительные средства в развитие исследований и 

разработок, доводить их результаты до серийного производства, 

модернизировать оборудование и т.д.; малый инновационный бизнес со 

специфическими формами его финансирования (рисковый капитал), 

организации обслуживания; государство с его законодательной базой, 

научно-технической политикой, направленным на регулирование и 

стимулирование инновационного процесса и использованием правовых, 

экономических, организационных средств; рынок новых технологий, 

обеспечивающий инновационный системе обратную связь и спрос на 

инновационную продукцию» [3]. 

В условиях агропромышленного комплекса И.С. Санду полагает: 

«Инновационный процесс представляет собой постоянный поток 

превращения конкретных технических или технологических идей на основе 

научных разработок в новые технологии (или отдельные составные части), 

доведения их до использования непосредственно в производстве в целях 

получения качественно новой продукции. В этом процессе участвуют 

сельскохозяйственные научные и учебные организации, органы управления 

производством, обслуживающие и внедренческие формирования, сами 

товаропроизводители» [4]. 

«Инновационный процесс в агропромышленном комплексе имеет свою 

специфику, что позволяет выделить особенности механизма его 

функционирования – это сложная взаимосвязанная система со множеством 

прямых и обратных связей, включающих подсистемы: научных 

исследовании; научно-технических разработок; экспериментального и 

опытного производства; производства товарной продукции; маркетинга 

товарной продукции. Исследования, научно-технические разработки, 

подготовка к производству сельскохозяйственной продукции, собственно 

производство, хранение, переработка и реализация товарной продукции 

агропромышленного комплекса представляет собой основные 
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функциональные участки и этапы инновационного процесса» - считает П.А. 

Андреев [5]. 

Если же толковать понятие инновация в широком экономическом 

смысле, то она предстает как завершенный акт качественной модификации 

технологического базиса производства, характеризуемый, с одной стороны, 

неопределенностью и краткосрочностью для данного звена общественного 

производства, а с другой – долгосрочным эффектом, достигаемым суммой 

инновационных актов, объединенных в непрерывный инновационный 

процесс. Инновационный процесс, в свою очередь, связан с созданием, 

освоением и распространением инноваций. 

В целом в условиях АПК инновационный процесс представляет собой 

постоянный и непрерывный поток превращения конкретных технических или 

технологических идей на основе научных разработок в новые технологии 

(или отдельные составные части), доведения их до использования 

непосредственно в производстве в целях получения качественно новой 

продукции. В этом процессе участвуют сельскохозяйственные научные и 

учебные организации, органы управления производством, обслуживающие и 

внедренческие формирования, сами товаропроизводители [1]. 

Инновационный процесс в АПК имеет свою специфику, что позволяет 

выделить особенности механизма его функционирования - это сложная 

взаимосвязанная система со множеством прямых и обратных связей, 

включающих подсистемы: научных исследований; научно-технических 

разработок; экспериментального и опытного производства; производство 

товарной продукции; маркетинга товарной продукции. Исследования, 

научно-технические разработки, подготовка к производству 

сельскохозяйственной продукции, собственно производство, хранение, 

переработка и реализация товарной продукции АПК представляет собой 

основные функциональные участки и этапы инновационного процесса [2].  

Практика реализации инноваций в АПК показывает, что уровни 

технико-экономического развития хозяйственных подразделений и отрас-

лей, участвующих в инновационном процессе, различны. Такое различие 

обусловлено фондооснащенностью, источниками материальных и 

энергетических ресурсов, уровнем развития инфраструктуры. Экономический 

успех инноваций определяется оригинальностью базовой инновационной 

идеи, которая может максимально воздействовать на формирование 

рыночной цены и конкурентоспособность товарной продукции. Такой успех в 

ходе реализации во многом зависит от устойчивости взаимосвязей между 

вышеназванными подсистемами инновационного процесса. 

Инновационный процесс в АПК - это единый и непрерывный поток 

превращения конкретных технических, селекционных, технологических, 

информационных идей на основе научных разработок и превращение в 

новые технологии, доведение до использования их в производстве с целью 

получения качественно новой продукции [4,5,6]. Новые рыночные 

механизмы более эффективного воздействия инноваций на производственные 

процессы могут рассматриваться как механизм передачи научных знаний в 
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практику сельскохозяйственного производства. Именно направления 

инновационная политика позволяет использовать потенциал научно-

технического прогресса путем появления на базе действующих научно-

образовательных структур новых высокотехнологических и наукоемких 

секторов, обеспечивающих как производство новых, так и более 

совершенных видов продукции, технологий услуг. Заполнение этой ниши в 

цикле «научные разработки - посреднические структуры - производство-

сбыт» принадлежит малому и среднему бизнесу в научно-образовательной 

сфере [7]. 

Продолжительность первого этапа определяется сроком достижения 

проектных показателей, второго - объемами производства на базе 

внедряемых мероприятий. Основные этапы развития и содержание 

инновационных процессов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Этапы и содержание инновационных процессов в АПК 

 
Этап Содержание Основные 

исполнители 

Создание ин-

новаций 

 

Изучение проблемы в отрасли, мировой практике, за-

рождение идеи и включение ее в программу НИР. 

Проведение фундаментальных и прикладных 

исследований, выполнение разработок. 

Оформление законченных научно-технических разра-

боток как объектов интеллектуальной собственности. 

Производство и реализация наукоемкой продукции. 

Подготовка инноваций к освоению их в производстве. 

Научно-

исследователь-

ские учреждения 

АПК (аграрная 

наука) 

 

Распространение    

инноваций 

 

Подготовка и переподготовка кадров АПК для работы 

с инновациями. 

Осуществление    должностных    функций    органами 

управления АПК, пропаганда инноваций. 

Информационное обеспечение предприятий 

различных 

организационно-правовых форм в сельхозпроизводстве. 

Органы управ-

ления АПК со-

вместно с соз-

дателями ин-

новаций 

 

Освоение ин-

новаций 

 

Деятельность информационно-консультационных 

служб и средств массовой информации. 

Доведение информации об инновациях до 

товаропроизводителей. 

Организационно-экономический   механизм   

освоения инноваций товаропроизводителями. 

Заключение договорных отношений между 

товаропроизводителями, создателями инноваций и 

ИКС. Активная деятельность товаропроизводителей. 

Платежеспособный спрос товаропроизводителей на ин-

новации. 

Товаропроиз-

водители со-

вместно с соз-

дателями ин-

новаций и ИКС 

АПК 

 

Эффект от ос-

воения 

инноваций 

 

Эффективность освоения инноваций в АПК определяется отношением 

дополнительной продукции или дохода, полученных 

товаропроизводителями к затратам на создание инноваций и их освоение в 

производстве. 

Примечание - Составлено автором по результатам исследования 
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В современных условиях внедрение инновационных разработок в 

производство становится приоритетным фактором, определяющим темпы 

развития производства, повышение уровня и качества жизни населения в 

стране. В процессе непосредственного их использования четко 

прослеживаются два этапа: освоение проектных показателей научно-

технической разработки и на этой основе расширение объемов производства 

и повышение качества продукции. 

На выполнение работ по каждому этапу требуется выделение 

соответствующих финансовых ресурсов. Наиболее продолжителен процесс 

создания инноваций. Разработка считается законченной, когда полностью 

выполнена программа исследования и получен определенный эффект, при 

этом обязательна производственная проверка. 

Применительно к новым сортам сельскохозяйственных культур на этой 

стадии производится государственное сортоиспытание, новая техника проходит 

апробацию на машинно-испытательных станциях и т.д. Наряду с 

производственной проверкой существует стадия оформления законченных 

разработок как объектов интеллектуальной собственности, выдача патентов и 

лицензий. Научная разработка становится инновацией только после 

рекомендации ее к массовому внедрению в производство. 

К основным особенностям формирования инновационного процесса в 

агропромышленном комплексе относятся следующие: 

- множественность видов сельскохозяйственной продукции и 

продуктов её переработки, существенная разница в технологии их 

возделывания и производства; 

- значительная дифференциация отдельных регионов страны по 

условиям производства; 

- сильная зависимость технологий производства в сельском хозяйстве 

от природных и погодных условий; 

- большая разница в периоде производства по отдельным видам 

сельскохозяйственной продукции и продуктам её переработки; высокая 

степень территориальной разобщенности сельскохозяйственного 

производства; 

- обособленность сельскохозяйственных товаропроизводителей от 

организаций, производящих научно-техническую продукцию; 

- разный социальный уровень работников сельского хозяйства; 

множественность различных форм и связей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с инновационными формированиями; 

- отсутствие четкого и научно обоснованного организационно-

экономического механизма передачи достижений науки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и, как следствие, 

существенное отстаивание отрасли по освоению инноваций в производстве. 

Учитывая изложенное применительно к агропромышленному производст-

ву, инновационную деятельность следует понимать как совокупность последо-

вательно осуществляемых действий по созданию нового или усовершенство-

ванного продукта и организацию его производства на основе использования ре-
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зультатов научных исследований и разработок или передаваемого производст-

венного опыта. В сложившемся на сегодня состоянии экономики 

инновационная политика должна способствовать развитию научно-

технического потенциале, формированию современных технологических 

укладов в отраслях экономки и повышению конкурентоспособности 

производства. 
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Ш. Б.Узбаканова  
 

ҚР ИНДУСТРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ 

ПАРКТЕР ДАМУ ҚАРҚЫНЫ 

 

Қазақстан Республикасының  «Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңына 

сәйкес, Кәсiпкерлiктi қолдаудың инфрақұрылымы - бұл субъектiлердiң 

дамуына жәрдемдесетiн және оларға кәсiпкерліктің дамуы үшiн қажеттi 

қызмет көрсететiн және кәсiпкерлiк ортаның тыныс тiршiлiгiне орта мен 

жағдайды қамтамасыз ететiн ұйымдар мен бiрлестiктердiң жиынтығы. 

 Олардың қызметтеріне жеке кәсіпкерлік істі ұйымдастыруға 

жәрдемдесу, коммерциялық негізде құқық, маркетинг, инжиниринг және 

менеджмент аясындағы ақпаратпен қамтамасыз ету, материалды-техникалық, 

қаржылық және т.б. ресурстармен қолдау көрсету кіреді. 

Экономикалық дамудың осы кезеңiнде мемлекеттiң негiзгi рөлi 

кәсiпкерлiктi қолдаудың инфрақұрылымдарын жасау болуы тиiс. 

 Қазiргi уақытта кәсiпкерлiктi қолдау саласында көптеген түрлi 

институттар бар, қолдаудың базалық қағидаттары, нысандары мен тетiктерi 

қалыптасқан. 



340 

 

 Институттардың құрылымының функционалдық бағытына 

байланысты инфрақұрылымдар былай айқындалады: 

қаржы институттары; 

қоғамдық ұйымдар, салалық қауымдастықтар; 

бизнес-инкубаторлар, индустриялық және технологиялық парктер; 

ақпараттық-талдамалық маркетингтiк, консалтингтік, оқыту 

орталықтары; 

халықаралық институттар. 

 Мемлекет бастамасы бойынша құрылған қаржы институттары 

мынадай ұйымдардан көрiнедi: 

 "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" акционерлiк қоғамы және 

оның өңiрлiк бөлiмшелерi; 

лизингтiк компаниялар; 

микрокредиттік және микроқаржы ұйымдары. 

 "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" (бұдан әрi - Қор). 

 Қор қызметiнiң негiзгi мақсаты - өз қаржы қаражатын және 

мемлекеттiң шағын кәсiпкерлiктi дамытуға бөлген қаражатты тиiмдi 

пайдалану. 

Қордың барлық облыс орталықтарында және Астана қаласында 

бөлiмшелерi бар. Қордың несие портфелi өз қаражаты, республикалық 

бюджет қаражаты және Еуропа Қайта Құру және Даму Банкi және Азия Даму 

Банкi қарыздары есебiнен 2005 жылғы 1 қаңтарда 15,4 млрд. теңге құрады. 

ЕҚКДМ-мен қарыз туралы келiсiмге сәйкес 2005 жылы үлкен қаржы 

ресурстары кетуi күтiлуде. 

Қордың қаражаты шағын кәсiпкерлiктiң қалыптасу процесiнде оң рөл 

атқарды, бiрақ соңғы қарыз алушы үшiн пайыздық ставкаларды нақты 

төмендетудi қамтамасыз етпедi және ұзақ мерзiмдi өндiрiстiк жобаларды iске 

асыруға жәрдемдеспедi. 

Қор қызметi басталғаннан берi қазiргi уақытта тек ғана өз қаражаты 

есебiнен 6,3 млрд. теңге сомаға 577 жоба қосымша қаржыландырылды. 

Аталған қаражат бойынша ағымдағы берешек 5,9 млрд. теңге құрайды. 

Берiлген қаражаттың салалық құрылымы мынадай: қаржыландырудың 

негiзгi көлемi өнеркәсiптiк өндiрiске- 39 %, ауыл шаруашылығы және ауыл 

шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеуге- 29,5 %, қызметтер мен көлiк 

саласына- 23 % келедi. 

   Қордың шағын кәсiпкерлiк субъектілерін қаржылай қолдауы 

республиканың барлық өңiрлерiнде 250 мың жұмыс орнын құруға мүмкiндiк 

бердi. 

    Қордың проблемалары: бұл - оларда кепiлдiк қаражаттың 

жеткiлiксiздiгi салдарынан шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн 

инвестициялық қаражаттың қолжетiмсiздігі. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк статистикалық тiзiлiм 

мәлiметтерi бойынша микрокредиттiк ұйымдардың саны 2005 жылғы 1 

қаңтарда 177 бiрлiкті құрады, олардың нақты жұмыс iстейтiндерi 40,7 % (72 
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бiрлiк) құрайды, уақытша бостары - 10,2 % (18 бірлiк), бiр ұйым тарау 

процесiнде, қалғандары қалыптасу сатысында. 

Қазiргi уақытта экономиканың басым салаларын дамытуда және нақты 

шағын және орта кәсiпкерлiк субъектілерін алғанда мемлекет мүддесiнiң 

жүйесiне жалғауға қабiлеттi барабар үкiметтiк емес ұйым жоқ. Осыған 

байланысты, YEҰ-ның қызметi қалың бұқарада нақты жобаға бекiтусiз және 

мiндеттердiң нақты қорытындамасынсыз жалпы мәселелердi шешуге 

тiреледi, жергілiктi атқарушы органдар үкiметтiк емес қоғамдық ұйымдарды 

тең құқықты әрiптес ретiнде қарамайды және шешiм қабылдаудың нақты 

процесiне тартпайды. 

Бизнес-инкубаторлар, индустриялық және технологиялық парктер. 

Қазiргi уақытта Қазақстанда 44 бизнес-инкубатор мен инновациялық 

орталықтар қызмет етедi. Олардың мүлдем барлығы дерлігі жергілiктi 

атқарушы органдардың бастамасы бойынша құрылды және өздерiнiң 

қалыптасу кезеңiнде. 

Бизнес-инкубаторлар - өз алаңдарына арнайы жеңілдiк жағдайда 

iріктелген шағын кәсiпорындарды орналастыратын және оларға 

консалтингтік, оқыту, бухгалтерлiк және офистік қызметтер, оқыту бойынша 

қызмет көрсететiн құрылым. Бизнес-инкубаторлардың негiзгi мақсаты оның 

аумағында орналасқан шағын кәсiпорындардың орнықты қызмет етуiн 

қамтамасыз ету болып табылады.Ең көп бизнес-инкубатор Ақтөбе, 

Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстарында құрылған. Мұны келесі 

кестеден көруге болады 

 

Кесте 1.  Қазақсандағы бизнес-инкубаторлар мен даярлау 

орталықтарының саны 
№ Облыс аты Кәсіпкерлерді  

дарлау  

орталықтары 

Бизнес- 

икубаторлар 

Саны 

1 Ақтөбе облысы 3 8 

2 Атырау облысы 6 1 

3 Ақмола облысы   

4 Алматы облысы 1 1 

5 Шығыс Қазақстан облысы 1 2 

6 Батыс Қазақстан облысы 2 2 

7 Жамбыл облысы 1  

8 Қарағанды облысы 2 2 

9 Қостанай облысы 2 1 

10 Қызылорда облысы 1 8 

11 Маңғыстау облысы  1 1 

12 Павлодар облысы 2 4 

13 Солтүстік Қазақстан облысы 2 1 

14 Оңтүстік Қазақстан облысы  1 8 

15 Астана қаласы 1 1 

16 Алматы қаласы 1 1 
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Бизнес-инкубатолар нәтижелілігінің негізгі көрсеткіші қызмет ету 

уақытында шығарылған кәсіпорындар мен сол кәсіпорындар құрған жұмыс 

орындарының саны болып табылады. 

Бизнес-инкубатор жұмысының негізгі критерийлері: 

- шығарылған экономикалық тұрақты кіші кәсіпорындар саны; 

- құрылған жаңа жұмыс орындарының саны; 

- салық түрінде және басқа да түрде бюджетке түскен қаржы қаражат  

түсімі  

Негізiнен жоғары оқу орындарының базасында немесе ғылыми-зерттеу 

институттарының базасында осы жоғары оқу орындарының ғылыми әлеуетiн 

пайдалану және технопарк аумағында орналасқан инновациялық 

кәсiпорындарды құру және дамыту арқылы әзiрленген технологияларды 

коммерциализациялау мақсатында құрылған технопарктер бар. 

Көптеген бизнес-инкубаторлар инфрақұрылымның аталған нысанын 

құру тұжырымдамасының халықаралық практикасына сәйкес емес: офистiк 

және өндiрiстiк үй-жай ұсынумен заңды тұлғаны ұйымдастырумен шектеледi 

және өзiнiң нақты мiндетiн әлсiз орындайды не мүлде орындамайды: 

- бизнес-инкубаторлардың менеджерлерi мен 

ұйымдастырушыларының теориялық және практикалық даярлығының 

әлсiздігіне; 

- билiктiң жергілiкті органдары тарапынан бизнес-инкубаторларды 

түсiну мен қажеттi қолдаудың болмауына; 

- қаржы қаражаты мен ақпараттың болмауына әкелiп соғады. 

Технопарктер қаржылық дербестікке жеткен жоқ және мемлекет пен 

басқа ұйымдар тарапынан қолдауды қажет етедi. 

Технопарктер – бұл жоғары оқу орындар негізінде немесе ғылыми – 

зерттеу институттар негізінде бұл ЖОО ғылыми потенциалын өңделген 

технологиялар арқылы шағын инновациялық кәсіпорындар территориясында 

орналасатын технопарктерді дамыту үшін ұйымдастырылатын құрылымдар 

технопарктер үлкен университтетті орталықтарда жасалады.  

2007 жылға дейінгі кезеңде технологиялық парктердің құрамынан 

Қазақстанның әртүрлі өңірлерінде және Қазақстанның жетекші техникалық, 

аграрлық және медициналық жоғарғы оқу орындарының жанынан кем 

дегенде 12 арнайы технологиялық бизнес-инкубаторлар және технопарктер 

жанындағы 8 оқу орталықтарын құру болжанған болатын. 

 Технологиялық бизнес инкубаторлар Қазақстан Республикасының 

қазіргі кезде мынадай жоғарғы оқу орындарының базасында құрылып жатыр: 

- Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік  техникалық 

университеті;  

- РМКМ Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

- Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті;  

- Қазақстан-Британия техникалық университеті АҚ;  

- РМКМ Жәңгірхан атындағы Батыс-Қазақстан агротехникалық 

университеті;  
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- РМКМ Әуезов атындағы Оңтүстік-Қазақстан мемлекеттік 

университеті. 

 Солардың бірі, Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ технопаркі Қ.Сәтпаев 

атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетімен бірлесіп 2004 жылдың 

тамыз айында құрылған.   

Технополистерді және технопарктерді жасау мақсаты инновациялық 

қызмет субъектілерін ұйымдастыру болып табылады. Олар елдің 

инновациялық инфрақұрылымның бөлігі болып табылады және ғылыми – 

зерттеулер нәтижесін қолдану үрдісін тиімді қолданылуын қамтамасыз етеді.  

Технополистердің және технопарктердің қызметтерінің міндеттері:  

өндіріске отандық және әлемдік ғылыми – техникалық прогресстің 

ауыстырымдылық жетістіктерін енгізу;  

жаңа инновациялық өндірістерді жасауға қатысу;  

ғылми – технологиялық зертеулерді және инновациялық өндірістерді 

инвестирлеу;  

жаңа ойларды жетілдіру;  

отандық және шетелдік инвестицияларды инновациялық өндірістерге 

қарату үшін қолайлы жағдайлар және инфрақұрылымдар жасау;  

ғылыми –техникалық кадрларды даярлауға бағытталған әсіресе жаңа 

технологиялар және инновациялық өндірістер облысында тез бейімделуге 

қатысу; шағын инновациялық кәсіпорындар қызығушылығымен 

құрастырылатын инновационды инфрақұрылымдарды дамыту және 

жетілдіру;  

ғылыми –зерттеу, тәжірибелі – конструкторлы оқу ұйымдарының және 

кәсіпкерлі ортадағы қызметкерлердің күш – жігерін біріктіру;  

экономика, менеджмент, маркетинг саласында кәсіпкерлердің 

құқықтық, экономикалық және басқарушылық білім деңгейлерін арттыру, 

даярлау және оқыту, ғылыми және технологиялық ақпаратты тарату,  

инновациялық кәсіпкерлікті дамытуда және ұйымдастыруда 

материалды техникалық көмек көрсету;  

инновациялық кәсіпкерлерге маркетингті, кеңес берушілік және 

басқарушылық қызмет көрсету. 

 Барлық өндірістік аймақтық кешеннің барлық қызметтерінен 

және ұйымдастырумен байланысты көптеген басқа сұрақтарды шешу және 

ШОК қолайлы жағдай жасау.  
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А. Б.Ұлықпанов  

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖЕТІЛДІРУ  НЕГІЗІНДЕ  

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ 

 

Инновациялық экономика құру -  ел келешегінің дамуындағы ең басты 

бағыттардың және міндетті шарттардың бірі. Соңғы жылдары инновациялық 

саясатты қалыптастыруға деген ұмтылыс маңызды мәселеге айналды. Бизнес, 

ғылым мен білім және мемлекетаралық қарым-қатынас механизмі бар ұлттық 

инновациялық тиімді жүйе құрған жерлерде ғана жалпы ішкі өнімнің ғылыми 

ауқымының аз ғана уақытта айтарлықтай өсіміне қол жеткізуге болады. 

Өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдары ғылыми-технологиялық дамудың 

стратегиялық маңызды бағыттарындағы зерттеу жұмыстары күрт қысқарды, 

кәсіпорындардың инновациялық қарқыны төмендеді. Президент 

Жарлығымен 2003-2005 жылдар аралығына Қазақстанда индустриялық-

инновациялық даму стратегиясы қабылданғаннан кейін ғана жағдай жөнделе 

басталды. Үкімет ұлттық инновациялық жүйенің 2015 жылға дейін дамуы 

мен қалыптасуы жөніндегі бағдарламасын мақұлдады.  

Индустриялық-инновациялық стратегияны енгізудің тиімді 

тәсілдерінің бірі – бұл  бір аумақта орналасқан және түпкі өнім өндіру 

шеңберінде  өзара технологиялық байланысқа ие болған кәсіпорындардың 

интеграциялануы мен кооперациялануы осы салаға материалдық, қаржылық 

және санатерлік ресурстар құйылуының қуатты факторлары болып 

табылады. Экономиканы дамытудың мұндай инновациялық тәсілі кластер 

принципін пайдалану негізінде жүзеге асырылады және оның мақсаты 

интеграцияға кіруші кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату 

болып табылады. 

Инновациялық факторларды өндіріске  енгізу арқылы жалпы ішкі өнім 

көлемін тез қарқынмен дамыту мүмкіндігі пайда болады және бұл факторлар 

ел экономикасының дамуын экстенсивті бағыттан, интенсивті бағытқа бет 

бұруға жағдай жасайды.  

Экономиканы дамытуды теңгерiлiмдiк негiзде, аймақтың жалпы 

түсiмдегi жартылай шикiзат құрамын кезең-кезеңге бөлiп, жоғары 

технологиялық өнiмге, оның iшiнде экспорттық өнiмдерге ауыстыру және 

өңірлік ғылыми-техникалық мүмкiндiктердi тиiмдi пайдалану арқылы 

экономиканы өсiру «Қазақстан–2050» стратегиясының ең өзектi 

басымдылықтарының бiрi болып табылады. 

Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 30 елдің қатарына 

кіру стратегиясы аясындағы шикізат экспортын жандандыру және өңдеу 

өнеркәсібіне кең ауқымды инвестиция тарту индустриалық-инновациялық 

даму Стратегиясының маңызды міндеті болып табылады. 

Өңір экономикасының сипаттамалық ерекшелiгi оның технологиялық 

даму және инновациялық әлеуеттер салалары деңгейлерiнiң өзара едәуір 

алшақтығы болып отыр. Индустриялық-инновациялық даму Бағдарламасы 

ғылым мен техниканың үздік жетiстiктерiн пайдалану негізінде экономика 
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салаларын әртараптандыру арқылы және дамудың шикiзаттық бағытынан 

шегiну арқылы облыстың ұзақ мерзiмдi әлеуметтiк-экономикалық дамуына 

бiрегей аймақтық саясат жүргiзуге және қалыптастыруға бағытталған. 

Өңірлік Бағдарламаның негiзгi мақсаты өнеркәсiп орындарының 

импорталмастыратын және бәсекеге лайық өнiмдерiн өндiру тиiмдiлiгiн 

көтеру мен тұрақтандыру және облыстың индустриялық-инновациялық әрi 

қарай дамуы үшiн жағдай жасау болып табылады.  

Инвестициялық-инновациялық жобалардың жүзеге асырылуы 

өнеркәсіп өндірісінің жалпы көлеміндегі өңдеу өнеркәсібі көлемінің үлесінің 

артуына әсер етеді.Индустриялық-инновациялық қызметті басқару мақсаты- 

жаңа иеяларды қолдау, бастама көтеру, оларды бақылау, инновациялық 

өнімді нарыққа шығаруға жағдай жасау болып табылады.  

Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын ойдағыдай іске асыру 

өнімнің бәсекелес түрлерін өндіру мен экспорттың өсіміне жағдай жасау 

және экономиканы әртараптандыру, жаңғырту негізінде елдің 

экономикасының ұзақ мерзімді тұрақты өсімін қамтамасыз етуге ықпал етуі 

тиіс. 

Экономиканың бәсекеге қабілетін арттыруда ғылым жетістігін 

пайдалану жақсарады, менеджмент және маркетингтік зерттеулер, өнімді 

стандарттау және сертификаттау және т.б. салаларда кейіндеп қалуды еңсеру 

шаралары қабылданады. Инвестициялық және инновациялық жобаларды 

мемлекеттің қаржы ресурстарының қатысуымен қаржыландыру үшін таңдау 

бөлігінде іріктеу рәсімдері өзінің мақсатқа сәйкестігі мен ашықтығына ие 

болады. Қазіргі заманғы және дамыған ғылыми-инновациялық және 

өндірістік инфрақұрылымды құру, біліктілігі жоғары басқарушы, ғалым, 

инженер, техник кадрлар мен жұмысшы кадрларын даярлаудың тиімді 

жүйесін құру есебінен инвестициялар, технологиялар трансфертті, ғылыми 

жетістіктермен алмасу үшін Қазақстанның  тартымдылық жүйесі 

жоғарылайды.                                                                    

Инвестициялық жоба түсінігі екі мағынада қолданылады. Біріншіден, 

белгілі бір нәтижеге қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпшілік шаралары 

болса, ал екіншіден – белгілі бір жұмысты жүзеге асыруға қажетті 

ұйымдастыру-құқықтық және қаржылық есеп құжаттарының жүйесі.      

Өндірістік объектілерді жобалау бірнеше кезеңмен жүреді. Объектінің 

құрылысын игеру кешені негізгі 2 топқа бөлінеді: жоба алдындағы, жобалық 

жұмыстар. Инвестициялық жоба шығындары алғашқы, ағымдық және 

өтімділік болып бөлінеді. Кез-келген инвестициялық жобаны талдауда 

қаржылық-экономикалық өміршеңдігін бағалау, тәуекелдік пен шығындарды 

талдау, табыстылық пен  өтімділік потенциалын бағалау жүргізіледі. 

Облыста шағын кәсіпкерлік субьектілерін қаржыландыру екінші 

деңгейлі банктер арқылы шағын кәсіпкерлікті қолдау қоры негізінде, бизнес 

орталықтары, қоғамдық бірлестіктер арқылы жұмыстар атқаруда. Облыстағы 

шағын және орта бизнестің қазіргі жағдайы мен дамуына талдау жасай 

отырып, мынадай ұсыныстар айтуға болады: 
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- шағын және орта бизнесті ұйымдастырып, оның жұмысын тиімді 

етіп жүргізуге оған мемлекет тарапынан қолдау қажет; 

- әрбір аудандарда бизнес жұмысын жүргізуде кәсіпорындарды 

біріктіретін ассоцияциялық орталық қажет; 

- шағын және орта бизнес жұмыстарын жүргізу үшін маркетингтік 

қызметті жетілдіру қажет; 

- шағын кәсіпкерліктің дамуына қаржылық жағдай жасау үшін 

салық төлемдерінің мөлшерін төмендету керек; 

- жергілікті бюджеттен шағын кәсіпкерлікті қолдау мақсатында 

облыстық даму қорларынан  пайызсыз несие ретінде қаржы тарту; 

- шағын бизнестің жұмысын кеңейте отырып, оны одан әрі дамыту 

керек.  
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А. Л.Фролов  

 

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЕ РОССИИИ И КАЗАХСТАНА 

 

Инвестиционная среда стран Евразийского экономического союза в 

современных сложившихся условиях носит изменчивый характер, 

подвержена проблемным ситуациям.В частности заметно изменение не 

только объемов инвестиций, но и их характера. Безусловно, до 2014 года, в 

период, которому не сопутствовала череда кризисных явлений, в странах 

участницах ЕАЭС наблюдался значительный рост притока финансов, 

состоящих из частных, государственных и иностранных инвестиций. Однако 

события, произошедшие позднее послужили фактором пусть не 

значительного, но все же сокращения показателей инвестирования, что в 

большей степени связано с более осторожными действиями инвесторов. 

Причем наиболее ярко проявилось сокращение объемов иностранных 

инвестиций в нефтедобывающей отрасли Российской Федерации и 

Казахстана, что обусловлено падением мировых цен на нефть. Тем не менее, 

следует отметить, что направления основных инвестиционных потоков либо 

остались на прежнем пути либо дифференцировались по другим 

странам ЕАЭС. 

В Российской Федерации, являющейся одним из наиболее крупных 

участников ЕАЭС, спад объемов инвестиций весьма заметен. Основными 
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причинами сложившейся ситуации негативно влияющей на приток прямых 

инвестиций являются кризис в Украине и принятые Западом санкции. В 

таких непростых условиях западные инвесторы неоднократно совершали 

попытки противостоять таким веяньям, однако, оказались не способными 

противостоять политизированным экономическим отношениям. В свою 

очередь, Россия по-прежнему готова сотрудничать с западными инвесторами, 

разрабатывая и предлагая новые инвестиционные проекты. Тем не менее, 

зависимостьзападного бизнеса отинститутов государства влечет за собой 

изменения в направлениях инвестирования, тем самым заставляя 

переориентировать инвестиционные потоки из России в другие страны. 

Одной из таких стран является партнер России по ЕАЭС – Казахстан[1]. 

Бизнес-среда Запада находится на волне негативного настроения, в 

связи с необходимостью поиска новых альтернатив и возможностей из-за 

потери российского рынка, обладающего большими объемами и 

возможностями. Бизнес Запада находится в совершенно иных условиях, 

которые обязывают функционеров искать пути наращивания 

инвестиционных потоков. Одним из таких направлений становится 

Казахстан. На одной из последних встреч, управляющий директор по 

странам операций Европейского банка реконструкции и развития отмечал 

позитивные аспекты в экономике Казахстана в современных условиях. К ним 

он в частности отнес хорошую фискальную политику, отметил наличие у 

страны больших резервов и возможностей. Таким образом, можно 

заключить, что наращивание инвестиционных потоков в Казахстане не 

приостановится.   

Рассматривая ситуацию в Казахстане, можно отметить рост инвестиций 

в основной капитал, где все же большую роль сыграли собственные средства 

населения и хозяйствующих субъектов. Наибольший интерес для инвесторов 

в последние годы составляет обрабатывающая промышленность. В этом 

отношении стоит также отметить лидирующую позицию Казахстана среди 

стран СНГ. Такая ситуация сложилась в связи с проведением в Казахстане 

политики направленной на индустриализацию, а также создания 

благоприятного бизнес-климата. Оба эти фактора уже являются большим 

достоинством в вопросе привлечения инвестиций. Поскольку существует 

мнение о значительном росте рынка сбыта продукции можно сделать выводы 

о создании благоприятных условий для привлечения новых инвестиций в 

обрабатывающую промышленность. 

Для участников ЕАЭС наиболее важно решить проблемы привлечения 

инвестиционных потоков, при этом не менее важной задачей является вопрос 

реструктуризации инвестиционных потоков, например, целесообразно 

направить финансы в сферу инфраструктурного строительства. Одним из 

наиболее интересных направлений в данной сфере является дорожное 

строительство, где в настоящее время разработано множество 

инвестиционных проектов. В Казахстане сейчас ведутся мероприятия по 

строительству транспортного сообщения, которое в большей степени ведется 

за государственные средства. Рассматривая данное направление 
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инвестирования, стоит отметить, что для Казахстана это повлечет 

реализацию собственных разработанных программ, а Россия, в свою очередь, 

может восполнить дефицит инвестиционных средств. 

Говоря об инвестиционных потоках и снижении их доли от западного 

бизнеса, нельзя не отметить спад взаимных инвестиций, который быль 

зафиксирован в последнее время за всю историю интеграции. Как известно 

наиболее значимый интеграционный эффект достигается именно за счет 

роста инвестиционной активности, помимо формирования общего рынка 

товаров. В качестве предложения здесь можно говорить о направлении 

наращивания интеграции и перехода к более дешевым и длинным деньгам, 

где в основе заложена идея создания кредитных институтов развития по 

принципу проектного финансирования. На сегодняшний день важно понимать 

существование такой возможности как принятие полноценных 

межгосударственных целевых программ.  

Стоит отметить, что в очередном годовом докладе «Мониторинг 

взаимных инвестиций в странах СНГ» эксперты Центра интеграционных 

исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) отмечают 

значительный спад прямых инвестиций в рамках ЕАЭС, при этом 

подчеркивают их стабильность между участниками Евразийского 

экономического союза [6].  

По данным Евразийского Банка Развития индекс взаимных прямых 

инвестиций (ИВПИ) отражает наиболее тесное сотрудничество с 2013 года 

между такими странами как Азербайджан и Грузия, при этом с каждым 

годом рост только увеличивается. Далее заметно взаимодействие между 

странами России и Казахстана, России и Белоруссии. Также отмечается в 

последнее время рост взаимодействия между Казахстаном и Белоруссией. 

Самое заметное падение взаимодействия произошло между Россией и 

Украиной, что по известным причинам, связано с последними событиями, 

произошедшими в Украине. Схожее падение произошло и во взаимодействии 

Казахстана с Украиной.     

Если принимать во внимание динамику российских ПИИ в странах 

Евразии, за исключением стран СНГ, то можно отметить, что именно они 

являются основными получателями российских прямых инвестиций. Так по 

итогам 2014 года на них пришлось почти 58% аккумулированных российских 

прямых капиталовложений в Евразии за пределами СНГ и Грузии. В то же 

время российские прямые инвесторы увеличили за год свое присутствие в 

странах Европы более чем на 9%, а на Ближнем и Среднем Востоке – на 1%. 

Наибольшую роль в общем объеме ПИИ российский капитал играет в Ираке, 

Бангладеш, Сербии, КНДР, Эстонии, Латвии, Боснии и Герцеговине, 

Болгарии, Турции и Пакистане [3,c.124]. 

Согласно данным мониторинга, объем накопленных казахстанских 

ПИИ в странах Евразии за пределами СНГ устойчиво рос и достиг в конце 

2014 года $5.5 млрд. Основным направлением прямых инвестиций из 

Казахстана являются страны Европейского союза. При этом казахстанские 

ПИИ не отличаются высокой степенью отраслевой диверсификации. 
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Ключевым сектором международной специализации инвесторов этой страны 

является топливный комплекс. В конце 2014 года на него пришлось около 

60% накопленных казахстанских ПИИ в странах Евразии за пределами СНГ 

и Грузии. Вторым по значению сектором является оптовая и розничная 

торговля (33%), на третьем месте находится финансовый сектор (6%) [2,c.26]. 

Исходящие прямые инвестиции компаний из стран ЕАЭС 

поступательно росли до 2013  включительно, но теперь стагнируют. С 2008 

по 2014 годы объем накопленных прямых инвестиций стран ЕАЭС в Евразии 

увеличился на $38 млрд и составил в конце 2014 года $71 млрд. Компании 

региона ЕАЭС поддерживают свою инвестиционную активность, 

концентрируя основной объем ПИИ в европейских государствах, по данным 

ЕАБР, рис.1 [6]. 

 
Рис.1 - Динамика накопленных ПИИ в 2008 – 2014 годах, $ млрд 

 

Таким образом, ряд факторов в сложившейся ситуации подталкивает и 

Россию, и Казахстан к осуществлению эффективных действий, направленных 

на развитие инвестиционной деятельности обеих стран. При бытующих в 

последнее время мнениях о несостоятельности действий стран-участниц 

ЕАЭС и не уместности создания такого союза, особое внимание привлекает к 

себе сотрудничество России и Казахстана в вопросах развития двусторонней 

интеграции, направленной на оздоровление основных торгово-

экономических показателей. Основу данного сотрудничества должны 

составлять продуманные скоординированные действия Российского бизнеса 

и Казахстанского бизнеса в области привлечения, как крупных инвесторов, 

так и малого и среднего бизнеса. При этом привлечение инвесторов 

направлено именно на работу в совместных проектах.  

Отмечается, что Казахстан был и остается для России не только 

основным деловым партнером в регионе. При этом обострившаяся 

экономическая и геополитическая ситуация в мире отрицательно 

воздействует на динамику двусторонних отношений бизнеса, которые 

прежде имели большее развитие. Так, по предварительным данным 

российских аналитиков, взаимный объем торгового оборота за 2015 год 

показал значительное снижение данного показателя - на 27 процентов. Такие 

отрицательные тенденции не обязательно нужно связывать именно с 
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принятыми Западом санкциями, в определенной степени такая ситуация 

сложилась вследствие одновременного снижения ВВП как России, так и 

Казахстана, что связано в большей степени с обвалом мировой сырьевой 

системы и мировой валютной системы. Негативным аспектом здесь 

выступает опасение инвесторов двух стран вкладывать в стратегические 

двусторонние проекты, которые думают о рисках потерять прибыль.  

В этой связи главенствующими задачами такого взаимодействия между 

Россией и Казахстаном является устранение существующих законодательных 

барьеров и разногласий по эффективному функционированию ЕАЭС. Также 

главным вопросом является скорейшее принятие странами-участниками 

единого Таможенного кодекса ЕАЭС. 

Отмечается важность создания канала ускоренного обмена 

информацией между производственными, коммерческими и банковскими 

хозяйственными структурами государств-членов ЕАЭС и Таможенного 

союза [5,c.79]. В свою очередь бизнес также заинтересован в расширении 

деловых контактов с третьими странами региона. 

В рамках взаимодействия России и Казахстана предложено 

сформировать единое технологическое пространство в передовых 

наукоемких отраслях, в частности, в сфере нанотехнологий, 

энергоэффективности, биотехнологий, разработки и производства 

инновационных материалов, что по мнению экспертов должно положительно 

отразиться на основных экономических показателях как России, так и 

Казахстана.  

Особое внимание следует уделить взаимодействию России и 

Казахстана по привлечению инвестиций не только на приграничных 

территориях двух стран, где ведутся работы по осуществлению совместных 

проектов, но и взаимодействию на удаленных территориях. В этой связи 

можно вспомнить о предложении разработать транспортное сообщение 

между совместными проектами и крупными логистическими центрами, что 

может усилить акцент по привлечению инвестиций. При этом не обойтись 

без сотрудничества государственных и частных инвесторов.  

Помимо предложенных выше направлений инвестирования следует 

взглянуть на угольную отрасль, где взаимное выгодное сотрудничество 

России и Казахстана вполне сможет составить серьезную конкуренцию 

ведущим глобальным экспортерам. При этом стоит обратить внимание на 

производство продукции с высокой добавленной стоимостью, к которым 

относится, например, углехимия. Такое сотрудничество позволит 

совместным российским и казахстанским организациям противостоять в 

жестких условиях рынка существующим крупным конкурентам.  

В рамках Евразийского экономического союза у стран-участниц в 

настоящее время существуют и такие проблемы, которые связаны с 

привлечением инвестиций не только из стран-участниц, но и других стран. В 

этой связи огромное внимание на себя привлекают азиатские инвестиции. В 

частности, Китай является наиболее интересным и весомым инвестором. 

Нужно отметить, что китайские прямые иностранные инвестиции в 



351 

 

последние годы имели тенденцию к росту. Наибольшая доля ПИИ Китая 

приходится на Казахстан, но существуют предпосылки к тому, чтобы Россия 

потеснила Казахстан в данной сфере [2,c.25].  

В настоящее время процессы активной экспансии китайских 

корпораций отражаются в значительном росте объемов инвестиций Китая в 

странах ЕАЭС. Причем относительно недавно, около пяти лет назад, Китай 

инвестировал в страны ЕАЭС сравнительно одинаковые объемы показателей 

инвестирования Индии. В настоящее время Китай в значительной степени 

вырвался вперед по уровню прямых инвестиций, что в большей степени 

связано с масштабным вливанием китайских корпораций в Казахстан. Стоит 

отметить, что основные направления инвестиционных потоков Китая в 

Казахстане связаны с топливным комплексом и прежде всего добычей нефти 

и природного газа.  

Величина накопленных китайских инвестиций в России уступает более 

чем в 10 раз объемам китайских прямых инвестиций в Казахстан. Однако 

нужно заметить, что разнится структура китайских прямых иностранных 

инвестиций, так, в России помимо масштабных вложений в топливный 

комплекс она включает инвестиции в стекольное производство и 

автомобилестроение, а также в выпуск электротехники, производство 

автомобильных компонентов. В свете последних событий, да и до них Китай 

был и остается важнейшим стратегическим партнером России, работа с 

которым должна вестись в любых условиях. Необходимо отметить, что 

работа по взаимодействию России и Китая ведется довольно обширная, так 

за последние годы были достигнуты ряд соглашений о сотрудничестве между 

китайскими и российскими компаниями, которые в течение нескольких лет 

могут вылиться в резкий рост китайских прямых инвестиций. Если работа 

продолжиться столь же плодотворно это может повлиять на смену лидера в 

части китайских ПИИ, где России необходимо эффективно конкурировать с 

Казахстаном. Динамика накопленных китайских прямых инвестиций в 

Казахстан и Россию по данным ЕАБР отражена на рис.2 [6]. 

 
 

  Рис. 2 - Накопленные китайские ПИИ в России и Казахстане. 
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Помимо китайских инвестиций в страны ЕАЭС стоит упомянуть о 

других азиатских странах, готовых инвестировать в страны ЕАЭС. Если 

китайские прямые инвестиции сконцентрированы в основном на Казахстане, 

то в России преобладают японские ПИИ. В основном китайские и японские 

инвестиции сконцентрированы на сырьевых сферах деятельности России и 

Казахстана. Южнокорейские инвестиции в странах ЕАЭС направлены на 

автомобильное и электротехническое производство, при этом они также 

преследуют цель экспортировать их в другие постсоветские страны, табл.1 

(источник ЕАБР) [6].  

 

Таблица 1 - Место России и Казахстана в накопленных ПИИ Китая, 

Японии и Республики Корея 
Страна / сектор инвестирования Накопленные ПИИ в 

России,  млрд долл. 

Накопленные ПИИ в 

Казахстане,  млрд долл. 

конец 2008г. конец 2014г. конец 2008г. конец 2014г. 

Китай (всего) 521 3376 10492 23638 

в том числе топливный комплекс 430 1240 8346 17172 

транспортный комплекс 0 0 1880 6180 

финансовый сектор 65 100 94 94 

Япония (всего) 8960 14416 10 25 

в том числе топливный комплекс 6980 10125 0 0 

агропродовольственный комплекс 1000 1904 0 0 

машиностроительный комплекс 555 1220 0 0 

цветная металлургия 0 0 0 15 

Республика Корея (всего) 1067 1758 23 183 

в том числе машиностроительный 

комплекс 

437 787 3 3 

строительный комплекс 400 400 0 0 

агропродовольственный комплекс 60 251 0 125 

 

Необходимо отметить сотрудничество со странами ЕАЭС Ирана. Свои 

капиталовложения Иран осуществляет пусть и не высокими темпами, однако, 

вполне устойчивыми. Главный получатель прямых инвестиций Ирана 

является Белоруссия. Основными направлениями являются строительный 

комплекс, инфраструктурные сети и транспортный комплекс. При этом из 

стран ЕАЭС прямые инвестиции направляются в меньшей степени, что 

связано не с самыми благоприятными условиями ведения бизнеса.  

Помимо восточноазиатских стран нужно отметить инвестиционную 

деятельность в Турции в странах ЕАЭС. Причем явным отличием здесь 

является более равномерное распространение прямых инвестиций по 

отраслям, которые отражены в таблице 1, однако, они не направлены на 

топливный комплекс и цветную металлургию. Определенную роль в 

инвестициях в ЕАЭС играет Индия, но нужно учитывать, что прямые 

инвестиции Индии направлены лишь на две страны, участвующие в ЕАЭС. 

Так индийские ПИИ сконцентрированы на черной металлургии Казахстана, в 

России же на топливный комплекс.  

Несмотря на низкие темпы роста мировой экономики, а также 

волатильность и неопределенность финансовых рынков, инвестиционная 



353 

 

экспансия азиатских стран в экономику ЕАЭС не приостановилась. 

Главенствующую роль по-прежнему будут играть китайские инвесторы, 

которые должны сосредоточиться на достижении новых соглашений со 

странами ЕАЭС, а также на выполнении уже достигнутых договоренностей. 

Япония вслед за Китаем также стремиться занять свободные ниши, что в 

свою очередь, необходимо брать во внимание и проводить политику в сфере 

взаимодействия с японскими функционерами. Не стоит сбрасывать со счетов 

и другие страны, доля инвестиций которые пока не столь велика.  

В связи с необходимостью эффективно противодействовать 

сложностям в экономической сфере в последнее время, следует обратить 

внимание на приоритетные направления деятельности Евразийского банка 

развития в России.  

Так в рамках своей инвестиционной деятельности в 2013-2017 годах 

банк будет стремиться оказывать содействие Российской Федерации 

в решении приоритетной задачи по повышению национальной 

конкурентоспособности и производительности труда, а также созданию 

условий для эффективного развития внутренних и внешних рынков. Также 

ЕАБР сконцентрируется на финансировании крупных инфраструктурных 

проектов в сфере энергетики, транспорта, связи, а также проектов 

в несырьевых секторах с высоким уровнем добавленной стоимости, в том 

числе направленных на снижение энергоемкости экономики и внедрение 

ресурсоэффективных и энергоэффективных технологий, проектов 

инновационного развития агропромышленного комплекса. Отмечается, что 

одной из главных задач, поставленных правительством страны, является 

улучшение инвестиционного климата и повышение привлекательности 

страны для иностранных инвесторов, в связи, с чем ЕАБР продолжит работу 

по оказанию технического содействия в создании международного 

финансового центра в Москве. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  КОМПЛЕКСА 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

 

Аннотация: В статье проведен анализ агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан, показаны меры государственной поддержки и 

намечены перспективы развития АПК РК. 

Ключевые слова: Республика Казахстан, агропромышленный 

комплекс (АПК), производительность труда, основные фонды, 

инфраструктура отрасли, экспорт и др. 

В Республике Казахстан, за период независимости, в 

агропромышленном комплексе страны достигнуты значительные результаты: 

наблюдается абсолютный рост производства на базе рыночных отношений, 

увеличивается продуктивность и производительность труда, производится 

обновление основных фондов и восстановление инфраструктуры отрасли, 

достигнуто самообеспечение по основным продуктам питания, произошел 

значительный рост экспорта зерновых, масленичных культур, продукции 

рыболовства [1].   

Покажем в таблицах валовый выпуск продукции сельского хозяйства 

во всех категориях с 2010-2014 годы [2].  

 

Таблица 1.Валовый выпуск продукции всего за 2010-2014 годы 
Наименование  2010 2011 2012 2013 2014 

Валовый выпуск 

Республика Казахстан 1 442 630,1 2 286 042,3 1 999 046,6 2 386 103,5 2 527 890,3 

Акмолинская 108 906,3 246 247,9 148 822,9 231 590,4 238 622,6 

Актюбинская 82 276,1 116 037,0 113 468,0 125 376,4 125 066,2 

Алматинская 217 769,6 290 983,9 342 543,2 377 013,9 425 307,9 

Атырауская 19 475,1 33 478,2 40 376,1 44 029,9 48 824,0 

Западно-Казахстанская 52 808,2 82 756,0 73 418,9 79 678,4 84 573,0 

Жамбылская 68 461,6 89 360,3 94 393,8 127 346,6 166 387,5 

Карагандинская 83 625,1 119 298,4 114 056,7 142 864,8 143 812,9 

Костанайская 213 494,7 394 419,8 184 938,9 230 861,6 235 396,7 

Кызылординская 44 241,9 45 362,6 48 505,2 48 569,1 48 238,1 

Мангистауская 4 429,2 6 563,8 7 822,5 8 036,6 8 724,7 

Южно-Казахстанская 163 832,8 207 914,9 259 203,7 296 993,7 322 824,0 

Павлодарская 60 689,7 94 522,2 79 643,4 118 680,7 106 849,0 

Северо-Казахстанская 166 754,7 353 527,5 252 501,9 264 936,4 280 476,8 

Восточно-Казахстанская 153 133,2 202 249,2 237 221,8 287 755,2 288 776,1 

г. Астана 1 346,7 1 813,8 1 436,5 1 696,7 1 507,3 

г. Алматы 1 385,2 1 506,8 693,1 673,1 2 503,5 

 

В таблице 2 покажем валовый выпуск продукции растениеводства за 

2010-2014 годы в млн. тенге. 
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Таблица 2. Валовая продукция продукции растениеводства за 2010-

2014 годы, в млн. тенге 
 Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовая продукция растениеводства 

Республика Казахстан 662 652,6 1 337 194,4 981 190,0 1 313 003,5 1 327 855,2 

Акмолинская 56 483,6 192 615,9 92 706,3 169 383,0 164 235,8 

Актюбинская 27 515,9 48 406,2 34 842,8 45 733,9 44 569,4 

Алматинская 104 208,7 150 361,1 175 248,2 189 290,2 214 429,3 

Атырауская 5 003,2 10 571,4 11 245,7 12 612,0 16 305,7 

Западно-Казахстанская 18 369,1 39 686,4 26 671,4 31 119,7 34 370,6 

Жамбылская 33 062,4 45 002,7 42 787,5 62 685,8 73 282,2 

Карагандинская 29 859,8 49 658,3 41 530,7 63 333,9 55 738,8 

Костанайская 97 131,4 265 931,2 90 165,4 164 789,8 161 773,0 

Кызылординская 30 886,0 27 788,9 28 980,6 29 802,8 27 538,2 

Мангистауская 845,4 1 437,1 1 264,7 1 093,4 1 068,7 

Южно-Казахстанская 85 152,3 108 186,7 142 566,2 167 974,9 180 441,0 

Павлодарская 21 731,1 44 618,8 25 245,3 62 381,0 48 739,1 

Северо-Казахстанская 102 098,5 273 545,7 176 517,9 192 490,0 194 167,3 

Восточно-Казахстанская 49 270,1 77 850,9 89 929,5 118 585,7 109 536,4 

г. Астана 664,2 1 053,2 938,6 1 163,9 998,0 

г. Алматы 370,9 479,9 549,2 563,5 661,7 

 

В таблице 3 покажем валовый выпуск продукции животноводства за 

210-2014 годы, в млн. тенге. 

 

Таблица 3Валовая продукция животноводства за 2010-2014 годы, в 

млн.тенге. 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Валовая продукция животноводства 

Республика Казахстан 774 105,8 942 384,3 1 011 191,9 1 064 338,1 1 189 555,4 

Акмолинская 52 142,3 53 322,1 55 818,9 61 418,3 73 273,4 

Актюбинская 54 681,8 67 531,8 78 555,8 79 381,0 80 079,1 

Алматинская 112 866,6 139 907,1 166 422,7 186 668,4 209 441,1 

Атырауская 14 138,9 22 528,3 28 446,2 31 041,1 32 128,1 

Западно-Казахстанская 34 229,6 42 906,1 46 567,8 48 071,6 49 567,5 

Жамбылская 35 036,3 44 033,7 51 353,2 64 030,0 92 199,4 

Карагандинская 53 554,2 69 417,1 72 183,0 79 108,3 87 539,1 

Костанайская 115 778,8 127 597,3 93 730,9 64 533,9 71 399,2 

Кызылординская 12 880,7 17 056,8 18 627,9 17 987,9 20 221,9 

Мангистауская 3 555,8 5 086,8 6 525,4 6 925,9 7 637,0 

Южно-Казахстанская 77 734,4 98 850,8 115 518,1 127 562,5 141 249,6 

Павлодарская 38 840,1 49 765,9 54 215,1 56 168,1 58 044,6 

Северо-Казахстанская 64 512,7 79 736,5 75 762,9 72 194,1 85 837,8 

Восточно-Казахстанская 103 736,7 124 240,3 147 070,3 168 850,1 178 837,1 

г. Астана 197,9 235,5 249,8 287,3 258,7 

г. Алматы 219,0 168,2 143,9 109,6 1 841,8 

 

В таблице 4 рассмотрим услуги в области сельского хозяйства за 2010-

2014 годы, в млн. тенге. 
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 Таблица 4 Услуги в области сельского хозяйства за 2010-2014 годы в 

млн. тенге 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Услуги в области сельского хозяйства 

Республика Казахстан 5 871,7 6 463,6 6 664,7 8 761,9 10 479,7 

Акмолинская 280,4 309,9 297,7 789,1 1 113,4 

Актюбинская 78,4 99,0 69,4 261,5 417,7 

Алматинская 694,3 715,7 872,3 1 055,3 1 437,5 

Атырауская 333,0 378,5 684,2 376,8 390,2 

Западно-Казахстанская 209,5 163,5 179,7 487,1 634,9 

Жамбылская 362,9 323,9 253,1 630,8 905,8 

Карагандинская 211,1 223,0 343,0 422,6 535,0 

Костанайская 584,5 891,3 1 042,6 1 537,9 2 224,5 

Кызылординская 475,2 516,9 896,7 778,4 478,0 

Мангистауская 28,0 39,9 32,4 17,3 19,0 

Южно-Казахстанская 946,1 877,4 1 119,4 1 456,3 1 133,3 

Павлодарская 118,5 137,5 183,0 131,6 65,4 

Северо-Казахстанская 143,5 245,3 221,1 252,3 471,7 

Восточно-Казахстанская 126,4 158,0 222,0 319,4 402,6 

г. Астана 484,6 525,1 248,1 245,5 250,7 

г. Алматы 795,3 858,7 - - - 

На основании данных таблиц покажем в графическом виде состояние 

АПК за 2010-2014 годы 

 
Рисунок 1. Диаграмма валовой продукции за 2010-2014 годы 

Составлено: на основании статистических данных Министерства Национальной Экономики 

Республики Казахстан по Статистике. 

На основании вышеприведенных данных за 2010-2014 годы, мы видим, 

что Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2014 году в целом по 

республике составил 2527,9 млрд. тенге,что больше уровня 

соответствующего периода предыдущего года на 1% (в т.ч. выпуск 

продукции растениеводства составил 1327,9 млрд. тенге, животноводства – 

1189,6 млрд. тенге). 

ИФО продукции растениеводства составил 98,5%, продукции 

животноводства в 103,9%. 

Снижение ИФО растениеводства в 2014 году связано с тем, что  в 2013 

году объем валовой продукции растениеводства составил 120,7%. 

Необходимо отметить, что существующая структура растениеводства 

характеризуется высокими ежегодными колебаниями производства. При 

этом в среднем за последние пять лет в отрасли сельского хозяйства 

обеспечен 5-ти процентный рост производства. 

Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки 

за 2014 года снизился на 6,2% и составил 2,6 млрд. долларов США. При этом 

отмечается снижение импорта продукции АПК на 6% (4,2млрд. тенге).  
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Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 2014 

года увеличился на 19,1% и составил 173,3 млрд. тенге. 

Объем инвестиций в основной капитал производства продуктов 

питания за 2014 года увеличился на 21,9% и составил 42,7 млрд. тенге. 

Обеспеченность внутреннего рынка по основным видам 

продовольствия за счет отечественного производства составляет более 80%.  

В целом объем производства продуктов питания за 2014 года вырос на 

3,8% и составил 1103,5 млрд. тенге. 

Рассмотрим государственную поддержку отрасли [3]:  

1)Субсидирование приоритетных культур 

В 2014 году на субсидирование приоритетных культур трансфертами 

общего характера (ТОХ) регионам выделено 34,3 млрд. тенге, дополнительно 

местными бюджетами областей выделено 6,9 млрд. тенге (в сумме - 41,2 

млрд. тенге), просубсидированная площадь приоритетных 

сельскохозяйственных культур составила 13,8 млн. га (в 2013 году – 

выделено ТОХ 18,6 млрд. тенге, утверждено МБ – 21 млрд. тенге, 

просубсидированная площадь составила 16,4 млн. га).  

На 2015 год на указанные цели предусмотрено 34,7 млрд. тенге. 

2)Субсидирование плодоводства и виноградарства 

В целях развития отрасли плодоводства и виноградарства в 2014 году 

из республиканского бюджета выделено 3,1 млрд. тенге, за счет которых 

заложены насаждения плодово-ягодных культур и винограда на площади 3,5 

тыс. га, в том числе плодово-ягодные культуры – 2,7 тыс. га и виноград – 0,8 

тыс. га. 

3) Субсидирование минеральных удобрений и гербицидов 

В 2014 году на субсидирование стоимости удобрений предусмотрено 

по республике 15,0 млрд. тенге (в 3 раза больше, чем в 2013 году), из них 9,6 

млрд. тенге направлены трансфертами общего характера в 2014 году и 5,4 

млрд. тенге затраты постоянного характера, включенные в базу расходов 

местных бюджетов).  

В местном бюджете на указанные цели утверждено 8,4 млрд. тенге(56% 

от предусмотренных), объем приобретенных удобрений составил 274,1тыс. 

тонн. 

На субсидирование стоимости гербицидов в 2014 году было 

предусмотрено 11,0 млрд. тенге, из них освоено 10,8 млрд. тенге, объем 

приобретенных гербицидов составил 12782,0 тыс. литров. 

4) Субсидирование семеноводства 

В 2014 году в базу местного бюджета областей на субсидирование 

семеноводства передано 2,6 млрд. тенге, просубсидировано 80,2 тыс. тонн 

элитных семян, 3392,4 тыс. штук саженцев плодово-ягодных культур и 

винограда, произведена закладка маточников многолетних насаждений 

плодово-ягодных культур и винограда на площади 16,25 га и обслуживание 

незавершенного производства заложенных маточников плодовых культур на 

площади 20,17 га. 
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Для создания конкурентоспособной семеноводческой отрасли и 

условий для производства и реализации семян высоких репродукций, в том 

числе семян первой репродукции в необходимых объемах, обеспечения их 

доступности для сельхозтоваропроизводителей, с 2015 года исключается 

субсидирование элитных семян с переходом на субсидирование семян 

первой репродукции и гибридов первого поколения в объемах, необходимых 

для обеспечения планового сортообновления и сортосмены.  

Переход на новый механизм субсидирования позволит обеспечить 

целевое использование произведенных элитных семян для дальнейшего 

репродуцирования, проведение планового сортообновления. 

При этом будет продолжено субсидирование стоимости реализованных 

элитных саженцев плодово-ягодных культур и винограда.  

Переработка растениеводческой продукции 

По итогам 2014 года по сравнению с 2013 годом отмечается рост 

объемов производства в натуральном выражении масла подсолнечного на 

18,2%, крупы на 53,4%, сахара на 12,1%. Вместе с тем, показатели по 

объемам производства муки, макаронных изделий, овощей переработанных и 

консервированных остаются на уровне прошлого года. 

В рамках Программы «Агробизнес-2020» с 2014 года началась 

реализация нового механизма государственной поддержки– субсидирование 

затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной 

продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в целях 

стимулирования субъектов агропромышленного комплекса к увеличению 

объемов производства приоритетной продукции.  

В перечень субсидируемой сельскохозяйственной продукции 

включены молоко и сахарная свекла для производства продуктов 

переработки. На реализацию программы на 2015 год из республиканского 

бюджета выделено 2 700 млн. тенге, в том числе на закуп сахарной свеклы – 

58,8 млн. тенге. 

Кроме того, с 2014 года начата реализация программы 

инвестиционного субсидирования строительства (расширения) предприятий 

по переработке плодов и овощей, глубокой переработке зерновых и 

масличных культур, а также расширения предприятий по производству 

сахара, масложировой продукции, кондитерских изделий, 

предусматривающая возмещение до 30% расходов инвесторов на 

строительство или расширение предприятия. 

По итогам 2014 года в сфере переработки растениеводческой 

продукции одобрены 5 инвестиционных проектов, общая сумма субсидий 

составляет 484,8 млн. тенге: 

-по направлению «Создание и расширение предприятий по переработке 

плодоовощной продукции» - 2 проекта в Южно-Казахстанской области на 

53,3 млн. тенге; 

- по направлению «Создание и расширение предприятий по глубокой 

переработке зерновых и масличных культур» - 3 проекта на 431,5 млн. тенге, 
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в том числе 2 крахмалопаточных завода в Алматинской области и                               

1 предприятие по производству крупы в Карагандинской области. 

Готовность сельхозтехники  

По состоянию на начало 2015 года в республике имеется в наличии      

154 тыс. тракторов, 89 тыс. сеялок, 334 тыс. почвообрабатывающих орудий,      

5 тыс. опрыскивателей, 3,3 тыс. cовременных высокопроизводительных 

посевных комплексов.  

По республике подготовка сельскохозяйственной техники ведется в 

плановом режиме, темпы и подготовки находятся на уровне прошлогодних.  

В текущем году в посевной кампании примут участие около 3,3 тыс. 

единиц современных высокопроизводительных посевных комплексов, что 

позволит засеять ими более половины посевной площади зерновых культур в 

оптимальные агротехнические сроки. 

Таким образом, перед государством стоят главные задачи, которые 

необходимо реализовать в 2015 году, которые мы рассмотрим в январе 

месяце 2016 года, после проведенных результатов за 2015 год Министерства 

Национальной Экономики Республики Казахстан по Статистике. Это 

своевременное и организованное проведение весеннее – полевых и 

уборочных работ; обеспечение достижения показателей Программы 

«Агробизнес-2020» и обеспечение достижения индикативных показателей 

меморандумов по диверсификации структуры посевных площадей [4]. 

 

Литература: 

1.Программа по развитию Агропромышленного комплекса в 

Республике Казахстан на 2013-2020 годы, Астана, 2012 г. 

2. Динамические таблицы (ряды) составленные на основании данных 

Министерства Национальной экономики Республики Казахстан Комитет по 

Статистике. 

3. Отчет Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан. 

4.Храмцова О. В. АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН / 

О. В. Храмцова // Научная дискуссия: вопросы экономики и управления: сб. 

ст. по материалам XLVI Международной научно-практической конференции 

«Научная дискуссия: вопросы экономики и управления». – № 1 (45). – М., 

Изд. «Интернаука», 2016. 

 

УДК 338.43 

 

О.В. Храмцова  

 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ТОВАРООБОРОТ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ПО ПРОДУКЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

Аннотация: В статье рассмотрено повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции Казахстана. Проведен сравнительный 
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анализ сельдо экспорта и импорта произведенной и переработанной 

сельскохозяйственной продукции за 2014-2015 гг.по странам ЕАЭС и 

остальным странам мира. Выявлены проблемы с производством и сбытом 

продукции. Предложены мероприятия по улучшению производства и сбыта 

продукции АПК Казахстана. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), устойчивый 

рост, сельскохозяйственное производство, ресурсный потенциал, 

сельскохозяйственная продукция, сальдо, экспорт, импорт. 

Агропромышленный комплекс (АПК) -  совокупность отраслей 

народного хозяйства связанных с: 

-развитие сельского хозяйства; 

-обслуживание производства и доведением сельскохозяйственной 

продукции до потребителя.  

Агропромышленный комплекс Казахстана крупнейший 

народнохозяйственный комплекс. 

В середине 70-х годов вошел в оборот термин «агропромышленный 

комплекс». Научно-технической революцией вызвано формирование 

агропромышленного комплекса и проникновением ее достижений в сельское 

хозяйство, усилением связей сельского хозяйства с промышленностью. 

Основными социально-экономическими целями развития 

агропромышленного комплекса являются: 

-достижение устойчивого роста сельскохозяйственного производства. 

-решение продовольственной проблемы страны, региона и 

приближение уровня потребления продуктов питания к научно 

обоснованным нормам. 

-удовлетворение спроса населения на непродовольственные товары из 

сельскохозяйственного сырья. 

-перестройка агропромышленного производства на преимущественно 

интенсивную форму развития, обеспечение опережающего роста 

производства конечной продукции. 

-улучшение использования ресурсного потенциала и повышение на 

этой основе эффективности производства. 

-изменение структуры внешнеторгового оборота в целях постепенного 

превращения страны, региона в экспортера продовольственной продукции 

[1]. 

Предлагаем рассмотреть сальдо экспорта и импорта произведенной и 

переработанной сельскохозяйственной продукции за 2014 год и январь-

август 2014-2015 гг. со странами ЕАЭС и остальными странами мира. 

Покажем в таблице 1 сальдо экспорта и импорта произведенной и 

переработанной сельхозпродукции [4]. 

Таблица 1 - Сальдо экспорта и импорта произведенной и переработанной 

сельскохозяйственной продукции за 2014 год и январь-август 2014-2015 гг. со 

странами ЕАЭС и остальными странами мира. 
Проду Оборот 2014 год январь-август 2014 года январь-август 2015 года 
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кция 

тонн тыс.$ тонн тыс.$ тонн тыс.$ 

О
б

щ
и

й
 

Общий 

товарооборот 
12 959 140,8 6 817 561,4 8 629 889,1 4 346 974,3 6221243,6 3 393 257,9 

Экспорт 8 282 685,9 2 616 991,2 5 306 973,1 1 692 305,5 3932799,2 1 215 393,7 

в т.ч. в страны 

ЕАЭС 
1 327 494,6 542 924,7 888 214,4 360 685,9 595 408,1 240 831,9 

в РБ 4 672,0 4 277,2 3 731,3 3 972,2 2 567,2 1 766,4 

в РФ 680 559,1 312 739,7 525 389,3 221 773,3 222 601,5 129 503,0 

в РА 14,4 41,1 14,4 41,1 38,5 28,4 

в КР 642 249,1 225 866,7 359 079,4 134 899,3 370 200,9 109 534,0 

Импорт 4 676 454,9 4 200 570,2 3 322 916,0 2 654 668,8 2288444,3 2 177 864,2 

в т.ч. из стран 
ЕАЭС 

2 458 577,4 1 708 989,0 1 985 577,6 1 113 558,0 925 723,8 887 531,1 

из РБ 112 962,0 133 424,9 50 743,3 85 112,1 85 414,7 63 038,9 

из РФ 2 125 373,2 1 490 574,6 1 762 202,8 965 509,6 678 749,0 787 288,4 

из РА 1 291,8 2 856,1 550,6 1 572,6 448,8 1 335,2 

из КР 218 950,4 82 133,4 172 080,8 61 363,7 161 111,3 35 868,6 

Сальдо 3 606 231,0 -1 583 579,0 1 984 057,0 -962 363,2 1644354,9 -962 470,4 

С
ел

ьс
к
о
х

о
зя

й
ст

в
ен

н
ая

 п
р
о

д
у

к
ц

и
я
 

Общий 

товарооборот 
7 259 563,2 2 761 784,5 4 637 511,4 1 792 792,7 3714079,8 1 357 838,9 

Экспорт 5 752 855,2 1 480 229,2 3 675 610,1 964 649,0 2560620,7 636 236,8 

в т.ч. в страны 

ЕАЭС 
1 019 163,4 258 283,7 667 381,2 164 602,7 448 846,0 104 360,6 

в РБ 2 190,8 571,9 1 362,2 344,7 1 636,2 411,9 

в РФ 528 053,1 149 554,4 414 792,8 107 289,0 153 906,1 49 878,1 

в РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в КР 488 919,5 108 157,3 251 226,3 56 969,0 293 303,7 54 070,6 

Импорт 1 506 708,0 1 281 555,3 961 901,2 828 143,6 1153459,1 721 602,1 

в т.ч. из стран 

ЕАЭС 
348 604,9 191 285,7 204 946,2 117 528,7 325 294,3 116 792,0 

из РБ 43 088,8 25 476,3 3 196,8 8 771,5 35 620,1 15 083,6 

из РФ 123 649,9 115 530,6 52 569,6 68 704,4 151 837,8 83 193,9 

из РА 17,8 21,5 0,0 0,0 47,1 132,7 

из КР 181 848,4 50 257,3 149 179,7 40 052,8 137 789,4 18 381,8 

Сальдо 4 246 147,2 198 673,9 2 713 708,9 136 505,4 1407161,5 -85 365,3 

П
ер

ер
аб

о
та

н
н

ая
 п

р
о

д
у

к
ц

и
я
 

Общий 

товарооборот 
5 699 577,6 4 055 776,9 3 992 377,7 2 554 181,7 2507163,8 2 035 419,0 

Экспорт 2 529 830,7 1 136 762,0 1 631 362,9 727 656,5 1372178,6 579 156,9 

в т.ч. в страны 

ЕАЭС 
308 331,3 284 641,1 220 833,2 196 083,2 146 562,0 136 471,2 

в РБ 2 481,2 3 705,3 2 369,1 3 627,6 931,0 1 354,5 

в РФ 152 506,0 163 185,3 110 596,5 114 484,3 68 695,4 79 624,9 

в РА 14,4 41,1 14,4 41,1 38,5 28,4 

в КР 153 329,6 117 709,4 107 853,1 77 930,2 76 897,1 55 463,4 

Импорт 3 169 746,9 2 919 014,9 2 361 014,8 1 826 525,2 1134985,2 1 456 262,0 

в т.ч. из стран 
ЕАЭС 

2 109 972,5 1 517 703,3 1 780 631,4 996 029,3 600 429,6 770 739,1 

из РБ 69 873,2 107 948,6 47 546,5 76 340,5 49 794,6 47 955,4 

из РФ 2 001 723,3 1 375 044,0 1 709 633,2 896 805,2 526 911,3 704 094,5 

из РА 1 274,0 2 834,6 550,6 1 572,6 401,7 1 202,5 

из КР 37 102,0 31 876,1 22 901,1 21 311,0 23 322,0 17 486,8 

Сальдо -639 916,2 -1 782 252,8 -729 651,8 -1 098 868,6 237 193,4 -877 105,1 
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На основании таблицы 1 и 2, покажем в разрезе анализ сальдо экспорта 

и импорта произведенной и переработанной продукции за 2014 год январь-

август и 2015 год январь – август. 
 

 
 

Рисунок 1. Сальдо экспорта и импорта произведенной и 

переработанной продукции за 2014 год январь-август. 
Источник: Построено на основании данных Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан. 

 

Таким образом, мы видим, что несмотря на положительное сальдо 

внешнеторгового баланса Республики Казахстан в 2014 году по 

сельскохозяйственной продукции в размере 198,7 миллион долларов США, 

отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по пищевой продукции в 

1 782,2 миллиондолларовСША свидетельствует о значительной зависимости 

республики от импорта продовольствия. 

 
 

Рисунок 2. Сальдо экспорта и импорта произведенной и 

переработанной продукции за 2015год январь-август 
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Источник: Построено на основании данных Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан. 

 

На основании таблицы и построенных графиков сальдо, мы с вами 

видим, что в сравнении с 2015 и 2014 годами за январь-август месяцы 

показано понижение общего товарооборота на -953716,4 тыс. долларов США. 

В разделе сельскохозяйственной продукции общий товарооборот составляет 

по сравнению с 2014 и 2015 годами -434953,8 тыс. долларов США. В разделе 

переработанная продукция общий товарооборот составляет – 518762,7 тыс. 

долларов США. Согласно проведенному анализу качественных параметров 

отрасли, отметим, что на многих предприятиях физический износ основных 

средств достигает до 30 %, на предприятиях применяются устаревшие 

технологии. А на малых предприятиях до сих пор используется ручной труд 

при фасовке, погрузке,  отгрузки и т.д [3]. 

Что касается низкой конкурентоспособности отечественной продукции 

перед импортной продукцией, то мы ее можем поделить на два блока, 

согласно Концепции обеспечения продовольственной безопасности 

Республики Казахстан до 2030 года [2]. 

Первый блок - это проблемы производственного характера: 

относительно низкая продуктивность производства; неудовлетворительное 

качество производимого сырья, как правило, не пригодного к промышленной 

переработке; сезонность производства и неравномерное поступление на 

перерабатывающие предприятия сырья в течение года, ввиду большой 

концентрации производства в личных подсобных хозяйствах, в которых 

невозможно экономически-эффективное интенсивное производство и 

внедрение новых технологий; высокий уровень износа активной части 

основных промышленно-производственных фондов пищевой и 

перерабатывающей промышленности, всё это, в конечном счете, ведет к 

увеличению себестоимости готовой продукции и ее 

неконкурентоспособности на рынке. 

Также отметим, что большая часть импорта приходится на продукцию, 

произведенную в России и Белоруссии, где существуют более благоприятные 

природно-климатические условия, а также высокий уровень государственной 

поддержки и ввиду наличия определенных обязательств в условиях 

функционирования ЕАЭС отсутствует возможность применения мер 

тарифного и нетарифного регулирования внутреннего рынка. 

Кроме того, существующая статистика по торговле между странами 

ЕАЭС зачастую некорректно отражает фактический товарооборот, что 

затрудняет отражение реальной картины и принятие правильных решений. 

Второй блок - это все вопросы, связанные со сбытом продукции. 

Анализ показывает, что основной причиной высокой доли импорта во 

внутреннем потреблении является недостаточная защита внутреннего рынка 

от скрытого демпинга, отсутствие практического применения системы 

контроля за соблюдением законодательства в области технического 
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регулирования и большое наличие на рынке фальсифицированной 

продукции.  

Имеющаяся сырьевая база не обеспечивает равномерные поставки 

качественного сырья в течении года из-за неразвитости торгово-

логистической системы, практически отстусвуют объекты по предпродажной 

подготовке товара (мойка, фасовка, сушка, калибровка и транспортировка и 

т.д). В целом недостаточный уровень интеграции в систему сбыта 

сдерживает развитие отечесвтенного производства.  Кроме того, в целом 

общее состояние недостаточного развития инфраструктуры снижает 

привлекательность жизни на селе и препятствует развитию 

агропромышленного комплекса.  

Также отсутствуют условия для системного сбыта отечественной 

продукции. Имеется практически не используемый потенциал по реализации 

продовольственных товаров для нужд национальных и государственных 

компаний, государственных учреждений, армии и других структур.  

Выводы: нужно провести региональную специализацию и укрупнение 

сельхозформирований; внедрить влагоресрсосберегающих техноллогий в 

земледелии; обязатаельно обеспечить технической и технологической 

модернизацией отраслей АПК; необходимо сформировать интегрированные 

производства на основе кластерных приоритетов; внедрить новые механизмы 

регулирования рынков продовольственной продукции; укрепить систему 

качества и оценки рисков безопасности продукции АПК; развивать систему 

заготовки и оптовой торговли сельскохозяйственной продукции; а путем 

развития финансовой и страховой, а также информационной инфраструктуры 

повысить предпринимательскую активность; обязательно развивать научно-

техническую инновацию инфраструктуры АПК и совершенствовать 

кадровый потенциал АПК [5]. 
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О.В. Храмцова  

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Проведем анализ текущей ситуации в агропромышленном комплексе 

Республики Казахстан. 

 

Таблица 1- Валовый сбор основных сельскохозяйственных культур по 

категориям хозяйства за 2013 год в % к 2012 году. 

  

Все категории хозяйств 

в том числе 

сельскохозяйственн

ые предприятия 

крестьянские или 

фермерские 

хозяйства 

 хозяйства 

населения 

2013г. 
2013г. в % 

к 2012г. 
2013г. 

2013г. 

в % к 

2012г. 

2013г. 

2013г. 

в % к 

2012г. 

2013г. 

2013г. 

в % к 

2012г. 

Культуры 

зерновые (за 

исключением 

риса), бобовые и 

семена 

масличные 193 847,8  143,7  117 374,9  140,7  76 068,2  148,8  404,7  113,0  

в том числе:                 

Зерновые (за 

исключением 

риса) и бобовые 

культуры 178 868,2  142,9  109 419,8  139,2  69 100,5  149,5  347,9  112,1  

из них:                 

пшеница 139 408,1  141,7  91 576,9  138,0  47 821,5  149,3  9,7  291,5  

 кукуруза 5 692,6  109,4  903,6  135,9  4 481,8  105,2  307,2  110,5  

ячмень, рожь и 

овес 28 872,4  173,3  14 385,6  176,9  14 480,6  169,8  6,2  192,3  

Культуры 

масличные 14 979,6  153,4  7 955,1  165,5  6 967,7  141,8  56,8  119,2  

Рис 3 443,0  98,1  2 039,5  94,8  1 403,5  103,4  - - 

Зерновые 

(включая рис) и 

бобовые 

культуры 182 311,3  141,7  111 459,4  138,0  70 504,0  148,2  347,9  112,1  

 

На основании таблицы 1  Мы видим, что валовой сбор зерновых 

(включая рис) и бобовых культур в весе после доработки увеличился по 

сравнению с уровнем 2012 года на 41,7% и составил 18 231,1 тыс. тонн. 

Масличных культур по сравнению с уровнем 2012года собрано больше на 

53,4%, картофеля на 6,9%, овощей открытого грунта – на 5%, бахчевых 
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культур – на 3,8%. В таблице 2Покажем посевную площадь основных 

сельскохозяйственных культур, тыс.гектар и проведем сравнительный анализ 

к 2012 году [1]. 

 

Таблица 2 – Уточненная посевная площадь основных 

сельскохозяйственных культур, тыс.гектар 

  

Общая площадь уборки 

2013г. 2013г. в %  к 2012г. 

Зерновые (за исключением риса), бобовые и масличные 

культуры 17 468,3  106,3  

Зерновые (за исключением риса) и бобовые культуры 15 599,0  105,2  

пшеница  12 953,5  104,4  

кукуруза 107,9  107,5  

ячмень, рожь и овес 2 096,6  114,5  

Культуры масличные  1 869,3  116,2  

Рис 89,4  96,1  

Зерновые (включая рис) и бобовые культуры 15 688,4  105,2  

Овощи и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 399,3  98,4  

овощи открытого грунта 132,0  102,9  

культуры бахчевые 80,6  101,1  

картофель 184,2  97,8  

свекла сахарная  2,4  26,8  

Табак 1,2  93,2  

Хлопчатник 138,0  95,4  

Кормовые культуры - - 

кукуруза на корм 81,5  112,6  

Виноград 11,2  101,7  

 

В 2013 году уточненная посевная площадь сельскохозяйственных 

культур составила в целом 21 271,0 тыс. гектаров, что нана 0,4% больше, чем 

в предыдущем году.Убранная площадь зерновых (включая рис) и бобовых 

культур составила 15 688,4 тыс. гектаров, или 98,8% от уточненной посевной 

площади, масличных культур –соответственно 1 869,3 тыс. гектаров и 94,4%, 

овощей открытого грунта – 132 тыс. гектаров и 99,2%, картофеля – 184,2 тыс. 

гектаров и99,7%, хлопчатника – 138 тыс. гектаров и на 98,2%. 

По сравнению с уровнем предыдущего года урожайность зерновых 

(включая рис) и бобовых культур возросла на 34,8% и составила 11,6 ц/га. 

Более урожайным оказался год для масличных культур (рост урожайности на 

32%), картофеля (на 9,4%), бахчевых культур (на 2,7%), овощей открытого 

грунта (на 2%) [2]. 

На 1 января 2014 года по сравнению с аналогичной датой прошлого 

года во всех категориях хозяйств увеличилась численность крупного 

рогатого скота - на 1,2% и 5760,9 тыс. голов; лошадей–соответственно на 

1,0% и 1703,3 тыс. голов. Поголовье коз уменьшилось  на 3,8% исоставило 

2401,6 тыс. голов; свиней на 10,5% и 923,7 тыс. голов;верблюдов – 1,4% и 

162,4 тыс. голов; овец – на  0,1% и 15,1 млн. голов.  

Наибольшее уменьшение поголовья коз – вАтырауской (на 12,6%) 

иКызылординской (на 11,6%); свиней – в Мангистауской (на 36,9%)и Южно-
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Казахстанской (на 28,1%); верблюдов - вАтырауской(на 5,7%) и 

Карагандинской (на 4,5%); овец – в Мангистауской (на 6,8%) и Северо-

Казахстанской (на 6,2%)областях. 

На 1 января 2014 года 68,8% крупного рогатого скота числилось в 

хозяйствах населения; 23,8% - в крестьянских или фермерских хозяйствах; 

7,4% - в сельскохозяйственных предприятиях; по овцам - соответственно 

59,0, 35,8 и 5,2%; козам – 75,0, 24,5 и 0,5%; свиньям – 56,8, 15,8 и 27,4%; 

птице – 36,8, 1,0 и 62,2%. 

За январь-декабрь 2013 года забой в хозяйствах и реализация на убой 

всех видов скота и птицы в живой массе составила 1648,5 тыс. тонн, что по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 0,7%, 

производство коровьего молока увеличилось на 1,5% и составило 4888,0 тыс. 

тонн, яиц куриных -  соответственно на 6,3% и 3884,4млн. штук. 

Отклонение между данными о производстве животноводческой 

продукции и ее реализации за счет остатков продукции прошлого периода на 

складах. 

В таблице 3 покажем Уточненная посевная площадь основных 

сельскохозяйственных культур, тыс.гектар за 2014 год. 

 

Таблица 3- Уточненная посевная площадь основных с/х культур за 

2014 год  

  

Уточненная посевная 

площадь 
Общая площадь уборки 

2014г. 

2014г. в 

%  к 

2013г. 

2014г. 

2014г. 

в %  к 

2013г. 

Общая посевная площадь 21 244 569,1  99,9  - - 

Зерновые (за исключением риса), бобовые и масличные 

культуры 17 493 351,7  98,5  16 541 132,0  94,7  

из них:         

Зерновые (за исключением риса) и бобовые культуры 15 193 872,2  96,2  14 559 252,1  93,3  

из них:         

пшеница  12 387 571,7  94,6  11 923 107,9  92,0  

кукуруза (маис) 126 331,8  116,5  125 710,0  116,6  

ячмень, рожь и овес 2 281 137,5  106,7  2 145 335,7  102,3  

Культуры масличные  2 299 479,5  116,1  1 981 879,9  106,0  

Рис 97 641,0  108,6  95 276,9  106,5  

Зерновые (включая рис) и бобовые культуры 15 291 513,2  96,3  14 654 529,0  93,4  

Овощи и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 415 456,9  103,1  411 406,6  103,0  

из них:         

овощи открытого грунта 137 729,8  103,5  136 506,5  103,4  

культуры бахчевые 89 767,2  109,0  88 804,4  110,1  

картофель 186 767,0  101,0  185 103,1  100,5  

свекла сахарная  1 192,5  44,2  992,5  41,1  

Табак 541,4  45,5  541,4  45,5  

Хлопчатник 127 563,3  90,7  127 553,3  92,4  

Кормовые культуры 3 109 928,0  108,5  - - 

из них:         

кукуруза на корм 76 953,5  93,8  75 180,5  92,2  
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На основании приведенных данных за 2014 год мы с вами видим, что 

уточненная посевная площадь сельскохозяйственных культур в целом 

составила 21244,6 тыс. гектаров, что на на 0,1% меньше, чем в предыдущем 

году. Убранная площадь зерновых (включая рис) и бобовых культур 

составила 14654,5 тыс. гектаров, или 95,8% от уточненной посевной 

площади, масличных культур – соответственно  

1981,9 тыс. гектаров и 86,2%, овощей открытого грунта – 136,5 тыс. гектаров 

и 99,1%, картофеля – 185,1 тыс. гектаров и 99,1%, хлопчатника – 127,6 тыс. 

гектаров и на 100%. 

 

Таблица 4 – Валовый сбор основных сельскохозяйственных культур по 

категориям хозяйств за 2014 год, центнеров. 

  

Все категории хозяйств 

в том числе 

сельскохозяйственные 

предприятия 

крестьянские или 

фермерские 

хозяйства 

 хозяйства  

населения 

2014г. 

2014г. в 

% к 

2013г. 

2014г. 
2014г. в % 

к 2013г. 
2014г. 

2014г. в 

% к 

2013г. 

2014г. 

2014г. в 

% к 

2013г. 

Культуры 

зерновые (за 

исключением 

риса), бобовые и 

семена масличные 

183 328 

011,5 94,6 

113 160 

771,2 96,4 

69 852 

207,5 91,8 

315 

032,8 77,8 

в том числе:                 

Зерновые (за 

исключением риса) 

и бобовые 

культуры 

167 851 

554,0 93,8 

105 158 

892,6 96,1 

62 400 

789,2 90,3 

291 

872,2 83,9 

из них:                 

пшеница 
129 968 

647,4 93,2 

87 524 

281,8 95,6 

42 443 

879,6 88,8 486,0 5,0 

 кукуруза (маис) 
6 639 940,2 116,6 

1 181 

422,0 130,8 

5 186 

300,3 115,7 

272 

217,9 88,6 

ячмень, рожь и 

овес 

26 984 

076,1 93,5 

13 768 

488,1 95,7 

13 215 

403,3 91,3 184,7 3,0 

Культуры 

масличные 

15 476 

457,5 103,3 

8 001 

878,7 100,6 

7 451 

418,2 106,9 23 160,6 40,8 

Рис 
3 770 409,3 109,5 

2 025 

515,3 99,3 

1 744 

394,1 124,3 499,9 - 

Зерновые (включая 

рис) и бобовые 

культуры 

171 621 

963,3 94,1 

107 184 

407,9 96,2 

64 145 

183,3 91,0 

292 

372,1 84,0 

 

Валовой сбор зерновых (включая рис) и бобовых культур в весе после 

доработки уменшился по сравнению с уровнем 2013 года на 5,9% и составил 

17162,2 тыс. тонн. Масличных культур по сравнению с уровнем 2013года 

собрано больше на 3,3%, картофеля на 2%, овощей открытого грунта – на 

5,3%, бахчевых культур – на 12,6%.По сравнению с уровнем предыдущего 

года урожайность зерновых (включая рис) и бобовых культур возросла на 

0,8% и составила 11,7 ц/га. Более урожайным год оказался для картофеля 

(рост урожайности на 1,5%), бахчевых культур (на 2,4%), овощей открытого 

грунта (на 1,9%). 
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Давайте с вами рассмотрим данные и проведем анализ состояния 

агропромышленного комплекса по РК и в целом по ВКО за 2015 год. 

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-

ноябре 2015 года в целом по республике составил 2580,3 млрд. тенге, что 

выше уровня соответствующего периода предыдущего года на 3%.  

Рост объема производства продукции сельского хозяйства обусловлен 

увеличением производства продукции растениеводства на 3,1%, мяса всех 

видов – на 2,4%, коровьего молока – на 2,3%, куриных яиц – на 10,9%. 

 

Таблица 5 - Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйств в 

январе-ноябре 2015 года 

 

Валовый выпуск 

продукции (услуг) 

сельского хозяйства 

из него: 

валовая продукция  

растениеводства 

валовая продукция  

животноводства 

Республика Казахстан 2 580 348,5 1 464 303,0 1 107 804,9 

Акмолинская 254 839,2 186 090,4 67 986,4 

Актюбинская 128 463,2 58 057,4 70 199,0 

Алматинская 417 891,0 224 466,8 192 368,5 

Атырауская 47 929,8 18 678,3 28 854,0 

Западно-Казахстанская 85 006,2 33 600,3 51 046,6 

Жамбылская 160 843,9 78 953,0 81 292,0 

Карагандинская 147 673,4 67 411,7 79 857,4 

Костанайская 254 356,4 186 913,2 65 832,9 

Кызылординская 59 304,1 32 034,1 26 512,6 

Мангистауская 10 336,0 1 732,6 8 573,0 

Южно-Казахстанская 320 415,2 176 540,0 142 729,9 

Павлодарская 119 377,1 60 118,4 59 129,8 

Северо-Казахстанская 304 376,2 225 746,5 78 305,0 

Восточно-Казахстанская 266 875,1 112 218,8 154 401,7 

г. Астана 1 359,2 986,0 169,1 

г. Алматы 1 302,5 755,5 547,0 

 

Рост производства сельскохозяйственной продукции в январе-ноябре 

2015 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

отмечен в 13 регионах республики.  

На основании таблицы валового выпуска продукции сельского 

хозяйства построим график за 2015 год январь-ноябрь. 

В Павлодарской области на рост выпуска сельскохозяйственной 

продукции повлияло увеличение производства продукции растениеводства 

на 19,7% и мяса всех видов – на 5,5%. В Костанайской области увеличилось 

производство продукции растениеводства на 9,1%, молока коровьего – на 

4,6% и яиц куриных – на 15,7%. В Северо-Казахстанской области рост 

сельскохозяйственного производства обусловлен увеличением производства 

продукции растениеводства на 7,1% и молока коровьего – на 6,5%.  
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Рисунок 1. Изменение (+,-) объемов продукции (услуг) сельского хозяйства 

за январь-ноябрь 2015 года, в % к соответствующему периоду предудыщего года. 

 

Таблица 6 – Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства по 

годам с 2000-2015 гг. 

Годы 

Валовый выпуск 

продукции (услуг) 

сельского хозяйства 

в том числе: 

валовая продукция 

растениеводства 

валовая продукция 

животноводства 

услуги в области 

сельского 

хозяйства 

Все категории хозяйств 

2000 404 145,9 223 503,3 178 542,8 2 099,8 

2001 535 124,0 325 770,2 207 869,1 1 484,7 

2002 558 742,3 321 466,2 235 925,3 1 350,8 

2003 613 306,9 351 448,7 259 497,1 2 361,1 

2004 695 801,4 384 542,2 307 423,5 3 835,7 

2005 749 077,8 389 526,6 355 786,3 3 764,9 

2006 825 557,0 413 666,9 407 545,2 4 344,9 

2007 1 089 384,0 608 392,3 476 276,0 4 715,7 

2008 1 404 492,6 770 239,6 628 601,0 5 652,0 

2009 1 641 352,4 932 305,1 703 174,5 5 872,8 

2010 1 442 630,1 662 652,6 774 105,8 5 871,7 

2011 2 286 042,3 1 337 194,4 942 384,3 6 463,6 

2012 1 999 046,6 981 190,0 1 011 191,9 6 664,7 

2013 2 386 103,5 1 313 003,5 1 064 338,1 8 761,9 

2014 2 527 890,3 1 327 855,2 1 189 555,4 10 479,7 

2015 2 583 005,60 1 464 303,00 1 107 804,90 10897,7 

 

На основании представленной таблицы, построим график. 
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Рисунок 2. Изменение (+) – валового выпуска продукции (услуг) в 

сельском хозяйстве в Республике Казахстан 2000-2015 года. 

 

Для того, чтобы увидеть точную картину обстановки АПК, предлагаем 

провести анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз АПК. В 

настоящее время сильными сторонами развития АПК в Республике 

Казахстан является государственная поддержка программ развития, а также 

накопленный опыт применения агротехнологий. А что касается слабых 

сторон развития АПК , - это же конечно отсутствие достаточного количества 

мощностей хранения, мелкотоварность производства, логистических 

мощностей, низкий уровень внедряемости НИОКР, а также низкий уровень 

ветеринарной безопасности. 

В таблице 7 составим SWOTанализ АПК. 

 

Таблица 7 - SWOTанализ АПК 
Сильные стороны 

-постоянный рост валового продукта АПК (на основании 

таблиц и графиков мы наблюдаем за ростом ВП АПК); 

-Казахстан – мировой лидер в производстве пшеницы и 

пшеничной муки; 

-АПК Казахстана получает огромную поддержку со 

стороны государства; 

-Казахстан обеспечен богатыми земельными и водными 

ресурсами; 

-высокий потенциал производства и экспорта 

органической продукции. 

Слабые стороны 

-наблюдается мелкотоварность производства в ряде 

отраслей; 

-низкая производительность труда; 

-низкая урожайность основных культур растениеводства; 

-низкая внедряемость НИОКР; 

-низкая степень распространения современных 

агротехнических зананий; 

-неразвитость системы страхования и финансирования. 

Возможности 

-развивать импортозамещение и заниматься реализацией 

экспортного потенциала в ряде отрасле АПК; 

-формирование эффективной государственной поддержки 

отрасли; 

-развитие товарного рыболовства, экспорта мяса, 

животноводства, производства яблок, маслиничных и 

других видов продукции. 

Угрозы и риски 

-макроэкономические риски, которые могут быть вызваны 

ухудшением внутренней и внешней конъюктуры мировых 

цен на продукцию отрасли; 

-рост конкуренции на международных рынках, в связи с 

вступлением в ВТО по ряду видов продукции; 

-природно-климатические изменения условий, как 

краткосрочные так и долгосрочные; 

-критический износ инфраструктуры по транспортировке 

продукции до целевых рынков сбыта и связанное с этим 

удорожание стоимости доставки; 

-распространение заболеваний животных и растений и 

загрязнение природной среды, паразитических видов 

растений, животных, рыб, насекомых, что вызывает 

снижение доступности земельных, водных и других 

ресурсов, а также снижение продуктивности отрасли в 

целом, может снизить экспортный потенциал АПК РК; 

-истощение потенциала земельных, водных, 

биологических ресурсов.  
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 На основании вышеизложенного материала, анализа, сделаем 

выводы, которые нужно учитывать при постановке цели развития АПК РК 

[4]: 

-необходимо модернизировать технологии, чтобы возобновить и 

повысить экстенсивное развитие и урожайности; 

-восстановительный период развития дореформенного периода 1990-х 

гг. завершился, но завершился на качественно иной, рыночной основе по 

ряду отраслей; 

-в связи с вступлением Казахстана в ВТО и в рамки Таможенного 

Союза, нужно активно развивать международную торговлю, средства 

транспорта и коммуникации, повышать стандарты на продукцию, изменять 

предпочтения потребителей и повышать конкурентоспособность 

производительности труда, экономической эффективности деятельности 

сельскохозяйственных производителей, качества продукции и ее маркетинга; 

-требуется для АПК ряд конкретных системных мер по 

государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса в целях 

финансового оздоровления отрасли, повышения доступности товаров, работ 

и услуг для сельхозпроизводителей, включая субсидирование в 

растениеводстве и животноводстве, а также развития государственного 

обеспечения субъектов АПК в области ветеринарной, фитосанитарной 

безопасности и водообеспечения, повышения эффективности 

государственного регулирования в области земельных и налоговых 

отношений, налогообложения, технического регулирования, и системы 

государственного контроля и надзора. 

 

Литература: 

1.Программа по развитию Агропромышленного комплекса в 

Республике Казахстан на 2013-2020 годы, Астана, 2012 г. 

2. Динамические таблицы (ряды) составленные на основании данных 

Министерства Национальной экономики Республики Казахстан Комитет по 

Статистике. 

3. Отчет Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан. 

 
 

УДК 338.45 

 

О.В.Храмцова  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

В Послании Народу Казахстана, наш Президент Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаев дал поручение снизить административные барьеры для 

бизнеса, а также создать экономические стимулы для его развития. Таким 
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образом, Правительство использует не просто эффективные методы по 

реализации поставленных задач, а именно новые методы.  

Для достижения наших общих стратегических целей, Правительство 

Республики Казахстан взял за основу принцип взаимовыгодного  

сотрудничества, истинного партнерства государства и бизнеса.  

Основным инструментом Правительства для создания хороших 

условий ведения бизнеса стали совместные рабочие группы с 

представителями делового сообщества на основании равноправного и 

открытого диалога.  

Рассмотрим с вами основные меры, которые направлены на создание 

условий для бизнеса: 

1.На проверки малого и среднего бизнеса был введен мораторий. 

2.На поддержку казахстанского бизнеса было выделено 4 

млрд.долларов США. 

3.При разработки нового Налогового кодекса предусматривается 

кардинальное снижение налогового бремени на несырьевые сектора 

экономики и упращение налогового администрирования. 

5.Административные барьеры снижены. 

6.Ассоциацию предпринимателей привлекли к законотворческой 

деятельности, которая касается интересов бизнеса. 

7.Программа поддержки прорывных проектов «30 корпоративных 

лидеров», которые вокруг себя создадут сотни малых и средних 

предприятий. 

8.Разработка закона «О  конкуренции», создание профильного 

Агентства. 

9.Усовершенствование закона «О государственных закупках», 

использование ресурса государственных закупок для развития 

отечественного машиностроения. 

11.Развитие и создание центров поддержки предпринимательства, а 

также других объектов инфраструктуры. 

12.Особое внимание проблемам предпринимательства со стороны 

Главы государства и Премьера-министра Республики Казахстан – 

политическая воля. 

Текущие меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

В настоящее время в Республике Казахстан функционируют семь 

социально-предпринимательских корпораций (СПК), которые способствуют 

продвижению продукции малого и среднего предпринимательства и 

консолидации малоуспешных частных предприятий. В Восточно-

Казахстанской области АО «НК «СПК «Ертiс», в Западно-Казахстанской 

области АО «НК» СПК «Орал», АО «НПК «СПК «Шымкент», АО «НК «СПК 

«Сарыарка» Карагандинской области, и др. 

Участие вышеперечисленных социально предпринимательских 

корпораций в проектах привлекательно для малого и среднего бизнеса 

посредством доступа к земельным, технологическим ресурсам, финансовым 

ресурсам, внешним рынкам, обеспечения залоговых имущественных 
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гарантий со стороны СПК, а также возможность расширения деятельности 

путем создания совместных предприятий. 

Со стороны государственных холдингов в процессе диверсификации 

экономики создали Комиссию по аутсорсингу нестратегических 

непрофильных активов и видов деятельности акционерных обществ, которые 

созданы с участием государства, государственных предприятий и передачи 

их в конкурентную среду [1]. 

В результате проведенной работы был определен перечень 

предприятий и организаций, которые подлежат приватизации, ликвидации 

или передаче в конкретную среду. Микрокредитование является важнейшим 

направлением развития малого и среднего бизнеса. 

Благодаря микрокредитованию, особенно социально уязвимого 

населения, создаются и поддерживаются рабочие места. Рабочей группой по 

вопросу микрокредитования разработана Концепция законопроекта «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК, 

которые регулируют деятельность микрофинансовых организаций». 

Внедрение международных стандартов, привлечение инвестиций, 

упрощение капитализации, а также возможностей небанковских операций – 

это основные цели законопроекта.  

Для того, чтобы предоставлять объективную оценку развития 

предпринимательства, в Казахстане внедрена система рейтинговой оценки 

свободы предпринимательства в регионах республики. 

Путем выявления вопросов, которые связаны с развитием малого 

бизнеса, будут выявлены барьеры, которые препятствуют развитию 

предпринимательства. 

По результатам проведенного рейтинга будет проведена оценка 

деятельности акиматов, государственных органов и представлены 

конкретные предложения по улучшению бизнес среды и устранению 

административных барьеров на местах. 

В настоящее время, некоторые вопросы административных барьеров 

уже сняты, но в тоже время, есть предложения, решение которых носят 

долгосрочный характер и требуют процедуры согласования, внесения 

изменений и дополнений в соответствующие законодательные акты. 

Правление АО «Қазына» приняло решение № 57 от 24.10.2007 года о 

том, что АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд) 

прекратил осуществление осуществление прямой финансовой поддержки 

(проектное финансирование, финансовый лизинг, гарантирование) 

субъектами малого предпринимательства.  

В данное время, Фонд является оператором по управлению 

государственных средств по Программе обусловленного размещения средств 

в банках второго уровня (далее – БВУ) для последующего кредитования 

представителей малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) [2]. 

Единственным акционером Фонда «Даму» является АО 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ 

«Байтерек», Холдинг). 
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На основании Государственной программы по форсированному 

индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 годы, 

Стратегическим планом развития РК до 2020 года, Посланиями Президента 

РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана: «Через кризис к обновлению и 

развитию», «Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Новые 

возможности Казахстана», «Построим будущее вместе!», «Социально-

экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана», 

«Стратегия «Казахстан – 2050» - Новый политический курс состоявшегося 

государства», «Казахстанский путь – 2050»: Единая цель,Единые интересы, 

Единое будущее», Стратегией развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014-2023 

гг, была разработана Стратегия развития Фонда «Даму» на 2014-2023 гг., 

определили миссию, видение, стратегические направления, цели и задачи 

Фонда на 10 летний период. 

В основе данной концепции лежит реализация комплекса мер и 

программ, которые направлены на содействие повышению качественных 

индикаторов развития МСБ в ВВП, занятости населения и уровня 

квалификации кадров в МСБ. 

Миссией Фонда является содействие качественному развитию МСБ РК 

посредством комплексной поддержки, которая включает широкий спектр 

финансовых инструментов и программ по развитию компетенций. 

Для того, чтобы реализовать свою миссию, Фонд «Даму» должен 

действовать по двум стратегическим направлениям: 

1.Обеспечение финансовой поддержки субъектов МСБ. 

2.Развитие компетенций субъектов МСЮ. 

По выше показанным направлениям, Фонд «Даму» проводит 

регулярный мониторинг достижения поставленных целей с использованием 

ключевых показателей деятельности (далее – КПД). 

Одним из приоритетов экономической политики Республики Казахстан 

является развитие устойчивого и конкурентоспособного частного 

предпринимательства (далее – РК). Малый и средний бизнес, согласно 

Послания Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский 

путь – 2050: Единая цель, Единые интересы, Единое будущее»  - это прочная 

экономическая основа нашего Общества Всеобщего Труда. Главой 

государства ставятся задачи по  оказанию всесторонней поддержки 

предпринимательству, в том числе по развитию специализации малого 

бизнеса, с перспективой его перехода в разряд среднего; по совмещению 

плана второй пятилетки индустриализации с программой «Дорожная карта 

бизнеса – 2020», а также созданию эффективных механизмов методической 

помощи начинающим бизнесменам.  

Согласно Закона РК «О частном предпринимательстве» направления 

государственной поддержки частного предпринимательства включают 

совершенствование регулирования, развитие инфраструктуры, учебно-

методическое, научно-методическое и информационное обеспечение 

деятельности и финансовую поддержку. 
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Результативность мер государственной поддержки 

предпринимательства можно оценивать на основе положительных тенденций 

в показателях деятельности субъектов малого и среднего бизнеса (далее – 

МСБ) Казахстана за последние годы. 

В период с 2005-2013 годы, количество зарегистрированных субъектов 

МСБ увеличилось в два раза и составляет более 1,5 млн.ед. Численность 

населения, которое занято в секторе МСБ, увеличилось в 1,4 раза, что 

составило в 2013 году свыше 2,6 млн.человек. Выпуск же продукции МСБ 

вырос за рассматриваемый период в 5,8 раза и составил 9020 млрд.тенге в год 

 Покажем с вами эту положительную тенденцию за 2005-2013 годы на 

диаграмме. 

 

 
Рисунок 1. Показатели деятельности субъектов МСП Казахстана за 

2005-2013 годы 

 

Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Республике 

Казахстан в январе-сентябре 2014 года по сравнению с январем-сентябрем 

предыдущего года выпуск продукции (в сопоставимых ценах) увеличился на 

9,3 %, численность занятых на 0,4 %, количество активных субъектов на 1 

января 2015 года увеличилась на 1,7 %. Покажем в графическом виде. 

 
Рисунок 2.Структура показателей деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в процентах 

 

Выпуск продукции субъектами малого и среднего 

предпринимательства за январь-сентябрь 2014 года составил 10132,4 млрд. 
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тенге. В общем количестве субъектов МСП доля индивидуальных 

предпринимателей составила 73,7%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 

17,5%, юридических лиц малого предпринимательства – 8,3%, юридических 

лиц среднего предпринимательства – 0,5%. 

В таблице 1, приведем показатели развития малого и среднего 

предпринимательства в процентах, к соответствующему периоду 

предшествующего года. 

Таблица 1 – Показатели развития малого и среднего 

предпринимательства, в процентах. 
 

 

По 

состоянию  

на 1 января 

2015г.  

По 

состоянию 

 на 1 

октября 2014г. 

Январь-сентябрь 

2014г.  

Количество 

активных 

субъектов   

Численно

сть занятых 

Выпуск 

продукции  

(в сопоставимых 

ценах) 

Республика 

Казахстан 101,7 100,4 109,3 

Акмолинская 100,6 101,6 105,1 

Актюбинская 100,1 100,1 100,0 

Алматинская 101,3 92,4 105,2 

Атырауская 103,1 101,6 90,0 

Западно-

Казахстанская 99,6 98,2 158,3 

Жамбылская 101,4 102,7 101,3 

Карагандинская 102,0 101,3 92,2 

Костанайская 97,8 102,7 106,3 

Кызылординская 105,5 104,7 64,7 

Мангистауская 104,9 102,8 109,8 

Южно-

Казахстанская 104,2 103,4 106,2 

Павлодарская 100,1 101,1 105,6 

Северо-

Казахстанская 98,2 100,2 83,0 

Восточно-

Казахстанская 99,1 100,5 99,6 

г.Астана 102,5 104,6 143,6 

г.Алматы 102,4 97,9 95,8 

 

На основании экспресс-информации № 41-03/448 от 15 декабря 2015 

года, мониторинг малого и среднего предпринимательства в Республике 

Казахстан показал, что количество действующих субъектов МСП по 

сравнению с соответствующей датой предыдущего года уменьшилось на 

1,5%. В общем количестве субъектов МСП доля индивидуальных 

предпринимателей составила 72,3%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 

14,1%, юридических лиц малого предпринимательства – 13,4%, юридических 

лиц среднего предпринимательства – 0,2%. 
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Таблица 2 – Количество действующих субъектов на 1 декабря 2015 

года, единиц 

 Всего 

в том числе Всего, 

в процентах 

к 

соответству

ющему 

периоду 

предыдущег

о года 

юридически

х лиц 

малого 

предприни-

мательства 

юридических 

лиц среднего 

предприни-

мательства 

индивидуаль

ных 

предпринима

те-лей
 

Крестьянс

ких 

(фермерск

их) 

хозяйств
3)

 

Республика 

Казахстан 

1 304 

747 174 942 2 903 943 675 183 227 98,5 

Акмолинская 49 742 4 762 129 41 264 3 587 94,6 

Актюбинская 50 591 6 908 109 39 492 4 082 95,3 

Алматинская 159 687 6 601 138 106 995 45 953 102,8 

Атырауская 46 644 5 939 83 38 849 1 773 93,5 

Западно-

Казахстанская 39 840 4 268 80 31 112 4 380 95,2 

Жамбылская 69 154 3 869 63 49 457 15 765 92,8 

Карагандинская 86 253 13 721 197 65 799 6 536 98,9 

Костанайская 61 167 5 876 153 50 222 4 916 91,0 

Кызылординская 42 106 4 553 70 34 712 2 771 101,3 

Мангистауская 47 216 5 916 92 40 037 1 171 99,4 

Южно-Казахстанская 185 936 12 993 149 103 618 69 176 92,4 

Павлодарская 45 920 6 756 102 35 651 3 411 105,3 

Северо-

Казахстанская 34 454 3 722 142 27 724 2 866 94,3 

Восточно-

Казахстанская 102 514 8 256 171 77 718 16 369 100,0 

г.Астана 98 740 26 373 290 72 070 7 105,9 

г.Алматы 184783 54 429 935 128 955 464 104,5 

 

К предпринимаемым государственным мерам по улучшению бизнес-

климата в Казахстане относятся меры по упрощению процедуры регистрации 

предприятий, системы налогообложения и отчетности. 

В условиях ведения бизнеса в Казахстане отмечаются благоприятные 

изменения международными экспертами: позиции Казахстана в 

международных рейтингах год от года улучшаются. В рейтинге Всемирного 

банка «DoingBusiness» на 2014 год Казахстан занял 50 место. Согласно 

Отчету о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического 

форума на 2013-2014 годы, который в том числе охватывает факторы, 

относящиеся к деятельности МСБ, Казахстан также занял 50место. 

Несмотря на предпринятые меры, в отличие от более 

конкурентоспособных экономик стран Западной Европы, Северной Америки 

и Юго-Восточной Азии, роль МСБ в экономике Казахстана остается 

незначительной. Если в странах с высоким уровнем ВВП на душу населения 

сектор МСБ является основойц экономики и обеспечивает более 50 % ВВП 

страны, то в Казахстане МСБ обеспечивает только порядка 17-18 % ВВП. 
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Согласно данным Всемирного банка и анализу Фонда «Даму», если в 

развитых странах в МСБ работает порядка 50-70 % занятых, то в Казахстане 

на долю МСБ приходится только 30 % занятого населения. В структуре 

активных субъектов МСБ Казахстана более 90 % занимают индивидуальные 

предприниматели (далее – ИП), которые обеспечивают работой 51 % всех 

занятых в секторе МСБ и выпускают только 16 % общего выпуска продукции 

сектора МСБ. При этом в среднем одно такое ИП приходится не более 2 

рабочих мест. В секторе МСБ наибольший потенциал обозначен в торговле, 

туризме, профессиональных услугах и строительстве.  

Предлагаем Вам рассмотреть рейтинг Казахстана по ведению бизнес-

климата за 2015 год согласно данным Всемирного банка  [3]. 

Ведение бизнеса 2015 рейтинг – 53 место, а 2016 рейтинг – 41 место, 

изменение в рейтинге ↑12.  

Фонд «Даму», как национальный институт по развитию МСБ, со 

своими  партнерами содействует предпринимателям в получении 

финансирования, повышении компетенции и управленческих 

навыков,бесплатной консультационной поддержки, снижениизатрат за счет 

субсидирования ставок вознаграждения,что в целом способствует развитию 

МСБ и экономикистраны, а также росту благосостояния населения. 

Программы Фонда делятся на 2 группы: 

Во-первых, Программы, ориентированные на повышение объемов и 

доступности финансирования МСБ через обусловленное размещение средств 

в БВУ и Лизинговых компаниях (далее – ЛК). Здесь наиболее масштабными 

являются три транша Стабилизационной программы, Программа «Даму- 

Регионы» и «Даму-Регионы 2», а также такие точечные программы, как 

развитие МСБ в г. Жанаозене, финансирование МСБ в малых городах, 

развитие женского предпринимательства, а также Программы, 

ориентированные на диверсификацию предпринимательства и его 

индустриально-инновационное развитие. Здесь выделяются программа «ДКБ 

2020» – субсидирование ставок вознаграждения (1–3 направления) и 

гарантирование кредитов (1 направление), программа «Даму-Өндіріс» и 

финансирование лизинговых сделок в обрабатывающей промышленности. 

Во-вторых, Программы, ориентированные на повышение 

профессионализма субъектов МСБ. Сюда относятся 4-е направление 

«Усиление предпринимательского потенциала» программы «ДКБ 2020», 

развитие Центров компетенции предпринимателей, Бизнес-портал, Саll-

центр и издание различных информационно-аналитических материалов. 

Рассмотрим с вами более подробно финансовые программы по поддержке 

предпринимательства. 

За 2013 г. по программам обусловленного размещения средств в БВУ и 

ЛК профинансировано 2 159 заемщиков на общую сумму 104,7 млрд. тенге. 

Дополнительное размещение средств в 2013 г. в размере 31,4 млрд. тенге 

позволило обеспечить рост финансирования предпринимателей через БВУ и 

ЛК. В результате возникновения дефицита бюджетных средств на 

субсидирование по программе «ДКБ 2020» в 2013 г. заключение новых 
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договоров было временно приостановлено. В связи с этим, за 2013 г. 

количество договоров субсидирования ставок вознаграждения составило 1 

455 ед. При этом общая сумма кредитов составила 183,5 млрд. тенге, что 

связано с увеличением суммы средств, выделенных на субсидирование 

проектов из Республиканского бюджета в 2013 г. В целом было выплачено 

субсидий на сумму более 27,4 млрд. тенге. В 2013 г. в результате изменений 

в программе «ДКБ 2020» в части предоставления экспресс-гарантий 

(меньшего размера, с ускоренной экспертизой) количество договоров 

гарантирования увеличилось. За 2013 г. по программе «ДКБ 2020», в рамках 

гарантирования кредитов, заключено 148 договоров на общую сумму 

кредитов более 7 млрд. тенге. В целом сумма гарантий составила более 3,3 

млрд. тенге. Покажем мониторинг финансовых программ за 2013 год.  

В рамках мониторинга проектов обусловленного размещения средств 

за 2013 г. проверено 1 370 проектов по 16 БВУ/ЛК, выявлено 145 

замечаний/нарушений. 

Проведен мониторинг участников «ДКБ 2020» с выездом на место 

реализации 1 594 субсидируемых, 32 гарантируемых проектов и 50 проектов, 

по которым вы даны государственные гранты. Выявлено замечаний 

нарушений по 282 субсидируемым проектам, 35 проектам (гранты), 6 

гарантируемым проектам. Проведен документальный мониторинг 966 

субсидируемых и 136 гарантируемых проектов «ДКБ 2020», Специального 

плана развития г. Жанаозен на 2012–2014 гг. и Программы развития 

моногородов на 2012–2020 гг. 

Таблица 3 – Поквартальная динамика портфеля прямого 

финансирования за 2013 год 
Наименование расходов 01.01.13 01.04.13 01.07.13 01.10.13 01.01.14 

Ссудный портфель прямого 

финансирования, млн.тенге 

10107 9829 9734 9601 9527 

Доля проблемной задолженности, 

% 

98 99 99,3 99,9 99,8 

Провизии МСФО, млн.тенге 3155 3100 3048 3002 2920 

Количество должников,ед 1187 1159 1127 1092 1059 

Уменьшение задолженности по 

ОД за 2013 г.,млн.тенге 

580 

 

Таким образом, с 2008-2012 годы большая часть участников программ 

Фонда «Даму» получила финансовую поддержку в рамках программ 

обусловленного размещения средств в БВУ. Основная цель этих программ 

была стабилизация финансирования сектора МСП. В 2013 году и 

последующих годах курс программ Фонда пересмотрен и нацелен на 

обеспечение посткризисного развития данного сектора экономики, в первую 

очередь, за счет поддержки обрабатывающей промышленности.  

1.Источники и целевое назначение средств на размещение 

предпринимательства. В рамках программ Фонда «Даму» актуальной задачей 

является эффективное региональное и отраслевое распределение кредитных 

привлекаемых из республиканского и местных бюджетов, от иностранных 

фондирующих организаций и доноров, а также за счет собственных средств 

Фонда. В 2014 году планировалось привлечь 2-й транш Азиатского банка 
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развития в размере 23 млрд.тенге. За счет данных средств, наряду с другими 

программами, будет продолжено финансирование проектов МСП через 

финансовые институты.  

2.В рамках диверсификации предпринимательского сектора отдельный 

блок программ Фонда «Даму»  нацелен на увеличение финансирования 

предпринимательства в несырьевых секторах экономики. С этой целью Фонд 

с 2010 года выполняет функции финансового агента субсидирования 

процентных ставок и гарантирования по кредитам для предпринимателей 

приоритетных секторов экономики в рамках 1-3 направлений программы 

«ДКБ 2020». В части субсидирования ставок вознаграждения в 2014 году 

запланировано обеспечить освоение выделенных средств в размере 32,4 

млрд.тенге. Кроме того, в 2014 году Фонд запланировал довести число 

участников гарантирования кредитов до 200 ед. 

Предлагаем вам рассмотреть ежегодные объемы кредитования 

экономики и малого предпринимательства в разрезе с 2011-2014 годы. 

В таблице 4, покажем перечень целей финансирования с 2011-2014 

годы. 

 

Таблица 4  - Ежегодные объемы кредитования экономики и малого 

предпринимательства 

Наименование целей финансирования 2011 2012 2013 2014 

Кредиты выданные экономике, млрд.тенге 5778 7429 8348 10599 

Кредиты выданные на предпринимательские цели, млрд.тенге 4795 5774 6109 8044 

Кредиты выданные малому предпринимательству, в млрд.тенге 794 1050 890 1198 

Доля выданных кредитов на предпринимательские цели, в % 83 79,7 73,2 75,9 

Доля кредитов малому предпринимательству, в % 13,7 14,5 10,7 11,3 

 

На основании таблицы построим график ежегодных объемов 

кредитования. 

 

 
Рисунок 3. Ежегодные объемы кредитования экономики и малого 

предпринимательства за 2011-2014 годы. 
 

Фонд «Даму» в 2014 г. продолжил реализацию программ 

обусловленного размещения средств в БВУ, субсидирование процентных 

ставок по кредитам предпринимателей и гарантирование кредитов. Для 

льготного кредитования МСП обрабатывающей промышленности через 
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банки второго уровня в 2014 году по поручению Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева было выделено 100 млрд. тенге в апреле 2014 

года и еще 50 млрд. тенге в декабре 2014 года из Национального Фонда РК. В 

целом за счет участия в программах Фонда «Даму» за прошедший год 

субъекты частного предпринимательства получили кредиты на сумму 439 

млрд. тенге. В общей сумме кредитов, выданных БВУ на 

предпринимательские цели, доля кредитов, выданных участникам программ 

Фонда «Даму», сохраняется на уровне 5%. Такой охват обусловлен 

ограничением сегмента программ Фонда «Даму» предпринимателями 

приоритетных секторов экономики, к которым не относятся торговля и 

строительство, получающие порядка 50% кредитов БВУ. 

После снижения доли кредитов в приоритетных отраслях экономики по 

программам Фонда «Даму» в 2013 году, обусловленного временным 

приостановлением заключения новых договоров в связи с возникновением 

дефицита бюджетных средств на субсидирование по программе «ДКБ 2020» 

в 2014 году доля средств по программам Фонда «Даму» в общем объеме 

банковских кредитов в приоритетных секторах экономики выросла на 2 

пункта и составила 12%. Если рассматривать отдельно кредиты, выданные на 

проекты в обрабатывающей промышленности, в их структуре участники 

программ Фонда «Даму» получили в 2014 году 30%. Таким образом, 1 из 3  

кредитов на проекты в обрабатывающей промышленности выдается 

участникам программ Фонда «Даму».т В структуре заемщиков БВУ доля 

клиентов Фонда «Даму» 

составила 26%. На сегодняшний день программами Фонда «Даму» 

охвачено 13,3% заемщиков БВУ в приоритетных отраслях экономики, в т.ч. в 

обрабатывающей промышленности — 67%, а также 13,7% кредитов БВУ в 

приоритетных отраслях экономики, в т. ч. в обрабатывающей 

промышленности — 37%. 

 

 
 

Рисунок 4. Проекты в разрезе отраслей на 01.01.2015 год, в %. 
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Важным инструментом комплексной поддержки предпринимательства 

в Казахстане и его регионах является программа «Дорожная карта бизнеса - 

2020» (далее – программа «ДКБ - 2020»).  Программа «ДКБ - 2020» является 

одним из механизмов реализации Государственной программы 

форсированного индустриально-инновационного развития РК на 2010-2014 

гг.  

Цель программы «ДКБ - 2020» - сохранение действующих и создание 

новых постоянных рабочих мест, а также обеспечение устойчивого и 

сбалансированного роста регионального предпринимательства в несырьевых 

секторах экономики.  

Основные критерии поддержки предпринимателей:  

-приоритетность сектора экономики;  

-экспортоориентированность и/или повышение казахстанского 

содержания с дальнейшим выходом на внешние рынки;  

-создание новых рабочих мест. 

Все меры поддержки в рамках программы «ДКБ - 2020» разделены по 

направлениям в зависимости от целевых сегментов и мер поддержки:  

1) Поддержка новых бизнес-инициатив.  

2) Оздоровление предпринимательского сектора.  

3) Снижение валютных рисков предпринимателей.  

4) Усиление предпринимательского потенциала.  

Фонд «Даму» является одним из ключевых исполнителей программы 

«ДКБ - 2020», выступая в качестве финансового агента субсидирования 

процентных ставок и гарантирования кредитов, а также оператора 4-го 

направления «Усиление предпринимательского потенциала». В рамках 4-го 

направления основной целью Фонда «Даму» является увеличение охвата 

потенциальных и действующих предпринимателей нефинансовой 

поддержкой, направленной на усиление предпринимательского потенциала. 

Поддержка предпринимателям МСБ, предоставляется на бесплатной основе 

посредством следующих инструментов:  

1) поддержка начинающих предпринимателей (старт-ап проекты);  

2) сервисная поддержка ведения действующего бизнеса;  

3) обучение топ-менеджмента МСБ;  

4) модернизация и расширение производств путем установления 

деловых связей с иностранными партнерами (проект «Деловые связи»). 

В ходе реализации Программы с 2010 года по трем направлениям к 

субсидированию было одобрено 1112 проектов на общую сумму 350 

456,9млн. тенге. 

- по 1 направлению одобрено 842 предприятия на общую сумму 

кредитов 155 159,5 млн. тенге, подписано 520 договоров субсидирования; 

- по 2 направлению – 189 предприятий на общую сумму кредитов 143 

221,4 млн. тенге, подписано 129 договоров субсидирования; 

- по 3 направлению – 81 предприятие на общую сумму кредитов 52 

076,0 



384 

 

млн. тенге, подписано 47 договоров субсидирования. 

К регионам с наибольшим количеством одобренных проектов к 

субсидированию в рамках трех направлений Программы можно отнести: 

Карагандинскую, Актюбинскую, Павлодарскую, Алматинскую области 

игорода Алматы, на их долю приходится около 47,2 % проектов (525 

проектов). [4] 

В Павлодарской области одобрено к субсидированию 125 проектов 

(11,2%) на общую сумму 33 032,3 млн. тенге. В Карагандинской области 

одобрено к субсидированию 124 проекта (11,1%) на общую сумму 36 077,8 

млн. тенге. В Актюбинской области одобрено к субсидированию 103 

проектов (9,8%) на общую сумму 19 448,1 млн. тенге. В городе Алматы 

одобрено к субсидированию 90 проектов (8 %) на общую сумму 47 424,2 

млн. тенге. В Алматинской области одобрено к субсидированию 83 проекта 

(7,8 %) на общую сумму 45 614,5 млн. тенге. 

По «гарантированию» подписано 27 договоров на общую сумму 5 050,4 

млн. тенге, из них наибольшее количество в Актюбинской области – 

5проектов на сумму 785,3 млн. тенге и в г. Астане – по 3 проекта на сумму 

381млн. тенге. 

Наибольшее количество проектов в рамках Программы «Дорожная 

карта 

бизнеса 2020» наблюдается в таких отраслях, как: агропромышленный 

комплекс – 265 проектов, транспорт и складирование – 223 проектов, легкая 

промышленность и производство мебели – 160 проектов. 

В целом, структура банков второго уровня -кредиторов по проектам, 

одобренным к субсидированию в рамках Программы характеризуется 

основными крупными банками страны, такими как АО «Банк Туран Алем» -

232 проекта, АО «Банк ЦентрКредит»- 157 проектов, АО «Народный Банк 

Казахстана» - 152 проекта. 

Таким образом, роль государства как субъекта предпринимательского 

процесса может быть различной в зависимости от общественных условий, 

ситуации, складывающейся в сфере деловой активности, и тех целей, какие 

ставит перед собой государство. В зависимости от конкретной ситуации 

государство может быть: 

    -тормозом развития предпринимательства, когда оно создает крайне 

неблагоприятную обстановку для развития предпринимательства или даже 

запрещает его; 

      -посторонним наблюдателем, когда государство прямо не 

противодействует развитию предпринимательства, но в то же время и не 

способствует этому развитию; 

   - ускорителем предпринимательского процесса, когда государство 

ведет постоянный и активный поиск мер по вовлечению в 

предпринимательский процесс новых экономических агентов (нередко такая 

целенаправленная деятельность государства вызывает "взрыв" 

предпринимательской активности и приводит к "буму" 

предпринимательства). [5]    
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О.В.Храмцова  

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

 

Одно из основных мест в экономике Казахстана является 

агропромышленный комплекс. Основная роль в Республике Казахстан 

отводится сельскому хозяйству, которое обеспечивает продовольственную 

безопасность нашей страны. АПК – один из ключевых секторов экономики 

Казахстана, от степени его развития зависит общественно-политическая 

стабильность государства и продовольственная безопасность Республики. 

Одним из важнейших ключевых факторов, которые определяют 

особенности и темпы экономического развития нашего государства – 

инвестиции. Ведение аграрного сектора экономики Казахстана нуждается 

особого инвестиционного подхода. Развитие агропромышленного комплекса 

происходит в первую очередь за счет повышения производительности труда 

в отрасли путем резкого роста переработки сельскохозяйственного сырья, 

внедрения новых технологий. Все это требует технического перевооружения 

сельскохозяйственного производства, применения продвинутых технологий, 

модернизации современных технологий, а главное – значительных вливаний 

финансовых средств в АПК [1]. 

Покажем анализ вложения инвестиций в агропромышленный комплекс 

Казахстана за 2013-2015 годы и проведем аналитику. 

На основании данных за № 07-04/40 от 21.01.2014 года «Об 

инвестициях в основной капитал в сельское хозяйство Республики 

Казахстан» покажем в таблице 1 «Инвестиции в основной капитал в сельское 

хозяйство за 2013 год»в тыс.тенге [2]. 

 

http://www.damu.kz/
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Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство, тыс.тенге. 

Наименование  

Введено в 

действие 

новых 

основных 

средств 

Инвестици

и в 

основной 

капитал 

в % к   

2012г. 

в том числе финансируемые за счет средств Удельн

ый вес 

в 

общем 

объеме 

инвести

ций в 

основно

й 

капитал 

в 

сельско

е 

хозяйст

во,  

в % 

республи

канский 

бюджет 

местны

й 

бюджет 

Собств. 

средства 

иност

ранны

е 

инвес

тиции 

заемны

е 

средств

а 

Республика 

Казахстан 122 876 268 142 149 262     102,5 2 653 750 308 185 

109 885 

015 

745 

190 

28 

557122 100,0 

Акмолинская 20 309 957 25 172 301     111,5 2 653 750 - 

15 990 

382 - 

6 

528169 17,7 

Актюбинская 1 772 706 3 715 676     127,8 - - 2 743 112 - 972564 2,6 

Алматинская 6 307 171 12 444 382     99,2 - - 9 071 362 - 3373020 8,8 

Атырауская 3 272 644 2 284 452     915,9 - - 233 545 - 

2 

050907 1,6 

Западно-

Казахстанская 563 387 610 214     48,0 - - 488 901 - 121 313 0,4 

Жамбылская 810 573 1 384 555     172,1 - 3 870 820 924 - 559 761 1,0 

Карагандинска

я 4 076 727 3 982 257     45,8 - - 3 746 497 - 235 760 2,8 

Костанайская 19 729 301 18 867 447     69,7 - - 

17 031 

587 - 

1 

835860 13,3 

Кызылординск

ая 149 135 203 005     22,0 - - 189 652 - 13 353 0,1 

Мангистауская 16 647 16 647     3,1 - - 16 647 - - 0,0 

Южно-

Казахстанская 6 395 535 7 681 770     133,1 - 304 315 3 308 822 

745 

190 

3 

323443 5,4 

Павлодарская 4 805 394 6 748 384     131,1 - - 5 441 215 - 

1 

307169 4,7 

Северо-

Казахстанская 43 317 931 44 741 394     109,5 - - 

39 841 

877 - 

4 

899517 31,6 

Восточно-

Казахстанская 11 337 434 14 285 025     143,4 - - 

10 948 

739 - 

3 

336286 10,0 

г.Астана 11 726 11 753     17,0 - - 11 753 - - 0,0 

 

На основании приведенных данных, мы наблюдаем такую картину, как 

объем инвестиций в сельское хозяйство в январе-декабре 2013 года (в 

сопоставимых ценах) по сравнению с 2012 годом увеличился на 2,5 %. Доля 

вложений инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме инвестиций в 

основной капитал составила 2,4 %. 

Значительная доля инвестиций в основной капитал отрасли (77,3% от 

общего объема) финансируется за счет собственных средств инвесторов.  

В общем объеме инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство 

наибольшие вложения приходятся на выращивание сезонных культур (58 %) 

и животноводство (27,2 %). Покажем в виде графика. 
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Рисунок 1. ИФО инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство в 

% к предыдущему году. 

 
 

Рисунок 2. Индексы физического объема инвестиций в основной 

капитал в сельское хозяйство 
 

Для сравнения рассмотрим инвестиционные вложения за 2014 год в 

таблице 2 в тыс.тенге. 
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 Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство в 

тыс.тенге. 

  

Инвестици
и в 

основной 

капитал 

В % к 

соответ
ствую 

щему 

периоду 
2013г. 

в том числе Удель

ный 

вес 
регион

ов в 

общер
еспубл

икан-

ском 
объеме 

инвест
иций в 

основн

ой 
капита

л в 

сельск
ое 

хозяйс

тво, в 
% 

бюджетные средства 

собственны
е средства 

кредиты банков 
другие заемные 

средства 

республик

анский 
бюджет 

местный 

бюджет 
всего  

из них 
иностр

анных 

банков 

всего 

из них 

нерези
дентов 

Республика 
Казахстан 143 114533     115,0   2 064 221  449 072 

  110 156 
714   7 627 102 - 

  22 817 
424 

   207 
472 

    
100,0 

Акмолинская 21 852 414     94,4   2 064 221 -   10 390 872   2 142 042 -   7 255 279 

   185 

400     15,3 

Актюбинская   3 962 466     108,7 - -   3 157 589    67 960 -    736 917 -     2,8 

Алматинская  11 567 744     140,7 - -   9 623 205    623 750 -   1 320 789 -     8,0 

Атырауская   3 493 061     150,6 - -    855 196    50 000 -   2 587 865 -     2,4 

Западно-

Казахстанская    402 907     69,2 - -    402 907 - - - -     0,3 

Жамбылская    990 205     81,6 - -    710 875 - -    279 330 -     0,7 

Карагандинская  11 579 983     313,8 - -   10 665 613    487 190 -    427 180 -     8,1 

Костанайская 15 940 146     95,4 - -   13 719 424    455 544 -   1 765 178 -     11,1 

Кызылординская    123 996     59,9 - -    108 732 - -    15 264 -     0,1 

Южно-

Казахстанская   5 528 656     178,7 -  448 621   2 834 711    310 138 -   1 935 186 

   22 

072     3,9 

Павлодарская   7 328 887     125,5 -  451   4 695 419   2 305 391 -    327 626 -     5,1 

Северо-

Казахстанская 

  46 635 

437     105,8 - -   41 623 428    542 896 -   4 469 113 -     32,5 

Восточно-
Казахстанская 

  13 708 
631     129,3 - -   11 368 743    642 191 -   1 697 697 -     9,6 

 

 Таким образом, на основании приведенных аналитических 

данных мы видим, что объем инвестиций в сельское хозяйство в январе-

декабре 2014 года (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2013 годом 

увеличился на 14,4 %. Доля вложений в сельское хозяйство в общем объеме 

инвестиций в основной капитал увеличилась на 0,1 процентных пункта и 

составила 2,5 %. 

Значительная доля инвестиций в основной капитал отрасли (75,5 от 

общего объема) финансируется за счет собственных средств инвесторов.  

В общем объеме инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство 

наибольшие вложения приходятся на выращивание сезонных культур 

(56,4%) и животноводство (27,4%). На рисунке 3 покажем инвестиции в 

основной капитал в сельское хозяйство  за 2014 год. 
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Рисунок 3. ИФО инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство в 

% к предыдущему году 

 

 
 Рисунок 4. Индексы физического объема инвестиций в основной 

капитал в сельское хозяйство 

В таблице 3 покажем данные инвестиций в основной капитал в 

сельское хозяйство за 2015 год и проведем сравнительный анализ с 2014 

годом. 
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 Таблица 3 – Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство 

за 2015 год, в тыс.тенге. 

  

И

нвестиции в 
основной 

капитал 

В

 % к 
соответ

ствую 
щему 

периоду 

2014г. 

в том числе У

дельный 

вес 
регионов 

в 

общерес
публика

н-ском 

объеме 
инвестиц

ий в 
основно

й 

капитал 
в 

сельское 

хозяйств
о, в % 

бюдже
тные средства 

со

бственные 

средства 

кредиты 
банков 

другие 
заемные средства 

р

еспубл
иканск

ий 

бюдже
т 

м
естный 

бюдже

т 

в

сего  

и

з них 

иностран
ных 

банков 

в

сего 

и
з них 

нерезиде

нтов 

Респ

ублика 
Казахстан 

1
48 114 370 

    
100,0 - 

2
3 777 

12
3 214 515 

4
 341 081 - 

  
20 534 997 

   
650 486 

    
100,0 

Акм

олинская 

  

22 115 395 

    

96,9 - - 

  

13 079 959 

  

1 316 582 - 

  

7 718 854 - 

    

14,9 

Акт
юбинская 

  
5 259 295 

    
129,8 - - 

  4 
643 327 

   
508 533 - 

   
107 435 - 

    
3,6 

Алм

атинская 

  

15 631 384 

    

132,4 - - 

  

14 391 790 

   

309 852 - 

   

929 742 

   

509 029 

    

10,6 

Аты
рауская 

  
4 113 270 

    
113,2 - - 

   
256 775 

   
198 261 - 

  
3 658 234 - 

    
2,8 

Запа

дно-
Казахстанская 

   
700 262 

    
167,1 - - 

   
698 869 - - 

   
1 393 - 

    
0,5 

Жам

былская 

  

6 842 880 

    

700,1 - 

 

20 591 

  6 

106 308 

   

139 286 - 

   

576 695 - 

    

4,6 

Кара
гандинская 

  
5 998 132 

    
50,4 - - 

  4 
771 241 

   
133 011 - 

  
1 093 880 

   
12 181 

    
4,0 

Кост

анайская 

  

23 985 801 

    

144,6 - - 

  

22 501 200 

   

527 897 - 

   

956 704 - 

    

16,2 

Кыз
ылординская 

  
1 176 022 

    
924,2 - - 

   
210 162 - - 

   
965 860 - 

    
0,8 

Ман

гистауская 

   

5 889 - - - 

   5 

889 - - - - 

    

0,0 

Южн
о-

Казахстанская 

  

4 121 790 

    

72,5 - 

   

3 186 

  3 

463 177 

   

225 671 - 

   

429 756 

   

127 954 

    

2,8 

Павл

одарская 

  

6 717 524 

    

87,7 - - 

  5 

778 678 

   

117 522 - 

   

821 324 - 

    

4,5 

Севе

ро-

Казахстанская 

  

41 676 771 

    

85,8 - - 

  

38 647 463 

   

532 249 - 

  

2 497 059 - 

    

28,1 

Вост
очно-

Казахстанская 

  

9 769 955 

    

69,4 - - 

  8 

659 677 

   

332 217 - 

   

778 061 

   

1 322 

    

6,6 

 

Объем инвестиций в сельское хозяйство в январе-декабре 2015года (в 

сопоставимых ценах) по сравнению с 2014 годом уменьшился на 6,3%. Доля 

вложений в сельское хозяйство в общем объеме инвестиций в основной 

капитал составила 2,4%. 
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Рисунок 5. ИФО инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство в 

% к предыдущему году 

 

Значительная доля инвестиций в основной капитал отрасли (82,3% от 

общего объема) финансируется за счет собственных средств инвесторов.  

В общем объеме инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство 

наибольшие вложения приходятся на выращивание сезонных культур 

(60,1%) и животноводство (22,9%).  
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средств со стороны государства, а также за счет собственных средств и 

амортизационных отчислений сельскохозяйственных предприятий), но и 

нужно привлекать внешние источники финансирования инвестиций 

(привлечение средств со стороны иностранных инвесторов, в частности 

привлечение взаимных инвестиций стран СНГ). 

 

Литература: 

1.«Развитие агропромышленного комплекса в Республике Казахстан» - 

изд.«Исследования, результаты» - 2010, - № 1 (045), - 304 с. 

2.Экспресс информации и бюллетени за 2013, 2014, 2015гг. 
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Р. К.Шайхин,Д.Алтыбай  

 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Отдых - процесс восстановления умственной и физической 

работоспособности, протекающий в условиях прекращения деятельности, 

вызвавшей утомление. Отдых является одним из существенных условий 

сохранения и укрепления здоровья, поддержания высокой трудоспособности 

и достижения активного долголетия. Полноценный отдых является 

неотъемлемой чертой здорового образа жизни и обеспечивается за счет 

рациональной организации свободного времени, а также специальных 

восстановительных мероприятий, которые включаются в режим трудовой 

деятельности. Восстановлению работоспособности помогает отдых на 

курортах, в домах отдыха и т.п. Одним из распространенных видов отдыха 

является туризм. Как правило, любой туристской поездке присутствует  

развлечения. Люди отправляются в путь  за новыми незабываемыми 

впечатлениями, острыми ощущениями и положительными эмоциями. 

Отдых в сочетании с развлечениями преобладает среди других целей 

путешествий и формирует наиболее массовые туристские потоки в мире. Они 

зарождаются в странах Европы, Северной Америки, Азиатско-

Тихоокеанского региона и одновременно тяготеют к этим же регионам. 

Центрами развлечений все чаще становятся курортные районы, 

привлекающие тысячи людей для отдыха и лечения. Всемирно известными 

центрами развлекательного туризма стали города- курорты Майами, Монте-

Карло, Сан-Диего. Развлечения в туристской поездке могут быть связаны с 

посещением различных мероприятий (спортивные состязания, фестивали, 

конкурсы, шоу, карнавалы) и учреждений (магазины, бассейны, кинотеатры, 

тематические парки и парки аттракционов, казино). Парки развлечений 

сегодня – мощный сегмент туристского бизнеса с оборотом в миллиарды 

долларов США. Это огромные комплексы, включающие кроме аттракционов 

еще и собственную инфраструктуру по приему и обслуживанию туристов – 

отели, рестораны, магазины и даже турагентства.[1, c. 288] 

http://stat.gov.kz/
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Сегодня Казахстан становится важным игроком на мировой 

политической сцене, поэтому в Астане и Алматы, все чаще проводятся 

всевозможные региональные и международные симпозиумы и саммиты. 

Такие мероприятия привлекают в страну внушительное количество  

иностранных бизнес-туристов. Туристическая отрасль в Казахстане стала 

развиваться совсем недавно, но за короткое время в Казахстане возведено 

огромное количество первоклассных гостиниц, которые способны принять 

зарубежных гостей. Местными туроператорами делается все возможное для 

привлечения путешественников, практически в Казахстане существуют все 

виды туризма — познавательный, развлекательный, этнический, 

экологический, спортивный, оздоровительный и другие. 

Для многих  туристов  столица Казахстана представляет особый 

интерес, ведь за короткий срок она стала,  современным мегаполисом, 

поражающим своей необычной архитектурой  путешественников. 

Настоящим украшением  города становятся новые высотные постройки, так 

сегодня в Астане строится самое большой здание в Центральной Азии «Абу-

Даби Плаза».  

     Гордостью Астаны считается Торгово-развлекательный центр «Хан-

Шатыр». Это уникальный эко проект, который объединяет шопинг и 

развлечения, а также удивительный отдых в Казахстане  среди тропических 

растений. Здесь находиться искусственный тропический пляж, покрытый 

песком, который специально завозили с Мальдивских островов. Несмотря на 

свои громадные размеры и очень большое количество посетителей здесь 

царит уютная атмосфера. Распологающая к отдыху небольшое озеро и сад 

создают непринужденную обстановку.  

      Среди прочих развлекательных мест в Астане есть океанариум. Это 

единственный океанариум в СНГ. Для тех. Кто любит окунуться в мир 

подводного царства нужно будет посетить развлекательный центр «Думан», 

именно там находится океанариум. В океанариуме обитают около 2000 

животных, представляющих более 100 видов морских жителей различных 

уголков земли.  

      Вам может доставить удовольствие и просто прогулка по 

красивейшей аллеи. Где находиться ряд фонтанов. Это Водно-зеленый 

бульвар, фонтаны на бульваре имеют уникальный для этого города строение 

и исполнение технических возможностей. На бульваре находиться 12 

скульптур, сделанных из бронзы.  

   Какое направление для путешествия выберет турист, какая страна 

будет предпочтительнее в этом сезоне, какой вид туризма будет наиболее 

популярным? Что выгодно предложить на туристском рынке, куда направить 

активность в продвижении своего туристского продукта? Как правильно 

построить тур для наилучшего удовлетворения пожеланий клиента? На 

многие из этих вопросов невозможно ответить, не изучая психологию 

человека и предпосылки мотивации поступков и принятия решений. 

Без изучения и понимания мотивации желаний клиента невозможно 

правильно построить тур и предложить его на рынке потребителя, а главное 
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удовлетворить желания клиента, обеспечив ему положительную гамму 

туристских впечатлений и эмоций. Закон «ложка дегтя в бочке меда» 

безукоризненно действует в туризме и достаточно малейшего срыва, чтобы 

положительное впечатление от тщательно подготовленного и 

организованного путешествия было утрачено.[2, c. 272] 

       Необходимо тщательное изучение моделей поведения человека в 

различных ситуациях, мотивации принятия решений, выбора (предпочтений) 

вида отдыха, главных и сопутствующих целей, направления путешествия, 

выбора партнеров и туристской фирмы. Мотивы совершения путешествий 

самые различные и существенным образом зависят от возраста, уровня 

интеллекта, состоятельности (наличия финансовых средств), 

принадлежности к тому или иному сословию или кругу общества и многих 

других факторов. Туристом становятся по различным мотивам: в целях 

отдыха и досуга, расширения кругозора и познания неизведанного, для 

развлечения, по религиозным мотивам, в целях лечения, посещения 

родственников и по многим другим. Наука, которая занимается широким 

спектром знаний в этой области, называется психографией и ее методы 

широко используются в маркетинге туризма. 

      Изменения в мотивациях при выборе путешествия влекут за собой 

весьма негативные последствия для туристской фирмы, предлагающей 

туристских продукт на рынке потребителя. Проявление невнимания к 

настроениям, моде, общей политико-экономической ситуации и множеству 

других факторов, существенным образом влияющих на мотивационный 

исход, определяющий направление туристских потоков, влечет за собой 

утрату клиентов и экономические трудности в туристской деятельности. 

       Последнее время жители крупных городов и промышленных 

центров предпочитают «зеленый» или экологический туризм в местности с 

сохранившейся экологически чистой природой.[3, c. 128] 

      Туризм весьма чувствителен к любым проявления неравновесия 

сложившихся общественных отношений. Достаточно произойти крупному 

событию в мировой общественной жизни или изменениям в экономической 

системе, как состояние и динамика развития туризма сразу отражает 

состояние развития общества. 

 

Литература: 
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М.: Финансы и статистика, 2001. 

2. Туризм: Учебник. – Квартальнов А. А. 

3. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: Учебник. – 
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УДК  336.67 

 

Д.Б. Шарипова  

 

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Деятельность региональных органов власти по регулированию 

территориальных неравенств можно подразделить на две части. Прежде 

всего, это деятельность, касающаяся организации взаимодействия органов 

государственной власти субъектов РК и органов местного самоуправления. 

Заметим, что развитие государственных отношений и местного 

самоуправления рассматриваются в качестве одной из главных целей 

региональной политики в Республике Казахстан. 

Разграничение полномочий между республиканскими органами власти, 

органами власти субъекта страны и муниципальных образований 

детерминирует правовые, финансовые, организационные возможности, 

которыми располагают органы власти соответствующего уровня в 

регулировании условий жизни территориальных общностей. Вторая 

составляющая деятельности региональных органов власти касается 

перераспределения финансовых ресурсов между муниципальными 

образованиями, использования в этих целях специальных фондов поддержки 

и развития муниципальных образований  

Еще одно основание, по которому можно сгруппировать механизмы 

региональной политики – объекты воздействия региональной политики. В 

арсенале органов власти субъекта страны есть возможность воздействия на  

рабочую силу (труд), либо на рабочие места (капитал). 

Выше уже говорилось о том, что регулирование локального рынка 

труда в условиях рыночной экономики – одна из центральных задач 

региональных органов власти. Она может осуществляться либо путем 

перемещения (миграции) рабочей силы, ее обучения и переобучения в 

соответствии с потребностями рынка труда, либо через воздействие на 

капитал путем привлечения инвестиций на территорию поддержки 

конкретных предприятий, расположенных в ареалах помощи. 

Известный регионалист А.Н. Швецов пишет по этому поводу 

следующее: «наряду с прямой государственной поддержкой, адресатом 

которой являются непосредственно органы местного самоуправления (их 

местные бюджеты), муниципальные образования в ряде случаев могут 

получать и косвенные эффекты от оказания государственной помощи 

расположенным на их территории конкретным промышленным 

предприятиям». Исторически региональная политика формировалась таким 

образом, что на первых этапах ее становления правительства разных стран 

воздействовали на изменение качества рабочей силы (квалификацию, 

специальность, образование и др.) и пространственное переселение рабочих, 

одновременно воздействуя на жизнеспособность отдельных фирм. Позднее 
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появились более сложные методы – совместное воздействие на внешние 

условия жизни и предпринимательства в ареалах, которые требовали 

значительно больших государственных расходов». 

В практике территориального управления Республики Казахстан 

адресная поддержка отдельных предприятий и производств на территории 

имеет большее распространение по сравнению с формированием 

комплексных программ развития внутрирегиональных территориальных 

образований. 

Без государственной поддержки в виде целевых стимулов (премий), 

налоговых льгот и другого формируется сектор частного 

предпринимательства, что снижает его эффективность и ведет к росту 

региональных различий». 

С этим утверждением нельзя полностью согласиться, поскольку, с 

нашей точки зрения, спектр мер стимулирования развития экономики 

депрессивных ареалов, в т.ч. и на уровне региона, достаточно широк. Другое 

дело, что серьезные бюджетные ограничения не позволяют использовать их в 

полной мере. 

Проанализированные выше методологические подходы послужили 

основой разработки модели территориальной политики субъектов 

Республики Казахстан. 

В условиях рыночного механизма к ней должны предъявляться ряд 

новых требований. Главное: функция выравнивания условий жизни 

внутрирегиональных территориальных общностей должна быть дополнена 

стимулирующей функцией, предполагающий постепенный отказ проблемных 

ареалов от помощи, оказываемой региональными властями.  

Другими словами, традиционные для региональной политики задачи 

поддержки кризисных территорий должны совмещаться с задачами 

экономического роста. В противном случае отдельные территориальные 

общности могут стать вечными «содержанцами» регионального бюджета. 

Реализация такого подхода предполагает формулировку новых 

принципов региональной политики. В этом ключе представляет интерес 

анализ принципов региональной политики, положенных в основу Концепции  

социально-экономического развития регионов Республики Казахстан. В их 

числе: 

1) принцип поляризованного (или «сфокусированного») развития, 

которое приходит на смену политике выравнивания уровня регионального 

развития и предполагает специальную фокусировку финансовых, 

административно-управленческих человеческих и других ресурсов в 

«опорных регионах» («полюсах», «локомотивах» роста), а также 

последующее распространение инновационной активности в другие регионы; 

 2)принцип «преференции за реформы», согласно которому если 

территория не получила статуса опорного региона, государственная 

поддержка должна быть направлена в первую очередь на обеспечение 

равного доступа населения этой территории к бюджетным услугам, 

гарантирующим реализацию конституционных прав граждан; 
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3)принцип синхронизации действий («принцип синергии»), 

требующий: 1) синхронизации основных реформ осуществляемых в стране и 

оказывающих влияние на социально-экономическое развитие регионов; 2) 

выстраивания республиканских приоритетов в логике кооперации регионов; 

3) согласованности направлений поддержки субъектов Республики Казахстан 

и муниципальных образований в области регионального развития, 

используемыми федеральными органами власти; 

4)принцип дифференцированности государственной политики 

регионального развития, суть которого заключается в различном подходе к 

выделенным в процессе интеграции Республики Казахстан в глобальную 

экономику территориальным зонам (сырьевые зоны инновационного 

развития, мировые города, старопромышленные регионы, территории, 

прошедшие первичную индустриализацию). Для каждой из зон должны быть 

сформулированы различные меры достижения данных целей; 

5)принцип субсидиарности, который предполагает децентрализацию 

властных полномочий и исполнение тех или иных полномочий социально-

экономического развития регионов Республики Казахстан (и 

соответствующую передачу этих полномочий) на уровне управления, на 

котором они могут быть исполнены наиболее эффективным образом 29. 

С учетом сказанного выше, сформулируем ряд принципов 

формирования региональной политики. В их числе следующие принципы: 

1.Экономическая целесообразность, предполагающая: 

 сочетание политики регионального выравнивания с политикой 

стимулирования экономического роста территориальных образований; 

 снижение дифференциации в развитии внутрирегиональных 

социально-экономических систем как долговременный процесс; 

 решение стратегических задач снижения дефицитности  

муниципальных бюджетов и обеспечение экономического роста; 

 поощрение, прежде всего, собственных усилий муниципальных 

образований путем институционального партнерства – совместного 

финансирования в определенных пропорциях, мероприятий и программ из 

регионального и муниципальных бюджетов. 

2. Взаимовыгодность территориальной политики для региона в целом и 

внутрирегиональных образований, позволяющая достичь консенсуса 

интересов. 

3. Приоритет интересов развития региона в целом перед интересами 

отдельных внутрирегиональных образований, подразумевающий: 

 ориентацию механизма внутреннего перераспределения ресурсов 

на решение общерегиональных задач (создание межрайонных систем 

социального обслуживания населения, интенсификацию процессов 

взаимосвязанного развития города и села, увеличение социального 

потенциала центров систем расселения и т.п.); 
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 приоритетное развитие внутрирегиональных территориальных 

образований, имеющих стратегическое значение для региона в целом и 

являющихся источниками его развития. 

4. Приоритет перспективных интересов развития региона перед 

текущими, заключающийся в разумном компромиссе в использовании 

средств, направленных на достижение текущих целей региональной 

политики (внутрирегионального выравнивания условий жизнедеятельности 

различных территориальных групп) и решение перспективных задач 

социально-экономического развития региона. 

5. Принцип активной внутрирегиональной территориальной политики, 

подразумевающий: 

 рациональное формирование доходов по уровням бюджетной 

системы в пользу консолидированных бюджетов субъектов РК и, в 

особенности, местных бюджетов; 

 использование наряду с бюджетными и внебюджетных 

инструментов сглаживания территориальных различий; 

 увязку предоставления региональной помощи с улучшением в 

перспективе социально-экономического положения муниципального 

образования путем заключения договора–контракта; 

 отказ от использования регионального бюджета в качестве 

«пассивного инструмента» распределения средств под заранее заданные 

нормы финансовых расходов; 

 рассмотрение бюджета как инструмента влияния и 

регулирования территориальных аспектов развития региона посредством 

использования эффективных методов управления бюджетным процессом. 

Достижение указанных выше принципов формирования региональной 

политики предполагает разработку ее алгоритма. Предложенная нами модель 

включает в себя следующие блоки: 

 диагностический блок, базирующийся, с одной стороны, на 

анализе диспропорций территориального развития, а с другой – на 

территориальных прогнозах, раскрывающих сценарии перспективного 

территориального развития региона; 

 концептуальный блок, раскрывающий наиболее общий подход и 

идеологию территориального развития региона; 

 стратегический блок или стратегию территориального развития, 

тесно взаимоувязанную со стратегией социально-экономического развития 

региона и являющейся ее неотъемлемой частью; 

 собственно региональную территориальную политику, 

формируемую с учетом приоритетов в  территориальном развитии, 

определенных стратегией территориального развития региона, оценки 

возможностей региона в регулировании территориальных неравенств и 

последствий региональной политики на его социально-экономическое 

развитие; 
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 блок системы мероприятий, включающий в себя формы и методы 

регулирования территориальных неравенств на уровне региона, и в 

частности, такие инструменты микрополитики, как воздействие на труд и 

капитал; 

 блоки мониторинга реализации региональной политики и оценки 

ее эффективности  

Как показала практика перестроечных лет, переход от плановой модели 

региональной политики к рыночной представляет собой длительный процесс 

и сопровождается определенными потерями и усложнением, - с точки зрения 

региональных органов управления – самой процедуры регулирования 

развития социально-территориальной структуры региона. 

Прежде всего, резко уменьшились бюджетные возможности 

проведения республиканской региональной политики в силу меньших 

масштабов изъятия материальных и финансовых ресурсов у предприятий 

республиканского подчинения и их аккумуляции на верхних уровнях 

управления (в республиканских бюджетах, централизованных фондах 

министерств). 

Если ранее распределение основной части региональных ресурсов шло 

по ведомственным каналам и региональные органы управления не могли 

целенаправленно воздействовать на эти процессы, то сегодня ситуация 

кардинально изменилась, поскольку доминирующими стали инвестиции и 

другие финансовые ресурсы частных компаний. 

Далее, как известно, развитие непроизводственной сферы в 

директивной экономике осуществлялось по остаточному принципу. Однако, 

тем не менее, при этом осуществлялось не только простое, но и расширенное 

воспроизводство социальной сферы. 

 Классификация СНП по уровню социально-экономического 

развития и реализация мер по повышению роста обеспеченности сельского 

населения услугами социального и коммуникационного комплексов создают 

основу для моделирования системы сельского расселения. 
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Л.М.Шаяхметова  

 

ХҚЕС СӘЙКЕС ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН БУХГАЛТЕРЛІК 

ЕСЕПТІЛІКТІҢ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Экономиканың нарықтық жолмен даму барысында кәсіпорын 

қызметiнiң қаржылық мәселелерi күшейе түсуде. Осыған сәйкес 

кәсіпорындар мен ұйымдар басшылығының ерекше көңiлi жылдық 

қаржылық есептiң ұйымдастырылуына мән берiлiп отыр. Әсiресе, елiмiзде 

халықаралық стандартқа сәйкес жаңа бухгалтерлiк есеп стандартының 

енгiзiлуi ел экономикасының дамуына оң әсерiн тигiзді. Бұл елiмiздiң қазiргi 

даму кезеңiнде, оның шетел инвесторларымен қарым-қатынастарының 

нығаю кезеңiнде маңызды болып саналады. 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы  «Бухгалтерлiк 

есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» № 234 Заңында Қазақстан 

Республикасында бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк жүйесiн 

реттейдi, бухгалтерлiк есептi жүргiзу мен жылдық есептiлiктi жасаудың 

қағидаларын, негiзгi сапалық сипаттамалары мен ережелерiн белгiлейдi. 

Сонымен қатар еліміздегі бухгалтерлік есептілікті  жүргізу жүйесін 

анықтайды, қаржылық есеп беру мен оның пайдаланылуын және есепке 

алудың негізгі қағидаларын мен жалпы тәртібін, ішкі бақылау және сыртқы 

аудит жөніндегі талаптарды, сондай-ақ ұйымдардың құқықтары мен 

міндеттерін белгілейді. Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс 

істейтін барлық кәсіпорын бухгалтерлік есептеу мен қаржылық есеп беруді 

осы заңға сәйкес жүргізуге міндетті. 

Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына 

кірудің бірінші басымдығы әлемдік экономикаға ойдағыдай кірігуі болып 

табылады. Осыған байланысты мемлекетті дамыту процесінде бухгалтерлік 

есепке алу мен қаржылық есеп беру жүйесін бара-бар дамыту ерекше 

өзектілікке айналады, өйткені бухгалтерлік есепке алудың, қаржылық есеп 

берудің және аудиттің мақсаты басқару шешімдерін қабылдау үшін мүдделі 

пайдаланушыларды экономикалық ақпаратпен қамтамасыз ету болып 

табылады. 

Бухгалтерлік есепке алу және аудит саласын дамыту 

тұжырымдамасының міндеті Қазақстан Республикасының экономикасында 

бухгалтерлік есепке алу, қаржылық есеп беру және аудит жүйелерінің 

өздеріне тән функцияларды одан әрі дәйекті түрде және ойдағыдай орындау 
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үшін қолайлы жағдайлар мен алғышарттарды қамтамасыз ету болып 

табылады. 

Тұжырымдаманы іске асырудан күтілетін нәтиже дегеніміз, 

Қазақстанның әлемдік экономикаға кірігуін жеделдету мақсатында 

бухгалтерлік есепке алу мен аудит жүйесін реформалаудың негізгі 

бағыттарын, оларды іске асыру жөніндегі нақты тетіктерді жасау, шетелдік 

инвестициялардың ағынын молайту, халықаралық нарықтарда қазақстандық 

ұйымдардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, қор нарығын жандандыру. 

Бухгалтерлік есепке алудың өзіне тән міндеттерді тиімді орындауы 

үшін қаржылық есепке алу кәсібилік, айқындылық, тәуелсіздік, өзектілік, 

стандарттылық сияқты талаптарға жауап беруі, сондай-ақ бухгалтерлік 

есепке алу мен қаржылық есеп беру принциптеріне және негізгі сапалық 

сипаттамаларға сай болуы тиіс. 

Әлемдік тәжірибе түсініктілік, орындылық, сенімділік және 

салыстырмалылық сияқты ақпараттың тиімділігін айқындайтын сапалық 

сипаттамалар халықаралық стандарттарды тікелей пайдаланумен немесе 

оларды бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп берудің ұлттық жүйесін 

құрудың негізі ретінде қолданумен қол жеткізетіндігін көрсетеді. ХҚЕС пен 

ХАС-ты қолданудың экономикалық перспективасы капиталды тиімдірек 

бөлуден, іске жұмсалатын қаржының әр алуандығынан және оның 

табыстылығының өсуінен тұрады, әлемдік нарыққа шығу жеңілдейді, 

капиталды тартуға жұмсалатын шығындарды азайту мүмкіндігі туады.  

Мұның өзі жаңа бизнес құрылымдарды дамытуға, жаңа жұмыс 

орындарының пайда болуына, жұмыссыздықтың төмендеуіне, халықаралық 

нарықтарда қазақстандық ұйымдардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, 

тұтастай алғанда елдің экономикалық өсуіне әкеп соғады. 

Әлемдік экономикалық жағдайдағы соңғы он жылдықта болған 

шапшаң өзгерістер бухгалтерлік есепке алуға және қаржылық есептілікке 

арналған ережелерді жасау кезінде елдердің қолданатын тәсілдерін 

айтарлықтай дәрежеде өзгертті. Капитал нарықтары ұлттық шекарадан тыс 

жерлерде кеңейіп, ұлттық экономикалардың дамуына байланысты кірігу 

процесі нығаюда.  

Капитал нарықтарының кемелдене дамуы олардың даму үрдісін 

инвесторлардың жоғары дәрежеде түсінуін, олардың нығайтылуына, 

тұрақтылығына және өтімділігіне сенімділігін талап етеді.  

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының бірыңғай 

топтамасын қабылдау кредиттердің құнын және инвесторлар үшін маңызды 

емес стандарттар бойынша есептілікті дайындау жөніндегі әкімшілік 

шығыстарды қысқарту арқасында ұйымдардың инвестицияларды тарту 

бойынша шығыстарын қысқартуға себепші болады. 

Тек АҚШ-тың бухгалтерлік есепке алудың жалпыға бірдей 

принциптерін (бұдан әрі-GAAP) пайдаланатын кәсіпорындары, сондай-ақ 

биржаларда борыштық міндеттемелері (облигациялары) ғана бағаланатын 

фирмалар оған кірмейді.  
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Мұндай кәсіпорындар ХҚЕС-ке 2007 жылдан бастап көшуі тиіс. 

Еуроодақтың пікірінше, ХҚЕС-ті енгізу ЕО елдеріндегі қаржылық 

есептіліктің біркелкілігін, дұрыстығын, айқындылығын және 

салыстырмалылығын қамтамасыз ете отырып, бағалы қағаздарды 

халықаралық саудаға шығарған кезде тосқауылдарды жоюға мүмкіндік 

береді.  

Еуропа Одағының жоспарлары еуропа биржаларында тіркелген 8700-ге 

тарта компанияға қатысты, мұның өзі әлемдік нарықтық капиталдандырудың 

25 %-ын құрайды. 

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары әлемдегі аса дамыған 

және алдыңғы қатарлы бухгалтерлік есепке алу стандарттары болып 

табылады деп есептеледі. Сондықтан да көптеген елдерде, мысалы 

Австралияда, Германияда, Ұлыбританияда шетел эмитенттері биржалардағы 

өздерінің есептілігін осы елдердің ұлттық стандарттарына емес, халықаралық 

стандарттарға сәйкес ұсына алады.  

Басқа мемлекеттерде, мысалы Канадада, Жапония мен АҚШ-та бұған 

да жол беріледі, алайда ХҚЕС бойынша есептілік дайындайтын компаниялар 

оның осы елдердің ұлттық стандарттарына сәйкес дайындалатын 

есептіліктен айырмашылығының тізімін қосымша ұсынуы тиіс. Кейбір 

елдерде (мысалы Чехияда, Балтық елдерінде) есептілікті ХҚЕС бойынша 

барлық ірі кәсіпорындар жасауы тиіс.  

Үндестіру бағдарламасына сәйкес АҚШ-тың GAAP-ы мен ХҚЕС-ке екі 

стандарт жүйесінің арасындағы белгілі бір алшақтықтарды болдырмайтын 

өзгерістер енгізілетін болады. Уақыт өткеннен соң олардың арасында бар 

айырмашылықтарды толығымен жою жоспарланып отыр. Әлемдік нарықтық 

капиталдандырудың 52 %-ы АҚШ-тың үлесіне келетінін ескере отырып, 

ХҚЕС-тің нағыз дүнижүзілік есепке алу стандарттары болуына нақты 

мүмкіндік бар. 

Бухгалтерлік есеп - бірнеше даму кезеңдерден тұратын көне пән, оны 

келесі түрде жинақтап көрсетуге болады: 

а) инвентарлық (XIII ғасырға дейінгі аралық) бұл кезеңде табиғи 

өлшемдер ғана қолданылған. Көпестердің тұрмыс жағдайы жақсаруға 

байланысты   жеке сауда делдалдар арқылы сауда жүргізуге ауысты, осы 

кезде серіктестіктер пайда болды. Пайда болуы өз алдына шаруашылық 

бірлік ретінде меншік иесінен бөлек қарастырылып, олар өз кезегінде есептің 

дамуына елеулі рол атқарды. Агенттіктер мен бөлімшелердің пайда болуы 

есеп беруге негіз болып, корпорациялардың дамуына септігін тигізді. Бүгінгі 

таңдағы есептеу жүйесіне араб математигі Аль-Хорезм сандар тобын және 

«нөл» санын енгізу арқылы бір әсерін тигізді; 

ә)сауда (XIII - XVII ғасыр аралығы) кезеңі екі жақты жазбаныңпайда 

болуымен және есепте ақшалай өлшемдердің қолданылуымен сипатталады. 

Есеп жүйесіне синтетикалық және аналитикалық шоттар ұғымы енгізілді, 

оның негізін қалаушы Жак Савари (1622-1690 жж.) болды. Бұл кезеңде 

есептік шараларды құқықтық реттеу, сондай-ақ алғаш рет бухгелтерлік 

есепке арналған нормативтік актілер пайда болды. Есепті жүргізу көбіне 
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несиегерлердің құқығына нақты кепілдік берген Саі(1673 жж.) 

Коммерциялық Кодексі ең әйгілісі болып саналды; 

б) кәсіпкерлік (ХVІІ-ХІХ ғасыр аралығы) кезеңі тауар 

номенклатурасының  дифференциациялануы мен есеп объектісінің 

көбеюімен байланысты болды. Бұл кезенде бухгалтерлік есеп синтетикалық 

жинақтап және аналитикалық бөлшектеп бірге құрылды. Мұндай оқытудың 

авторы және Савари ойын жалғастырушы әйгілі итальяндық бухгалтер 

Джузеппе Чербони (1827-1917 жж.) болды. Акционерлік қоғамның кең 

байланысты шаруашылыққа, сәйкесінше есепте қарама-қарсы пікірдегі 

тұлғалар ортасы көбее түсті. Салық салуда елеулі өзгерістер болды; 

в) ұйымдық-әдістемелік (XIX ғасырдың 1 жартысы) есептің екі бағыты 

дамыды: құқықгақ және экономикалық. Біріншісінің негізі Италияда 

қаланды. Бұл жолды ұстанушылар (пәніне келісім-шарттар, сәйкесінше 

кұқықтар мен міндеттеме жатады деп есептеді. Бірақ итальяндық 

зерттеушілер міндеттемелердің қозғалысы - бұл құндылықтарда болған 

өзгерістердің салдары дей келе, есептің мақсаты шаруашылық қызметтің 

нәтижесі болуы тиіс деп есептеді. 

Экономикалық дамыған елдердің барлығында өз мүшелерінің жоғарғы 

біліктілік дәрежесіне кепілдік беретін және олардың біліктілік мүдделерін 

қорғайтын мықты жұмысшылар бірлестігі құрылған.  

Ұйымдар атауының келтірілген тізімі уақыт талабына сәйкес 

қызметінің өзгеруіне байланысты жүйелі тұрде ауысып отырған. Кестеден 

көрініп тұрғандай өткен ғасырдың алғашқы 30-40 жылдарында бухгалтерлік 

есептің ұйымдық құрылымының дамуына АҚШ негізінен үлес қосты, 

солайша олардың біліктілік ұйымдарының үлесіне басым көпшілігі тиесілі 

болды. Бұл сол кезеңдегі елдердің экономикалық мүмкіндігінің өсуіне, білім 

беру жүйесінің сипатына және басқа да себептерге байланысты болғанымен, 

мұнда өткен жүз жылдықтың басында біліктілік ұйымдардың саны аз, әрі 

әйгілі болмады. 

Әр түрлі салада есеп талаптарын енгізу, экономикадағы дағдарыс, 

корпорациялар мен жеке тұлғаларға қосымша салықтардың салынуы 

бухгалтерлік есепті зерттеуді және пікір таластардың қажетгілігін туғызды. 

Көптеген әлеуметтік өзгерістер бухгалтерлік есепке алу және есеп беру 

жүйесінің қайта құрылу салдарынан болды. Бұл орайда ағылшын-

американдық есеп жүйесінің жетістігі қазіргі халықаралық есеп жүйесінің 

негізін құрды. 

Жекелеген ұйымдардың қызметін қысқаша сипаттай келгенде есепті 

жетілдіру шаралары - орнын басу қағидасына негізделген. Халықаралық 

бухгалтерлер федерациясы бухгалтерлік стандарттарды жетілдіру және 

тарату арқылы білікті бухгалтерлердің жан-жақты дамуына және күшеюіне 

ықпал етеді. Бұл ұйым 1977 жылы ұйымдастырылған, қазіргі уақытта оның 

қатарына дуние жүзінің 77 елінің 100 бухгалтерлік ұйымдары енген.  

Олар сауда, өнеркәсіп, білім беру және мемлекеттік қызметте жұмыс 

істейтін білікті бухгалтерлер болып табылады. Бұл ұйым негізінен 

бухгалтерлік қызметтің этикалық, білім беру және аудиторлық бағыттарымен 



404 

 

шұғылданады. ХБФ (ІҒАС) құрамында біліктілік этикасы, жоспарлау, 

аймақтық ұйымдастыру бойынша тұрақты комитет жұмыс істейді. Оның 

ішінде бес жылда бір рет халықаралық конгресс өткізу бойынша комитет бар. 

ХБФ стандарттарды шығармайды, бірақ дүние жүзінің әр түрлі елдеріндегі 

қолданыстағы стандарттардың таратылуын қадағалайды. 

Санауды қаржылық ұйымдардың халықаралық рыноктарға шығуы 

және олар жүргізетін операциялар спектрінің кеңеюі салдарынан 1995 

жылдың аяғынан бастайтын қазіргі заманғы бухгалтерлік есепке алу жүйесі 

осы сатыда оны жетілдіру бойынша белгілі бір іс-шаралар жүргізуді талап 

етеді.  

Тұтастай алғанда осы процестің тұрақты сипаты бар, өйткені 

капиталдардың қазіргі заманғы рыноктары кешенді операциялардың жаңа 

түрлерін туындатады, бұл бухгалтерлік есепке алу жүйесін үнемі жаңартып 

отыру қажеттілігіне себепші болады.  

Республиканың қаржылық секторында бухгалтерлік есепке алу мен 

қаржылық есеп беру жүйесін дамытудағы елеулі жетістіктерге қарамастан, 

тиісті шешімдер қабылдауды талап ететін белгілібір қиындықтар да бар. 

Қазіргі уақытта бухгалтерлік есепке алуды дамытудағы неғұрлым маңызды 

мәселелер: 

1) қаржылық сектор бухгалтерлерінің, ЖОО жас мамандарының 

біліктілік деңгейін арттыру және сертификатталған бухгалтерлердің санын 

арттыру қажеттілігі; 

2) жалпыға қол жетімді оқу, тәжірибе материалдарын және ХҚЕС 

қолдану мәселелері жөніндегі құжаттаманы көбейту; 

3) ХҚЕС-да реттелмеген, бірақ тұжырымдамалар мен олар айқындаған 

принциптер шеңберіндегі қазақстан экономикасының ерекшелігі мен 

заңнамаға байланысты қаржы ұйымдары жүзеге асыратын операциялардың 

белгілі бір спектрларын есепке алуға қатысты талаптарды әзірлеу; 

4) ХҚЕС бойынша бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беруді 

жасауды, қаржылық есеп берудің шынайылығы мен сапасын бақылау 

жүйесін автоматтандыру деңгейін арттыру, «адамдық фактордың» әсерін 

болдырмау қажеттілігі болып табылады. 

Орын алып отырған проблеманы шешу мақсатында Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі дәйекті іс-шаралар жоспарын жүргізуді 

жаспарлап отыр.  

Бірінші кезекте бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беруді 

дамыту осы салада білім алудың қол жетімділігін қамтамасыз етпей және 

оны жетілдірмей мүмкін емес. Бір жағынан тапсырма ХҚЕС бойынша 

бухгалтерлік есепке алуды жүргізудің заманға сай дағдысы бар 

бухгалтерлерді дайындауда болса, екінші жағынан сапалы бухгалтерлік 

есепке алу жүйесі ХҚЕС бойынша дайындалған қаржылық есеп беру 

негізінде шешім қабылдай алатын пайдаланушылардың болуын қажет етеді.  

Осыған байланысты негізгі жұмыс «Халықаралық қаржылық есептілік 

стандарттары» тақырыбы бойынша конференциялар, семинарлар және 

тренингтер өткізу жолымен қаржылық ұйымдар бухгалтерлерінің біліктілігін 
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арттыру жөніндегі бағдарламаларды іске асыруға, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының аумағында да, шет елдегі халықаралық ұйымдарда да 

(СРА, АССА, СМА) олардың кәсіби сертификатына қатысты мамандарды 

ынталандыруға және қолдауға  бағытталатын болады.  

Ұлттық Банк өз кезегінде тиісті мемлекеттік органдармен келісілген 

қаржылық ұйымдардың кәсібіне қойылатын біліктілік талаптарды үйлестіру 

саласындағы көзқарастарды әзірлеуге күшін бағыттауды ұйғарып отыр.  

Сол сияқты басым бағыттардың бірі республиканың жоғарғы оқу 

орындарының базасында жас мамандарды даярлау, жалпыға қол жетімді 

телекоммуникациялық  құралдарды пайдалана отырып, таратылатын 

студенттер  үшін де, кәсіби  бухгалтерлер  үшін де қажетті әдістемелік және 

оқу материалдарын әзірлеу болып табылатынын атап өту қажет. 

Алдағы жылдары дамудағы кейінгі бағыт – ХҚЕС-тың қазақстандық 

қаржы жүйесінің жағдайларына одан әрі бейімделуін жүргізу. Бүгінгі таңда 

отандық қаржы жүйесінің серпінді дамуы қазақстандық экономика мен 

заңнаманың ерекшеліктеріне негізделген ерекшелігі бар бірқатар 

институттардың туындауына әкеп соқтырды.  

Мысалдардың бірі ретінде чилилік жүйесі принципінде құрылған және 

тиісінше ХҚЕС қаржылық есеп беруді жасаудың икемді тұжырымдамалы 

негіздерінің жиынтығын білдіре отырып, отандық экономиканың 

жағдайларына тиісті бейімделусіз пайдаланыла алмайтындықтан 

бухгалтерлік есепке алуды жүргізудің ерекше рәсімдерін әзірлеуді талап 

ететін Қазақстанның зейнетақы қорларын атап өтуге болады.  

Осы тапсырманы шешу үшін экономикасы дамыған түрлі елдердің іс-

тәжірибесін, шетелдік қаржылық есеп беру стандарттарын зарделеу 

жөніндегі бағытта жұмыс жүргізілді, бухгалтерлік есепке алу саласындағы 

сарапшылармен консультациялар жүргізілді және жүргізілген жұмыстардың 

нәтижелері бойынша нормативтік және өзге де құжаттар кешенін әзірлеу 

жолымен Қазақстанда алынған тәжірибені енгізу мақсатында ұсыныстар мен 

іс-шаралар жасалды. Сол сияқты бухгалтерлік есепке алуды жүргізу мен 

қаржылық есеп беруді жасау бөлігінде ақпараттық жүйелерді 

автоматтандыру процесі маңызды мәселе болып табылады.  

ХҚЕС-ті толыққанды енгізу компаниялардың бизнес-жобаларын жан 

жақты автоматтандырусыз мүмкін емес, ол бастапқы құжаттарды өңдеуді, 

автоматтандырылған режимдегі негізгі көп еңбекті қажет ететін 

функцияларды барынша оңтайландыруға және адам факторының 

қатысуымен байланысты тәуекелдердің пайда болу мүмкіндігіне жол 

бермеуге жағдай жасайды.  
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Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности" является физическое 

лицо, аттестованное Квалификационной комиссией и получившее 

свидетельство о присвоении квалификации "аудитор". Аудитор вправе 

осуществлять аудиторскую деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя либо в качестве работника аудиторской организации. 

Право на осуществление аудиторской деятельности имеют аудиторы и 

аудиторские организации, имеющие лицензию на осуществление 

аудиторской деятельности. Под аудиторской деятельностью согласно Закону 

Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности" понимается 

предпринимательская деятельность аудиторов и аудиторских организаций по 

проведению аудита.  

 Аудит банков проводится с целью установления:  

 1)  своевременности, полноты и точности отражения 

проведенных банковских операций в учете и отчетности; 

  2) соответствия проведенных банковских операций требованиям 

настоящего Закона, действующего законодательства и нормативных 

правовых актов уполномоченного органа и Национального Банка; 

  3) соответствия проведенных банковских операций общим 

условиям их проведения, а также соответствия порядка проведения 

банковских операций внутренним правилам банка.  

 Задачи банковского аудита:  

 1) Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

оценка активов и пассивов;  

 2) Прогнозирование результатов финансово-хозяйственной 

деятельности и разработка рекомендаций по повышению финансовой 

устойчивости и ликвидности;  

 3) Постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета;  

 4) Консультация по вопросам финансового, налогового, 

банковского и иного законодательства РК;  

 5) Обучение сотрудников; 
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  6) Подтверждение данных проспекта эмиссии ценных бумаг;  

 7) Оказание иных услуг по профилю деятельности аудиторской 

фирмы.   Банковский аудит подразделяется на два основных вида:  

 1) Внешний – это проверка на договорной основе сторонними 

независимыми аудиторами. Банк самостоятельно выбирает аудиторскую 

фирму для проверки (Внешний ведомственный аудит – это проверка НБ 

РК.Внешний аудит осуществляется налоговыми органами, 

правоохранительными органами, казначейством.);  

 2) Внутренний – согласно требований НБ РК в каждой кредитной 

организации должен быть организован внутренний контроль, т. е. создание 

специальных внутренних структур или выделена должность 

уполномоченного специалиста, осуществляющего функции надзора и 

контроля. Деятельность по осуществлению внутреннего аудита 

законодательно не регулируется, а определяется руководителем банка.  

 По способу проведения аудит делят на:  

 1) Обязательный – проводится в случаях, установленных 

законодательством РК: ежегодно, а также по поручению государственных 

органов (согласно закона «О банках и банковской деятельности»);  

 2) Инициативный – т. е. проверка по решению самой кредитной 

организации, его характер и масштабы определяются самим клиентом).  

 По периодичности проведения аудит делят на:  

 1) Первоначальный – проводится аудиторской фирмой впервые 

для данного клиента (банка), что существенно повышает риск и 

трудоёмкость аудита;  

 2) Согласованный (повторный) – осуществляется повторно или 

регулярно, основанный на знании специфики клиента, его положительных и 

отрицательных сторон, квалификации руководства, что при прочих равных 

условиях уменьшает риск аудита. С точки зрения развития аудит делят на:  

 1) Подтверждающий – проверка и подтверждение достоверности 

бухгалтерской отчётности кредитной организации;  

 2) Системно-ориентированный – даёт возможность наблюдения 

систем, контролирует определённого клиента. Здесь аудиторская проверка 

основана на анализе системы внутреннего контроля кредитной организации. 

При эффективной системе внутреннего контроля вероятность ошибок в 

деятельности клиента незначительна и поэтому для аудиторов отпадает 

необходимость проведения детальной проверки данного клиента;  

 3) Аудит, базирующийся на рисках – означает проведение 

проверки выборочно с концентрацией аудиторской работы на главных 

направлениях деятельности клиента, т. е. в областях с наиболее высоким 

аудиторским риском.               

  Единственным лицензиаром на территории Республики 

Казахстан, уполномоченным на выдачу лицензий на право проведения 

аудиторской проверки банковской деятельности, является Национальный 

Банк Республики Казахстан. Лицензирование аудиторских услуг, связанных с 

проведением аудиторской проверки банковской деятельности, производится 
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в соответствии с указами Президента Республики Казахстан, имеющими силу 

Закона, "О Национальном Банке Республики Казахстан", "О банках и 

банковской деятельности в Республике Казахстан", "О лицензировании", 

Законом Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности" и 

Положением "О выдаче, аннулировании лицензии на право проведения 

аудиторской проверки банковской деятельности и требованиях, 

предъявляемых к уполномоченным аудиторам" и другими нормативными 

правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан. Органом, 

уполномоченным на принятие решения о выдаче или отказе в выдаче 

лицензии на право проведения аудиторской проверки банковской 

деятельности, является Комиссия банковского аудита Национального Банка 

Республики Казахстан, возглавляемая заместителем Председателя 

Национального Банка. Лицензия на право проведения аудиторской проверки 

банковской деятельности может быть выдана аудитору при наличии 

квалификационного свидетельства, выдаваемого после аттестации, и 

государственной регистрации в качестве частного предпринимателя 

(хозяйствующего субъекта). Квалификационное свидетельство на занятие 

аудиторской деятельностью выдается сроком на пять лет Квалификационной 

комиссией, создаваемой при Министерстве финансов Республики Казахстан. 

Лицензия на право проведения аудиторской проверки банковской 

деятельности выдается аудиторской организации на неограниченный срок 

при условии наличия в ее составе аудитора, имеющего отдельную лицензию 

на право проведения аудиторской проверки банковской деятельности. 

Аудиторская проверка банковской деятельности проводится с точки зрения 

своевременности, полноты и точности отражения проведенных банковских 

операций в учете и отчетности; соответствия проведенных банковских 

операций требованиям Указа Президента Республики Казахстан, имеющего 

силу Закона, "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", 

действующих законодательных и нормативных правовых актов; соответствия 

проведенных банковских операций общим условиям их проведения, а также 

соответствия порядка проведения банковских операций внутренним 

правилам банка. Заявление о выдаче лицензии на право проведения 

аудиторской проверки банковской деятельности подается заявителем в 

Национальный Банк. Заявитель — физическое лицо — должен иметь высшее 

образование, опыт работы в банковской сфере не менее двух лет.  

 К заявлению физического лица прилагаются:  

 - нотариально заверенная копия квалификационного 

свидетельства аудитора на право занятия аудиторской деятельностью;  

 - нотариально заверенные копии диплома о высшем образовании 

и трудовой книжки; 

  - личный листок (с фотографией);  

 - нотариально заверенная копия документа, подтверждающего 

прохождение заявителем подготовки на курсах по организации проведения 

аудиторской проверки банковской деятельности; 
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  -правила проведения аудиторской проверки 

банковскойдеятельности.  

 К заявлению аудиторской организации дополнительно 

прилагаются следующие документы: - нотариально заверенная копия 

свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; 

- данные, подтверждающие наличие у нее аудитора, имеющего лицензию на 

право проведения аудиторской проверки банковской деятельности. 

Заявление о выдаче лицензии на право проведения аудиторской проверки 

банковской деятельности должно быть рассмотрено Национальным Банком в 

течение одного месяца со дня его получения. Прием и предварительное 

рассмотрение документов на получение лицензии на право проведения 

аудиторской проверки банковской деятельности производится 

Департаментом банковского надзора Национального Банка. По каждому 

поданному заявлению Департамент банковского надзора составляет 

заключение на основании представленных или дополнительно 

затребованных у заявителя материалов. Данные материалы, а также 

результаты тестирования аудитора учитываются Комиссией банковского 

аудита для принятия решения о выдаче или отказе в выдаче лицензии на 

право проведения заявителем аудиторской проверки банковской 

деятельности.  Аудиторы, уполномоченные в установленном порядке на 

проверку банков (банковской деятельности), по результатам проведенного 

ими аудита составляют заключение и отчет. Основные требования к 

заключению аудиторов предусмотрены в Правилах о требованиях, 

предъявляемых к отчету о проведении аудита банковской деятельности и 

заключению аудита, аудиторской организации, уполномоченных на 

проведение аудита банковской деятельности. Аудит банковской 

деятельности согласно вышеуказанным Правилам производится в сроки и 

объеме, а также на условиях, определяемых договором с банком. Заключение 

составляется по результатам аудита финансовой отчетности, включающей 

бухгалтерский баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности, отчет о движении денег. Отчет составляется по результатам 

всех видов проведенных аудитов банковской деятельности. Отчет 

представляется совету директоров и Правлению проверенного банка.  

 Обязательному отражению в отчете о результатах аудита 

подлежат следующие вопросы:  

 1) оценка своевременности, полноты и точности отражения 

проведенных банковских операций в учете и отчетности; 

  2) оценка соответствия проведенных банком банковских 

операций требованиям действующего банковского законодательства;  

 3) оценка соответствия проведенных банком банковских 

операций общим условиям их проведения, а также соответствия порядка 

проведения банковских операций внутренним правилам банка; 

  4) оценка эффективности внутреннего аудита (контроля) банка;  

 5) достоверность данных, представляемых банком для расчета 

пруденциальных нормативов и минимальных резервных требований, 
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включая проверку своевременности и полноты формирования уставного 

капитала; оценку адекватности проведенной классификации активов и 

условных обязательств и формирования провизии; 

  6) проведение банком кастодиальной и доверительной 

(трастовой) деятельности.  
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Б.Ыкылас  

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Финансовый контроль –одно из основных условий развития 

государства и его гражданв направлении экономического и социального 

благополучия.   

Государственный финансовый контроль - деятельность  государства, 

осуществляемая уполномоченными на то органами, по проверке и анализу 

соблюдения бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан 

объектами контроля с целью выявления, устранения и недопущения 

финансовых нарушений. 

Ключевой целью государственного финансового контроля любого 

государства является повышение эффективности управления 

государственными финансовыми ресурсами, в том числе путем обеспечения 

прозрачности использования государственных средств и улучшения 

финансовой дисциплины. Для этого система государственного финансового 

контроля должна быть эффективной 

Необходимость создания системы контроля и надзора за финансово-

хозяйственной деятельностью участников рыночных отношений в стране 

связано с коренными изменениями в экономической, политической и 

социальной сферах казахстанского общества. 
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В сфере соблюдения финансовой дисциплины при использовании 

бюджетных средств  действенным рычагом выступает государственный 

финансовый контроль. 

Законодательство Республики Казахстан в основном приведено в 

соответствие с положениями Конституции, но возможности Основного 

закона страны еще не исчерпаны и реформированное отраслевое 

законодательство, в частности финансовое право, с учетом практики его 

применения нуждается в совершенствовании. Уже проведена большая работа 

по изданию финансового, бюджетного и налогового законодательства. 

Однако на современном этапе развития государства возникла объективная 

потребность в переосмыслении сущности и содержания норм финансового 

законодательства. В этом направлении имеются некоторые концептуальные 

проблемы, решение которых требует теоретического анализа и 

практического апробирования [1, С. 6]. 

Важной задачей государства на сегодня является формирование 

действенной системы государственного финансового контроля путем 

решения существующих проблем в определении перспективных направлений 

ее развития. 

К причинам объясняющим важности формирования эффективной 

законодательно-нормативной системы государственного финансового 

контроля можно отнести: 

- увеличение объемов республиканского и местных бюджетов; 

- рост числа бюджетных программ, в том числе и инвестиционных; 

- увеличение объемов бюджетных средств, выделяемых на развитие 

реального сектора экономики и решение социальных задач государства; 

- низкое качество исполнения бюджетных программ; 

- высокий уровень нарушений требований налогового и бюджетного 

законодательства [2, С. 15-16]. 

Формирование системы государственного финансового контроля 

требует создания ее правовой основы, так как в Конституции РК и в 

действующих законах сама категория государственного контроля можно 

сказать отсутствует. 

Актуальной проблемой системы государственного финансового 

контроля является  законодательная база, котораяотстает от экономических 

реалий и задач государства в финансовой сфере. Вопросы государственного 

финансового контроля в какой-то мере затрагиваются в отдельных, не 

связанных друг с другом, нормативно-правовых актах. Одни из них 

освещены, например, в соответствующих нормах налогового, бюджетного, 

таможенного, валютного и страхового законодательства, другие – в 

соответствующих положениях иных нормативно-правовых актов разного 

уровня. Такая разрозненность, порой их противоречивость и несоответствие 

требованиям и изменяющимся условиям времени не способствуют созданию 

эффективной системы органов государственного финансового контроля [3, 

С. 37-38]. 
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Приоритетной задачейв сфере организации системы государственного 

финансового контроля является необходимость достижения единообразия в 

понятии правового статуса органов финансового контроля посредством 

издания акта республиканского значения, регламентирующем основы 

образования и функционирования контрольно-счетных органов Республики 

Казахстан.  

Проблема правовой неурегулированности государственного 

финансового контроля обуславливается рядом причин:  

-  нечеткость формулировок, ведущая к неправильному толкованию 

норм; 

- несогласованность нормативно-правовых актов, принятие которых 

диктуется   практикой. 

В качестве примера можно привести тот факт, что ни в одном 

нормативно-правовом акте не закреплено даже определение самого понятия 

государственного финансового контроля. Так, необходимо отметить, что 

нормы действующего Бюджетного кодекса Республики Казахстан, 

определяющие основы государственного финансового контроля, не 

справляются с этой задачей [3, С. 37-38]. 

Можно сделать вывод, что необходимы качественная переработка 

действующих правовых норм в сфере регулирования финансового надзора и 

контроля, устранение несогласованностей и противоречий правового 

регулирования системы органов государственного финансового контроля, 

восполнение пробелов и отмена устаревших норм. 

Требуетсяразработка и принятие закона о государственном 

финансовом контроле, в котором будет закреплено понятие государственного 

финансового контроля, обозначена вся система государственного 

финансового контроля в целом, определены ее структурные компоненты, 

статус субъектов контроля, конкретизирована система органов управления в 

области государственного финансового контроля, просто очевидна. 

Таким образом, принятие закона позволит:  

- законодательно закрепить определенные задачи, полномочия, статус, 

гарантии независимости органов внешнего государственного финансового 

контроля; 

-   установить квалифицированные требования членам и работникам 

органов внешнего государственного финансового контроля; 

- придать коллегиальному статусу систематизированные и 

детализированные основы, включающие порядок организации и проведения 

заседаний органов государственного внешнего контроля, принятия решения 

и оформления результатов; 

- регламентировать особенности проведения контроля в зависимости от 

их видов и типов, а также упорядочить отчетность органов государственного 

финансового контроля; 

- обозначить границы взаимодействия с объектами контроля и другими 

государственными органами, а также международными организациями [4, 

С.20]. 
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В настоящее время система государственного финансового контроля 

характеризуется правовой неопределенностью, неупорядоченностью, 

результаты недостаточно эффективны. Созданиев стане эффективной и 

отвечающей требованиям международных стандартов системы 

государственного финансового контроля необходимо обозначить как 

стратегическую цель.  

Существующая в Казахстане структура требует глубокого 

теоретического, методологического и практического исследования и 

разработки концептуального подхода на долгосрочный период. 

На современном этапе организации и развития государственного 

финансового контроля в сфере нормативно-правового обеспечения 

актуальной является проблема отсутствия единой концепции 

государственного финансового контроля и адекватного законодательства. 

Разрабатываемый проект «Концепции развития системы 

государственного финансового контроля Республики Казахстан до 2020 

года» - ценный документ с позиции системности государственного 

финансового контроля, направленного на реализацию Стратегии 

национальной безопасности страны. Сформулированные задачи Концепции в 

целом логичны, и при их решении результатом реально должны быть: 

разработка целостной нормативно-правовой и методической базы системы 

государственного финансового контроля; институциональное укрепление 

субъектов внешнего и внутреннего финансового контроля на основе 

оптимизации структуры органов в сфере контроля с четкой формулировкой 

названий самих органов, приближенных к международным стандартам; 

усиление взаимодействия между субъектами государственного финансового 

контроля на основе координации их действий; достижение качества 

контрольных мероприятий и результативности решений, принятых по итогам 

контроля; управления государственными финансовыми ресурсами и 

активами на основе соблюдения принципов контроля и аудита; усиление 

роли человеческого фактора в системе государственного контроля, которая 

взаимосвязана с двумя важными критериями: профессиональное отношение 

к организации государственного финансового контроля и обеспечение 

прозрачности в исполнении бюджета государства в движении и других 

финансовых ресурсов. 

Так, ожидаемые результаты от реализации Концепции направлены на 

создание в государстве устойчивой, эффективной системы государственного 

финансового контроля. В связи с этим проект данной концепции 

заслуживают одобрения, так как выступает концептуальным, 

основополагающим документом не только для сферы государственного 

финансового контроля и органов, работающих в данной сфере, а является 

ценным, ориентирующим общество, Правительство, государственный 

аппарат, творчеством для согласованных действий органов финансовой 

системы страны на современном этапе [5, С. 301-302]. 

Организация эффективного финансового контроля требует решения 

ряда взаимосвязанных задач по реформированию системы государственного 
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финансового контроля посредством реформирования правовых основ. 

Решение указанных задач позволит перевести государственный финансовый 

контроль на качественно новый уровень, способствовать дальнейшему 

развитию и повышению результативности деятельности контрольных 

органов. 

Таким образом, на данный момент имеют место быть следующие 

факторы, ограничивающие действенность государственного финансового 

контроля в Республике Казахстан:  

- отсутствие четкой и полной нормативно-правовой базы и собственно 

самого определения государственного финансового контроля;  

- законодательно не определены статус органов государственного 

финансового контроля в Республике Казахстан; отсутствие четкого 

разграничения деятельности, что вызывает многочисленные коллизии и 

перекладывание ответственности;  

- отсутствие основополагающей концепции государственного 

финансового контроля. [6] 
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Ш.Б.Эсембаева  

 

СТАНОВЛЕНИЕ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ МЕХАНИЗМОВ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РК 

 

Необходимо отметить, что в соответствии с Указом Президента 

Республики Казахстан 12 апреля 2011 года функции и полномочия по 

регулированию финансового рынка и финансовых организаций переданы в 

компетенцию Национального Банка Республики Казахстан, таким образом, в 

структуре НБ РК появился комитет по контролю и надзору финансового 
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рынка и финансовых организаций. Объединение связано с оптимизацией 

организационной структуры Комитета по контролю и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций НБРК с учетом упразднения Агентства по 

контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и 

передачи его функций Национальному Банку. Функции регулирования 

финансового рынка на сегодняшний день относятся к компетенции 

Национального Банка. АФН, в свою очередь, осуществляет исключительно 

надзорные функции. В связи с этим внутри АФН сформирована новая 

организационная структура, предусматривающая разделение функции 

дистанционного надзора от инспектирования. Прежняя структура 

предусматривала отдельные департаменты, каждый из которых курировал 

определённый сектор финансового рынка и одновременно занимался 

методологией регулирования, дистанционным надзором и 

инспектированием. Таким образом, объединение окажет только 

положительный эффект на развитие субъектов страхового рынка, 

пенсионных фондов и участников рынка ценных бумаг, учитывая, что будет 

применяться единый подход к дистанционному надзору. Кроме того, в 

структуру НБ РК вошел Комитет по развитию регионального финансового 

центра города Алматы вместо существовавшего ранее Агентства по 

развитию регионального финансового центра города Алматы. 

В настоящее время наиболее заметным явлением в кредитной системе 

можно считать концентрацию и централизацию банковских активов. 

Существуют крупные банки, сосредотачивающие у себя значительную долю 

ресурсов, операции и персонала банковской системы. Они занимают 

господствующее положение на рынке ссудных капиталов. Их размеры 

возрастают за счет расширения обслуживания крупной клиентуры, 

привлечения новых вкладчиков, получения высокой прибыли, одновременно 

они наиболее подвержены системным кризисам. Острая конкуренция в 

банковском деле ведет к вытеснению мелких кредитных учреждений. В 

условиях экономического кризиса они не располагают достаточными 

резервами, не могут погасить свои обязательства и терпят банкротство. 

Работа по созданию эффективной системы банковского регулирования, 

основанного на международных принципах и стандартах путем 

пруденциального регулирования была начата в 1992 году, когда было 

принято Положение о регулировании деятельности коммерческих банков, 

кооперативных и частных банков Республики Казахстан, утвержденное 

протоколом Правления Национального банка № 3 от 14 февраля 1992 года. В 

соответствии с данным Положением вводимые экономические нормативы 

включали: 

-предельное соотношение собственных средств и обязательств банка 

(обязательства банков не должны превышать его собственные средства более 

чем: в 20 раз по коммерческим и 12 раз по кооперативным, частным банкам); 

-предельное соотношение собственного капитала и активов банка с 

учетом распределения по степени риска (по коммерческим банкам, 
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созданным на базе специализированных банков, не менее 3%, по прочим 

коммерческим    банкам – не менее 5%); 

-максимальный размер риска на одного заемщика (в тот момент 

совокупная задолженность по ссудам одного заемщика и сумма 

забалансовых обязательств, выданных в отношении этого заемщика, не 

должна была превышать 40 % собственного капитала банка, а для его 

учредителей – 20%); 

-показатели ликвидности банка (соотношение активов в ликвидной 

форме к обязательствам по расчетным текущим счетам, срочным вкладам и 

депозитам не должно быть ниже 0,3,а также соотношение активов банка в 

ликвидной форме к общей сумме всех активов банка не должно быть ниже 

0,3); 

-размер обязательных резервов, размещаемых в Национальном банке 

(депонирование средств в фонде регулирования кредитных ресурсов 

Национального банка осуществляется в размере 18% от суммы 

привлеченных средств и депозитов, а по банкам, использующим в покрытии 

ссудной задолженности клиентов более 40% централизованных кредитных 

ресурсов Национально банка – 20%)[1]. 

В 1994 году Национальным банком продолжена данная работа, были 

установлены минимальные резервные требования для банков второго уровня, 

а также были введены экономические нормативы, включающие 

минимальный размер уставного фонда, коэффициент достаточности 

собственного капитала банков по отношению к рисковым активам, 

коэффициент ликвидности, максимальный размер риска на одного заемщика. 

В соответствие с международным опытом и в целях ограничения 

рисков банков при проведении операций с иностранной валютой были 

утверждены Правила ведения банками открытой валютной позиции.  

В результате вышеизложенного в соответствии с оценкой соблюдения 

основных принципов эффективного банковского надзора сделанной 

специальной миссией МВФ и ВБ, на начало 2000 года правовая система 

Казахстана в банковской сфере полностью соответствовала требованиям 

Базельского комитета по банковскому надзору. Данная оценка 

подтверждается и другими авторитетными международными финансовыми 

организациями, в том числе Европейским Банком Реконструкции и Развития. 

Одновременно с этим, Национальный банк Республики Казахстан 

проводил активную работу по развитию системы небанковских финансовых 

институтов, деятельность которых также подлежала лицензированию. 

На текущий момент регулирование в основном соответствует 

критериям требований к открытию и лицензированию кредитных 

учреждений, техническим инструментам пруденциального регулирования 

(расчет собственного капитала и т.д.).  Регулирующие органы РК используют 

классификационную систему CAMEL. Эта классификационная система 

предоставляет общую канаву для обобщения оценок показателей работы и 

уровня соблюдения законности для каждого банка. Это дает возможность 

проверяющему отнести каждое банковское учреждение к той или иной 
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группе комплексной классификации, отражающей общее состояние банка, 

включая состояние дел на отдельных участках работы. 

Концепция банковского надзора, основанная на риске, относится ко 

всем банкам независимо от их величины. Однако современный характер 

банковской системы Казахстана указывает на то, что степень сложности 

банковской деятельности во многом определяется объемом их активов. 

Осуществление государственных регулирующих и надзорных функций 

за банковским сектором закреплено за следующими государственными 

органами: Правительством, Национальным Банком Республики Казахстан в 

рамках законодательно закрепленных за ними функций и полномочий. 

Работа данных государственных органов в настоящий момент 

осуществляется с учетом следующих приоритетов:  

- институциональное укрепление регулирующих органов, направленное 

на повышение профессионализма сотрудников и создания возможностей для 

повышения качества мониторинга институтов банковского сектора; 

- дальнейшее внедрение современных систем управления рисками 

банковских организаций;  

- совершенствование системы пруденциального регулирования БВУ и 

надзора, путем внедрения методов надзора на основе оценки рисков; 

- анализ возможных регулятивных рисков и снижение их влияния на 

финансовую систему; 

- совершенствование консолидированного надзора; 

- формирование условий для проведения финансовыми организациями 

самостоятельной и независимой внешней оценки внутренних систем 

управления рисками;обеспечение защиты прав акционеров и инвесторов; 

- дальнейшее совершенствование системы ведения бухгалтерского 

учета и составления финансовой отчетности согласно Международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО) в финансовых организациях и 

внедрение МСФО в организациях реального сектора; 

- повышение эффективности управления внешним заимствованием 

банковского сектора страны; 

- взаимодействие с международными организациями и 

уполномоченными органами других государств. 

В целях совершенствования консолидированного надзора и 

обеспечения прозрачности в банковском секторе были усовершенствованы 

процедуры банковского надзора, направленные на обеспечение выполнения 

банками требований законодательства в части консолидированного надзора, 

структуры собственников, отношений с аффилированными лицами. 

В целях оценки рисков банков второго уровня были внесены изменения 

в части регуляторных требований к системе управления рисками, а также в 

систему пруденциального регулирования и методики классификации активов 

банков второго уровня. 

В целях приближения регулирования банковского сектора Казахстана к 

международным стандартам, регуляторами осуществляется работа по 

осуществлению перехода банковской системы Казахстана на Новое 
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соглашение адекватности капитала Базельского комитета по Банковскому 

надзору «Международная конвергенция расчета капитала и стандартов 

капитала» (InternationalConvergenceofCapitalMeasurementandCapitalStandards) 

(Базель II). 

В целях соответствия казахстанской системы гарантирования 

депозитов лучшей международной практике была внедрена система 

дифференцированных ставок обязательных календарных взносов для банков-

участников СГД (система гарантирования депозитов). На настоящий момент 

система регулирования банковской деятельности включает в себя:  

- установление пруденциальных нормативов и других, обязательных к 

соблюдению банками норм и лимитов, включая нормы обязательных 

требований, провизии (резерв) против сомнительных и безнадежных активов; 

- издание обязательных банками к исполнению нормативных правовых 

актов;инспектирования (проверки) деятельности банков; 

- выдачи рекомендации по оздоровлению финансового положения 

банка; 

- применения к банкам ограниченных мер воздействия; наложения 

санкций на банки или должностные лица. 

Регулирование деятельности банка осуществляется как в отношении 

отдельного банка, так и на консолидированной основе, то есть в отношении 

банковской группы. Все это вселяет уверенность в том, что при разумном и 

прозрачном банковском регулировании и надзоре со стороны 

государственных органов будут преодолены последствия глобального 

кризиса в РК. 

Таким образом, регулирование банковской деятельности есть система 

специфических правил поведения нормативного характера, 

сформулированных государственными органами, иными властными 

структурами, а также негосударственными саморегулируемыми 

организациями, которые своей целью имеют ограничение банковской 

активности и главным образом, банковских операций. 

Сущность государственного регулирования банковской деятельности 

заключается в достижении трех целей: безопасности, стабильности и 

поддержания конкуренции, которые также можно раскрыть как обеспечение 

здоровой и безопасной банковской системы и предотвращение 

нестабильности банков, как основного сегмента финансового сектора 

государства. Необходимость банковского регулирования и надзора, на наш 

взгляд, обосновывается необходимостью поддержания и укрепления доверия 

к банковской системе, предотвращения нарушений банковских законов и 

нормативных правовых актов, возможностью понять глубину и установить 

причину проблем в том или ином банке.  

Эволюционирование механизмов регулирования банковской 

деятельности в рассмотренных зарубежных государствах занимало довольно 

длительный промежуток времени. В целом функционирование 

регулирующих органов преследует схожие задачи, в частности достижение 
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безопасности и устойчивости банковской системы, однако существует ряд 

различий. 

Среди интересных для рассмотрения механизмов регулирования 

банков можно перечислить следующие: 

1) распределение функционала регулирования денежно-кредитного 

обращения, депозитной системы и надзора между независимыми 

ведомствами, которые могут при этом регулировать собственный диапазон 

банков (опыт США); 

2) создана единая европейская система центральных банков, которая 

представляет собой орган, призванный регулировать деятельность 

центральных банков отдельных стран, входящих в Евросоюз; 

3)  чрезвычайно централизованный контроль за деятельностью 

банковского сектора (опыт Великобритании), когда после крупного 

банковского кризиса 1973-го года был резко ужесточен банковский надзор. 

Для банковского надзора,  применяемого  в  Великобритании,  характерен 

контроль за деятельностью каждого банка. Надзор со стороны  Банка  

Англии  за деятельностью   коммерческих   банков   осуществляется   

посредством   сбора статистической  информации,  отчетов   бухгалтеров,   

посещений   банков   и регулярных  официальных  собеседований  с   их   

руководством.   Встречи   с руководством банка – одна из главных 

особенностей надзора в Великобритании. 

4) как  правило,  надзор  за   кредитно-банковской   системой   

осуществляют непосредственно центральные банки, однако в Бельгии, 

Германии,  Швейцарии  и Японии органы  надзора  институционально  

отделены  от  центрального  банка.  

5)   одним из наиболее активно применяемых центральным банком  

инструментов денежно-кредитного регулирования являются резервные 

требования  в  отношении обязательств  коммерческих  банков.  Изменение 

норм минимальных резервных требований – один из  старейших и наиболее  

распространенных  инструментов   регулирования   денежно-кредитной 

сферы. Впервые нормы банковских резервов были введены в США в 1836 г.  

6)   в отличие от европейских стран, банковской системе Японии 

присущ азиатский тип банковской культуры, при котором банки играют роль 

осевой структуры в финансово-промышленных группах и объединяют вокруг 

себя ряд компаний. Правительство и надзорные органы берут на себя 

значительную часть рисков и ответственности перед депозиторами, летом 

1995 года (после кризиса, разразившегося в Японии) министр финансов 

Японии объявил о 100-процентной гарантии Корпорацией страхования 

депозитов всех вкладов населения в течение следующих пяти лет взамен 

существовавшей до этого гарантии вкладов на сумму до 10 млн. иен каждый.  

В Японии создан постоянный правовой механизм по выходу банков из 

кризиса. При выявлении по результатам проверок "проблемных" банков 

финансовая помощь стала носить принудительный характер.  

7)  В условиях кризиса ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, центральные банки 

Швейцарии и Японии фактически выступили в поддержку не только 



420 

 

банковского сектора, но и фондового рынка, превратившись из кредиторов 

последней инстанции в "создателей" рынков последней инстанции .  Тем 

самым ведущие центральные банки приняли на себя ответственность за 

перекредитование экономики, за действия спекулянтов на фондовом рынке и 

надувание спекулятивных пузырей. Предпринятые меры носят чрезвычайный 

характер. При их реализации выяснилось, что отсутствуют необходимые 

инструменты предоставления ликвидности банковскому сектору. Их 

пришлось создавать в спешном порядке. Центральные банки, во-первых, 

создали дополнительные инструменты предоставления ликвидности 

финансовому сектору; во-вторых, стали принимать в залог ипотечные 

облигации при отсутствии их реальной рыночной стоимости. Получая в залог 

облигации сколлапсировавших, исчезнувших рынков, центральные банки 

приняли на себя риски оценки этих ценных бумаг, фактически субсидируя 

финансовый сектор. Такая деятельность чревата угрозой инфляционного 

взрыва в глобальной экономике и значительно усиливает неустойчивость 

мировой финансовой системы.  

В целях повышения устойчивости банковского сектора были приняты 

новые стандарты Базель 3, заключающиеся введении новых норм по 

требованию к структуре активов и капитала банков. Однако на практике 

реализация данных требований будет крайне затруднительной для 

большинства банков. Кроме того, осенью 2011 года ФРС приняла 

нормативный акт, который требует от крупных банков подробного плана 

того, как они будут ликвидироваться в случае банкротства. Согласно 

документу, крупнейшим банкам США необходимо к середине следующего 

года разработать так называемые «завещания жизни», - планы по своей 

реструктуризации и ликвидации в случае краха. Одобренный документ, дает 

правительству право брать под контроль банк или крупную компанию, 

оказавшуюся на грани банкротства и провести ее через процесс 

реструктуризации путем создания нового юридического лица, если власти 

решат, что такой шаг будет наиболее оптимальным. 
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Ш.Б.Эсембаева  

 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Государственная политика в области банковской деятельности должна 

быть направлена на оздоровление и укрепление банковской системы, а также 

повышение ее роли в процессах экономических преобразований. Основным 

приоритетом развития банковской системы является увеличение объемов 

кредитования реального сектора экономики, что нашло свое подтверждение в 

принятии законодательных и нормативно-правовых актов и внесении 

изменений в действующие Закона Казахстана \"О банках и банковской 

деятельности\", Указа Президента \"О мерах по укреплению банковской 

системы Казахстана и повышения ее роли в процессах экономических 

преобразований\" и др. Они направлены на обеспечение стабильной 

деятельности банков в Казахстане и создание надлежащей конкурентной 

среды на финансовом рынке. 

Факторами негативного влияния на финансовые результаты системы 

коммерческих банков являются: 

- рост административных расходов банковских учреждений; 

- уменьшение объемов поступлений от торговли иностранной валютой; 

- административное вмешательство органов государственной власти в 

деятельность отдельных банков, отказ от выполнения своих обязательств 

перед банками; 

- низкий уровень реального спроса на банковские кредиты и 

инвестиции, вследствие низкой рентабельности большинства предприятий и 

их низкой платежеспособности с характерной для них большого 

кредиторской задолженностью 

- слабое развитие рынка земли и недвижимости лишает банки 

возможности эффективно использовать такой надежный способ покрытия 

кредитных рисков, как ипотека; 

- действующее законодательство, регулирующее взаимоотношения 

банков и заемщиков, не предусматривает надежной защиты интересов банков 

- кредиторов; 

- рискованность кредитования; 

- процентные ставки остаются все еще высокими. 

Нерешенными проблемами функционирования банковской системы 

остаются: недостаточный уровень капитализации банков; недостаточно 

высокое качество активов банки, наличие просроченных и безнадежных к 

возврату кредитов, наличие проблемных банков; низкая активность банков 

относительно применения процедур реорганизации и реструктуризации 

банковских учреждений, отсутствие правовой базы, что гарантирует 

надежную 

защиту интересов банков-кредиторов. 
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Главной целью развития банковской системы является увеличение 

объемов кредитования реального сектора экономики, безопасность и 

финансовая стабильность банковской системы Казахстана, повышение 

уровня и качества банковского капитала, а также защита интересов 

вкладчиков и кредиторов. 

Основными целями по развитию банковского сектора являются: 

укрепление ресурсной базы и повышение ликвидности банков, усиление 

надежности и эффективности банков; совершенствование структуры 

банковской системами и создание благоприятных условий для повышения 

роли банков на финансовом рынке и в развитии экономик. 

Для достижения поставленных целей по развитию банковской системы 

нужно принять следующие меры: 

- повысить капитализацию банков через привлечение ими 

дополнительного акционерного капитала, капитализации их прибыли и 

реорганизации банков путем слияния или присоединения, образования 

банковских холдингов вконсорциумов; объединение банковских капиталов 

для осуществления совместных проектов 

- усовершенствовать механизм управления ликвидностью банков; 

- своевременно и полностью погасить обязательства государства перед 

коммерческими банками; 

- обеспечить дальнейшее совершенствование прозрачности банковской 

деятельности при условии соблюдения банковской тайны; 

- повысить уровень доходности банковских операций, обеспечить 

снижение затрат за счет внедрения передовых банковских технологий; 

- усовершенствовать аудит в соответствии с международными 

стандартами; 

- обеспечить доверие к банкам через создание действенной системы 

страхования банковских депозитов; 

- усовершенствовать систему управления рисками в коммерческих 

банках; 

- улучшить качество кредитного портфеля коммерческих банков; 

- создать условия для развития специализированных коммерческих 

банков, в том числе банков для ипотечного и жилищного кредитования; 

- усовершенствовать нормативно-правовые акты НБ РК с учетом 

международного опыта; 

- требования к уровню капитализации и платежеспособности 

коммерческих банков; 

- усовершенствовать критерии оценки финансового состояния банков; 

- усилить контроль НБ РК за деятельностью проблемных банков; 

- более эффективно использовать процедуры реорганизации, 

реструктуризации и ликвидации финансово неустойчивых банков; 

- усовершенствовать единую информационную систему \"Реестр 

заемщиков (должников)\"; 
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- ввести банковский надзор на консолидированной основе, с охватом 

аффилированных и связанных лиц банков как на территории Казахстана, так 

и  

за рубежом; 

- обеспечить правовую защиту интересов банков в их 

взаимоотношениях с клиентами и органами государственного управления; 

- повысить роль общественных банковских объединений (ассоциаций, 

союзов и т.п.) 

Среди главных задач на среднесрочную перспективу по укреплению 

банковской системы являются: совершенствование правового регулирования 

банковской деятельности, дальнейшее наращивание капитала коммерческих 

банки ей, уменьшение объемов несвоевременно возвращенных кредитов, 

повышение рентабельности банковской системы в целом. 

Главной целью государственной политики по развитию рынка 

кредитных союзов является защита интересов их членов путем создания 

условий для безопасности и финансовой стабильности кредитных союзов, 

расширение спектра а и увеличения объемов кредитно-сберегательных услуг, 

развития кредитных союзов как неотъемлемого элемента рынка 

небанковских финансовых установок. 

Основными проблемами рынка кредитных союзов Казахстана остается 

отсутствие эффективного законодательства и законодательно закрепленной 

системы управленческих и финансовых стандартов деятельности кредитных 

союзов и незначительное использование финансового механизма кредитных 

союзов для государственных программ микрокредитования. 

Поэтому основными целями государственной политики по развитию 

рынка кредитных союзов должны быть: 

- увеличение объемов кредитования потребительских нужд населения и 

предпринимательских инициатив через кредитные союзы за счет 

мобилизации сбережений граждан, находящихся сегодня вне экономического 

оборота; 

- создание и развитие системы государственного регулирования и 

надзора за деятельностью кредитных союзов; 

- введение через кредитные союзы государственных программ 

микрокредитования населения, малого и среднего бизнеса, фермерства, 

частных землевладельцев и др.; 

- повышение финансовой надежности кредитных союзов путем 

внедрения единых стандартов деятельности, наращивания капиталов, а также 

централизованных фондов и резервов рынке кредитных союзов; 

- введение через кредитные союзы современных платежных систем и 

финансовых технологий 

Приоритетными направлениями государственной политики по 

развитию рынка кредитных союзов должны быть такие: 

- обеспечение условий для стабильного функционирования кредитных 

союзов путем создания полноценного законодательства, утверждение 
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стандартов деятельности кредитных союзов и т.п. с целью защиты интересов 

их ч членов 

- определение органа государственного регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных союзов; 

- обеспечение эффективного функционирования централизованных 

фондов и резервов системы кредитных союзов; 

- усиление роли, которые играют кредитные союзы в области 

кредитования малого и среднего бизнеса, фермерства, мелкого 

сельскохозяйственного производства путем всяческого содействия их 

развития на национальных и региональных уровнях, а также введение через 

кредитные союзы государственных и программ микрокредитования. 

Достижение поставленных целей будет возможным при условии 

последовательной реализации комплекса мероприятий, в частности, 

необходимо: 

- усовершенствовать нормативно-правовую базу деятельности 

кредитных союзов, включающий принятие Закона Казахстана \"О кредитных 

союзах\", и создать надлежащую подзаконную нормативную базу, внести 

необходимые изменения в гражданское и налоговое законодательство, а 

также сформировать рамочное законодательство о кооперации и 

неприбыльные организации; 

- обеспечить развертывание разветвленной сети кредитных союзов на 

территории Казахстана и прежде всего в сельской местности при режиме 

наибольшего благоприятствования со стороны центральных и местных 

органов исполнительной власти 

- способствовать проведению просветительской работы среди 

населения о сути и возможностей кредитных союзов в удовлетворении 

социальных потребностей и поддержке частных предпринимательских 

инициатив путем самоорганизации и аккумулирования собственных 

сбережений 

- ввести и поддержать единый государственный реестр кредитных 

союзов Казахстана; 

- применить, в случае институциональной и экономической 

целесообразности, механизмы саморегулирования путем делегирования 

соответствующих функций обще казахстанскому универсальному 

профессиональному объединению кредитных с союзов 

- реализовать через кредитные союзы государственные целевые 

кредитные программы, направленные на решение проблем социальной 

адаптации, занятости, молодежного строительства; 

- применить кредитные союзы как базовые финансовые посредники для 

освоения специальных кредитных линий на поддержку частных 

предпринимателей, фермеров, мелких сельскохозяйственных 

производителей; 

- разработать и реализоватьспециальные отраслевые программы 
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 внедрения через кредитные союзы механизмов взаимокредитования на 

основе промышленных предприятий, фермерских и предпринимательских 

объединений территориальных общин малых городов 

- определить на уровне законодательства и подзаконного нормативной 

базы адекватный перечень управленческих стандартов, финансовых 

нормативов и требований по раскрытию информации и прозрачности 

деятельности кредитных союзов 

- внедрить, в рамках системы регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных союзов, эффективные механизмы 

пруденциального надзора и реализации программ финансового 

оздоровления; 

- способствовать созданию и функционированию в режиме 

саморегулирования централизованных фондов и резервов, направленных на 

повышение финансовой стабильности и платежеспособности кредитных 

союзов; 

- подготовить необходимые предпосылки для создания системы 

гарантирования вкладов членов кредитных союзов; 

- способствовать внедрению современного программного обеспечения 

и информационных технологий в кредитных союзах для оптимизации 

процесса обслуживания членов; 

- способствовать повышению доступности современных финансовых 

услуг для широких слоев населения путем внедрения в кредитных союзах 

передовых финансовых технологий, в том числе и электронных платежных  

систем. 

Стратегические задачи на среднесрочную перспективу заключаются: в 

совершенствовании правового регулирования деятельности кредитных 

союзов, создании единой системы гарантирования вкладов членов кредитных 

союзов к, внедрении эффективной системы взаимокооперации средствами 

между кредитными союзами; государственной поддержке системы 

подготовки и повышения квалификации кадров для кредитных союзов; 

государственной поддержки развития кредитных союзов, особенно на 

региональном уровне; введение через кредитные союзы государственных 

программ микрокредитования малого бизнеса и частных крестьянских 

хозяйств. 
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Е.Н. Яненко  
 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЫНОЧНЫЙ СУБЪЕКТ ИНТЕГРАЦИИ 

РОССИИ И КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ЕАЭС 

 

Формирование ЕАЭС подразумевает под собой [1] «появление единого 

рынка для более чем 170 млн потребителей, на котором применяются нормы 

единого Таможенного кодекса, действуют Единый таможенный тариф, 

единая система внешнеторгового и таможенного регулирования, 

осуществляется единое техническое регулирование». Договором о ЕАЭС 

утверждается создание экономического союза, в рамках которого 

обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

проведение скоординированной, согласованной или единой политики в 

отраслях экономики. Хотя был долгий путь к созданию ЕАЭС, что это такое 

с экономической точки зрения – по-прежнему не очень ясно. 

Декларировалось сразу несколько интеграционных положительных моментов 

для национальных экономик. В частности, конечная стоимость товаров 

должна снижаться за счет значительно уменьшившихся издержек на 

перевозку товаров внутри стран, а также на продажу их за рубеж. 

Экономическое развитие стран-участниц должно быть на одном уровне, что 

позволит обеспечить «здоровую» конкуренцию. Между тем, как страны 

достигнут одного уровня, не пояснялось. Кроме того, ожидается, что 

сокращение издержек в результате отмены торговых ограничений позволит 

увеличить производительность труда и, как следствие, повысить зарплату. 

Разрастающаяся территория ЕАЭС и экономический рост приведут к 

увеличению спроса, полагают адепты союза, что, в свою очередь, будет 

стимулировать и способствовать наращиванию объемов производства всех 

видов товаров. И, таким образом, благосостояние народов, входящих в союз, 

должно только расти с каждым годом [2].  

В данном контексте считаем необходимым обозначить, насколько 

похожи Казахстан и Россия. И здесь нам не обойтись только экономической 

составляющей. Обратимся к политической истории возникновения ЕАЭС и к 

тому, как правящие партии Казахстана и России принимали решение о 

необходимости данного союза. 

Воспользуемся данными, приводимыми [3]: Казахстан. 

Пропрезидентская партия «Нур Отан», получившая на выборах 2012 году 

80,99 % голосов, занимает доминирующее положение в парламенте, а 

Демократическая партия Казахстана «Акжол» (7,47 % голосов, представлена 

восьмью депутатами) и Коммунистическая народная партия Казахстана (7,19 

%, 7 депутатов) фактически не влияют на законодательный процесс. Вполне 
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естественно, что в своей предвыборной платформе провластная партия «Нур 

Отан» выступила за «углубление интеграции в рамках Таможенного союза и 

Единого экономического пространства». Примечательно, что и условно 

оппозиционные партии «Ак Жол» и КНПК полностью солидарны с 

официальной государственной линией относительно евразийской 

интеграции. Так, заявление главы КНПК Владислава Косарева совпадает с 

риторикой Нурсултана Назарбаева: «Происходящие сегодня интеграционные 

процессы между Россией, Казахстаном и Белоруссией необходимы... При 

этом надо понимать, что происходящие сегодня интеграционные процессы не 

являются возвратом к прошлому, это не возрождение Советского Союза». 

Вопрос евразийской интеграции показался партиям настолько 

предрешенным, что в предвыборных программах партий «Ак Жол» и КНПК 

позиция по евразийской интеграции отсутствовала вовсе. Показательно, что 

Договор о ЕАЭС был ратифицирован нижней палатой казахстанского 

парламента единогласно, а в верхней палате – при одном воздержавшемся.  

Россия. По результатам российских парламентских выборов 2011 года, 

в рамках которых голосование проходило по партийным спискам, в 

Государственной Думе представлены четыре партии: «Единая Россия» (52,9 

% набранных голосов), КПРФ (20,44 %), «Справедливая Россия» (14,22 %) и 

Либерально-демократическая партия России (12,44 %). В рамках 

избирательной кампании 2011 года вопрос евразийской интеграции не был в 

числе наиболее обсуждаемых и спорных. Напротив, среди основных 

российских политических сил фактически существует консенсус о 

целесообразности более плотной интеграции на постсоветском пространстве. 

Существуют некоторые идеологические и практические отличия во взглядах 

на формат этого процесса, но они не стали важным объектом дискуссий в 

рамках парламентской кампании. Лишь один депутат Госдумы воздержался 

во время голосования по вопросу ратификации Договора о ЕАЭС, все 

остальные (441) присутствовавшие на голосовании депутаты соглашение 

поддержали.  

Приведем слова Президента РФ В.В.Путина в интервью, 

опубликованном в газете «Известия» в 2011 году [1]: «Во-первых, речь не 

идет о том, чтобы в том или ином виде воссоздать СССР. Наивно пытаться 

реставрировать или копировать то, что уже осталось в прошлом, но тесная 

интеграция на новой ценностной, политической, экономической основе – это 

веление времени…было бы ошибкой противопоставлять Евразийский союз и 

Содружество Независимых Государств. У каждой из этих структур есть свое 

место и своя роль на постсоветском пространстве…» 

Проведем краткий сравнительный анализ Казахстана и России. 

Российская Федерация в рейтинге Индекса человеческого развития (далее 

ИЧР) [4] нынешнего года поднялась на семь позиций по сравнению 

с предыдущим годом и занимает 50 место с ИЧР 0.798, открывая список 

стран с высоким уровнем человеческого развития и разделив это место 

с Беларусью. Из числа государств бывшего СССР в группе стран с высоким 

уровнем ИЧР, наряду с Россией, находятся: Беларусь (также 50 место), 

http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
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Казахстан (56), Грузия (76), Азербайджан (78), Украина (81) и Армения (85). 

Другие постсоветские государства включены в группу стран со средним 

уровнем развития: Молдова (107 место – самый низкий показатель в Европе), 

Туркменистан (109), Узбекистан (114), Кыргызстан (120) и Таджикистан 

(129). Из всех государств бывшего СССР только страны Балтии смогли войти 

в первую группу государств с очень высоким уровнем человеческого 

развития: Эстония занимает 30 место, Литва – 37, Латвия – 46. 

30 сентября 2015 года Всемирный экономический форум (далее ВЭФ) 

опубликовал ежегодный Отчет о глобальной конкурентоспособности 2015 – 

2016. По результатам рейтинга [5] Казахстан занял 42 место со средним 

баллом 4,49, повысив свой рейтинг на 8 пунктов. Конкурентными 

преимуществами Казахстана, несмотря на незначительное снижение 

позиций, остается эффективность рынка труда – 18-е место (в 2014 году – 15-

е). Кроме того, отмечается улучшение макроэкономической среды – 25-е 

место (в 2014 году – 27-е). Отмечаются ухудшения по таким показателям, как 

повышение квалификации персонала (76-е место против 62-го), 

обременительность аграрной политики (70-е место против 57-го), 

доступность венчурного капитала (59-е место против 47-го). 

Россияв 2015 году поднялась в рейтинге [6] с 53 до 45 места. Соседями 

страны в списке на этот раз оказались Латвия и Маврикий. В докладе 

отмечается, что по сравнению с предыдущим годом положение России 

улучшилось во многом за счёт макроэкономических факторов, в частности 

благодаря значительному пересмотру МВФоценок паритета покупательной 

способности валют. Несмотря на то, что российская экономика сейчас 

находится в рецессии, её основные макроэкономические показатели пока 

выгодно отличаются от показателей ряда других стран. К сильным сторонам 

российской экономики также отнесли высокую распространённость высшего 

образования, развитие инфраструктуры, улучшение показателей бизнес-

регулирования и внутренней конкуренции. Однако воспользоваться своими 

конкурентными преимуществами России мешают низкая эффективность 

работы государственных институтов, недостаточный инновационный 

потенциал, слабая развитость финансового рынка и дефицит доверия 

инвесторов к финансовой системе. В 2015 году к указанным отрицательным 

факторам добавились ослабление внутреннего спроса, экономические 

санкции со стороны стран Северной Америки и Западной Европы, а также 

внешняя неопределённость относительно будущего цен на минеральные 

ресурсы. Как и в прошлом году, ключевыми проблемами для экономического 

развития в России представители бизнеса называют коррупцию, 

неэффективность государственного аппарата, высокие налоговые ставки. Все 

эти факторы способствуют неэффективному распределению ресурсов страны 

и препятствуют росту конкурентоспособности. 

Среди стран бывшего СССР Россия пропустила вперёд Эстонию 

(30 место), Литву (36), Латвию (44), Азербайджан (40) и Казахстан (42). 

Остальные государства постсоветского пространства расположились ниже: 

http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
http://gtmarket.ru/organizations/international-monetary-fund/info
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Грузия (66 место), Украина (79), Таджикистан (80), Армения (82), Молдова 

(82) и Кыргызстан (102). 

Показателем качества системы высшего образования и узнаваемости 

казахстанских высших учебных заведений в мировом пространстве является 

участие ведущих университетов страны в рейтинге, проводимом британской 

консалтинговой компанией QS (Quacquarelli Symonds). В рейтинг QS вошли 

8 казахстанских вузов, как организации, демонстрирующие определенный 

прогресс в процессе развития и становления университетов мирового класса 

[7].Согласно данному рейтингу в 2014/15 г.г. в него вошел 21 университет 

России [8]. Таким образом, исходя из численности населения (16,3 млн 

человек в Казахстане и 146,5 млн человек в РФ) уверенно можно заявить, что 

Казахстан по данному показателю опережает Россию. 

На основании приведенных данных, приходим к заключению, что наши 

страны находятся примерно на одинаковых позициях по многим критериям в 

мировых рейтингах. Им нет необходимости использовать кого-то как донора. 

Это уже само по себе говорит о том, что интеграция должна принести 

синергетический эффект в развитие не только анализируемых в данной 

статье стран, но и всего ЕАЭС. 

Можем ли мы рассматривать образование, как один из рыночных 

субъектов? Нам думается, что да, поскольку сегодня образование – это одна 

из наиболее динамичных и перспективных отраслей экономики, а рынок 

образовательных услуг один из наиболее высоких по темпам роста. Так, по 

некоторым оценкам ежегодный прирост объемов спроса и предложения на 

образовательные услуги в сфере высшего образования и образования для 

взрослых (в том числе и постдипломного) в наиболее быстро развивающихся 

странах достигает 10 – 15 %. Такие темпы развития только подстегиваются 

высоким уровнем прибыльности инвестиций в сферу образования в этих 

странах. Управление образованием как динамической системой требует 

прогнозной информации о перспективах ее развития для принятия 

необходимых управляющих решений. От качества прогнозных оценок, их 

эффективного использования в процессе управления системой образования 

зависит качество человеческого (интеллектуального) капитала и 

эффективность функционирования экономики в целом [9].  

Директор Института развития образования ВШЭ ГУ Ирина Абанкина 

ещё в 2012 году заметила, что в системе высшего образования России за 

последние годы произошел слом. С 1995 по 2005 год был образовательный 

бум – росла численность студентов, обучающихся как в государственных, так 

и частных вузах на бюджетной или платной основе. Эта картина изменилась 

с 2006 года из-за демографического спада и финансового кризиса. Сейчас 

ужесточается бюджетная политика со стороны государства в отношении 

вузов: того роста финансирования, которое было ранее, ожидать не следует. 

Образовательный рынок из расширяющегося становится сжимающимся. А 

падение общественного спроса на образование на фоне избыточности 

предложения выводит на первый план вопрос конкуренции вузов по качеству 

продукта. Вузам нужно время на развитие [10]. 
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В последние годы ведущие вузы России по количественным 

характеристикам вырвались вперед, но с их качественными 

характеристиками не все однозначно. Об этом свидетельствует не 

увеличивающееся количество иностранных студентов и преподавателей. 

Наши университеты по-прежнему не спешат выходить на мировой рынок 

образовательных услуг. Пожалуй, единственным исключением из правил 

здесь стал МГУ имени М.В. Ломоносова, который открыл свои филиалы в 

Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и Таджикистане. Отдельные 

российские вузы только начинают развивать зарубежную филиальную сеть. 

Например, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина создал филиал в Узбекистане, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

(СПбГЭУ) в ОАЭ. В зарубежной практике у вуза часто насчитывается до 50–

60 филиалов в разных странах, и качество обучения в них мало чем 

отличается от головного вуза. Для выхода на мировой рынок 

образовательных услуг вузам нужны ресурсы. А с ними в ближайшее время 

могут возникнуть проблемы. Еще одной проблемой остается связь вузов с 

практикой – слабо идет развитие при вузах всевозможных бизнес-структур, 

образовательные учреждения не спешат встраиваться в амбициозные 

инвестиционные проекты [11].  

Вряд ли существует большой перечень отраслей, где произошли 

огромные изменения и существуют сильные отличия, ведь корректировалось, 

по сути, единое пространство, сформированное СССР. Так почему не начать 

интеграцию с образования в области экономики и юриспруденции? Ведь уже 

сейчас необходимо начать подготовку специалистов, свободно 

ориентирующихся в различиях банковской, финансовой и правовой сфер 

всех стран, входящих в ЕАЭС. Это в рамках современной экономики знаний 

становится как никогда актуальным. На протяжении жизни один специалист 

может постепенно изучать избранную сферу и становиться 

конкурентоспособным на рынке труда не одной страны, а всех стран-

участниц ЕАЭС, при этом его диплом об образовании, полученный в одной 

из стран, будет тождественно принят всеми остальными по умолчанию. 

Таким образом, сокращается время на поиски работы в стране, входящей в 

ЕАЭС.  Возможности интеграции в сфере сельскохозяйственного 

машиностроения описаны в [12]. Со временем количество конкретных сфер 

использования «общих» знаний и опыта жителями стран-участниц ЕАЭС 

будет лишь возрастать.  

К тому же, обучение, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка не станет тяжелым бременем для обучающихся в таких 

условиях, поскольку нет необходимости дополнительно изучать 

иностранный язык. Ведь таких языковых барьеров, как в случае с 

англоговорящими странами, не существует. Почти все жители территории 

бывшего СССР используют русский язык для общения и деловых 

переговоров. Помимо этого несомненным плюсом является территориальная 

близость, что также сокращает расходы на проезд к месту учебы и делает 

возможным осуществление, например, краткосрочного повышения 
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квалификации в странах с различными системами, но единым 

экономическим полем. 

Предложение сводится к тому, чтобы на базе тех университетов, 

рейтинг которых признан на международном уровне, были созданы 

программы для совместного обучения студентов и слушателей России и 

Казахстана, с обязательным изучением законодательства обеих стран, что 

повысит их востребованность на рынке труда и даст возможность 

формировать совершенно иного специалиста, мобильного и приближенного к 

практической деятельности. 
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