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Teamwork is one of the most significant aspect in industry and in the private sector as a whole. It is an
important component of each company and team working on every aspect. Excellent work in a team depends on a huge
number of qualities and characteristics of workers. First of all, it is communicability, motivation and considerable share
of corporate and social responsibility.

Corporate social responsibility (CSR) is a concept where organizations take into account the interests of
society, assuming responsibility for the impact of their activities on customers, suppliers, employees, shareholders, local
communities and other stakeholders in the public sphere. This commitment goes beyond the statutory obligation to
comply with legislation and suggests that organizations voluntarily take additional measures for improving the quality
of life of workers and their families, as well as the local community and society as a whole. Corporate social
responsibility is the necessary concept for a company in a wide variety of sectors [1]. In other words, it is the growth
engine of the company. Due to the lack of this engine, the company loses its structure and efficiency in different areas.
In the presence of CSR, company has the ability to operate in the market for a long time and have long-term profits
which are more effective than own short-term immediate one. CSR helps the company in consumer confidence due to
the positioning of the company as a socially responsible.

Nonetheless, CSR is developed only in multinational companies which already have a huge experience and
employees. There are enough examples of the functioning of companies without CSR. Noticeable examples have a huge
impact not only on consumers but also on the surrounding people of different ethnic groups. Using of CSR in the
companies inculcates trust if this CSR is justified. However, there is a lot of companies are trusted by people using
promotions, the problem of the absence of CSR widely affects on principal people and professionals.
Due to the lack of CSR, many companies do not inspire confidence not only at specialists but also from a huge number
of people. However, in future, companies with strong CSR have great potential of developing in various spheres for
instance, recruiting new staff or company presentation in wide areas. The survey data on picture 1 shows how many
perceptions have altered in 2000 - 2010 when estimating the benefits of CSR [2].

Picture 1. Top 5 benefits of CR

Social corporate responsibility is not just a well-coordinated work in a team but also a well-organized work
with consumers, customers and distributors. A vivid example of the absence of corporate social responsibility is the
well-known company "Nestlé" which is the pioneer in the sale of infant formulas that replace mother's milk for young
children. Certainly, this infant formula saved a huge number of children who could not be fed with the help of mother's
milk. But the lack of CSR led to the deaths of other babies due to maltreatment which employees and the company's
supremacy had to prevent. Many children died by improper use of mixtures due to illiteracy and poverty in developing
countries, as well as because of the unprecedentedly aggressive advertising and the imposition of artificial feeding
products in Africa, South America, Southeast Asia. The main issue was the requirement for water sanitation. Most of
the groups they were focusing on – particularly in Africa – did not have entry to clean water (many do not right up 'til
today), so it was essential for them to boil the water. In any case, because of low education rates, many moms did not
know about this, so they blended the recipe with contaminated water which put children at incredible dangers. Nestle
seems to have knowingly ignored this, and encouraged mothers to use the formula even when they knew the risks.
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Almaty Management University is an entrepreneurial university and that is why special course should be
created there. It will teach students how to be more communicative, how to understand people and how it influences on
success. Students should know all details of corporate social responsibility in order to use strong and right politics in
businesses.

In conclusion, for the development of CSR as a whole it is necessary to position structure, organization of
socially responsible with the first day of operation. It will be bright potential for development of CSR in relation to
employees and will have positive impact on consumers. While a well-coordinated work and proper positive evaluation
of the work of the team is the most important thing for any company. It brings a lot of benefits to firms like, winning
new businesses, increasing in customer retention, media interest and good reputation, enhancing relationship with
stakeholders and attracting, retaining and maintaining a happy workforce.

References:
1. Википедия.(2015).Корпоративнаясоциальнаяответственность.Взятосhttps://ru.wikipedia.org/wiki/
Корпоративная_социальная_ответственность
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portal.org/smash/get/diva2:353800/fulltext02

Breastfeeding, a standout amongst the most critical viewpoints for a baby, particularly in unsanitized zones, was thrown
away. Child formula was “the nearest thing in the world” and this “splendid triumph of care and science” is “so like
mother’s milk that the tiny stomach won’t notice the difference”. But the difference was noticed.

Today, Nestlé company is under attack and organized boycott by many organizations for its policy of
promoting compounds, resulting in a nearly 20-year-old Nestlé abandonment of public advertising of infant formula in
developing countries. Many European universities, colleges and schools have banned the sale of Nestlé products in their
stores and vending machines. In the UK, the boycott was supported by 73 student unions, 102 enterprises, 30 religious
groups, 20 health groups, 33 consumer groups, 18 local authorities, 12 trade unions, formation of groups, 31 deputies,
and many celebrities. If there were CSR for all employees of Nestlé, the company would inspire confidence around the
world and long-term profit would sharply increase. But it did not happen due to lack of proper attention to all
employees.

Nevertheless, the leading coffee company «Starbucks» is one of the brightest example of successful corporate
social responsibility. The picture 2 shows that it includes a policy of social responsibility in all aspects of its work. This
concerns approaches to the choice of coffee suppliers (respect for human rights, labor safety standards for coffee
companies), attitudes towards the environment and staff. Since 1998 Starbucks supports the organization «Conservation
International» which stands for sustainable technologies in agriculture, and protects biodiversity through changes in
approaches to the production of coffee. The results of the program has been increased to more than a half of the income
of farmers who grow coffee using the new technology and doubled number of coffee plantations, located in tropical
forest without damaging biodiversity [3].

Numerous representatives of consumers say that the presence of CSR leads not only to commitment to the
work of workers but also helps their social responsibility. Regarding the existence of CSR in Kazakhstan, most of us
strongly doubt. If we take the market of Kazakhstan as a whole, the presence of CSR is even lame among the leading
representatives of various sectors of the economy.

In Kazakhstan the process of solving this problem will be withdrawn in view of the fact that the mentality of
developing countries does not give such capacity for the development of CSR. According to the Expert Kazakhstan
(2004), the reasons of the slow development of social responsibility of business in Kazakhstan are high politicization
and imperfect legislation, non-proliferation and complexity of the concept itself. There is a weak institutionalization of
local business: no formed sector of civil society, a network of specialists, an economic interest in implementing of the
principles of social investment. This is one of the main disadvantages of the industry and the private sector in the
country.

Picture 2. The procedure of the company for running the business in Starbucks
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Сегодня под термином бренд мы понимаем узнаваемый продукт, вызывающий определенные ассоциации, 
эмоции и чувства. В эпоху информационной среды позиционирование бренда актуально не только для 
материального товара, но и для человека, так или иначе относящегося к производству, реализации или оказанию 
услуг. Человек, узнаваемый в определенной среде, его восприятие окружающими и образ, сложившийся из 
определенных действий и ситуаций, имеют прямое отношение к его популярности и упоминаемости, тем самым 
формируя определенное восприятие о бренде (материальным товаром или услугой), с которым он связан.  

Всего несколько десятилетий назад были четко определены границы, в рамках которых ожидалось 
проявление профессионального поведения. Однако в последние годы быстрое развитие социальных сетей 
значительно размыло границы между личной и профессиональной жизнью. Как следствие, концепция 
«электронного профессионализма» эволюционировала, тем самым дав возможность традиционным парадигмам 
профессионализма применяться и в цифровых медиа. Общество начинает понимать, как использовать 
потенциальные преимущества социальных медиа. По мере совершенствования медиа и заполнения его контента, 
актуализируются вопросы, связанные с этическим кодексом данной профессиональной сферы и ролью 
бренд-носителя  

Понятие персонального брендинга все чаще входит в обиход специалистов-маркетологов. Несмотря на то, 
что ранее персональный бренд ассоциировался в большей степени со звёздами шоу-бизнеса и VIP-персонами 
страны, то сегодня - это преимущественно одна из техник маркетинга для подчеркивания имиджа компании, ее 
основателя и бизнесменов. Маркетологи Дэвид Мак Нэлли и Карл Спик определяют персональный бренд 
следующим образом: «Ваш бренд - это восприятие или эмоции, поддерживаемые кем-то, кроме вас, которые 
описывают общий опыт отношений с вами» [1]. 

Впервые такие понятия, как «персональный брендинг», «позиционирование себя», «индивидуальный 
брендинг» упоминаются в 1937 году в легендарной книге Наполеона Хилла «Думай и богатей». Также понятие 
«самопозиционирование» встречается в книге «Positioning: The Battle for Your Mind» Эл Райса и Джека Траута. 
А популяризацию термина внес Том Питерс, основатель консалтинговой компании, впервые упомянув в статье 
«The Brand Called You» в 1997 [1]. 

Это, по сути, постоянный процесс установления предписанного имиджа или впечатления в сознании 
других об отдельном человеке, группе или организации [2]. Персональный брендинг часто связан с 
применением имени к различным продуктам.  

Личный брендинг, по определению, является процессом, посредством которого мы продаем себя другим. 
Как бренд, мы можем использовать те же стратегии, которые делают знаменитости или корпоративные бренды 
привлекательными для других. Мы можем построить бренд-капитал так же, как они. Сейчас есть широкие 
возможности такого же полного присутствия в цифровом пространстве, как у большинства продуктов и 
компаний среднего размера. Инструменты социальных сетей выровняли игровое поле и позволили достичь 
невероятных высот. 

Например, знаменитый магнат недвижимости и нынешний президента Соединенных Штатов Дональд 
Трамп широко использует свою фамилию в своих зданиях и в продуктах, которые он поддерживает (например, 
башня Трампа) [3]. Среди казахстанских объектов, отличающихся персональным брендингом, можно выделить 
Геннадия Головкина, Кенеса Ракишева, Галыма Байтука, Алишера Еликбаева, Ержана Рашева, Аиду Кауменову, 
Аружан Саин, Мурата Абенова, Досыма Сатпаева, Виктора Елисеева (рис. 1) и многих других. На фотографиях 
они представлены с брендом, который они олицетворяют. 
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Рисунок 1. Персональный брендинг представителей Казахстан 
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нашего договора с обществом» [10]. 
Социальные ресурсы в сети также позволяют поддерживать связь профессионалам с прошлыми, 

нынешними и потенциальными коллегами и партнерами. Поддержание кураторского или менторского 
присутствия в социальных сетях для связи с тематическими общественными организациям и последователями 
имеет 3-х кратное преимущество для бренд-носителей: быть в курсе актуальной информации и следить за 
новыми тенденциями, поддерживать профессиональные связи с партнерами и даже с конкурентами, а также 
подкреплять свой имидж содержательными и полезными публикациями.   

Некоторые специалисты могут противостоять концепции персонального цифрового брендинга. Несмотря 
на то, что существуют положительные аспекты социальных сетей, преобладают также существенные 
негативные аспекты. Например, некоторые могут воспринимать сей факт, как тщеславие и несерьезность 
намерений, так как видят в брендинге саморекламу через социальные сети [11]. Между пресловутой «быть на 
высоте» и «бесстыдной продажей себя» другим существует тонкое равновесие. Компании, придерживающиеся 
последнего принципа теряют привлекательность для многих потенциальных пользователей. Некоторые могут 
также подвергнуть сомнению этику профессионалов в области здравоохранения, использующих социальные 
сети для личного брендинга, хотя профессионалы уже много лет делают это в традиционных медиа сферах, 
когда они говорят и ведут себя так, чтобы показать себя компетентным, заслуживающим доверия и уважаемым.  

Объекты персонального бренда используют социальные сети по целому ряду причин: установить связь с 
семьей, стать частью сообщества, получить поддержку и даже расширить профессиональную репутацию. 
Специалистам, возможно, придется научиться управлять двойными и потенциально конкурирующими 
интересами в отношении их собственного присутствия в социальных сетях. Трудно создать профессиональный 
цифровой бренд, одновременно используя социальные сети для личного удовольствия или удовлетворения. 
Поэтому существует некий “Инструментарий по персональному бренду”, охватывающий не только действия в 
социальных сетях, но также и традиционные способы подкрепления имиджа. Этот набор состоит из следующих 
элементов, которые желательно использовать максимально, чтобы выделить личный бренд и облегчить людям 
способы контакта и знакомства с деятельностью бренд-носителя: 

1. Визитная карточка. Неважно, является ли носитель бренда студентом колледжа, генеральным 
директором, консультантом или фитнес тренером, каждый должен иметь свою визитную карточку. Карта 
должна содержать изображение, личное заявление о бренде (например, Fitnes Blitz), а также предпочитаемые 
контактные данные и логотип компании, если это необходимо. Такие ресурсы, как Mydropcard.com или 
Rmbrme.com дают отличную возможность создать свою визитную карточку и поделиться ею через свой 
мобильный телефон. Также BusinessCard2.com - отличная социальная сеть для создания и распространения 
визитной карточки. 

2. Резюме/сопроводительное письмо/рекомендательное письмо. Это типичные документы, которые 
необходимы для подачи заявления на работу и непосредственно собеседования. Необходимо обязательно 
указать приоритеты для каждого документа с информацией, соответствующей пользовательской позиции. 
Однако известно, что резюме не раскрывает особенности персоны, так как написано от первого лица. 
Большинство соискателей забывает указать ссылки на страницы в социальных сетях, хотя это отличная 
возможность показать себя настоящего и реального, что ценится больше при контакте с носителем бренда. 

3. Портфолио. При использовании в работе любых электронных носителей нельзя забывать о 
демонстрации работы, которую бренд-носитель выполнял в прошлом, что может убедить кого-то в том, что 
исполнитель способен достичь тех же результатов в будущем. Figdig.com и carbonmade.com являются 
популярными в мире социальными сетями для людей, которые хотят показать свои творческие способности 
миру. 

4. Блог/веб-сайт. В том случае, если носитель бренда является оратором, консультантом, политиком, 
бизнес тренером деятельность которых прямо связана с их именем желательно завести сайт на подобие 
imyafamiliya.com (-ru/-kz) или веб-сайт, который каким-то образом ассоциируется с именем. В зависимости от 
того, кем является автор блога, какой бренд или продукт он представляет, и какими временными ресурсами он 
обладает, нужно выбрать либо ведение блога, либо статической домашней страницы (личного сайта). Важно 
помнить, что автор блога/веб-сайта должен обладать стрессоустойчивостью и объективной реакцией на критику. 
Носители бренда, ведущие блог, будут иметь более сильный актив, чем те, кто этого не делает, так как блоги 
занимают более высокое место в поисковых системах и с течением времени предоставляют больше опыта и 
вызывают больший интерес у пользователей. 

5. Профиль LinkedIn. Профиль LinkedIn - это сочетание резюме, сопроводительного письма, 
рекомендательного письма и живой и растущей базы данных вашей сети. Желательно задействовать и этот 
сервис, чтобы создать свою личную рекламу, найти работу или познакомиться с новыми людьми. 

6. Профиль Facebook: более 1,5 млрд человек имеют профили, то есть каждый 7 житель планеты 
зарегистрирован в Facebook, но редкая часть из них забрендировала свою страницу (за исключением звезд 
шоу-бизнеса). Есть несколько функций по ведению страницы: личная страница, официальная страница и группа. 
Официальные страницы рекомендуются для официальных организаций, брендов и публичных фигур - политики, 
музыканты, блоггеры и тд. В Facebook действует специальная опция, которая контролирует, создана ли страница 

С развитием возможностей интернета, в том числе и социальных медиа понятие персонального 
брендинга и, как результат, личностного признания в сети достигли нового уровня для пользователей 
социальных сетей [4]. Продвижение своей деятельности в сети имеет огромное влияние на деятельность в 
реальном мире. 

От корпоративного бренда (BMW) до бренда продукта (BMW M3 Coupe) и вплоть до персонального 
бренда (продавца автомобилей) брендинг является критическим компонентом решения покупателя о покупке. В 
эти дни жалобы и мнения клиентов доступны в Интернете и просматриваются с помощью простого поиска в 
Google или через социальные сети. Нет больше занавеса, а прозрачность и аутентичность являются 
единственным средством выживания и процветания в этом новом цифровом пространстве. 

Не смотря на то, что персональный брендинг формируется из множества факторов из реальной жизни 
таких как, внешность, манера поведения и речи, определенные организованные мероприятия и действия 
относительно партнеров и клиентов, немаловажным также является образ в социальных сетях и ресурсах. 
Сегодня существует множество инструментов, позволяющих в режиме онлайн проанализировать 
эффективность персонального брендинга путем измерения количества упоминаний в сети, обратной связи и 
реакции пользователей ресурсов. Эти инструменты анализа позволили  сформировать новое видение оценки 
персонального «цифрового» брендинга.  

Однако, необходимо постоянно создавать и пересматривать отношения между брендами и 
потребителями/пользователями сети, и этот непрерывный процесс создает демонстрацию амбивалентности в 
культурах брендов [5]. Позиционирование персоны - есть постоянное стремление к усилению собственной 
марки. 

По итогам исследования, проведенного в 2016 году компанией TNS Infratest по заказу Google, 65% 
казахстанцев являются пользователями смартфонов. Этот показатель является одним из самых высоких 
на постсоветском пространстве. При этом среди молодых людей в возрасте до 25 лет и до 35 лет этот показатель 
значительно выше: в данных возрастных категориях 91% и 85% соответственно молодых казахстанцев 
пользуются смартфонами. Исследование показало, что 86% казахстанских интернет-пользователей ежедневно 
находится в режиме онлайн. Самыми популярными манипуляциями являются: просмотр онлайн-видео (47%), 
социальные сети (46%), поиск информации (41%). Необходимо отметить и высокий уровень ежедневного 
использования интернета представителями старшего возраста — 66% людей старше 55 лет выходят в интернет 
каждый день. Согласно результатам исследования, 76% респондентов в поиске информации в первую очередь 
обращаются к интернету. Он является неотъемлемой частью жизни казахстанцев. 82% респондентов 
пользуются смартфонами во время просмотра ТВ, а 47% телезрителей возрастом до 35 лет выходят в online 
режим со второго устройства во время просмотра телевизора [6]. 

Приведенные данные говорят о том, что персональный бренд в сети является актуальным и имеет 
перспективы развития. Поэтому дифференциация между корпоративными и цифровыми брендами потребовала 
использования нового термина: «персональный цифровой бренд». Персональный цифровой бренд - это 
стратегическое самомаркетинговое усилие, созданное с помощью социальных медиа-платформ, которое 
стремится продемонстрировать профессиональную индивидуальность человека. 

Термин «цифровой бренд» первоначально был связан с популяризацией корпоративного маркетинга [7]. 
Однако термин «личный бренд», связанный с людьми и разработанный и популяризированный в конце 1990-х 
годов, был оцифрован в результате повсеместной глобализации в социальных сетях. На казахстанском 
цифровом рынке наиболее популярными ресурсами порядке убывания считаются Mail.ru, Instagram, Вконтакте, 
Facebook, Odnoklassniki.ru, Twitter, Yuvision.  

Сложная концепция формирования цифровой идентичности приобретает все большее значение, 
поскольку цифровая связь стала социальной нормой [8]. Для молодых специалистов выбор состоит не только в 
том, чтобы использовать или не использовать цифровые коммуникационные инструменты, но и в том, следует 
ли активно управлять публичным присутствием, и если да, то как управлять им наиболее эффективно. 
Поскольку онлайн ресурсы становятся все более распространенными, навороченными и со множеством 
функций продвижения, непреднамеренное игнорирование присутствия в социальной интернет-среде может 
потенциально информировать пользователей/потенциальных последователей о том, что человек плохо 
ориентируется в современном мире, а стало быть не идет в ногу со временем.  

Недавний отчет Американской ассоциации фармацевтов (APHA) отразил мнение о том, что социальные 
сети и медиа являются повсеместным средством коммуникации, а те, кто воздерживаются от них, отказываются 
от контроля над своим персональным цифровым брендированием [9]. Специалисты, которые стратегически 
создают персональный цифровой бренд, получают контроль над своей цифровой персоной и в конечном счете 
могут сделать сообщение, связанное с этим брендом, более эффективным. Отсутствие цифрового образа 
передает собственное сообщение, которое профессионал не контролирует. 

Образ персоны онлайн, как бренд носителя, может напрямую влиять на степень доверия со стороны 
пользователей, поскольку публикации личного и профессионального характера ломают барьеры к их 
разграничению. В области медицины Кретьен и Добряк объясняют: «Вопрос о социальных медиа в отношении 
профессионализма раскрывает то, что наиболее важно: поддержание общественного доверия и соблюдение 
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нашего договора с обществом» [10]. 
Социальные ресурсы в сети также позволяют поддерживать связь профессионалам с прошлыми, 

нынешними и потенциальными коллегами и партнерами. Поддержание кураторского или менторского 
присутствия в социальных сетях для связи с тематическими общественными организациям и последователями 
имеет 3-х кратное преимущество для бренд-носителей: быть в курсе актуальной информации и следить за 
новыми тенденциями, поддерживать профессиональные связи с партнерами и даже с конкурентами, а также 
подкреплять свой имидж содержательными и полезными публикациями.   

Некоторые специалисты могут противостоять концепции персонального цифрового брендинга. Несмотря 
на то, что существуют положительные аспекты социальных сетей, преобладают также существенные 
негативные аспекты. Например, некоторые могут воспринимать сей факт, как тщеславие и несерьезность 
намерений, так как видят в брендинге саморекламу через социальные сети [11]. Между пресловутой «быть на 
высоте» и «бесстыдной продажей себя» другим существует тонкое равновесие. Компании, придерживающиеся 
последнего принципа теряют привлекательность для многих потенциальных пользователей. Некоторые могут 
также подвергнуть сомнению этику профессионалов в области здравоохранения, использующих социальные 
сети для личного брендинга, хотя профессионалы уже много лет делают это в традиционных медиа сферах, 
когда они говорят и ведут себя так, чтобы показать себя компетентным, заслуживающим доверия и уважаемым.  

Объекты персонального бренда используют социальные сети по целому ряду причин: установить связь с 
семьей, стать частью сообщества, получить поддержку и даже расширить профессиональную репутацию. 
Специалистам, возможно, придется научиться управлять двойными и потенциально конкурирующими 
интересами в отношении их собственного присутствия в социальных сетях. Трудно создать профессиональный 
цифровой бренд, одновременно используя социальные сети для личного удовольствия или удовлетворения. 
Поэтому существует некий “Инструментарий по персональному бренду”, охватывающий не только действия в 
социальных сетях, но также и традиционные способы подкрепления имиджа. Этот набор состоит из следующих 
элементов, которые желательно использовать максимально, чтобы выделить личный бренд и облегчить людям 
способы контакта и знакомства с деятельностью бренд-носителя: 

1. Визитная карточка. Неважно, является ли носитель бренда студентом колледжа, генеральным 
директором, консультантом или фитнес тренером, каждый должен иметь свою визитную карточку. Карта 
должна содержать изображение, личное заявление о бренде (например, Fitnes Blitz), а также предпочитаемые 
контактные данные и логотип компании, если это необходимо. Такие ресурсы, как Mydropcard.com или 
Rmbrme.com дают отличную возможность создать свою визитную карточку и поделиться ею через свой 
мобильный телефон. Также BusinessCard2.com - отличная социальная сеть для создания и распространения 
визитной карточки. 

2. Резюме/сопроводительное письмо/рекомендательное письмо. Это типичные документы, которые 
необходимы для подачи заявления на работу и непосредственно собеседования. Необходимо обязательно 
указать приоритеты для каждого документа с информацией, соответствующей пользовательской позиции. 
Однако известно, что резюме не раскрывает особенности персоны, так как написано от первого лица. 
Большинство соискателей забывает указать ссылки на страницы в социальных сетях, хотя это отличная 
возможность показать себя настоящего и реального, что ценится больше при контакте с носителем бренда. 

3. Портфолио. При использовании в работе любых электронных носителей нельзя забывать о 
демонстрации работы, которую бренд-носитель выполнял в прошлом, что может убедить кого-то в том, что 
исполнитель способен достичь тех же результатов в будущем. Figdig.com и carbonmade.com являются 
популярными в мире социальными сетями для людей, которые хотят показать свои творческие способности 
миру. 

4. Блог/веб-сайт. В том случае, если носитель бренда является оратором, консультантом, политиком, 
бизнес тренером деятельность которых прямо связана с их именем желательно завести сайт на подобие 
imyafamiliya.com (-ru/-kz) или веб-сайт, который каким-то образом ассоциируется с именем. В зависимости от 
того, кем является автор блога, какой бренд или продукт он представляет, и какими временными ресурсами он 
обладает, нужно выбрать либо ведение блога, либо статической домашней страницы (личного сайта). Важно 
помнить, что автор блога/веб-сайта должен обладать стрессоустойчивостью и объективной реакцией на критику. 
Носители бренда, ведущие блог, будут иметь более сильный актив, чем те, кто этого не делает, так как блоги 
занимают более высокое место в поисковых системах и с течением времени предоставляют больше опыта и 
вызывают больший интерес у пользователей. 

5. Профиль LinkedIn. Профиль LinkedIn - это сочетание резюме, сопроводительного письма, 
рекомендательного письма и живой и растущей базы данных вашей сети. Желательно задействовать и этот 
сервис, чтобы создать свою личную рекламу, найти работу или познакомиться с новыми людьми. 

6. Профиль Facebook: более 1,5 млрд человек имеют профили, то есть каждый 7 житель планеты 
зарегистрирован в Facebook, но редкая часть из них забрендировала свою страницу (за исключением звезд 
шоу-бизнеса). Есть несколько функций по ведению страницы: личная страница, официальная страница и группа. 
Официальные страницы рекомендуются для официальных организаций, брендов и публичных фигур - политики, 
музыканты, блоггеры и тд. В Facebook действует специальная опция, которая контролирует, создана ли страница 

С развитием возможностей интернета, в том числе и социальных медиа понятие персонального 
брендинга и, как результат, личностного признания в сети достигли нового уровня для пользователей 
социальных сетей [4]. Продвижение своей деятельности в сети имеет огромное влияние на деятельность в 
реальном мире. 

От корпоративного бренда (BMW) до бренда продукта (BMW M3 Coupe) и вплоть до персонального 
бренда (продавца автомобилей) брендинг является критическим компонентом решения покупателя о покупке. В 
эти дни жалобы и мнения клиентов доступны в Интернете и просматриваются с помощью простого поиска в 
Google или через социальные сети. Нет больше занавеса, а прозрачность и аутентичность являются 
единственным средством выживания и процветания в этом новом цифровом пространстве. 

Не смотря на то, что персональный брендинг формируется из множества факторов из реальной жизни 
таких как, внешность, манера поведения и речи, определенные организованные мероприятия и действия 
относительно партнеров и клиентов, немаловажным также является образ в социальных сетях и ресурсах. 
Сегодня существует множество инструментов, позволяющих в режиме онлайн проанализировать 
эффективность персонального брендинга путем измерения количества упоминаний в сети, обратной связи и 
реакции пользователей ресурсов. Эти инструменты анализа позволили  сформировать новое видение оценки 
персонального «цифрового» брендинга.  

Однако, необходимо постоянно создавать и пересматривать отношения между брендами и 
потребителями/пользователями сети, и этот непрерывный процесс создает демонстрацию амбивалентности в 
культурах брендов [5]. Позиционирование персоны - есть постоянное стремление к усилению собственной 
марки. 

По итогам исследования, проведенного в 2016 году компанией TNS Infratest по заказу Google, 65% 
казахстанцев являются пользователями смартфонов. Этот показатель является одним из самых высоких 
на постсоветском пространстве. При этом среди молодых людей в возрасте до 25 лет и до 35 лет этот показатель 
значительно выше: в данных возрастных категориях 91% и 85% соответственно молодых казахстанцев 
пользуются смартфонами. Исследование показало, что 86% казахстанских интернет-пользователей ежедневно 
находится в режиме онлайн. Самыми популярными манипуляциями являются: просмотр онлайн-видео (47%), 
социальные сети (46%), поиск информации (41%). Необходимо отметить и высокий уровень ежедневного 
использования интернета представителями старшего возраста — 66% людей старше 55 лет выходят в интернет 
каждый день. Согласно результатам исследования, 76% респондентов в поиске информации в первую очередь 
обращаются к интернету. Он является неотъемлемой частью жизни казахстанцев. 82% респондентов 
пользуются смартфонами во время просмотра ТВ, а 47% телезрителей возрастом до 35 лет выходят в online 
режим со второго устройства во время просмотра телевизора [6]. 

Приведенные данные говорят о том, что персональный бренд в сети является актуальным и имеет 
перспективы развития. Поэтому дифференциация между корпоративными и цифровыми брендами потребовала 
использования нового термина: «персональный цифровой бренд». Персональный цифровой бренд - это 
стратегическое самомаркетинговое усилие, созданное с помощью социальных медиа-платформ, которое 
стремится продемонстрировать профессиональную индивидуальность человека. 

Термин «цифровой бренд» первоначально был связан с популяризацией корпоративного маркетинга [7]. 
Однако термин «личный бренд», связанный с людьми и разработанный и популяризированный в конце 1990-х 
годов, был оцифрован в результате повсеместной глобализации в социальных сетях. На казахстанском 
цифровом рынке наиболее популярными ресурсами порядке убывания считаются Mail.ru, Instagram, Вконтакте, 
Facebook, Odnoklassniki.ru, Twitter, Yuvision.  

Сложная концепция формирования цифровой идентичности приобретает все большее значение, 
поскольку цифровая связь стала социальной нормой [8]. Для молодых специалистов выбор состоит не только в 
том, чтобы использовать или не использовать цифровые коммуникационные инструменты, но и в том, следует 
ли активно управлять публичным присутствием, и если да, то как управлять им наиболее эффективно. 
Поскольку онлайн ресурсы становятся все более распространенными, навороченными и со множеством 
функций продвижения, непреднамеренное игнорирование присутствия в социальной интернет-среде может 
потенциально информировать пользователей/потенциальных последователей о том, что человек плохо 
ориентируется в современном мире, а стало быть не идет в ногу со временем.  

Недавний отчет Американской ассоциации фармацевтов (APHA) отразил мнение о том, что социальные 
сети и медиа являются повсеместным средством коммуникации, а те, кто воздерживаются от них, отказываются 
от контроля над своим персональным цифровым брендированием [9]. Специалисты, которые стратегически 
создают персональный цифровой бренд, получают контроль над своей цифровой персоной и в конечном счете 
могут сделать сообщение, связанное с этим брендом, более эффективным. Отсутствие цифрового образа 
передает собственное сообщение, которое профессионал не контролирует. 

Образ персоны онлайн, как бренд носителя, может напрямую влиять на степень доверия со стороны 
пользователей, поскольку публикации личного и профессионального характера ломают барьеры к их 
разграничению. В области медицины Кретьен и Добряк объясняют: «Вопрос о социальных медиа в отношении 
профессионализма раскрывает то, что наиболее важно: поддержание общественного доверия и соблюдение 
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учетную запись Google для веб-мастеров, которая предоставляет больше данных для поиска и оптимизации 
веб-сайтов, которые возможно использовать для повышения рейтинга бренд-носителя в Google и получения 
большего трафика из поиска. 

Персоны 21-го века должны иметь современные представления о LinkedIn, Twitter, Facebook и других 
современных социальных медиа-сайтах, так как они относятся к их профессиональной карьере. Поскольку 
концепция персонального цифрового брендинга является новой, необходимы дополнительные исследования, 
чтобы точно определить, как объекты персонального брендинга и пользователи рассматривают присутствие или 
отсутствие профиля в социальных сетях и как различные платформы отличаются друг от друга с точки зрения 
ментальности и интересов казахстанцев с учетом воспринимаемого профессионализма владельца страницы. 
Следует также собрать дополнительную информацию о том, какие типы позитивного контента оказывают 
наибольшее влияние на работодателей и потенциальных партнеров (например, профессиональные фотографии, 
отзывы через LinkedIn, грамматику и язык).  

Одной из задач, стоящих перед профессионалами в области консалтинга и тренерства, является 
использование возможностей социальных медиа для продвижения профессии и улучшения восприятия 
личности, как носителя бренда.  

Персональный цифровой брендинг может и не принести пользы каждому профессионалу. В настоящее 
время использование социальных медиа значительно более распространено среди молодого поколения. Люди, 
которые создали профессиональную репутацию с многолетним опытом, возможно, не нуждаются в цифровом 
брендинге. Тем не менее, учащиеся и молодые профессионалы, чья карьера будет охвачена в эпоху цифровых 
технологий, должны получить образование по возникающим вопросам, связанным с цифровой коммуникацией 
и навыками, необходимыми для стратегического использования социальных сетей. С 2016 года Совет по 
аккредитации стандартов фармацевтического образования г. Чикаго, штат Иллинойс квалифицирует 
профессиональные коммуникации как обязательный элемент дидактической учебной программы в области 
фармации, в частности, в качестве важного аспекта выступают исследования, основанные на технологиях 
средств коммуникации [12]. 

Таким образом, фокус на обучении по социальным медиа должен состоять в том, чтобы укрепить у 
будущих бренд-носителей «критическую чувствительность» относительно социальных медиа. Что касается 
нынешних лиц бренда, то если их целью является построение карьеры, позиционирование себя, как 
профессионала и отличного специалиста, если они нацелены на то, чтобы с их мнением считались и оно было 
значимо, то цифровой персональный брендинг необходимо строить, шагая в ногу со временем. 

 
Источники: 
1. Упоминание о статье Тома Питерса The Brand Called you, 1997. Anand Giridharadas nytimes.com Branding and the Me 
Economy, 26.8.2010 
2. Lair, Daniel J.; Sullivan, Katie; Cheney, George (2005). "Marketization and the Recasting of the Professional 
Self". Management Communication Quarterly. 18 (3): 307–343. doi:10.1177/089331890427074 
3. Be Your Own Brand: Achieve More of What You Want by Being More of Who You Are  David McNally  (Author), Karl D 
Speak  
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Индивидуальный_бренд, Продвижение себя — работа с блогосферой, репутационный 
менеджмент, персональный брендинг. Social media marketing раздел методы и способы 
5. Banet-Weiser, Sarah (2012). Authentic™The Politics of Ambivalence in a Brand Culture. New York: NYU Press. ISBN 
978081478714410. Labrecque LI,  
6. http://profit.kz/news/33564/Google-predstavlyaet-portret-kazahstanskogo-internet-polzovatelya/  
7. Markos E, Milne GR. Online personal branding: Processes, challenges, and implications. J Interact Mark. 2011;25(1):37–
50. 
8. Dijck JV. ‘You have one identity’: performing the self on Facebook and LinkedIn. Media, Cult & Soc.2013;35(2):199–215 
9. O’Hara B. Fox BL, Donahue B. Social media in pharmacy: heeding its call, leveraging its power. J Am Pharm 
Assoc. 2013;53(6):561–565. [PubMed] 
10. Сhretien KC, Kind T. Climbing social media in medicine’s hierarchy of needs. Acad Med. 2014;89(10):1318–
1320. [PubMed] 
11. Carpenter CJ. Narcissism on Facebook: Self-promotional and anti-social behavior. Personal Individ 
Differences. 2012;52(4):482–486. 
12. Accreditation Standards ACPE, Key Elements for the Professional Program in Pharmacy Leading to the Doctor of 
Pharmacy Degree. Accreditation Council for Pharmacy 
Education. https://www.acpe-accredit.org/pdf/Standards2016FINAL.pdf. Accessed August 13, 2015.  

официальным представителем организации, бренда или публичной фигуры, о которых эта страница 
рассказывает, и "неофициальные" страницы могут быть заблокированы сотрудниками Facebook. В Казнете 
очень ценятся информативные, юмористические и побуждающие к действию посты. Об этом говорит рейтинг 
казахстанских пользователей, содержание постов которых соответствует данным параметрам. 

7. Профиль Twitter. У профиля Twitter должен быть аватар, который вырезается из  картинки Facebook и 
используется в профиле LinkedIn одного и того же пользователя. Следует использовать отдельный фон, 
заполнить свой профиль и включить ссылку на свой блог или профиль LinkedIn. Twitterbacks.com, 
разработанный интернет-магнатом Джимом Кукралом, позволяет использовать шаблоны для создания 
собственного фона на Твиттере (не включенные в Photoshop). Twitbacks.com - это еще одно решение, которое 
также позволяет вам продвигать свой профиль Twitter. 

8. Видео-резюме. Это короткий видеоролик о том, почему вы являетесь лучшим в определенной сфере. В 
течение одной только минуты можно заявить о себе и/или бренде, с которым есть взаимосвязь и разместить 
ссылку на видео на всех существующих ресурсах, в том числе личных страницах в социальных сетях. 

9. Адрес электронной почты. Нельзя забывать о том, что традиционный адрес электронной почты 
является важной частью инструментария по персональному брендингу. Встречается много недочетов в подписи 
письма, начиная от грамматических и пунктуационных ошибок вплоть до его полного отсутствия. Большинство 
людей используют электронную почту во всех социальных сетях, и когда вы связываетесь с кем-то в социальной 
сети, вы получаете уведомление по электронной почте, поэтому электронный адрес - это своеобразный ключ ко 
всем социальным сетям. Он предоставляет прекрасную возможность для позиционирования бренда. 
Желательно использовать «imyafamiliya@gmail.com» (рис. 2). 

 
Рисунок 1. Образец подписи в письме электронной почты 

10. Счетчики Google Analytics и Яндекс.Метрика. Чтобы узнать, как люди вышли на персональный сайт, 
как часто перепубликуют авторские публикации и взаимодействуют существуют два наиболее универсальных 
ресурса. Счетчики Google Analytics (Рис. 3) и Яндекс.Метрика являются лучшими способами подсчета и 
анализа статистики пользователей и последователей объекта персонального брендинга.  

 

 

Рисунок 2. Страница панели инструментов Google Analytics 
 
Можно быстро добавить код отслеживания Google Analytics на свой новый веб-сайт, используя 

бесплатный плагин, например Google Analyticator. После регистрации в Google Analytics необходимо создать 
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Early behavioral theories began with studies conducted at the University of Ohio and the University of 
Michigan. The focus of these theories was what effective leaders do, not what they are. For the first time in the history 
of leadership theory, they have become multidimensional. Johnes and Moser [1989] said: "The University of Michigan 
leadership studies under the direction of Likert and the Ohio State leadership studies under the direction of Stodgill and 
Shartle were antithetical to the trait or single-continuum approach" [3; p. 116]. Leadership theories now include both 
the elements of the task and the relationship.

Behavioral theory subsequently agreed to the continuation of the development of management principles. One 
example is the control grid Blake and Mouton, which is built on the grounds of anti-initiating structure, and another 
example is the development of McGregor Theory X and Y [Van Seters et al., 1990]. Since then, the development of 
leadership theories became gradually develop.

Where support for research in the past has been negligible, this era was full of scientific research and empirical 
data on leadership. As a result, theories became more applicable than ever, and the researchers felt that they had made 
tremendous progress towards a definitive definition of leadership. In their studies, Johns and Moser [1989] stated: 
"Empirical research began to challenge personal trait and one-dimensional views of leadership. Empirical studies 
suggested that leadership is a dynamic process varying from situation to situation with changes in leaders, followers, 
and situations." [3; p.116] Scientific research has finally entered the development of the theory of leadership.

The pace of development of management and the evolution of new management theories greatly accelerated 
since the 60s to the present, and the available knowledge and information for the continuation of the management and 
control numerous studies. Wren [2005] stated, "It is not possible to examine the full extent of modern management 
writings, for they are too diverse and too extensive for any in-depth analysis" [1; p. 395]. During this time, the evolution
of theories of leadership as recording and research results were at a record high, as more and more scientists have 
decided to finally define the concept of leadership.

Scholars continued to discover that trait and behavior theories were not enough, and that there was still 
something missing. They discovered that leaders who went beyond modeling their behavior after previous leaders by 
adjusting how they act to situations became more effective. This led to two theories that are commonly used in 
organizations today: the Situation and Contingency theories. Fielder's concept of Situational Favorability was based on 
influencing others [Maslanka, 2004]. The Hersey-Blanchard situational model continued building on previous task-
relationship models, and added the element of the readiness of the follower. This was a significant development, 
because it meant that leadership might be more about the relationship between the manager and subordinate, and less 
about the leader himself, including his or her traits or behavior. The idea of leadership being a function of the 
relationship was expanded upon by House and Mitchell's path-goal theory [Maslanka, 2004]. Leadership theories had 
evolved from being based on the individual, to being based on the relationship between the leader and the follower.

Leadership theories began to appear around the concept that two are necessary for tango. Theories now go 
beyond relationships and include groups and teams. From the normative model of Vroom and Yetton, the idea came 
that the environment also plays a critical role for an effective leader, believing the value of the need for acceptance 
and/or quality within the organization. In addition, scientists began to understand that theories begin to converge. 
Leadership theories in the emergency phase included elements of past suffering, such as behavior, personality, influence 
and situation [Van Seters et al., 1990]. For example, Wren [2005] points out that Max Weber's charisma theory from the 
era of scientific management returned to the theory of leadership, remaining inactive for many years. Studies and 
empirical evidence have become as reliable and credible as possible, but scientists have still claimed that something is 
missing. Theories were not well integrated, and they were difficult to apply in practice [Van Seters et al., 1990]. In other 
words, although the studies and data were reliable, the theories could not be effectively used.

This led to the development of the last two theories of leadership, transactional and transformational 
leadership. Kinicki and Williams [2003] define transactional leadership as "focusing on clarifying employees' roles and 
task requirements and providing rewards and punishments contingent on performance" [4; p. 464]. Despite the effective 
agreement, transaction management has not received support from subscribers. Transformational leadership has solved 
this dilemma. Kinicki and Williams [2003] defined transformational leadership as something that "transforms 
employees to pursue organizational goals over self-interests" [4; p.465]. Tirmizi [2002] expressed the opinion: 
"Transformational leadership is defined in terms of the leader's effect on followers. They feel trust, admiration, loyalty, 
and respect toward the leader and they are motivated to do more than they originally expected to do" [2; p. 270]. Today, 
most scientists agree that the most effective style of leadership is the combination of elements of both transactional and 
transformational leadership. Antonakis and House [4; p.465] examined this issue and concluded that a combination of 
these two styles of leadership with an emphasis on the transformation component is the best way for leaders to motivate 
their employees. The consequence of this is that a good leader must adapt to the necessary style of leadership for 
different situations and tasks. These two theories of leadership have finally closed the cycle of research and 
effectiveness. They are confirmed on the basis of extensive research and are also effectively used in the workplace.

The evolution of leadership theories clearly shows the convergence of ideas over two centuries with the basic 
theories of the day. The first convergence of ideas appeared in the 1970s with theories in the event of unforeseen 
circumstances. Theories combine new ideas with elements of past theories that were rejected as invalid or inapplicable. 
These theories contained elements of the theory of the Great Man and Confession, behavioral theories, the influence of 
theories and situational theories [Van Seters et al., 1990], but autonomous theories remained. The second major 
convergence of theories was associated with transactional and transformational theories of leadership. These theories 
not only contained elements of past theories, but were well integrated and could easily be applied to modern 
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Management as a science about managing employees started developing in Commonwealth of Independent 
States countries much later than in European countries and USA. Managing always was in all human relations and core 
moments of management are known from ancient, but scientific substantiation and systematization of management 
appeared only in the beginning of XX century. One of core and important areas is motivation as an interest in achieving 
goals in work. There are many theories of motivation, practical managers are trying to share their experience, giving 
“gold advices” to their followers, but this fact is more motivating to study this area more deeply. Motivation problem is 
interdisciplinary: sociologists, psychologists, economists and managers are writing and studying it.

With all the interest in this issue there are no single-valued answer to this question because it is determined by 
human essence and individuality. As a personality the process of motivation is a personal nature and thing that could 
motivate one employee to work – could demotivate the other.

Good motivation of a staff – is a key factor to the success of a company and forming a cohesive team, an 
opportunity to avoid tension and injustice. In this factor and others are professional sides of a leader. Good professional 
has to use not only his experience, but works of scientists too with an experience of talented managers of the past. This 
article will focus on the link between leadership and motivation. The history of the theory of leadership is presented, 
and then the connection between leadership and motivation, as it relates to dominant theories of leadership. The basic 
theories of motivation are presented in the context of leadership.

Leadership is not a new concept in organizational theory. While many leadership theories have developed and 
converged in the XX century, most business professionals and scientists take into consideration leadership as the most 
important individual skill for employees that are strive to help your organization goals succeed and to helping their own 
careers evolve. Part of the leadership construct is the ability to motivate constituents, whether subordinates, peers or 
other staff member of the working group. The best leaders know how to intrinsically motivate and inspire their 
employees using various methods.

Over the past two centuries, many leadership theories have been developed and are considered valid during 
their time. However, in most cases, each new theory was generally short-lived, with a new one quickly after. There is a 
logical development of leadership theories that have come together to create transformational leadership.

In the 1920s, Frederick Taylor played an important role in applying the much needed management model 
based on performance indicators, after the huge industrial boom triggered by the industrial revolution. No longer were 
organizations small, and work outside the home through the owners of small shops or agricultural farmers. Instead, the 
birth and rapid expansion of large factories changed the face of the workplace. Wren [2005] stated: "The Industrial 
Revolution had provided the impetus; Taylor provided the synthesis" [1; page 274.]. Taylor was the first to disclose the 
importance of employee productivity by studying the movements and habits of production workers. He was the first to 
functionally separate the "manager" of the "working", essentially classifying an employee as one who does the work, 
and the manager as someone who makes decisions.

At the same time simple, but formal theories of leadership began to develop. These theories were simplified 
without scientific research and empirical evidence. The predominant theory of leadership that existed in the era of 
scientific management was the Theory of the Great Man, developed by Thomas Carlyle [1841-1907]. Dorfman's study 
[quoted by Tirmizi, 2002] states: "According to this theory, a leader was a person gifted by heredity with unique 
qualities that differentiated him from his followers" [2; p. 270]. This was the first theory that laid the foundation for 
several subsequent theories based on signs that developed decades later and which are often referred to as Feature 
Theory or Feature Theory. At the same time, along with the theory of the Great Human Carlisle, the practice of 
leadership was formed in factories and production lines, as well as in the work of F. Taylor. Taylor's work in these areas 
was very authoritarian. According to Rost [cited in Harrison, 1999]: "From 1900 to 1930, leadership definitions focused 
on control and centralization of power." Taylor's work clearly had an impact not only on the development of 
management, but also on the methods of leadership.

When new leaders appeared, scientists realized that there are some nonconformities in Great Man Theory. The 
reality was that there were many respected leaders who were very different from each other, which cast doubt on the 
validity of Carlisle's statement. Also, Taylor's work with management theory also demonstrated some inconsistencies.
Obviously, something was missing, treating the worker as an "instrument" for work, and the inefficiency of the theory is 
probably due to the lack of in-depth studies and empirical data. This led to the next era of leadership theory, which was 
mainly focused on relationships and behavior.

Mary Parker Follet was one of the first people to introduce elements of psychology theory into the workplace, 
and viewed leadership from a group and organizational perspective. These views subsequently developed into the fields 
often referred to as Organizational Behavior and Human Relations, of which leadership is a critical component. This 
period in time is often referred to as the Behavioral Era in leadership theory development [Van Seters & Field, 1990].
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Early behavioral theories began with studies conducted at the University of Ohio and the University of 
Michigan. The focus of these theories was what effective leaders do, not what they are. For the first time in the history 
of leadership theory, they have become multidimensional. Johnes and Moser [1989] said: "The University of Michigan 
leadership studies under the direction of Likert and the Ohio State leadership studies under the direction of Stodgill and 
Shartle were antithetical to the trait or single-continuum approach" [3; p. 116]. Leadership theories now include both 
the elements of the task and the relationship.

Behavioral theory subsequently agreed to the continuation of the development of management principles. One 
example is the control grid Blake and Mouton, which is built on the grounds of anti-initiating structure, and another 
example is the development of McGregor Theory X and Y [Van Seters et al., 1990]. Since then, the development of 
leadership theories became gradually develop.

Where support for research in the past has been negligible, this era was full of scientific research and empirical 
data on leadership. As a result, theories became more applicable than ever, and the researchers felt that they had made 
tremendous progress towards a definitive definition of leadership. In their studies, Johns and Moser [1989] stated: 
"Empirical research began to challenge personal trait and one-dimensional views of leadership. Empirical studies 
suggested that leadership is a dynamic process varying from situation to situation with changes in leaders, followers, 
and situations." [3; p.116] Scientific research has finally entered the development of the theory of leadership.

The pace of development of management and the evolution of new management theories greatly accelerated 
since the 60s to the present, and the available knowledge and information for the continuation of the management and 
control numerous studies. Wren [2005] stated, "It is not possible to examine the full extent of modern management 
writings, for they are too diverse and too extensive for any in-depth analysis" [1; p. 395]. During this time, the evolution
of theories of leadership as recording and research results were at a record high, as more and more scientists have 
decided to finally define the concept of leadership.

Scholars continued to discover that trait and behavior theories were not enough, and that there was still 
something missing. They discovered that leaders who went beyond modeling their behavior after previous leaders by 
adjusting how they act to situations became more effective. This led to two theories that are commonly used in 
organizations today: the Situation and Contingency theories. Fielder's concept of Situational Favorability was based on 
influencing others [Maslanka, 2004]. The Hersey-Blanchard situational model continued building on previous task-
relationship models, and added the element of the readiness of the follower. This was a significant development, 
because it meant that leadership might be more about the relationship between the manager and subordinate, and less 
about the leader himself, including his or her traits or behavior. The idea of leadership being a function of the 
relationship was expanded upon by House and Mitchell's path-goal theory [Maslanka, 2004]. Leadership theories had 
evolved from being based on the individual, to being based on the relationship between the leader and the follower.

Leadership theories began to appear around the concept that two are necessary for tango. Theories now go 
beyond relationships and include groups and teams. From the normative model of Vroom and Yetton, the idea came 
that the environment also plays a critical role for an effective leader, believing the value of the need for acceptance 
and/or quality within the organization. In addition, scientists began to understand that theories begin to converge. 
Leadership theories in the emergency phase included elements of past suffering, such as behavior, personality, influence 
and situation [Van Seters et al., 1990]. For example, Wren [2005] points out that Max Weber's charisma theory from the 
era of scientific management returned to the theory of leadership, remaining inactive for many years. Studies and 
empirical evidence have become as reliable and credible as possible, but scientists have still claimed that something is 
missing. Theories were not well integrated, and they were difficult to apply in practice [Van Seters et al., 1990]. In other 
words, although the studies and data were reliable, the theories could not be effectively used.

This led to the development of the last two theories of leadership, transactional and transformational 
leadership. Kinicki and Williams [2003] define transactional leadership as "focusing on clarifying employees' roles and 
task requirements and providing rewards and punishments contingent on performance" [4; p. 464]. Despite the effective 
agreement, transaction management has not received support from subscribers. Transformational leadership has solved 
this dilemma. Kinicki and Williams [2003] defined transformational leadership as something that "transforms 
employees to pursue organizational goals over self-interests" [4; p.465]. Tirmizi [2002] expressed the opinion: 
"Transformational leadership is defined in terms of the leader's effect on followers. They feel trust, admiration, loyalty, 
and respect toward the leader and they are motivated to do more than they originally expected to do" [2; p. 270]. Today, 
most scientists agree that the most effective style of leadership is the combination of elements of both transactional and 
transformational leadership. Antonakis and House [4; p.465] examined this issue and concluded that a combination of 
these two styles of leadership with an emphasis on the transformation component is the best way for leaders to motivate 
their employees. The consequence of this is that a good leader must adapt to the necessary style of leadership for 
different situations and tasks. These two theories of leadership have finally closed the cycle of research and 
effectiveness. They are confirmed on the basis of extensive research and are also effectively used in the workplace.

The evolution of leadership theories clearly shows the convergence of ideas over two centuries with the basic 
theories of the day. The first convergence of ideas appeared in the 1970s with theories in the event of unforeseen 
circumstances. Theories combine new ideas with elements of past theories that were rejected as invalid or inapplicable. 
These theories contained elements of the theory of the Great Man and Confession, behavioral theories, the influence of 
theories and situational theories [Van Seters et al., 1990], but autonomous theories remained. The second major 
convergence of theories was associated with transactional and transformational theories of leadership. These theories 
not only contained elements of past theories, but were well integrated and could easily be applied to modern 
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birth and rapid expansion of large factories changed the face of the workplace. Wren [2005] stated: "The Industrial 
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scientific management was the Theory of the Great Man, developed by Thomas Carlyle [1841-1907]. Dorfman's study 
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was very authoritarian. According to Rost [cited in Harrison, 1999]: "From 1900 to 1930, leadership definitions focused 
on control and centralization of power." Taylor's work clearly had an impact not only on the development of 
management, but also on the methods of leadership.

When new leaders appeared, scientists realized that there are some nonconformities in Great Man Theory. The 
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success can be well suited to the position of sales. Understanding each employee as a unique person can help a manager 
or manager determine the best position and best job for a particular employee.

Leadership and motivation are directly related to the work of employees. Leadership theories have evolved 
since the late 1800s, and today's modern leadership theories include motivation as a important part of their design. The 
dominant leadership theories such as Bass's transformational leadership, Collins's 5th level leadership, and Kouzes and 
Posner's leading leadership practices are built on the concept that effective leaders need to know how to motivate their 
employees. Theories of motivation can be divided into needs, process and behavioral reinforcement. Leadership largely 
depends on understanding the needs of motivation theories, such as Maslow's hierarchy of needs, the McClelland needs 
theory, and Herzberg's theory of hygiene of job satisfaction. A leader can be the most effective way to understand the 
needs of his employees, which will lead to optimizing the overall performance of the constituent parts of these leaders, 
as well as the organization.
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organizations. Wren [2005] stated, " Leadership theories cycled from traits through contingency notions and back to 
leader styles and leader-member relations in transformational, charismatic, transactional, and leader-member exchange 
theories” [1; p. 454]. In addition to these points of convergence, theories have progressed from being based on the 
individual, to dyad of manager and subordinate, to the group, and finally to the organization.

Today's theory of leadership has become complex and specialized. With the development of transformational 
leadership, other basic theories appeared. Some examples include Level 5 leadership [Collins, 2001], leadership in best 
practice [Kouzes & Posner, 2003], leadership in service [Joseph & Winston, 2005], contingent leadership [Manning, 
2013]. Transformative leadership is described by Caldwell et al. [2012] as an ethical approach that seeks to benefit all 
stakeholders with a sustainable creation of wealth as a goal.

With the historical evolution of leadership in the future, one can begin to understand the relationship between 
motivation and leadership. In a known article by Harvard Business Review, Cotter [2001] outlined the differences 
between leadership and management. In this article, Cotter suggested that leadership is associated with change, and 
management is complex. Cotter explained that leaders define areas, while managers plan and budget; Managers align 
people, and managers organize and recruit staff, and managers motivate people, and managers control and solve 
problems. The article was based on an ongoing discussion on this topic since its appearance by Abraham Zheleznik in 
1977 [Cotter, 2001]. In this article, Kotter referred to the argument, stating: " the theoreticians of scientific 
management, with their organizational diagrams and time-and-motion studies, were missing half the picture-the half 
filled with inspiration, vision, and the full spectrum of human drives and desires." And the study of leadership was not 
the same. Since in this perspective, motivation is undoubtedly an important part of management design.

Another example of how motivation and leadership are related can be seen in how the leadership of 
transformation is determined. Bass [1999] spoke about the importance of the leader-follower relationship in the context 
of transformational leadership. Bass said: "Transformational leadership refers to the leader moving the follower beyond 
the immediate self-interest through idealized influence (charisma), inspiration, intellectual stimulation, or individualized 
consideration. It elevates the follower's level of maturity and ideals as well as concerns for achievement, self-
actualization, and the well-being of others, the organization, and society" [5; p.11]. Self-actualization and The welfare 
of others, the organization and society." In addition, Bass [1999] argues that these four factors will cause followers to 
want to identify themselves with this direction. In other words, a leader who embraces and practices these elements of 
leadership, Will help motivate their employees to achieve common organizational goals.

The third link between leadership and motivation can be observed in the five best leadership practices 
presented by Kouzes and Pozner [2003]. Kouzes and Posner [2003] said: "As we looked deeper into the dynamic 
process of leadership, through case analysis and survey questionnaires, we uncovered five practices common to 
personal-best leadership experiences" [6; p.73]. These five practice model the way, inspire a common vision, challenge 
the process, allow others to act, and encourage the heart. The authors argued that, following these practices, employees 
can be motivated by nature to be committed to the goals and objectives of the organization. These five behaviors are 
directly related to employee motivation, especially with regard to inspiration, promotion and empowerment.

Looking at these examples of modern leadership theory, one can see how motivation is related to leadership 
and how motivation is one of the most important aspects within the modern theory of leadership. With this reference 
now established, a closer look of what motivation, and how the leader can include motivational methods in the 
workplace can be discussed.

Organizational practice often focuses on ensuring that managers and managers effectively motivate their 
employees. Kinicki and Kreitner [2006] defined motivation as "those of psychological processes that caused the 
arousal, direction, and persistence of voluntary actions that are goal directed" [7; p. 149]. The effectiveness of the 
employee is directly related to the extent to which he is motivated to achieve his goals. Skills are often not enough to 
enable the worker to achieve high productivity in his work. Thus, work managers motivate their employees to such an 
extent that they can achieve high productivity due to their current skills and constraints. Motivation can be viewed from 
three perspectives: needs, process and reinforcement [Lussier, 2005]. The theories of motivational needs are crucial to 
the effectiveness of their leadership. It is in the context of demand theories that the principles of leadership application 
described in the first section can be applied. The process and the reinforcing theories of motivation are better viewed 
from the point of view of management, and not from the point of view of leadership. The following sections provide an 
overview of the most well-known theories of motivation needs.

The most widely known motivational theory preached by modern organizational practitioners is the Maslow 
hierarchy of the theory of needs. Tutt [1989] noted that human behavior is still based on instinct and that people tend to 
meet their institutional needs. The theory suggests that their needs are divided into five categories in the hierarchy-
which, one needs to satisfy the lowest level of needs before meeting the higher level needs. These levels, from the 
lowest to the highest, are physiological needs, security needs, social needs, assessment needs and the need for self-
actualization [Lussier, 2005]. Many assume that excellent leaders understand where their employee needs fall into this 
hierarchy, and as such can satisfy them appropriately.

The second widely used theory of needs was developed by David McClelland [Kinicki et al., 2006].
McClelland suggested that individuals have three needs: the need for achievements, the need for power and the need for 
belonging. He suggested that each person is different in relation to his needs, and also in order to adequately motivate 
someone, a leader must have a clear understanding of his employees' needs for these three areas. For example, someone 
with high membership needs may be well suited to the position of human resources, while a person with a high need for 
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success can be well suited to the position of sales. Understanding each employee as a unique person can help a manager 
or manager determine the best position and best job for a particular employee.

Leadership and motivation are directly related to the work of employees. Leadership theories have evolved 
since the late 1800s, and today's modern leadership theories include motivation as a important part of their design. The 
dominant leadership theories such as Bass's transformational leadership, Collins's 5th level leadership, and Kouzes and 
Posner's leading leadership practices are built on the concept that effective leaders need to know how to motivate their 
employees. Theories of motivation can be divided into needs, process and behavioral reinforcement. Leadership largely 
depends on understanding the needs of motivation theories, such as Maslow's hierarchy of needs, the McClelland needs 
theory, and Herzberg's theory of hygiene of job satisfaction. A leader can be the most effective way to understand the 
needs of his employees, which will lead to optimizing the overall performance of the constituent parts of these leaders, 
as well as the organization.

References:
1. Wren, D. The History of Management Thought. - 5th ed.: John Wiley and Sons, 2005.
2. Tirmizi, S. The 6-L framework: A model for leadership research and development // Leadership & Organization 
Development Journal, 2002. – 23 (5/6). – 269 р.
3. Johns, H. E., & Moser, H. R. From trait to transformation: The evolution of leadership theories. Education, 110, 115. 
Retrieved on March 14, 2007 from EBSCO Online Database Business Source Premier. - 1989.
4. Kinicki, A., & Williams, B. Management: A practical introduction. - 2nd ed. - New York, N.Y.: McGraw-Hill, 2003.
5. Bass, B. M. Two decades of research and development in transformational leadership // European Journal of Work & 
Organizational Psychology, 1999. - Retrieved on March 14, 2007 from EBSCO Online Database Business Source Premier. –
Р. 8-32.
6. Kouzes, J., & Posner, B. The Leadership Challenge. - 3rd ed. - San Francisco, CA.: Jossey-Bass, 2003.
7. Kinicki, A., & Kreitner, R. Organizational Behavior; key concepts, skills, and best practices. - 2nd ed. - New York, N.Y.: 
McGraw Hill, 2006.
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leader styles and leader-member relations in transformational, charismatic, transactional, and leader-member exchange 
theories” [1; p. 454]. In addition to these points of convergence, theories have progressed from being based on the 
individual, to dyad of manager and subordinate, to the group, and finally to the organization.

Today's theory of leadership has become complex and specialized. With the development of transformational 
leadership, other basic theories appeared. Some examples include Level 5 leadership [Collins, 2001], leadership in best 
practice [Kouzes & Posner, 2003], leadership in service [Joseph & Winston, 2005], contingent leadership [Manning, 
2013]. Transformative leadership is described by Caldwell et al. [2012] as an ethical approach that seeks to benefit all 
stakeholders with a sustainable creation of wealth as a goal.

With the historical evolution of leadership in the future, one can begin to understand the relationship between 
motivation and leadership. In a known article by Harvard Business Review, Cotter [2001] outlined the differences 
between leadership and management. In this article, Cotter suggested that leadership is associated with change, and 
management is complex. Cotter explained that leaders define areas, while managers plan and budget; Managers align 
people, and managers organize and recruit staff, and managers motivate people, and managers control and solve 
problems. The article was based on an ongoing discussion on this topic since its appearance by Abraham Zheleznik in 
1977 [Cotter, 2001]. In this article, Kotter referred to the argument, stating: " the theoreticians of scientific 
management, with their organizational diagrams and time-and-motion studies, were missing half the picture-the half 
filled with inspiration, vision, and the full spectrum of human drives and desires." And the study of leadership was not 
the same. Since in this perspective, motivation is undoubtedly an important part of management design.

Another example of how motivation and leadership are related can be seen in how the leadership of 
transformation is determined. Bass [1999] spoke about the importance of the leader-follower relationship in the context 
of transformational leadership. Bass said: "Transformational leadership refers to the leader moving the follower beyond 
the immediate self-interest through idealized influence (charisma), inspiration, intellectual stimulation, or individualized 
consideration. It elevates the follower's level of maturity and ideals as well as concerns for achievement, self-
actualization, and the well-being of others, the organization, and society" [5; p.11]. Self-actualization and The welfare 
of others, the organization and society." In addition, Bass [1999] argues that these four factors will cause followers to 
want to identify themselves with this direction. In other words, a leader who embraces and practices these elements of 
leadership, Will help motivate their employees to achieve common organizational goals.

The third link between leadership and motivation can be observed in the five best leadership practices 
presented by Kouzes and Pozner [2003]. Kouzes and Posner [2003] said: "As we looked deeper into the dynamic 
process of leadership, through case analysis and survey questionnaires, we uncovered five practices common to 
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the process, allow others to act, and encourage the heart. The authors argued that, following these practices, employees 
can be motivated by nature to be committed to the goals and objectives of the organization. These five behaviors are 
directly related to employee motivation, especially with regard to inspiration, promotion and empowerment.

Looking at these examples of modern leadership theory, one can see how motivation is related to leadership 
and how motivation is one of the most important aspects within the modern theory of leadership. With this reference 
now established, a closer look of what motivation, and how the leader can include motivational methods in the 
workplace can be discussed.
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employee is directly related to the extent to which he is motivated to achieve his goals. Skills are often not enough to 
enable the worker to achieve high productivity in his work. Thus, work managers motivate their employees to such an 
extent that they can achieve high productivity due to their current skills and constraints. Motivation can be viewed from 
three perspectives: needs, process and reinforcement [Lussier, 2005]. The theories of motivational needs are crucial to 
the effectiveness of their leadership. It is in the context of demand theories that the principles of leadership application 
described in the first section can be applied. The process and the reinforcing theories of motivation are better viewed 
from the point of view of management, and not from the point of view of leadership. The following sections provide an 
overview of the most well-known theories of motivation needs.

The most widely known motivational theory preached by modern organizational practitioners is the Maslow 
hierarchy of the theory of needs. Tutt [1989] noted that human behavior is still based on instinct and that people tend to 
meet their institutional needs. The theory suggests that their needs are divided into five categories in the hierarchy-
which, one needs to satisfy the lowest level of needs before meeting the higher level needs. These levels, from the 
lowest to the highest, are physiological needs, security needs, social needs, assessment needs and the need for self-
actualization [Lussier, 2005]. Many assume that excellent leaders understand where their employee needs fall into this 
hierarchy, and as such can satisfy them appropriately.

The second widely used theory of needs was developed by David McClelland [Kinicki et al., 2006].
McClelland suggested that individuals have three needs: the need for achievements, the need for power and the need for 
belonging. He suggested that each person is different in relation to his needs, and also in order to adequately motivate 
someone, a leader must have a clear understanding of his employees' needs for these three areas. For example, someone 
with high membership needs may be well suited to the position of human resources, while a person with a high need for 
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- определение потребностей организации: анализ текущей деятельности и выявление приоритетных 
потребностей;

- формулирование предложения о необходимости ресурсов;
- анализ потенциальных источников фандрайзинга, учитывая диверсификацию источников 

(международные организации, государственные гранты, коммерческий сектор, частные лица);
- выбор методов привлечения ресурсов;
- назначение ответственных лиц за исполнение мероприятий, в том числе за контроль над их 

надлежащим исполнением;
- установление промежуточных целей и сроков их реализации: промежуточные цели с указанием 

сроков исполнения позволят отслеживать процесс выполнения общей цели;
- внесение корректировок, если это будет необходимым;
- оценка эффективности полученных результатов.
Также важно отметить, основные элементы, на которых основан фандрайзинг - построение сетей и 

связей, подготовка письменных обращений и заявок.
Построение сети является первым шагом к сбору средств и заключается в налаживании связей с 

различными людьми среди общественных организаций, законодательными органами, исполнительными 
органами всех уровней, бизнесом, международными организациями и агентствами ООН. Знакомство на 
конференциях, семинарах, обмен мнениями на интересующие организацию вопросы, обмен знаниями с 
участниками семинаров, конференций и выступления в качестве спикера расширят круг общения. Организации 
очень важно осознавать ценность взаимоотношений, которые она строит. Чем шире круг ее 
знакомых/контактов и чем сильнее к ней доверие, тем выше вероятность того, что организация сможет
получить финансирование и другую поддержку. 

Письмо о намерениях составляется для организации, которые не имеют специальную форму заявки на 
грант, и служит первым шагом обращения к спонсору. Оно должно включать информацию о потребностях или 
проблемах, предполагаемый путь решения проблем, описание квалификации и потенциала организации. Как 
правило, письмо о намерениях состоит из введения, описания организации, постановки проблемы, описания 
проекта, информации о возможных других источниках финансирования (если есть) и заключения.

Многие организации имеют свою форму заявки на грант или имеют инструкцию по их написанию,
которой необходимо строго следовать, иначе в случае несоответствия требованиям, заявка не рассматривается.
В заявке должно быть логически обосновано и изложено дело, для того чтобы обосновать заявку организации 
на финансирование. Каждое предложение заявки на грант должно быть тщательно обдуманным и подкреплено 
убедительными аргументами. Обычно заявки, которые нелогичны и не имеют задач удовлетворения реальных 
потребностей целевых групп не финансируется.

Основные инструменты фандрайзинга, используемые казахстанскими некоммерческими 
организациями: проведение целевых мероприятий по сбору средств, гранты международных и казахстанских 
фондов, государственные гранты, корпоративная благотворительность, пожертвования частных лиц, адресная 
помощь и членские взносы.

Казахстанский фандрайзинг необходимо развивать, поэтому некоммерческим организациям стоит 
больше уделять ему внимание. Правильно организованная работа по привлечению финансирования и других 
ресурсов, на основе опыта зарубежных коллег, позволит третьему сектору внести больше положительных и
значимых изменений в социальную сферу страны.
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Фандрайзинг, фандрейзинг (от англ. fundraising (to raise fund)) – поиск и привлечение ресурсов 
(финансовых, человеческих, юридических, маркетинговых и других) для реализации конкретного проекта и/или 
основной деятельности организации. Преимущественно фандрайзинг олицетворяется с некоммерческими 
социально значимыми проектами, но при этом он также используется для привлечения финансирования в 
коммерческие проекты, стартапы и научно-исследовательские проекты.

Само понятие фандрайзинг появилось в конце XIX – в начале XX вв. в Соединенных Штатах Америки 
среди некоммерческих негосударственных организаций, которые занимались решением задач, игнорируемых 
государственным и частным секторами. До второй половины XX в. деятельность некоммерческих организаций 
была очень узка. Но участие Соединенных Штатов Америки в первой и второй мировой войне внесло 
изменения в экономическую политику, которые послужили активному развитию некоммерческого сектора 
страны. Общее количество занятых в этой сфере в тот период выросло в геометрической прогрессии. Все эти 
изменения послужили активному развитию фандрайзинга в некоммерческом секторе. В 1980 годах финансовый 
кризис приводит к существенному снижению государственного финансирования социальной сферы. И с этого 
периода изменилась модель фандрайзинга, которая изначально не ориентировалась на государственное 
финансирование. Охват большей сферы деятельности некоммерческими организациями привел к 
диверсификации источников финансирования и активному развитию фандрайзинга, в том числе появлению 
новых методов фандрайзинга. [1]

В Советском Союзе к концу 1970 г. существовали объединения граждан, такие как комсомол, 
профсоюзы, кооперации, творческие и спортивные союзы, добровольные объединения граждан, но все они 
находились под контролем государства. Возрождение или становление более реального третьего сектора можно 
отнести к 1980-2000 гг. «Перестройка» с ее атрибутами гласности, плюрализма, демократии, свободы служит 
своего рода выплеском гражданских инициатив и появлению к концу 1980 г. сотни молодежных, семейных, 
подростковых клубов, а также групп милосердия. Общественные организации Советского Союза 
финансировались за счет государства или членских взносов участников организации. В то время понятие 
благотворительности было чуждо, оно не соответствовало идеологии. В одном издании Большой советской 
энциклопедии благотворительность определялась «как явление, свойственное лишь классовому обществу» [1;
с. 33], а более в позднем издании отмечалось, что «благотворительность в социалистическом обществе не 
нужна, так как в советском обществе уничтожены нужда и нищета». [1; с. 33] Распад Советского Союза и 
экономический кризис, сопровождавший становление рыночной экономики, сформировал острую нехватку 
средств и времени у граждан постсоветского пространства, что они вовсе не думали о третьем секторе. Но в это 
же время, в странах, ранее входивших в СССР, открываются представительства международных организаций, и 
начинается становление некоммерческого сектора.

Историю развития некоммерческих организаций Казахстана условно можно разделить на две части: до 
2005 года и после. На первом этапе развитие некоммерческого сектора шло очень медленно, в основном, из-за 
нехватки финансирования. В большей степени финансирование некоммерческих организаций осуществлялась 
за счет средств международных организаций. Также, в некоторой степени, на развитие некоммерческого 
сектора повлияло идеалистическое отношение активных граждан к западным ценностям, в том числе и
неправительственным организациям. В 2005 г., после цветных революций, в некоторых постсоветских странах, 
финансирование из-за рубежа начинает рассматриваться государством в качестве угрозы политической 
стабильности. Лишение финансирования неправительственного сектора повлекло бы к целому ряду негативных 
последствий, в связи с этим правительство взяло на себя функцию финансирования третьего сектора. Это 
привело к активному развитию неправительственных организаций [2]. Но, есть и обратная сторона медали, от 
этого страдает качество предоставления услуг и организации находятся в зависимости от государства. В
настоящее время в Казахстане зарегистрировано 18092 некоммерческих организаций [3], но большая часть из 
них активно не работает или вовсе не работает, последнее связано со сложностями процедуры ликвидации 
некоммерческих организаций.

Фандрайзинг является отличным инструментом в работе некоммерческих организаций. В Соединенных 
Штатах Америки, Канаде и Европе фандрайзинг давно активно существует и продолжает развиваться, в то 
время как в странах постсоветского пространства, он является довольно молодым и не до конца изученным
явлением.

Работа по привлечению ресурсов очень сильно зависит от организации и отношения к ней руководства 
организации. Фандрайзинг тесно связан с миссией, видением и стратегией организации, поэтому данную 
работу необходимо рассматривать как неотъемлемую часть основной стратегии организации. Говоря о 
разработке стратегии фандрайзинга организации, следует отметить, что работа по привлечению ресурсов 
состоит из ряда взаимосвязанных и последовательных этапов, таких как:
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- определение потребностей организации: анализ текущей деятельности и выявление приоритетных 
потребностей;

- формулирование предложения о необходимости ресурсов;
- анализ потенциальных источников фандрайзинга, учитывая диверсификацию источников 

(международные организации, государственные гранты, коммерческий сектор, частные лица);
- выбор методов привлечения ресурсов;
- назначение ответственных лиц за исполнение мероприятий, в том числе за контроль над их 

надлежащим исполнением;
- установление промежуточных целей и сроков их реализации: промежуточные цели с указанием 

сроков исполнения позволят отслеживать процесс выполнения общей цели;
- внесение корректировок, если это будет необходимым;
- оценка эффективности полученных результатов.
Также важно отметить, основные элементы, на которых основан фандрайзинг - построение сетей и 

связей, подготовка письменных обращений и заявок.
Построение сети является первым шагом к сбору средств и заключается в налаживании связей с 

различными людьми среди общественных организаций, законодательными органами, исполнительными 
органами всех уровней, бизнесом, международными организациями и агентствами ООН. Знакомство на 
конференциях, семинарах, обмен мнениями на интересующие организацию вопросы, обмен знаниями с 
участниками семинаров, конференций и выступления в качестве спикера расширят круг общения. Организации 
очень важно осознавать ценность взаимоотношений, которые она строит. Чем шире круг ее 
знакомых/контактов и чем сильнее к ней доверие, тем выше вероятность того, что организация сможет
получить финансирование и другую поддержку. 

Письмо о намерениях составляется для организации, которые не имеют специальную форму заявки на 
грант, и служит первым шагом обращения к спонсору. Оно должно включать информацию о потребностях или 
проблемах, предполагаемый путь решения проблем, описание квалификации и потенциала организации. Как 
правило, письмо о намерениях состоит из введения, описания организации, постановки проблемы, описания 
проекта, информации о возможных других источниках финансирования (если есть) и заключения.

Многие организации имеют свою форму заявки на грант или имеют инструкцию по их написанию,
которой необходимо строго следовать, иначе в случае несоответствия требованиям, заявка не рассматривается.
В заявке должно быть логически обосновано и изложено дело, для того чтобы обосновать заявку организации 
на финансирование. Каждое предложение заявки на грант должно быть тщательно обдуманным и подкреплено 
убедительными аргументами. Обычно заявки, которые нелогичны и не имеют задач удовлетворения реальных 
потребностей целевых групп не финансируется.

Основные инструменты фандрайзинга, используемые казахстанскими некоммерческими 
организациями: проведение целевых мероприятий по сбору средств, гранты международных и казахстанских 
фондов, государственные гранты, корпоративная благотворительность, пожертвования частных лиц, адресная 
помощь и членские взносы.

Казахстанский фандрайзинг необходимо развивать, поэтому некоммерческим организациям стоит 
больше уделять ему внимание. Правильно организованная работа по привлечению финансирования и других 
ресурсов, на основе опыта зарубежных коллег, позволит третьему сектору внести больше положительных и
значимых изменений в социальную сферу страны.
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Фандрайзинг, фандрейзинг (от англ. fundraising (to raise fund)) – поиск и привлечение ресурсов 
(финансовых, человеческих, юридических, маркетинговых и других) для реализации конкретного проекта и/или 
основной деятельности организации. Преимущественно фандрайзинг олицетворяется с некоммерческими 
социально значимыми проектами, но при этом он также используется для привлечения финансирования в 
коммерческие проекты, стартапы и научно-исследовательские проекты.

Само понятие фандрайзинг появилось в конце XIX – в начале XX вв. в Соединенных Штатах Америки 
среди некоммерческих негосударственных организаций, которые занимались решением задач, игнорируемых 
государственным и частным секторами. До второй половины XX в. деятельность некоммерческих организаций 
была очень узка. Но участие Соединенных Штатов Америки в первой и второй мировой войне внесло 
изменения в экономическую политику, которые послужили активному развитию некоммерческого сектора 
страны. Общее количество занятых в этой сфере в тот период выросло в геометрической прогрессии. Все эти 
изменения послужили активному развитию фандрайзинга в некоммерческом секторе. В 1980 годах финансовый 
кризис приводит к существенному снижению государственного финансирования социальной сферы. И с этого 
периода изменилась модель фандрайзинга, которая изначально не ориентировалась на государственное 
финансирование. Охват большей сферы деятельности некоммерческими организациями привел к 
диверсификации источников финансирования и активному развитию фандрайзинга, в том числе появлению 
новых методов фандрайзинга. [1]

В Советском Союзе к концу 1970 г. существовали объединения граждан, такие как комсомол, 
профсоюзы, кооперации, творческие и спортивные союзы, добровольные объединения граждан, но все они 
находились под контролем государства. Возрождение или становление более реального третьего сектора можно 
отнести к 1980-2000 гг. «Перестройка» с ее атрибутами гласности, плюрализма, демократии, свободы служит 
своего рода выплеском гражданских инициатив и появлению к концу 1980 г. сотни молодежных, семейных, 
подростковых клубов, а также групп милосердия. Общественные организации Советского Союза 
финансировались за счет государства или членских взносов участников организации. В то время понятие 
благотворительности было чуждо, оно не соответствовало идеологии. В одном издании Большой советской 
энциклопедии благотворительность определялась «как явление, свойственное лишь классовому обществу» [1;
с. 33], а более в позднем издании отмечалось, что «благотворительность в социалистическом обществе не 
нужна, так как в советском обществе уничтожены нужда и нищета». [1; с. 33] Распад Советского Союза и 
экономический кризис, сопровождавший становление рыночной экономики, сформировал острую нехватку 
средств и времени у граждан постсоветского пространства, что они вовсе не думали о третьем секторе. Но в это 
же время, в странах, ранее входивших в СССР, открываются представительства международных организаций, и 
начинается становление некоммерческого сектора.

Историю развития некоммерческих организаций Казахстана условно можно разделить на две части: до 
2005 года и после. На первом этапе развитие некоммерческого сектора шло очень медленно, в основном, из-за 
нехватки финансирования. В большей степени финансирование некоммерческих организаций осуществлялась 
за счет средств международных организаций. Также, в некоторой степени, на развитие некоммерческого 
сектора повлияло идеалистическое отношение активных граждан к западным ценностям, в том числе и
неправительственным организациям. В 2005 г., после цветных революций, в некоторых постсоветских странах, 
финансирование из-за рубежа начинает рассматриваться государством в качестве угрозы политической 
стабильности. Лишение финансирования неправительственного сектора повлекло бы к целому ряду негативных 
последствий, в связи с этим правительство взяло на себя функцию финансирования третьего сектора. Это 
привело к активному развитию неправительственных организаций [2]. Но, есть и обратная сторона медали, от 
этого страдает качество предоставления услуг и организации находятся в зависимости от государства. В
настоящее время в Казахстане зарегистрировано 18092 некоммерческих организаций [3], но большая часть из 
них активно не работает или вовсе не работает, последнее связано со сложностями процедуры ликвидации 
некоммерческих организаций.

Фандрайзинг является отличным инструментом в работе некоммерческих организаций. В Соединенных 
Штатах Америки, Канаде и Европе фандрайзинг давно активно существует и продолжает развиваться, в то 
время как в странах постсоветского пространства, он является довольно молодым и не до конца изученным
явлением.

Работа по привлечению ресурсов очень сильно зависит от организации и отношения к ней руководства 
организации. Фандрайзинг тесно связан с миссией, видением и стратегией организации, поэтому данную 
работу необходимо рассматривать как неотъемлемую часть основной стратегии организации. Говоря о 
разработке стратегии фандрайзинга организации, следует отметить, что работа по привлечению ресурсов 
состоит из ряда взаимосвязанных и последовательных этапов, таких как:
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продукта на новый товар с доплатой (такая система действует и в настоящее время на отечественном рынке, 
например, мебельный бизнес) [3].

Следующая фаза развития рынка (конец 80-х гг.) происходит формирование новой концепции 
управления - интеграционный маркетинг. Характеризуется тремя особенностями: 

1) технологический процесс (несмотря на уровень информационно-технологического развития, такая 
ситуация имела определенный риск, связанная в первую очередь с правильным распределением 
инвестиционных средств);

2) интенсификация конкурентной борьбы – как результат глобальной экономики;
3) изменение в поведении потребителей (широкий ассортимент выбора продукции заставляют 

предприятие искать новые методы, способы построения взаимоотношений со своим потребителем).
Отличительной чертой этого этапа является ориентация на систему управления, которая основа на 

принципах интеграционного маркетинга. Длительный успех на рынке гарантируется при установлении 
долговременных сбалансированных отношений (т.е. отношения, при которых удовлетворены взаимные 
интересы), между производителями и всеми заинтересованными группами. Сохранение конкурентных 
преимуществ в этих условиях требует не малых усилий, в том числе наличие дополнительного резерва, как 
материального, так и нематериального. При ограниченности наличия материальных и нематериальных 
ресурсов ставят новые задачи – сокращение издержек за счет оптимизации собственной работы, снижение 
себестоимости продукции, использование новых потенциалов. В этих условиях конкурентоспособность 
предприятия и качество произведенных товаров и услуг становятся синонимами [3].

Для каждого производителя товара и услуг при высокой конкурентной среды самой главной задачей 
является повышение качества продукции. В современных реалиях любому производителю приходится 
выживать в условиях жесткой конкуренции на внутренних и внешних рынках, поэтому тема постоянного 
мониторинга и мер по корректировке будет являться актуальной и самой значимой.

Одним из главных вопросов современности, с которым сталкиваются предприятия, является контроль 
качества продукции и степень ее совершенствования. Для успешного решения данной проблемы необходимо 
создание оптимальной системы менеджмента качества, позволяющей обеспечить производство 
конкурентоспособного и качественного продукта, установить контроль качества на всех этапах 
производственного процесса. Главным показателем деятельности предприятия выступает качество продукции. 
Ее повышение и совершенствование определяет позицию предприятия в сложившихся условиях рынка, 
развитие научно- технического прогресса, повышение эффективности производства, что является основной 
особенностью деятельности передовых компаний мира

Опыт ведущих конкурентоспособных фирм установил, что качественная продукция, соответствующая 
требованиям и предпочтениям потребителей, может быть изготовлена только с учетом детального изучения и
анализа рынка. Эффективнейшим методом, применяемым успешнейшими компаниями, является система 
управления качеством на базе международных стандартов ISO серии 9000. Значимую роль этот стандарт играет 
для фирм, целью которых является выход на международный рынок. Стандарты ISO серии 9000 внедрены 
техническим комитетом по результатам анализа накопленного опыта ведущих предприятий в области создания, 
внедрения и функционирования систем качества продукции. Они представляют собой рекомендации по 
управлению качеством и общие требования по обеспечению высокого качества, выработке элементов систем 
качества [4; с. 78]. Данные стандарты используются непосредственно в производственных процессах, сфере 
управления, а также устанавливают определенные требования к системам обеспечения качества. Эти стандарты 
положили начало сертификации систем качества, что дало возникновению самостоятельного направления 
менеджмента – менеджмент качества.

Сегодня многие ученые и практики за рубежом переплетают современные методы менеджмента 
качества с методологией TQM (total quality management) – всеобщим менеджментом качества. Стандарты ИСО 
серии 9000 устанавливают единый признанный подход в мире к договорным условиям по оценке систем 
качества и регламентируют взаимоотношения между потребителями и производителями продукции.

Улучшение качества выпускаемых продуктов, предложение новых продуктов, их продвижение и 
применение маркетинговых инструментов на рынке является активным фактором проявления конкуренции и  
соперничества за долю рынка. Оно явно проявляется в поведении субъектов не являющиеся совершенными 
конкурентами, и наоборот на тех рынках где отсутствует явное соперничество может наблюдаться совершенная 
конкуренция. Между дефинициями тонкая грань, отражающаяся в смысловой нагрузке.

Фактор конкурентоспособности включает в себя такие аспекты как: высокий уровень менеджмента, 
маркетинга, рекламно-информационного обеспечения, высокое качество товара, организация сервиса, обучение 
персонала, сроки поставки и гарантий, цена, условия платежей, своевременность реализации товара на 
конкретном рынке, а также важное значение имеет политико-экономическая ситуация в данном регионе. 
Оценка конкурентоспособности основывается на сопоставлении конкретного товара с такой же продукцией 
других компаний обладающих наивысшей конкурентоспособностью на данный отрезок времени.

Если уровень конкурентоспособности оценивается с уровнем развития потребности, то уровень 
качества продукции определяется техническим состоянием производства. На степень конкурентоспособности 
товара имеет влияние множественные факторы рынка, такие как: уровень спроса на товар, его качество, 
развитие снабженческо-сбытовой сети, сервисное обслуживание, а также присутствие конкурентов. 
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Современная рыночная экономика предъявляет новые требования к системе управления качеством 
продукции и особенно в условиях экономического кризиса. Это обусловлено тем, что устойчивость любой 
фирмы, ее положение на рынке определяется уровнем конкурентоспособности. В свою очередь, 
конкурентоспособность продукции связана с действием нескольких десятков факторов, среди которых на 
первое место выходит качество продукции.

Известно, что изделия производятся в соответствии с техническими условиями. которые могут быть:
- четко выражены потребителями;
- определены изготовителем и приняты перспективными потребителями;
- определены изготовителем как попытка выявить невыраженные желания потребителей.
Таким образом, в данном контексте можно определить понятие «качество» в следующем порядке:
- качество – это то, что ожидает потребитель;
- качество – это пригодность для использования;
- качество – это соответствие техническим условиям.
Каждое из этих определений должно учитывать следующие соображения:
- своевременность поставок;
- послепродажную гарантию и возможность возврата;
- надежность и безопасность использования;
- приемлемую цену;
- возможность продажи после некоторого срока эксплуатации.
Все это требует согласованных действий всех подразделений компании, что достигается при 

применении принципов Total Quality Management (TQM), или по-русски «всеобщего управления качеством» [1; 
с. 14-15].

Этот подход предполагал непрерывное улучшение качества в различных сферах деятельности –
производстве, закупках, сбыте, организации работы и пр. В современном понимании TQM рассматривают как 
философию управления организацией.

TQM не является ни системой, ни инструментом, ни процессом управления.
Всеобщий менеджмент качества включает в себя различные теоретические принципы и практические 

методы, инструменты количественного и качественного анализа данных, элементы экономической теории и 
анализа процессов, которые направлены на одну цель – непрерывное улучшение качества [2].

При этом предполагается, что на людей оказывают влияние старые и неправильные представления о 
качестве, что понимание качества объективно и его нельзя измерить, что любое улучшение качества услуг или 
продукции означает увеличение затрат на дополнительные особенности и свойства, делающие услуги более 
привлекательными для населения. То есть потребители должны быть готовы оплачивать услуги более высокого 
качества по более высоким ценам.

Для более полного восприятия рассмотрим развитие рынка и маркетинга в странах с рыночными 
отношениями с точки зрения эволюции. Первый этап характерен для 50-х годов Западной Европы,
отличительная черта данного периода заключалась в том, что предложение не успевало удовлетворять спрос, 
были выраженные признаки дефицита системы распределения. Акцент в основном делался на экономное 
распределение и изготовление продукции. Мнение клиентов, а также тенденция рыночного развития остались 
на втором плане. Шаг за шагом началась осознаваться роль продукта, как один из маркетинговых 
инструментов. В данном периоде был сделан особый упор на продукт и его характеристики. Приоритетным 
направлением в области развития продукта стало качество продукта и создание его дополнительных функций –
это инновативность, улучшение и положительные изменения продукта. Для управленцев в данном случае, 
основным критерием являлось совершенствование эксплуатационных свойств продукта при покупке его 
клиентом.

Переходя из дефицитного общества к избыточному обществу произошел переход рынка из стадии 
«рынок продавца» в «рынок покупателя», при этом предложение начинает превышать спрос. Из-за регулярного 
проявление признаков насыщенности рынка стало необходимостью переориентации на область сбыта. Чтобы 
продвигать свой товар и стимулировать сбыт использовались такие инструменты, как преимущество цены, 
условия поставки и качество продукта. Отличие данного этапа характеризовалось агрессивным использованием 
такого маркетингового инструмента, как реклама, то есть акцент делается на организации системы продаж. 
Ранее имелось мнение, что чем организованнее система сбыта при необходимой степени рекламных акций, тем 
больше продукта можно реализовать. Одним из примеров таких акций - «обмен» имеющегося у покупателя 
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продукта на новый товар с доплатой (такая система действует и в настоящее время на отечественном рынке, 
например, мебельный бизнес) [3].

Следующая фаза развития рынка (конец 80-х гг.) происходит формирование новой концепции 
управления - интеграционный маркетинг. Характеризуется тремя особенностями: 

1) технологический процесс (несмотря на уровень информационно-технологического развития, такая 
ситуация имела определенный риск, связанная в первую очередь с правильным распределением 
инвестиционных средств);

2) интенсификация конкурентной борьбы – как результат глобальной экономики;
3) изменение в поведении потребителей (широкий ассортимент выбора продукции заставляют 

предприятие искать новые методы, способы построения взаимоотношений со своим потребителем).
Отличительной чертой этого этапа является ориентация на систему управления, которая основа на 

принципах интеграционного маркетинга. Длительный успех на рынке гарантируется при установлении 
долговременных сбалансированных отношений (т.е. отношения, при которых удовлетворены взаимные 
интересы), между производителями и всеми заинтересованными группами. Сохранение конкурентных 
преимуществ в этих условиях требует не малых усилий, в том числе наличие дополнительного резерва, как 
материального, так и нематериального. При ограниченности наличия материальных и нематериальных 
ресурсов ставят новые задачи – сокращение издержек за счет оптимизации собственной работы, снижение 
себестоимости продукции, использование новых потенциалов. В этих условиях конкурентоспособность 
предприятия и качество произведенных товаров и услуг становятся синонимами [3].

Для каждого производителя товара и услуг при высокой конкурентной среды самой главной задачей 
является повышение качества продукции. В современных реалиях любому производителю приходится 
выживать в условиях жесткой конкуренции на внутренних и внешних рынках, поэтому тема постоянного 
мониторинга и мер по корректировке будет являться актуальной и самой значимой.

Одним из главных вопросов современности, с которым сталкиваются предприятия, является контроль 
качества продукции и степень ее совершенствования. Для успешного решения данной проблемы необходимо 
создание оптимальной системы менеджмента качества, позволяющей обеспечить производство 
конкурентоспособного и качественного продукта, установить контроль качества на всех этапах 
производственного процесса. Главным показателем деятельности предприятия выступает качество продукции. 
Ее повышение и совершенствование определяет позицию предприятия в сложившихся условиях рынка, 
развитие научно- технического прогресса, повышение эффективности производства, что является основной 
особенностью деятельности передовых компаний мира

Опыт ведущих конкурентоспособных фирм установил, что качественная продукция, соответствующая 
требованиям и предпочтениям потребителей, может быть изготовлена только с учетом детального изучения и
анализа рынка. Эффективнейшим методом, применяемым успешнейшими компаниями, является система 
управления качеством на базе международных стандартов ISO серии 9000. Значимую роль этот стандарт играет 
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менеджмента – менеджмент качества.

Сегодня многие ученые и практики за рубежом переплетают современные методы менеджмента 
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Улучшение качества выпускаемых продуктов, предложение новых продуктов, их продвижение и 
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соперничества за долю рынка. Оно явно проявляется в поведении субъектов не являющиеся совершенными 
конкурентами, и наоборот на тех рынках где отсутствует явное соперничество может наблюдаться совершенная 
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маркетинга, рекламно-информационного обеспечения, высокое качество товара, организация сервиса, обучение 
персонала, сроки поставки и гарантий, цена, условия платежей, своевременность реализации товара на 
конкретном рынке, а также важное значение имеет политико-экономическая ситуация в данном регионе. 
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других компаний обладающих наивысшей конкурентоспособностью на данный отрезок времени.

Если уровень конкурентоспособности оценивается с уровнем развития потребности, то уровень 
качества продукции определяется техническим состоянием производства. На степень конкурентоспособности 
товара имеет влияние множественные факторы рынка, такие как: уровень спроса на товар, его качество, 
развитие снабженческо-сбытовой сети, сервисное обслуживание, а также присутствие конкурентов. 
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Современная рыночная экономика предъявляет новые требования к системе управления качеством 
продукции и особенно в условиях экономического кризиса. Это обусловлено тем, что устойчивость любой 
фирмы, ее положение на рынке определяется уровнем конкурентоспособности. В свою очередь, 
конкурентоспособность продукции связана с действием нескольких десятков факторов, среди которых на 
первое место выходит качество продукции.

Известно, что изделия производятся в соответствии с техническими условиями. которые могут быть:
- четко выражены потребителями;
- определены изготовителем и приняты перспективными потребителями;
- определены изготовителем как попытка выявить невыраженные желания потребителей.
Таким образом, в данном контексте можно определить понятие «качество» в следующем порядке:
- качество – это то, что ожидает потребитель;
- качество – это пригодность для использования;
- качество – это соответствие техническим условиям.
Каждое из этих определений должно учитывать следующие соображения:
- своевременность поставок;
- послепродажную гарантию и возможность возврата;
- надежность и безопасность использования;
- приемлемую цену;
- возможность продажи после некоторого срока эксплуатации.
Все это требует согласованных действий всех подразделений компании, что достигается при 

применении принципов Total Quality Management (TQM), или по-русски «всеобщего управления качеством» [1; 
с. 14-15].

Этот подход предполагал непрерывное улучшение качества в различных сферах деятельности –
производстве, закупках, сбыте, организации работы и пр. В современном понимании TQM рассматривают как 
философию управления организацией.

TQM не является ни системой, ни инструментом, ни процессом управления.
Всеобщий менеджмент качества включает в себя различные теоретические принципы и практические 

методы, инструменты количественного и качественного анализа данных, элементы экономической теории и 
анализа процессов, которые направлены на одну цель – непрерывное улучшение качества [2].

При этом предполагается, что на людей оказывают влияние старые и неправильные представления о 
качестве, что понимание качества объективно и его нельзя измерить, что любое улучшение качества услуг или 
продукции означает увеличение затрат на дополнительные особенности и свойства, делающие услуги более 
привлекательными для населения. То есть потребители должны быть готовы оплачивать услуги более высокого 
качества по более высоким ценам.

Для более полного восприятия рассмотрим развитие рынка и маркетинга в странах с рыночными 
отношениями с точки зрения эволюции. Первый этап характерен для 50-х годов Западной Европы,
отличительная черта данного периода заключалась в том, что предложение не успевало удовлетворять спрос, 
были выраженные признаки дефицита системы распределения. Акцент в основном делался на экономное 
распределение и изготовление продукции. Мнение клиентов, а также тенденция рыночного развития остались 
на втором плане. Шаг за шагом началась осознаваться роль продукта, как один из маркетинговых 
инструментов. В данном периоде был сделан особый упор на продукт и его характеристики. Приоритетным 
направлением в области развития продукта стало качество продукта и создание его дополнительных функций –
это инновативность, улучшение и положительные изменения продукта. Для управленцев в данном случае, 
основным критерием являлось совершенствование эксплуатационных свойств продукта при покупке его 
клиентом.

Переходя из дефицитного общества к избыточному обществу произошел переход рынка из стадии 
«рынок продавца» в «рынок покупателя», при этом предложение начинает превышать спрос. Из-за регулярного 
проявление признаков насыщенности рынка стало необходимостью переориентации на область сбыта. Чтобы 
продвигать свой товар и стимулировать сбыт использовались такие инструменты, как преимущество цены, 
условия поставки и качество продукта. Отличие данного этапа характеризовалось агрессивным использованием 
такого маркетингового инструмента, как реклама, то есть акцент делается на организации системы продаж. 
Ранее имелось мнение, что чем организованнее система сбыта при необходимой степени рекламных акций, тем 
больше продукта можно реализовать. Одним из примеров таких акций - «обмен» имеющегося у покупателя 
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На данный момент мир развивается с космической скоростью и понятие о маркетинге тоже со временем 
изменилось. Маркетинг играет роль в информировании и обучении потребителей, поскольку он определяет 
потребности людей и стремится объяснить, как его продукты или услуги удовлетворяют эту потребность. Люди 
теперь стали работать не только для удовлетворения потребностей людей, но и изучив психологию людей,
научились манипулировать ими. 

Начнем с фактов, 92% потребителей будут верить рекомендациям друзей и родственников по поводу
ЛЮБОГО другого вида рекламы. Эта простая статистика случайно скрывает одну из самых сильных истин в 
маркетинге: ваш самый большой маркетинговый актив - это ваша существующая клиентская база
Итак, Вы увидели на улице вывеску с рестораном корейской кухни, не обратили особого внимания. Потом к вам 
позже подошли 3 ваших друга и начали рассказывать про этот ресторан с восхищением. После, вы встретите 
еще одного такого друга. Признайтесь, вы сразу захотите посетить этот ресторан и попробовать их кухню.  Как 
многие уже поняли, речь пойдет об одной из самых эффективных видов маркетинга, по мнение бизнесменов, о 
сарафанном маркетинге. 

Сегодня многие компании тратят миллионы на рекламу новой аудитории, полностью игнорируя 
маркетинговый потенциал своих существующих клиентов.
И хотя есть множество способов использовать существующую клиентскую базу, немногие из них так же 
сильны, как маркетинг из уст в уста или сарафанное радио, и это та стратегия, о которой мне бы хотелось 
написать.

Что такое сарафанный маркетинг или реклама из уст в уста?
«Сарафанный маркетинг – это самый прибыльный вид маркетинга» заявляет Энди Серновиц, создатель 

американской ассоциации сарафанного маркетинга, и с ним нельзя не согласиться.  Многие собственники 
бизнеса, все как один заявляют, что этот вид маркетинга в числе первых по которым приходит прибыль.

В чем же феномен сарафанного радио? 
Ну, во-первых, это естественная потребность людей, то есть они охотно рассказывают о том, что им 

нравится;
Во-вторых, мы доверяем мнению тех, кого знаем. И часто делаем выбор под этим влиянием, особенно 

когда видим, что рассказчику нравится искренне и ему за это не платят деньги.
Проще говоря, маркетологи и рекламодатели из уст в уста стремятся к созданию чего-то, о чем стоит 

говорить, а затем активно побуждают людей говорить об этом, так как люди любят рефералов. Некоторые 
бизнесы настолько эффективно овладели этим видом маркетинга, что сарафанное радио стало чуть ли не 
единственным их маркетинговым каналом. Вспомните, видели ли вы когда-нибудь рекламу продукции Apple 
или мотоциклов Harley Davidson.

Сарафанное радио или маркетинг из уст в уста - это наиболее естественный вид маркетинга. Серновиц 
подмечает, «Обычная реклама – это плата за то, что людям о вас неинтересно рассказывать, поэтому сейчас так 
много рекламы про зубную пасту, например» [3]. Сарафанное радио действенно еще потому, что базируется на 
одном из мощнейших видом продаж, социальном доказательстве. Социальное доказательство — это 
мощнейший драйвер принятия решения. Люди видят, как другие получают удовольствие от того или иного
предмета, или услуги и начинают хотеть того же.    

Рисунок 1. Степень доверия потребителей на разные виды маркетинга
Примечание – составлено автором на основе источника [2]

 

Необходимо для успешной реализации товара выработать политику с учетом тщательного анализа рынка и 
конкурентоспособности.

Таким образом, для создания эффективной системы управления качеством и конкурентоспособности 
нужны следующие условия: постоянный мониторинг и анализ спроса на производимую продукцию/товар;
непрерывное обучение и повышение квалификации персонала в сфере СМК и маркетинга; ежедневная работа с 
поставщиками с целью своевременных поставок качественного сырья и материала; формирование сети 
распространения продукции/товаров, включая рекламу. Другими словами, все эти условия дадут возможность 
компании создать такую систему управления качеством продукции, которая станет 
высококонкурентоспособной в условиях кризиса и станет залогом успеха компании за долю рынка.
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очереди в кассах кинотеатров и также громогласно обсуждала, что мол, в Меге - то лучше, залы просторней, да 
и выбор фильмов больше, затем демонстративно уходила, как, впрочем, и многие другие посетители, которые 
слышали этот разговор. Вот так, обладая креативным мышлением и здоровым чувством юмора, можно привлечь 
внимание потребителей к своей продукции и быть уверенным, что в следующий раз, придя в магазин, 
потенциальный потребитель в первую очередь вспомнит именно про ваш товар.

Рассказывая про эффективность этого вида маркетинга, будет неправильно утаивать минусы.
Во-первых, вы не можете помешать тому, что говорят о вашей компании, информация, передаваемая из 

уст в уста, может быть искажена, до клиентов может дойти недостоверная информация, которая может его 
разочаровать и начнется обратный процесс.

Во-вторых, если клиент останется недоволен вашими услугами, он предупредит об этом абсолютно 
всех без исключения.

И следует помнить, что негативная информация обычно распространяется намного быстрее, чем 
позитивная. Так происходит только потому, что человек намного охотнее делится чем-то плохим, чем хорошим.
Поэтому если у вас что-то не получилось, то информация о вашей неудаче распространится в считанные дни.

Маркетинг из уст в уста требует подлинного и содержательного взаимодействия с целевой аудиторией.
Это двустороннее участие.

Используйте вышенаписанные стратегии, но помните, что, в конечном счете, это значимая связь, а не 
техника, которая мотивирует клиентов стать послами бренда.

В конце хотелось бы сказать о заблуждении, с которым приходится сталкиваться чаще всего, оно звучит 
именно так: «Достаточно клиенту оказывать услугу качественно, и он будет рекомендовать вас». Помните, с 
чего все начиналось, клиенты обращаются к вам, потому что не могут выполнить работу сами. Они не 
профессионала в вашем деле, поэтому качество услуг они оценить не смогут. А вот то, как ваш бизнес работает 
с ними, какой уровень сервиса вы обеспечиваете, вот тут оценки будут самыми строгими. В 21 веке качество 
является априори, а сервис является конкурентным элементом.
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Все новые исследования показывают, что люди почти всегда доверяют мнению знакомых  больше, чем 
рекламе продвигаемой самими брендами. Как показано на рисунке 1 из всех имеющихся видов маркетинга, 
сарафанное радио обладает  высокой степенью доверия клиентов.

Как сделать так, чтобы запустить сарафанное радио на практике. Есть несколько простых методов: 
1) «Обещайте меньше, делайте больше». Когда клиент готов делиться информацией с друзьями, а ваши 

услуги, когда бы предвосхитили его ожидания, когда обещали сделать один объем работы, но сделали больше. 
2) «Вау-факторы» это ваши особенности. Постарайтесь внести в ваш бизнес какую-нибудь изюминку, 

что будет отливать вас от всех и в дальнейшем привлечет к вам внимание, а позже потенциальных клиентов. Так 
как удивление – это один из важнейших факторов работы сарафанного радио. 

3) Стимулируйте своих клиентов делиться информацией со своими друзьями. Самый простой способ, 
это подарить подарочный сертификат, который они смогут передарить своим друзьям.

4) На данный момент, социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, и я предлагаю 
использовать это в качестве инструмента для продвижения информации о продукте или услуге. Ярким 
примером может послужить вайнеры и блогеры, всеми известная @eladana_foureyes или же Алишер Еликбаев. 
Они завоевали внимание людей благодаря своей искренности, бескорыстности и открытости. Эти люди могут 
стать вашими ораторами.

Что касается затрат, они будут незначительными, так как вам не придется платить вашим ораторам. По 
статистике приведенной на рисунке 2, если сравнивать разные виды маркетинга, то на уровень затрат  
сарафанного радио приходится только 2% от всей суммы.  Главное произвести на них правильное впечатление. 
Всем известно правило в маркетинге “3/10”: довольный клиент приведет 3-х новых, а недовольный уведет 10 
потенциальных.

Чтобы узнать, как сделать все это эффективно, посмотрите на успешные маркетинговые примеры из 
Америки и Казахстана для вдохновения. Один из лучших способов построить успешную стратегию -
посмотреть, что работало на другие бренды.
Пример Toms для примера из уст в уста.

Когда клиент покупал одну пару обуви от TOMS, одна пара также была пожертвована ребенку, 
нуждающемуся в обуви. Эта модель рекламировалась и принималась как форма потребительской 
благотворительности, в результате чего доходы компании значительно увеличились, достигнув в 2014 году 
более 600 миллионов долларов. 

Рисунок 2. Уровень затрат на производство рекламы
Примечание – составлено автором на основе источника [4]

В холодной реальности жестких чисел обувь «Alpargatas TOMS» продает розничную торговлю 
приблизительно за $ 2-5 в Южной Америке, что говорит о невероятно низких производственных затратах.

При цене в 60 долларов справедливо отметить, что фактические благотворительные взносы TOMS shoes 
относительно незначительны. Несмотря на это, TOMS поняла, что «компания дает обувь тем, кто в ней 
нуждается каждый раз, когда вы покупаете», сделанную для гораздо более шумного заголовка, чем «компания 
жертвует деньги бедным людям». В результате компания сосредоточила свое брэндинговое оформление на этой 
бурно развивающейся части своей бизнес-модели, а затем натолкнула на СМИ свои сообщения, породив 
множество новостных сюжетов и сотни тысяч обратных ссылок.

В Казахстане подобный метод был применен при открытии торгового центра «Mega Alma-Ata»:
специально нанятые актеры посещали места массового скопления людей и достаточно громко выражали свою 
радость от недавних покупок в Мега по телефону или в компании друзей. Другая группа актеров занимала 
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Инклюзивные сообщества: 
 Быть инклюзивным – означает искать пути для всех детей, быть вместе во время обучения (включая 
детей с инвалидностью). 
 Инклюзия – это принадлежность к сообществу (группе друзей, школе, тому месту, где живем) 

Основные задачи  инклюзивного обучения заключаются  в том, чтобы включить всех учащихся с 
ограниченными способностями в общеобразовательную систему и обеспечить их равноправие.  

Восемь принципов инклюзивного обучения  
1. Приоритеты человека не в зависимости от его способностей и достижений; 
2. Каждый человек имеет способности думать и чувствовать ; 
3. У каждого человека есть право на коммуникацию и на то, чтобы быть услышанным; 
4. Все люди без исключения нуждаются в поддержке друг друга; 
5. Подлинное образование может реализоваться лишь в контексте настоящих взаимоотношений; 
6. Каждый человек нуждается в поддержке и дружбе сверстников; 
7. Для всех учащихся достижение результата прогресса скорее может быть в том, что они могут 

совершать, чем в том, что не могут; 
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека 
Инклюзивное обучение на сегодняшний день считается одним из приоритетов государственной 

общеобразовательной политики Республики Казахстан. 
Сегодня в нашей стране функционирует 56 психолого-медико-преподавательских консультаций, 

которые финансируются местным бюджетом. В соответствии с нормативными документами, количество таких 
учреждений в стране должно быть 79. Методическое управление этими консультациями зафиксировано за  
Республиканской психолого-медико-преподавательской консультацией, которое находится в городе Алматы. 
Согласно сведениям министерства образования и науки РК, на 1 января нынешнего года в государстве 
проживают 149 246 лиц с ОВЗ, это примерно составляет 3,15 % от общего количества несовершеннолетних 
граждан Республики Казахстан. К сожалению, данная статистика не отображает реальную ситуацию, так как 
имеются факты приписки статистических сведений и, напротив, не включения в подсчет нуждающихся лиц с 
ОВЗ. 

Согласно стандартам Государственной программы формирования образования Республики Казахстан 
на 2011-2020 голы намечается к 2020 повысить до 70% долю образовательных учреждении, создавших 
требования и условия для инклюзии от их единого количества. Начиная с 2011 по настоящее, время во многих 
регионах государства работают программы Круглых столов посвященной теме "Инклюзивное обучение: 
интернациональная практика и пути ее осуществления в Казахстане", для руководителей общего и среднего 
образовательной системы при помощи Фонда Сорос Казахстан. На сегодняшний день осуществляется 
интернет-проект на основе сайта www.inclusion.kz в рамках информативной помощи заинтересованных 
участников в формировании инклюзивного обучения в Казахстане [4].  

Инклюзия учитывает как потребности, так и специальные условия и поддержку, необходимые ученику 
и учителям для достижения успеха. В стране вопрос подготовки преподавательских кадров, способных 
функционировать в новой системе обучения, очень критичен. В настоящее время в год выпускаются до 1000 
специалистов-дефектологов [5]. 

Инклюзивная политика является правовой политикой, в которой родители учащихся имеют право 
выбора общеобразовательных учреждении. Согласно исследованиям, проводимые в государствах ближнего 
Зарубежья и нашей государстве, сейчас не все опекуны хотят отдавать своих детей в общеобразовательную 
систему, так как осознают, что все необходимые условия для лиц с ОВЗ пока не созданы в системе обучения 
[6]. 

На пути развития инклюзивного образования в Казахстане по-прежнему остается ряд нерешенных 
вопросов и барьеров: 

- некорректное отношение к лицам с ОВЗ; 
- нехватка специальных подготовленных педагогических составов; 
- низкий уровень методической и материально-технической оснащенности образовательных 
учреждений; 
- барьеры физиологического доступа; 
- строгие требования государственного стандарта. 
Таким образом, внедрение широкой варьированной образовательной системы оценивания достижения 

учащихся, позволяет ввести в единый поток учащихся с разными отставаниями интеллектуального развития [7].        
Таким образом, инклюзия – это процесс формирования доступного обучения для каждого в доступных 

образовательных учреждениях, реализация процессов образования с постановкой целей всех учащихся, процесс 
ликвидации разных барьеров для наибольшей поддержки каждого учащегося и максимального раскрытия его 
потенциала. 

 
 
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Батырхан Н.Б. 
Университет Нархоз, «Менеджмент», 2-курс, г. Алматы 
Научный руководитель: Таспенова Г.А., д.э.н., профессор 

 
На сегодняшний день проблемы инклюзивного образования актуальны во всем мире. В Казахстане 

данное явление не осталась без внимания. Эта проблема требует к себе целенаправленного внимания, 
поскольку число детей с врожденными и приобретенными пороками формирования растет с каждым годом. 

 Особенную роль в отечественной образовательной сфере занимают лица с ограниченными 
возможностями. Безусловно, каждый человек индивидуален, но есть лица, о которых говорят "особенный" ни 
для того, чтобы выделить или подчеркнуть способности, а с целью отметить отличающие его особенные 
потребности. 

Развитие инклюзивной образовательной модели обучения - является одним из первенствующих 
направлений Общегосударственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 
годы. Образование в общественных школах, среди нормой развивающихся учащихся, предоставляет 
возможность учащимся с ОВЗ чувствовать себя обычным. Учащихся с особыми образовательными 
потребностями можно не отдавать в закрытые образовательные учреждения, наоборот следует определять их в 
обычные общеобразовательные учреждения. 

В Послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана в стратегии "Казахстан - 2050" 
говориться о новом политическом курсе состоявшегося страны" развитии образовательной системы, которое 
признано одним из важнейших ценностей общегосударственной политики. 

Одним из главных принципов государственной политики в сфере образования можно отнести 
равноправие всех на получение высококачественного образования и общедоступность абсолютно всех уровней 
населения с целью развитию интеллектуальных, индивидуальных и психофизиологических особенностей 
гражданина РК (пункты 1, 2статьи 3 Закона РК «Об образовании»). 

Инклюзивное обучение - это организация процесса образования, при которой все учащиеся, несмотря 
на их физических, интеллектуальных, психических, языковых и других особенностей, включены в общую 
образовательную среду [1]. 

Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями вместе с их сверстниками - это вид 
обучения, где обучаются разные учащиеся в одной аудитории, а не в специализированных группах при 
общеобразовательной организации.  

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразумевает 
доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех учащихся, что 
обеспечивает доступ к образованию для учащихся с особыми образовательными потребностями [2]. 

Инклюзивное образование дает возможность претворять в жизнь устремления не только лицам с ОВЗ, 
но и лицам, которые отличаются от большинства. Это учащиеся, которые говорят на другом языке,  
отличающимся друг от друга стилем жизни и принадлежат другим культурам, учащиеся, имеющие различные 
интересы и способности к образованию. Для таких учащихся необходимы разные перемены и варианты в 
методах передачи информации педагогами [3]. 

Включающее обучение владеет ресурсами, которые направлены на стимуляцию равенства 
обучающихся и их роли во всех аспектах жизнедеятельности, направлены также на формирование у всех людей 
возможностей, необходимых для коммуникации.  

 

 

Рисунок 1. Схема и направленность инклюзивного образования в общественно-социальной и 
образовательной сферах 
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Осы мақалада кәсіпкерлік құрылымның тұрақты даму жолындағы негізгі мәселелері мен оларды 

шешудің мүмкіндіктері қарастырылған. 
Дағдарыс кезеңінде теңгерімсіздік және үйлесімсіздік жағдайында экономикалық жүйелерді басқару 

жағымсыз құбылыстардың кері салдарларының алдын алу және оларды жоюдың тәжірибелік дағдыларын 
меңгеруді талап етеді. Дағдарысқа қарсы басқарудың ерекшелігі шектелген қаржылық қаражат, белгісіздік пен 
қатердің жоғары деңгейі жағдайында күрделі басқару шешімдерін қабылдау қажеттілігімен байланысты. Ол 
дағдарыстарды айқындауға, олардың алдын-алуға, кері салдарларын жеңуге, дағдарыс ағымын деңгейлестіруге 
мүмкіндік беретін әдістердің, тәсілдердің жиынтығы болып табылады. 

Экономикалық әдебиеттерде дағдарысқа қарсы басқарудың көптеген анықтамалары бар. Кейбір 
авторлар дағдарысқа қарсы басқаруды «нақты бір борышқордың кәсіпорында қолданатын дағдарысқа қарсы 
нысандар мен әдістердің жиынтығы» деп түсінеді. Дағдарысқа қарсы басқару микроэкономикалық категория 
болып табылады және кәсіпорынның жойылуы мен қайта жандануы кезіндегі өндірістік 
қатынастарды  қамтиды. Ресейлік экономист Э.А.Уткин дағдарысқа қарсы басқару дегенде, кәсіпорынның 
нарықтық қызметінде мүмкін қиыншылықтардың болмауына, оның өз жеке  қаржыларына негізделген, 
кеңейтілген, ұдайы өндіріске және тұрақтылыққа бағытталған басқаруды түсінеді. Профессор Э.М.Коротков 
бойынша: «Дағдарысқа қарсы басқару - дағдарысты алдын-ала көре білуге көзделген басқару, оның белгілерін, 
залалдарын азайту шаралары талданып, оны ары қарай дамуға пайдалану». Дағдарыстың еркін және оңтайлы 
жақтарын атап өткісі келетін авторлар, дағдарысқа қарсы басқаруды керісінше, «жақындап келе жатқан қиын 
кезеңді алдын-ала біліп, даму бағытын өзгертуге мүмкіндік береді деп анықтайды». Қазақстандық экономист-
ғалымдар дағдарысқа қарсы басқаруды - кәсіпорындағы базистік, өзгермелі шамаларды сақтап қалуға 
бағытталған шараларды жоспарлау мен жүзеге асыру деп анықтайды. 

Бұл себепті, сыртқы және ішкі ортадағы факторлардың өзгеруі жағдайларында, кәсіпкерлік 
құрылымның тұрақты даму жолындағы негізгі мәселелеріне мыналарды жатқызуға болады: 

- өнімді өткізу саласындағы сәтсіздіктер; 
- біліктіліктің аздығы мен тәжірибеліктің жоқтығы - кәсіпорынның банкротқа ұшырауының ең жиі 

кездесетін себептері; 
- мемлекеттік аппараттың бюрократиялығы [1]. 

Қазақстандағы бірде-бір бағдарлама бюрократиялыққа қарсы күресудің шараларын ескермейді. 
Кәсіпкерлікті қолдау мақсатында орталық үкіметтің деңгейінде көптеген шешімдер қабылданады. Дегенмен, 
солардың ішінде ешбіреуі, бизнеспен айналысуға қалаушылардың көптеген анықтама мен рұқсат хаттарды алу 
мақсатында кететін уақыт шығынымен күреспейді. Әрине, осындағы бюрократия жемқорлықпен тығыз 
байланыста. 

Өткізілген кәсіпкерлік құрылымды дамытуды саралаудың негізінде  экономикалық өсудің түпкі 
мәселелері мен шектеулері, сондай- ақ кәсіпорындардағы күйзелістің себептері айқындалды. Оларға мыналар 
жатады: 

- Бір кәсіпорын аясында бірнеше қызмет түрлерін қоса атқару, көп жағдайда бірөнімді модельге бет 
түзеудің мүмкінсіздігі; 

- Негізгі өндірістік қорлардың артық мөлшері, сондай-ақ олардың төмен техникалық даярлығы, 
тозғандығы мен жабдықтың мешеулігі. Халық шаруашылығындағы барлық салаларындағы негізгі 
қорлардың тозушылығы 90-жылдардан бастап үнемі артуда; 

- Технологиялық кеңістіктің әртектіліктігі, соның салдарынан технолгиялық тізбектегі сапа ысыраптары; 
- Отандық өнімнің төмен сапа деңгейі (ерекшелік ретінде отын-шикізат салаларындағы өнімдер); 
- Отандық өнімге қатысты жеткілікті ішкі тұтынушылық сұраныстың жоқтығы (соның ішінде мемлекет 

жағынан да).; 
- Салық заңнамасы мен салық саясатындағы қайшылықтарына байланысты салық салу саласында 

туындайтын мәселелер; 
- Көптеген экономика салаларындағы өнімдердің төмен табыстылық  деңгейі; 
- Әсіресе өңдеу өнеркәсібі саласындағы экономиканың нақты секторына инвестициялардың 

тапшылдығы; 
- Кредит қаражаттарын алудағы мәселелер, әсіресе шағын кәсіпкерліктер үшін. Сауалдамалар 

нәтижесінде, кәсіпорындардың 30% қарай банктің қысқа мерзімді кредиттерді алуға байланысты 
қиындықтары болады; 

- Айналымдағы активтердің тапшылдығы мен олардың төмен айналымдылығы; 
- осы заманғы нарық жағдайына қатысты, экономиканың қызмет етуіне жанасымсыз, кәсіпорындардағы 

жұмысшылардың мамандықтары бойынша төмен даярлану деңгейлері; 
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Осы мақалада кәсіпкерлік құрылымның тұрақты даму жолындағы негізгі мәселелері мен оларды 

шешудің мүмкіндіктері қарастырылған. 
Дағдарыс кезеңінде теңгерімсіздік және үйлесімсіздік жағдайында экономикалық жүйелерді басқару 

жағымсыз құбылыстардың кері салдарларының алдын алу және оларды жоюдың тәжірибелік дағдыларын 
меңгеруді талап етеді. Дағдарысқа қарсы басқарудың ерекшелігі шектелген қаржылық қаражат, белгісіздік пен 
қатердің жоғары деңгейі жағдайында күрделі басқару шешімдерін қабылдау қажеттілігімен байланысты. Ол 
дағдарыстарды айқындауға, олардың алдын-алуға, кері салдарларын жеңуге, дағдарыс ағымын деңгейлестіруге 
мүмкіндік беретін әдістердің, тәсілдердің жиынтығы болып табылады. 

Экономикалық әдебиеттерде дағдарысқа қарсы басқарудың көптеген анықтамалары бар. Кейбір 
авторлар дағдарысқа қарсы басқаруды «нақты бір борышқордың кәсіпорында қолданатын дағдарысқа қарсы 
нысандар мен әдістердің жиынтығы» деп түсінеді. Дағдарысқа қарсы басқару микроэкономикалық категория 
болып табылады және кәсіпорынның жойылуы мен қайта жандануы кезіндегі өндірістік 
қатынастарды  қамтиды. Ресейлік экономист Э.А.Уткин дағдарысқа қарсы басқару дегенде, кәсіпорынның 
нарықтық қызметінде мүмкін қиыншылықтардың болмауына, оның өз жеке  қаржыларына негізделген, 
кеңейтілген, ұдайы өндіріске және тұрақтылыққа бағытталған басқаруды түсінеді. Профессор Э.М.Коротков 
бойынша: «Дағдарысқа қарсы басқару - дағдарысты алдын-ала көре білуге көзделген басқару, оның белгілерін, 
залалдарын азайту шаралары талданып, оны ары қарай дамуға пайдалану». Дағдарыстың еркін және оңтайлы 
жақтарын атап өткісі келетін авторлар, дағдарысқа қарсы басқаруды керісінше, «жақындап келе жатқан қиын 
кезеңді алдын-ала біліп, даму бағытын өзгертуге мүмкіндік береді деп анықтайды». Қазақстандық экономист-
ғалымдар дағдарысқа қарсы басқаруды - кәсіпорындағы базистік, өзгермелі шамаларды сақтап қалуға 
бағытталған шараларды жоспарлау мен жүзеге асыру деп анықтайды. 

Бұл себепті, сыртқы және ішкі ортадағы факторлардың өзгеруі жағдайларында, кәсіпкерлік 
құрылымның тұрақты даму жолындағы негізгі мәселелеріне мыналарды жатқызуға болады: 

- өнімді өткізу саласындағы сәтсіздіктер; 
- біліктіліктің аздығы мен тәжірибеліктің жоқтығы - кәсіпорынның банкротқа ұшырауының ең жиі 

кездесетін себептері; 
- мемлекеттік аппараттың бюрократиялығы [1]. 

Қазақстандағы бірде-бір бағдарлама бюрократиялыққа қарсы күресудің шараларын ескермейді. 
Кәсіпкерлікті қолдау мақсатында орталық үкіметтің деңгейінде көптеген шешімдер қабылданады. Дегенмен, 
солардың ішінде ешбіреуі, бизнеспен айналысуға қалаушылардың көптеген анықтама мен рұқсат хаттарды алу 
мақсатында кететін уақыт шығынымен күреспейді. Әрине, осындағы бюрократия жемқорлықпен тығыз 
байланыста. 

Өткізілген кәсіпкерлік құрылымды дамытуды саралаудың негізінде  экономикалық өсудің түпкі 
мәселелері мен шектеулері, сондай- ақ кәсіпорындардағы күйзелістің себептері айқындалды. Оларға мыналар 
жатады: 

- Бір кәсіпорын аясында бірнеше қызмет түрлерін қоса атқару, көп жағдайда бірөнімді модельге бет 
түзеудің мүмкінсіздігі; 

- Негізгі өндірістік қорлардың артық мөлшері, сондай-ақ олардың төмен техникалық даярлығы, 
тозғандығы мен жабдықтың мешеулігі. Халық шаруашылығындағы барлық салаларындағы негізгі 
қорлардың тозушылығы 90-жылдардан бастап үнемі артуда; 

- Технологиялық кеңістіктің әртектіліктігі, соның салдарынан технолгиялық тізбектегі сапа ысыраптары; 
- Отандық өнімнің төмен сапа деңгейі (ерекшелік ретінде отын-шикізат салаларындағы өнімдер); 
- Отандық өнімге қатысты жеткілікті ішкі тұтынушылық сұраныстың жоқтығы (соның ішінде мемлекет 

жағынан да).; 
- Салық заңнамасы мен салық саясатындағы қайшылықтарына байланысты салық салу саласында 

туындайтын мәселелер; 
- Көптеген экономика салаларындағы өнімдердің төмен табыстылық  деңгейі; 
- Әсіресе өңдеу өнеркәсібі саласындағы экономиканың нақты секторына инвестициялардың 

тапшылдығы; 
- Кредит қаражаттарын алудағы мәселелер, әсіресе шағын кәсіпкерліктер үшін. Сауалдамалар 

нәтижесінде, кәсіпорындардың 30% қарай банктің қысқа мерзімді кредиттерді алуға байланысты 
қиындықтары болады; 

- Айналымдағы активтердің тапшылдығы мен олардың төмен айналымдылығы; 
- осы заманғы нарық жағдайына қатысты, экономиканың қызмет етуіне жанасымсыз, кәсіпорындардағы 

жұмысшылардың мамандықтары бойынша төмен даярлану деңгейлері; 
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- дайын өнімнің көбеюі, тауарбастылық пен өнім өткізудің  төмендеуі (маркетингтік мәселелер); 
- максималды тәуелсіздікке ұмтылуы, айталық, шетелдегі кәсіпорындар арасындағы қомақты үлесі 

субмердігерлер мен франчайзинг арқылы жұмыс жасауда; 
- түрлі инновациялық мүмкіндіктерге қарамастан, жалпы төмен техникалық деңгей мен технологиялық 

жабдықталу; 
- мемлекеттің экономикалық секторынан жұмысшылардың жылыстауынан себеп болған, бизнестегі 

кадрлардың жоғары деңгейлі біліктілігі; 
- мемлекеттегі экономикалық жағдайдың тұрақсыздық салдары; 
- мемлекеттік басқару жүйесіндегі тәртіпсіздіктер мен қоғамдағы  қылмыстандырудың күшеюімен 

тереңдетілген, күрделі экономикалық ахуалдарға жоғары деңгейдегі бейімдеушілігі; 
- нарықтағы қарым-қатынастардың төмен басқару деңгейі, білім, тәжірибе мен мәдениеттің аздығы; 
- Шағын кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымы мен өздік ұйымдасу жүйесінің жетілмегендігі; 
- Табысты қызмет ететін кәсіпорындардың жергілікті нарық шеңберінен, сондай-ақ халықаралық 

нарықтарға шығу талпыныстары; 
- Нарық ахуалы мен конъюнктурасының толық және расталған ақпараттың жоқтығы жағдайындағы 

жұмыс, ақпараттық, консультациялық және жаттықтыру қызмет жүйелерінің жетілмеуі [2]. 
Дағдарыс мәні мен дағдарысқа қарсы басқаруды зерттеу, сонымен қатар олардың кәсіпорындар 

қызметіндегі рөлі келесі қорытындыларды тұжырымдауға ерік береді. 
1. Экономиканың барлық деңгейлері дағдарысқа душар, соның ішінде микроэномикалық. 

Кәсіпорындағы дағдарыс, мезгілдік сипаттамасы жоқ, алдын-ала жоспарланбаған, өзінің қызметіндегі негізгі 
көрсеткіштерінің қалыпты жағдайындағы шамаларынан айтарлықтай нашарлауын көрсетеді. 

2. Дағдарыстың пайда болуы ішкі, сондай-ақ сыртқы себептермен байланысты болу мүмкін. Сонымен 
қатар, дағдарыстың пайда болуы заңдылыққа бағынышты және оның даму кезеңділігіне тәуелді болу мүмкін. 

3.  Кәсіпорынның дағдарыссыз қызмет ету мүмкінсіздігі дағдарысқа басқару жүйесіне зейінмен көңіл 
бөлуді талап етеді, сол жүйедегі дағдарыс диагностикасы, дағдарыстың пайда болу себептерін анықтау және 
оны бейтараптандыру бойынша іс-шараларды әзірлеу. 

4. Дағдарысқа қарсы басқарудың түрлі аспектілеріне ғылыми әдебиетте ерекше көңіл бөлінуде. 
Дегенмен, басылымдардың көбі тек сипаттамалы мінездемеде болады, зерттемелер кәсіпорынның 
банкроттықтан кейінгі «жандандыру» мәселелеріне негізделген. Сондай-ақ, алдын-ала ескеру сауалдамалары, 
дағдарысты экономикалық болжау, оның белгілерін талдау, кәсіпорынның дағдарыс алдындағы және 
дағдарыстағы күйінен шығу, дағдарыстың үдейе түсуінің кері беталыстарын азайту шараларын қолдануы 
ескерілмейді. 

5. Кәсіпорынның тұрақты қызмет етуі үшін дағдарыстың туындау болжамын дер кезінде айқындау, 
яғни дағдарыс алдындағы жағдайын анықтау қажет. Дағдарысқа қарсы басқару шеңберінде бұл кәсіпорынның 
қаржы-шаруашылық қызметінің заманауи диагностикасы арқылы жүзеге асырылады.  

6. Дағдарысты алдын алу сауалдамалары мен кәсіпорынның дағдарыс күйінен шығу жолдары 
жеткіліксіз зерттелген. 

Экономикалық әдебиетке жүргізілген саралауға қарағанда, дағдарысқа қарсы басқару мәселелеріне 
белсенді зейін бөлінгенімен, көптеген жарияланымдар тек сипаттамалы мінездемеде жазылған. Сонымен қатар, 
кәсіпорын құрылымдарындағы дағдарыс алдындағы жағдайларының диагностика мәселесінің тәсілдері мен 
әдістерінде үлкен бытыраңқылық бар. 

Кәсіпорынның дағдарыс алдындағы жағдайы диагностикасы мәселелері жеткіліксіз түрде зерттеуден 
өткізілді. Сол себепті, дағдарыс күйін болжау әдістерін практикалық тұрғыда бекіту мен теориялық анықтау 
маңызды қажеттілігі туындап тұр. Сонымен қатар, кәсіпорынның дағдарыс жағдайынан шығу бойынша 
әдістемелік қамтамасыз ету теориялық зерттемесі іс жүзінде жоқ деуге болады [3]. 

Бұрында атап өткеніміздей, кәсіпорын құрылымының тұрақты және тиімді түрде әрекет етуі үшін дер 
кезінде белгілі деңгейдегі нақтылықпен оның дағдарыс алдындағы жағдайын болжау қажет, яғни жуық арадағы 
дағдарыстың басталу ықтималдығын белгілеу керек. Бұл дағдарысқа қарсы басқару шеңберінде кәсіпорын 
құрылымдарында дағдарыстың пайда болуына жол бермеу бойынша әрекетті іс-шараларды даярлауға 
мүмкіндік береді. Дағдарыс жағдайынан шығу тиімді бағыттарының бірі басқару механизмі мен өздік ұйымдасу 
арасындағы өзара әрекеттесуі болып табылады. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруды бағалау өте маңызды. 
Себебі, қызметтегі белсенді әлеует дағдарысқа қарсы дамуды анықтайтын, экономикалық өсудің кепілі және 
елдің экономикалық тәуелсіздігін, дағдарысқа қарсы басқару дағдарыстан  сақтайтын тұрақты фактор болып 
табылады. Оның босаңсуы кәсіпорынның, мемлекеттің болжауға мүмкін болмайтын зардаптарға ұшырауына 
әкелуі мүмкін. Кәсіпорынның экономикалық дағдарысқа қарсы басқару ең алдымен менеджерлердің мүмкін 
қатерлерді көре білу және алдын-алу, пайда бола бастаған қиындықтарды тез шешіп, оң жолға түсу шараларын 
жүзеге асыруымен байланысты [4]. 
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- дайын өнімнің көбеюі, тауарбастылық пен өнім өткізудің  төмендеуі (маркетингтік мәселелер); 
- максималды тәуелсіздікке ұмтылуы, айталық, шетелдегі кәсіпорындар арасындағы қомақты үлесі 

субмердігерлер мен франчайзинг арқылы жұмыс жасауда; 
- түрлі инновациялық мүмкіндіктерге қарамастан, жалпы төмен техникалық деңгей мен технологиялық 

жабдықталу; 
- мемлекеттің экономикалық секторынан жұмысшылардың жылыстауынан себеп болған, бизнестегі 

кадрлардың жоғары деңгейлі біліктілігі; 
- мемлекеттегі экономикалық жағдайдың тұрақсыздық салдары; 
- мемлекеттік басқару жүйесіндегі тәртіпсіздіктер мен қоғамдағы  қылмыстандырудың күшеюімен 

тереңдетілген, күрделі экономикалық ахуалдарға жоғары деңгейдегі бейімдеушілігі; 
- нарықтағы қарым-қатынастардың төмен басқару деңгейі, білім, тәжірибе мен мәдениеттің аздығы; 
- Шағын кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымы мен өздік ұйымдасу жүйесінің жетілмегендігі; 
- Табысты қызмет ететін кәсіпорындардың жергілікті нарық шеңберінен, сондай-ақ халықаралық 

нарықтарға шығу талпыныстары; 
- Нарық ахуалы мен конъюнктурасының толық және расталған ақпараттың жоқтығы жағдайындағы 

жұмыс, ақпараттық, консультациялық және жаттықтыру қызмет жүйелерінің жетілмеуі [2]. 
Дағдарыс мәні мен дағдарысқа қарсы басқаруды зерттеу, сонымен қатар олардың кәсіпорындар 

қызметіндегі рөлі келесі қорытындыларды тұжырымдауға ерік береді. 
1. Экономиканың барлық деңгейлері дағдарысқа душар, соның ішінде микроэномикалық. 

Кәсіпорындағы дағдарыс, мезгілдік сипаттамасы жоқ, алдын-ала жоспарланбаған, өзінің қызметіндегі негізгі 
көрсеткіштерінің қалыпты жағдайындағы шамаларынан айтарлықтай нашарлауын көрсетеді. 

2. Дағдарыстың пайда болуы ішкі, сондай-ақ сыртқы себептермен байланысты болу мүмкін. Сонымен 
қатар, дағдарыстың пайда болуы заңдылыққа бағынышты және оның даму кезеңділігіне тәуелді болу мүмкін. 

3.  Кәсіпорынның дағдарыссыз қызмет ету мүмкінсіздігі дағдарысқа басқару жүйесіне зейінмен көңіл 
бөлуді талап етеді, сол жүйедегі дағдарыс диагностикасы, дағдарыстың пайда болу себептерін анықтау және 
оны бейтараптандыру бойынша іс-шараларды әзірлеу. 

4. Дағдарысқа қарсы басқарудың түрлі аспектілеріне ғылыми әдебиетте ерекше көңіл бөлінуде. 
Дегенмен, басылымдардың көбі тек сипаттамалы мінездемеде болады, зерттемелер кәсіпорынның 
банкроттықтан кейінгі «жандандыру» мәселелеріне негізделген. Сондай-ақ, алдын-ала ескеру сауалдамалары, 
дағдарысты экономикалық болжау, оның белгілерін талдау, кәсіпорынның дағдарыс алдындағы және 
дағдарыстағы күйінен шығу, дағдарыстың үдейе түсуінің кері беталыстарын азайту шараларын қолдануы 
ескерілмейді. 

5. Кәсіпорынның тұрақты қызмет етуі үшін дағдарыстың туындау болжамын дер кезінде айқындау, 
яғни дағдарыс алдындағы жағдайын анықтау қажет. Дағдарысқа қарсы басқару шеңберінде бұл кәсіпорынның 
қаржы-шаруашылық қызметінің заманауи диагностикасы арқылы жүзеге асырылады.  

6. Дағдарысты алдын алу сауалдамалары мен кәсіпорынның дағдарыс күйінен шығу жолдары 
жеткіліксіз зерттелген. 

Экономикалық әдебиетке жүргізілген саралауға қарағанда, дағдарысқа қарсы басқару мәселелеріне 
белсенді зейін бөлінгенімен, көптеген жарияланымдар тек сипаттамалы мінездемеде жазылған. Сонымен қатар, 
кәсіпорын құрылымдарындағы дағдарыс алдындағы жағдайларының диагностика мәселесінің тәсілдері мен 
әдістерінде үлкен бытыраңқылық бар. 

Кәсіпорынның дағдарыс алдындағы жағдайы диагностикасы мәселелері жеткіліксіз түрде зерттеуден 
өткізілді. Сол себепті, дағдарыс күйін болжау әдістерін практикалық тұрғыда бекіту мен теориялық анықтау 
маңызды қажеттілігі туындап тұр. Сонымен қатар, кәсіпорынның дағдарыс жағдайынан шығу бойынша 
әдістемелік қамтамасыз ету теориялық зерттемесі іс жүзінде жоқ деуге болады [3]. 

Бұрында атап өткеніміздей, кәсіпорын құрылымының тұрақты және тиімді түрде әрекет етуі үшін дер 
кезінде белгілі деңгейдегі нақтылықпен оның дағдарыс алдындағы жағдайын болжау қажет, яғни жуық арадағы 
дағдарыстың басталу ықтималдығын белгілеу керек. Бұл дағдарысқа қарсы басқару шеңберінде кәсіпорын 
құрылымдарында дағдарыстың пайда болуына жол бермеу бойынша әрекетті іс-шараларды даярлауға 
мүмкіндік береді. Дағдарыс жағдайынан шығу тиімді бағыттарының бірі басқару механизмі мен өздік ұйымдасу 
арасындағы өзара әрекеттесуі болып табылады. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруды бағалау өте маңызды. 
Себебі, қызметтегі белсенді әлеует дағдарысқа қарсы дамуды анықтайтын, экономикалық өсудің кепілі және 
елдің экономикалық тәуелсіздігін, дағдарысқа қарсы басқару дағдарыстан  сақтайтын тұрақты фактор болып 
табылады. Оның босаңсуы кәсіпорынның, мемлекеттің болжауға мүмкін болмайтын зардаптарға ұшырауына 
әкелуі мүмкін. Кәсіпорынның экономикалық дағдарысқа қарсы басқару ең алдымен менеджерлердің мүмкін 
қатерлерді көре білу және алдын-алу, пайда бола бастаған қиындықтарды тез шешіп, оң жолға түсу шараларын 
жүзеге асыруымен байланысты [4]. 
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1. Своевременное диагностирование предкризисного финансового состояния организации и принятие 
необходимых превентивных мер по предупреждению финансового кризиса. 
2. Устранение неплатежеспособности предприятия. 
3. Восстановление финансовой устойчивости предприятия. 
4. Предотвращение банкротства и ликвидации предприятия. 
5. Минимизация негативных последствий финансового кризиса предприятия. 
Поскольку кризис можно предсказать, соответственно, имеются также возможности для его избежания. 

Но в ситуациях, когда кризис становится неминуем, главной задачей становится - остановить кризисное 
положение в организации, т.е. сократить расходы до минимума, взять под контроль ситуацию и управлять 
процессом. Разрабатывая антикризисные меры, важно учитывать текущее состояние и перспективы внешних 
условий, чтобы соответствовать требованиям и срокам их внедрения. Эта работа, на наш взгляд, должна 
проводиться ежедневно на всех уровнях управления. Выбрав ключевые особенности этой динамики, легче 
спрогнозировать ход дальнейших событий. Наибольшее внимание следует уделить проблемам, имевшим место 
в прошлом, изучить их пути решения и оценить результаты в последствии. В дальнейшем это может помочь в 
принятии оптимального решения, в случае ухудшения стабильности организации. Определив 
последовательность решения проблем, принимая во внимание их важность для формулирования приоритетных 
задач и приоритетных действий, с целью преодоления кризисной ситуации. После обсуждения и одобрения 
такого рода плана мер, необходимо немедленно приступать к его реализации. Если кризис оказал негативное 
влияние на экономическую составляющую компании и дальнейшую ее деятельность, следует разработать 
новые стандарты и модели реструктуризации организации [3]. 

По мнению многих ученых, кризис легче спрогнозировать, чем ликвидировать, а успех антикризисного 
управления определяется степенью готовности компании к потенциальным угрозам и критическим ситуациям, 
наличием резервов, уровнем подготовки менеджеров и степенью превентивных мер, методов управления 
эффективностью, используемых на практике. 

Для таких случаев имеется специально подготовленный внутренний документ - антикризисная 
программа, в которой систематически излагается перечень основных мероприятий, планируемых в 
организации, в случае потенциального кризиса. Одной из форм антикризисных программ является план 
антикризисных мер. Он должен содержать список мер, которые необходимо выполнить, этапы инициирования 
и завершения, перечень необходимых ресурсов и ожидаемые результаты внедрения, а также определить 
ответственных людей и исполнителей в случае наступления кризисной ситуации. 

В настоящее время, при осуществлении внешнеэкономической деятельности, успех преодоления 
кризиса зависит от способности руководителей своевременно принимать соответствующие меры. В том случае, 
когда кризис не удалось предсказать, возникает потребность не только в осуществлении программы, но и 
команде, которая будет реализовывать тактические меры. Необходимо создать такую рабочую группу, которая 
будет осуществлять антикризисную программу и следить за контролем ее выполнения. 

После кризисной ситуации антикризисная система управления приобретает другую форму- 
предотвращение возникновения кризиса. Организация сможет легче выжить в условиях кризиса, если будет к 
нему подготовлена. Такова основная задача антикризисного управления. Для бизнеса в нашей стране, к 
сожалению, характерна экономическая и политическая нестабильность, что в очередной раз подтверждает 
необходимость создания антикризисных программ, учитывающих все аспекты и внешние факторы 
организации. 

Чтобы успешно работать на национальном и глобальном рынках, руководство организации должно 
учитывать ряд аспектов, которые могут привести к кризису, и принять необходимые меры, чтобы не только 
ограничить их деятельность, но также получить максимальные положительные выгоды. 
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Проблема антикризисного управления в международном бизнесе сегодня важна и актуальна. Мы 
считаем, что только квалифицированное руководство может избежать всех негативных последствий кризиса 
настолько эффективно, насколько это возможно, и даже получить выгоды на национальном и международном 
рынках. В данной статье анализируются особенности антикризисного управления в международном бизнесе, а 
также сделан вывод о необходимости использования антикризисного управления для получения желаемых 
результатов деятельности. 

Реализация эффективного антикризисного управления является одним из условий успешного ведения 
бизнеса. В условиях глобальной экономики компания постоянно сталкивается с кризисами разного рода и 
степени сложности, а ее деятельность на международном уровне всегда особенно чувствительна к внезапным 
изменениям. Поэтому возникает необходимость антикризисного управления - то есть системы управления 
компанией, которая способствует устранению последствий кризиса, сохраняя работу компании и выводя 
компанию из кризиса с минимальными потерями. 

Многие ученые посвятили свою работу проблеме антикризисного управления. Среди них: П. Друкер, 
Д. Моррис, А. Градов, Э. Минаев, А. Клав и другие. Каждый из них считает, что антикризисное управление 
является неотъемлемой частью любой организации. 

В этой статье представлены результаты исследований того, как организация создает антикризисное 
управление. Главной целью данной статьи является доказательство необходимости антикризисного управления, 
а также анализ особенностей и проблем его внедрения в организации. 

Антикризисное управление создает необходимые условия для стабилизации, дальнейшего развития и 
активизации деятельности предприятия не только на внутреннем рынке, но и для выхода на зарубежные рынки. 
Антикризисное управление позволяет получить достоверную информацию о проблемах предприятий и дать 
руководящие указания по управлению, которые будут регулировать и контролировать критическое состояние 
организации и применять необходимые, даже в этом случае, методы снижения риска негативных последствий 
кризиса. 

Антикризисное управление состоит из: 
•  Методов, используемых для борьбы как с реальным кризисом, так и направленных на его 

распознавание. 
•  Показателей, для определения сценариев, которые порождают собой кризисное положение 

организации, и, следовательно, должны вызывать необходимые механизмы на его реагирование. 
•  Взаимодействий в организации, проводимых на этапе реагирования по управлению антикризисным 

сценарием. 
Управление кризисом иногда называют управлением инцидентами, хотя некоторые отраслевые 

специалисты, такие как Питер Пауэр, утверждают, что термин «антикризисное управление» более точен [1]. 
Надежность и репутация организации в большей степени характеризуется ее восприятием к кризису. 

Организация и руководство в ней подвергаются критической оценке, поскольку напрямую задействованы в 
реагировании на кризис. В рамках иерархии, для успешного процесса коммуникации в кризисной ситуации, 
должен быть осуществлен комплекс антикризисных мер для оздоровления предприятия. 

По нашему мнению, антикризисное управление следует рассматривать как сложный, многогранный 
процесс, который включает в себя конкретные финансовые процедуры, соответствующий маркетинговый план, 
а также чрезвычайные меры по мобилизации ресурсов. 

Так сложилось исторически, что политика и кризис идут рука об руку. Говоря о кризисе, президент 
Джон Кеннеди сказал: «Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один означает 
«опасность», другой – «благоприятная возможность». 

Кризисное управление стало отличительной чертой современного управления. Во времена кризиса 
организации и сотрудники ожидают, что их лидеры снизят влияние кризиса, в то время как критики и 
бюрократические конкуренты попытаются воспользоваться моментом, чтобы обвинить действующих 
чиновников и политику. В этой экстремальной среде политические деятели должны установить стабильное 
положение и способствовать коллективному развитию в условиях кризиса [2]. 

Перед лицом кризиса руководители должны решать стратегические задачи, определять политические 
риски, с которыми они сталкиваются, ошибки, которые они могут допустить, и которые им следует избегать, а 
также барьеры на пути, которые необходимо преодолеть.  

Политические лидеры несут особую ответственность за то, чтобы защитить общество от 
неблагоприятных последствий кризиса. Эксперты по управлению кризисными ситуациями отмечают, что 
руководители, которые серьезно относятся к этой ответственности, должны включать во внимание все этапы 
кризиса: стадию инкубации, начало и конечные последствия. В свою очередь, лидерство в условиях кризиса 
включает в себя пять важнейших задач: 
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1. Своевременное диагностирование предкризисного финансового состояния организации и принятие 
необходимых превентивных мер по предупреждению финансового кризиса. 
2. Устранение неплатежеспособности предприятия. 
3. Восстановление финансовой устойчивости предприятия. 
4. Предотвращение банкротства и ликвидации предприятия. 
5. Минимизация негативных последствий финансового кризиса предприятия. 
Поскольку кризис можно предсказать, соответственно, имеются также возможности для его избежания. 

Но в ситуациях, когда кризис становится неминуем, главной задачей становится - остановить кризисное 
положение в организации, т.е. сократить расходы до минимума, взять под контроль ситуацию и управлять 
процессом. Разрабатывая антикризисные меры, важно учитывать текущее состояние и перспективы внешних 
условий, чтобы соответствовать требованиям и срокам их внедрения. Эта работа, на наш взгляд, должна 
проводиться ежедневно на всех уровнях управления. Выбрав ключевые особенности этой динамики, легче 
спрогнозировать ход дальнейших событий. Наибольшее внимание следует уделить проблемам, имевшим место 
в прошлом, изучить их пути решения и оценить результаты в последствии. В дальнейшем это может помочь в 
принятии оптимального решения, в случае ухудшения стабильности организации. Определив 
последовательность решения проблем, принимая во внимание их важность для формулирования приоритетных 
задач и приоритетных действий, с целью преодоления кризисной ситуации. После обсуждения и одобрения 
такого рода плана мер, необходимо немедленно приступать к его реализации. Если кризис оказал негативное 
влияние на экономическую составляющую компании и дальнейшую ее деятельность, следует разработать 
новые стандарты и модели реструктуризации организации [3]. 

По мнению многих ученых, кризис легче спрогнозировать, чем ликвидировать, а успех антикризисного 
управления определяется степенью готовности компании к потенциальным угрозам и критическим ситуациям, 
наличием резервов, уровнем подготовки менеджеров и степенью превентивных мер, методов управления 
эффективностью, используемых на практике. 

Для таких случаев имеется специально подготовленный внутренний документ - антикризисная 
программа, в которой систематически излагается перечень основных мероприятий, планируемых в 
организации, в случае потенциального кризиса. Одной из форм антикризисных программ является план 
антикризисных мер. Он должен содержать список мер, которые необходимо выполнить, этапы инициирования 
и завершения, перечень необходимых ресурсов и ожидаемые результаты внедрения, а также определить 
ответственных людей и исполнителей в случае наступления кризисной ситуации. 

В настоящее время, при осуществлении внешнеэкономической деятельности, успех преодоления 
кризиса зависит от способности руководителей своевременно принимать соответствующие меры. В том случае, 
когда кризис не удалось предсказать, возникает потребность не только в осуществлении программы, но и 
команде, которая будет реализовывать тактические меры. Необходимо создать такую рабочую группу, которая 
будет осуществлять антикризисную программу и следить за контролем ее выполнения. 

После кризисной ситуации антикризисная система управления приобретает другую форму- 
предотвращение возникновения кризиса. Организация сможет легче выжить в условиях кризиса, если будет к 
нему подготовлена. Такова основная задача антикризисного управления. Для бизнеса в нашей стране, к 
сожалению, характерна экономическая и политическая нестабильность, что в очередной раз подтверждает 
необходимость создания антикризисных программ, учитывающих все аспекты и внешние факторы 
организации. 

Чтобы успешно работать на национальном и глобальном рынках, руководство организации должно 
учитывать ряд аспектов, которые могут привести к кризису, и принять необходимые меры, чтобы не только 
ограничить их деятельность, но также получить максимальные положительные выгоды. 
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Проблема антикризисного управления в международном бизнесе сегодня важна и актуальна. Мы 
считаем, что только квалифицированное руководство может избежать всех негативных последствий кризиса 
настолько эффективно, насколько это возможно, и даже получить выгоды на национальном и международном 
рынках. В данной статье анализируются особенности антикризисного управления в международном бизнесе, а 
также сделан вывод о необходимости использования антикризисного управления для получения желаемых 
результатов деятельности. 

Реализация эффективного антикризисного управления является одним из условий успешного ведения 
бизнеса. В условиях глобальной экономики компания постоянно сталкивается с кризисами разного рода и 
степени сложности, а ее деятельность на международном уровне всегда особенно чувствительна к внезапным 
изменениям. Поэтому возникает необходимость антикризисного управления - то есть системы управления 
компанией, которая способствует устранению последствий кризиса, сохраняя работу компании и выводя 
компанию из кризиса с минимальными потерями. 

Многие ученые посвятили свою работу проблеме антикризисного управления. Среди них: П. Друкер, 
Д. Моррис, А. Градов, Э. Минаев, А. Клав и другие. Каждый из них считает, что антикризисное управление 
является неотъемлемой частью любой организации. 

В этой статье представлены результаты исследований того, как организация создает антикризисное 
управление. Главной целью данной статьи является доказательство необходимости антикризисного управления, 
а также анализ особенностей и проблем его внедрения в организации. 

Антикризисное управление создает необходимые условия для стабилизации, дальнейшего развития и 
активизации деятельности предприятия не только на внутреннем рынке, но и для выхода на зарубежные рынки. 
Антикризисное управление позволяет получить достоверную информацию о проблемах предприятий и дать 
руководящие указания по управлению, которые будут регулировать и контролировать критическое состояние 
организации и применять необходимые, даже в этом случае, методы снижения риска негативных последствий 
кризиса. 

Антикризисное управление состоит из: 
•  Методов, используемых для борьбы как с реальным кризисом, так и направленных на его 

распознавание. 
•  Показателей, для определения сценариев, которые порождают собой кризисное положение 

организации, и, следовательно, должны вызывать необходимые механизмы на его реагирование. 
•  Взаимодействий в организации, проводимых на этапе реагирования по управлению антикризисным 

сценарием. 
Управление кризисом иногда называют управлением инцидентами, хотя некоторые отраслевые 

специалисты, такие как Питер Пауэр, утверждают, что термин «антикризисное управление» более точен [1]. 
Надежность и репутация организации в большей степени характеризуется ее восприятием к кризису. 

Организация и руководство в ней подвергаются критической оценке, поскольку напрямую задействованы в 
реагировании на кризис. В рамках иерархии, для успешного процесса коммуникации в кризисной ситуации, 
должен быть осуществлен комплекс антикризисных мер для оздоровления предприятия. 

По нашему мнению, антикризисное управление следует рассматривать как сложный, многогранный 
процесс, который включает в себя конкретные финансовые процедуры, соответствующий маркетинговый план, 
а также чрезвычайные меры по мобилизации ресурсов. 

Так сложилось исторически, что политика и кризис идут рука об руку. Говоря о кризисе, президент 
Джон Кеннеди сказал: «Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один означает 
«опасность», другой – «благоприятная возможность». 

Кризисное управление стало отличительной чертой современного управления. Во времена кризиса 
организации и сотрудники ожидают, что их лидеры снизят влияние кризиса, в то время как критики и 
бюрократические конкуренты попытаются воспользоваться моментом, чтобы обвинить действующих 
чиновников и политику. В этой экстремальной среде политические деятели должны установить стабильное 
положение и способствовать коллективному развитию в условиях кризиса [2]. 

Перед лицом кризиса руководители должны решать стратегические задачи, определять политические 
риски, с которыми они сталкиваются, ошибки, которые они могут допустить, и которые им следует избегать, а 
также барьеры на пути, которые необходимо преодолеть.  

Политические лидеры несут особую ответственность за то, чтобы защитить общество от 
неблагоприятных последствий кризиса. Эксперты по управлению кризисными ситуациями отмечают, что 
руководители, которые серьезно относятся к этой ответственности, должны включать во внимание все этапы 
кризиса: стадию инкубации, начало и конечные последствия. В свою очередь, лидерство в условиях кризиса 
включает в себя пять важнейших задач: 
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конкурентоспособности региона и его отраслей, численности и структуры населения, трудовых ресурсов и 
развития внешнеэкономических отношений региона. 

Обоснованность и объективность мер управляющего воздействия зависят от информации, 
соответствующей целям и задачам прогнозной работы во всех ее звеньях. На этом этапе задача сводится к 
установлению определенного перечня показателей, необходимых, во-первых, для решения прогнозных задач и, 
во-вторых, для обеспечения эффективности управляющих воздействий на экономику. 

Система должна быть такой, чтобы каждый из входящих в нее показателей являлся катализатором 
хозяйственных процессов во времени в условиях качественных изменений в производстве и в потреблении и 
отражал потенциальную силу нарождающегося нового. 

Требуемая информация должна характеризовать различные процессы экономики прошлого, 
настоящего и будущего периодов времени (среднесрочные и долгосрочные тренды социально-экономического 
развития, технологическую реальность региона и динамику сдвигов научно-технологического порядка, темпы 
роста социально-экономических процессов, а также влияние внешнеэкономического воздействия на экономику 
региона). Проблема обоснования такого перечня показателей встает перед каждым исследователем, поскольку 
предметом анализа и оценок регионального прогнозирования является широкий круг общих и частных 
параметров и критериев. 

Основной подход к перечню базируется на полноте охвата явлений и показателей, их определяющих и 
работающих во времени в условиях качественных изменений. Показатели должны отражать инерцию 
традиционности и силу «нарождаемости» научно-технологических тенденций. Это и является главной 
проблемой в подготовке научно-методической документации при составлении региональных прогнозов. Вместе 
с тем следует решать и противоположную задачу - сокращение числа показателей для целей моделирования, 
поскольку их большое число невозможно обеспечить полными статистическими данными в силу отсутствия в 
настоящее время мониторингов научно-технологических и других изменений, а также глубины ретроспекции 
необходимых показателей. 

Ведущая роль в подготовке необходимых материалов первого этапа принадлежит структурному 
анализу изменений, обусловленных технологическими спадами и подъемами экономики региона, его 
конкурентоспособности. Задачи анализа сводятся не только к оценке текущего состояния, но и к определению 
некоторого оптимального состояния в будущем, по которому принимаются управляющие решения на базе 
разработанных прогнозов социально-экономической системы. Система обобщающих параметров и показателей 
исследуется в целях научно-технологического прогнозирования структурных сдвигов в экономике региона, для 
чего решаются следующие задачи: 

− определение концептуально-методических подходов к научно-технологическому прогнозированию 
развития региональной системы; 

− анализ среднесрочных и долгосрочных трендов социально-экономического развития региона; 
− оценка технологической реальности, характеризующей технологические циклы экономики области; 
− анализ структурных особенностей экономики региона; 
− выявление отраслевых особенностей в воспроизводственных секторах экономики (инновационно-

инвестиционном, энергосырьевом, потребительском, инфраструктурном); 
− выделение лидирующих отраслей, способных обеспечить технологическое развитие по показателям 

производительности труда и отдачи основных производственных фондов и финансовых результатов; 
− оценка конкурентоспособности экономики региона; 
− построение долгосрочных прогнозов динамики развития основных отраслей, секторов экономики 

региона с учетом технологической составляющей и структурных изменений [4; с. 168]. 
Поэтапная методология прогнозирования структурных сдвигов в экономике региона осуществляется на 

основе экономико-математических методов, включает: 
− выявление на основе опросов специалистов научных сообществ, предприятий, администрации 

области перспективных технологических тенденций в развитии отраслей и экономики региона в целом; 
− анализ важнейших среднесрочных тенденций в экономике и социальной сфере; 
− анализ развития потенциала отраслей, секторов экономики и выявление пропульсивных отраслей по 

показателям эффективности и отдачи ресурсов; 
− оценку конкурентоспособности экономики региона; 
− оценку структурных сдвигов в рассматриваемый период; 
− построение социальных, отраслевых и макроэкономических региональных прогнозов [4; с. 19]. 

Система показателей для решения поставленных задач прогнозирования и мониторинга управляющих 
воздействий на экономику региона формируется по подсистемным блокам, выделенным в соответствии с 
перечисленными задачами. 

В основе выявления среднесрочных тенденций социально-экономического развития региона лежат 
показатели динамики и структуры населения. Они являются исходной базой и конечной целью всей системы 
прогнозирования, что обусловливает необходимость отдельного блока системы показателей демографической и 
социальной динамики. 

К этому блоку относятся: 
− изменение численности, рождаемости и смертности населения; 
− средняя ожидаемость продолжительности жизни населения; 
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Структура экономики динамична и развивается по мере развития и совершенствования экономической 

системы. Во время формирования и развития экономической системы возникает структурная перестройка 
системы. Поэтому необходимо выделить такую экономическую категорию, как «структурные сдвиги».  

Мировая практика показывает, что действительно, кризисы часто приводили к структурным 
изменениям в экономиках, однако это не единственный фактор структурных сдвигов. В определении следует 
учесть и пространственно – временной аспект структурных сдвигов.  

С учетом анализа определений категорию «структурный сдвиг» можно определить как комплекс 
изменений, вызванный модификацией производственно–технологических, социально–экономических и 
институциональных факторов внутреннего и внешнего характера и выражающийся в качественном и 
количественном изменении экономических пропорций в пространстве и во времени [1; с. 216].  

Структурные сдвиги, с одной стороны, выступают как результат определенного развития структуры 
экономики, с другой - как определенный процесс, приводящий к структурной перестройке экономики страны в 
целом. Структурному сдвигу предшествуют структурные преобразования – постепенные количественные 
накопления структурных изменений, переходящих в структурные сдвиги [2; с. 17].  

Таким образом, структурные сдвиги – это определенные изменения в некоторых пропорциях 
существующей структуры экономики под влиянием различных факторов. Структурные сдвиги, с одной 
стороны, выступают как процесс, с другой – как результат определенного развития самой экономической 
структуры [3; с. 335].  

Разработка конкретных мероприятий по управлению региональными программами состоит из 
нескольких этапов, которые определяют особые требования к информации справочного, аналитического, 
исследовательского характера, необходимой для обоснования принимаемых решений. 

Региональное научно-технологическое прогнозирование и изменение структурных сдвигов в экономике 
включают три этапа работы. Рассмотрим данные этапы более подробно на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Этапы регионально научно- технического прогнозирования и изменения структурных 
сдвигов в экономике 

 
1) этап составления регионального прогноза, когда готовятся необходимая организационно-

методическая документация, научная база, составляются прогнозы, изучаются устойчивые тенденции, 
разрабатываются варианты возможных путей социально-экономического развития региона; 

2) этап непосредственной разработки программ на основе прогнозов в целях определения заданий и 
основных направлений регионального развития; 

3) этап реализации региональных программ, когда принятые уточненные задания детализируются и 
доводятся до сведения исполнителей, а затем осуществляется постоянный контроль за их исполнением, 
включая коррективы для поддержания сбалансированного развития [4; с. 165]. 

На всех этапах осуществляются два потока работ: подготовка и обоснование расчетов и выбор 
оптимальных решений, несмотря на специфические цели и круг исполнителей каждого из этапов. 

В этом комплексе работ особенно важен первый этап, на котором разрабатываются концепции 
хозяйственного развития, анализируются пропорции, обеспечивающие устойчивые темпы роста регионального 
дохода, производительности общественного труда и каждой отрасли в целях возможного роста уровня жизни 
населения. На этом этапе разрабатываются научные прогнозы тенденций технологического развития, 
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конкурентоспособности региона и его отраслей, численности и структуры населения, трудовых ресурсов и 
развития внешнеэкономических отношений региона. 

Обоснованность и объективность мер управляющего воздействия зависят от информации, 
соответствующей целям и задачам прогнозной работы во всех ее звеньях. На этом этапе задача сводится к 
установлению определенного перечня показателей, необходимых, во-первых, для решения прогнозных задач и, 
во-вторых, для обеспечения эффективности управляющих воздействий на экономику. 

Система должна быть такой, чтобы каждый из входящих в нее показателей являлся катализатором 
хозяйственных процессов во времени в условиях качественных изменений в производстве и в потреблении и 
отражал потенциальную силу нарождающегося нового. 

Требуемая информация должна характеризовать различные процессы экономики прошлого, 
настоящего и будущего периодов времени (среднесрочные и долгосрочные тренды социально-экономического 
развития, технологическую реальность региона и динамику сдвигов научно-технологического порядка, темпы 
роста социально-экономических процессов, а также влияние внешнеэкономического воздействия на экономику 
региона). Проблема обоснования такого перечня показателей встает перед каждым исследователем, поскольку 
предметом анализа и оценок регионального прогнозирования является широкий круг общих и частных 
параметров и критериев. 

Основной подход к перечню базируется на полноте охвата явлений и показателей, их определяющих и 
работающих во времени в условиях качественных изменений. Показатели должны отражать инерцию 
традиционности и силу «нарождаемости» научно-технологических тенденций. Это и является главной 
проблемой в подготовке научно-методической документации при составлении региональных прогнозов. Вместе 
с тем следует решать и противоположную задачу - сокращение числа показателей для целей моделирования, 
поскольку их большое число невозможно обеспечить полными статистическими данными в силу отсутствия в 
настоящее время мониторингов научно-технологических и других изменений, а также глубины ретроспекции 
необходимых показателей. 

Ведущая роль в подготовке необходимых материалов первого этапа принадлежит структурному 
анализу изменений, обусловленных технологическими спадами и подъемами экономики региона, его 
конкурентоспособности. Задачи анализа сводятся не только к оценке текущего состояния, но и к определению 
некоторого оптимального состояния в будущем, по которому принимаются управляющие решения на базе 
разработанных прогнозов социально-экономической системы. Система обобщающих параметров и показателей 
исследуется в целях научно-технологического прогнозирования структурных сдвигов в экономике региона, для 
чего решаются следующие задачи: 

− определение концептуально-методических подходов к научно-технологическому прогнозированию 
развития региональной системы; 

− анализ среднесрочных и долгосрочных трендов социально-экономического развития региона; 
− оценка технологической реальности, характеризующей технологические циклы экономики области; 
− анализ структурных особенностей экономики региона; 
− выявление отраслевых особенностей в воспроизводственных секторах экономики (инновационно-

инвестиционном, энергосырьевом, потребительском, инфраструктурном); 
− выделение лидирующих отраслей, способных обеспечить технологическое развитие по показателям 

производительности труда и отдачи основных производственных фондов и финансовых результатов; 
− оценка конкурентоспособности экономики региона; 
− построение долгосрочных прогнозов динамики развития основных отраслей, секторов экономики 

региона с учетом технологической составляющей и структурных изменений [4; с. 168]. 
Поэтапная методология прогнозирования структурных сдвигов в экономике региона осуществляется на 

основе экономико-математических методов, включает: 
− выявление на основе опросов специалистов научных сообществ, предприятий, администрации 

области перспективных технологических тенденций в развитии отраслей и экономики региона в целом; 
− анализ важнейших среднесрочных тенденций в экономике и социальной сфере; 
− анализ развития потенциала отраслей, секторов экономики и выявление пропульсивных отраслей по 

показателям эффективности и отдачи ресурсов; 
− оценку конкурентоспособности экономики региона; 
− оценку структурных сдвигов в рассматриваемый период; 
− построение социальных, отраслевых и макроэкономических региональных прогнозов [4; с. 19]. 

Система показателей для решения поставленных задач прогнозирования и мониторинга управляющих 
воздействий на экономику региона формируется по подсистемным блокам, выделенным в соответствии с 
перечисленными задачами. 

В основе выявления среднесрочных тенденций социально-экономического развития региона лежат 
показатели динамики и структуры населения. Они являются исходной базой и конечной целью всей системы 
прогнозирования, что обусловливает необходимость отдельного блока системы показателей демографической и 
социальной динамики. 

К этому блоку относятся: 
− изменение численности, рождаемости и смертности населения; 
− средняя ожидаемость продолжительности жизни населения; 
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Структура экономики динамична и развивается по мере развития и совершенствования экономической 

системы. Во время формирования и развития экономической системы возникает структурная перестройка 
системы. Поэтому необходимо выделить такую экономическую категорию, как «структурные сдвиги».  

Мировая практика показывает, что действительно, кризисы часто приводили к структурным 
изменениям в экономиках, однако это не единственный фактор структурных сдвигов. В определении следует 
учесть и пространственно – временной аспект структурных сдвигов.  

С учетом анализа определений категорию «структурный сдвиг» можно определить как комплекс 
изменений, вызванный модификацией производственно–технологических, социально–экономических и 
институциональных факторов внутреннего и внешнего характера и выражающийся в качественном и 
количественном изменении экономических пропорций в пространстве и во времени [1; с. 216].  

Структурные сдвиги, с одной стороны, выступают как результат определенного развития структуры 
экономики, с другой - как определенный процесс, приводящий к структурной перестройке экономики страны в 
целом. Структурному сдвигу предшествуют структурные преобразования – постепенные количественные 
накопления структурных изменений, переходящих в структурные сдвиги [2; с. 17].  

Таким образом, структурные сдвиги – это определенные изменения в некоторых пропорциях 
существующей структуры экономики под влиянием различных факторов. Структурные сдвиги, с одной 
стороны, выступают как процесс, с другой – как результат определенного развития самой экономической 
структуры [3; с. 335].  

Разработка конкретных мероприятий по управлению региональными программами состоит из 
нескольких этапов, которые определяют особые требования к информации справочного, аналитического, 
исследовательского характера, необходимой для обоснования принимаемых решений. 

Региональное научно-технологическое прогнозирование и изменение структурных сдвигов в экономике 
включают три этапа работы. Рассмотрим данные этапы более подробно на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Этапы регионально научно- технического прогнозирования и изменения структурных 
сдвигов в экономике 

 
1) этап составления регионального прогноза, когда готовятся необходимая организационно-

методическая документация, научная база, составляются прогнозы, изучаются устойчивые тенденции, 
разрабатываются варианты возможных путей социально-экономического развития региона; 

2) этап непосредственной разработки программ на основе прогнозов в целях определения заданий и 
основных направлений регионального развития; 

3) этап реализации региональных программ, когда принятые уточненные задания детализируются и 
доводятся до сведения исполнителей, а затем осуществляется постоянный контроль за их исполнением, 
включая коррективы для поддержания сбалансированного развития [4; с. 165]. 

На всех этапах осуществляются два потока работ: подготовка и обоснование расчетов и выбор 
оптимальных решений, несмотря на специфические цели и круг исполнителей каждого из этапов. 

В этом комплексе работ особенно важен первый этап, на котором разрабатываются концепции 
хозяйственного развития, анализируются пропорции, обеспечивающие устойчивые темпы роста регионального 
дохода, производительности общественного труда и каждой отрасли в целях возможного роста уровня жизни 
населения. На этом этапе разрабатываются научные прогнозы тенденций технологического развития, 

Этапы 

Составление 
регионального прогноза 

Разработка программ на основе 
прогнозов 

Реализация региональных 
программ 



42

структурной динамики, которое выражается в изменении пропорций и соотношений между элементами 
системы и приводит в той или иной степени к изменению ее интегративных качеств, в частности специализации 
экономической системы. В то же время структурные сдвиги являются самостоятельной экономической 
категорией, характер и темпы которой зависят от методов и инструментов, используемых в ходе реализации 
структурной политики государства и его регионов. 

Качественные показатели характеризуют структурные сдвиги в экономике по периодам оценивания. На 
их основе можно получить достоверную оценку изменений, обусловленных технологической реальностью в 
прогнозном периоде относительно базового периода. Количественные показатели определяют масштабы, 
объемы изменений. В оценке социально-экономической ситуации и прогнозах следует использовать 
абсолютные, относительные и средние показатели в стоимостных, натуральных и денежных единицах. 
Комплексный подход к формированию системы показателей, а также моделирование технологической 
реальности и принятая технология прогнозирования позволяет получить достоверные прогнозы по 
большинству из рассмотренных показателей. 
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− уровень эмиграции и иммиграции в расчете на тысячу человек населения; 
− доля населения в возрасте 60 лет и старше, в процентах к общей численности населения; 
− доля трудоспособного населения в возрасте от 15 до 60 лет, в процентах к общей численности 

населения; 
− численность занятого населения, в процентах к общей численности населения; 
− процент безработных, исчисляемый по методологии РФ; 
− уровень заболеваемости на тысячу человек населения; 
− ВРП и на душу населения в сопоставимых ценах; 
− уровень обеспеченности населения продовольствием, в том числе отечественного производства; 
− затраты на культуру, в процентах к ВРП и на душу населения в сопоставимых ценах; 
− динамика реальных доходов на душу населения, среднегодовые темпы прироста; 
− дифференциация доходов населения (соотношение доли суммарных доходов верхних и нижних 

десяти процентов населения) [5; с. 21]. 
Необходимость исследования данной группы показателей обусловлена потребностью улучшения 

качества жизни населения, что предусмотрено государственными программами развития РФ до 2030 г. 
Структурные сдвиги в региональной экономике обусловлены научно-техническим прогрессом, 

обеспечивающим технологические нововведения и положительные структурные сдвиги, и, наоборот, их 
отсутствие приводит к застоям и кризисным явлениям. Поэтому необходима комплексная оценка показателей 
научно-технического и производственного потенциалов, степени развития науки, инновационной активности 
предприятий, отраслей и в целом экономики. Причем исследование следует начинать с опроса экспертов и 
обобщения перспектив технологического развития на основе полученных анкет, а также с формирования 
паспорта технологий, применяемых отраслями данной территории. 

Главная роль в научно-технологических, экономических и социальных изменениях региональной 
экономики принадлежит инвестициям. Для оценки инвестиционной деятельности необходимо рассматривать 
общий объем инвестиций, инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, их 
структуру, участие иностранного капитала, финансовые вложения капитала, инвестиции в основной капитал по 
федеральным программам, объем прямых портфельных инвестиций, инвестиции в научные исследования и в 
новые технологические решения. При этом важно рассматривать инвестиции в экономику как в текущих ценах, 
так и с учетом индексов физического объема. 

Комплексный анализ показателей объема ВРП, производства продукции и стоимости основных 
производственных фондов, объема инвестиций, объема внутренних затрат на НИОКР и их взаимосвязей 
необходим, поскольку позволяет анализировать и сравнивать технологическую реальность, экономическую 
эффективность общественного производства, конкурентоспособность отраслей и секторов экономики. 

Вместе с тем для сравнения уровня инновационной активности и технологической реальности кроме 
объемных показателей важно использовать показатели на душу населения. Это такие показатели, как ВРП, 
денежные доходы, инвестиции в основной капитал, внутренние затраты на исследования и разработки, 
поскольку они будут отражать эффективность экономики, социальную эффективность, и на их основе 
проводится сравнительный анализ в пространстве и во времени. 

В группу структурных показателей, отражающих научно-технологические преобразования, включают 
показатели, характеризующие непосредственно вклад отраслей и секторов в экономику области, в том числе: 

− удельный вес отраслей и видов производств-носителей технического прогресса в общем выпуске 
промышленности; 

− долю экспорта и импорта продукции, долю основных фондов, долю инвестиций, долю ВРП, долю 
занятых в экономике, по отраслям, секторам [6; с. 20]. 

Для углубленного структурного анализа кроме указанных показателей используются расчетные 
частные и обобщающие показатели структурных сдвигов (масса структурного сдвига, скорость структурного 
сдвига, интенсивность, потенциал, индексы структурных сдвигов). 

Самостоятельное значение для оценки динамики экономической эффективности производства, 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона имеют показатели: 

− фондоотдачи, фондовооруженности труда, стоимости основных производственных фондов на 
единицу заработной платы, использования капитала; 

− трудоемкости, капиталоемкости, фондоемкости; 
− производительности труда, заработной платы работника, заработной платы на единицу фондов; 
− рентабельности, финансовых результатов; 
− затрат на один рубль продукции, инвестиций на один рубль основных производственных фондов, 

инвестиций на один рубль отгруженной продукции, а также на один рубль затрат на исследования и 
разработки; 

− экономической эффективности затрат на НИОКР, социальной эффективности затрат на исследования 
и разработки, обеспеченности инновационных процессов необходимым приростом основных фондов, объема 
отгруженной продукции на один рубль затрат на НИОКР и объема затрат на НИОКР на один рубль 
отгруженной продукции [7; с. 40]. 

В результате изучения теоретических аспектов прогнозирования структурных сдвигов в структуре 
экономики региона можно сделать вывод о том, что структурные сдвиги являются одним из проявлений 
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структурной динамики, которое выражается в изменении пропорций и соотношений между элементами 
системы и приводит в той или иной степени к изменению ее интегративных качеств, в частности специализации 
экономической системы. В то же время структурные сдвиги являются самостоятельной экономической 
категорией, характер и темпы которой зависят от методов и инструментов, используемых в ходе реализации 
структурной политики государства и его регионов. 

Качественные показатели характеризуют структурные сдвиги в экономике по периодам оценивания. На 
их основе можно получить достоверную оценку изменений, обусловленных технологической реальностью в 
прогнозном периоде относительно базового периода. Количественные показатели определяют масштабы, 
объемы изменений. В оценке социально-экономической ситуации и прогнозах следует использовать 
абсолютные, относительные и средние показатели в стоимостных, натуральных и денежных единицах. 
Комплексный подход к формированию системы показателей, а также моделирование технологической 
реальности и принятая технология прогнозирования позволяет получить достоверные прогнозы по 
большинству из рассмотренных показателей. 
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− уровень эмиграции и иммиграции в расчете на тысячу человек населения; 
− доля населения в возрасте 60 лет и старше, в процентах к общей численности населения; 
− доля трудоспособного населения в возрасте от 15 до 60 лет, в процентах к общей численности 

населения; 
− численность занятого населения, в процентах к общей численности населения; 
− процент безработных, исчисляемый по методологии РФ; 
− уровень заболеваемости на тысячу человек населения; 
− ВРП и на душу населения в сопоставимых ценах; 
− уровень обеспеченности населения продовольствием, в том числе отечественного производства; 
− затраты на культуру, в процентах к ВРП и на душу населения в сопоставимых ценах; 
− динамика реальных доходов на душу населения, среднегодовые темпы прироста; 
− дифференциация доходов населения (соотношение доли суммарных доходов верхних и нижних 

десяти процентов населения) [5; с. 21]. 
Необходимость исследования данной группы показателей обусловлена потребностью улучшения 

качества жизни населения, что предусмотрено государственными программами развития РФ до 2030 г. 
Структурные сдвиги в региональной экономике обусловлены научно-техническим прогрессом, 

обеспечивающим технологические нововведения и положительные структурные сдвиги, и, наоборот, их 
отсутствие приводит к застоям и кризисным явлениям. Поэтому необходима комплексная оценка показателей 
научно-технического и производственного потенциалов, степени развития науки, инновационной активности 
предприятий, отраслей и в целом экономики. Причем исследование следует начинать с опроса экспертов и 
обобщения перспектив технологического развития на основе полученных анкет, а также с формирования 
паспорта технологий, применяемых отраслями данной территории. 

Главная роль в научно-технологических, экономических и социальных изменениях региональной 
экономики принадлежит инвестициям. Для оценки инвестиционной деятельности необходимо рассматривать 
общий объем инвестиций, инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, их 
структуру, участие иностранного капитала, финансовые вложения капитала, инвестиции в основной капитал по 
федеральным программам, объем прямых портфельных инвестиций, инвестиции в научные исследования и в 
новые технологические решения. При этом важно рассматривать инвестиции в экономику как в текущих ценах, 
так и с учетом индексов физического объема. 

Комплексный анализ показателей объема ВРП, производства продукции и стоимости основных 
производственных фондов, объема инвестиций, объема внутренних затрат на НИОКР и их взаимосвязей 
необходим, поскольку позволяет анализировать и сравнивать технологическую реальность, экономическую 
эффективность общественного производства, конкурентоспособность отраслей и секторов экономики. 

Вместе с тем для сравнения уровня инновационной активности и технологической реальности кроме 
объемных показателей важно использовать показатели на душу населения. Это такие показатели, как ВРП, 
денежные доходы, инвестиции в основной капитал, внутренние затраты на исследования и разработки, 
поскольку они будут отражать эффективность экономики, социальную эффективность, и на их основе 
проводится сравнительный анализ в пространстве и во времени. 

В группу структурных показателей, отражающих научно-технологические преобразования, включают 
показатели, характеризующие непосредственно вклад отраслей и секторов в экономику области, в том числе: 

− удельный вес отраслей и видов производств-носителей технического прогресса в общем выпуске 
промышленности; 

− долю экспорта и импорта продукции, долю основных фондов, долю инвестиций, долю ВРП, долю 
занятых в экономике, по отраслям, секторам [6; с. 20]. 

Для углубленного структурного анализа кроме указанных показателей используются расчетные 
частные и обобщающие показатели структурных сдвигов (масса структурного сдвига, скорость структурного 
сдвига, интенсивность, потенциал, индексы структурных сдвигов). 

Самостоятельное значение для оценки динамики экономической эффективности производства, 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона имеют показатели: 

− фондоотдачи, фондовооруженности труда, стоимости основных производственных фондов на 
единицу заработной платы, использования капитала; 

− трудоемкости, капиталоемкости, фондоемкости; 
− производительности труда, заработной платы работника, заработной платы на единицу фондов; 
− рентабельности, финансовых результатов; 
− затрат на один рубль продукции, инвестиций на один рубль основных производственных фондов, 

инвестиций на один рубль отгруженной продукции, а также на один рубль затрат на исследования и 
разработки; 

− экономической эффективности затрат на НИОКР, социальной эффективности затрат на исследования 
и разработки, обеспеченности инновационных процессов необходимым приростом основных фондов, объема 
отгруженной продукции на один рубль затрат на НИОКР и объема затрат на НИОКР на один рубль 
отгруженной продукции [7; с. 40]. 

В результате изучения теоретических аспектов прогнозирования структурных сдвигов в структуре 
экономики региона можно сделать вывод о том, что структурные сдвиги являются одним из проявлений 
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Предполагается, что данное нововведение позволит сократить количество ВУЗов на 25%, а также 
существенно повысит конкурентоспособность российских ВУЗов на мировом уровне. В рамках данной 
реформы профильное министерство планирует создать 100-150 основных высших учебных заведений РФ, на 
базе которых будут сконцентрированы все последние инновации в сфере образования. 

Объединение научных баз региональных вузов, их кадровых и финансовых ресурсов позволит создать 
ряд сильных региональных университетов, которые могли бы не только привлечь одаренных студентов, но и 
подготовить достаточное число специалистов, по месту деятельности основных работодателей [1]. Крупный вуз 
обладает качественно новыми возможностями повышения эффективности в силу именно 
междисциплинарности обучения. Конечно, следовало бы сказать о демографическом кризисе, о разрыве 
традиционных связей вузов с реальным сектором экономики, о принципиальной невозможности дешевого и 
качественного образования. Другими словами, идея опорных региональных вузов давно назрела. 

Процесс создания опорных региональных университетов рассчитан на 2016-2020 годы (рис. 2). ВУЗы 
нового типа в связке с федеральными и национальными исследовательскими университетами будут определять 
лицо российского высшего профессионального образования в XXI веке. Успешное функционирование 
опорного регионального университета подразумевает обязательное наличие таких черт, как гибкость, 
конкурентоспособность, диверсификация ресурсов и эффективная система управления. Элементами системы 
управления ОРУ являются долгосрочная концепция развития, миссия, программа развития вуза. Это крупный 
многопрофильный интеллектуальный центр региона с высоким кадровым потенциалом.  

 
 

Рисунок 2.  Планы по расширению сети опорных вузов 

Фактически, сейчас у вузов два пути. Опорный ВУЗ- это образовательная организация регионального 
значения, созданная на базе наиболее перспективного университета путем присоединения к нему одного или 
нескольких учебных заведений, расположенных в том же регионе.  

Ожидается, что опорные ВУЗы станут своеобразным центром притяжения, который будет выполнять 
функции образовательного, воспитательного, научно-исследовательского, социального и инновационного 
центра. Здесь студенты будут получать качественное образование, сотрудники – работать, а организации-
партнеры и государственные органы – решать производственные и другие задачи. 

Мероприятия по созданию опорных ВУЗов охватят [2]. 
 Учебные заведения, подчиненные Министерствам культуры, здравоохранения и прочих ведомств. 
 ВУЗы, подведомственные Минобрнауки. 
 Все учебные заведения высшего образования. 

Опорные вузы будут ориентированы на решение задач региональных экономик и на обеспечение 
местного рынка труда высококвалифицированными специалистами. Они призваны сдержать отток 
интеллектуального потенциала, так как в прошлые годы лучшие выпускники школ в основном решали оставить 
родные города, чтобы отправиться получать образование в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. 
Благодаря госфинансированию и чёткому плану развития, в опорных вузах должен быть сформирован сильный 
преподавательский состав и значительно улучшено техническое обеспечение. Директор департамента 
государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Александр  Соболев на экспертном 
семинаре в МАМИ по вопросу формирования сети опорных региональных университетов, 22 октября 2015 года 
заявил:  

Второй фактор – невозможно конкурировать в секторе ведущих вузов, тем более в мировых рейтингах, 
если у нет фактора масштаба. В таком случае университеты не только не привлекательны для абитуриентов, а и 

2016                 2017                 2018               2019                  2020              2021                 

I Волна: 11 вузов, Программы Развития: 2016-2020 гг. 

 
II Волна: до 20 вузов, Программы Развития: 2017-2021 гг. 

 
III Волна: до 30 вузов, Программы Развития: 2018-2022 гг. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

К 2022 ГОДУ (ПРОГНОЗ): 

o Обучается 25% контингента, в т. ч. 40% магистрантов 

o Объем НИОКР на 1 НПР – выше в 2 раза, чем в среднем по системе 

o Объем публикационной активности – выше в 3,5 раза, чем в среднем по системе 
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В целом, рынок образовательных услуг высшего образования имеет  особенности функционирования в 

условиях усиливающейся конкурентной среды выраженные в ограниченных возможностях производителей 
образовательных услуг (избыточное число филиалов, низкое качество образовательных услуг в филиалах, 
недостаточная развитость материально-технической базы, неосведомленность субъектов рынка 
образовательных услуг обо всех основных и дополнительных образовательных услугах), а также в  
превалировании направлений и специальностей, востребованных в экономике регионов. Если во времена 
Советского Союза Министерство образования четко разграничивало функции и поле деятельности 
региональных вузов, то в 90-е годы в связи с началом приема студентов на договорной основе, вузы имели 
возможность открывать у себя практически любые новые специальности и направления подготовки. Например, 
в Советском Союзе всего три вуза готовили специалистов по психологии, а в 90-е годы таких вузов было уже 
300. Сейчас даже трудно назвать вуз, где не готовились бы специалисты по экономике и менеджменту. 
Подобное дублирование обучения в пределах региона приводило к распылению средств и во многих случаях к 
низкой эффективности деятельности вузов;  

- узкой сфере влияния регионального рынка (потребителями образовательных услуг являются большей 
частью жители данной территории);  

- незначительном воздействии ценовых факторов на спрос на образовательные услуги и особой 
значимости неценовых факторов; 

- жесткой конкурентной борьбе между высшими профессиональными учреждениями за потребителей 
образовательных услуг; 

- необъективной или неполной информации обо всех участниках локального рынка образовательных 
услуг в результате недостаточного использования информационных коммуникаций во многих структурных 
подразделениях вузов;  

- процессах производства и потребления на региональном уровне. 
Таким образом, в эпоху нарастающей междисциплинарности науки и образования существование 

узкоспециализированных, отраслевых вузов становится тормозом развития системы высшего образования в 
целом.  

В этих условиях была разработана долгосрочная Концепция развития  вуза, которая должна строиться 
на основе стратегии социально-экономического развития РФ до 2020 г., государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, стратегии развития соответствующей 
индустрии, программ развития образования регионов, программ социально-экономического развития регионов, 
потребностей местного сообщества.  

Государственной политика в России, направленная на формирование новой структуры сети вузов 
(рис.1).  

2006-2011 – Федеральные университеты. 
2008-2010 – Национальные исследовательские университеты  
2013-2020 - Конкурс «5-100»: 15 вузов на первом этапе + второй этап (допущено 18 заявок вузов)  
2012-2014 Окончание конкурса на разработку программ стратегического развития вузов (55 вузов) 
2015-2020 Программа создания сети опорных вузов (100 вузов к 2018 году)  

 
Рисунок 1. Программы развития вузов 

2006                  2012                  2014                 2016                   2018               2020                 
 

ПРОГРАММЫСТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 55 вузов 

ПРОГРАММА «КАДРЫ  

ДЛЯ РЕГИОНОВ» 14  вузов; 

ПРОГРАММА «КАДРЫ ДЛЯ 

ОПК» 77 вузов 

ОПОРНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 

I волна: 11 вузов 
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Предполагается, что данное нововведение позволит сократить количество ВУЗов на 25%, а также 
существенно повысит конкурентоспособность российских ВУЗов на мировом уровне. В рамках данной 
реформы профильное министерство планирует создать 100-150 основных высших учебных заведений РФ, на 
базе которых будут сконцентрированы все последние инновации в сфере образования. 

Объединение научных баз региональных вузов, их кадровых и финансовых ресурсов позволит создать 
ряд сильных региональных университетов, которые могли бы не только привлечь одаренных студентов, но и 
подготовить достаточное число специалистов, по месту деятельности основных работодателей [1]. Крупный вуз 
обладает качественно новыми возможностями повышения эффективности в силу именно 
междисциплинарности обучения. Конечно, следовало бы сказать о демографическом кризисе, о разрыве 
традиционных связей вузов с реальным сектором экономики, о принципиальной невозможности дешевого и 
качественного образования. Другими словами, идея опорных региональных вузов давно назрела. 

Процесс создания опорных региональных университетов рассчитан на 2016-2020 годы (рис. 2). ВУЗы 
нового типа в связке с федеральными и национальными исследовательскими университетами будут определять 
лицо российского высшего профессионального образования в XXI веке. Успешное функционирование 
опорного регионального университета подразумевает обязательное наличие таких черт, как гибкость, 
конкурентоспособность, диверсификация ресурсов и эффективная система управления. Элементами системы 
управления ОРУ являются долгосрочная концепция развития, миссия, программа развития вуза. Это крупный 
многопрофильный интеллектуальный центр региона с высоким кадровым потенциалом.  

 
 

Рисунок 2.  Планы по расширению сети опорных вузов 

Фактически, сейчас у вузов два пути. Опорный ВУЗ- это образовательная организация регионального 
значения, созданная на базе наиболее перспективного университета путем присоединения к нему одного или 
нескольких учебных заведений, расположенных в том же регионе.  

Ожидается, что опорные ВУЗы станут своеобразным центром притяжения, который будет выполнять 
функции образовательного, воспитательного, научно-исследовательского, социального и инновационного 
центра. Здесь студенты будут получать качественное образование, сотрудники – работать, а организации-
партнеры и государственные органы – решать производственные и другие задачи. 

Мероприятия по созданию опорных ВУЗов охватят [2]. 
 Учебные заведения, подчиненные Министерствам культуры, здравоохранения и прочих ведомств. 
 ВУЗы, подведомственные Минобрнауки. 
 Все учебные заведения высшего образования. 

Опорные вузы будут ориентированы на решение задач региональных экономик и на обеспечение 
местного рынка труда высококвалифицированными специалистами. Они призваны сдержать отток 
интеллектуального потенциала, так как в прошлые годы лучшие выпускники школ в основном решали оставить 
родные города, чтобы отправиться получать образование в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. 
Благодаря госфинансированию и чёткому плану развития, в опорных вузах должен быть сформирован сильный 
преподавательский состав и значительно улучшено техническое обеспечение. Директор департамента 
государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Александр  Соболев на экспертном 
семинаре в МАМИ по вопросу формирования сети опорных региональных университетов, 22 октября 2015 года 
заявил:  

Второй фактор – невозможно конкурировать в секторе ведущих вузов, тем более в мировых рейтингах, 
если у нет фактора масштаба. В таком случае университеты не только не привлекательны для абитуриентов, а и 

2016                 2017                 2018               2019                  2020              2021                 

I Волна: 11 вузов, Программы Развития: 2016-2020 гг. 

 
II Волна: до 20 вузов, Программы Развития: 2017-2021 гг. 

 
III Волна: до 30 вузов, Программы Развития: 2018-2022 гг. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

К 2022 ГОДУ (ПРОГНОЗ): 

o Обучается 25% контингента, в т. ч. 40% магистрантов 

o Объем НИОКР на 1 НПР – выше в 2 раза, чем в среднем по системе 

o Объем публикационной активности – выше в 3,5 раза, чем в среднем по системе 

 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Гукова Е.А. 

Белгородский государственный национальный исследовательский  университет,  
«Менеджмент», 2-курс, г. Белгород 

Научный руководитель: Герасименко О.А., к.э.н., доцент 
 
В целом, рынок образовательных услуг высшего образования имеет  особенности функционирования в 

условиях усиливающейся конкурентной среды выраженные в ограниченных возможностях производителей 
образовательных услуг (избыточное число филиалов, низкое качество образовательных услуг в филиалах, 
недостаточная развитость материально-технической базы, неосведомленность субъектов рынка 
образовательных услуг обо всех основных и дополнительных образовательных услугах), а также в  
превалировании направлений и специальностей, востребованных в экономике регионов. Если во времена 
Советского Союза Министерство образования четко разграничивало функции и поле деятельности 
региональных вузов, то в 90-е годы в связи с началом приема студентов на договорной основе, вузы имели 
возможность открывать у себя практически любые новые специальности и направления подготовки. Например, 
в Советском Союзе всего три вуза готовили специалистов по психологии, а в 90-е годы таких вузов было уже 
300. Сейчас даже трудно назвать вуз, где не готовились бы специалисты по экономике и менеджменту. 
Подобное дублирование обучения в пределах региона приводило к распылению средств и во многих случаях к 
низкой эффективности деятельности вузов;  

- узкой сфере влияния регионального рынка (потребителями образовательных услуг являются большей 
частью жители данной территории);  

- незначительном воздействии ценовых факторов на спрос на образовательные услуги и особой 
значимости неценовых факторов; 

- жесткой конкурентной борьбе между высшими профессиональными учреждениями за потребителей 
образовательных услуг; 

- необъективной или неполной информации обо всех участниках локального рынка образовательных 
услуг в результате недостаточного использования информационных коммуникаций во многих структурных 
подразделениях вузов;  

- процессах производства и потребления на региональном уровне. 
Таким образом, в эпоху нарастающей междисциплинарности науки и образования существование 

узкоспециализированных, отраслевых вузов становится тормозом развития системы высшего образования в 
целом.  

В этих условиях была разработана долгосрочная Концепция развития  вуза, которая должна строиться 
на основе стратегии социально-экономического развития РФ до 2020 г., государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, стратегии развития соответствующей 
индустрии, программ развития образования регионов, программ социально-экономического развития регионов, 
потребностей местного сообщества.  

Государственной политика в России, направленная на формирование новой структуры сети вузов 
(рис.1).  

2006-2011 – Федеральные университеты. 
2008-2010 – Национальные исследовательские университеты  
2013-2020 - Конкурс «5-100»: 15 вузов на первом этапе + второй этап (допущено 18 заявок вузов)  
2012-2014 Окончание конкурса на разработку программ стратегического развития вузов (55 вузов) 
2015-2020 Программа создания сети опорных вузов (100 вузов к 2018 году)  

 
Рисунок 1. Программы развития вузов 

2006                  2012                  2014                 2016                   2018               2020                 
 

ПРОГРАММЫСТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 55 вузов 

ПРОГРАММА «КАДРЫ  

ДЛЯ РЕГИОНОВ» 14  вузов; 

ПРОГРАММА «КАДРЫ ДЛЯ 

ОПК» 77 вузов 

ОПОРНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 

I волна: 11 вузов 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
ТОО «ГОРОД ЗДОРОВЬЯ» 

 
Диканская А. 

Алматы Менеджмент Университет, «Менеджмент и маркетинг», 4-курс, г. Алматы 
Научный руководитель: Рахимбекова Ж.С., к.э.н., доцент 

 
С целью выявления степени удовлетворенности посетителей качеством оказания медицинских услуг 

автором были проведены маркетинговые исследования среди 300 посетителей медицинских центров 
«HealthCity», «Orhun Medical», «Private Clinic Almaty» соответствующих  разным категориям и 
месторасположению.  

Целью маркетинговых исследований является выявление с помощью опроса степени 
удовлетворенности посетителей медицинских центров качеством медицинского обслуживания. Перед 
диссертантом ставились следующие задачи: 

– изучить социально-демографические данные посетителей (возраст, социальный статус, пол и др.); 
– выявить, кто является целевой аудиторией (потенциальной клиентурой) для данных медицинских 

центров; 
– изучить, как посетители оценивают качество предоставленных медицинских услуг; 
– выявить, насколько удовлетворены посетители дополнительными услугами; 
– изучить, насколько персонал медицинских центров вежлив и удовлетворяет просьбы посетителей; 
– соответствуют ли предоставленные услуги потребностям посетителей; 
– какие медицинские услуги требуют повышенного внимания. 

Методика исследования степени удовлетворенности качеством медицинских услуг состояла из трех 
этапов: планирование, реализация, анализ и интерпретация полученных результатов. Планирование включает 
следующие шаги: определение метода сбора данных, разработку формы анкеты для сбора данных, 
составление выборочного плана и определение объема выборки. Второй этап исследования заключается в 
непосредственной реализации этого плана; третий – в анализе и интерпретации полученных результатов в 
ходе анкетирования посетителей данных медицинских центров. 

Было проведено предварительное исследование для получения данных, позволяющих уточнить 
содержание проблемы и цели предстоящего изучения, другими словами пилотный опрос на небольшой выборке 
респондентов с целью улучшения содержания анкеты среди знакомых и друзей. Заключительным этапом 
проверки стало проведение пилотного испытания «Анкеты гостя» на малом числе респондентов (в 
медицинском центре «HealthCity» было опрошено 17 человек). По результатам пилотного опроса была 
проведена последняя корректировка вопросника с последующим воспроизведением. 

Посетители медицинских центров «HealthCity», «Orhun Medical» и «Private Clinic Almaty» выступали 
респондентами. Маркетинговые исследования проводились в четвертом квартале 2006 г. 

После предварительного устного разъяснения диссертантом целей и задач проводимого исследования 
анкета оставлялась в рецепции (администрации) медицинского центра. Заполненные анкеты посетителями 
оставлялись на рецепции, затем они забирались. Информация от респондентов при проведении опроса 
собиралась путем самостоятельного заполнения анкеты. Достоинствами выбранного метода явились: высокая 
степень возврата ответов, отсутствие влияния интервьюера на респондентов, они сами выбирали время и 
скорость ответов на вопросы, создавали для себя более комфортные условия для ответов на вопросы, 
относительная дешевизна и хороший контроль над выбором респондентов и не требующих от интервьюера 
больших передвижений. 

Вопросы анкеты охватывали оценку качества медицинских услуг: комфорта обслуживания и чистоты 
помещения; своевременности уборки и ее качества; наличия и уровня предоставления услуг в медицинском 
центре; удовлетворения жалоб и устранения недостатков в обслуживании и определение потенциальной 
клиентуры; социально-демографические данные посетителей. 

Было опрошено в каждом медицинском центре по 100 респондентов, что обеспечила 
репрезентативность данных в разрезе каждого медицинского центра. Следующим этапом контроля 
репрезентативности была проверка коэффициента ответов, который является также одним из наиболее важных 
факторов опроса. Под коэффициентом ответов понимается процент людей, ответивших на вопросы анкеты от 
общего количества людей, которых попросили ответить. Если коэффициент ответов ниже 65%, то существует 
риск, что на собранную информацию повлияло наличие различных интересов у ответивших респондентов, и у 
тех респондентов, которые отказались отвечать. В данном исследовании количество недействительных анкет 
(в них были неполные ответы) составило в медицинских центрах «HealthCity» – 2, «Orhun Medical» – 0 и 
«Private Clinic Almaty»– 1, соответственно коэффициенты ответов равны 98%, 100% и 99%. Таким образом, 
коэффициенты ответов в трех анализируемых медицинских центрах не ниже 65%, что свидетельствуют о 
выполнении условий репрезентативности и в этом случае. 

Затем полученные анкеты были обработаны, а интерпретация результатов представлена далее. 
Маркетинговые исследования - это деятельность, которая подразумевает анализ рыночной ситуации на 

основе научных методов. 

 

неконкурентоспособны даже в российском образовательном пространстве. По сути эти два фактора – 
стратификация системы и стремительное сжатие – привели к тому, что сейчас в России стартует масштабный 
проект создания опорных вузов». Формирование сети опорных университетов осуществляется путем 
реорганизации образовательных организаций. К участию в конкурсе допускается образовательная организация, 
принявшая решение о реорганизации путем присоединения к ней одной или нескольких образовательных 
организаций, расположенных в том же муниципальном образовании Российской Федерации. 

В дальнейшем опорному вузу необходимо продемонстрировать соответствующие результаты по таким 
показателям, как доходы, количество студентов очной формы обучения, укрупненных групп направлений 
подготовки и специальностей, по которым реализуются ООП, удельный вес численности обучающихся в 
аспирантуре и магистратуре, объем научных исследований и число публикаций, индексируемых в 
международных системах Web of Science и Scopus. 

Предполагается, что консолидированный бюджет ОРУ должен быть не менее 2 млрд. рублей. Причем 
на эти цели каждому вновь образованному университету будут предоставляться ежегодные субсидии в размере 
до 200 млн руб. на протяжении от одного года до трех лет. Однако вузы также должны будут софинансировать 
проекты развития в размере не менее 20% от объема предоставляемой государством субсидии (подп. 4 п. 5.3, п. 
16.4 Положения о конкурсе). Мероприятия по укрупнению вузов [3] были запланированы ФЦП развития 
образования на 2016-2020 годы (постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497). Решение о 
проведении конкурса было принято министром образования и науки России Дмитрием Ливановым в середине 
августа прошлого года (приказ Минобрнауки РФ от 7 августа 2015 г. № 811). 

Предполагается, что статус опорного вуза даст университетам преимущества при распределении 
контрольных цифр приема по программам магистратуры и аспирантуры, утверждении диссертационных 
советов, распределении базовой части государственного задания по науке и выделении квот на обучение 
иностранных граждан. 

Задачи, которые будут решить опорные региональные вузы в регионе: 
1) Обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих образовательной  

культурой и социальной мобильностью, способных осуществлять модернизацию экономики (в т.ч. решение 
вопросов зеленой экономики) и экономическое развитие региона. 

2) Гармонизация структуры образовательной, научной и инновационной деятельности (для достижения 
синергетического эффекта). 

3) Исследование различных индустриальных трендов, влияющих на образование, с учетом 
региональной специфики. 

4) Исследование потенциального партнерского окружения с целью создания кластерной модели 
развития региона.  

5) Активное использование инновационных образовательных технологий. 
6) Создание механизмов своевременного и адекватного реагирования системы профессионального 

образования (модернизация образовательных программ, образовательных технологий и др.) на постоянно 
меняющиеся запросы регионального рынка труда и производств региона.  

7) Повышение квалификации и переподготовка кадров на основе кадрового и материально-
технического потенциала вуза для обеспечения заказа предприятий региона на подготовку специалистов.  

8) Создание инновационной среды вуза с возможностью прогнозирования и построения карьеры 
выпускников вузов, активного участия студентов в научной деятельности, региональных инновационных и 
исследовательских научных проектах.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ключевыми направлениями формирования опорного 
регионального вуза является развитие инновационного образования, в т.ч. на базе информационных 
технологий, построение модели подготовки специалиста, активной маркетинговой политики вуза,  улучшения 
материально- технической базы, информатизации основных процессов управления (приоритет – образование и 
наука), создания сетевых образовательных программ, совместных проектов с предприятиями в регионах. 
Рациональный порядок на рынке образовательных услуг становится платформой рационального поведения и 
рациональной мотивации участников данного рынка [4; с. 39]. 
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С целью выявления степени удовлетворенности посетителей качеством оказания медицинских услуг 

автором были проведены маркетинговые исследования среди 300 посетителей медицинских центров 
«HealthCity», «Orhun Medical», «Private Clinic Almaty» соответствующих  разным категориям и 
месторасположению.  

Целью маркетинговых исследований является выявление с помощью опроса степени 
удовлетворенности посетителей медицинских центров качеством медицинского обслуживания. Перед 
диссертантом ставились следующие задачи: 

– изучить социально-демографические данные посетителей (возраст, социальный статус, пол и др.); 
– выявить, кто является целевой аудиторией (потенциальной клиентурой) для данных медицинских 

центров; 
– изучить, как посетители оценивают качество предоставленных медицинских услуг; 
– выявить, насколько удовлетворены посетители дополнительными услугами; 
– изучить, насколько персонал медицинских центров вежлив и удовлетворяет просьбы посетителей; 
– соответствуют ли предоставленные услуги потребностям посетителей; 
– какие медицинские услуги требуют повышенного внимания. 

Методика исследования степени удовлетворенности качеством медицинских услуг состояла из трех 
этапов: планирование, реализация, анализ и интерпретация полученных результатов. Планирование включает 
следующие шаги: определение метода сбора данных, разработку формы анкеты для сбора данных, 
составление выборочного плана и определение объема выборки. Второй этап исследования заключается в 
непосредственной реализации этого плана; третий – в анализе и интерпретации полученных результатов в 
ходе анкетирования посетителей данных медицинских центров. 

Было проведено предварительное исследование для получения данных, позволяющих уточнить 
содержание проблемы и цели предстоящего изучения, другими словами пилотный опрос на небольшой выборке 
респондентов с целью улучшения содержания анкеты среди знакомых и друзей. Заключительным этапом 
проверки стало проведение пилотного испытания «Анкеты гостя» на малом числе респондентов (в 
медицинском центре «HealthCity» было опрошено 17 человек). По результатам пилотного опроса была 
проведена последняя корректировка вопросника с последующим воспроизведением. 

Посетители медицинских центров «HealthCity», «Orhun Medical» и «Private Clinic Almaty» выступали 
респондентами. Маркетинговые исследования проводились в четвертом квартале 2006 г. 

После предварительного устного разъяснения диссертантом целей и задач проводимого исследования 
анкета оставлялась в рецепции (администрации) медицинского центра. Заполненные анкеты посетителями 
оставлялись на рецепции, затем они забирались. Информация от респондентов при проведении опроса 
собиралась путем самостоятельного заполнения анкеты. Достоинствами выбранного метода явились: высокая 
степень возврата ответов, отсутствие влияния интервьюера на респондентов, они сами выбирали время и 
скорость ответов на вопросы, создавали для себя более комфортные условия для ответов на вопросы, 
относительная дешевизна и хороший контроль над выбором респондентов и не требующих от интервьюера 
больших передвижений. 

Вопросы анкеты охватывали оценку качества медицинских услуг: комфорта обслуживания и чистоты 
помещения; своевременности уборки и ее качества; наличия и уровня предоставления услуг в медицинском 
центре; удовлетворения жалоб и устранения недостатков в обслуживании и определение потенциальной 
клиентуры; социально-демографические данные посетителей. 

Было опрошено в каждом медицинском центре по 100 респондентов, что обеспечила 
репрезентативность данных в разрезе каждого медицинского центра. Следующим этапом контроля 
репрезентативности была проверка коэффициента ответов, который является также одним из наиболее важных 
факторов опроса. Под коэффициентом ответов понимается процент людей, ответивших на вопросы анкеты от 
общего количества людей, которых попросили ответить. Если коэффициент ответов ниже 65%, то существует 
риск, что на собранную информацию повлияло наличие различных интересов у ответивших респондентов, и у 
тех респондентов, которые отказались отвечать. В данном исследовании количество недействительных анкет 
(в них были неполные ответы) составило в медицинских центрах «HealthCity» – 2, «Orhun Medical» – 0 и 
«Private Clinic Almaty»– 1, соответственно коэффициенты ответов равны 98%, 100% и 99%. Таким образом, 
коэффициенты ответов в трех анализируемых медицинских центрах не ниже 65%, что свидетельствуют о 
выполнении условий репрезентативности и в этом случае. 

Затем полученные анкеты были обработаны, а интерпретация результатов представлена далее. 
Маркетинговые исследования - это деятельность, которая подразумевает анализ рыночной ситуации на 

основе научных методов. 

 

неконкурентоспособны даже в российском образовательном пространстве. По сути эти два фактора – 
стратификация системы и стремительное сжатие – привели к тому, что сейчас в России стартует масштабный 
проект создания опорных вузов». Формирование сети опорных университетов осуществляется путем 
реорганизации образовательных организаций. К участию в конкурсе допускается образовательная организация, 
принявшая решение о реорганизации путем присоединения к ней одной или нескольких образовательных 
организаций, расположенных в том же муниципальном образовании Российской Федерации. 

В дальнейшем опорному вузу необходимо продемонстрировать соответствующие результаты по таким 
показателям, как доходы, количество студентов очной формы обучения, укрупненных групп направлений 
подготовки и специальностей, по которым реализуются ООП, удельный вес численности обучающихся в 
аспирантуре и магистратуре, объем научных исследований и число публикаций, индексируемых в 
международных системах Web of Science и Scopus. 

Предполагается, что консолидированный бюджет ОРУ должен быть не менее 2 млрд. рублей. Причем 
на эти цели каждому вновь образованному университету будут предоставляться ежегодные субсидии в размере 
до 200 млн руб. на протяжении от одного года до трех лет. Однако вузы также должны будут софинансировать 
проекты развития в размере не менее 20% от объема предоставляемой государством субсидии (подп. 4 п. 5.3, п. 
16.4 Положения о конкурсе). Мероприятия по укрупнению вузов [3] были запланированы ФЦП развития 
образования на 2016-2020 годы (постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497). Решение о 
проведении конкурса было принято министром образования и науки России Дмитрием Ливановым в середине 
августа прошлого года (приказ Минобрнауки РФ от 7 августа 2015 г. № 811). 

Предполагается, что статус опорного вуза даст университетам преимущества при распределении 
контрольных цифр приема по программам магистратуры и аспирантуры, утверждении диссертационных 
советов, распределении базовой части государственного задания по науке и выделении квот на обучение 
иностранных граждан. 

Задачи, которые будут решить опорные региональные вузы в регионе: 
1) Обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих образовательной  

культурой и социальной мобильностью, способных осуществлять модернизацию экономики (в т.ч. решение 
вопросов зеленой экономики) и экономическое развитие региона. 

2) Гармонизация структуры образовательной, научной и инновационной деятельности (для достижения 
синергетического эффекта). 

3) Исследование различных индустриальных трендов, влияющих на образование, с учетом 
региональной специфики. 

4) Исследование потенциального партнерского окружения с целью создания кластерной модели 
развития региона.  

5) Активное использование инновационных образовательных технологий. 
6) Создание механизмов своевременного и адекватного реагирования системы профессионального 

образования (модернизация образовательных программ, образовательных технологий и др.) на постоянно 
меняющиеся запросы регионального рынка труда и производств региона.  

7) Повышение квалификации и переподготовка кадров на основе кадрового и материально-
технического потенциала вуза для обеспечения заказа предприятий региона на подготовку специалистов.  

8) Создание инновационной среды вуза с возможностью прогнозирования и построения карьеры 
выпускников вузов, активного участия студентов в научной деятельности, региональных инновационных и 
исследовательских научных проектах.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ключевыми направлениями формирования опорного 
регионального вуза является развитие инновационного образования, в т.ч. на базе информационных 
технологий, построение модели подготовки специалиста, активной маркетинговой политики вуза,  улучшения 
материально- технической базы, информатизации основных процессов управления (приоритет – образование и 
наука), создания сетевых образовательных программ, совместных проектов с предприятиями в регионах. 
Рациональный порядок на рынке образовательных услуг становится платформой рационального поведения и 
рациональной мотивации участников данного рынка [4; с. 39]. 
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Рисунок 2 – Зависимость объема спроса от социального статуса клиента, % * 
*Примечание – составлено автором на основе источника [2] 

 
Исходя из рисунка 2, мы видим, что наибольший объем спроса вызван пациентами с полной 

занятостью, что составляет 58%. Наименьший объем спроса вызван среди детей, что составляет 3%. 
Структура рисунков также объясняется социальной активностью и обеспеченностью.  
Зависимость объема спроса от уровня дохода клиента показана на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Зависимость объема спроса от уровня дохода клиента, % * 

*Примечание – составлено автором на основе источника [2] 
 
Исходя из рисунка 3 видно, что 68% пациентов составляет люди со средним уровнем доходов и 2% 

пациентов являются люди с высоким уровнем доходов. 
Таким образом, ТОО «Город здоровья» является динамично быстроразвивающейся, экономически 

сильной организацией, где разработаны и постоянно совершенствуются программы обслуживания пациентов. 
Стандарты программ медицинской помощи регламентируют набор, и проведение комплекса медицинских мер, 
осуществляемых для определенных групп пациентов, объединенных по характеру заболевания, возрасту, полу, 
социальному статусу, профессии, условиям труда и т.п. В процессе своей деятельности центр оказывает 
большое количество медицинских услуг, что благотворно влияет на общее здоровье населения. Имея прочные 
позиции экономического развития, ТОО «Город здоровья» постоянно расширяет ассортимент предоставляемых 
медицинских услуг, что, не только, привлекает новых клиентов и повышает доходность организации, но и дает 
привлечение новых кадровых единиц, т.е. новые рабочие места. Проанализировав структуру услуг, экономику, 
конкурентность, можно смело сказать, что в данном регионе (в г.Алматы), ТОО «Город здоровья» является 
несомненным лидером. Центральное место в проекте «HealthCity» занимает пациент. Удовлетворение всех 
потребностей пациента является главным критерием эффективности работы медицинского и управленческого 
персонала «HealthCity». Компания предоставляет полный спектр медицинских услуг, разрабатывает 

 

ТОО «Город здоровья» – это медицинская сеть, основанная в 2013 году, объединяющая в себе 
инновационную Диагностическую клинику и Центры персональной медицины в г. Алматы. Основой проекта 
ТОО «Город здоровья» с брендом «HealthCity» является персональная медицина, которая направлена на точную 
диагностику, индивидуальный подход к предупреждению, ранней диагностике и лечению заболеваний на 
основе международных стандартов [1]. 

Основными конкурентами частного медицинского центра ТОО «Город здоровья» в Алматы являются 
медицинские центры: «Orhun Medical», «Private Clinic Almaty». Но главной отличительной чертой ТОО «Город 
здоровья» является широкий спектр предоставляемых медицинских услуг. Т.е. пациент, обратившийся за 
медицинской помощью в ТОО «Город здоровья», гарантированно может получить все необходимые услуги в 
одном месте, будь то диагностические или лечебные процедуры. 

Показатели конкурентоспособности ТОО «Город здоровья» и его основных конкурентов по г. Алматы 
на 1 марта 2017 г.  указаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели конкурентоспособности  ТОО «Город здоровья» и его основных конкурентов по  
г. Алматы на 1 марта 2017 г. * 

Факторы конкурентоспособности  
«HealthCity» 

Основные конкуренты 
«Orhun Medical» «Private Clinic Almaty» 

Месторасположение 3 3 3 
Ассортимент  5 4 4 
Цена  5 5 3 
Качество обслуживания  5 5 5 
Время работы  5 5 4 
Реклама  4 3 3 
Итого 
коэф-т  конкурентоспособности 

27 25 22 

*Примечание – составлено автором на основе источника [2] 

Из таблицы 1 видно, что ТОО «Город здоровья» является лидером среди своих конкурентов. 
Практически все показатели находятся на высоком уровне.  Это говорит о том, что данная клиника 
конкурентоспособна. 

Зависимость объема спроса от возраста клиента изображена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Зависимость объема спроса от возраста клиента, в % * 
*Примечание – составлено автором на основе источника [2] 

 
Исходя из рисунка 1, мы видим, что наибольший объем спроса вызван пациентами 45-55 лет, что 

составляет 48%. Наименьший объем спроса вызван пациентами до 15 лет, что составляет 3%. 
Такая зависимость объясняется тем, что молодые люди еще не испытывают потребности в укреплении 

здоровья либо не желают тратить на это время и деньги, а пожилые уже не так активны и имеют некоторые 
противопоказания (перенесенные операции, проблемы с сердцем, сильно скачущее давление). 

Зависимость объема спроса от социального статуса клиента показана на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Зависимость объема спроса от социального статуса клиента, % * 
*Примечание – составлено автором на основе источника [2] 

 
Исходя из рисунка 2, мы видим, что наибольший объем спроса вызван пациентами с полной 

занятостью, что составляет 58%. Наименьший объем спроса вызван среди детей, что составляет 3%. 
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Зависимость объема спроса от уровня дохода клиента показана на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Зависимость объема спроса от уровня дохода клиента, % * 

*Примечание – составлено автором на основе источника [2] 
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Нейромаркетинг является одним из важных направлений эффективного продвижения товаров и услуг 

на рынке. Нейромаркетинг направлен на изучение непроизвольных реакций человека на маркетинговые 
стимулы в виде сочетания цветов, выкладки товаров, символов, аудиосигналов, ароматов и т.д., а также  
помогают компании повлиять на потребителей при  покупке определенных товаров или услуг.  

При помощи исследования когнитивного и эмоционального отклика потребителя на поданную 
информацию, компания может управлять поведением потребителей и, в конечном итоге правильно выстраивать 
маркетинговую стратегию, которая приведет к увеличению продаж. В Республике Казахстан такие 
исследования не проводятся, но имеются аналоги на западном рынке, где специалисты при использовании 
МРТ, томографов и другой техники могут анализировать разные участки мозга. В основном, полученные 
результаты анализа используются для создания рекламных сообщений. В целом влияние когнитивного и 
эмоционального воздействия при принятии решения о покупке можно представить схематично (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Стимулы, оказывающие влияние на процесс покупки 
 
Раскрытие возможностей использования эмоциональных и когнитивных стимулов обеспечивается с 

помощью нейромаркетинга. Термин «нейромаркетинг» был официально введен в использование в 2002 году 
профессором университета Эйлом Смидтсом в городе Роттердам. Впервые нейромаркетинг рассматривался как 
коммерческое применение нейробиологии и технологии нейровизуализации, картирования мозга. В ходе своей 
инаугурационной речи Э. Смидтс заявил, что задача нейромаркетинга – это «лучше понять потребителя и его 
реакцию на маркетинговые раздражители путём прямого измерения происходящих процессов в мозгу» и 
повысить «эффективность методов маркетинга, изучая реакцию мозга» [1].  

Как описывал Мартин Линдстром в своей книге “Buyology” основная цель нейромаркетинга: 
необходимо понять потенциального потребителя и предсказать его реакцию. Эта дисциплина изучает 
психологию человека, а именно: что влияет на сознание, восприятие, формирует характер и поведение в 
обществе» [1]. 

Рассмотрим второй термин составляющей данной статьи «продажа» - это процесс, во время которого 
необходимо убедить потребителями в том, что ваш товар имеет для него большую ценность и значимость, чем 
та цена, которую он должен заплатить за него [2]. Также в маркетинге существует термин «психология 
продаж», который помогает выявить истинные и ложные потребности, помогая потребителю совершить 
покупку.   

Главным лицом в продажах выступает продавец, который является первичным коммуникатором с 
клиентом. Задача продавца, в первую очередь, доказать, что приобретая в тот или иной продукт / услугу, 
покупатель получит нечто большое, вкладывая свои деньги лучшим образом. Необходимо вложить нужные 
идеи о продукте в мысли потенциального покупателя, чтоб подсознательно он воспринял мысли как свои 
собственные. Такие мысли становятся наиболее ценными и приводят к решению о покупке. Современный 
покупатель является более профессиональным в силу информированности о возможности выбора. В период 
перенасыщения рынка, не товар, а восприятие товара является определяющим фактором в конкурентной 
борьбе. Для наиболее эффективных продаж необходимо внедрять маркетинговые стимулы, учитывая 
особенности строения головного мозга человека.  
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индивидуальные медицинские программы для своих пациентов, вносит новые виды услуг в работу 
медицинского центра и тем самым делает себя еще более сильным конкурентом на рынке медицинских услуг. 
Деятельность, осуществляемая частным медицинским центром по оказанию платных медицинских услуг, 
направлена на постоянное повышение качества производимых услуг, посредством использования современного 
оборудования, привлечением квалифицированных специалистов, что способствует повышению общего 
престижа, конкурентной позиции и, как следствие увеличение количества клиентов (пациентов) центра и 
прибыли. 

 
Источники: 
1. www.healthcity.kz 
2. Маркетинговые исследования  Healthcity за 2016 г. 
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2. Формирование бренда в сознании потребителя:  
- исследование мотиваций потребителя; 
- тестирование рекламного материала, т.е. логотип, иллюстрация, текст, шрифт, слоган.  
- исследование восприятия цветовых аспектов материала рекламы; 
- тестирование рекламного сообщения,  как логической связки, и как целостный образ; 
- выявление зон потребительского внимания, а также зон концентрации на объектах; 
- создание или корректировка имиджа бренда, изучение ассоциативного ряда, выявление 

отличительных особенностей.  
3. Определение когнитивных функций  
- построение «пирамиды ценностей»  
- тестирование потребителя насколько он правильно понимает сообщение и информацию о продукте; 
- акцент на ключевой фигуре в магазине «продавец», который выступает основным коммуникатором  
Нейровизуализация не может предсказать динамику будущих продаж, но может стать инструментом на 

этапе запуска товара или услуги (дизайн продукта, формирование рекламного сообщения, построение 
правильного и успешного позиционирования). Анализируя реакцию покупателя на вкус, запах, упаковку, 
текстуру можно избавится от нежелательных и затратных результатов. Необходимо помнить, что покупка 
определяется сочетанием потребительского предпочтения и цены. Выбор, связанный с конфликтной ситуацией 
в виде балансирования между желаемым объектом и его высокой ценой, приводит к активации зон мозга, 
которые участвуют в принятии решения о приобретении товара, поэтому необходимо учитывать тип 
покупателя и предлагаемую цену за товар [4].   

Нейромаркетинг на сегодняшний день стал предметом пристального внимания в научном сообществе, 
все больше появляется различных дисциплин по изучению головного мозга, как когнитивистика, семиотика, но 
главное преимущество перед маркетологами – это получение информации, которую нужно использовать в 
деятельности компании. Задача маркетологов – соотнести продукт с покупателем и дать людям то, чего они 
сами больше всего хотят, то есть выявление скрытых потребностей потребителя [5].  
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Посмотрев на рисунок 2, можно увидеть три составляющие головного мозга человека: рептильный мозг 
отвечает за базовые инстинкты; лимбическая система или системный мозг отвечает за внутренние чувства и 
считается главным генератором эмоций, который связывает эмоциональную деятельность с физической; 
неокортекст или новый мозг предназначен человеку для осмысленной обработки информации, именно данный 
мозг отвечает за планирование и принятие рациональных решений. Задача нейромаркетологов воздействовать 
на лимбическую систему, т.к. именно лимбическая система представляет собой сложное скопление мозговых 
структур, в которой закреплены поведенческие программы человека [3].   

В нейробиологии существует понятие «доминанта» - устойчивый очаг повышенной возбудимости в 
коре и/или подкоре головного мозга. К примеру «доминанта» проявляется, когда человек влюбляется или 
испытывает сильную симпатию, именно поэтому с точки зрения маркетинга, важно определить, как 
воздействовать на очаг возбудимости, какие инструменты позитивно воздействуют на потребителя и 
способствуют положительной реакции человека, т.е. вывести потребителя на эмоции. Эмоции – нейронные 
пучки реакций на раздражение, которые на короткое время приводят к состоянию физического возбуждения и в 
конечном итоге воспринимаются как чувства.  

Необходимо помнить, что подсознанием человека руководит основные четыре движущих мотива:  
1. Безопасность (страх смерти, страх болезни);  
2. Социальность (страх одиночества, стремление к обществу, проявление эмпатии);  
3. Альфа-доминантность (занятие доминирующего положения, стремление к власти);  
4. Новаторство (поиск новых ощущений, природное любопытства, жажда познания). 
Мотивационная структура психики человека определена генетически, т.е. это родовое наследие важных 

потребностей и функций. Именно специфика мотивационной структуры человеческой психики определяет, как 
эмоциональная система реагирует на раздражители внешнего мира [3].  

Нейромаркетинг призван разработать такие стратегии продаж, которые бы попадали в фокус 
селективного восприятия клиента и были бы привлекательными для него. Базовые раздражители – это зрение, 
осязание, обаяние, вкус и слух, например, продавая кожаную обувь потребитель должен чувствовать запах 
кожи и чувствовать ее на ощупь. Многие исследования показывают, что каждый человек воспринимает аромат 
по своему, т.е. мозг сравнивает знакомые запахи с образами, сохранившимися в памяти, аналогично действует 
музыка в торговых залах, т.е. благодаря данным стимулам активируются нейронные процессы.  На 
сегодняшний день многие бренды патентуют свои ароматы, шрифты, логотипы, цвета, аудио-сигналы, что 
говорит о необходимости применения маркетинговых стимулов для жизнедеятельности бренда.  

Этапы для построения маркетинговых стимулов представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 2. Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы 

 
Производственный центр выполняет следующие работы: 

− анализ и планирование; 
− разработка программного продукта (ПП); 
− тестирование ПП; 
− внедрение ПП. 

Служба поддержки занимается: 
− составлением справочной документации; 
− приемом и анализом отчетов об ошибках в реализации ПП; 
− перенаправлением отчетов об ошибках в Производственный центр для их дальнейшего исправления в 

рамках итерации. 
Рассмотрим подробно функции Отдела тестирования. 
Сотрудники отдела выполняют следующие работы: 

− тестирование спецификации; 
− составление списков условий, которые необходимо протестировать; 
− составление таблицы решений; 
− тестирование ПП; 
− формирование отчетов об ошибках в реализации ПП на этапе первичного тестирования [2]. 

Цикл разработки ПП, используемого компанией «БФТ», представлен на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Цикл разработки ПП 
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В статье рассматриваются основные этапы проведения реинжениринга бизнес-процессов на примере 

компании, занимающейся разработкой программного обеспечения. Проанализированы основные проблемы в 
организации деятельности компании и предлагается обоснованная стратегия управления. 

Современным организациям необходимо проводить мероприятия по повышению эффективности 
работы персонала, для чего необходимо создавать оптимальную структуру управления. На первом этапе 
необходимо провести анализ деятельности предприятия. Рассмотрим основные этапы данного процесса на 
примере ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии».  

Компания «БФТ» занимается внедрением, сопровождением, разработкой и тестированием 
программного обеспечения, работает в государственном секторе: государственные учреждения, администрации 
федерального, регионального и местного уровня. Сферой деятельности «БФТ» является консалтинг - оказание 
услуг клиенту по направлению его деятельности, то есть адаптация федеральных актов для клиентов [1]. 
Обобщенно, работу компании «БФТ» можно описать в виде блоков структурированной системы. Базовая 
структура компании приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Контекстная диаграмма деятельности ООО «БФТ» 

 
Перед началом реализации любого программного продукта необходимо определиться с базовыми 

задачами:  
− указать список требуемых ресурсов; 
− явно установить механизм руководства каждым проектом, опираясь на законодательство РФ, вовремя 

применять изменения Федеральных Законов РФ; 
− определиться со списками задействованных сотрудников, выполняющих проект; 
− определиться с концепцией каждого из проектов;  
− заключить договор на поддержку, определить сроки выполнения заказа и подготовки сопутствующей 

документации и справочной документации; 
− определиться со стоимостью проекта; 
− оформить заказ на выполнение конкретного проекта; 
− в рамках договора на поддержку определить механизм формирования сведений об ошибках, возникших 

при реализации конкретного проекта. 
Функциональную основу компании «БФТ» составляет Производственный центр и Служба поддержки, 

представленные на рисунке 2. 
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− составлением справочной документации; 
− приемом и анализом отчетов об ошибках в реализации ПП; 
− перенаправлением отчетов об ошибках в Производственный центр для их дальнейшего исправления в 

рамках итерации. 
Рассмотрим подробно функции Отдела тестирования. 
Сотрудники отдела выполняют следующие работы: 

− тестирование спецификации; 
− составление списков условий, которые необходимо протестировать; 
− составление таблицы решений; 
− тестирование ПП; 
− формирование отчетов об ошибках в реализации ПП на этапе первичного тестирования [2]. 

Цикл разработки ПП, используемого компанией «БФТ», представлен на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Цикл разработки ПП 
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В статье рассматриваются основные этапы проведения реинжениринга бизнес-процессов на примере 

компании, занимающейся разработкой программного обеспечения. Проанализированы основные проблемы в 
организации деятельности компании и предлагается обоснованная стратегия управления. 

Современным организациям необходимо проводить мероприятия по повышению эффективности 
работы персонала, для чего необходимо создавать оптимальную структуру управления. На первом этапе 
необходимо провести анализ деятельности предприятия. Рассмотрим основные этапы данного процесса на 
примере ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии».  

Компания «БФТ» занимается внедрением, сопровождением, разработкой и тестированием 
программного обеспечения, работает в государственном секторе: государственные учреждения, администрации 
федерального, регионального и местного уровня. Сферой деятельности «БФТ» является консалтинг - оказание 
услуг клиенту по направлению его деятельности, то есть адаптация федеральных актов для клиентов [1]. 
Обобщенно, работу компании «БФТ» можно описать в виде блоков структурированной системы. Базовая 
структура компании приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Контекстная диаграмма деятельности ООО «БФТ» 

 
Перед началом реализации любого программного продукта необходимо определиться с базовыми 

задачами:  
− указать список требуемых ресурсов; 
− явно установить механизм руководства каждым проектом, опираясь на законодательство РФ, вовремя 

применять изменения Федеральных Законов РФ; 
− определиться со списками задействованных сотрудников, выполняющих проект; 
− определиться с концепцией каждого из проектов;  
− заключить договор на поддержку, определить сроки выполнения заказа и подготовки сопутствующей 

документации и справочной документации; 
− определиться со стоимостью проекта; 
− оформить заказ на выполнение конкретного проекта; 
− в рамках договора на поддержку определить механизм формирования сведений об ошибках, возникших 

при реализации конкретного проекта. 
Функциональную основу компании «БФТ» составляет Производственный центр и Служба поддержки, 

представленные на рисунке 2. 
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сложными в выявлении и устранении, что требует от специалистов отдела тестирования больших знаний в 
различных предметных областях, начиная от системного анализа, заканчивая знаниями языков 
программирования и методов оптимизации программного кода. 

На наш взгляд, следующим этапом для определения стратегии управления организацией может быть 
проведение SWOT–анализа, позволяющего оценить взаимовлияние факторов внешней и внутренней среды и в 
результате экспертной оценки получить ранжированный список наиболее актуальных решений для 
анализируемой ситуации.  

На данном этапе можно сделать вывод о том, что успешное функционирование любой компании в 
большей степени зависит от квалификации ее технических сотрудников, а также грамотности и умения 
разрешать возникающие споры управленцами или менеджерами компании, что значительно повышает качество 
готового продукта. 

 
Источники: 
1. О компании БФТ. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.bftcom.com/company/about / (дата 
обращения: 08.05.2016). 
2. Черников, Б.В. Оценка качества программного обеспечения – М.:ИД «Форум», 2012. - 256 с. 

Представленная схема цикла разработки ПП, позволяет детальнее отобразить структуру каждого из 
отделов компании «БФТ». Например, диаграмма декомпозиции Производственного центра (ПЦ) приведена на 
рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4. Диаграмма декомпозиции Производственного центра 

 
В Производственном Центре компании «БФТ» работают следующие специалисты:  

− аналитики - разрабатывают требования к программному обеспечению; 
− программисты - занимаются написанием программного кода по техническому заданию и 

рекомендациям аналитика; 
− тестировщики - тестируют ПП по предоставленным спецификациям; 
− внедренцы - занимаются внедрением ПП по всей территории РФ, специализируясь на государственных 

закупках, планировании и т.д. 
В Службе Поддержки компании «БФТ» работают технические документаторы, осуществляющие 

сопровождение программных продуктов, также они занимаются изучением и обработкой отчетов об ошибках, 
присланных пользователями ПП и перенаправлением данных об ошибках в ПЦ компании «БФТ» для их 
дальнейшего устранения. 

Основной целью функционирования компании «БФТ» является создание программных продуктов для 
бюджетных организаций в условиях динамично меняющегося и постоянно совершенствующегося 
законодательства РФ. Причем, созданные ПП должны удовлетворять жестким требованиям, предъявляемым к 
ним.  

Исходя из этого, у специалистов компании «БФТ» возникает прямая обязанность – минимизация 
стоимости дефектов в выпускаемом программном продукте. Это предполагает принятие строгих мер по 
контролю качества выпускаемого ПП на этапе тестирования непосредственно в Производственном Центре, 
сразу после разработки и перед внедрением ПП. Исходя из практики компании, можно сказать о том, что 
стоимость найденного клиентом дефекта фирме разработчику обходится в разы, а то и в десятки раз, дороже, 
чем дефекта, найденного и устраненного на этапе тестирования в самой фирме.  

Также исходя из сведений, полученных на основании опыта сотрудников данной компании, известно, 
что при нахождении дефекта на этапе тестирования у сотрудников отдела тестирования (ОТ) есть возможность 
сообщить о допущенном дефекте лицам, уполномоченным его исправить. Наиболее сложные споры 
рассматривает руководитель проекта по разработке ПП. 

Этот этап работы и вызывает самые серьезные конфликты. Определиться, кто же должен нести 
основную ответственность за полную проверку, а кто ее должен проводить: разработчики или тестировщики, в 
режиме нарастающих объемов заказов, сложно. 

Таким образом, можно отметить, что на современном предприятии по разработке ПП, могут возникать 
проблемы, абсолютно не связанные со структурой отделов, а завязанные на спорах по устранению скрытых 
дефектов или ошибок бизнес логики, которые приходится выявлять на различных этапах проектирования ПП, 
начиная с самого первого – анализа предметной области. Такого рода дефекты являются наиболее опасными и 
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Стратегическое управление  
Обеспечивает компанию Ставит вопросы Области применения 
Инструментарием для 
координации и интегрирования 
операций 

Где мы находимся? Финансовая политика и капитал, 
освоение новых продуктов и 
рынков 

Средством, с помощью которого 
становится возможно 
прогнозирование, а, 
следовательно, и способность 
приспосабливания к изменениям 
во внешней среде 

Куда мы хотим попасть? Участие в деятельности других 
компаний или же их покупка 

Механизмом, который 
обеспечивает наличие связи 
между процессами разработки и 
реализации стратегии 

Как мы туда попадем?  Инвестирование, изменение 
структурной организации 
предприятий 

Ответы 
- Анализ и оценка внутренней и внешней ситуации 
- Создание комплекса долгосрочных целей, которые базируются на предвидении различных сценариев 
развития внешней среды 
- Выработка организационно-экономического механизма достижения целей и их коррекция (по 
необходимости) 

Рисунок 1. Назначение и области реализации стратегии организации 
Примечание – составлено автором на основе данных источника [1; с. 22] 

 
Так, рисунок 1 иллюстрирует в каких сферах деятельности и чем тактика и стратегия управления 

обеспечивает организацию, какие действия необходимо совершить, чтобы ответить на вопросы стратегического 
менеджмента. То есть тактические планы настраивают организацию на повседневную работу, которая 
обеспечивает текущую рентабельность, а стратегические – работают на будущую прибыль. 

Существуют множество подходов к определению стратегии и стратегического менеджмента. Модель 
Минцберга, известная как «5 P’s», рассматривает комплексное понятие стратегии в пяти различных аспектах 
[2]: 

1. Стратегия – это план («Plan») представляет собой руководство, ориентир или направление развития. 
Как правило, стратегия ассоциируется именно с неким планом, который детально описывает то, что компания 
будет делать в будущем, и содержит информацию о новых продуктах, M&A, дополнительной капитализации, 
изменениях в управлении человеческими ресурсами и т.д. Созданный таким образом план реализуется, а его 
исполнение контролируется от начала до заранее определенной точки в будущем.  

2. Стратегия – это принцип поведения («Pattern») или следование некой модели поведения. Это 
определение стратегии является прямым антиподом планирования, поскольку следование заданной модели 
бизнес-поведения не требует формализованной и изложенной в виде документа стратегии. В некоторых 
случаях, например, в маленьких компаниях, модель бизнес-поведения может быть не артикулированной и даже 
бессознательной. Таким образом, стратегия как план – это «преднамеренная», заранее определенная стратегия; 
тогда как стратегия как принцип поведения – это стратегия, которая возникла в результате следования 
компанией определенного бизнес-стиля и модели. 

3.Стратегия – это позиция («Position»), а точнее принцип позиционирования или расположения 
определенных товаров или компаний на конкретных рынках. Определение стратегии как позиции может быть 
приемлемо, когда самой важной задачей организации является то, как она намеривается позиционировать себя 
по отношению к своим конкурентам или целевым рынкам (т.е. своим клиентам). Другими словами, в этом 
случае компания хочет достигнуть или защитить определенную позицию.  

4. Стратегия – это перспектива («Perspective»), т.е. основной способ действия организации в рамках ее 
системы ценностей и парадигмы. Таким образом, стратегия как перспектива – это изменение культуры 
(взглядов, ценностей) определенной группы людей – обычно членов самой организации. В этом смысле, успех 
достигается благодаря тому, что все члены организации разделяют единую систему ценностей и действуют в 
соответствии с ней.  

5. Стратегия – это прием («Ploy»), предпринимаемый с целью превзойти соперника или конкурента. В 
этом значении стратегия рассматривается в качестве краткосрочного инструмента, имеющего очень 
ограниченные цели, и которая может быть изменена в очень короткий промежуток времени. Такая стратегия 
будет быстро заменена на другую, как только изменится ситуация. 

Другая модель представляет стратегию в виде трех линз:  
1) стратегия как дизайн;  
2) стратегия как опыт;  
3) стратегия как идеи [3].  
Краткое описание модели и значения каждой из стратегических линз приведены в таблице 1. 
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Актуальность тактического и стратегического подхода к управлению деятельностью предприятия на 

современном этапе развития обуславливается необходимостью прогнозирования и определения перспектив 
развития организации. Выполнение стратегических планов предполагает обоснование будущего потенциала 
предприятия, изменение систему управления с учетом выбранной стратегии управления.  

В этой связи, для эффективного стратегического управления важно четко осознавать, что является 
целью, а что – средством достижения цели. Поэтому, когда компания, например, ставит перед собой цели по 
увеличению прироста запасов, то появляется необходимость в реализации новых технологий, что 
рассматривается в качестве средства достижения цели. Следует заметить, что обозначенная цель является 
таковой как для тех, кто будет осваивать, так и для тех, кто будет внедрять технологии. В этой связи, важно 
добавить, при увеличении динамики в рамках изменений экономических условий появляется четко 
обозначенная необходимость предусмотрительно относиться к этим изменениям, а именно предугадывать их 
возникновение и соответственно предусматривать меры, которые бы учитывали эти изменения. Также следует 
отметить, что, в случаях, когда указанное прогнозирование охватывает наибольшее количество исследуемых 
факторов, а также задействованы значительные временные периоды, характеристика ситуаций получается 
более обширной и глубокой, а, следовательно, появляется большее число предпосылок для того, чтобы 
обращаться к стратегическому и тактическому управлению. В этой связи, вопрос о том, насколько парадигма 
тактического и стратегического управления способна обеспечить в современном мире предприятиям 
повышенные шансы на выживание, коммерческий успех и устойчивое развитие, представляется 
своевременным и актуальным.  

Так, на основе анализа опыта тактического и стратегического управления в отечественных 
предприятиях, можно сделать следующие выводы: 

- интересно, но в настоящее время компании, работающие строго по стратегии компании и не имеющие 
ее - имеют практически одинаковые шансы на выживание; 

- окружающий мир и современная организационное окружение представляются сегодня весьма 
хаотичными и изменяющимися, в этой связи ошибочно полагать, что парадигма тактического и 
стратегического управления является панацеей и соответственно гарантирует успех. Тем не менее, нельзя 
полностью отрицать наличие благотворного влияния стратегического управления на деятельность компании, 
потому что именно оно привносит определенную целесообразность; 

- в тех компаниях, где работают без определенной стратегии все происходит эволюционно, а в тех 
компаниях, где все же деятельность идет в рамках стратегии – революционно; 

- замечено, что успешными становятся те компании, стратегии которых активно используют 
внутренний потенциал предприятий для того, чтобы изменить все, что их окружает, в обратных случаях, 
компании обычно просто приспосабливаются. 

Таким образом, стратегию и тактику можно рассматривать как взаимосвязанный комплекс действий, 
который предпринимает организация для достижения своих целей с учетом собственного ресурсного 
потенциала, а также факторов и ограничений внешней среды. Если рассматривать стратегию как план, то он 
связывает составные элементы компании и различные аспекты деятельности, при этом все составляющие 
стратегии должны быть совместимы между собой. Более наглядно это показано на рисунке 1.  
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Стратегическое управление  
Обеспечивает компанию Ставит вопросы Области применения 
Инструментарием для 
координации и интегрирования 
операций 

Где мы находимся? Финансовая политика и капитал, 
освоение новых продуктов и 
рынков 

Средством, с помощью которого 
становится возможно 
прогнозирование, а, 
следовательно, и способность 
приспосабливания к изменениям 
во внешней среде 

Куда мы хотим попасть? Участие в деятельности других 
компаний или же их покупка 

Механизмом, который 
обеспечивает наличие связи 
между процессами разработки и 
реализации стратегии 

Как мы туда попадем?  Инвестирование, изменение 
структурной организации 
предприятий 

Ответы 
- Анализ и оценка внутренней и внешней ситуации 
- Создание комплекса долгосрочных целей, которые базируются на предвидении различных сценариев 
развития внешней среды 
- Выработка организационно-экономического механизма достижения целей и их коррекция (по 
необходимости) 

Рисунок 1. Назначение и области реализации стратегии организации 
Примечание – составлено автором на основе данных источника [1; с. 22] 

 
Так, рисунок 1 иллюстрирует в каких сферах деятельности и чем тактика и стратегия управления 
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предприятиях, можно сделать следующие выводы: 

- интересно, но в настоящее время компании, работающие строго по стратегии компании и не имеющие 
ее - имеют практически одинаковые шансы на выживание; 

- окружающий мир и современная организационное окружение представляются сегодня весьма 
хаотичными и изменяющимися, в этой связи ошибочно полагать, что парадигма тактического и 
стратегического управления является панацеей и соответственно гарантирует успех. Тем не менее, нельзя 
полностью отрицать наличие благотворного влияния стратегического управления на деятельность компании, 
потому что именно оно привносит определенную целесообразность; 

- в тех компаниях, где работают без определенной стратегии все происходит эволюционно, а в тех 
компаниях, где все же деятельность идет в рамках стратегии – революционно; 

- замечено, что успешными становятся те компании, стратегии которых активно используют 
внутренний потенциал предприятий для того, чтобы изменить все, что их окружает, в обратных случаях, 
компании обычно просто приспосабливаются. 

Таким образом, стратегию и тактику можно рассматривать как взаимосвязанный комплекс действий, 
который предпринимает организация для достижения своих целей с учетом собственного ресурсного 
потенциала, а также факторов и ограничений внешней среды. Если рассматривать стратегию как план, то он 
связывает составные элементы компании и различные аспекты деятельности, при этом все составляющие 
стратегии должны быть совместимы между собой. Более наглядно это показано на рисунке 1.  
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На данный момент очень стало востребовано определение стиля руководства для увеличения 

эффективности управления. С помощью выявления стиля руководства можно решить проблему 
профессиональной пригодности административного резерва. Каждое предприятие ставит перед собой 
определенные цели и задачи. Управляющий – это тот человек, от которого в большей степени зависит 
эффективность производства. Он определяет какой стиль управления ему применять, он выполняет свои 
обязанности в свойственном ему стиле. Стиль руководства -  вид поведения руководителя по отношению к 
персоналу в процессе достижения определённых целей. Одна из главных функций управления – лидерство. 
Стиль представляет собой социальное явление, так как в нем отражены мировоззрение и убеждения 
руководителя, а так же он во многом определяет результаты деятельности всей системы. Выбранный стиль 
управляющим проявляется, в том какие методы он использует для мотивации коллектива и к творческому 
подходу для выполнения своих обязанностей. Стиль отражает эффективность деятельности руководителя, его 
способности сформировать в коллективе особую атмосферу, которая обеспечит рост дружелюбных отношений 
и поведения. Делегирование своих полномочий, типы власти, используемые им, и его забота, прежде всего о 
человеческих отношениях или, прежде всего, о выполнении задачи - все отражает стиль руководства данного 
руководителя.  

Учитывая множество факторов можно определить, что каждый стиль руководства не может 
выражаться в чистом виде. Все стили могут сочетаться в зависимости от условий и обстоятельств. 
Определенный стиль – это некоторое объединение из всех остальных стилей, но преобладанием одного из них. 
Руководителю трудно выработать такoй стиль деятельности, который способен удовлетворить всех членов 
коллектива. Выбор оптимального стиля в диапазоне «авторитарность — демократизм» — задача непростая. 
Разные характеристики работы персонала регулируются разными методами: побудить к инициативе, 
выработать творческую атмосферу можно только демократическими средствами, а укреплять дисциплину, 
исполнительность — преимущественно авторитарными. В каждом конкретном случае хорошим окажется 
руководитель, который сумеет использовать возникшую ситуацию. Курт Левин является исследователем 
теории стиля руководства XX века.   В начале XX века когда еще не были глубоко проработаны теоретические 
и практические вопросы определения и классификации стилей руководства, вышеуказанный исследователь 
предложил свою классификацию стилей управления.  

По большому счету, на теории Курта Левина основаны многие известные нами вилы стилей 
управления. В настоящее время стали распространяться «многомерные» стили управления, которые сменили 
«одномерные». Для эффективного производства нужно еще учитывать множество различных ситуаций и 
условий. Управленческая решетка – первая среди «многомерных» стилей управления, была разработана 
американскими специалистами Робертом Блейком и Джейн Мутон в начале 80-х годов. Руководители всей 
уровней для урегулирования внутренних отношений используют управленческую решетку как теоретическую 
матрицу, определяющую управленческие методы. При помощи этой решетки можно подобрать самые 
эффективные приемы и методы управления для деятельности организации.  

 
Рисунок 1. Управленческая решетка ГРИД [1] 

Трудовая деятельность разворачивается в «силовом поле» между производством и человеком. Первая 
силовая линия (горизонтальная) определяет внимание руководителя к производству (ориентация на выполнение 

Таблица 1. Стратегические линзы 

Стратегия как дизайн 
Краткое описание Осознанное 

позиционирование через 
рациональный, 
аналитический, 
структурированный и 
директивный процесс. 

Постепенное, поэтапное 
развитие как результат 

индивидуального и 
коллективного опыта, а 

также системы взглядов и 
ценностей. 

Поступательное и 
инновационное развития 
через применение 
большого количества 
разнообразных идей, 
генерируемых как внутри 
организации, так и 
черпаемых вне нее. 

Предположения 
относительно 
организации 

Упорядоченная, 
иерархическая, 
логическая система. 

В основе – культура, 
базирующаяся на истории 

организации, никем не 
оспариваемых ценностях 

и устоях, а также 
прошлом успехе. 

Сложная, многообразная 
и постоянно меняющаяся 
система. 

Роль топ-менеджмента Принимают 
стратегические решения. 

Действуют на основе 
предыдущего опыта. 

Выступают в качестве 
наставников, 
«чемпионов» идей. 

Подход к изменениям Перемены, связанные с 
внедрением 
запланированной 
стратегии. 

Постепенные изменения, 
сочетаемые с 

сопротивлением к 
большим переменам. 

Постепенные изменения, 
но которые могут 
возникать внезапно. 

Примечание – составлено автором на основе источника [4; с. 47] 
 
Таким образом, тактика связана с понятием что необходимо сделать сейчас, а стратегия связана с 

принятием решений о том, чем компания должна быть в долгосрочной перспективе и реализация этих решений 
потребует длительного времени. Кроме того, стратегия должна определять сферы деятельности и охват 
операций компании, в том числе, должна ли она концентрировать свои усилия на одном или нескольких видах 
деятельности. Функционируя в конкурентной среде, компания должна стремиться принимать такие 
стратегические решения, которые позволили бы ей получить преимущества над своими конкурентами. Для 
этого организации потребуется соответствующим образом позиционировать себя в окружающей среде 
(«strategy fit»), например, через то, насколько предлагаемые продукты и услуги удовлетворяют заранее 
идентифицированным потребностям клиентов. Примером стратегического позиционирования может быть 
маленькая фирма, которая старается найти свою небольшую нишу на рынке, либо это может быть ТНК, которая 
желает приобрести компании, уже успешно завоевавшие рыночные позиции. С другой стороны, организация 
может использовать свои стратегические возможности («strategy stretch») в форме уникальных ресурсов и 
ключевых компетенций для того, чтобы достичь конкурентных преимуществ и создать тем самым новые для 
себя возможности (ibid). На все это будут также оказывать влияние крупные заинтересованные лица 
(stakeholders) компании: владельцы, топ-менеджеры, профсоюзы, сотрудники, поставщики, клиенты, органы 
власти и т.д. 

В заключение следует отметить, что, рассматривая вопрос тактического и стратегического управления 
казахстанской компании под углом формализации понятий важно понимать, что каких-либо готовых 
стандартов и нормативов нет. Каждое предприятие ищет свой путь, разрабатывает свой комплекс мероприятий, 
пошагово внедряет свои программы, часть которых может быть уже апробирована другими фирмами или же 
представляет собой своеобразный микс, тем не менее, важно другое, что в данный момент рынок Казахстана 
созрел для того, чтобы вплотную заниматься стратегическим управлением с учетом принимаемых тактических 
решений, а это говорит о том, что отечественный бизнес вышел на другой, качественно новый уровень своей 
эволюции и компаниям предстоит сделать и открыть еще много нужного и полезного. Учитывая тот факт, что 
казахстанский рынок все еще находится в стадии становления, следовательно, менеджеры предприятий 
вынуждены сами определять требования к тактике и стратегии управления и соответственно мобилизовать 
собственную систему управления на достижение и поддержание стандартов управления, соответствующих 
этим требованиям. 
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На данный момент очень стало востребовано определение стиля руководства для увеличения 

эффективности управления. С помощью выявления стиля руководства можно решить проблему 
профессиональной пригодности административного резерва. Каждое предприятие ставит перед собой 
определенные цели и задачи. Управляющий – это тот человек, от которого в большей степени зависит 
эффективность производства. Он определяет какой стиль управления ему применять, он выполняет свои 
обязанности в свойственном ему стиле. Стиль руководства -  вид поведения руководителя по отношению к 
персоналу в процессе достижения определённых целей. Одна из главных функций управления – лидерство. 
Стиль представляет собой социальное явление, так как в нем отражены мировоззрение и убеждения 
руководителя, а так же он во многом определяет результаты деятельности всей системы. Выбранный стиль 
управляющим проявляется, в том какие методы он использует для мотивации коллектива и к творческому 
подходу для выполнения своих обязанностей. Стиль отражает эффективность деятельности руководителя, его 
способности сформировать в коллективе особую атмосферу, которая обеспечит рост дружелюбных отношений 
и поведения. Делегирование своих полномочий, типы власти, используемые им, и его забота, прежде всего о 
человеческих отношениях или, прежде всего, о выполнении задачи - все отражает стиль руководства данного 
руководителя.  

Учитывая множество факторов можно определить, что каждый стиль руководства не может 
выражаться в чистом виде. Все стили могут сочетаться в зависимости от условий и обстоятельств. 
Определенный стиль – это некоторое объединение из всех остальных стилей, но преобладанием одного из них. 
Руководителю трудно выработать такoй стиль деятельности, который способен удовлетворить всех членов 
коллектива. Выбор оптимального стиля в диапазоне «авторитарность — демократизм» — задача непростая. 
Разные характеристики работы персонала регулируются разными методами: побудить к инициативе, 
выработать творческую атмосферу можно только демократическими средствами, а укреплять дисциплину, 
исполнительность — преимущественно авторитарными. В каждом конкретном случае хорошим окажется 
руководитель, который сумеет использовать возникшую ситуацию. Курт Левин является исследователем 
теории стиля руководства XX века.   В начале XX века когда еще не были глубоко проработаны теоретические 
и практические вопросы определения и классификации стилей руководства, вышеуказанный исследователь 
предложил свою классификацию стилей управления.  

По большому счету, на теории Курта Левина основаны многие известные нами вилы стилей 
управления. В настоящее время стали распространяться «многомерные» стили управления, которые сменили 
«одномерные». Для эффективного производства нужно еще учитывать множество различных ситуаций и 
условий. Управленческая решетка – первая среди «многомерных» стилей управления, была разработана 
американскими специалистами Робертом Блейком и Джейн Мутон в начале 80-х годов. Руководители всей 
уровней для урегулирования внутренних отношений используют управленческую решетку как теоретическую 
матрицу, определяющую управленческие методы. При помощи этой решетки можно подобрать самые 
эффективные приемы и методы управления для деятельности организации.  

 
Рисунок 1. Управленческая решетка ГРИД [1] 

Трудовая деятельность разворачивается в «силовом поле» между производством и человеком. Первая 
силовая линия (горизонтальная) определяет внимание руководителя к производству (ориентация на выполнение 
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Стратегия как дизайн 
Краткое описание Осознанное 

позиционирование через 
рациональный, 
аналитический, 
структурированный и 
директивный процесс. 

Постепенное, поэтапное 
развитие как результат 

индивидуального и 
коллективного опыта, а 

также системы взглядов и 
ценностей. 

Поступательное и 
инновационное развития 
через применение 
большого количества 
разнообразных идей, 
генерируемых как внутри 
организации, так и 
черпаемых вне нее. 

Предположения 
относительно 
организации 

Упорядоченная, 
иерархическая, 
логическая система. 

В основе – культура, 
базирующаяся на истории 

организации, никем не 
оспариваемых ценностях 

и устоях, а также 
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Сложная, многообразная 
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система. 

Роль топ-менеджмента Принимают 
стратегические решения. 

Действуют на основе 
предыдущего опыта. 

Выступают в качестве 
наставников, 
«чемпионов» идей. 

Подход к изменениям Перемены, связанные с 
внедрением 
запланированной 
стратегии. 

Постепенные изменения, 
сочетаемые с 

сопротивлением к 
большим переменам. 

Постепенные изменения, 
но которые могут 
возникать внезапно. 

Примечание – составлено автором на основе источника [4; с. 47] 
 
Таким образом, тактика связана с понятием что необходимо сделать сейчас, а стратегия связана с 

принятием решений о том, чем компания должна быть в долгосрочной перспективе и реализация этих решений 
потребует длительного времени. Кроме того, стратегия должна определять сферы деятельности и охват 
операций компании, в том числе, должна ли она концентрировать свои усилия на одном или нескольких видах 
деятельности. Функционируя в конкурентной среде, компания должна стремиться принимать такие 
стратегические решения, которые позволили бы ей получить преимущества над своими конкурентами. Для 
этого организации потребуется соответствующим образом позиционировать себя в окружающей среде 
(«strategy fit»), например, через то, насколько предлагаемые продукты и услуги удовлетворяют заранее 
идентифицированным потребностям клиентов. Примером стратегического позиционирования может быть 
маленькая фирма, которая старается найти свою небольшую нишу на рынке, либо это может быть ТНК, которая 
желает приобрести компании, уже успешно завоевавшие рыночные позиции. С другой стороны, организация 
может использовать свои стратегические возможности («strategy stretch») в форме уникальных ресурсов и 
ключевых компетенций для того, чтобы достичь конкурентных преимуществ и создать тем самым новые для 
себя возможности (ibid). На все это будут также оказывать влияние крупные заинтересованные лица 
(stakeholders) компании: владельцы, топ-менеджеры, профсоюзы, сотрудники, поставщики, клиенты, органы 
власти и т.д. 

В заключение следует отметить, что, рассматривая вопрос тактического и стратегического управления 
казахстанской компании под углом формализации понятий важно понимать, что каких-либо готовых 
стандартов и нормативов нет. Каждое предприятие ищет свой путь, разрабатывает свой комплекс мероприятий, 
пошагово внедряет свои программы, часть которых может быть уже апробирована другими фирмами или же 
представляет собой своеобразный микс, тем не менее, важно другое, что в данный момент рынок Казахстана 
созрел для того, чтобы вплотную заниматься стратегическим управлением с учетом принимаемых тактических 
решений, а это говорит о том, что отечественный бизнес вышел на другой, качественно новый уровень своей 
эволюции и компаниям предстоит сделать и открыть еще много нужного и полезного. Учитывая тот факт, что 
казахстанский рынок все еще находится в стадии становления, следовательно, менеджеры предприятий 
вынуждены сами определять требования к тактике и стратегии управления и соответственно мобилизовать 
собственную систему управления на достижение и поддержание стандартов управления, соответствующих 
этим требованиям. 
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9 
Социальное руководство 

Особе внимание к нуждам людей, 
дружная атмосфера в коллективе, 

размеренный темп работы 

 
Командное руководство 

Выполнение работы обеспечивается 
совместными усилиями всего 
коллектива, развита система 

поощрения, высокая 
производительность труда 

 

7     
6    5.5     
5 

 

Производственно-командное управление 
Успех производства обеспечивается 

эффективным сочетанием заботы о людях и 
производстве 

 

 

4         
3         

Примитивное руководство 
Минимум усилий прилагается для 

налаживания эффективного 
производства и заботы о людях 

1 

 Авторитарное руководство  
Эффективность производства является 

результатом жесткого управления и 
ущемления прав рабочих  

низкая 1.1   ЗАБОТА О ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА    9.1 
 степень 

Рисунок 2. Анализ стиля руководителя кофейни «Nеdelka» по матрице Блейка и Myтoна 

 

Было выявлено, что на данном предприятии преобладает демократичный стиль руководства. 
Подчинённым предоставляется самостоятельность, соразмерно их квалификации и выполняемым функциям, 
они широко привлекаются к подготовке и принятию решений. В организации поощряется инициатива и 
творческая активность. Руководитель уважением относится к сотрудникам, то есть общение на равных, 
старается помочь подчиненным в возникающих вопросах, считается с их мнением и советами. 

Однако на практике не встречается стиля руководства в чистом виде, поэтому прослеживаются черты 
либерального и авторитарного стилей управления в зависимости от ситуации. В отношении с подчинёнными 
можно было увидеть черты либерального стиля - желание всем помочь, влияет на подчинённых часто в форме 
просьб и путём удовлетворения их потребностей. Широта взглядов и глобальный подход - характеристика, 
указывающая на важность наличия у руководителя широкого видения проблем, выходящих за рамки задач 
фирмы. Данная особенность менеджера предполагает преодоление им узкого, технократического понимания 
своих задач, формирование у него чувства ответственности не только за экономические, но и социальные, 
экологические, нравственные последствия своей деятельности. 

Также невозможно обойтись без выявления недостатков данного метода. Главным недостатком данной 
метода является невозможность точного определения положения руководителя на данной решетке, ведь 
информация, которую можно получить как от руководителя, так и от подчиненных, вряд ли будет полной и 
достоверной.  
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заданий любой ценой, невзирая на персонал). Вторая вертикальная – определяет отношение руководителя к 
человеку (забота об условиях труда; учёт желаний и потребностей). Наличие противоречия между двумя 
«силовыми» линиями позволяет построить пространство и выделить пять характерных типов управленческого 
поведения. 

9.1 высокая забота об эффективности производственных процессов. Руководитель такого плана 
указывает подчиненным, как и что они должны делать. 

1.9 забота о производстве руководитель проявляет в меньшей степени, так как руководитель 
сосредоточен на заботе о персонале.  Внимание такого руководителя направлено на поддержание работниками 
дружеских отношений и считает, что, можно добиться успехов в производстве за счет правильной организации 
человеческих отношений в коллективе.   

1.1 низкий уровень сосредоточивания внимания на нуждах персонала и производства.  Руководитель 
придерживающий данный стиль делает минимальные усилия с целью сохранения своего рабочего места на 
предприятии.  

5.5 компромиссный руководитель. Усилия руководителя направлены на поддержание бесконфликтных 
отношений между ним и подчиненными.   

9.9 максимальный уровень двухсторонней заботы, как и о персонале, так и о производственном 
процессе. 

Автором данной статьи было проведено экспериментальное исследование для определения стиля 
управления. Объектом в изучении стала кофейня «Nеdelka» в г. Алматы. Организационная структура 
управления рассматриваемого предприятия построена на принципе линейно-функциональной структуры 
характерной для предприятий такого типа. Для проведения исследования был выбран метод анализа 
Американских исследователей Блейка и Myтoна с целью выявления стиля руководителя. Руководитель 
предприятия заполнял анкету содержащую восемнадцать вопросов.   

1. Я стимулирую свой персонал быть инициативными и проявлять творческий подход к работе (3) 
2. В качестве приоритета я ставлю достижение любыми способами поставленных целей (3) 
3. Я занимаюсь регулярным контролем реализации поставленных задач, чтобы быть в курсе о сроках 

выполнения (0) 
4. Я сторонник принципа «направлять в нужное русло» сотрудников, которые реализовывают новые 

задачи.  (3) 
5. Я люблю реализовывать новые мотивирующие меня проекты (4) 
6. Я подталкиваю свой персонал к проявлению своей инициативы в работе (1) 
7. Я скрупулёзно изучаю каждый кусочек выполненной работы в ходе реализации комплексного 

проекта (3) 
8. Я умею параллельно выполнять несколько задач и это мне не составляет труда(4) 
9. Я постоянно изучаю теоретическую литературу и различные источники об управлении с целью 

использования знаний на практике (4) 
10. Мне не составляет труда критично относится к работе персонала даже если это повлияет на 

дружелюбные отношения (3) 
11. Я рационально использую свое время (4) 
12. Я предпочитаю доносить детально информацию о новом и сложной работе (3) 
13. Когда требуется выполнить сложную и комплексную работу, я стараюсь разделить ее на 

несколько частей (4) 
14. Для меня очень важно построить хорошую команду (5) 
15. Я предпочитаю анализировать возникшие вопросы (2) 
16. Каждый работник моего коллектива требует уважительного отношения к себе (5) 
17. Я разъясняю своим работникам предмет их деятельности относительно к конкретно к какой-либо 

работе с целью расстановки их задач (4) 
18. Я руководствуюсь научными знаниями из прочитанных статей и книг с целью применения данных 

знаний (4) 

Таблица 1. Результаты анкетирования руководителя кофейни «Nеdelka» 

Люди Вопросы: 1,4,6,9,10,12,14,16,17 Всего 31 х 0,2 = 6,2 

Задачи Вопросы: 2,3,5,7,8,11,13,15,18 Всего 28 х 0,2 = 5,6 

Результаты данного исследования были внесены в таблицу, исходя из предоставленных данных можно 
отнести заботу о людях в социальное руководство, а заботу о процессе производства в производственно-
командное управление. 

 

 



63

Высокая            
 степень 1.9            9.9    

ЗА
БО

ТА
 О

 Л
Ю

Д
Я

Х
 

9 
Социальное руководство 

Особе внимание к нуждам людей, 
дружная атмосфера в коллективе, 
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ущемления прав рабочих  
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 степень 

Рисунок 2. Анализ стиля руководителя кофейни «Nеdelka» по матрице Блейка и Myтoна 

 

Было выявлено, что на данном предприятии преобладает демократичный стиль руководства. 
Подчинённым предоставляется самостоятельность, соразмерно их квалификации и выполняемым функциям, 
они широко привлекаются к подготовке и принятию решений. В организации поощряется инициатива и 
творческая активность. Руководитель уважением относится к сотрудникам, то есть общение на равных, 
старается помочь подчиненным в возникающих вопросах, считается с их мнением и советами. 

Однако на практике не встречается стиля руководства в чистом виде, поэтому прослеживаются черты 
либерального и авторитарного стилей управления в зависимости от ситуации. В отношении с подчинёнными 
можно было увидеть черты либерального стиля - желание всем помочь, влияет на подчинённых часто в форме 
просьб и путём удовлетворения их потребностей. Широта взглядов и глобальный подход - характеристика, 
указывающая на важность наличия у руководителя широкого видения проблем, выходящих за рамки задач 
фирмы. Данная особенность менеджера предполагает преодоление им узкого, технократического понимания 
своих задач, формирование у него чувства ответственности не только за экономические, но и социальные, 
экологические, нравственные последствия своей деятельности. 

Также невозможно обойтись без выявления недостатков данного метода. Главным недостатком данной 
метода является невозможность точного определения положения руководителя на данной решетке, ведь 
информация, которую можно получить как от руководителя, так и от подчиненных, вряд ли будет полной и 
достоверной.  

 
Источники: 
1. Кабушкин Н.И. Бондаренко, Г. А. Менеджмент гостиничного бизнеса. М., 2009. - 81 с. 

заданий любой ценой, невзирая на персонал). Вторая вертикальная – определяет отношение руководителя к 
человеку (забота об условиях труда; учёт желаний и потребностей). Наличие противоречия между двумя 
«силовыми» линиями позволяет построить пространство и выделить пять характерных типов управленческого 
поведения. 

9.1 высокая забота об эффективности производственных процессов. Руководитель такого плана 
указывает подчиненным, как и что они должны делать. 

1.9 забота о производстве руководитель проявляет в меньшей степени, так как руководитель 
сосредоточен на заботе о персонале.  Внимание такого руководителя направлено на поддержание работниками 
дружеских отношений и считает, что, можно добиться успехов в производстве за счет правильной организации 
человеческих отношений в коллективе.   

1.1 низкий уровень сосредоточивания внимания на нуждах персонала и производства.  Руководитель 
придерживающий данный стиль делает минимальные усилия с целью сохранения своего рабочего места на 
предприятии.  

5.5 компромиссный руководитель. Усилия руководителя направлены на поддержание бесконфликтных 
отношений между ним и подчиненными.   

9.9 максимальный уровень двухсторонней заботы, как и о персонале, так и о производственном 
процессе. 

Автором данной статьи было проведено экспериментальное исследование для определения стиля 
управления. Объектом в изучении стала кофейня «Nеdelka» в г. Алматы. Организационная структура 
управления рассматриваемого предприятия построена на принципе линейно-функциональной структуры 
характерной для предприятий такого типа. Для проведения исследования был выбран метод анализа 
Американских исследователей Блейка и Myтoна с целью выявления стиля руководителя. Руководитель 
предприятия заполнял анкету содержащую восемнадцать вопросов.   

1. Я стимулирую свой персонал быть инициативными и проявлять творческий подход к работе (3) 
2. В качестве приоритета я ставлю достижение любыми способами поставленных целей (3) 
3. Я занимаюсь регулярным контролем реализации поставленных задач, чтобы быть в курсе о сроках 

выполнения (0) 
4. Я сторонник принципа «направлять в нужное русло» сотрудников, которые реализовывают новые 

задачи.  (3) 
5. Я люблю реализовывать новые мотивирующие меня проекты (4) 
6. Я подталкиваю свой персонал к проявлению своей инициативы в работе (1) 
7. Я скрупулёзно изучаю каждый кусочек выполненной работы в ходе реализации комплексного 

проекта (3) 
8. Я умею параллельно выполнять несколько задач и это мне не составляет труда(4) 
9. Я постоянно изучаю теоретическую литературу и различные источники об управлении с целью 

использования знаний на практике (4) 
10. Мне не составляет труда критично относится к работе персонала даже если это повлияет на 

дружелюбные отношения (3) 
11. Я рационально использую свое время (4) 
12. Я предпочитаю доносить детально информацию о новом и сложной работе (3) 
13. Когда требуется выполнить сложную и комплексную работу, я стараюсь разделить ее на 

несколько частей (4) 
14. Для меня очень важно построить хорошую команду (5) 
15. Я предпочитаю анализировать возникшие вопросы (2) 
16. Каждый работник моего коллектива требует уважительного отношения к себе (5) 
17. Я разъясняю своим работникам предмет их деятельности относительно к конкретно к какой-либо 

работе с целью расстановки их задач (4) 
18. Я руководствуюсь научными знаниями из прочитанных статей и книг с целью применения данных 

знаний (4) 

Таблица 1. Результаты анкетирования руководителя кофейни «Nеdelka» 

Люди Вопросы: 1,4,6,9,10,12,14,16,17 Всего 31 х 0,2 = 6,2 

Задачи Вопросы: 2,3,5,7,8,11,13,15,18 Всего 28 х 0,2 = 5,6 

Результаты данного исследования были внесены в таблицу, исходя из предоставленных данных можно 
отнести заботу о людях в социальное руководство, а заботу о процессе производства в производственно-
командное управление. 
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В настоящее время существуют готовые вспомогательные программы в управлении сотрудниками. В 
качестве примера можно привести такие программы как: «Work and Play», «Пряники». «Work and Play» – это 
игра для повышения мотивации и эффективности персонала. Представляет собой автогонки, в которых 
участвуют и соревнуются сотрудники. Каждое выполненное задание продвигает машину вперед. Ведется 
рейтинг каждого участника игры, и в конце месяца подводятся результаты. За выполненное задание 
сотрудникам выдаются различные награды, игровые очки, по количеству очков выявляется победитель. Также 
сотрудник может обменять их на игровую валюту, которая дает возможность получить подарок или сделать 
ставку [6].  

Программу «Пряники» используют многие компании СНГ. Такие как: Qazqom, T-Systems, Home Credit 
Bank, Альфа-Банк и др. Данная программа представляет собой онлайн-сервис с готовым набором игровых 
инструментов, также решает задачи составления сценария и правил игры, балансировки и поддержки игрового 
процесса. Успехи, достигнутые в ходе игры, признаются виртуальной валютой. Важные заслуги и награды 
отмечаются при помощи наград – виртуальных бейджей [7]. 

Изучив программы, которые используют крупнейшие компании стран СНГ в управлении сотрудниками 
с элементами игры в неигровой сфере, авторами данной статьи предлагается геймификационная система. Она 
разделена на две основных части: контроль процесса и система вознаграждений.  

Сам игровой процесс распределен по системе Б. Морана и М. Леннингтона «12 недель в году. Как за 12 
недель сделать больше, чем другие за 12 месяцев». Каждому сотруднику будут поставлены 3 цели, которые 
будут разделены на подцели и задачи. Для достижения каждой цели выделяется 4 недели. Сотрудник, который 
достиг результата раньше дедлайна, будет поощрен бонусами, а тот, который опоздал, будет наказан 
штрафными очками. Все данные будут фиксироваться в онлайн-системе, будет вестись персональный рейтинг 
каждого сотрудник и корпоративный рейтинг. Человек, лидирующий в общем рейтинге, также будет награжден 
дополнительными призами и наградами.  

Система вознаграждений в данной системе осуществляется путем предоставления сотруднику ценных 
подарочных услуг, согласно его увлечениям, интересам и желаемому времяпрепровождению. Также хочется 
упомянуть, что ценность подарка обусловлена тем, что человек, получивший его, развивается физически, 
духовно, культурно, приобретает новые навыки, развивает свою личность. Таким образом, структура 
поощрений была разделена на блоки: здоровье, образование, развлечения, путешествия. В сегменте здоровья, 
человек, выбрав абонемент для тренажерного зала или занятия йогой в качестве поощрения за хорошую работу, 
затем перейдя на новый уровень, то есть, сделав новое достижение в рамках своей должности, получает 
персонального тренера или консультацию с диетологом и т.д. Из каждого конкретного сегмента создается 
многоуровневая иерархия, которая мотивирует работника переходить на новый уровень, соответственно 
повышая свою эффективность как сотрудника компании.  

В предложенной системе имеется немаловажный факт, смысл которого в том, что работодатель, 
использующий данную методику предоставляет своим работникам реальную возможность, как 
профессионального, так и личностного роста.  

Изучив и проанализировав применение инструментов геймификации в бизнесе, мы пришли к выводу, 
что неудачный прошлый опыт внедрения данного инструмента, а также неэффективная стратегическая 
проработка не исключает качества результатов, полученных при использовании геймификации. Следовательно, 
перед предпринимателями образуется перечень задач, которые необходимо решить. 

Во-первых, применение геймификации при работе с сотрудниками требует особого внимания 
специалистов из области психологии, потому что система вознаграждений, целенапраленные игровые приёмы и 
непосредственная вовлеченность пользователя должны функционировать в рамках неигрового процесса, 
оказывать прямое влияние на продуктивность, мотивацию и процесс принятия решений сотрудника. 

Во-вторых, очень важно качественно и индивидуально для каждой компании проработать способы 
применения игровых элементов в неигровом контексте. Также сложности могут возникнуть с построением 
организации работы данной системы, а именно взаимодействие нововведенной техники и уже имеющихся 
приёмов поощрения и мотивации работников, перестройка старых инструментов в игровой формат. Хочется 
выделить немаловажный момент, связанный с мышлением и установками персонала и руководителей по 
причине того, что для успешного функционирования элементов геймификации нужно лаконично соединить 
процесс выполнения работы, заинтересованность, поощрение и, конечно, навыки, знания и опыт конкретного 
сотрудника. 

В-третьих, предприниматели должны трезво оценивать и понимать тот факт, что геймификация их 
рабочего процесса компании, как мы убедились на примерах, выгодна. Особенно хорошо эта система работает 
в симбиозе с целями и ценностями предприятия. То есть играфикационные процессы должны иметь прямое 
взаимодействие с брендом. 

В ближайшее время, по мнению авторов статьи, геймификация, как инструмент эффективного 
управления сотрудниками, а в более широком смысле – техника, позволяющая повысить мотивацию, 
вовлеченность, продуктивность работника, следовательно, прибыль компании, станет неотъемлемой частью 
менеджмента и рационального использования человеческих ресурсов. 
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Одной из важных составляющих частей компании является персонал, так как это актив, 
обеспечивающий высокие экономические показатели предприятия. Для эффективного применения данного 
актива, необходим эффективный способ управления сотрудниками, основанный на долгосрочной мотивации и 
непрерывном улучшении результатов работы каждого сотрудника.   

Большинство современных организаций находятся в поисках новых инструментах эффективных HR-
технологий. Одним из таких инструментов является геймификация. Этот термин был предложен Н. Пеллингом 
в 2002 году.  

В данный момент, рассматривать термин геймификации можно с разными теоретическими подходами. 
Но стоит отметить, что все исследователи едины в том, что она не является процессом игры, а лишь включает в 
себя ее элементы и характеристики. Но отсутствует единое мнение касательно игровых элементов. К игровым 
элементам относят: цель, правила, обратная связь и свобода участия.  

К. Вербах и Д. Хантер в своей работе «For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your 
Business» акцент делают на развитии игрового мышления. Авторы отмечают, что геймификация является 
«игрой мышления в практике». Главной ее задачей является получение удовольствия от процесса, которое 
мотивирует человека с энтузиазмом и эффективно заниматься чем-либо, используя психологию игры. 
Следовательно, используя игровые элементы и добавляя их в рабочий процесс, можно добиться вовлеченности 
сотрудников в работу, увеличении работоспособности, а также создания среды, в которой персонал будет 
получать новый опыт, и создавать новые способы решения проблем [1]. 

В своей статье Л.А. Аванесян описывает геймификацию как достаточно современный и эффективный 
инструмент внедрения и поддержания корпоративной культуры [2]. 

На практическую значимость геймификации большое внимание акцентируют Г. Зиккерман и Дж. 
Линдер. Прежде всего, геймификация – инструмент, дополняющий повышающий эффективность брендинга 
организации, концепция геймификации основана на эффективном использовании игровых элементов, которые 
заимствованы из онлайн игр; теоретических положений поведенческой экономики [3]. Они утверждают, что 
особое место занимает мотивация среди участников, как внутренняя, так и внешняя. Проанализировав часто 
используемые игровые элементы, авторы сделали предположение, что эффективность применения 
геймификации зависит от того, как будет система влиять на игроков; какие цели и задачи будут ставиться; 
какие используются методы адаптации; организация обратной связи и совершенствование механизма 
социального взаимодействия. 

Имеющиеся теоретические знания, можно определить, что геймификация в управлении сотрудниками – 
это процесс использования игровых элементов в неигровой сфере с целью получения постоянно растущей 
эффективности работы, путем непрерывного мотивирования персонала. 

Практическое применение геймификации в крупных компаниях IBM, Google, Nike, Microsoft 
показывает, что она является эффективным инструментов корпоративной культуры, отражающей 
сплоченность, командный дух между сотрудниками. Также в настоящее время происходит сдвиг в составе 
трудовых ресурсов, где доминируют представители поколения Y. Это является причиной введения новшеств и 
инновация в сфере управления персоналом. Их высокая вовлеченность в игровые пространства благодаря 
использованию геймификации позволяет также вовлекаться в трудовую деятельность.  

В настоящее время геймификация нашла свое применение не только в крупных международных 
компаниях, но и в малых и средних, старт-апах и др. Она расширяет сферу решаемых ею задач, к примеру, 
решение специфических задач с максимальной эффективностью.  

Успешный опыт применения геймификации в Казахстане наблюдается в компании «Колёса Крыша 
Маркет». В 2015 году данная компания получила премию «HR-бренд Казахстана 2015». Компания внедрила 
проект «Work and play», который строит систему нематериальной мотивации сотрудников каждого отдела. 
Смысл заключается в участии в автогонке «Track2Win». Каждый сотрудник становится хозяином своего 
автомобиля, чтобы машина двигалась вперед необходимо выполнять ежедневную работу [4]. 

В данный момент компания является одной из крупных IT-компаний Казахстана, которая занимается 
размещением бесплатных объявлений. Приложение «Колёса» занимает лидирующую позицию в рейтинге 
приложений Казахстана. Сайт «Крыша» посещают более 5 миллионов раз в месяц.  

Это является результатом непрерывного развития и мотивации каждого сотрудника. Внутри компании 
имеется уникальная социальная сеть, которая позволяет сотрудникам общаться друг с другом и видеть 
информацию о каждом из них. 

Положительные результаты развития компании отражаются в показателях 2016 года: 5 миллионов 
посещений сайтов, 1,5 миллиона пользователей мобильных приложений, 1,3 миллиона объявлений [5]. 
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В настоящее время существуют готовые вспомогательные программы в управлении сотрудниками. В 
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игра для повышения мотивации и эффективности персонала. Представляет собой автогонки, в которых 
участвуют и соревнуются сотрудники. Каждое выполненное задание продвигает машину вперед. Ведется 
рейтинг каждого участника игры, и в конце месяца подводятся результаты. За выполненное задание 
сотрудникам выдаются различные награды, игровые очки, по количеству очков выявляется победитель. Также 
сотрудник может обменять их на игровую валюту, которая дает возможность получить подарок или сделать 
ставку [6].  

Программу «Пряники» используют многие компании СНГ. Такие как: Qazqom, T-Systems, Home Credit 
Bank, Альфа-Банк и др. Данная программа представляет собой онлайн-сервис с готовым набором игровых 
инструментов, также решает задачи составления сценария и правил игры, балансировки и поддержки игрового 
процесса. Успехи, достигнутые в ходе игры, признаются виртуальной валютой. Важные заслуги и награды 
отмечаются при помощи наград – виртуальных бейджей [7]. 

Изучив программы, которые используют крупнейшие компании стран СНГ в управлении сотрудниками 
с элементами игры в неигровой сфере, авторами данной статьи предлагается геймификационная система. Она 
разделена на две основных части: контроль процесса и система вознаграждений.  

Сам игровой процесс распределен по системе Б. Морана и М. Леннингтона «12 недель в году. Как за 12 
недель сделать больше, чем другие за 12 месяцев». Каждому сотруднику будут поставлены 3 цели, которые 
будут разделены на подцели и задачи. Для достижения каждой цели выделяется 4 недели. Сотрудник, который 
достиг результата раньше дедлайна, будет поощрен бонусами, а тот, который опоздал, будет наказан 
штрафными очками. Все данные будут фиксироваться в онлайн-системе, будет вестись персональный рейтинг 
каждого сотрудник и корпоративный рейтинг. Человек, лидирующий в общем рейтинге, также будет награжден 
дополнительными призами и наградами.  

Система вознаграждений в данной системе осуществляется путем предоставления сотруднику ценных 
подарочных услуг, согласно его увлечениям, интересам и желаемому времяпрепровождению. Также хочется 
упомянуть, что ценность подарка обусловлена тем, что человек, получивший его, развивается физически, 
духовно, культурно, приобретает новые навыки, развивает свою личность. Таким образом, структура 
поощрений была разделена на блоки: здоровье, образование, развлечения, путешествия. В сегменте здоровья, 
человек, выбрав абонемент для тренажерного зала или занятия йогой в качестве поощрения за хорошую работу, 
затем перейдя на новый уровень, то есть, сделав новое достижение в рамках своей должности, получает 
персонального тренера или консультацию с диетологом и т.д. Из каждого конкретного сегмента создается 
многоуровневая иерархия, которая мотивирует работника переходить на новый уровень, соответственно 
повышая свою эффективность как сотрудника компании.  

В предложенной системе имеется немаловажный факт, смысл которого в том, что работодатель, 
использующий данную методику предоставляет своим работникам реальную возможность, как 
профессионального, так и личностного роста.  

Изучив и проанализировав применение инструментов геймификации в бизнесе, мы пришли к выводу, 
что неудачный прошлый опыт внедрения данного инструмента, а также неэффективная стратегическая 
проработка не исключает качества результатов, полученных при использовании геймификации. Следовательно, 
перед предпринимателями образуется перечень задач, которые необходимо решить. 

Во-первых, применение геймификации при работе с сотрудниками требует особого внимания 
специалистов из области психологии, потому что система вознаграждений, целенапраленные игровые приёмы и 
непосредственная вовлеченность пользователя должны функционировать в рамках неигрового процесса, 
оказывать прямое влияние на продуктивность, мотивацию и процесс принятия решений сотрудника. 

Во-вторых, очень важно качественно и индивидуально для каждой компании проработать способы 
применения игровых элементов в неигровом контексте. Также сложности могут возникнуть с построением 
организации работы данной системы, а именно взаимодействие нововведенной техники и уже имеющихся 
приёмов поощрения и мотивации работников, перестройка старых инструментов в игровой формат. Хочется 
выделить немаловажный момент, связанный с мышлением и установками персонала и руководителей по 
причине того, что для успешного функционирования элементов геймификации нужно лаконично соединить 
процесс выполнения работы, заинтересованность, поощрение и, конечно, навыки, знания и опыт конкретного 
сотрудника. 

В-третьих, предприниматели должны трезво оценивать и понимать тот факт, что геймификация их 
рабочего процесса компании, как мы убедились на примерах, выгодна. Особенно хорошо эта система работает 
в симбиозе с целями и ценностями предприятия. То есть играфикационные процессы должны иметь прямое 
взаимодействие с брендом. 

В ближайшее время, по мнению авторов статьи, геймификация, как инструмент эффективного 
управления сотрудниками, а в более широком смысле – техника, позволяющая повысить мотивацию, 
вовлеченность, продуктивность работника, следовательно, прибыль компании, станет неотъемлемой частью 
менеджмента и рационального использования человеческих ресурсов. 
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посещений сайтов, 1,5 миллиона пользователей мобильных приложений, 1,3 миллиона объявлений [5]. 
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Персональные продажи – это способ продвижения, при котором одна сторона (продавец) использует 
навыки и приемы для установления личных отношений с другой стороной (покупатель), что приводит к 
получению обеими сторонами удовлетворения. В большинстве случаев «ценность» для продавца реализуется 
через финансовые выгоды от продажи, в то время как «ценность» клиента реализуется из преимуществ, 
получаемых при потреблении продукта. Однако привлечение клиента к покупке продукта не всегда является 
целью личной продажи. Например, продажа может использоваться для простой доставки информации. 

Поскольку продажа подразумевает личные контакты, этот способ продвижения часто возникает при 
личных встречах или с помощью телефонного разговора, хотя более новые технологии позволяют 
осуществлять связь через Интернет, в том числе с помощью видеоконференций или обмена текстовыми 
сообщениями. 

В маркетинге, больше всего рабочих мест занято в продажах, чем в любой другой профессии, 
связанной с маркетингом. Только в США продажами занято более 14 миллионов человек или около 10,5% 
общей рабочей силы непосредственно участвуют в продажах и продажах [1]. По всему миру эта цифра может 
быть ближе к 100 миллионам. Тем не менее, эти цифры значительно недооценивают количество людей, 
которые активно участвуют в каком-либо аспекте продажи в рамках своей обычной работы. В то время как 
миллионы людей легко воспринимаются как продавцы, рекламные методы, используемые при продаже, также 
являются частью повседневной деятельности, которые обычно напрямую не связаны с продажей. Например, 
топ-руководители компаний, постоянно продают свою компанию крупным заказчикам, инвесторам в фондах, 
правительственным чиновникам и многим другим заинтересованным сторонам. Методы, которые они 
используют, чтобы получить выгоду для своей компании, используются теми же, кто пользуется 
персональными продажами для небольшого клиента. Следовательно, наше обсуждение рекламной ценности 
личных продаж имеет последствия не только для отделов маркетинга и продаж. 

Преимущества личных продаж 
Одним из ключевых преимуществ личных продаж над другими методами является то, что это 

двусторонняя форма общения. В ситуациях продажи отправитель сообщения (продавец) может настроить 
сообщение, получая обратную связь от получателей сообщения (клиента). Поэтому, если клиент не понимает 
первоначальное сообщение (не полностью понимает, как работает продукт), продавец может внести 
коррективы, чтобы ответить на вопросы или проблемы. Многие неличные формы продвижения, такие как 
реклама, являются негибкими, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, и не могут быть легко 
скорректированы для решения вопросов целевой аудитории. 

Интерактивный характер личных продаж также делает его самым эффективным способом продвижения 
по отношению к клиентам, особенно на рынке «бизнес-бизнес». Это особенно важно для компаний, которые 
либо продают дорогостоящие продукты, либо продают продукты с более низкой стоимостью, но и с большими 
объемами (то есть покупатели должны покупать в больших количествах), которые в значительной степени 
зависят от клиентов, совершающих повторные покупки. Поскольку для таких покупок может потребоваться 
значительное количество времени для завершения и может быть связано с участием многих людей в 
закупочной компании (то есть в центре покупки), успех продаж часто требует от маркетолога развития и 
поддержания прочных отношений с членами закупочной компании. 

Наконец, личные продажи являются наиболее практичным способом продвижения клиентов, которых 
не так легко найти с помощью других методов. Наилучшим примером является продажа в бизнес-нише, где по 
сравнению с потребительским рынком рекламные кампании, рекламные акции и рекламные акции часто не 
получают должного внимания. 

Вероятно, самым большим недостатком продажи является то, насколько этот рекламный метод 
неправильно понят. У большинства людей были плохие впечатления от продавцов, которые, по их мнению, 
были чрезмерно агрессивны или даже просто раздражали. Хотя, безусловно, многие продавцы попадают в эту 
категорию. Правда продавцы достигают наибольших успехов, когда сосредоточивают свои усилия на 
удовлетворении клиентов в течение длительного времени и не сосредотачивают свои собственные 
эгоистические интересы. 

Вторым недостатком личных продаж является высокая стоимость поддержания такого рода рекламных 
усилий. Расходы, связанные с личной продажей, включают: 

a) Высокая цена за действие (CPA). Как отмечено в учебном пособии по рекламным решениям, CPA 
может стать важным показателем успеха расходов на продвижение. Поскольку личные продажи связаны с 
личным контактом, деньги, потраченные на поддержку торгового персонала (то есть, отдела продаж), могут 
быть крутыми. Например, в некоторых отраслях это стоит более затратно каждый раз, когда продавец 
связывается с потенциальным клиентом. Эта стоимость возникает при продаже или нет. Эти расходы включают 
компенсацию (например, заработную плату, комиссионные, бонусы), предоставление материалов для 
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«обсуждать» новое пиво, продаваемое пивоваром, и даже приобретать продукт для некоторых клиентов. Но в 
процессе этого они прямо не раскрывают, что они получают компенсацию от пивовара за свои усилия. 

Не всегда покупатель и продавец приходят к согласию и сразу же подписывают договор. В данном 
случае также можно воспользоваться рядом приемов. Для этой туристической компании неплохим вариантом 
станет предоставление клиенту нескольких вариантов, например, отелей, что в конечном результате побудит 
его все-таки выбрать один из них. Или же можно сослаться на большие скидки на некоторые туры в данный 
период. Таким образом, взвесив все за и против клиент все-таки соглашается на подписание договора, поэтому 
сделку можно считать на этом благополучно завершенной.  

Завершение продажи - это, пожалуй, самый психологически сложный момент продажи. Момент, когда 
продавец просит покупателя, принять окончательное решение - «да» или «нет». В принципе, это последний шаг 
в процессе переговоров и продаж, но на практике этот момент может наступить на любой стадии переговоров. 
Чтобы успешно завершить продажу, продавец должен задать завершающий вопрос — вопрос покупателю, 
который предполагает получение его согласия на продажу (сделку) после проведения всего процесса продажи. 
В самом простом варианте этот вопрос звучит так: «Берете?». В ходе реальных переговоров этот вопрос обычно 
приобретает более «обтекаемую» форму, но суть дела от этого не меняется. 

На практике, редко клиент берет на себя решение заключить сделку, чаще он лишь тем или иным 
способом демонстрирует свою заинтересованность и ждет завершения от продавца. И в этой ситуации слишком 
часто бывает так, что представитель продавца не завершает продажу лишь потому, что опасается получить 
отрицательный ответ, боится поверить в удачу, боится рисковать своим достоинством. А ведь отказ обычно 
можно расшифровать так: «Мне нужно больше информации, вы не полностью удовлетворили мои 
потребности». 
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поддержки продаж, скидки, расходы на развлечения, канцелярские товары, телекоммуникации и многое другое. 
С такой высокой стоимостью для поддержания продаж, продажа часто не является практическим вариантом для 
продажи продуктов, которые не приносят большого дохода. 

b) Затраты на обучение. Большинство форм личной продажи требуют, чтобы сотрудники отдела сбыта 
прошли углубленную подготовку по знанию продукта, информации о производстве и навыкам продажи. Для 
компаний, которые требуют, чтобы их продавцы посещали официальные учебные программы, стоимость 
обучения может быть довольно высокой и включать такие расходы, как проезд, проживание в гостинице, 
питание и учебное оборудование, а также выплату окладов стажеров во время их посещения. 

c) Личные продажи не для всех. Трудозатраты на продажу часто намного выше, чем на других 
маркетинговых позициях. Для компаний, которые назначают продавцов для обработки определенных групп 
клиентов (например, географической территории), оборот может оставить компанию без представления в 
группе клиентов в течение длительного периода времени, пока компания обучит замену [2]. 

Личные продажи используются для достижения пяти целей продвижения по службе следующими 
способами: 

a) Повышение осведомленности о продукте - общая задача продавцов, особенно при продажах на 
бизнес-рынках, заключается в обучении клиентов новым продуктам. На самом деле, продавцы играют важную 
роль на отраслевых выставках, где они обсуждают продукты с участниками мероприятия. Но осознание 
необходимости использования личных продаж также важно на потребительских рынках. Появление 
контролируемого маркетинга из уст в уста (сарафанный маркетинг) приводит к тому, что личные продажи 
становятся полезным механизмом для введения потребителей в новые продукты. 

b) Создание интереса - тот факт, что личные продажи подразумевает общение между людьми, делает 
его естественным методом для того, чтобы клиенты могли впервые испытать продукт. На самом деле, создание 
интереса идет рука об руку с созданием осведомленности о продукте, поскольку специалисты по продажам 
часто могут достичь обеих целей во время первой встречи с потенциальным клиентом. 

c) Предоставление информации. Когда продавцы привлекают клиентов, большая часть беседы 
сосредотачивается на информации о продукте. Маркетинговые организации предоставляют своим торговым 
сотрудникам большую поддержку продаж, включая брошюры, исследовательские отчеты, компьютерные 
программы и многие другие формы информационного материала. 

d) Стимулирование спроса. Самой важной целью личных продаж является убеждение клиентов 
совершить покупку. Целью же является то, как продавцы достигают этого, когда мы предлагаем подробное 
освещение процесса продажи, используемого для получения заказов клиентов. 

e) Укрепление бренда. Большинство личных продаж предназначены для построения долгосрочных 
отношений с клиентами. Прочные отношения могут быть построены только со временем и требуют 
регулярного общения с клиентом. Регулярная встреча с клиентами позволяет продавцам постоянно обсуждать 
продукты своей компании и тем самым укреплять знания клиентов о том, что компания может предложить. 

В то время как основная предпосылка личных продаж, построения отношений, не претерпела 
существенных изменений за последние 50 лет, есть ряд событий, которые влияют на этот метод продвижения, в 
том числе: 

a) Обмен информацией о клиентах 
b) Мобильные и веб-вычисления 
c) Электронные презентации по продажам 
d) Обучение электронным продажам 
e) Использование клиентских баз 
Пример процесса персональных продаж можно рассмотреть на работе абсолютно любой компании. 

Допустим, что существует некая фирма, специализирующаяся на консалтиновых услугах. Начальным пунктом 
процесса персональной продажи, конечно, будет являться установление положительного контакта с клиентом. 
В зависимости от того насколько продавец может заинтересовать и привлечь покупателя, настолько будет 
открыт для общения сам клиент. 

Одна из наиболее влиятельных форм продвижения происходит, когда один человек очень хорошо 
говорит о продукте кому-то еще, особенно если отправитель сообщения считается непредвзятым источником 
информации. До недавнего времени маркетологи практически не контролировали продвижение от человека к 
человеку, в котором не участвовали продавцы. Тем не менее, маркетологи начинают экспериментировать с 
новыми методами продвижения, которые стратегически используют преимущества, предлагаемые 
промоушеном из «уст в уста». В отличие от продавцов, которые пытаются получить заказ от клиентов, 
контролируемая реклама использует реальных людей, чтобы помочь распространять информацию о продукте, 
но напрямую не вызывать заказы клиентов. 

С контролируемой рекламой «сарафанного продвижения» маркетолог нанимает людей для 
распространения позитивной информации о продукте, но таким образом, чтобы не было очевидным для других, 
что им платят за это. Этот метод особенно полезен при создании осведомленности о новых продуктах, и этот 
подход был назван маркетингом «buzz» как способ описать свою цель создания высокого уровня 
осведомленности о продукте. Например, пивовар может сформировать команду маркетологов «из уст в уста», 
которые посещают местные таверны и ночные клубы. В рамках своей работы эти маркетологи могут 



69

«обсуждать» новое пиво, продаваемое пивоваром, и даже приобретать продукт для некоторых клиентов. Но в 
процессе этого они прямо не раскрывают, что они получают компенсацию от пивовара за свои усилия. 

Не всегда покупатель и продавец приходят к согласию и сразу же подписывают договор. В данном 
случае также можно воспользоваться рядом приемов. Для этой туристической компании неплохим вариантом 
станет предоставление клиенту нескольких вариантов, например, отелей, что в конечном результате побудит 
его все-таки выбрать один из них. Или же можно сослаться на большие скидки на некоторые туры в данный 
период. Таким образом, взвесив все за и против клиент все-таки соглашается на подписание договора, поэтому 
сделку можно считать на этом благополучно завершенной.  

Завершение продажи - это, пожалуй, самый психологически сложный момент продажи. Момент, когда 
продавец просит покупателя, принять окончательное решение - «да» или «нет». В принципе, это последний шаг 
в процессе переговоров и продаж, но на практике этот момент может наступить на любой стадии переговоров. 
Чтобы успешно завершить продажу, продавец должен задать завершающий вопрос — вопрос покупателю, 
который предполагает получение его согласия на продажу (сделку) после проведения всего процесса продажи. 
В самом простом варианте этот вопрос звучит так: «Берете?». В ходе реальных переговоров этот вопрос обычно 
приобретает более «обтекаемую» форму, но суть дела от этого не меняется. 

На практике, редко клиент берет на себя решение заключить сделку, чаще он лишь тем или иным 
способом демонстрирует свою заинтересованность и ждет завершения от продавца. И в этой ситуации слишком 
часто бывает так, что представитель продавца не завершает продажу лишь потому, что опасается получить 
отрицательный ответ, боится поверить в удачу, боится рисковать своим достоинством. А ведь отказ обычно 
можно расшифровать так: «Мне нужно больше информации, вы не полностью удовлетворили мои 
потребности». 
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продукты своей компании и тем самым укреплять знания клиентов о том, что компания может предложить. 

В то время как основная предпосылка личных продаж, построения отношений, не претерпела 
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процесса персональной продажи, конечно, будет являться установление положительного контакта с клиентом. 
В зависимости от того насколько продавец может заинтересовать и привлечь покупателя, настолько будет 
открыт для общения сам клиент. 
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но напрямую не вызывать заказы клиентов. 
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распространения позитивной информации о продукте, но таким образом, чтобы не было очевидным для других, 
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Рисунок 1. Взаимосвязь затрачиваемого времени на количество спринтов 

 
Таким образом, чем больше проектов находится в работе, тем меньше времени предполагается на 

осуществление каждой задачи [2]. 
Метод Scrum имеет следующий алгоритм действий: Получение запроса на продукт – Обработка и 

обсуждение в команде – Определение главных задач – Распределение действий между участниками команды – 
Тестирование продукта – Получение отзыва от клиента – Доработка и исправление продукта – Завершение 
спринта. Такая система помогает понять, что наиболее важно клиенту и сделать нужный ему продукт. Кроме 
того, следует заметить, что, чем короче спринт, тем легче вносить изменения в продукт, тем самым 
увеличивается скорость выполнения работы конечного продукта. После завершения первого спринта 
проводится совещание, на котором определяется, как лучше работать в следующем спринте. 

Следует обратить внимание и на инструменты для проведения Scrum. Это доска, стикеры и маркер. 
После планового совещания все задачи расписываются по отдельности на каждый стикер, предназначенный для 
определенного члена команды и помещаются на доску с разметкой: «В планах», «В работе», «Готово». В 
процессе работы данные заметки перемещаются по мере проделанной работы. Следовательно, можно сразу 
определить, кто из членов команды не успевает или некачественно выполняет свою работу, так как 
эффективность рабочего процесса видна всем [3]. 

Создатель технологии Джефф Сазерленд связывает ее с определением счастья. По его словам, счастье – 
это одна из самых важных составляющих успеха в производстве, так как только в таком состоянии человек 
имеет наибольшую эффективность труда. В своей методике он делает акцент на моментах, которые образуют 
единую систему, способствующую достижению успеха. Поэтому реализация продукта по технологии Scrum 
предполагает расчет коэффициента счастья в соотношении с производительностью труда, что помогает 
определить, насколько слаженно может работать команда. Данный подход является несомненным плюсом, так 
как состояние благополучия дает сотрудникам толчок к еще большим усилиям, в чем и состоит секрет системы 
Scrum.  

Но каким образом обрести это «счастье», чтобы повысить эффективность труда? Можно это понять, 
основываясь на примере японской компании Toyota, использующей принцип постоянной рационализации. 
Такая система предполагает наличие так называемых небольших циклов совершенствования, в процессе 
выполнения которых сотрудники «преодолевают трудности» для достижения лучших результатов. В 
методологии Scrum данный принцип обсуждается в конце каждого спринта с участием следующих заданий для 
команд: 

1. определить собственное преимущество по пятибалльной шкале; 
2. оценить командный состав по той же шкале; 
3. пояснить поставленный балл; 
4. выяснить то, что сделает каждого члена команды более счастливым в следующем спринте. 
После ответа на данные вопросы составляется четкая тактика действий для каждого члена команды, 

которая способствует проявлению его наилучших навыков. Из этого следует, что методология Scrum позволяет 
улучшить эффективность производства, опираясь на индивидуальные особенности в работе каждого члена 
команды разработчиков. 

Таким образом, подробно рассмотрев методологию Scrum и способы управления персонала и 
проектами с помощью ее принципов, можно выделить очевидные преимущества. Прежде всего – это простые 
принципы реализации, плюс управление осуществляется в минимальном виде. С одной стороны, это может 
быть хорошо, так как это предоставляет гибкость, адаптивность, способность выстраивать группу именно так, 
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В связи с ежегодным количественным ростом компаний увеличивается и потребность на новейшие 

разработки в системе управления проектами, в условиях которых сотрудники будут выполнять задания более 
эффективно и оперативно, тем самым обеспечивая прирост клиентов и прибыли. Одной из таких технологий 
является Scrum. 

Методология Scrum (в переводе с английского языка «схватка») представляет собой четко 
ограниченную временными итерациями систему реализации проектов или ПО. Итерации являются действиями, 
повторяющимися в течение 4-6 недель и по-другому именуются «спринтами».  В условиях данной системы 
создается так называемая команда Scrum-team, в которой сотрудниками выполняются следующие роли: 

 Scrum-мастер, проводящий различные совещания и встречи по вопросам проекта. Также следит за 
правильным соблюдением работы и сроков Scrum. 
 Команда разработчиков. Это сотрудники организации, выполняющие основные задачи по разработке 
проекта в количестве от 3 до 9 человек (архитектор, аналитик, программист, тестировщик и т.д.) 
 Менеджеры, управляющие командой. 

Кроме того, имеются роли руководителя проекта и пользователей. Руководитель проекта осуществляет 
связь с клиентом и обсуждает вместе с ним все ключевые моменты по разработке продукта. 

Каждому члену команды даются определенные задания, которые он должен выполнить в течение 
одного спринта, затем проводится отчет проделанной работы перед руководством. Кроме этого, Scrum-мастер 
ежедневно обсуждает с командой ее работу, указывает ошибки, которые следует исправить и задает вектор 
дальнейших действий. Следовательно, такой контроль помогает лучше сосредоточиться на работе, не 
отвлекаясь на посторонние дела [1]. 

Если провести параллель между ключевыми принципами традиционной системы управления 
проектами и технологией Scrum, получится следующее (таблица 1): 

 
Таблица 1. Ключевые принципы традиционной системы и Scrum 

Традиционная система Scrum 
Процессы и люди Люди 
Документы и продукт Продукт 
Сотрудничество и переговоры Сотрудничество 
Следование планам и способность меняться Способность меняться 

 
Таким образом, всплывают самые главные недостатки традиционной технологии управления – 

«размазывание» работы, тем самым нагружая сотрудников ненужной информацией. Как известно, при 
увеличении объема работы при недостаточном количестве времени, производительность будет уменьшаться, 
так как человек не будет сфокусирован на одной определенной задаче. Очень многие компании любят брать 
большое количество проектов, чтобы получить больше прибыли, но это в корне неверно с точки зрения 
менеджмента и ведет к «застою» всей работы. Поэтому при традиционной системе управления проектами и 
персоналом работа идет намного медленнее и зачастую некачественно. Что касается системы Scrum, здесь 
четко определены цели, которые должна преследовать каждая компания, тем самым команда разработчиков 
освобождается от «ненужных» действий, что приводит к быстрому положительному результату. Ключевым 
принципом Scrum является выполнение только одного проекта. Многозадачность равна провалу, согласно 
данной методике. На следующей диаграмме показано соотношение времени, потраченного на каждый 
добавляющийся проект в течение одного спринта (рисунок 1): 
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Рисунок 1. Взаимосвязь затрачиваемого времени на количество спринтов 

 
Таким образом, чем больше проектов находится в работе, тем меньше времени предполагается на 

осуществление каждой задачи [2]. 
Метод Scrum имеет следующий алгоритм действий: Получение запроса на продукт – Обработка и 

обсуждение в команде – Определение главных задач – Распределение действий между участниками команды – 
Тестирование продукта – Получение отзыва от клиента – Доработка и исправление продукта – Завершение 
спринта. Такая система помогает понять, что наиболее важно клиенту и сделать нужный ему продукт. Кроме 
того, следует заметить, что, чем короче спринт, тем легче вносить изменения в продукт, тем самым 
увеличивается скорость выполнения работы конечного продукта. После завершения первого спринта 
проводится совещание, на котором определяется, как лучше работать в следующем спринте. 

Следует обратить внимание и на инструменты для проведения Scrum. Это доска, стикеры и маркер. 
После планового совещания все задачи расписываются по отдельности на каждый стикер, предназначенный для 
определенного члена команды и помещаются на доску с разметкой: «В планах», «В работе», «Готово». В 
процессе работы данные заметки перемещаются по мере проделанной работы. Следовательно, можно сразу 
определить, кто из членов команды не успевает или некачественно выполняет свою работу, так как 
эффективность рабочего процесса видна всем [3]. 

Создатель технологии Джефф Сазерленд связывает ее с определением счастья. По его словам, счастье – 
это одна из самых важных составляющих успеха в производстве, так как только в таком состоянии человек 
имеет наибольшую эффективность труда. В своей методике он делает акцент на моментах, которые образуют 
единую систему, способствующую достижению успеха. Поэтому реализация продукта по технологии Scrum 
предполагает расчет коэффициента счастья в соотношении с производительностью труда, что помогает 
определить, насколько слаженно может работать команда. Данный подход является несомненным плюсом, так 
как состояние благополучия дает сотрудникам толчок к еще большим усилиям, в чем и состоит секрет системы 
Scrum.  

Но каким образом обрести это «счастье», чтобы повысить эффективность труда? Можно это понять, 
основываясь на примере японской компании Toyota, использующей принцип постоянной рационализации. 
Такая система предполагает наличие так называемых небольших циклов совершенствования, в процессе 
выполнения которых сотрудники «преодолевают трудности» для достижения лучших результатов. В 
методологии Scrum данный принцип обсуждается в конце каждого спринта с участием следующих заданий для 
команд: 

1. определить собственное преимущество по пятибалльной шкале; 
2. оценить командный состав по той же шкале; 
3. пояснить поставленный балл; 
4. выяснить то, что сделает каждого члена команды более счастливым в следующем спринте. 
После ответа на данные вопросы составляется четкая тактика действий для каждого члена команды, 

которая способствует проявлению его наилучших навыков. Из этого следует, что методология Scrum позволяет 
улучшить эффективность производства, опираясь на индивидуальные особенности в работе каждого члена 
команды разработчиков. 

Таким образом, подробно рассмотрев методологию Scrum и способы управления персонала и 
проектами с помощью ее принципов, можно выделить очевидные преимущества. Прежде всего – это простые 
принципы реализации, плюс управление осуществляется в минимальном виде. С одной стороны, это может 
быть хорошо, так как это предоставляет гибкость, адаптивность, способность выстраивать группу именно так, 
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 Scrum-мастер, проводящий различные совещания и встречи по вопросам проекта. Также следит за 
правильным соблюдением работы и сроков Scrum. 
 Команда разработчиков. Это сотрудники организации, выполняющие основные задачи по разработке 
проекта в количестве от 3 до 9 человек (архитектор, аналитик, программист, тестировщик и т.д.) 
 Менеджеры, управляющие командой. 

Кроме того, имеются роли руководителя проекта и пользователей. Руководитель проекта осуществляет 
связь с клиентом и обсуждает вместе с ним все ключевые моменты по разработке продукта. 

Каждому члену команды даются определенные задания, которые он должен выполнить в течение 
одного спринта, затем проводится отчет проделанной работы перед руководством. Кроме этого, Scrum-мастер 
ежедневно обсуждает с командой ее работу, указывает ошибки, которые следует исправить и задает вектор 
дальнейших действий. Следовательно, такой контроль помогает лучше сосредоточиться на работе, не 
отвлекаясь на посторонние дела [1]. 

Если провести параллель между ключевыми принципами традиционной системы управления 
проектами и технологией Scrum, получится следующее (таблица 1): 
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Таким образом, всплывают самые главные недостатки традиционной технологии управления – 

«размазывание» работы, тем самым нагружая сотрудников ненужной информацией. Как известно, при 
увеличении объема работы при недостаточном количестве времени, производительность будет уменьшаться, 
так как человек не будет сфокусирован на одной определенной задаче. Очень многие компании любят брать 
большое количество проектов, чтобы получить больше прибыли, но это в корне неверно с точки зрения 
менеджмента и ведет к «застою» всей работы. Поэтому при традиционной системе управления проектами и 
персоналом работа идет намного медленнее и зачастую некачественно. Что касается системы Scrum, здесь 
четко определены цели, которые должна преследовать каждая компания, тем самым команда разработчиков 
освобождается от «ненужных» действий, что приводит к быстрому положительному результату. Ключевым 
принципом Scrum является выполнение только одного проекта. Многозадачность равна провалу, согласно 
данной методике. На следующей диаграмме показано соотношение времени, потраченного на каждый 
добавляющийся проект в течение одного спринта (рисунок 1): 
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Еще одной яркой выраженной отличительной чертой Kanban является ориентирование не на план работы и сам 
проект, а большей степени на задачи, которые ставятся перед командой. 

Реализация проекта по методике Kanban происходит по следующей схеме: определение цели проекта 
(не обязательный пункт) – выстраивание очереди задач – обработка структуры – разработка – тестирование – 
реализация проекта – завершение. 

Если просмотреть структуру системы Scrum, описанную выше, можно заметить, что в методологии 
Kanban отсутствует прямое общение с клиентом, что также отличает данную технологию от других. 

Что касается вспомогательных инструментов, то здесь структура Kanban и Scrum совпадает: 
используется доска, маркеры и стикеры для записи и определения задач, которые направляются каждому члену 
группы. 

Если говорить об управлении персоналом, в течение реализации данной методологии, то в системе 
Kanban также имеется явное отличие: члены группы разработчиков сами определяют, какие задачи им 
выполнять и в какой срок, в то время как Scrum подразумевает постоянное контролирование сотрудников и 
запрос от них ежедневного отчета о проделанных действиях. В этом вопросе можно отметить уязвимость 
системы Kanban, так как в таких условиях персонал может «расслабиться», тем самым скорость выполнения 
задачи уменьшится. Поэтому целесообразно применять данную систему, когда уже имеется «устоявшийся» 
кадровый состав. 

Следующим отличием от системы Scrum является то, что в условиях данной методологии можно 
выполнять еще проекты, так как время выполнения не ограничено. Но и внедрение новых задач в системе 
Kanban имеет свой лимит и зависит от числа разработчиков в команде. 

Таким образом, следует выделить преимущества и недостатки методологии Kanban. Первым плюсом 
данной системы является то, что при выполнении схемы разработки уменьшается число параллельно 
производимых задач, что сокращает время реализации каждой задачи, нет необходимости переключать 
контекст между ними, отслеживать различные изменения, планировать их и т.д. Детальная проработка задания 
начинается только тогда, когда она имеет место быть «очереди» и начинается выполняться. Вторым 
преимуществом считается то, что сразу можно заметить заторы. Например, если тестировщик не может 
справиться со своей задачей, то его столбец задач будет увеличиваться и заполнять все свободное 
пространство, а персонал, который закончил свою работу уже не сможет переместить ее в столбец 
«завершено». С точки зрения работы с персоналом, такая ситуация помогает сблизить коллег, когда у них 
появляется данная проблема. Следующим плюсом является то, что можно вычислить средний промежуток 
выполнения задания, помечая на карточках дату, когда они попали в категорию «в работе». 

Недостатками метода Kanban являются: 
 трудности обеспечения согласования между этапами производства продукции, поскольку у каждого 

члена группы разная скорость выполнения задач; 
 значительные риски срыва производства и реализации продукта, так как сроки не определены, а задачи 

выполняются по мере их актуальности. 
Таким образом, изучив две системы управления проектами и персоналом, на основании книги 

популярного ученого Г. Книберга, можно составить краткий список отличий системы Kanban от Scrum, чтобы 
определить, насколько одна из систем подходит для какой-либо организации. 

В первую очередь, в структуре системы Scrum организация разбивается на команды, а работа 
разделяется на отдельные небольшие компоненты, отсортировывается список по приоритетности и 
определяется относительный объем работы по каждому элементу, то есть происходит оптимизация ценностей 
от менее трудоемких к более сложным задачам. К тому же, планируемое время на реализацию продукта 
делится на короткие итерации (спринты), после каждого из них проходит тестирование готового к 
использованию продукта. Далее происходит корректировка релиза и оптимизация плана разработки продукта, 
основываясь на данных, получаемых после отзывов клиента. Таким образом, вместо большой команды, которая 
долго работает над проектом, создается мини-группа, проводящая мало времени создавая небольшие 
«запчасти», но постоянно происходит интеграция, чтобы регулировать целостность картины. 

Методологию Kanban можно объяснить, основываясь на простейшем примере: в японском саду при 
входе каждому посетителю раздаются бесплатные карточки. Это нужно для того, чтобы определить, сколько 
человек находится на территории. Организация сада раздает строго ограниченное количество карточек, затем, 
когда они кончаются, администрация больше никого не пускает на территорию. То есть: один выходит - другой 
заходит. Это своего рода сигнальная система, которая отлично визуализирована и имеет некоторые 
ограничения (как в предыдущем примере). В методологии Kanban, в отличие от Scrum, имеется строго 
ограниченное число работы, которая может быть в процессе разработки. Кроме того, происходит постоянное 
отслеживание процесса путем отметок даты на стикерах от начала до конца работы, далее создается 
контрольный график, на котором обозначена примерная «текучесть» задач. В условиях системы Kanban 
участники группы могут сами устанавливать критерии работы, время, необходимое для осуществления задач и 
др. 

Если расположить Kanban и Scrum на прямой, то первая методология будет являться более адаптивной, 
чем вторая, так как имеет намного меньше правил (рисунок 2). 

 
 

 

как требуется, с учетом быстро меняющихся приоритетов заказчика, функциональных требований, каких-либо 
высоких проектных неопределенностей с точки зрения кадров или финансов. С другой стороны, команда сама 
решает проблемы, эволюционно разрабатывает продукт так, как это предписывает бэклог продукта, 
формирующийся в тесном взаимодействии с заказчиком, который в следствии является активным членом 
проектной команды. Заказчик активно дает обратную связь относительно как того качества, которое выдвигает 
команда, так и тех функций, которые должны быть реализованы. Плюсом является и прозрачность в видении и 
трансляции проекта, никакие проблемы не скрываются, на все вопросы достаточно быстро можно получить 
ответ с учетом взаимодействия всей проектной группы в рамках Scrum-meeting. Кроме того, происходит 
постоянная коммуникация, взаимное обучение сотрудников и общее построение ценностей. Также, собрания, 
происходящие ежедневно, достаточно сильно укрепляют командный дух, сплачивают группу, делают ее 
стойкой [4]. 

Что касается недостатков, так как управление осуществляется в минимальном виде, а артефактов 
немного, это означает, что заказчик может не получить полную документацию. Кроме того, архитектурная 
проработка проекта не так глубока, какой она могла быть при более формальном и жестком подходе. К тому 
же, результаты будут формализованы в меньшей степени, так как в основном присутствует устное общение, 
поэтому возникают определенные проблемы: потеря обратной связи, каких-либо документов. 

Таким образом, методологию Scrum не имеет смысл применять тогда, когда выявляются высокие 
неопределенности, когда проект связан с большими рисками и, в частности, проблемами, связанными с 
ресурсами. 

Методология Kanban обеспечивает осуществление постоянного потока материальных ценностей даже 
при небольшом количестве запасов. Это происходит за счет того, что производственные ресурсы подаются в 
малых количествах в нужные точки производства продукта, обходя склад, а сам готовый продукт отправляется 
покупателю. 

С помощью системы Kanban происходит реализация принципа «точно в срок», что способствует 
распределению нагрузки на сотрудников равномерно. Данная методология представляет собой наглядную 
систему разработки, показывающую, что и в каких объемах нужно производить. 

Система возникла в середине 20 века и в переводе с японского означает «рекламная вывеска». Первым 
пользователем данной структуры была автомобильная компания Toyota, в основу которой легло понятие 
конвейерного производства, созданного Фордом и разная скорость выполнения операций, отличающихся по 
сложности. В процессе производства используются так называемые карточки- Kanban, чтобы не загромождать 
склады заранее созданными запчастями, на которых сотрудники записывают о необходимом пополнении 
ресурсов. Например, при создании автомобилей ставятся двери, а около рабочего места имеется некоторое 
количество требуемых запчастей. Когда остается небольшое количество данного ресурса, работник берет 
карточку Kanban, пишет на ней заказ на требуемое количество дверей и отправляет в отдел их производства. 
При этом работник знает, что к тому моменту, когда закончатся двери, уже поступит новая партия, поэтому 
процесс производства не будет заторможен. Данная система позволяет не загромождать склады большим 
количеством товара, а приобретать его только тогда, когда есть необходимость в этом. 

Аналогично Scrum, в системе Kanban процесс реализации проекта прозрачен для всех сотрудников. 
Kanban имеет четыре основных принципа: 

1. Основание на уже существующие технологии разработки продукта, стимулируя дополнительные 
изменения. 

2. Предварительное осведомление членов команды о принятии каких-либо изменений, так как по 
мнению ученых, постоянные поправки способствуют лучшей работе. Но стоит отметить, что при глобальных 
изменениях есть вероятность столкнуться с определенными рисками. 

3. Уважительное отношение к порядку и ролям. 
4. Поддержка инициативы членов команды. 
Правила системы Kanban включают в себя план, предназначенный для разработчиков продукта. Он 

может быть изменен в порядке приоритетности задач, которые необходимо выполнить для реализации проекта. 
Кроме того, объем работы, который возникает одновременно у каждого члена группы, ограничен. 

Методология Kanban неэффективна для продуктовых групп, но успешно применяется для 
поддерживающих команд: 

1. команды тестирования, которые работают отдельно от разработчиков, так как сложно совместить 
тестирование и разработку в одной группе; 

2. поддерживающие службы; 
3. вторичные производства. 
Кроме того, Kanban хорошо применима в стартапах, где нет четкого плана, целей и задач, но активно 

производится разработка продукта. 
Kanban плохо реализовывается в больших группах, кросс-функциональных командах. Также, данный 

метод не предназначен для долгосрочного планирования. 
Чем отличается Kanban от Scrum? В первую очередь, главная отличительная черта – отсутствие строгих 

временных рамок, тогда как в системе Scrum все строго контролируется и ведется на протяжении нескольких 
недель спринта. Второе – это намного больший объем задач, но их меньшее количество. Выполнение проекта 
«на скорость», в отличие от Scrum, отсутствует, что позволяет с большим энтузиазмом углубиться в работу. 
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Еще одной яркой выраженной отличительной чертой Kanban является ориентирование не на план работы и сам 
проект, а большей степени на задачи, которые ставятся перед командой. 

Реализация проекта по методике Kanban происходит по следующей схеме: определение цели проекта 
(не обязательный пункт) – выстраивание очереди задач – обработка структуры – разработка – тестирование – 
реализация проекта – завершение. 

Если просмотреть структуру системы Scrum, описанную выше, можно заметить, что в методологии 
Kanban отсутствует прямое общение с клиентом, что также отличает данную технологию от других. 

Что касается вспомогательных инструментов, то здесь структура Kanban и Scrum совпадает: 
используется доска, маркеры и стикеры для записи и определения задач, которые направляются каждому члену 
группы. 

Если говорить об управлении персоналом, в течение реализации данной методологии, то в системе 
Kanban также имеется явное отличие: члены группы разработчиков сами определяют, какие задачи им 
выполнять и в какой срок, в то время как Scrum подразумевает постоянное контролирование сотрудников и 
запрос от них ежедневного отчета о проделанных действиях. В этом вопросе можно отметить уязвимость 
системы Kanban, так как в таких условиях персонал может «расслабиться», тем самым скорость выполнения 
задачи уменьшится. Поэтому целесообразно применять данную систему, когда уже имеется «устоявшийся» 
кадровый состав. 

Следующим отличием от системы Scrum является то, что в условиях данной методологии можно 
выполнять еще проекты, так как время выполнения не ограничено. Но и внедрение новых задач в системе 
Kanban имеет свой лимит и зависит от числа разработчиков в команде. 

Таким образом, следует выделить преимущества и недостатки методологии Kanban. Первым плюсом 
данной системы является то, что при выполнении схемы разработки уменьшается число параллельно 
производимых задач, что сокращает время реализации каждой задачи, нет необходимости переключать 
контекст между ними, отслеживать различные изменения, планировать их и т.д. Детальная проработка задания 
начинается только тогда, когда она имеет место быть «очереди» и начинается выполняться. Вторым 
преимуществом считается то, что сразу можно заметить заторы. Например, если тестировщик не может 
справиться со своей задачей, то его столбец задач будет увеличиваться и заполнять все свободное 
пространство, а персонал, который закончил свою работу уже не сможет переместить ее в столбец 
«завершено». С точки зрения работы с персоналом, такая ситуация помогает сблизить коллег, когда у них 
появляется данная проблема. Следующим плюсом является то, что можно вычислить средний промежуток 
выполнения задания, помечая на карточках дату, когда они попали в категорию «в работе». 

Недостатками метода Kanban являются: 
 трудности обеспечения согласования между этапами производства продукции, поскольку у каждого 

члена группы разная скорость выполнения задач; 
 значительные риски срыва производства и реализации продукта, так как сроки не определены, а задачи 

выполняются по мере их актуальности. 
Таким образом, изучив две системы управления проектами и персоналом, на основании книги 

популярного ученого Г. Книберга, можно составить краткий список отличий системы Kanban от Scrum, чтобы 
определить, насколько одна из систем подходит для какой-либо организации. 

В первую очередь, в структуре системы Scrum организация разбивается на команды, а работа 
разделяется на отдельные небольшие компоненты, отсортировывается список по приоритетности и 
определяется относительный объем работы по каждому элементу, то есть происходит оптимизация ценностей 
от менее трудоемких к более сложным задачам. К тому же, планируемое время на реализацию продукта 
делится на короткие итерации (спринты), после каждого из них проходит тестирование готового к 
использованию продукта. Далее происходит корректировка релиза и оптимизация плана разработки продукта, 
основываясь на данных, получаемых после отзывов клиента. Таким образом, вместо большой команды, которая 
долго работает над проектом, создается мини-группа, проводящая мало времени создавая небольшие 
«запчасти», но постоянно происходит интеграция, чтобы регулировать целостность картины. 

Методологию Kanban можно объяснить, основываясь на простейшем примере: в японском саду при 
входе каждому посетителю раздаются бесплатные карточки. Это нужно для того, чтобы определить, сколько 
человек находится на территории. Организация сада раздает строго ограниченное количество карточек, затем, 
когда они кончаются, администрация больше никого не пускает на территорию. То есть: один выходит - другой 
заходит. Это своего рода сигнальная система, которая отлично визуализирована и имеет некоторые 
ограничения (как в предыдущем примере). В методологии Kanban, в отличие от Scrum, имеется строго 
ограниченное число работы, которая может быть в процессе разработки. Кроме того, происходит постоянное 
отслеживание процесса путем отметок даты на стикерах от начала до конца работы, далее создается 
контрольный график, на котором обозначена примерная «текучесть» задач. В условиях системы Kanban 
участники группы могут сами устанавливать критерии работы, время, необходимое для осуществления задач и 
др. 

Если расположить Kanban и Scrum на прямой, то первая методология будет являться более адаптивной, 
чем вторая, так как имеет намного меньше правил (рисунок 2). 
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Одной из самых популярных социальных сетей в современном мире является «Твиттер». Здесь 

происходит мгновенный публичный обмен сообщениями. «Твиттер» появился в 2006 году и за последние 10 
лет стал одной из самых популярных социальных сетей в мире – число активных пользователей превышает 350 
млн человек, которые ежесекундно отправляют свыше 750 твитов. Российский сегмент «Твиттера» по разным 
оценкам насчитывает около 700 тыс активных авторов и входит в 10-ку самых посещаемых социальных сетей 
страны. 

Несмотря на то, что в «Твиттере» можно публиковать сообщения не более 140 символов, это не 
является препятствием для многообразия типов твитов и мотивов их написания. Согласно исследованию [1] 
университета Карнеги-Меллона в США, в ходе которого были опрошены 1 443 пользователей «Твиттера», 
значится, что лишь 36% твитов представляют некий общественный интерес, тогда как 39% сообщений 
эксперты оценили как «посредственные», а про 25% заключили, что их не стоит читать вовсе. 

Учёные университета Калифорнии, в свою очередь, изучали гендерные отличия в поведении 
пользователей «Твиттера». Оказалось, что семь из десяти твитов о «нелёгкой доле» публикуются женщинами, 
тогда как мужчины предпочитают не выставлять эмоции напоказ. Интересно, что когда это всё-таки 
происходит, то реакция на такие сообщения гораздо более яркая, чем на переживания представительниц 
слабого пола. 

Исследование [2], проведённое компанией Stone Temple, включило в себя анализ 1,94 млн твитов. Его 
результаты показали зависимость вовлечённости фолловеров исходя из разного оформления сообщений, а 
также от социального авторитета профиля. В итоге получилось, что при низком социальном авторитете 
количество добавлений твита в избранное в разы больше, чем при высоком, что само по себе удивительно. 

Основу исследования, проведённого на сайте trickythoughts.ru, составили 1 000 активных пользователей 
«Твиттера» из США и почти 400 тысяч твитов, написанных ими. Оказалось, что пользователи соцсети делятся 
картинками в 3,61 раза больше, чем видеороликами. В частности, больше всего расходятся по лентам аккаунтов 
картинки типа «юмор» (62%), на втором месте «еда» (22%), на третьем – «путешествия» (9%). При этом 
текстовые сообщения распространяются в десятки раз лучше, чем иллюстрации любого рода и характера. 

Отдельно в научных исследованиях рассматриваются «твиттеры» чиновников. Они стали представлять 
особый интерес после победы в 2017 г. на выборах Президента США Дональда Трампа, использовавшего 
«Твиттер» в качестве политического инструмента. 

Согласно исследованию [3] компаний Human Capital Institute и Saba, около 66% всех государственных 
учреждений США пользуются соцсетями. При чём большинство из них используют два и более инструмента, 
включая «Твиттер», Facebook и слабо представленный в России LinkedIn. Собственные блоги имеют лишь 20% 
чиновников. 

В России число представителей государственной власти, ведущих собственный «Твиттер», в сравнении 
с западными странами, остается невысоким. Можно предположить, что это связано с непрозрачностью 
деятельности государственных институтов – Россия традиционно занимает не лучшие позиции в различных 
мировых рейтингах оценки качества  публичного управления. Например, индекс GRICS (Governance Research 
Indicator Country Snapshot) – индекс, оценивающий эффективность государственного управления; модель 
оценки менеджмента в организациях, финансируемых из государственного или муниципального бюджета 
(Common Assessment Framework – CAF); индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index) – индекс 
измерения уровня коррупции государственного сектора; индекс развития электронного правительства (The UN 
E-Government Development Index) – комплексный показатель, характеризующий уровень развития электронного 
правительства и многие другие. 

Согласно последней версии индекса [4] развития электронного правительства (The UN E-Government 
Development Index), Россия занимает 35 место в мире по уровню развития этого направления. По отношению к 
2014 году Россия потеряла восемь позиций. При этом в индексе уровень развития электронного правительства в 
России имеет статус «высокого». 

В рейтинге [5] уровня коррупции государственного сектора Corruption Perception Index по итогам 2016 
года Россия заняла 131 место. Годом ранее Россия занимала 119 место в рейтинге. Таким образом, она потеряла 
12 позиций за год. 

Из-за информационной закрытости российские представители государственной власти, особенно 
региональные, заводят аккаунты в соцсетях скорее в стремлении соответствовать общемировым тенденциям, 
нежели с целью повышения продуктивности своей работы. В результате формируется определенная социальная 
напряженность, проявляющаяся, помимо прочего, в недовольстве [6] со стороны граждан нерациональным 
использованием рабочего времени государственных служащих. 

 

 
 
 

Рисунок 2. Различия в методологиях Kanban и Scrum 

Но если компания нуждается в еще более адаптивной методике, то ни одна из перечисленных методик 
не принесет успеха. В таком случае рекомендуется применять схему «делай, что хочешь, но, чтобы это 
работало», так советует Книберг. 

Еще одним существенным отличием между двумя моделями является то, что в процессе работы Scrum 
предоставляет кросс-функциональный список команд, которые обладают всеми нужными навыками для 
выполнения определенной задачи, то есть в таком случае необходима высокопрофессиональная группа 
узконаправленных специалистов, между которыми разделена ответственность за разработку проекта. Команда 
Kanban предусматривает наличие как узких специалистов, так и универсальных сотрудников. Кроме того, эти 
два направления можно комбинировать, тем самым улучшая эффективность труда и увеличивая производство 
продукции. 

В отличие от Scrum, Kanban эволюционно более молодой в своем подходе, так как позволяет команде 
разработчиков незамедлительно приступить к работе в уже сложившихся условиях или системе управления 
проектом, тем самым постепенно вносить изменения, необходимые для улучшения качества производимой 
работы. 

Таким образом, зная, какие преимущества и недостатки имеют вышеперечисленные системы 
управления проектами и персоналом, следует не забывать, что данные методологии являются только 
инструментами на пути достижения каких-либо целей. Они могут работать как вместе, в рамках одной 
определенной организации, так и по отдельности. Не стоит исключать и тот факт, что ни одна из данных 
методик может и не быть эффективной для условий определенных организаций. Что касается влияния на 
персонал, то обе методики могут производить как положительное, так и отрицательное действие. Главным 
условием для внедрения как Kanban, так и Scrum является готовность команды к работе, определенная степень 
компетентности каждого сотрудника для осуществления задачи, его стрессоустойчивость и ответственность. 
Например, в условиях реализации проекта по системе Kanban могут возникать определенные «застои», которые 
потребуют вмешательство сотрудников, выполняющих узконаправленную работу в процесс и помочь команде 
реализовать задачу. Кроме того, осуществление данных методик подразумевает улучшение дружественной 
обстановки в рабочей среде персонала, помогает сплотить, тем самым повысить эффективность работы. 
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Одной из самых популярных социальных сетей в современном мире является «Твиттер». Здесь 

происходит мгновенный публичный обмен сообщениями. «Твиттер» появился в 2006 году и за последние 10 
лет стал одной из самых популярных социальных сетей в мире – число активных пользователей превышает 350 
млн человек, которые ежесекундно отправляют свыше 750 твитов. Российский сегмент «Твиттера» по разным 
оценкам насчитывает около 700 тыс активных авторов и входит в 10-ку самых посещаемых социальных сетей 
страны. 

Несмотря на то, что в «Твиттере» можно публиковать сообщения не более 140 символов, это не 
является препятствием для многообразия типов твитов и мотивов их написания. Согласно исследованию [1] 
университета Карнеги-Меллона в США, в ходе которого были опрошены 1 443 пользователей «Твиттера», 
значится, что лишь 36% твитов представляют некий общественный интерес, тогда как 39% сообщений 
эксперты оценили как «посредственные», а про 25% заключили, что их не стоит читать вовсе. 

Учёные университета Калифорнии, в свою очередь, изучали гендерные отличия в поведении 
пользователей «Твиттера». Оказалось, что семь из десяти твитов о «нелёгкой доле» публикуются женщинами, 
тогда как мужчины предпочитают не выставлять эмоции напоказ. Интересно, что когда это всё-таки 
происходит, то реакция на такие сообщения гораздо более яркая, чем на переживания представительниц 
слабого пола. 

Исследование [2], проведённое компанией Stone Temple, включило в себя анализ 1,94 млн твитов. Его 
результаты показали зависимость вовлечённости фолловеров исходя из разного оформления сообщений, а 
также от социального авторитета профиля. В итоге получилось, что при низком социальном авторитете 
количество добавлений твита в избранное в разы больше, чем при высоком, что само по себе удивительно. 

Основу исследования, проведённого на сайте trickythoughts.ru, составили 1 000 активных пользователей 
«Твиттера» из США и почти 400 тысяч твитов, написанных ими. Оказалось, что пользователи соцсети делятся 
картинками в 3,61 раза больше, чем видеороликами. В частности, больше всего расходятся по лентам аккаунтов 
картинки типа «юмор» (62%), на втором месте «еда» (22%), на третьем – «путешествия» (9%). При этом 
текстовые сообщения распространяются в десятки раз лучше, чем иллюстрации любого рода и характера. 

Отдельно в научных исследованиях рассматриваются «твиттеры» чиновников. Они стали представлять 
особый интерес после победы в 2017 г. на выборах Президента США Дональда Трампа, использовавшего 
«Твиттер» в качестве политического инструмента. 

Согласно исследованию [3] компаний Human Capital Institute и Saba, около 66% всех государственных 
учреждений США пользуются соцсетями. При чём большинство из них используют два и более инструмента, 
включая «Твиттер», Facebook и слабо представленный в России LinkedIn. Собственные блоги имеют лишь 20% 
чиновников. 

В России число представителей государственной власти, ведущих собственный «Твиттер», в сравнении 
с западными странами, остается невысоким. Можно предположить, что это связано с непрозрачностью 
деятельности государственных институтов – Россия традиционно занимает не лучшие позиции в различных 
мировых рейтингах оценки качества  публичного управления. Например, индекс GRICS (Governance Research 
Indicator Country Snapshot) – индекс, оценивающий эффективность государственного управления; модель 
оценки менеджмента в организациях, финансируемых из государственного или муниципального бюджета 
(Common Assessment Framework – CAF); индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index) – индекс 
измерения уровня коррупции государственного сектора; индекс развития электронного правительства (The UN 
E-Government Development Index) – комплексный показатель, характеризующий уровень развития электронного 
правительства и многие другие. 

Согласно последней версии индекса [4] развития электронного правительства (The UN E-Government 
Development Index), Россия занимает 35 место в мире по уровню развития этого направления. По отношению к 
2014 году Россия потеряла восемь позиций. При этом в индексе уровень развития электронного правительства в 
России имеет статус «высокого». 

В рейтинге [5] уровня коррупции государственного сектора Corruption Perception Index по итогам 2016 
года Россия заняла 131 место. Годом ранее Россия занимала 119 место в рейтинге. Таким образом, она потеряла 
12 позиций за год. 

Из-за информационной закрытости российские представители государственной власти, особенно 
региональные, заводят аккаунты в соцсетях скорее в стремлении соответствовать общемировым тенденциям, 
нежели с целью повышения продуктивности своей работы. В результате формируется определенная социальная 
напряженность, проявляющаяся, помимо прочего, в недовольстве [6] со стороны граждан нерациональным 
использованием рабочего времени государственных служащих. 

 

 
 
 

Рисунок 2. Различия в методологиях Kanban и Scrum 

Но если компания нуждается в еще более адаптивной методике, то ни одна из перечисленных методик 
не принесет успеха. В таком случае рекомендуется применять схему «делай, что хочешь, но, чтобы это 
работало», так советует Книберг. 

Еще одним существенным отличием между двумя моделями является то, что в процессе работы Scrum 
предоставляет кросс-функциональный список команд, которые обладают всеми нужными навыками для 
выполнения определенной задачи, то есть в таком случае необходима высокопрофессиональная группа 
узконаправленных специалистов, между которыми разделена ответственность за разработку проекта. Команда 
Kanban предусматривает наличие как узких специалистов, так и универсальных сотрудников. Кроме того, эти 
два направления можно комбинировать, тем самым улучшая эффективность труда и увеличивая производство 
продукции. 

В отличие от Scrum, Kanban эволюционно более молодой в своем подходе, так как позволяет команде 
разработчиков незамедлительно приступить к работе в уже сложившихся условиях или системе управления 
проектом, тем самым постепенно вносить изменения, необходимые для улучшения качества производимой 
работы. 

Таким образом, зная, какие преимущества и недостатки имеют вышеперечисленные системы 
управления проектами и персоналом, следует не забывать, что данные методологии являются только 
инструментами на пути достижения каких-либо целей. Они могут работать как вместе, в рамках одной 
определенной организации, так и по отдельности. Не стоит исключать и тот факт, что ни одна из данных 
методик может и не быть эффективной для условий определенных организаций. Что касается влияния на 
персонал, то обе методики могут производить как положительное, так и отрицательное действие. Главным 
условием для внедрения как Kanban, так и Scrum является готовность команды к работе, определенная степень 
компетентности каждого сотрудника для осуществления задачи, его стрессоустойчивость и ответственность. 
Например, в условиях реализации проекта по системе Kanban могут возникать определенные «застои», которые 
потребуют вмешательство сотрудников, выполняющих узконаправленную работу в процесс и помочь команде 
реализовать задачу. Кроме того, осуществление данных методик подразумевает улучшение дружественной 
обстановки в рабочей среде персонала, помогает сплотить, тем самым повысить эффективность работы. 
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«Квасной патриотизм» - твиты, имеющие новостной характер, отражающие позитивное 
состояние в социально-экономической, политической или иной 
сферах России, с добавлением чрезмерно восторженного 
комментария-одобрения; 
-  ретвит твитов, содержащих ответ должностных лиц на 
недружественные заявления представителей власти зарубежных 
стран, с добавлением чрезмерно восторженного комментария-
одобрения 

«Эмоциональная открытость» - попытка передачи своих личных переживаний относительно 
каких-либо событий; 
- ретвит твитов, содержащих яркие эмоциональные заявления, 
разделяемые автором ретвита 

«Бравада» - высказывание заявлений, содержание которых явно не 
соответствует уровню полномочий должностного лица; 
- цель твита – демонстрация собственной силы, вызванная 
отсутствием, с долей вероятности, необходимого подтверждения 
последнего 
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происходил на предмет того, твитов каких типов чиновники оставляют больше. Рисунок 1 иллюстрирует 
результаты этого анализа. 
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1. У двух из трёх чиновников, твиты которых были проанализированы, большая часть твитов 

относится к типу «Оставлю это здесь». Это не обладающие большой значимостью сообщения, которые автор 
решил отправить в ленту, чтобы их увидели читатели.  

2. У всех трёх анализируемых чиновников большое количество твитов типов «Эмоциональная 
открытость», «Рабочие будни» и «О личном». Это отличает и многих других государственных служащих, 
представленных в соцсетях. Тогда как приверженность более узким категориям твитов – «Квасной 
патриотизм», «Доказательство дружбы» или «На красной дорожке» – как правило отличает стиль поведения 
только одного из трёх чиновников. 
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Известен прецедент, когда председатель комиссии Общественной Палаты России по социальной 
политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак предложил запретить россиянам 
переписываться в соцсетях в рабочее время. При этом сам Слепак, как выяснила редакция платформы 
Livejournal.ru, сам оставлял комментарии в рабочее время. 

В Рязанской области местный активист, председатель региональной общественной организации 
«Комитет общественной безопасности по Рязанской области» Евгений Строилов обратился к вице-губернатору 
с жалобой на замминистра печати. По словам Строилова, замминистра Иван Ушаков проводил слишком много 
времени в соцсетях, публикуя посты в Facebook. 

Проблема эффективного ведения «Твиттера» чиновниками в отечественной научной практике 
рассматривается фрагментарно. Согласно исследованию [7] агентства логистики идей «Интериум», 
анализировавшего представительство глав субъектов РФ в соцсетях, на 2015 год аккаунты имели почти 70% 
чиновников высшего регионального ранга. Наибольшей популярностью среди соцсетей у государственных 
деятелей пользуется «Твиттер». Здесь представлены 50 глав регионов. 

В исследовании портала «Ревда-Инфо» анализировались аккаунты чиновников и депутатов 
Свердловской области. Большинство местных государственных деятелей предпочитают такие соцсети, как 
«Одноклассники», «ВКонтакте» и «Мой мир». Мэр города Ревда Геннадий Шалагин показывает пример 
открытости для коллег, публикуя юношеские снимки и трогательные фото отдыха за городом. Заместители 
Шалагина и депутаты Ревды не отстают от градоначальника. 

В 2013 году администрация президента РФ заказала [8] разработку исследовательской программы, 
которая была призвана выяснить, какие соцсети пользуются у россиян наибольшим доверием. Таким образом, 
впервые на федеральном уровне был поставлен вопрос об эффективном диалоге государственных деятелей с 
населением в виртуальном пространстве.  

Для того, чтобы определить, какие типы твитов используют представители государственной власти, 
нами были проанализированы 20 аккаунтов чиновников. В результате получилась сводная таблица 1 типов 
твитов и их характеристик. 

 
 

Таблица 1. Типы твитов чиновников и их характеристика 

«Доказательство дружбы» - ретвиты и цитирование свежих новостей от близких по рабочим 
и личным отношениям субъекту партнёров (компаний/персон) с 
добавлением одобрительного комментария 

«Начни с себя» - сообщение, демонстрирующее собственное или корпоративное 
неравнодушие к решению важной социальной проблемы 

«Мысли о вечном» - цитирование профильных спикеров с целью показать важность 
затрагиваемой в их докладах/выступлениях проблемы 

«Праздничное настроение» - поздравления с праздниками с добавлением тематичных 
обобщающих субъективных фраз и/или поздравительным 
визуальным материалом 

«Бесплатный пиар» - восхваление собственных успехов через демонстрацию 
полученного результата в виде награды, красивого фото или 
участия в важном мероприятии 

«На красной дорожке» - сообщения о взаимодействии со СМИ и публичных 
выступлениях, написанные с оттенком повседневности, 
обыденности описанного в твите 

«Моё хобби» - твиты о времяпрепровождении в нерабочее время  

«Рабочие будни» - твиты «с полей», демонстрирующие «обычный» день работы 
субъекта 

«Начальник говорит» - ретвиты и цитирование твитов вышестоящего руководства со 
внутренним подтекстом значимости сказанного спикером 

«Миллион хэштегов» - твиты с добавлением большого, часто необоснованного 
количества хэштегов, используемых в дань моде 

«Мир изменчивый» - сообщения о глобальных тенденциях современного мира 

«Учитель в школе» - суждения о мировых и национальных политиках, основанные на 
собственных субъективных  мыслях  

«Оставлю это здесь» - твиты со ссылками или визуальным материалом, на которых 
автор акцентирует внимание подписчиков с пометкой «оставлю 
это здесь» 
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Главная тенденция современного менеджмента – это признание возрастающей роли человека в 
производственной системе. В связи с этим значительно возрастает интерес к проблеме управления 
человеческими ресурсами (УЧР). Эффективно использовать систему управления человеческими ресурсами 
позволит организациям достичь своих целей, таких как, реализация стратегии, повышение эффективности 
деятельности, выживание в условиях жесткой конкурентной среды, что актуально для всех организаций в наше 
время. 

За последнее время произошли сдвиги в системе управления людьми в организациях, так с 
распространенного понятия «персонал» перешли к понятию «человеческие ресурсы». Объемы работ по данной 
проблематике невысоки, следовательно, нельзя сказать о достаточности исследования данной проблемы.  

Такие термины как «кадровый менеджмент» и «управление персоналом» оперировали в менеджменте 
длительный период, поэтому точного определения «человеческие ресурсы» нет. Понятия «кадры» и «персонал» 
не могут дать ответ на вопрос, что же такое человеческие ресурсы. Кадры же в свою очередь представляют 
собой совокупность всех работников, объединенные в коллективное общество для достижения совместных 
целей, а персонал – это личный состав работников (в том числе, постоянные и временные), которые состоят в 
отношениях с организацией, регулируемое договорами о найме [1]. Термин «человеческие ресурсы» обширнее 
по значению, чем понятия «кадры» и «персонал». Итак, человеческие ресурсы – это персонал организации, 
который обладает человеческим капиталом (профессиональные навыки, знания, опыт, умение, творческая и 
предпринимательская способность, потенциал работников, культура, морально-психологические качества и 
др.), обеспечивающие существование организации путем достижения общих корпоративных и личных целей 
[2]. Отсюда следует, что человеческие ресурсы – главные ресурсы любой организации. Из вышеизложенного 
можно отметить, что кадры, персонал и человеческие ресурсы – понятия, которые отличаются между собой и 
их не стоит отождествлять. Термины «кадры» и «персонал» могут отражать только количественную 
характеристику работника, то «человеческие ресурсы» охватывает и качественную характеристику тоже. 

Стоит отметить, что без людей существование организации немыслима, ни одна организация не сможет 
достичь своих целей без нужных людей [3]. Для этого нужно разработать систему управления человеческими 
ресурсами (УЧР) для дальнейшего успешного выживания в условиях рыночного управления. Для успешного и 
долговременного существования организации весьма следует использовать стратегический подход к 
управлению человеческими ресурсами.  

50-60-е годы ХХ века в организациях использовали систему управления кадрами, под влиянием 
научно-технического прогресса в странах с развитой экономикой произошли структурные изменения, на смену 
пришла система управления персоналом, в котором работник рассматривался как субъект трудовых отношений. 
В конце ХХ века в развитых странах получает обширное распространение концепция управления 
человеческими ресурсами, объединяя в себя гуманистический и технократический подходы в управление 
людьми [4]. 

Для начала, чтобы понять различие терминов «управление персоналом» и «управление человеческими 
ресурсами» мы их сравним. Управление персоналом – это процесс, который включает в себя планирование, 
организацию, мотивацию и контроль деятельности сотрудников, который обеспечивает достижение 
поставленных целей [5]. 

 УЧР – процесс управления работником, который рассматривает их как ценный ресурс, создает условия 
для развития персонала, использует персональный подход к работникам, формирует корпоративную культуру и 
ценность, обеспечивает эффективность производства, способствует достижению стратегических целей 
организации. Понятия «управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами» немножко схожи: 
оба понятия регулируют труд работников, обеспечивая достижение цели организации, которая в свою очередь 
влияет на эффективность деятельности организации. Но стоит отметить, что УЧР в различии от управления 
персоналом определяет работников как ценный ресурс организации, который содействует достижениям не 
только цели организации, но и каждого отдельно взятого работника [6]. 

Из этого следует, что УЧР имеет следующие особенности, которые отличают его от управления 
персоналом: 

- стратегическая направленность; 
- персональный подход к работникам; 
- активность кадровой политики линейных руководителей; 
- уделяет внимание к долгосрочным вложениям в человеческий капитал; 
- дает понять важность организационной культуры. 
Сделав анализ на процесс УЧР, можно предложить следующую схему:  
 

3. Минимальное количество твитов у всех трёх анализируемых чиновников присутствует в типах 
«Квасной патриотизм», «Начни с себя», «Бесплатный пиар», «Учитель в школе», «Провокация». При этом эти 
типы твитов можно отнести и к положительным, и к отрицательным характеристикам.  

Из-за того, что с одной стороны, появление представителей государственной власти в информационном 
пространстве носит всё более глобальный характер, а с другой, чиновники не всегда умело распоряжаются 
представившимися возможностями, возникает социальная напряжённость и непонимание тех или иных 
действий лиц, которые ведут аккаунты в соцсетях. Для того, чтобы наладить диалог в интернете, необходимо, 
чтобы его обе стороны чётко понимали специфику такой связи и следовали негласным правилам общения в 
сети.  

Представленные в статье материалы, а также результаты анализа характеристик типов твитов могут 
содействовать более эффективному нахождению представителей государственной власти в социальных сетях. 
У чиновника возникает больше определённости, какой контент ему необходимо создавать и чего ждут его 
читатели. В то же время, подписчики не будут ощущать дискомфорта после чтения очередного сообщения 
чиновника, а значит и не будет оснований для негативной обратной связи, которая часто сопровождает не 
самые уместные твиты представителей государственной власти. 
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Главная тенденция современного менеджмента – это признание возрастающей роли человека в 
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длительный период, поэтому точного определения «человеческие ресурсы» нет. Понятия «кадры» и «персонал» 
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управлению человеческими ресурсами.  

50-60-е годы ХХ века в организациях использовали систему управления кадрами, под влиянием 
научно-технического прогресса в странах с развитой экономикой произошли структурные изменения, на смену 
пришла система управления персоналом, в котором работник рассматривался как субъект трудовых отношений. 
В конце ХХ века в развитых странах получает обширное распространение концепция управления 
человеческими ресурсами, объединяя в себя гуманистический и технократический подходы в управление 
людьми [4]. 

Для начала, чтобы понять различие терминов «управление персоналом» и «управление человеческими 
ресурсами» мы их сравним. Управление персоналом – это процесс, который включает в себя планирование, 
организацию, мотивацию и контроль деятельности сотрудников, который обеспечивает достижение 
поставленных целей [5]. 

 УЧР – процесс управления работником, который рассматривает их как ценный ресурс, создает условия 
для развития персонала, использует персональный подход к работникам, формирует корпоративную культуру и 
ценность, обеспечивает эффективность производства, способствует достижению стратегических целей 
организации. Понятия «управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами» немножко схожи: 
оба понятия регулируют труд работников, обеспечивая достижение цели организации, которая в свою очередь 
влияет на эффективность деятельности организации. Но стоит отметить, что УЧР в различии от управления 
персоналом определяет работников как ценный ресурс организации, который содействует достижениям не 
только цели организации, но и каждого отдельно взятого работника [6]. 

Из этого следует, что УЧР имеет следующие особенности, которые отличают его от управления 
персоналом: 

- стратегическая направленность; 
- персональный подход к работникам; 
- активность кадровой политики линейных руководителей; 
- уделяет внимание к долгосрочным вложениям в человеческий капитал; 
- дает понять важность организационной культуры. 
Сделав анализ на процесс УЧР, можно предложить следующую схему:  
 

3. Минимальное количество твитов у всех трёх анализируемых чиновников присутствует в типах 
«Квасной патриотизм», «Начни с себя», «Бесплатный пиар», «Учитель в школе», «Провокация». При этом эти 
типы твитов можно отнести и к положительным, и к отрицательным характеристикам.  

Из-за того, что с одной стороны, появление представителей государственной власти в информационном 
пространстве носит всё более глобальный характер, а с другой, чиновники не всегда умело распоряжаются 
представившимися возможностями, возникает социальная напряжённость и непонимание тех или иных 
действий лиц, которые ведут аккаунты в соцсетях. Для того, чтобы наладить диалог в интернете, необходимо, 
чтобы его обе стороны чётко понимали специфику такой связи и следовали негласным правилам общения в 
сети.  

Представленные в статье материалы, а также результаты анализа характеристик типов твитов могут 
содействовать более эффективному нахождению представителей государственной власти в социальных сетях. 
У чиновника возникает больше определённости, какой контент ему необходимо создавать и чего ждут его 
читатели. В то же время, подписчики не будут ощущать дискомфорта после чтения очередного сообщения 
чиновника, а значит и не будет оснований для негативной обратной связи, которая часто сопровождает не 
самые уместные твиты представителей государственной власти. 

 
Источники: 
1. Исследование RuTwitter: http://www.rutwitter.com/zhenshhinyi-chashhe-zhaluyutsya-na-odinochestvo-v-twitter/ 
2. http://stonetemple.com/researchmarketing/2016/ 
3. http://saba.com/openoffice/how-to-do-millon-players/ 
4. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/reports/un-e-government-survey-2016-HumanCapital.com 
5. Исследование GeekTimes.ru. Measure Information, 2016. – p. 23-24 
6. https://adindex.ru/publication/analitics/100380/2014/08/6/113575.phtml  
7. https://www.znak.com/2014-
0721/zhizn_chinovnikov_v_socsetyah_mer_ne_laykaet_kolleg_i_deputatov_zam_siti_menedzhera_lyubit_shutery_ 
8. http://hitech.vesti.ru/news/view/id/2484 
9. https://twitter.com/kicelevalexey 
10. https://twitter.com/prodius_t 
11. https://twitter.com/Baibicova 



80
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Системная модель стратегического УЧР  
Примечание- составлено автором на основе источника [8] 

 
Условиями успешной реализации стратегии УЧР являются четкость, реальность установленных целей, 

которые основаны на миссии и корпоративной задачи организации, объективности и комплексности 
диагностики внутренних и внешних изменений, последовательности и конкретизации организационных планов, 
профессионализм управленческих кадров, вовлечение и участие персонала в разработке и выполнения 
стратегических целей, качество контроля реализации стратегического плана и оценки его социально-
экономической эффективности. 

Отсюда заключаем, что стратегия УЧР должна взаимодействовать с другими функциональными 
стратегиями и объединятся с общей стратегией организации. Выбор подхода зависит от типа организации, от ее 
жизненного цикла и правильного подбора конкурентной стратегии. 

Подводя итоги, можно отметить, что данная проблематика еще не изучена на должном уровне, много 
неопределенностей, которая вынуждает менеджеров принимать решения, основываясь на своей интуиции. 
Поэтому необходимо уделять большее внимание в разработке практических приемов, алгоритмов по данному 
вопросу. 
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Рисунок 1. Процесс управления человеческими ресурсами 
Примечание- составлено автором на основе источника [1] 

 
Стратегии УЧР – это долговременный комплексный план, необходимый для эффективной работы, 

охватывающий высокопрофессиональный, ответственный, сплоченный коллектив, с помощью которого 
достигается корпоративная и индивидуальная цель организации и их работников. Стратегия УЧР 
взаимодействует с другими функциональными стратегиями и объединяет с общей стратегией организации. 
Одна из функциональных стратегий предприятия является стратегия УЧР, которая разрабатывается и 
реализуется со всеми функциональными подразделениями организации. Функциональная стратегия имеет связь 
с общей стратегией предприятия, но этого недостаточно, если не будет взаимосвязи между людьми 
вовлеченные в этот процесс, и взаимодействия между функциями, тогда стратегия УЧР будет обречена на 
провал [7]. Чтобы определить разработку стратегии УЧР организации, нужно использовать определенную 
последовательность действий, а именно сделать: 

- анализ внешней среды; 
- анализ непосредственного окружения;  
- анализ внутренней среды; 
- определить стратегическое направление развития организации; 
- определить миссию; 
- определить долгосрочные и краткосрочные цели; 
- выработать варианты стратегии, их оценка; 
- выбрать стратегию; 
- реализовать стратегию на практике; 
- контроль над выполнением стратегии и оценка ее эффективности; 
- внесение коррективов в цели, миссию, стратегию из-за изменений внешних и внутренних условий. 
При разработке стратегии УЧР необходимость возникает в использовании системного подхода, что 

наглядным образом показано в нижеприведенной схеме (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Системная модель стратегического УЧР  
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Рисунок 1. Процесс управления человеческими ресурсами 
Примечание- составлено автором на основе источника [1] 

 
Стратегии УЧР – это долговременный комплексный план, необходимый для эффективной работы, 
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Кстати, что касается духовного развития. Безусловно, все люди обязаны стремиться обрести душевное 

и психологическое равновесие. По-другому говоря, найти гармонию в своей душе. Только когда человек 
достигает этого уровня, этой ступени развития, он обретает спокойствие и уверенность в своих силах. Таким 
образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что поиск себя зависит от многих условий. То есть, 
можно сказать, что любимая работа, душевное равновесие, главная цель жизни и социальный статус в 
совокупности помогают человеку найти себя, найти свой жизненный путь [2]. 

Таким образом, каждый человек индивидуален. Каждый человек особенный по-своему. И только ты 
знаешь себя, лучше, чем другие. Самосовершенствуйся каждый день, работай над собой и никогда не сдавайся. 
Мы творцы наших жизней, и только от нас зависит наше будущее. Счастливое или нет, зависит только от тебя. 
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Кто такой лидер или же руководитель? 
Руководитель компании, лидер – это только часть определений организатора мероприятий. Как 

правильно сделать выбор праздничных услуг? Организаторские способности есть не у каждого. Для некоторых 
сотрудников, такая «ноша», как придумать разные мероприятия, может обернуться плохо. Организаторы 
мероприятий могут не только поднять командный дух, сплоченность (teambuilding), но и увеличить, конечно 
же, работоспособность. Event-организатор может представить какое мероприятие подходит именно вам. Также 
может предложить креативное представление этого мероприятия. И конечно поможет в его реализации. Event-
организаторы, у которых есть большой опыт в сфере event, точно знают, как реализовать все мечты клиента: 
место проведение, обслуживание, show – программы, подборка музыки и прочие нюансы. Event-организаторы 
очень грамотно координируют большое количество людей. Являются хорошими руководителями и лидерами. 

Многие в наше время не могут найти себя. Такое понятие как «не в своей тарелке» все чаще мы 
слышим.  Когда мы были на первом курсе, как и все тоже столкнулись с этой проблемой.  

И знаете, что поняли? Чтобы найти себя нужно найти любимое дело.  То, что тебе нравится делать в 
свое свободное время.  Немного усилий.  И там успех не за горами.  

На пути к своему предназначению, чтобы найти себя в жизни, вы можете встречать на своем пути 
множество проблем и ошибок.  И в этом нет ничего плохого и не важно, что говорят окружающие. На самом 
деле неудачник это не тот, которому попадается на его жизненном пути много проблем, а тот, кто избегает и 
убегает от всех проблем. Сильный человек на своем пути к счастью ценит не окончательную цель, а дорогу к 
ней. 

Вы будете намного счастливее, не тогда, когда вы достигните своей цели, а тогда, когда будете на пути 
к ней. И поэтому вам следует забыть о слове «страх».  «Нет ничего не возможного, важно лишь только ваше 
желание и рвение».  

Успешность людей заключается не в том, что они, когда смогли найти и себя, а в том, что они познают 
и изучают себя по сей день. Сам этот процесс познания себя, не такой и уж сложный, как кажется на первый 
взгляд.  Для начала нужно попытаться доверять себя. По-настоящему доверять. Ведь часто в наше время мы не 
можем доверять даже самому себе, все время мысли, которые сбивают вас.  И направляют в не правильное 
русло.  А также не стоит забывать про настроение. Ведь не просто так «настроение» от слова «настрой».  Каков 
будет твой настрой по жизни так и будет у тебя в жизни.  

Нам стало интересно, какое количество людей нашли себя до 20 лет.  Мы опросили в торговом-
развлекательном центре Мега Алматы. В нашем опросе участвовало 20 человек. Из которых 29,5% участников 
нашли себя, 14% все еще в поиске и остальные 56,5% не нашли себя (рисунок 1). 

В связи с этим результатом, мы пришли к выводу, что люди не понимают, что они хотят от жизни.  
Психологи и ученые доказали что все что у человека укоренилось в его сознании, то и произойдет в 

будущем в его жизни. Если человек не может создать и нарисовать в своем сознании картинку будущей жизни, 
он не сможет вообразить ее в жизнь. Запомните еще и то, что человек и его мысли сами виноваты и несут 
ответственность за происходящее в их жизни. Все что твориться с нами сегодня, это результат наших прошлых 
мыслей, то о чем мы думаем сейчас, создает будущую действительность [1]. 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты опроса в ТРЦ «Мега 1» 



83

 
Кстати, что касается духовного развития. Безусловно, все люди обязаны стремиться обрести душевное 

и психологическое равновесие. По-другому говоря, найти гармонию в своей душе. Только когда человек 
достигает этого уровня, этой ступени развития, он обретает спокойствие и уверенность в своих силах. Таким 
образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что поиск себя зависит от многих условий. То есть, 
можно сказать, что любимая работа, душевное равновесие, главная цель жизни и социальный статус в 
совокупности помогают человеку найти себя, найти свой жизненный путь [2]. 

Таким образом, каждый человек индивидуален. Каждый человек особенный по-своему. И только ты 
знаешь себя, лучше, чем другие. Самосовершенствуйся каждый день, работай над собой и никогда не сдавайся. 
Мы творцы наших жизней, и только от нас зависит наше будущее. Счастливое или нет, зависит только от тебя. 

 
Источники:  
1.  https://www.facebook.com/BVTeatr/posts/862438857234699:0  
2. http://getsoch.ru/po-russkomu/na-svobodnuyu-temu/26-sochinenie-rassuzhdenie-na-temu-chto-znachit-najti-sebya.html 

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАХОЖДЕНИЮ СЕБЯ 
 

Маманова Б., Ким Д., Хамраев Ш. 
Алматы Менеджмент Университет, «Менеджмент и маркетинг», 2-курс, г. Алматы 

Научный руководитель: Рахимбекова Ж.С., к.э.н., доцент 
 

Кто такой лидер или же руководитель? 
Руководитель компании, лидер – это только часть определений организатора мероприятий. Как 

правильно сделать выбор праздничных услуг? Организаторские способности есть не у каждого. Для некоторых 
сотрудников, такая «ноша», как придумать разные мероприятия, может обернуться плохо. Организаторы 
мероприятий могут не только поднять командный дух, сплоченность (teambuilding), но и увеличить, конечно 
же, работоспособность. Event-организатор может представить какое мероприятие подходит именно вам. Также 
может предложить креативное представление этого мероприятия. И конечно поможет в его реализации. Event-
организаторы, у которых есть большой опыт в сфере event, точно знают, как реализовать все мечты клиента: 
место проведение, обслуживание, show – программы, подборка музыки и прочие нюансы. Event-организаторы 
очень грамотно координируют большое количество людей. Являются хорошими руководителями и лидерами. 

Многие в наше время не могут найти себя. Такое понятие как «не в своей тарелке» все чаще мы 
слышим.  Когда мы были на первом курсе, как и все тоже столкнулись с этой проблемой.  

И знаете, что поняли? Чтобы найти себя нужно найти любимое дело.  То, что тебе нравится делать в 
свое свободное время.  Немного усилий.  И там успех не за горами.  

На пути к своему предназначению, чтобы найти себя в жизни, вы можете встречать на своем пути 
множество проблем и ошибок.  И в этом нет ничего плохого и не важно, что говорят окружающие. На самом 
деле неудачник это не тот, которому попадается на его жизненном пути много проблем, а тот, кто избегает и 
убегает от всех проблем. Сильный человек на своем пути к счастью ценит не окончательную цель, а дорогу к 
ней. 

Вы будете намного счастливее, не тогда, когда вы достигните своей цели, а тогда, когда будете на пути 
к ней. И поэтому вам следует забыть о слове «страх».  «Нет ничего не возможного, важно лишь только ваше 
желание и рвение».  

Успешность людей заключается не в том, что они, когда смогли найти и себя, а в том, что они познают 
и изучают себя по сей день. Сам этот процесс познания себя, не такой и уж сложный, как кажется на первый 
взгляд.  Для начала нужно попытаться доверять себя. По-настоящему доверять. Ведь часто в наше время мы не 
можем доверять даже самому себе, все время мысли, которые сбивают вас.  И направляют в не правильное 
русло.  А также не стоит забывать про настроение. Ведь не просто так «настроение» от слова «настрой».  Каков 
будет твой настрой по жизни так и будет у тебя в жизни.  

Нам стало интересно, какое количество людей нашли себя до 20 лет.  Мы опросили в торговом-
развлекательном центре Мега Алматы. В нашем опросе участвовало 20 человек. Из которых 29,5% участников 
нашли себя, 14% все еще в поиске и остальные 56,5% не нашли себя (рисунок 1). 

В связи с этим результатом, мы пришли к выводу, что люди не понимают, что они хотят от жизни.  
Психологи и ученые доказали что все что у человека укоренилось в его сознании, то и произойдет в 

будущем в его жизни. Если человек не может создать и нарисовать в своем сознании картинку будущей жизни, 
он не сможет вообразить ее в жизнь. Запомните еще и то, что человек и его мысли сами виноваты и несут 
ответственность за происходящее в их жизни. Все что твориться с нами сегодня, это результат наших прошлых 
мыслей, то о чем мы думаем сейчас, создает будущую действительность [1]. 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты опроса в ТРЦ «Мега 1» 



84
 

Повышению эмоционального настроя потенциального потребителя можно способствовать различными 
способами. Например, при проведении массовых email рассылок следует за основу взять индивидуально-
адресованную форму письма. Используя такую форму взаимодействия, компании добиваются большего 
притока клиентов, за счёт того, что у вторых возникает эмоции причастности к компании, ощущение того, что 
компания заботится конкретно о каждом своём потребителе. 

Одним из первых идею эмоционального маркетинга выдвинули Э. Райс и Дж. Траут в работах «22 
непреложных закона маркетинга» [3] и «Позиционирование» [4]. В данных работах авторы выдвинули идею 
влияния эмоционального фона товара на рейтинги продаж. «Задача маркетинга – манипуляция этим 
восприятием», – утверждали Э. Райс и Дж. Траут. Только при помощи изучения эмоционального фона 
человека, его восприятия и влияния на спрос и предложение можно преодолеть «изначально некорректные 
маркетинговые инстинкты».  

Развитием и популяризацией идеи о взаимодействии эмоционального фона продукта с подсознанием 
потребителя, а также ее преображение в концепцию «эмоционального маркетинга» современная система 
работы с покупателями обязана зарубежным авторам: Б. Шмитту [5], М. Гобе [6], К. Робертсу [7]. Также Ф. 
Котлер поддержал их идеи с соавторами: «… мы начали осознавать, что пренебрегаем эмоциональным 
компонентом человеческой психики. Направлять усилия только на разум уже недостаточно.  Компании 
также должны затрагивать сердца потребителей» [8], что популяризировало профессию маркетолога во всем 
мире. В обиход вошли такие термины, как «эмоционирование бренда», «рационализм», «парадигма», «смена 
парадигм» и т. д.  

А. Бадьин и В. Тамберг трактуют понятие «эмоционирование», как сердце в брендинге, которое 
отвечает за вид товара и спрос на него [9]. Авторы полагают, что крайне необходимо изменить подход к 
маркетингу с рационального на эмоциональный, так как данный фактор увеличит спрос на товар и повысит его 
продажи [10]. Авторы считают, что главное при выборе товара покупатель не всегда руководствуется 
характеристиками, чаще всего его привлекают красивая обложка и грамотная подача.  

Рационализм – это метод, основой которого является мышление, то есть способность анализировать, 
обобщать и в тоже время отвлекаться [11]. 

Эмоция – это субъективное оценочное отношение к объектам или ситуациям, основанное на 
эмоциональном фоне человека, его радостях, переживаниях и так далее. Эмоциональные процессы делят на 4 
группы: 

 аффекты; 
 эмоции; 
 чувства; 
 настроения. 

Естественно, все решения, принимаемые людьми состоят как из рационализма, так и из 
эмоционального компонента, то есть следует вывод, что эти компоненты взаимосвязаны и не функционируют 
друг без друга. В теории маркетинга и брендинга рациональная и эмоциональная составляющие 
трансформируются в понятия рациональных и эмоциональных выгод, получаемых потребителем от товарного 
предложения. Так, Д. Аакер пишет, что бренд предоставляет потребителю функциональные и эмоциональные 
выгоды, а также выгоды от удовлетворения потребности в самовыражении [12, с. 124].  М.О. Макашев 
отмечает, что марочное предложение – это краткое изложение рациональных и эмоциональных выгод от 
приобретения товара определенной торговой марки [13]. С этой точкой зрения соглашается С.А. Старов: 
«успешная торговая марка должна не только отвечать функциональным ожиданиям потребителей, но и 
предоставлять для них некую дополнительную ценность, удовлетворяя эмоциональные и символьные 
потребности» [14; с. 364].  

Парадигма – это совокупность представлений и терминов, методов, подходов, средств, навыков, 
устоявшихся в определенный период. 

Смена парадигм – это циклы развития науки. Они делятся на 3 группы: 
 нормальная наука; 
 экстраординарная наука; 
 научная революция. 

Итак, парадигма – это все научные достижения со всеми прогрессами и регрессами. В маркетинге к 
парадигмам относят: 

 направленность на полное удовлетворение потребностей потребителя, спрос и предложение на товары 
и услуги; 
 использование всех методов познания, например, анализ, прогнозирование и так далее. 

Усиленное исследование эмоций в маркетинге не может рассматриваться в качестве признака 
конфликта парадигм, то есть конфликта разных систем ценностей, разных способов измерения и наблюдения 
явлений и т. п.  

Итак, в большинстве случаев товар покупают для эмоциональной перезагрузки, а не для нужды. 
Именно с данной позиции современные маркетологи и оценивают эволюцию маркетинга. А что же тогда 
понимается под потребностью? 

Потребность – это внутреннее ощущение недостатка чего – либо, проявляющееся в зависимости от 
ситуационных факторов. Следовательно, потребность всегда сопряжена с ощущениями, и, значит, ее 
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Потребность в непрерывном контакте с потребителями является одним из главных принципов 

маркетинговых отношений. Именно поэтому необходимость его внедрения в деятельность компании, создала 
большое количество методов и инструментов, например, маркетологи такие как, К. Сьюэлл, Ф. Райхельд, Д. 
Мичелл, Р. Баррера, Дж. Шоул, С. Раджендра, Ф.Грейс и другие предлагают совершенно разные подходы 
общения с потребителями. 

Маркетинг – это динамичное явление, которое пару лет назад считали переходом к «высшей точке» 
развития – полного взаимодействия компании с целевой аудиторией посредством коммуникации [1], а сейчас 
преобразившейся и развивающийся в информационной стадии развития, посредством нано технологий и 
интернет коммуникаций [2]. 

В современном мире новых технологий и коммуникации все более активно обсуждается «теория» 
маркетинга эмоций. Многие уверены, что при покупке товара большинство людей руководствуются его 
эмоциональным видом, а не качеством и функциями. 

Специалисты калифорнийского университета провели анализ записей, сделанных на фейсбуке более 
чем 100 миллионами пользователей. Для того, чтобы определить эмоциональное состояние юзеров была 
создана специальная программа, которая определяла эмоцианальный фон людей по ключевым словам. 
Например, если у пользователя предпочтительно плохое настроение, то исследователи брали за основу 
сообщение о дождливой погоде. Для чистоты проводимого опыта пользователи были разделены на страны в 
которых не было дождя, и в которых действительно он шел. После эксперимента было выявлено, что 
количество сообщений, содержащих негатив увеличилось на 1,16%, а сообщения положительного окраса 
уменьшились на 1,19%. Если же у юзеров реально шел дождь, как и у автора поста, то наблюдалось увеличение 
негатива на 1,29%, а позитивное настроение увеличилось на 1,75%. 

Процесс контакта с потребителями обладает двумя едиными характеристиками: 
 рутинность данной деятельности; 
 работа с большим потоком информации. 

Для снижения временных затрат и рутинности работы (в угоду потребителю), были разработаны 
полуавтоматизированные системы управления контактов с потребителями, такие как, CRM-системы, от анг. 
Customer Relationship Marketing, которые систематизируют всю информацию о потребителях, историю 
операций, взаимоотношений, и в конечном итоге, помогают менеджеру в его деятельности. Данная 
систематизация упрощает процесс взаимодействия и реализации деловых сделок. Например, при 
использовании адресной базы CRM системы для работы с клиентами, при выборе конкретного контакта из 
списка адресов, выводятся некоторые его особенности. В данном случае, под особенностями понимают 
выявленные при предыдущем взаимодействии (повторное общение с клиентом) некоторые черты характера 
(разговора), что способствует «адаптации» речевого алгоритма продавца под клиента. 

Чем выше клиентоориентированность компании, тем она благоприятнее для дальнейшего 
сотрудничества со стороны клиента.   

Цель клиентоориентированной компании – определение оптимального количества продуктов, 
покупаемых или используемых клиентами, относящимся к определённому сегменту. 

Клиентоориентированность выражается в поведении и отношение менеджеров компании к своим 
потребителям.  В таком случае на поведение и отношение огромную роль играет эмоциональная и 
информативная (о продукте или услуге) составляющая.  В процессе взаимодействия с клиентом необходимо в 
большей степени ориентироваться на личность человека.  

В первую очередь необходимо выслушать все предпочтения, пожелания клиента, рассказать ему все то, 
что именно он хочет услышать (стоит реагировать на речь клиента и отвечать ему вежливо, но не 
переусердствовать). В процессе взаимодействия важно немного подстроиться под человека, его речевой 
аппарат. В данном случае не стоит злоупотреблять «заумной» терминологией, если только сам человек в этом 
не заинтересован. Главное здесь охарактеризовать положительные качества и преимущества продукта таким 
языком, который будет понятен клиенту. 

Стоит учитывать один факт, что навязывание клиенту дополнительных услуг или взаимодополняющих 
продуктов не всегда уместно. Если переусердствовать, то это вызовет у клиента образование эмоционального 
барьера «лишь-бы продать». Данная закономерность может проявляться даже при взаимодействии с клиентом 
через удалённые формы (социальные сети, корпоративные блоги и т.п.). 

Так, например, взаимодействуя с клиентом через социальные сети, менеджер может определить его 
эмоциональное состояние с помощью графической интерпретации эмоций (использование стикеров, смайлов и 
т.п.). 
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Повышению эмоционального настроя потенциального потребителя можно способствовать различными 
способами. Например, при проведении массовых email рассылок следует за основу взять индивидуально-
адресованную форму письма. Используя такую форму взаимодействия, компании добиваются большего 
притока клиентов, за счёт того, что у вторых возникает эмоции причастности к компании, ощущение того, что 
компания заботится конкретно о каждом своём потребителе. 

Одним из первых идею эмоционального маркетинга выдвинули Э. Райс и Дж. Траут в работах «22 
непреложных закона маркетинга» [3] и «Позиционирование» [4]. В данных работах авторы выдвинули идею 
влияния эмоционального фона товара на рейтинги продаж. «Задача маркетинга – манипуляция этим 
восприятием», – утверждали Э. Райс и Дж. Траут. Только при помощи изучения эмоционального фона 
человека, его восприятия и влияния на спрос и предложение можно преодолеть «изначально некорректные 
маркетинговые инстинкты».  

Развитием и популяризацией идеи о взаимодействии эмоционального фона продукта с подсознанием 
потребителя, а также ее преображение в концепцию «эмоционального маркетинга» современная система 
работы с покупателями обязана зарубежным авторам: Б. Шмитту [5], М. Гобе [6], К. Робертсу [7]. Также Ф. 
Котлер поддержал их идеи с соавторами: «… мы начали осознавать, что пренебрегаем эмоциональным 
компонентом человеческой психики. Направлять усилия только на разум уже недостаточно.  Компании 
также должны затрагивать сердца потребителей» [8], что популяризировало профессию маркетолога во всем 
мире. В обиход вошли такие термины, как «эмоционирование бренда», «рационализм», «парадигма», «смена 
парадигм» и т. д.  

А. Бадьин и В. Тамберг трактуют понятие «эмоционирование», как сердце в брендинге, которое 
отвечает за вид товара и спрос на него [9]. Авторы полагают, что крайне необходимо изменить подход к 
маркетингу с рационального на эмоциональный, так как данный фактор увеличит спрос на товар и повысит его 
продажи [10]. Авторы считают, что главное при выборе товара покупатель не всегда руководствуется 
характеристиками, чаще всего его привлекают красивая обложка и грамотная подача.  

Рационализм – это метод, основой которого является мышление, то есть способность анализировать, 
обобщать и в тоже время отвлекаться [11]. 

Эмоция – это субъективное оценочное отношение к объектам или ситуациям, основанное на 
эмоциональном фоне человека, его радостях, переживаниях и так далее. Эмоциональные процессы делят на 4 
группы: 

 аффекты; 
 эмоции; 
 чувства; 
 настроения. 

Естественно, все решения, принимаемые людьми состоят как из рационализма, так и из 
эмоционального компонента, то есть следует вывод, что эти компоненты взаимосвязаны и не функционируют 
друг без друга. В теории маркетинга и брендинга рациональная и эмоциональная составляющие 
трансформируются в понятия рациональных и эмоциональных выгод, получаемых потребителем от товарного 
предложения. Так, Д. Аакер пишет, что бренд предоставляет потребителю функциональные и эмоциональные 
выгоды, а также выгоды от удовлетворения потребности в самовыражении [12, с. 124].  М.О. Макашев 
отмечает, что марочное предложение – это краткое изложение рациональных и эмоциональных выгод от 
приобретения товара определенной торговой марки [13]. С этой точкой зрения соглашается С.А. Старов: 
«успешная торговая марка должна не только отвечать функциональным ожиданиям потребителей, но и 
предоставлять для них некую дополнительную ценность, удовлетворяя эмоциональные и символьные 
потребности» [14; с. 364].  

Парадигма – это совокупность представлений и терминов, методов, подходов, средств, навыков, 
устоявшихся в определенный период. 

Смена парадигм – это циклы развития науки. Они делятся на 3 группы: 
 нормальная наука; 
 экстраординарная наука; 
 научная революция. 

Итак, парадигма – это все научные достижения со всеми прогрессами и регрессами. В маркетинге к 
парадигмам относят: 

 направленность на полное удовлетворение потребностей потребителя, спрос и предложение на товары 
и услуги; 
 использование всех методов познания, например, анализ, прогнозирование и так далее. 

Усиленное исследование эмоций в маркетинге не может рассматриваться в качестве признака 
конфликта парадигм, то есть конфликта разных систем ценностей, разных способов измерения и наблюдения 
явлений и т. п.  

Итак, в большинстве случаев товар покупают для эмоциональной перезагрузки, а не для нужды. 
Именно с данной позиции современные маркетологи и оценивают эволюцию маркетинга. А что же тогда 
понимается под потребностью? 

Потребность – это внутреннее ощущение недостатка чего – либо, проявляющееся в зависимости от 
ситуационных факторов. Следовательно, потребность всегда сопряжена с ощущениями, и, значит, ее 
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Потребность в непрерывном контакте с потребителями является одним из главных принципов 

маркетинговых отношений. Именно поэтому необходимость его внедрения в деятельность компании, создала 
большое количество методов и инструментов, например, маркетологи такие как, К. Сьюэлл, Ф. Райхельд, Д. 
Мичелл, Р. Баррера, Дж. Шоул, С. Раджендра, Ф.Грейс и другие предлагают совершенно разные подходы 
общения с потребителями. 

Маркетинг – это динамичное явление, которое пару лет назад считали переходом к «высшей точке» 
развития – полного взаимодействия компании с целевой аудиторией посредством коммуникации [1], а сейчас 
преобразившейся и развивающийся в информационной стадии развития, посредством нано технологий и 
интернет коммуникаций [2]. 

В современном мире новых технологий и коммуникации все более активно обсуждается «теория» 
маркетинга эмоций. Многие уверены, что при покупке товара большинство людей руководствуются его 
эмоциональным видом, а не качеством и функциями. 

Специалисты калифорнийского университета провели анализ записей, сделанных на фейсбуке более 
чем 100 миллионами пользователей. Для того, чтобы определить эмоциональное состояние юзеров была 
создана специальная программа, которая определяла эмоцианальный фон людей по ключевым словам. 
Например, если у пользователя предпочтительно плохое настроение, то исследователи брали за основу 
сообщение о дождливой погоде. Для чистоты проводимого опыта пользователи были разделены на страны в 
которых не было дождя, и в которых действительно он шел. После эксперимента было выявлено, что 
количество сообщений, содержащих негатив увеличилось на 1,16%, а сообщения положительного окраса 
уменьшились на 1,19%. Если же у юзеров реально шел дождь, как и у автора поста, то наблюдалось увеличение 
негатива на 1,29%, а позитивное настроение увеличилось на 1,75%. 

Процесс контакта с потребителями обладает двумя едиными характеристиками: 
 рутинность данной деятельности; 
 работа с большим потоком информации. 

Для снижения временных затрат и рутинности работы (в угоду потребителю), были разработаны 
полуавтоматизированные системы управления контактов с потребителями, такие как, CRM-системы, от анг. 
Customer Relationship Marketing, которые систематизируют всю информацию о потребителях, историю 
операций, взаимоотношений, и в конечном итоге, помогают менеджеру в его деятельности. Данная 
систематизация упрощает процесс взаимодействия и реализации деловых сделок. Например, при 
использовании адресной базы CRM системы для работы с клиентами, при выборе конкретного контакта из 
списка адресов, выводятся некоторые его особенности. В данном случае, под особенностями понимают 
выявленные при предыдущем взаимодействии (повторное общение с клиентом) некоторые черты характера 
(разговора), что способствует «адаптации» речевого алгоритма продавца под клиента. 

Чем выше клиентоориентированность компании, тем она благоприятнее для дальнейшего 
сотрудничества со стороны клиента.   

Цель клиентоориентированной компании – определение оптимального количества продуктов, 
покупаемых или используемых клиентами, относящимся к определённому сегменту. 

Клиентоориентированность выражается в поведении и отношение менеджеров компании к своим 
потребителям.  В таком случае на поведение и отношение огромную роль играет эмоциональная и 
информативная (о продукте или услуге) составляющая.  В процессе взаимодействия с клиентом необходимо в 
большей степени ориентироваться на личность человека.  

В первую очередь необходимо выслушать все предпочтения, пожелания клиента, рассказать ему все то, 
что именно он хочет услышать (стоит реагировать на речь клиента и отвечать ему вежливо, но не 
переусердствовать). В процессе взаимодействия важно немного подстроиться под человека, его речевой 
аппарат. В данном случае не стоит злоупотреблять «заумной» терминологией, если только сам человек в этом 
не заинтересован. Главное здесь охарактеризовать положительные качества и преимущества продукта таким 
языком, который будет понятен клиенту. 

Стоит учитывать один факт, что навязывание клиенту дополнительных услуг или взаимодополняющих 
продуктов не всегда уместно. Если переусердствовать, то это вызовет у клиента образование эмоционального 
барьера «лишь-бы продать». Данная закономерность может проявляться даже при взаимодействии с клиентом 
через удалённые формы (социальные сети, корпоративные блоги и т.п.). 

Так, например, взаимодействуя с клиентом через социальные сети, менеджер может определить его 
эмоциональное состояние с помощью графической интерпретации эмоций (использование стикеров, смайлов и 
т.п.). 
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удовлетворение – это тоже некое эмоциональное состояние, возникающее в результате оценки чего-либо, что 
удовлетворяет потребность. Причем ощущения человеком полезности того или иного товара (бренда) 
присутствуют на любом уровне его оценки – начиная с ядра товара и заканчивая информацией о нем.  

Изучая потребности и связанные с ними эмоциональные процессы, исследователь может брать за 
основу известные классификации потребностей [15], например, список базовых потребностей Г. Мюррея, 
реестр ценностей Рокича, потребительские ценности Шета, Ньюмана, Гросса, теорию мотивации 
Макклилланда, классификацию таких ученых, как П. Симонов и П. Ершов, и многие другие.  

Эмоциональный интеллект – это группа ментальных способностей, которые направлены на 
удовлетворение эмоций. 

Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта хорошо понимают свои эмоции и чувства других 
людей, могут управлять своей эмоциональной сферой, и поэтому в обществе их поведение более адаптивно, и 
они легче добиваются своих целей во взаимодействии с окружающими. Восприятие событий у человека с 
развитым эмоциональным интеллектом происходит таким образом: осознанная регуляция эмоций; понимание 
(осмысление) эмоций; различение (распознавание) и выражение эмоций; использование эмоций в 
мыслительной активности. Такой способ восприятия в целом может служить обоснованием избирательного 
воздействия рекламы на потребителей и неэффективности различных воздействий на психику покупателя 
хитростями брендинга.  

Маркетологи все чаще пытаются измерить интенсивность разнообразных эмоций с помощью 
достижений современной техники. Существует даже количественная характеристика эмоционального 
интеллекта – коэффициент EQ, а также аппаратура, способная фиксировать и отображать эмоции человека, 
измеряя пульс, сканируя мозг и т. д. В связи с этим в литературе даже можно встретить еще один ультрамодный 
термин – «нейромаркетинг», суть которого авторы сводят к тому, что маркетинг должен «забраться» глубоко в 
подсознание каждого потребителя, выяснить его тайные желания и узнать, в чем действительно он нуждается и 
как воспринимает товар или услугу. Мы полагаем, что в связи с этим, к слову, весьма полезным, делом 
совершенно не обязательно переименовывать нашу многострадальную дисциплину или же утверждать, что 
наступила «новая эра маркетинга» –нейромаркетинг. Если на помощь маркетингу приходит психология, 
социология или даже физика и химия, это отнюдь не означает «апокалипсис» маркетинга, а, наоборот, 
свидетельствует о его развитии «вширь» при сохранении основополагающих положений.  

Изучая эмоции, необходимо обращать внимание не только на характеристики покупательской реакции 
в связи с конкретным рыночным предложением, но и на типы товаров. Нам известен появившийся в последнее 
время довольно удачный термин «рынок эмоций», синтезированный в исследовательском агентстве QUANS 
Research. К этому рынку специалисты агентства относят любые товары и услуги, эмоциональная стоимость 
которых намного выше функциональной [16].  

Это некоторые предметы роскоши, ювелирные украшения, дорогие личные аксессуары, предметы 
искусства, экзотический отдых, подарки.  

Вместе с тем никогда товар не может предоставлять только рациональную или только эмоциональную 
выгоду. И хотя считается, что наибольшее количество рациональных выгод присутствует в товарах 
производственного назначения, а эмоциональных – в потребительских товарах роскоши, представляется 
недальновидным принимать этот факт, как абсолютное правило (можно найти массу исключений), и это стоит 
учитывать при разработке товаров и рекламных сообщений.  

Например, выбирая помаду – скорее «эмоциональный» товар, – женщина обратит внимание и на такие 
слова: «стойкий цвет», «не растекается», «питает» и т. д.  

Она оценит удобство упаковки, ее компактность, расход и многие другие рациональные выгоды. 
Приобретая на заводе-производителе автопогрузчики – «рациональный» товар, агент по закупке мебельной 
фабрики в первую очередь обратит внимание на их технические характеристики, но не упустит из виду и 
современный дизайн.  

Соотношением рационального и эмоционального можно варьировать, придавая товарам 
соответствующие особенности и акцентируя на этом в рекламных сообщениях. Есть эффективная реклама 
(например, шоколада), сплошь состоящая из эмоций. Но чаще всего, чтобы эффективно продавать, нужно, если 
это возможно, включать и рациональные, и эмоциональные продающие моменты.  

Итак, подводя итоги, можно сказать, что «эмоциональный маркетинг» неверно рассматривать как 
некую новую теорию в маркетинге, так как по своей сути он не меняет основополагающие принципы 
маркетинга. Правильнее говорить об усилении внимания маркетологов к эмоциональной составляющей 
потребностей людей в связи с возрастанием их запросов в отношении товарных предложений. Это означает, что 
маркетинговые исследования на современном этапе могут идти по пути более глубокого изучения разнообразия 
потребностей, начиная с базовых, с выделением соответствующих эмоциональных реакций.  
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недальновидным принимать этот факт, как абсолютное правило (можно найти массу исключений), и это стоит 
учитывать при разработке товаров и рекламных сообщений.  

Например, выбирая помаду – скорее «эмоциональный» товар, – женщина обратит внимание и на такие 
слова: «стойкий цвет», «не растекается», «питает» и т. д.  

Она оценит удобство упаковки, ее компактность, расход и многие другие рациональные выгоды. 
Приобретая на заводе-производителе автопогрузчики – «рациональный» товар, агент по закупке мебельной 
фабрики в первую очередь обратит внимание на их технические характеристики, но не упустит из виду и 
современный дизайн.  

Соотношением рационального и эмоционального можно варьировать, придавая товарам 
соответствующие особенности и акцентируя на этом в рекламных сообщениях. Есть эффективная реклама 
(например, шоколада), сплошь состоящая из эмоций. Но чаще всего, чтобы эффективно продавать, нужно, если 
это возможно, включать и рациональные, и эмоциональные продающие моменты.  

Итак, подводя итоги, можно сказать, что «эмоциональный маркетинг» неверно рассматривать как 
некую новую теорию в маркетинге, так как по своей сути он не меняет основополагающие принципы 
маркетинга. Правильнее говорить об усилении внимания маркетологов к эмоциональной составляющей 
потребностей людей в связи с возрастанием их запросов в отношении товарных предложений. Это означает, что 
маркетинговые исследования на современном этапе могут идти по пути более глубокого изучения разнообразия 
потребностей, начиная с базовых, с выделением соответствующих эмоциональных реакций.  
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month. All these factors will motivate every employee to stay and work at the only one organization, develop with the 
company, making this company better, improving the strategy. 

In our days the general process of learning and human interaction with the environment has changed. The 
world’s development of technology is also useful for company’s structure. Right now the modern machines are starting 
replacing people in manufacturing process. Today a lot of office programs are using special business tools for daily job. 
The efficiency of organizations depends on productivity of an employees. The future performance of employee’s career 
will depend on quality of their job. There are many ways to became more successful in the job. In my opinion most 
common principles that employees are using to improve their professional knowledge are: business trainings that 
companies could provide in their service, learning courses of new languages to became more competitive in the market, 
and improving IT skills. New ways of learning had become much easier due to modern technologies and internet 
sources. Some of working conditions are also important for the future employee’s career and development. The benefits 
from the company’s service are motivating employees to be more competitive to each other, what means that all 
employees will improving true potential and professional abilities. Due to internet sources people can save enough time 
in the daily process. With a modern media environment employee might reach a new level of communications in the 
working sphere, for example direct connection between departments from different countries during conferences. For 
every employee it’s also important to realize that learning and improvement process is continuing for years. In 
successful companies employees understand that every day they need to increase their productivity by using more 
resources, they realize how important to improve their professionals skills during the year. Because if you can’t finish 
your job well – then someone else will do it for you. It’s similar to professional abilities: if candidate for a working 
place in prestige company doesn’t have enough professional skills same as his rival – then company probably will hire 
that candidate with a more abilities and professional skills for this job. In our days information become important 
resource, people are used to always making research of information. With new technologies as smartphones and modern 
laptops people can make their job easier and more comfortable. The online payment systems that companies are usually 
using to make transactions for different operations are essential for business deals in modern days. If employee would 
be high educated (know a lot of knowledge, science, practical principles of solving cases) and had enough professional 
skills (have necessary skills for using program software), he will have great opportunity to build career in prestige 
company. Knowledge of office program software is also increasing chances for employees to implement true potential 
and find their place in the company. The internet sources make process of learning new material more attractive what 
makes studying easier for remembering main details. For example, for employees who spent most part of their time in 
the work and at the same time they are planning to learn new languages it would much easier to start tutorials in 
YouTube than spent money and time for expensive courses. Today in the age of technology it’s only a question of 
interest about using such important internet resources for goods and learning knowledge. But not everyone using this 
opportunity today. «More than seven in 10 employed people are now active social networkers as Social Networking has 
become the Number One use of the internet. There are more than two billion social connections generating more than 
three billion expressions per day. Overall, we know that 94% of people use social networking to learn, 78% to share 
knowledge and 49% to access needed expertise. The effect? The human condition is being radically amplified. » [2]. 
Inside of organizational culture one of the best methods that employers are using to develop their employee’s future 
performance is mentoring and mentee. «Mentoring or at minimum connecting with a variety of people in all industries 
and age groups has never been more important» [3]. Mentor transfers specific knowledge and experience to mentee (as 
young employee). The process of mentoring includes parts from human resources of organizations and employee’s 
behavior.  «Mentoring helps employees acquire necessary knowledge, skills, and expertise is essential for any 
organization. Mentoring is an effective approach to organize, create, capture, and distribute knowledge. It supports 
short- and longer-term situational as well as topical learning between individuals and groups. » [4]. Mentoring helps 
employees accept all challenges that they meeting with in the working process. The role of mentor is unique and 
important in the company, mentors are doing responsible job by coaching an employees. Find a mentor for 
unexperienced employee is the best way to teach him the principles of the work and learn corporate culture in the short-
period of time. Employees would be motivated work with the mentor due to right behavior methods. In general mentors 
has more experience and knowledge than mentee, mentors know the right way and strategy of achieving the goals, and 
they will help to mentee reach same level of knowledge and succeed in their daily job. In my opinion this type of 
communications and developing professional experience inside of company would be more comfortable for employees. 
Moreover, employee would be satisfied with the learning process, and more motivated to gain professional knowledge, 
due to example of mentor who has already succeed in the organization. Mentor might inspire employees in the learning 
process by his practical experience in the company.  

The future development of company depends on productivity of employees and strategy for next generation of 
leaders. With the years main conditions on the business market are changing. The corporative strategy that was useful 
for last years won’t reach high levels of company’s productivity same as first output. For successful development and 
future performance of company, employees should use more resources to improve the quality of their daily job. 
Company’s directors should identify employees who have more professional abilities inside of company. The right 
management of the company should define all resources and true potential of employees that company have for the 
long-term. The human resource management is important for all stages of company’s activities. Today a lot of managers 
might lose their career because of mistakes in the planning process. The decisions that employees make every day 
determines the future direction of the company. The process of making right decisions depends on the professional 
skills of employee. If employee don’t have right abilities and nature potential to doing his job with high quality, then 
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In the business sphere and big companies is really important to keep and work together with talented workers. 

But often companies ignore skills and talent abilities of the employees. Some business spheres like banking system and 
consulting companies are doing their job with the high quality but employees might not use their talented skills. Modern 
companies start changing their strategy of recruiting process by hiring talented and educated candidates. In my personal 
opinion when company staff consist of high experienced and talented workers the final output and result of working 
process will be more efficient. All employees are interested in initiates of career goals. If employee doesn’t confident 
about his future career and performance in the company – he might find different job. The relationships between 
employees and CEO are important. If company’s directors would be attentive to details of employee’s interest, and 
eventually give them more responsible job – employees would be more satisfied and interested in their job. When 
people are motivated and believe in the best meaning of their job, they will work with high level of quality and make a 
good feedback. When employees are satisfied with their job, they will want to come back to work every day. Working 
conditions are also important for employee’s expectations. The opportunities go abroad for a business trips, benefits 
from work activity, chances to visit special business trainings, flexible schedule for vacations are motivating factors for 
workers. Good management system and right company culture can inspire employees. The board of directors should 
give more freedom in the working process of employees if they want to retain their workers. Then employees could 
increase their productivity by using more resources from their experience. When you doing something that you like, and 
something that you successful in, the process might become a hobby. While talented employees will satisfy with their 
job and work conditions they could became a part of the company for a long-term. Employees with high professional 
skills could improve and innovate working process with brand new ideas. Team of high educated, talented and 
professional employees might implement new strategy for company’s goals. The participation of active and talented 
employees will improve corporative culture, company strategy and focus for the future development. In my view in our 
day’s companies should create value in the company’s culture to keep their most professional and talented workers. The 
employees should realize that they can’t find the same value of chain in different companies. If employees would 
realize that they making this world much better by working in this organization, they will feel necessary importance of 
their characters in the company’s corporative culture. With this reason all workers will use more resources to make their 
job in the high quality. This factor will motivate employees to become more active and responsible in daily job. They 
won’t be worried about safe work conditions and search different opportunities to build career in another company. The 
motivators factors will keep interest on the future career performance in one company. In addition to achieve this career 
performance, employees would improve their working process with a new techniques and methods. Due to new 
challenges employees will adapt to working changes and improve their working style. Also if company’s directors 
would give more perspectives in job to workers, employees start to trust relationships between them. After the 
opportunities to get more responsible work and gain new experience, employees would have a reasons to make this 
connection with directors stronger. Employees would know that their work means something for company’s directors, 
and directors are attentive to the details of their working process. The next point is to improve relationships with 
talented employee is «delegation and supervision» [1, p 13]. If employee have a high professional skills and he’s doing 
job with high performance is the reason to get a chance to try his abilities in more responsible work from CEO. The 
delegation process would be useful for both sides: CEO and employee. For talented employee it would be great 
opportunity to prove for CEO his efficiency and productivity and for CEO it means less work. In this working 
environment employee might feel himself more confident than he felt before. The delegation is learning process and at 
the same time is continuous improvement. All employees could become more active in purpose to get opportunity 
learning new skills from company’s directors. In general workers provide only 50-60% of their productive in the daily 
job. These research means that in some companies are involved only the half the capacity of workers. And in efficient 
company working staff using more and more potential resources in order to achieve common organization’s goals. In 
my opinion the mission of CEO is to motivate and develop the professional growth of employees. Eventually in 
companies is increasing only the value of human resources. Company’s directors often tend to underestimate or ignore 
the true abilities of their employees. But the only way to see the true potential of employees is to giving them different 
job or mission that exceeds anything that they have done before. The important steps in this delegate process are giving 
freedom to employees in the working process, allowing them to making mistakes and draw conclusions. When 
company’s directors start uses and trust to the true potential and talented capabilities of their employees, the efficiency 
from company’s productivity reach the highest quality. Also for companies is important to keep talented and 
professional employees for improving their corporate competitiveness. For a long-term corporate strategy high-skilled 
and talented employee could take position in making future decisions. Companies could provide opportunities to 
improve professional skills by visiting special courses and business trainings. Also one of the important benefit from 
company’s service would be company car for each active and talented employee for their productive work in one 
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month. All these factors will motivate every employee to stay and work at the only one organization, develop with the 
company, making this company better, improving the strategy. 

In our days the general process of learning and human interaction with the environment has changed. The 
world’s development of technology is also useful for company’s structure. Right now the modern machines are starting 
replacing people in manufacturing process. Today a lot of office programs are using special business tools for daily job. 
The efficiency of organizations depends on productivity of an employees. The future performance of employee’s career 
will depend on quality of their job. There are many ways to became more successful in the job. In my opinion most 
common principles that employees are using to improve their professional knowledge are: business trainings that 
companies could provide in their service, learning courses of new languages to became more competitive in the market, 
and improving IT skills. New ways of learning had become much easier due to modern technologies and internet 
sources. Some of working conditions are also important for the future employee’s career and development. The benefits 
from the company’s service are motivating employees to be more competitive to each other, what means that all 
employees will improving true potential and professional abilities. Due to internet sources people can save enough time 
in the daily process. With a modern media environment employee might reach a new level of communications in the 
working sphere, for example direct connection between departments from different countries during conferences. For 
every employee it’s also important to realize that learning and improvement process is continuing for years. In 
successful companies employees understand that every day they need to increase their productivity by using more 
resources, they realize how important to improve their professionals skills during the year. Because if you can’t finish 
your job well – then someone else will do it for you. It’s similar to professional abilities: if candidate for a working 
place in prestige company doesn’t have enough professional skills same as his rival – then company probably will hire 
that candidate with a more abilities and professional skills for this job. In our days information become important 
resource, people are used to always making research of information. With new technologies as smartphones and modern 
laptops people can make their job easier and more comfortable. The online payment systems that companies are usually 
using to make transactions for different operations are essential for business deals in modern days. If employee would 
be high educated (know a lot of knowledge, science, practical principles of solving cases) and had enough professional 
skills (have necessary skills for using program software), he will have great opportunity to build career in prestige 
company. Knowledge of office program software is also increasing chances for employees to implement true potential 
and find their place in the company. The internet sources make process of learning new material more attractive what 
makes studying easier for remembering main details. For example, for employees who spent most part of their time in 
the work and at the same time they are planning to learn new languages it would much easier to start tutorials in 
YouTube than spent money and time for expensive courses. Today in the age of technology it’s only a question of 
interest about using such important internet resources for goods and learning knowledge. But not everyone using this 
opportunity today. «More than seven in 10 employed people are now active social networkers as Social Networking has 
become the Number One use of the internet. There are more than two billion social connections generating more than 
three billion expressions per day. Overall, we know that 94% of people use social networking to learn, 78% to share 
knowledge and 49% to access needed expertise. The effect? The human condition is being radically amplified. » [2]. 
Inside of organizational culture one of the best methods that employers are using to develop their employee’s future 
performance is mentoring and mentee. «Mentoring or at minimum connecting with a variety of people in all industries 
and age groups has never been more important» [3]. Mentor transfers specific knowledge and experience to mentee (as 
young employee). The process of mentoring includes parts from human resources of organizations and employee’s 
behavior.  «Mentoring helps employees acquire necessary knowledge, skills, and expertise is essential for any 
organization. Mentoring is an effective approach to organize, create, capture, and distribute knowledge. It supports 
short- and longer-term situational as well as topical learning between individuals and groups. » [4]. Mentoring helps 
employees accept all challenges that they meeting with in the working process. The role of mentor is unique and 
important in the company, mentors are doing responsible job by coaching an employees. Find a mentor for 
unexperienced employee is the best way to teach him the principles of the work and learn corporate culture in the short-
period of time. Employees would be motivated work with the mentor due to right behavior methods. In general mentors 
has more experience and knowledge than mentee, mentors know the right way and strategy of achieving the goals, and 
they will help to mentee reach same level of knowledge and succeed in their daily job. In my opinion this type of 
communications and developing professional experience inside of company would be more comfortable for employees. 
Moreover, employee would be satisfied with the learning process, and more motivated to gain professional knowledge, 
due to example of mentor who has already succeed in the organization. Mentor might inspire employees in the learning 
process by his practical experience in the company.  

The future development of company depends on productivity of employees and strategy for next generation of 
leaders. With the years main conditions on the business market are changing. The corporative strategy that was useful 
for last years won’t reach high levels of company’s productivity same as first output. For successful development and 
future performance of company, employees should use more resources to improve the quality of their daily job. 
Company’s directors should identify employees who have more professional abilities inside of company. The right 
management of the company should define all resources and true potential of employees that company have for the 
long-term. The human resource management is important for all stages of company’s activities. Today a lot of managers 
might lose their career because of mistakes in the planning process. The decisions that employees make every day 
determines the future direction of the company. The process of making right decisions depends on the professional 
skills of employee. If employee don’t have right abilities and nature potential to doing his job with high quality, then 
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In the business sphere and big companies is really important to keep and work together with talented workers. 

But often companies ignore skills and talent abilities of the employees. Some business spheres like banking system and 
consulting companies are doing their job with the high quality but employees might not use their talented skills. Modern 
companies start changing their strategy of recruiting process by hiring talented and educated candidates. In my personal 
opinion when company staff consist of high experienced and talented workers the final output and result of working 
process will be more efficient. All employees are interested in initiates of career goals. If employee doesn’t confident 
about his future career and performance in the company – he might find different job. The relationships between 
employees and CEO are important. If company’s directors would be attentive to details of employee’s interest, and 
eventually give them more responsible job – employees would be more satisfied and interested in their job. When 
people are motivated and believe in the best meaning of their job, they will work with high level of quality and make a 
good feedback. When employees are satisfied with their job, they will want to come back to work every day. Working 
conditions are also important for employee’s expectations. The opportunities go abroad for a business trips, benefits 
from work activity, chances to visit special business trainings, flexible schedule for vacations are motivating factors for 
workers. Good management system and right company culture can inspire employees. The board of directors should 
give more freedom in the working process of employees if they want to retain their workers. Then employees could 
increase their productivity by using more resources from their experience. When you doing something that you like, and 
something that you successful in, the process might become a hobby. While talented employees will satisfy with their 
job and work conditions they could became a part of the company for a long-term. Employees with high professional 
skills could improve and innovate working process with brand new ideas. Team of high educated, talented and 
professional employees might implement new strategy for company’s goals. The participation of active and talented 
employees will improve corporative culture, company strategy and focus for the future development. In my view in our 
day’s companies should create value in the company’s culture to keep their most professional and talented workers. The 
employees should realize that they can’t find the same value of chain in different companies. If employees would 
realize that they making this world much better by working in this organization, they will feel necessary importance of 
their characters in the company’s corporative culture. With this reason all workers will use more resources to make their 
job in the high quality. This factor will motivate employees to become more active and responsible in daily job. They 
won’t be worried about safe work conditions and search different opportunities to build career in another company. The 
motivators factors will keep interest on the future career performance in one company. In addition to achieve this career 
performance, employees would improve their working process with a new techniques and methods. Due to new 
challenges employees will adapt to working changes and improve their working style. Also if company’s directors 
would give more perspectives in job to workers, employees start to trust relationships between them. After the 
opportunities to get more responsible work and gain new experience, employees would have a reasons to make this 
connection with directors stronger. Employees would know that their work means something for company’s directors, 
and directors are attentive to the details of their working process. The next point is to improve relationships with 
talented employee is «delegation and supervision» [1, p 13]. If employee have a high professional skills and he’s doing 
job with high performance is the reason to get a chance to try his abilities in more responsible work from CEO. The 
delegation process would be useful for both sides: CEO and employee. For talented employee it would be great 
opportunity to prove for CEO his efficiency and productivity and for CEO it means less work. In this working 
environment employee might feel himself more confident than he felt before. The delegation is learning process and at 
the same time is continuous improvement. All employees could become more active in purpose to get opportunity 
learning new skills from company’s directors. In general workers provide only 50-60% of their productive in the daily 
job. These research means that in some companies are involved only the half the capacity of workers. And in efficient 
company working staff using more and more potential resources in order to achieve common organization’s goals. In 
my opinion the mission of CEO is to motivate and develop the professional growth of employees. Eventually in 
companies is increasing only the value of human resources. Company’s directors often tend to underestimate or ignore 
the true abilities of their employees. But the only way to see the true potential of employees is to giving them different 
job or mission that exceeds anything that they have done before. The important steps in this delegate process are giving 
freedom to employees in the working process, allowing them to making mistakes and draw conclusions. When 
company’s directors start uses and trust to the true potential and talented capabilities of their employees, the efficiency 
from company’s productivity reach the highest quality. Also for companies is important to keep talented and 
professional employees for improving their corporate competitiveness. For a long-term corporate strategy high-skilled 
and talented employee could take position in making future decisions. Companies could provide opportunities to 
improve professional skills by visiting special courses and business trainings. Also one of the important benefit from 
company’s service would be company car for each active and talented employee for their productive work in one 
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company’s directors have to find more professional employee for this job. The process of identifying talents inside a 
company could increase the productivity from all departments, and save much time during working process for 
employees. The modern management process includes some parts from military strategy. The literature work of Niccolo 
Machiavelli "The Prince" contains the right principles of controlling huge governance without any lossless in a long-
term [5]. Even in times of Renaissance politics understood main importance of management process and right strategy. 
Niccolo Machiavelli written wonderful book about the emperor’s decisions, and how they will affect in the future. This 
book became the Machiavelli’s legacy for the next generations. In chapter #10 Machiavelli defines a developed and 
successful kingdom or principalities, as a kingdom that could defending itself independently. The meaning of this 
chapter is that king have enough people in an army with a lot of skills and natural abilities, that makes the army 
stronger. The kings is trust to abilities of his warriors. Due to the clear strategy and the ability to identify the right skills 
of people, the kingdom (or principalities) could raise an army of the required sizes and withstand the battle with any 
enemy. Machiavelli also recommended for all kings to pay attention to their subordinates, to work with them on their 
weaknesses, discuss and improve the kingdom’s strategy. The ending of chapter#10 summarizes conclusion: if the king 
will strengthen his kingdom, and carefully take care of citizens, so then the neighborhoods won’t attack their state. The 
same conditions of «surviving» exist in the business market in modern days where we can compare business companies 
in the competitive marker same as «kingdoms at the battlefields». Today the main steps that company’s managers 
should follow to build strong company’s culture and good relationships with employees are focused on the employee’s 
true potential, and their abilities. Modern conditions of the business market require companies to select talented 
employees right now. The Japan’s model of company’s structure has some difference from other cultures. One of the 
most successful way to build strong relationship with employees is use Participatory management model (or harmony 
method). [6, p 61]. The Japan’s manufacturing process is one of the most successful in the whole world. A lot of people 
are interested in Japan’s economy. The «Mission of business» book was written by founder of «Matsushita Electric» (or 
in our days the company called Panasonic). Konosuke Matsushita explain the main principles of right management 
process and steps to build successful company, by giving examples of his own business organization. The most correct 
word to describe the relationship inside and organization culture of Japanese organizations - is harmony. This method 
means that CEO or top managers should ask for advice from subordinates, employees, and not just dictate to them what 
they need to do. The best way to reach harmony in organization’s relationships is daily communications, from top levels 
of management to lower levels. When the top and low levels of management don’t have conflicts and some missing 
parts of information so then company reach "collective wisdom". Harmony and collective wisdom creates inside of 
company an atmosphere where employees are open for productive exchange of ideas and observations. When 
employees are feeling comfortable and safe they won’t be afraid using their natural abilities and talents in the working 
process. Moreover, when employees satisfied with working conditions and feeling harmony they won’t make wrong 
decisions. Due to harmony the possibility of misunderstanding tends to zero. Harmony means trust in relationships 
between CEO and employees. In Japan’s business especially important business sellers, they are representing a valuable 
experience of communication with customers. To make successful deal the head of the company should explain to seller 
how is important his opinion. Matsushita built the system and hierarchy so that each seller could apply directly to the 
higher authorities with the idea or proposal. Then the system acquires harmony. As the result of right management 
policy and trust the sales and output of «Matsushita Electric» was highly increased. Employees were developing their 
talents and abilities with a purpose to become more effective and successful in their job. «Matsushita Electric» gives us 
great example when employees were motivated to become more talented by harmony relationship with co-workers and 
Participatory management model. Also Matsushita teaches importance of Positive model of management, where the 
main principle is to focus only on positive elements of organization. Most of employees has negative elements and 
weaknesses, but CEO must apply to the strengths and talents of company’s employees, which characteristics each 
employee are also have. Then communication inside of company will be based on the level: your strengths = strengths 
of another. Head of company should search only the best characteristics in every person and refer to talents and natural 
abilities. Due to Change Management theory any organization might use Lewin’s Model of change, which one include 
the three main steps of identifying issues and conflicts in organizations. These three main steps are: 1) Unfreezing, 2) 
Movement and 3) Refreezing. All three steps are important for change process in the companies. Any of these steps are 
run the necessary organizational development process in the long-term. So if the upper management level of company 
will use the Lewin’s model of change for developing organizational structure the HR department or any of managers 
might identify new talented employees in the workplace. With the first step of «Unfreezing» managers might create 
special working conditions for identifying hidden talent skills of employee. Then with the second step «Movement» 
managers of departments could set a program of change in the working process of this employee in the purpose for 
using more natural and talent resources. And finally with the third step «Refreezing» employee would get used for 
planned change process and then feel absolutely comfortable with working conditions, this employee will use more 
natural resources in routine work process and develop the future of the company.  
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company’s directors have to find more professional employee for this job. The process of identifying talents inside a 
company could increase the productivity from all departments, and save much time during working process for 
employees. The modern management process includes some parts from military strategy. The literature work of Niccolo 
Machiavelli "The Prince" contains the right principles of controlling huge governance without any lossless in a long-
term [5]. Even in times of Renaissance politics understood main importance of management process and right strategy. 
Niccolo Machiavelli written wonderful book about the emperor’s decisions, and how they will affect in the future. This 
book became the Machiavelli’s legacy for the next generations. In chapter #10 Machiavelli defines a developed and 
successful kingdom or principalities, as a kingdom that could defending itself independently. The meaning of this 
chapter is that king have enough people in an army with a lot of skills and natural abilities, that makes the army 
stronger. The kings is trust to abilities of his warriors. Due to the clear strategy and the ability to identify the right skills 
of people, the kingdom (or principalities) could raise an army of the required sizes and withstand the battle with any 
enemy. Machiavelli also recommended for all kings to pay attention to their subordinates, to work with them on their 
weaknesses, discuss and improve the kingdom’s strategy. The ending of chapter#10 summarizes conclusion: if the king 
will strengthen his kingdom, and carefully take care of citizens, so then the neighborhoods won’t attack their state. The 
same conditions of «surviving» exist in the business market in modern days where we can compare business companies 
in the competitive marker same as «kingdoms at the battlefields». Today the main steps that company’s managers 
should follow to build strong company’s culture and good relationships with employees are focused on the employee’s 
true potential, and their abilities. Modern conditions of the business market require companies to select talented 
employees right now. The Japan’s model of company’s structure has some difference from other cultures. One of the 
most successful way to build strong relationship with employees is use Participatory management model (or harmony 
method). [6, p 61]. The Japan’s manufacturing process is one of the most successful in the whole world. A lot of people 
are interested in Japan’s economy. The «Mission of business» book was written by founder of «Matsushita Electric» (or 
in our days the company called Panasonic). Konosuke Matsushita explain the main principles of right management 
process and steps to build successful company, by giving examples of his own business organization. The most correct 
word to describe the relationship inside and organization culture of Japanese organizations - is harmony. This method 
means that CEO or top managers should ask for advice from subordinates, employees, and not just dictate to them what 
they need to do. The best way to reach harmony in organization’s relationships is daily communications, from top levels 
of management to lower levels. When the top and low levels of management don’t have conflicts and some missing 
parts of information so then company reach "collective wisdom". Harmony and collective wisdom creates inside of 
company an atmosphere where employees are open for productive exchange of ideas and observations. When 
employees are feeling comfortable and safe they won’t be afraid using their natural abilities and talents in the working 
process. Moreover, when employees satisfied with working conditions and feeling harmony they won’t make wrong 
decisions. Due to harmony the possibility of misunderstanding tends to zero. Harmony means trust in relationships 
between CEO and employees. In Japan’s business especially important business sellers, they are representing a valuable 
experience of communication with customers. To make successful deal the head of the company should explain to seller 
how is important his opinion. Matsushita built the system and hierarchy so that each seller could apply directly to the 
higher authorities with the idea or proposal. Then the system acquires harmony. As the result of right management 
policy and trust the sales and output of «Matsushita Electric» was highly increased. Employees were developing their 
talents and abilities with a purpose to become more effective and successful in their job. «Matsushita Electric» gives us 
great example when employees were motivated to become more talented by harmony relationship with co-workers and 
Participatory management model. Also Matsushita teaches importance of Positive model of management, where the 
main principle is to focus only on positive elements of organization. Most of employees has negative elements and 
weaknesses, but CEO must apply to the strengths and talents of company’s employees, which characteristics each 
employee are also have. Then communication inside of company will be based on the level: your strengths = strengths 
of another. Head of company should search only the best characteristics in every person and refer to talents and natural 
abilities. Due to Change Management theory any organization might use Lewin’s Model of change, which one include 
the three main steps of identifying issues and conflicts in organizations. These three main steps are: 1) Unfreezing, 2) 
Movement and 3) Refreezing. All three steps are important for change process in the companies. Any of these steps are 
run the necessary organizational development process in the long-term. So if the upper management level of company 
will use the Lewin’s model of change for developing organizational structure the HR department or any of managers 
might identify new talented employees in the workplace. With the first step of «Unfreezing» managers might create 
special working conditions for identifying hidden talent skills of employee. Then with the second step «Movement» 
managers of departments could set a program of change in the working process of this employee in the purpose for 
using more natural and talent resources. And finally with the third step «Refreezing» employee would get used for 
planned change process and then feel absolutely comfortable with working conditions, this employee will use more 
natural resources in routine work process and develop the future of the company.  
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- тематические рассылки или email-маркетинг;  
- тематические площадки – тематические блоги, форумы и т.д.  
 наиболее распространенными и результативными являются поисковое продвижение и контекстная 

реклама. Их сочетание обеспечивает охват максимальной целевой аудитории. Но при этом важно заметить, что 
данные инструменты также являются и самыми дорогими, что делает невозможным их применение для тех 
компаний, которые только начинают свою деятельность в гостиничном бизнесе или же тех, которые пытаются 
исправить свое не очень выгодное положение при отсутствии больших вложений.  

В этой связи, учитывая менталитет жителей Шымкента, а также широкое распространение увлечений 
социальными сетями автор полагает, что можно для одной из самых востребованных гостиниц - «Shymkent 
Grand Hotel» города Шымкент попробовать внедрить маркетинговый такой инструмент как продвижение в 
социальных сетях. Если коротко охарактеризовать данное направление, то стоит заметить, что социальные сети, 
как известно, разработаны для общения и обмена информацией, но сегодня они активно используются для 
продвижения услуг гостиничного бизнеса. Несомненным их преимуществом представляется в глобальном 
охвате целевой аудитории.  

Как известно, сегодня признанными лидерами в данном сегменте Интернет рынка на территории СНГ 
являются три социальные сети, это: ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Если рассматривать в процентном 
соотношении, то сайт ВКонтакте применяют 73% людей, Facebook используют 30 %, Одноклассники 
систематически посещают 29 %. Следует отметить, что данные глобальные интернет-проекты сегодня 
представляют собой огромные пласты информации, которых объединяет уникальная атмосфера доверия. И 
данную атмосферу активно используют специалисты для увеличения целевого трафика. Так, SMM - это 
динамически развивающееся направление Интернет-маркетинга, которое обладает низкой стоимостью и 
большими показателями конверсии (по поводу стоимости: в SMM это в 2-5 раз дешевле, чем цена рекламы в 
поисковых системах). В этой связи, социальные сети как нельзя лучше подходят для популяризации гостиницы, 
а также продуктов и услуг, которые она предлагает своим потребителям. Также социальные сети широко 
применимы для сбора подписки, проведения опросов и других исследований, результаты которых могут быть 
использованы для улучшения работы отеля [2; c. 42-143].  

Для справки: «Вконтакте» пользуется наибольшей популярностью среди пользователей от 18-24 лет и 
до 35лет.  

Другой не менее популярный сайт «Одноклассники» предпочитают представители возрастной группы 
от 45 до 60 лет. Становится очевидным, что аудитория данной площадки более взрослая, чем у «Вконтакте». 
Что касается Facebook, то данная сеть наиболее предпочитаема у тех кому от 25-34 лет и вплоть до 60 лет. Так 
происходит потому, что Facebook в нашей стране востребован теми, кто владеет английским языком, они могут 
общаться с иностранными друзьями, знакомыми, партнерами и т.д. [3]. Следует добавить, что на Западе среди 
крупных международных операторов использование социальных сетей более привычно, чем в СНГ в целом и 
Казахстане в частности. Однако развитие гостиничного бизнеса в нашей стране не стоит на месте, поэтому в 
последующие годы возможны новые тенденции, в том числе и более активное продвижение гостиничных 
брендов в социальных сетях, так как современные социальные сети предоставляют равнозначные возможности 
как для крупных гостиничных сетей, так и для отелей небольших размеров. Социальные медиа дают 
возможность небольшим гостиницам (располагающим незначительным бюджетом) находить потенциальных 
клиентов или партнеров. Следует добавить, что социальные сети открывают неограниченные коммуникативные 
возможности для отелей, располагающих уникальными предложениями или необычными услугами [2; с.42-
143]. 

Социальная сеть дает возможность устраивать различные конкурсы, информировать об акциях и 
скидках в отеле, а также публиковать любую другую интересную информацию. Одним словом, привлекать и 
удерживать внимание как постоянных, так и потенциальных клиентов. Помимо этого, каждая социальная сеть 
имеет свой рекламный блок, который также можно активно использовать. Например, формировать объявления 
таким образом, чтобы их могли увидеть разные пользовательские группы.   

Учитывая это, становится очевидным, что формат социальных сетей может стать отличной платформой 
для продвижения гостиничного бизнеса. К примеру, такие крупные сетевые операторы гостиничной индустрии, 
как Hilton, Best Western, Accor имеют свои страницы в Twitter и большое число ссылок на Facebook, что, 
безусловно, обеспечивает им большую известность на рынке.  

Важно добавить, что социальные сети - это не только эффективные способы продвижения, но и 
площадки для оценки качества своего сервиса (клиенты могут оставлять комментарии, предложения и отзывы) 
для гостиниц. Однако сегодня огромная часть отелей не использует эту возможность. По результатам 
исследования TravelClick - одного из ведущих поставщиков услуг электронной коммерции для отелей, только 
20% гостиничных объектов в мире используют сеть Twitter, 10% - Groupon и другие сервисы коллективных 
скидок, только 8 % - геосервис FourSquare. Самой популярной сетью среди отельеров стал Facebook, который 
используют около 65% [3].  

С помощью социальных сетей отельеры могут общаться со своими клиентами, отвечая на их запросы. 
Так же социальные сети идеально подходят для работы с отзывами. Для того, чтобы публиковать посты в 
социальных сетях, гостиницам необходимо сформировать различные темы для контента. В западных соцсетях 
активно они используются, но присмотревшись к ним, приходит понимание, что их применение будет не менее 
востребованным и в гостинице «Shymkent Grand Hotel». 

НОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В КАЗАХСТАНСКОЙ ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА 
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Продвижение отеля – один из самых важных процессов его жизнедеятельности, на который следует 

обратить пристальное внимание. Проникнуть на рынок в условиях современной конкуренции довольно трудно, 
но и заняв определенную нишу, нужно быть всегда наготове. Отель должен все время продавать себя, любыми 
доступными способами: реклама, личные контакты с партнерами, акции, программы лояльности, Интернет 
ресурсы и т.д. Указанные способы осуществления маркетинга реализуются при помощи инструментов 
маркетинга. На сегодняшний день существует достаточно широкий спектр инструментов маркетинга, успешно 
применяющихся в гостиничном бизнесе. Данный спектр включает: 

- маркетинговые исследования; 
- каналы сбыта; 
- цену; 
- рекламное продвижение; 
- сервисное обслуживание [1]. 
Следует отметить, что все вышеназванные классические инструменты маркетинга можно применить 

сегодня в казахстанской индустрии гостеприимства. Рассмотрим, какие инструменты маркетинга используют 
отели и гостиничные комплексы таких казахстанских городов как Шымкент, который в последнее время 
становится одним из крупнейших торгово-экономических центров республики и крупнейшей площадкой 
активного развития бизнеса. В связи с этим с каждым годом областной центр Южно-Казахстанской области 
привлекает все больше гостей из других городов и стран, которые развивают свой бизнес и ищут возможности 
для активного партнерства, ко-маркетингового сотрудничества, продвижения своих товаров или услуг, а также 
возможностей инвестирования.  

В силу этого, анализируя многие из тех инструментов, которые применяет шымкентская сервисная 
отрасль, понимаешь, что на сегодняшний день очень слабо используются все возможности, которые дает 
интернет-маркетинг для активного продвижения и продаж гостиничной индустрии Шымкента. Разумеется, в 
настоящее время все гостиницы активно внедряют такие инструменты, как целенаправленный поиск через сайт 
и продвижение сайта отеля. Но, при этом, мы видим слабое позиционирование своих выгод и полное 
отсутствие четкого понимания своей целевой аудитории. То есть, продвижение как-бы есть, но «для всех», и 
значит, что нет четко обозначенного портрета своего клиента, его предпочтений и тех необходимых выгод, 
которые дают ему возможность выделить отель и купить его услуги.  

Современные реалии указывают на тот факт, что, если компания сферы гостеприимства хочет быть 
успешной, для нее крайне важно наилучшим образом позиционировать себя в Интернете через эффективные 
маркетинговые инструменты контент-маркетинга. Ну, а если у отеля или гостиницы нет своего сайта, то 
целевая аудитория это расценивает как предприятие с низким уровнем, несмотря на то, что реальное положение 
дел в гостинице будет весьма неплохим (с точки зрения качества). Это, в свою очередь, побуждает современные 
компании, осуществляющие свою деятельность в сфере гостеприимства разрабатывать свои веб-проекты. На 
данный момент, сайтами оснащены практически все крупные и не очень большие отели, причем уровень 
комфортности и звездности в этом вопросе не имеет значения. И сайт, как инструмент маркетинга, делает свое 
позитивное дело, влияя на степень популярности гостиницы среди тех, кто может быть в ближайшей 
перспективе будет рассматривать ее как компанию, услугами которой можно воспользоваться.  Таким образом, 
рассматривая Интернет в качестве инструмента эффективного продвижения услуг для гостиничного бизнеса, 
следует понимать, что: 

 только тогда, когда веб-проект гостиницы представляет собой канал продаж, то есть все продукты и 
услуги данного предприятия сферы гостеприимства, предлагаемые и оказываемые им, четко спозиционированы 
и ориентированы на своего клиента.  

 только корректный и грамотный подход к созданию сайта и организация профессиональной 
маркетинговой кампании (в которую обязательным образом должны быть вовлечены специалистов в сфере веб-
аналитики) даст возможность отобрать наиболее верные методы популяризации гостиницы, а, следовательно, 
привлечь интерес целевой аудитории, сделать его постоянным, что также скажется на уровне проявления 
интереса к отелю в целом.  

 сайт является рекламным инструментом тогда, когда он позволяет добиться максимальной 
эффективности ресурса. Для этого в интернет-маркетинге предусмотрен ряд новых инструментов, самыми 
востребованными среди которых являются следующие:  

- SEO (от англ. search engine optimization) или поисковая оптимизация;  
- контекстная реклама;  
- Яндекс.Адреса и Google places – специальные сервисы поисковых систем;  
- SMM (от англ. Social media marketing) - продвижение в социальных сетях;  
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- тематические рассылки или email-маркетинг;  
- тематические площадки – тематические блоги, форумы и т.д.  
 наиболее распространенными и результативными являются поисковое продвижение и контекстная 

реклама. Их сочетание обеспечивает охват максимальной целевой аудитории. Но при этом важно заметить, что 
данные инструменты также являются и самыми дорогими, что делает невозможным их применение для тех 
компаний, которые только начинают свою деятельность в гостиничном бизнесе или же тех, которые пытаются 
исправить свое не очень выгодное положение при отсутствии больших вложений.  

В этой связи, учитывая менталитет жителей Шымкента, а также широкое распространение увлечений 
социальными сетями автор полагает, что можно для одной из самых востребованных гостиниц - «Shymkent 
Grand Hotel» города Шымкент попробовать внедрить маркетинговый такой инструмент как продвижение в 
социальных сетях. Если коротко охарактеризовать данное направление, то стоит заметить, что социальные сети, 
как известно, разработаны для общения и обмена информацией, но сегодня они активно используются для 
продвижения услуг гостиничного бизнеса. Несомненным их преимуществом представляется в глобальном 
охвате целевой аудитории.  

Как известно, сегодня признанными лидерами в данном сегменте Интернет рынка на территории СНГ 
являются три социальные сети, это: ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Если рассматривать в процентном 
соотношении, то сайт ВКонтакте применяют 73% людей, Facebook используют 30 %, Одноклассники 
систематически посещают 29 %. Следует отметить, что данные глобальные интернет-проекты сегодня 
представляют собой огромные пласты информации, которых объединяет уникальная атмосфера доверия. И 
данную атмосферу активно используют специалисты для увеличения целевого трафика. Так, SMM - это 
динамически развивающееся направление Интернет-маркетинга, которое обладает низкой стоимостью и 
большими показателями конверсии (по поводу стоимости: в SMM это в 2-5 раз дешевле, чем цена рекламы в 
поисковых системах). В этой связи, социальные сети как нельзя лучше подходят для популяризации гостиницы, 
а также продуктов и услуг, которые она предлагает своим потребителям. Также социальные сети широко 
применимы для сбора подписки, проведения опросов и других исследований, результаты которых могут быть 
использованы для улучшения работы отеля [2; c. 42-143].  

Для справки: «Вконтакте» пользуется наибольшей популярностью среди пользователей от 18-24 лет и 
до 35лет.  

Другой не менее популярный сайт «Одноклассники» предпочитают представители возрастной группы 
от 45 до 60 лет. Становится очевидным, что аудитория данной площадки более взрослая, чем у «Вконтакте». 
Что касается Facebook, то данная сеть наиболее предпочитаема у тех кому от 25-34 лет и вплоть до 60 лет. Так 
происходит потому, что Facebook в нашей стране востребован теми, кто владеет английским языком, они могут 
общаться с иностранными друзьями, знакомыми, партнерами и т.д. [3]. Следует добавить, что на Западе среди 
крупных международных операторов использование социальных сетей более привычно, чем в СНГ в целом и 
Казахстане в частности. Однако развитие гостиничного бизнеса в нашей стране не стоит на месте, поэтому в 
последующие годы возможны новые тенденции, в том числе и более активное продвижение гостиничных 
брендов в социальных сетях, так как современные социальные сети предоставляют равнозначные возможности 
как для крупных гостиничных сетей, так и для отелей небольших размеров. Социальные медиа дают 
возможность небольшим гостиницам (располагающим незначительным бюджетом) находить потенциальных 
клиентов или партнеров. Следует добавить, что социальные сети открывают неограниченные коммуникативные 
возможности для отелей, располагающих уникальными предложениями или необычными услугами [2; с.42-
143]. 

Социальная сеть дает возможность устраивать различные конкурсы, информировать об акциях и 
скидках в отеле, а также публиковать любую другую интересную информацию. Одним словом, привлекать и 
удерживать внимание как постоянных, так и потенциальных клиентов. Помимо этого, каждая социальная сеть 
имеет свой рекламный блок, который также можно активно использовать. Например, формировать объявления 
таким образом, чтобы их могли увидеть разные пользовательские группы.   

Учитывая это, становится очевидным, что формат социальных сетей может стать отличной платформой 
для продвижения гостиничного бизнеса. К примеру, такие крупные сетевые операторы гостиничной индустрии, 
как Hilton, Best Western, Accor имеют свои страницы в Twitter и большое число ссылок на Facebook, что, 
безусловно, обеспечивает им большую известность на рынке.  

Важно добавить, что социальные сети - это не только эффективные способы продвижения, но и 
площадки для оценки качества своего сервиса (клиенты могут оставлять комментарии, предложения и отзывы) 
для гостиниц. Однако сегодня огромная часть отелей не использует эту возможность. По результатам 
исследования TravelClick - одного из ведущих поставщиков услуг электронной коммерции для отелей, только 
20% гостиничных объектов в мире используют сеть Twitter, 10% - Groupon и другие сервисы коллективных 
скидок, только 8 % - геосервис FourSquare. Самой популярной сетью среди отельеров стал Facebook, который 
используют около 65% [3].  

С помощью социальных сетей отельеры могут общаться со своими клиентами, отвечая на их запросы. 
Так же социальные сети идеально подходят для работы с отзывами. Для того, чтобы публиковать посты в 
социальных сетях, гостиницам необходимо сформировать различные темы для контента. В западных соцсетях 
активно они используются, но присмотревшись к ним, приходит понимание, что их применение будет не менее 
востребованным и в гостинице «Shymkent Grand Hotel». 

НОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В КАЗАХСТАНСКОЙ ИНДУСТРИИ 
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Продвижение отеля – один из самых важных процессов его жизнедеятельности, на который следует 

обратить пристальное внимание. Проникнуть на рынок в условиях современной конкуренции довольно трудно, 
но и заняв определенную нишу, нужно быть всегда наготове. Отель должен все время продавать себя, любыми 
доступными способами: реклама, личные контакты с партнерами, акции, программы лояльности, Интернет 
ресурсы и т.д. Указанные способы осуществления маркетинга реализуются при помощи инструментов 
маркетинга. На сегодняшний день существует достаточно широкий спектр инструментов маркетинга, успешно 
применяющихся в гостиничном бизнесе. Данный спектр включает: 

- маркетинговые исследования; 
- каналы сбыта; 
- цену; 
- рекламное продвижение; 
- сервисное обслуживание [1]. 
Следует отметить, что все вышеназванные классические инструменты маркетинга можно применить 

сегодня в казахстанской индустрии гостеприимства. Рассмотрим, какие инструменты маркетинга используют 
отели и гостиничные комплексы таких казахстанских городов как Шымкент, который в последнее время 
становится одним из крупнейших торгово-экономических центров республики и крупнейшей площадкой 
активного развития бизнеса. В связи с этим с каждым годом областной центр Южно-Казахстанской области 
привлекает все больше гостей из других городов и стран, которые развивают свой бизнес и ищут возможности 
для активного партнерства, ко-маркетингового сотрудничества, продвижения своих товаров или услуг, а также 
возможностей инвестирования.  

В силу этого, анализируя многие из тех инструментов, которые применяет шымкентская сервисная 
отрасль, понимаешь, что на сегодняшний день очень слабо используются все возможности, которые дает 
интернет-маркетинг для активного продвижения и продаж гостиничной индустрии Шымкента. Разумеется, в 
настоящее время все гостиницы активно внедряют такие инструменты, как целенаправленный поиск через сайт 
и продвижение сайта отеля. Но, при этом, мы видим слабое позиционирование своих выгод и полное 
отсутствие четкого понимания своей целевой аудитории. То есть, продвижение как-бы есть, но «для всех», и 
значит, что нет четко обозначенного портрета своего клиента, его предпочтений и тех необходимых выгод, 
которые дают ему возможность выделить отель и купить его услуги.  

Современные реалии указывают на тот факт, что, если компания сферы гостеприимства хочет быть 
успешной, для нее крайне важно наилучшим образом позиционировать себя в Интернете через эффективные 
маркетинговые инструменты контент-маркетинга. Ну, а если у отеля или гостиницы нет своего сайта, то 
целевая аудитория это расценивает как предприятие с низким уровнем, несмотря на то, что реальное положение 
дел в гостинице будет весьма неплохим (с точки зрения качества). Это, в свою очередь, побуждает современные 
компании, осуществляющие свою деятельность в сфере гостеприимства разрабатывать свои веб-проекты. На 
данный момент, сайтами оснащены практически все крупные и не очень большие отели, причем уровень 
комфортности и звездности в этом вопросе не имеет значения. И сайт, как инструмент маркетинга, делает свое 
позитивное дело, влияя на степень популярности гостиницы среди тех, кто может быть в ближайшей 
перспективе будет рассматривать ее как компанию, услугами которой можно воспользоваться.  Таким образом, 
рассматривая Интернет в качестве инструмента эффективного продвижения услуг для гостиничного бизнеса, 
следует понимать, что: 

 только тогда, когда веб-проект гостиницы представляет собой канал продаж, то есть все продукты и 
услуги данного предприятия сферы гостеприимства, предлагаемые и оказываемые им, четко спозиционированы 
и ориентированы на своего клиента.  

 только корректный и грамотный подход к созданию сайта и организация профессиональной 
маркетинговой кампании (в которую обязательным образом должны быть вовлечены специалистов в сфере веб-
аналитики) даст возможность отобрать наиболее верные методы популяризации гостиницы, а, следовательно, 
привлечь интерес целевой аудитории, сделать его постоянным, что также скажется на уровне проявления 
интереса к отелю в целом.  

 сайт является рекламным инструментом тогда, когда он позволяет добиться максимальной 
эффективности ресурса. Для этого в интернет-маркетинге предусмотрен ряд новых инструментов, самыми 
востребованными среди которых являются следующие:  

- SEO (от англ. search engine optimization) или поисковая оптимизация;  
- контекстная реклама;  
- Яндекс.Адреса и Google places – специальные сервисы поисковых систем;  
- SMM (от англ. Social media marketing) - продвижение в социальных сетях;  
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Многие страны настороженно относятся к полностью частной или рыночной эксплуатации 

транспортной инфраструктуры. Эта настороженность вызвана наличием естественных монополий, 
существованием рыночных позиций, обусловленных исключительным территориальным расположением, 
практическими или экономическими проблемами полного возмещения издержек за счет пользовательских 
платежей, а также однократным, долгосрочным и рисковым характером значительной части транспортных 
инвестиций (что ограничивает частное финансирование). В некоторых странах также существует общественное 
мнение о том, что транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью общественного имущества и 
должна управляться скорее во благо общества, чем с коммерческими целями. 

 Государственная собственность на транспортную инфраструктуру является законным выбором 
государственной политики. Государственный сектор является собственником и, как правило, «менеджером» 
почти всех дорог, внутренних водных путей, открытого для полетов воздушного пространства и судоходных 
каналов, а также большинства базовой инфраструктуры портов, аэропортов, навигационной инфраструктуры, 
большинства сетей метро и трамвайных линий, а также основной инфраструктуры национальных железных 
дорог (включая 95% железнодорожных сетей за пределами Северной и Латинской Америки). Всемирный банк 
продолжит работу с государствами-партнерами над повышением управленческого потенциала и операционной 
эффективности государственных предприятий. При этом зачастую правительства, выступающие в качестве 
хранителей этих активов, могут воспользоваться преимуществами более широкого привлечения частного 
сектора к их финансированию, управлению и эксплуатации. Всемирный банк по-прежнему будет предлагать 
государствам-партнерам рассмотреть эти варианты государственно-частного партнерства. 

Согласно прогнозам, страны с развивающейся экономикой в течение следующих 10 лет потратят 22 
триллиона долларов США на инфраструктуру; из этой суммы на Китай придется 43%, Индию – 13%, Россию – 
10% и Бразилию – 5%. Значительны темпы инвестиций. Китай расходует около 12% своего ВВП на 
инфраструктуру, по сравнению с общими капиталовложениями около 5% в год на пике «железнодорожной 
мании» в Великобритании в 1840-х гг. Большой объем инвестиций потребует более широкого привлечения 
частного капитала. Для этого развивающиеся страны должны будут предложить инвесторам достойную 
прибыль, что потребует реформирования их нормативно-правовых систем и движения в сторону рыночного 
ценообразования. В свою очередь, финансовые потребности массивных инвестиций в инфраструктуру могут 
мотивировать развитие внутренних рынков облигаций и принести дополнительные долгосрочные выгоды [1]. 

Хорошая инфраструктура всегда играла ведущую роль в экономическом развитии, начиная от дорог и 
акведуков древнего Рима и заканчивая «железнодорожным бумом» в Великобритании в середине 19 века. 
Инвестиции в инфраструктуру могут принести большие экономические выгоды. Строительство 
автомагистралей непосредственно повышает производительность и уровень занятости, а также содействует 
будущему росту при условии грамотного размещения средств. Более привлекательные варианты 
транспортировки помогают фермерам поставлять свою продукцию в города, а производителям – 
экспортировать свои товары за границу. Страны с более низкими транспортными издержками имеют 
тенденцию к большей открытости во внешней торговле и поэтому имеют более высокие темпы роста. По 
расчетам Всемирного банка, 1-процентный рост акций инфраструктуры связан с 1-процентным ростом уровня 
ВВП. Согласно выводам других исследований, более высокий уровень инвестиций восточноазиатских стран в 
инфраструктуру объясняет в значительной степени более интенсивный рост этого региона, чем Латинской 
Америки. В большинстве стран сеть автомобильных дорог составляет один из крупнейших общественных 
активов и, как правило, принадлежит государству. Многие автодорожные ведомства отвечают за управление 
активами, чья стоимость сопоставима с ценой крупнейших частных международных компаний (таблица 1). 

Таблица 1 - Размеры национальных дорожных сетей в стоимости активов 

Дорожное управление  Стоимость активов, 
миллиарды долларов 
США 

Сопоставимая компания, согласно 
«Форбс Глобал» за 2016 год 

Японская государственная автодорожная 
корпорация  

216 British Petroleum, Vodafone, Volkswagen 

Остроудз (Австралия и Новая Зеландия)  150 General Motors, American Express, Swiss 
Life 

Агентство шоссейных дорог, 
Великобритания  

80 Mitsui & Co., Johnson & Johnson 

Департамент автомобильных дорог, 
Южная Африка  

7,3 Samsung, US Airways, Ryan Air 

Перечень тем для контента можно представить в следующем виде (рисунок 1): 
 

 
Рисунок 1 – Перечень примерных тем для контента в постах социальных сетей 
 
Таким образом, социальные сети из разряда новых маркетинговых инструментов постепенно 

перемещаются в обязательные для любого отеля, который хочет успешно реализовывать свою коммерческую 
деятельность. Отель может представить себя с наилучшей стороны привлекать клиентов, но только при условии 
грамотной комплексной работы на данных платформах.  

Учитывая тот факт, что социальные сети на данный момент наилучшая площадка для общения с 
большим кругом клиентов, которые могут задавать вопросы, писать сообщения с благодарностью или с 
выражением недовольства, становится очевидным, что в гостинице «Shymkent Grand Hotel» в комплексе других 
маркетинговых инструментов необходимо развивать и делать акцент на этом направлении, в частности. В связи 
с чем автор выражает большую надежду, что отелю данное направление позволит повысить эффективность 
своего бизнеса и улучшить состояние индустрии гостеприимства города Шымкент и Южно-Казахстанской 
области в целом.  
 

Источники: 
1. Маркетинговые инструменты / https://business.gov.kz/ru/business-development/tools/marketing-tools.php 
2. Брайан Халлиган, Дхармеш Шах Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью Google, социальных 
сетей и блогов = Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, and Blogs (The New Rules of Social Media). 
- М.: «Диалектика», 2010. - С.42-143.  
3. Пользователи Google+: кто они? Аудитория социальной сети в СНГ. // KSAN, 2011. 
URL:http://www.ksan.ru/market_news/589/2012; Facebook Statistics \\ STATISTICBRAIN, 2013, URL:http ://www. 
statisticbrain.com/facebook-statistics/  

Темы для контента 

Акции и скидки, проводимые в гостинице 

Информация о мероприятиях и выставках, в которых участвует 
гостиница 

Информация о памятниках и интересных местах в Шымкенте и 
ЮКО 

Информация о крупных событиях и мероприятиях, проходящих в 
Шымкенте и ЮКО 

Скриншоты положительных отзывов из метапоисковиков и 
электронных каналов продаж 

Информация о знаменитых людях, остановившихся в гостинице 
«Х» 

Красивые и привлекательные фотографии и видео наиболее 
интересных и живописных мест Шымкента и ЮКО 



95
 

УПРАВЛЕНИЕ АВТОДОРОЖНОЙ СФЕРОЙ  НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА ГЧП 
 

Новичкова В.А. 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 

 «Менеджмент», Магистратура, 1-курс, г. Белгород 
Научный руководитель: Герасименко О.А., к.э.н. 

 
Многие страны настороженно относятся к полностью частной или рыночной эксплуатации 

транспортной инфраструктуры. Эта настороженность вызвана наличием естественных монополий, 
существованием рыночных позиций, обусловленных исключительным территориальным расположением, 
практическими или экономическими проблемами полного возмещения издержек за счет пользовательских 
платежей, а также однократным, долгосрочным и рисковым характером значительной части транспортных 
инвестиций (что ограничивает частное финансирование). В некоторых странах также существует общественное 
мнение о том, что транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью общественного имущества и 
должна управляться скорее во благо общества, чем с коммерческими целями. 

 Государственная собственность на транспортную инфраструктуру является законным выбором 
государственной политики. Государственный сектор является собственником и, как правило, «менеджером» 
почти всех дорог, внутренних водных путей, открытого для полетов воздушного пространства и судоходных 
каналов, а также большинства базовой инфраструктуры портов, аэропортов, навигационной инфраструктуры, 
большинства сетей метро и трамвайных линий, а также основной инфраструктуры национальных железных 
дорог (включая 95% железнодорожных сетей за пределами Северной и Латинской Америки). Всемирный банк 
продолжит работу с государствами-партнерами над повышением управленческого потенциала и операционной 
эффективности государственных предприятий. При этом зачастую правительства, выступающие в качестве 
хранителей этих активов, могут воспользоваться преимуществами более широкого привлечения частного 
сектора к их финансированию, управлению и эксплуатации. Всемирный банк по-прежнему будет предлагать 
государствам-партнерам рассмотреть эти варианты государственно-частного партнерства. 

Согласно прогнозам, страны с развивающейся экономикой в течение следующих 10 лет потратят 22 
триллиона долларов США на инфраструктуру; из этой суммы на Китай придется 43%, Индию – 13%, Россию – 
10% и Бразилию – 5%. Значительны темпы инвестиций. Китай расходует около 12% своего ВВП на 
инфраструктуру, по сравнению с общими капиталовложениями около 5% в год на пике «железнодорожной 
мании» в Великобритании в 1840-х гг. Большой объем инвестиций потребует более широкого привлечения 
частного капитала. Для этого развивающиеся страны должны будут предложить инвесторам достойную 
прибыль, что потребует реформирования их нормативно-правовых систем и движения в сторону рыночного 
ценообразования. В свою очередь, финансовые потребности массивных инвестиций в инфраструктуру могут 
мотивировать развитие внутренних рынков облигаций и принести дополнительные долгосрочные выгоды [1]. 

Хорошая инфраструктура всегда играла ведущую роль в экономическом развитии, начиная от дорог и 
акведуков древнего Рима и заканчивая «железнодорожным бумом» в Великобритании в середине 19 века. 
Инвестиции в инфраструктуру могут принести большие экономические выгоды. Строительство 
автомагистралей непосредственно повышает производительность и уровень занятости, а также содействует 
будущему росту при условии грамотного размещения средств. Более привлекательные варианты 
транспортировки помогают фермерам поставлять свою продукцию в города, а производителям – 
экспортировать свои товары за границу. Страны с более низкими транспортными издержками имеют 
тенденцию к большей открытости во внешней торговле и поэтому имеют более высокие темпы роста. По 
расчетам Всемирного банка, 1-процентный рост акций инфраструктуры связан с 1-процентным ростом уровня 
ВВП. Согласно выводам других исследований, более высокий уровень инвестиций восточноазиатских стран в 
инфраструктуру объясняет в значительной степени более интенсивный рост этого региона, чем Латинской 
Америки. В большинстве стран сеть автомобильных дорог составляет один из крупнейших общественных 
активов и, как правило, принадлежит государству. Многие автодорожные ведомства отвечают за управление 
активами, чья стоимость сопоставима с ценой крупнейших частных международных компаний (таблица 1). 

Таблица 1 - Размеры национальных дорожных сетей в стоимости активов 

Дорожное управление  Стоимость активов, 
миллиарды долларов 
США 

Сопоставимая компания, согласно 
«Форбс Глобал» за 2016 год 

Японская государственная автодорожная 
корпорация  

216 British Petroleum, Vodafone, Volkswagen 

Остроудз (Австралия и Новая Зеландия)  150 General Motors, American Express, Swiss 
Life 

Агентство шоссейных дорог, 
Великобритания  

80 Mitsui & Co., Johnson & Johnson 

Департамент автомобильных дорог, 
Южная Африка  

7,3 Samsung, US Airways, Ryan Air 

Перечень тем для контента можно представить в следующем виде (рисунок 1): 
 

 
Рисунок 1 – Перечень примерных тем для контента в постах социальных сетей 
 
Таким образом, социальные сети из разряда новых маркетинговых инструментов постепенно 

перемещаются в обязательные для любого отеля, который хочет успешно реализовывать свою коммерческую 
деятельность. Отель может представить себя с наилучшей стороны привлекать клиентов, но только при условии 
грамотной комплексной работы на данных платформах.  

Учитывая тот факт, что социальные сети на данный момент наилучшая площадка для общения с 
большим кругом клиентов, которые могут задавать вопросы, писать сообщения с благодарностью или с 
выражением недовольства, становится очевидным, что в гостинице «Shymkent Grand Hotel» в комплексе других 
маркетинговых инструментов необходимо развивать и делать акцент на этом направлении, в частности. В связи 
с чем автор выражает большую надежду, что отелю данное направление позволит повысить эффективность 
своего бизнеса и улучшить состояние индустрии гостеприимства города Шымкент и Южно-Казахстанской 
области в целом.  
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ГЧП направлено на использование лучших качеств государственного и частного секторов, используя, 
где это возможно, инновации и деловой опыт частного сектора, при этом сохраняя общее планирование, 
координацию и нормативный контроль над инфраструктурными сетями за государственным сектором. Уровни, 
на которых возможно изменение баланса между государственным и частным секторами в области транспорта – 
это надзор, исполнение, а также финансирование. Надзор обычно включает участие пользователей в 
планировании и нормативных аспектах деятельности сектора. Исполнение в основном относится к тому, каким 
образом организации выполняют свою работу, включая масштабы, в которых государственные учреждения 
заключают субподряды с частными предприятиями и то, каким образом они это делают. Финансирование 
означает уровень, на котором частные предприятия обеспечивают полностью или частично финансирование 
капиталовложений, которые иначе должен был представить государственный сектор. На одной стороне спектра 
находятся государственные учреждения, которые выполняют свою работы собственными силами; на другой – 
частные предприятия, которые полностью берут на себя эту ответственность. Между ними – большое число 
альтернативных структур ГЧП, предназначенных для распределения рисков и ответственности на уровне 
управления. В результате в мире существует различный правовой и экономический опыт множества форм ГЧП, 
каждая из которых адаптирована к собственной конкретной культуре, правовым и административным рамкам и 
источникам финансирования. Несмотря на разнообразие применения, могут быть определены некоторые общие 
характеристики. ГЧП представляет собой длительные совместные усилия государственного сектора 
(правительственных органов) и частных предприятий для достижения общей цели (например, выполнения 
дорожного проекта) при обеспечении собственных индивидуальных интересов. Каждый партнер ГЧП [4]: 

 • участвует в разработке дорожного проекта; 
• предоставляет определенную часть финансовых, управленческих и технических ресурсов 

необходимых для реализации программ и иногда управляет проектом в соответствии со сравнительным 
преимуществом каждого из партнеров; 

•  частично берет на себя риски, связанные с проектом и получает выгоду - предусматриваемую 
каждым партнером - в соответствии с проектным контрактом. 

Международный опыт показывает, что успешная реализация программы ГЧП требует наличия 
благоприятной среды, позволяющей эффективную реализацию проектов ГЧП с максимальной выгодой для 
государственного сектора. Благоприятная среда включает основные компоненты, которые в «Сборнике» 
называются термином «обеспечивающие факторы» Эти факторы тесно взаимосвязаны. Благоприятный климат 
для инвестора, таким образом, не создает сам по себе частные инвестиции; другие обеспечивающие факторы, 
связанные с государственными обязательствами, управлением рисками и потенциалом государственного 
сектора также должны присутствовать для того, чтобы обеспечить разумную безопасность и предсказуемость 
его инвестиций. Государственный сектор должен требовать наличия той же благоприятной среды для того, 
чтобы обеспечить привлечение частного сектора с минимальными издержками и, таким образом, с наибольшей 
выгодой для государственного сектора. Более того, усовершенствование обеспечивающих факторов является 
коллективным; развитие одного фактора неизбежно вызывает развитие другого. Отсутствует абсолютная мера 
прогрессии обеспечивающих факторов ГЧП и достижения благоприятной среды для ГЧП. Более того, 
благоприятная среда может быть ограниченной в масштабе для вариантов ГЧП с низким уровнем участия 
частного сектора (например, в основанных на эффективности контрактах на техническое обслуживание) и 
более развитой для высокого уровня участия частного сектора (например, в концессии типа СЭП). 

Благоприятные условия для ГЧП имеет большое значение, учитывая характер стратегических задач 
ГЧП, а также характеристики ГЧП. При разработке ГЧП основные стимулы государственного сектора в 
основном заключаются в обеспечении роста финансирования автодорожных инвестиций, внедрение 
эффективных методов частного сектора и, в меньшей или большей степени, поддержка или сопровождение 
процесса государственных реформ. 

Тем не менее, проекты ГЧП по своей природе подразумевают сложные финансовые, юридические и 
контрактные отношения между государственным и частным секторами и представляет долгосрочные 
политические, финансовые и контрактные обязательства. 

Такие сложные проекты, а также серьезная решимость и обязательства со стороны государства не 
могут быть эффективно реализованы без наличия ряда факторов. Для реализация ГЧП, таким образом, 
необходимо следующее:  

• целенаправленная государственная политика: имеет крайне важно значение для стабильности роли 
государства в ГЧП, а также для обеспечения многолетнего государственного финансирования и финансовой 
поддержки; 

• благоприятный инвестиционный климат: способствует частному финансированию при оптимальных 
условиях для государственного сектора; 

• эффективное управление рисками: обеспечивает максимальную эффективность ГЧП благодаря 
сокращению, устранению и распределению рисков среди более подходящих партнеров; 

• наличие потенциала у государственного и частного секторов: обеспечивает эффективное партнерство 
государственных и частных сторонников ГЧП и защита общественных интересов (рис.1) [5]. 

 

 

Учитывая масштабы и национальную значимость их активов, многие дорожные ведомства приняли 
принципы управления активами, которые направлены на управление дорожной сетью (дорогами, мостами, 
дорожными объектами и т.п.) в целях удовлетворения требований корпоративных и частных пользователей 
дорог с минимально возможными издержками в течение длительного периода времени. В развивающихся 
странах дорожные сети имеют пропорционально более высокое воздействие на национальную экономику в 
связи с более высокой долей сельского хозяйства в национальной экономике, более низким уровнем 
урбанизации и соответствующей рассеянностью населения. Дорожные сети в развивающихся странах и странах 
с переходной экономикой отвечают за 60-80% всех пассажирских и грузовых перевозок. Обеспечение качества 
и развития дорожных активов, таким образом, является ключевым элементом экономического развития. 

При том, что автомобильный транспорт сохраняет доминирующую роль в экономике, новые проблемы, 
с которыми сталкивается этот сектор, требуют рационализации и модернизации в области организации системы 
и ее управления: 

 индустриализация – в настоящее время происходит индустриализация гораздо большего числа 
стран, чем когда-либо ранее; при этом они производят инвестиции в инфраструктуру гораздо более высокими 
темпами, чем это когда-либо делали богатые страны. 

 рост населения - сосредоточенный в развивающихся странах, рост населения приводит к быстрому 
росту интенсивности автомобильного движения и загруженности существующей дорожной инфраструктуры; 

 нехватка инвестиций - правительства, даже в промышленно развитых странах, не способны 
полностью профинансировать требования автодорожного сектора из государственного бюджета. Так как 
движение транспорта, как правило, растет значительно быстрее, чем ВВП и дорожные ведомства редко 
подчиняются рыночной дисциплине для повышения своей эффективности, инвестиционные потребности 
автодорожного сектора имеют тенденцию к более быстрому росту, чем способность или готовность 
правительства обеспечить его из налоговых поступлений. В результате растет список невыполненных работ и 
инвестиций с последующими инвестиционными пробелами, представляющими проблему для традиционных 
методов закупок и подталкивающих правительства к поиску альтернативных источников финансирования; 

 потеря стоимости дорожных активов - в 85 странах, которые получили помощь Всемирного банка 
в 1980-х гг., 15 процентов капитала, инвестированного в автомагистрали (примерно 45 миллиардов долларов 
США), подверглись вымыванию. Изменения к лучшему во второй половине 1990-х гг. в связи с более высоким 
вниманием к обслуживанию по сравнению с новым строительством; в частности, в Латинской Америке не 
достаточны для того, чтобы изменить эту тенденцию. Низкое качество услуг имеет прямое воздействие на 
стоимость эксплуатации автомобиля, безопасность дорожного движения, продолжительность поездки, а также 
непрерывность транспортных услуг (дороги становятся непроезжими); 

 низкая доступность удаленных сельских районов препятствует развитию наиболее бедных слоев 
населения; 

 глобализация производства и торговли требует надежного транспорта, способного обеспечить 
проведение транзакций по принципу «точно в срок», который позволяет сокращать запасы и расходы; 

 новые услуги, такие как интеллектуальные системы управления, транспортными потоками, 
необходимы для предотвращения негативных последствий ускоренной автомобилизации для загруженности и 
безопасности. Технология представляет реальные четкое преимущество в формировании методов сбора 
доходов; 

  растут требования по разрешению экологических и социальных проблем, они определяют 
неизбежные ограничения для развития дорожного сектора; 

  согласно подготовленному Всемирным банком обзору развития транспортного сектора за 
десятилетний период, государственные транспортные услуги характеризуются недостаточной технической и 
распределительной эффективностью; 

  таким образом, правительства могут выиграть от помощи частного сектора в целях эффективного 
реагирования на проблемы сектора и обеспечения оптимального вклада автодорожного сектора в 
экономическое развитие [2]. 

История показывает, что существуют два способа обеспечения общественной инфраструктуры, 
напрямую государственным сектором и содействие предоставлению услуг частным сектором посредством 
регулирования, общеналогового субсидирования или заключения контрактов. Государственно-частное 
партнерство (ГЧП) может рассматриваться как способ содействия частному сектору в целях удовлетворения 
растущего спроса на услуги общественной инфраструктуры. По своей природе ГЧП в автодорожном секторе 
объединяет государственный и частный секторы в целях предоставления услуг, необходимых для 
эффективного функционирования экономики и для экономического и социального развития. Преимущества 
эффективных и удовлетворяющих требованиям автодорожных услуг для экономики в целом огромны и имеют 
общенациональное стратегическое значение. Как государственный, так и частный сектор играет важную и 
конкретную роль в рамках партнерских отношений в создании наиболее приемлемого сочетания квалификации 
и ресурсов для обеспечения максимально возможного качества общественных услуг в дорожном секторе. 
Партнерские отношения направлены на создание условий для финансирования частным сектором дорожных 
инвестиций посредством предоставления частному сектору достаточных объемов для роста 
производительности при реализации проекта; они также помогают государственному и частному сектору 
наравне пользоваться полученными выгодами [3]. 
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ГЧП направлено на использование лучших качеств государственного и частного секторов, используя, 
где это возможно, инновации и деловой опыт частного сектора, при этом сохраняя общее планирование, 
координацию и нормативный контроль над инфраструктурными сетями за государственным сектором. Уровни, 
на которых возможно изменение баланса между государственным и частным секторами в области транспорта – 
это надзор, исполнение, а также финансирование. Надзор обычно включает участие пользователей в 
планировании и нормативных аспектах деятельности сектора. Исполнение в основном относится к тому, каким 
образом организации выполняют свою работу, включая масштабы, в которых государственные учреждения 
заключают субподряды с частными предприятиями и то, каким образом они это делают. Финансирование 
означает уровень, на котором частные предприятия обеспечивают полностью или частично финансирование 
капиталовложений, которые иначе должен был представить государственный сектор. На одной стороне спектра 
находятся государственные учреждения, которые выполняют свою работы собственными силами; на другой – 
частные предприятия, которые полностью берут на себя эту ответственность. Между ними – большое число 
альтернативных структур ГЧП, предназначенных для распределения рисков и ответственности на уровне 
управления. В результате в мире существует различный правовой и экономический опыт множества форм ГЧП, 
каждая из которых адаптирована к собственной конкретной культуре, правовым и административным рамкам и 
источникам финансирования. Несмотря на разнообразие применения, могут быть определены некоторые общие 
характеристики. ГЧП представляет собой длительные совместные усилия государственного сектора 
(правительственных органов) и частных предприятий для достижения общей цели (например, выполнения 
дорожного проекта) при обеспечении собственных индивидуальных интересов. Каждый партнер ГЧП [4]: 

 • участвует в разработке дорожного проекта; 
• предоставляет определенную часть финансовых, управленческих и технических ресурсов 

необходимых для реализации программ и иногда управляет проектом в соответствии со сравнительным 
преимуществом каждого из партнеров; 

•  частично берет на себя риски, связанные с проектом и получает выгоду - предусматриваемую 
каждым партнером - в соответствии с проектным контрактом. 

Международный опыт показывает, что успешная реализация программы ГЧП требует наличия 
благоприятной среды, позволяющей эффективную реализацию проектов ГЧП с максимальной выгодой для 
государственного сектора. Благоприятная среда включает основные компоненты, которые в «Сборнике» 
называются термином «обеспечивающие факторы» Эти факторы тесно взаимосвязаны. Благоприятный климат 
для инвестора, таким образом, не создает сам по себе частные инвестиции; другие обеспечивающие факторы, 
связанные с государственными обязательствами, управлением рисками и потенциалом государственного 
сектора также должны присутствовать для того, чтобы обеспечить разумную безопасность и предсказуемость 
его инвестиций. Государственный сектор должен требовать наличия той же благоприятной среды для того, 
чтобы обеспечить привлечение частного сектора с минимальными издержками и, таким образом, с наибольшей 
выгодой для государственного сектора. Более того, усовершенствование обеспечивающих факторов является 
коллективным; развитие одного фактора неизбежно вызывает развитие другого. Отсутствует абсолютная мера 
прогрессии обеспечивающих факторов ГЧП и достижения благоприятной среды для ГЧП. Более того, 
благоприятная среда может быть ограниченной в масштабе для вариантов ГЧП с низким уровнем участия 
частного сектора (например, в основанных на эффективности контрактах на техническое обслуживание) и 
более развитой для высокого уровня участия частного сектора (например, в концессии типа СЭП). 

Благоприятные условия для ГЧП имеет большое значение, учитывая характер стратегических задач 
ГЧП, а также характеристики ГЧП. При разработке ГЧП основные стимулы государственного сектора в 
основном заключаются в обеспечении роста финансирования автодорожных инвестиций, внедрение 
эффективных методов частного сектора и, в меньшей или большей степени, поддержка или сопровождение 
процесса государственных реформ. 

Тем не менее, проекты ГЧП по своей природе подразумевают сложные финансовые, юридические и 
контрактные отношения между государственным и частным секторами и представляет долгосрочные 
политические, финансовые и контрактные обязательства. 

Такие сложные проекты, а также серьезная решимость и обязательства со стороны государства не 
могут быть эффективно реализованы без наличия ряда факторов. Для реализация ГЧП, таким образом, 
необходимо следующее:  

• целенаправленная государственная политика: имеет крайне важно значение для стабильности роли 
государства в ГЧП, а также для обеспечения многолетнего государственного финансирования и финансовой 
поддержки; 

• благоприятный инвестиционный климат: способствует частному финансированию при оптимальных 
условиях для государственного сектора; 

• эффективное управление рисками: обеспечивает максимальную эффективность ГЧП благодаря 
сокращению, устранению и распределению рисков среди более подходящих партнеров; 

• наличие потенциала у государственного и частного секторов: обеспечивает эффективное партнерство 
государственных и частных сторонников ГЧП и защита общественных интересов (рис.1) [5]. 
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В условиях современной экономики, наиболее универсальным гарантом качества изготавливаемой 
продукции предприятий, является сертификация соответствия по международным и локальным стандартам и 
регламентам, а также экспертное заключение соответствующих органов. Наличие сертифицированной системы 
менеджмента, ориентированной на требования и нужды заказчика, способствует устойчивому экономическому 
развитию предприятий, и конкурентоспособности на рынке. Цикл сертификации включает в себя обеспечение 
безопасности процессов, продукции, услуг, также охрану окружающей среды и обеспечение 
беспрепятственному выходу продукции на внутренние и внешние рынки. Согласно Закону Республики 
Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» сертификация представляет собой 
письменное подтверждение органом, независимым от производителя и конечного потребителя, соответствия 
производимой продукции, процесса, и услуг требованиям, предусмотренных в международных или локальных 
стандартах [1]. 

Сертификация в переводе с латыни означает «сделано верно». Согласно жизненному циклу продукта, 
«первой стороной» выступает производитель. Конечный потребитель, ожидающий высоких стандартов 
качества получаемой продукции и услуг, является «второй стороной», в то время как «третьей стороной» 
выступает независимый орган, аккредитованный на аттестацию и проведение испытаний на качество 
исследуемой продукции. На мировой арене, сертификат, выданный третьим лицом, аккредитованным на 
проведение подобного рода инспекциям, является знаком качества [2]. 

В законодательстве Республике Казахстан существует две разновидности сертификации - это 
обязательная и добровольная. Обязательная сертификация охватывает продукцию, работы, услуги, включенные 
в перечень продукции, работ, услуг, подлежащих процессу обязательной сертификации на соответствие 
законодательным требованиям стандарта или иного нормативного документа, обеспечивающим безопасность 
для жизни, здоровья людей, имущества граждан и окружающей среды. Перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и перечень продукции, соответствие которой допускается подтверждать 
декларацией о соответствии, устанавливаются Правительством Республики Казахстан. Добровольная 
сертификация проводится по инициативе производителей в целях подтверждения соответствия продукции, 
процессов, работ, услуг на основании требований международных, или локальных стандартов и регламентов. 
Добровольная сертификация не заменяет обязательную, но вносит свою лепту в обеспечение качества [3]. 

Поставщики услуг сертификации, осуществляют инспекционную деятельность, которая, включает в 
себя, всевозможные испытания и аудиты.  Главной задачей сертификационного органа в сфере маркетинга 
является организация коммуникации с ключевыми группами потребителей, с целью демонстрации 
компетентности экспертов компании.  По этой причине основной инструмент продвижения услуг 
сертификационного органа является штат компании, ключевые эксперты и аудиторы, чья компетенция 
подтверждена различными аккредитациями и сертификатами. Немаловажным фактором для успешности 
сертификационного органа являются длительные и доверительные отношения с клиентами. Как показывает 
практика, контракты с новыми клиентами, часто приносят меньше прибыли, нежели контракты с уже 
существующими. Основываясь на вышеуказанных факторах, основная задача специалиста по маркетингу в 
сертификационном органе является создавать, адаптировать и внедрять подходы и методы, способствующим 
организации открытого, доверительного, профессионального диалога между компанией и потенциальными 
клиентами. 

Сегодня рынок сертификационных услуг, в отличие от других существующих рынков Республики 
Казахстан, практически находится на гране идеальной конкуренции, что характеризуется следующими 
факторами: на рынке существует значительное количество независимых органов по сертификации, новые 
игроки имеют свободный доступ в отрасль при наличии сертификатов и аккредитаций, а старые – покидать ее, 
ценовой фактор не определяется одним органом, или же коалицией. Возникают сертификационные компании 
нового типа, специализирующиеся на оказании услуг сертификации по новым версиям стандартов, или же для 
специфичных отраслей. 

Ф. Котлер определил классический перечень свойств услуг, позволяющий выделить маркетинг услуг в 
отдельное направление.  

Маркетинг в сфере услуг имеет следующие характеристики: 
 неосязаемость; 
 несохраняемость. 
 непостоянство качества; 
 неотделимость от источника; 

Маркетинг в сфере сертификационных услуг охватывает целый ряд характеристик, отличающихся от 
традиционного маркетинга в сфере производства. Среди таких отличий можно выделить следующие: услуги 
предназначены только для «B2B» сектора, сотрудники предприятий приобретают услуги не для удовлетворения 
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ГЧП проекты в автодорожной сфере в регионах России показали свои положительные результаты, 
которые будут иметь свое перспективное развитие в других сферах экономики. 
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В условиях современной экономики, наиболее универсальным гарантом качества изготавливаемой 
продукции предприятий, является сертификация соответствия по международным и локальным стандартам и 
регламентам, а также экспертное заключение соответствующих органов. Наличие сертифицированной системы 
менеджмента, ориентированной на требования и нужды заказчика, способствует устойчивому экономическому 
развитию предприятий, и конкурентоспособности на рынке. Цикл сертификации включает в себя обеспечение 
безопасности процессов, продукции, услуг, также охрану окружающей среды и обеспечение 
беспрепятственному выходу продукции на внутренние и внешние рынки. Согласно Закону Республики 
Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» сертификация представляет собой 
письменное подтверждение органом, независимым от производителя и конечного потребителя, соответствия 
производимой продукции, процесса, и услуг требованиям, предусмотренных в международных или локальных 
стандартах [1]. 

Сертификация в переводе с латыни означает «сделано верно». Согласно жизненному циклу продукта, 
«первой стороной» выступает производитель. Конечный потребитель, ожидающий высоких стандартов 
качества получаемой продукции и услуг, является «второй стороной», в то время как «третьей стороной» 
выступает независимый орган, аккредитованный на аттестацию и проведение испытаний на качество 
исследуемой продукции. На мировой арене, сертификат, выданный третьим лицом, аккредитованным на 
проведение подобного рода инспекциям, является знаком качества [2]. 

В законодательстве Республике Казахстан существует две разновидности сертификации - это 
обязательная и добровольная. Обязательная сертификация охватывает продукцию, работы, услуги, включенные 
в перечень продукции, работ, услуг, подлежащих процессу обязательной сертификации на соответствие 
законодательным требованиям стандарта или иного нормативного документа, обеспечивающим безопасность 
для жизни, здоровья людей, имущества граждан и окружающей среды. Перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и перечень продукции, соответствие которой допускается подтверждать 
декларацией о соответствии, устанавливаются Правительством Республики Казахстан. Добровольная 
сертификация проводится по инициативе производителей в целях подтверждения соответствия продукции, 
процессов, работ, услуг на основании требований международных, или локальных стандартов и регламентов. 
Добровольная сертификация не заменяет обязательную, но вносит свою лепту в обеспечение качества [3]. 

Поставщики услуг сертификации, осуществляют инспекционную деятельность, которая, включает в 
себя, всевозможные испытания и аудиты.  Главной задачей сертификационного органа в сфере маркетинга 
является организация коммуникации с ключевыми группами потребителей, с целью демонстрации 
компетентности экспертов компании.  По этой причине основной инструмент продвижения услуг 
сертификационного органа является штат компании, ключевые эксперты и аудиторы, чья компетенция 
подтверждена различными аккредитациями и сертификатами. Немаловажным фактором для успешности 
сертификационного органа являются длительные и доверительные отношения с клиентами. Как показывает 
практика, контракты с новыми клиентами, часто приносят меньше прибыли, нежели контракты с уже 
существующими. Основываясь на вышеуказанных факторах, основная задача специалиста по маркетингу в 
сертификационном органе является создавать, адаптировать и внедрять подходы и методы, способствующим 
организации открытого, доверительного, профессионального диалога между компанией и потенциальными 
клиентами. 

Сегодня рынок сертификационных услуг, в отличие от других существующих рынков Республики 
Казахстан, практически находится на гране идеальной конкуренции, что характеризуется следующими 
факторами: на рынке существует значительное количество независимых органов по сертификации, новые 
игроки имеют свободный доступ в отрасль при наличии сертификатов и аккредитаций, а старые – покидать ее, 
ценовой фактор не определяется одним органом, или же коалицией. Возникают сертификационные компании 
нового типа, специализирующиеся на оказании услуг сертификации по новым версиям стандартов, или же для 
специфичных отраслей. 

Ф. Котлер определил классический перечень свойств услуг, позволяющий выделить маркетинг услуг в 
отдельное направление.  

Маркетинг в сфере услуг имеет следующие характеристики: 
 неосязаемость; 
 несохраняемость. 
 непостоянство качества; 
 неотделимость от источника; 

Маркетинг в сфере сертификационных услуг охватывает целый ряд характеристик, отличающихся от 
традиционного маркетинга в сфере производства. Среди таких отличий можно выделить следующие: услуги 
предназначены только для «B2B» сектора, сотрудники предприятий приобретают услуги не для удовлетворения 
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собственных нужд, а для того, чтобы деятельность бизнеса стала успешнее, решение о закупе услуг несет 
долгосрочный характер и принимается коллегиально, прямое взаимодействие и индивидуальный подход к 
клиентам играет большую роль, нежели всевозможные инструменты традиционного маркетинга. Ниже 
приведены некоторые ключевые факторы успешного маркетинга в сфере сертификации. 

Чаще всего, в составе комиссии по закупкам сертификационных услуг состоят специалисты по 
контролю качества, или иные эксперты тесно связанные с предметом услуг, по этой причине предлагать 
клиенту сертификационные услуги обязаны эксперты в своей области, знающие все аспекты данной услуги. С 
данной точки зрения самые успешные специалисты по продажам – это эксперты аудиторы компании, которые 
сами вовлечены в процесс оказания услуг сертификации и непосредственно заинтересованы в развитии 
компании. 

На рынке сертификации существует лимит клиентов. Обычно сертификационными услугами 
пользуются крупные, находящиеся в стадии роста или развития компании. Подобный список компаний можно 
выделить путем исследований, просто составив перечень крупнейших компаний региона. 

Тесные отношения потребителя и поставщика услуги. В процессе работы у клиентов и поставщиков 
возникают доверительные, а порой и просто дружеские отношения. Зачастую сотрудники сертификационной 
компании рассматриваются клиентами как внутренние работники. Это ведет к тому, что они часто переходят в 
сертифицируемую ими компанию. 

Одним из главных клиентов сертификационной компании является Государство. Государство – 
крупнейший в Республике Казахстан собственник и инвестор, поэтому государственный рынок чрезвычайно 
привлекателен для многих отраслей сертификации. 

Существует также весомое влияние бренда на выбор поставщиков услуг, вследствие чего, весомая 
надбавка за бренд. Влияние бренда сертификационной компании является одним из наиболее серьезных 
барьеров для выхода на рынок новых игроков. Потребители отдают свое предпочтение крупным 
международным компаниям, с многолетней репутаций, а также широким портфелем рекомендаций.  

Процесс закупа сертификационных услуг несет длительный цикл продажи. Процесс переговоров о 
предоставлении услуг может затянуться на несколько месяцев, в зависимости от корпоративной структуры 
заказчика. Сертификационные органы часто организовывают семинары и тренинги, в процессе которых 
оценивается компетентность аудиторов в тои, или иной системе менеджмента. Сегодня семинары и тренинги, 
являются частью сертификационного бизнеса, так как после внедрения систем менеджмента в составе 
компании клиента согласно стандарту, должен быть внутренний аудитор.  

В отличие от производственной отрасли, прямым следствием нематериальности сертификационных 
услуг является возможность смены локаций. Сертификационные услуги не требуют крупногабаритного 
оборудования, поэтому компаниям нет необходимости открывать офисы по всей стране. 

Основной актив любой сертификационной компании является персонал, поэтому чрезвычайно важную 
роль в успешности сертификационного органа играет отбор, обучение и мотивация сотрудников. Каждый год 
выходят новые версии стандартов, происходят изменения в законодательстве, вследствие чего руководство 
сертификационного органа должно постоянно обучать и развивать своих аудиторов. Хорошо обученный и 
грамотно мотивированный персонал – это залог высокого качества предоставляемых услуг. По этой причине 
основной статьей издержек ведущих сертификационных компаний являются затраты на содержание персонала. 

Для успешных сертификационных органов требуется внешний и внутренний маркетинг. Внешний 
маркетинг включает в себя исследование рынка, ценообразование, анализ конкурентов и новшества на рынке. 
Внутренний маркетинг отвечает за обучение, квалификацию и мотивацию сотрудников. 

Условно все мероприятия в сфере маркетинга сертификационных услуг можно разделить на две 
категории. Первая категория (активный маркетинг) несет ответственность за привлечение новых клиентов, в 
свою очередь вторая категория (пассивный маркетинг) отвечает за удержание существующих клиентов. 
Согласно первой категории маркетинга, сертификационный орган может заявить о себе на корпоративном 
рынке, путем открытых семинаров, выставок, конференций, где ведущие аудиторы презентуют современные 
новшества в стандартах, и преимуществах сертификаций. Также следует отметить членство в крупных 
международных ассоциациях таких как: EUROBAK (Европейская Ассоциация Бизнеса в Казахстане), 
AMCHAM (Американская Торговая Палата в Казахстане), CCIFK (Торгово-промышленная Палата Франция 
Казахстан). Участие в подобных ассоциациях способствует росту клиентов и обмену полезными связями.  В 
свою очередь вторая категория маркетинга, используя такие инструменты как программы лояльности, может 
удержать существующих заказчиков. Самое главное это индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Подобным подходом руководствуются юридические компании, где у каждого клиента свой внештатный юрист, 
а поддержание связей между первым руководителем и потребителем является первым постулатом успешности 
[4].  

В завершении можно суммировать, что сертификационные органы, редко проводят маркетинговые 
компании, размещают наружную рекламу и не проводят промо-акции. Широко известный факт, что 
большинство сделок, в таком роде бизнеса, заключаются руководителями подразделений и экспертами, а не 
специалистами по маркетингу. Также следуют отметить, что большинство клиентов компании приходят по 
рекомендациям. Маркетологи в подобных компаниях отвечают за исследование рынка, изучение клиентов и 
аналитику по состоянию продаж за определённый период.  
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собственных нужд, а для того, чтобы деятельность бизнеса стала успешнее, решение о закупе услуг несет 
долгосрочный характер и принимается коллегиально, прямое взаимодействие и индивидуальный подход к 
клиентам играет большую роль, нежели всевозможные инструменты традиционного маркетинга. Ниже 
приведены некоторые ключевые факторы успешного маркетинга в сфере сертификации. 

Чаще всего, в составе комиссии по закупкам сертификационных услуг состоят специалисты по 
контролю качества, или иные эксперты тесно связанные с предметом услуг, по этой причине предлагать 
клиенту сертификационные услуги обязаны эксперты в своей области, знающие все аспекты данной услуги. С 
данной точки зрения самые успешные специалисты по продажам – это эксперты аудиторы компании, которые 
сами вовлечены в процесс оказания услуг сертификации и непосредственно заинтересованы в развитии 
компании. 

На рынке сертификации существует лимит клиентов. Обычно сертификационными услугами 
пользуются крупные, находящиеся в стадии роста или развития компании. Подобный список компаний можно 
выделить путем исследований, просто составив перечень крупнейших компаний региона. 

Тесные отношения потребителя и поставщика услуги. В процессе работы у клиентов и поставщиков 
возникают доверительные, а порой и просто дружеские отношения. Зачастую сотрудники сертификационной 
компании рассматриваются клиентами как внутренние работники. Это ведет к тому, что они часто переходят в 
сертифицируемую ими компанию. 

Одним из главных клиентов сертификационной компании является Государство. Государство – 
крупнейший в Республике Казахстан собственник и инвестор, поэтому государственный рынок чрезвычайно 
привлекателен для многих отраслей сертификации. 

Существует также весомое влияние бренда на выбор поставщиков услуг, вследствие чего, весомая 
надбавка за бренд. Влияние бренда сертификационной компании является одним из наиболее серьезных 
барьеров для выхода на рынок новых игроков. Потребители отдают свое предпочтение крупным 
международным компаниям, с многолетней репутаций, а также широким портфелем рекомендаций.  

Процесс закупа сертификационных услуг несет длительный цикл продажи. Процесс переговоров о 
предоставлении услуг может затянуться на несколько месяцев, в зависимости от корпоративной структуры 
заказчика. Сертификационные органы часто организовывают семинары и тренинги, в процессе которых 
оценивается компетентность аудиторов в тои, или иной системе менеджмента. Сегодня семинары и тренинги, 
являются частью сертификационного бизнеса, так как после внедрения систем менеджмента в составе 
компании клиента согласно стандарту, должен быть внутренний аудитор.  

В отличие от производственной отрасли, прямым следствием нематериальности сертификационных 
услуг является возможность смены локаций. Сертификационные услуги не требуют крупногабаритного 
оборудования, поэтому компаниям нет необходимости открывать офисы по всей стране. 

Основной актив любой сертификационной компании является персонал, поэтому чрезвычайно важную 
роль в успешности сертификационного органа играет отбор, обучение и мотивация сотрудников. Каждый год 
выходят новые версии стандартов, происходят изменения в законодательстве, вследствие чего руководство 
сертификационного органа должно постоянно обучать и развивать своих аудиторов. Хорошо обученный и 
грамотно мотивированный персонал – это залог высокого качества предоставляемых услуг. По этой причине 
основной статьей издержек ведущих сертификационных компаний являются затраты на содержание персонала. 

Для успешных сертификационных органов требуется внешний и внутренний маркетинг. Внешний 
маркетинг включает в себя исследование рынка, ценообразование, анализ конкурентов и новшества на рынке. 
Внутренний маркетинг отвечает за обучение, квалификацию и мотивацию сотрудников. 

Условно все мероприятия в сфере маркетинга сертификационных услуг можно разделить на две 
категории. Первая категория (активный маркетинг) несет ответственность за привлечение новых клиентов, в 
свою очередь вторая категория (пассивный маркетинг) отвечает за удержание существующих клиентов. 
Согласно первой категории маркетинга, сертификационный орган может заявить о себе на корпоративном 
рынке, путем открытых семинаров, выставок, конференций, где ведущие аудиторы презентуют современные 
новшества в стандартах, и преимуществах сертификаций. Также следует отметить членство в крупных 
международных ассоциациях таких как: EUROBAK (Европейская Ассоциация Бизнеса в Казахстане), 
AMCHAM (Американская Торговая Палата в Казахстане), CCIFK (Торгово-промышленная Палата Франция 
Казахстан). Участие в подобных ассоциациях способствует росту клиентов и обмену полезными связями.  В 
свою очередь вторая категория маркетинга, используя такие инструменты как программы лояльности, может 
удержать существующих заказчиков. Самое главное это индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Подобным подходом руководствуются юридические компании, где у каждого клиента свой внештатный юрист, 
а поддержание связей между первым руководителем и потребителем является первым постулатом успешности 
[4].  

В завершении можно суммировать, что сертификационные органы, редко проводят маркетинговые 
компании, размещают наружную рекламу и не проводят промо-акции. Широко известный факт, что 
большинство сделок, в таком роде бизнеса, заключаются руководителями подразделений и экспертами, а не 
специалистами по маркетингу. Также следуют отметить, что большинство клиентов компании приходят по 
рекомендациям. Маркетологи в подобных компаниях отвечают за исследование рынка, изучение клиентов и 
аналитику по состоянию продаж за определённый период.  
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2. Reducing expenses on data center and supporting (Supporting means not only hire or get service 
maintenance from equipment producer. Any of equipment in data center should be updated in certain years and these 
are a lot of expenses); 

3. Skip the preparation time for information system to be involved in the process;  
4. Reliability, safety, uninterrupted work (All the responsibilities are on providers ensuring cloud service. 

Cloud provider must correspond to a quality of a service in order to a competitive, although depended on company); 
5. Elasticity and scalability – ability to change the size using resources base on needs (Obviously companies 

don’t use all possibility that equipment can give. This is explained as technical feature of equipment manufacturer’s 
economic model, unstable working load, seasonal business, even off hours. So expenses on amortization, power 
consumption are included, but in cloud computing organizations pay for use – without any problem change size and 
power); 

6. Decreased risk of outage – condition of server crash is usually envisaged. It means that cloud computing 
provider ensure reserved server in order to protect organization from closedown. 

Cloud computing as an economic solution is apparently better than traditional model. Considering new-opened 
companies, startups, in this case there is no need to organize data center, technical support, utilize old equipment, buy 
new equipment. But if this solution is appropriate for startups, for well-known huge companies this perspective is more 
risky. These organizations have usual, habitual business processes and change of IT model can shock business. So, a 
recommendation is to introduce the model partly – it can be one project by one or develop more complex decision 
introducing the structure of an organization sequentially. In this case, management should think about two questions: is 
it necessary to invest on change of model, which is indeed risky and make the system unstable even on a short period of 
time or will lack of cloud computing make an organization less competitive in the future. The degree of risks are 
depended on a business and expediency of such decisions should be considered by change management and risk 
management team. Comparing economic effectiveness and differences of two models, defining specific distinguishing 
features, will be helpful to consider and make a decision.  

Table 1 was constructed in order to compare expenses in a traditional model and a cloud computing service. 
The table shows periodic and one-time payment comparing two models. Colors of a text means rate of expenses (red – 
high, orange - average, green - low) 

Based on Table 1, cloud computing, talking about one-time payment, requires less expenses than traditional 
model. There is no need to buy very expensive equipment and include amortization in prices of own products or 
services. 

 
Table 1.Expenses on IT model in traditional model and cloud computing [4] 

Payment Traditional model Cloud Computing 
One-time Equipment buying, HR qualification, 

equipment utilization, the development of a 
software or application  

HR qualification, the development of a 
software or application 

Periodic Salary, technical support, rent of place, 
applications update 

Salary, technical support, rent of cloud, 
applications update 

 
Of course, annual payment for cloud computing will be included in the cost, but the difference is appreciable. 

Differences between traditional model and cloud computing in periodic payment are in size of payments. Using cloud 
computing reduces expenses on salary, rent. In some cases, there is no need in salary, because of no stuff in IT 
department, and all responsibility hung on a provider’s shoulder. 

Economic efficiency is reflected very rare in a short-term perspective, but always in long-term perspective. 
Calculation should consider expenses not only on such factors like salary, support, rent, but on power consumption, 
using hours, because excluding these parameters does cloud computing nonsensical. It is impossible to affirm that a 
cloud computing is more efficient, without consideration of cases where it is not. This has a good reflection in the 
formula given below. 

Researchers from Berkley proposed the formula to calculate and compare cloud computing effectiveness: 

    𝑡𝑡𝑡𝑡(𝐼𝐼 − 𝐶𝐶ℎ𝑡𝑡) ≥ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝐼𝐼 − 𝐶𝐶ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐿𝐿

)    (1) 

where, tc–period of using cloud; Ic – income; Chc – cost of cloud one hour; Chdc – cost of datacenter one hour; L– 
average loading of datacenter. In the left part of the formula, I is income, which organization can get from using of 
cloud, in the right part, possible income from datacenter. Two parts is similar, except average loading of datacenter. 
This parameter according to (1) makes two parts different and if average loading of datacenter L is 10% - number is 
average and normal for the organization use, - Chdc will be multiplied by 10 and traditional model’s efficiency will go 
down. In this way appears logical question – why wouldn’t organizations use less powerful equipment. There are many 
cases when using less power equipment is impossible: specific of business doesn’t allow using less power equipment: 
seasonal activity of business, when activity goes up and down very often,- as noticed above, manufacturer doesn’t 
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Business world is in permanent movement and developing every day. The development of a business is not 
only a raise in profit, but in a scale. The raise in scale is also craft that shows organization’s ability to be elastic. In this 
way, elasticity of the organization is skill helping to be protected in any situation, and implement defensive or 
aggressive strategies when it needs. Fortunately, technologies are developing very rapidly and now fully ensure requests 
of any complex requirements.  

It is not a secret that to be out of innovation – to be out of market. The history shows the companies, not 
transferring, for example, from mainframes to PC, remained behind the line of business world [1]. This is a mandatory 
requirement of a competition and distinguishing feature of organizations that stay afloat. Nowadays, information 
technologies industry is developing on the way of providing services mostly in corporate world. Almost last 5 years 
management quite often though about cloud computing in order to ensure organization’s communication, workflow, 
and data exchange. But there is a logical question: why don’t they change traditional model to cloud computing. The 
main problem is to understand appropriateness of cloud computing, economic effectiveness of changing IT model or in 
which way start creation of IT infrastructure. To better understand the problem, it is necessary to review type of IT 
model, give definitions, and compare realization’s economic part of models. 

There are two types of IT organizational model: own data center and cloud computing. Data center, talking in 
the scale of organization, is a place that ensures communication of all end-devices between each other, store massive 
data, provides continuous data exchange. To implement this type in organization, management team should firstly hire 
well-organized, skilled IT team which can not only support IT infrastructure, but build a fundament and rise walls of IT 
communication, secondly, plan a place where data center will be organized, predict needs of employees, calculate 
expenses for  creation a sustainable communication, corresponding to a future business process of an organization. But 
creation of a place for data center is not just buying new equipment. Data center must be in particular conditions, 
including temperature, humidity, safety, security etc. Besides, company should fully understand and calculate expenses 
for supporting, power consumption. These require huge amount of investments, making impossible for some 
companies, and are very time consuming process, making impossible for such companies, which cannot give away 
time. Actually, these situations are not rare, but IT industry has another decision.   

Cloud computing is a technology of distributed data, in which possibilities and power of a computer can be 
provided as internet-service [2]. Unlike traditional model, cloud computing is a service. It makes it more available, from 
the point of finance and investment, especially for new companies. To discern a power of cloud computing, short 
description is given below. There are three types of cloud computing services: 

 Infrastructure as a Service; 
 Platform as a Service; 
 Software as a Service; 
The lowest level in the separation of the technology is Infrastructure as a Service. When the word 

infrastructure is faced, means logically developed network and in this understanding is not an exception. Cloud 
computing providers allow clients to develop own infrastructure and manage hardware network devices like routers, 
switches, firewalls. The service is advantageous in a way of economy, because the prices of the network devices are 
high, but in order to ensure uninterrupted qualitative process, organizations need to allocate budget on purchase, 
maintenance, depreciation. Despite remote network devices, the functions, manageable and control settings are same as 
if organizations have owns [3]. 

The middle level is Platform as a service. This service allows organizations to manage on the level of operation 
system. Obviously, having middle level service means having also IAAS, because the system must be installed on 
hardware. In this case, organizations have manageable functions of OS [3]. 

Software as a service, based on a name of the service, means managing software. Provider takes all 
responsibilities and administrating functions and provides organizations software, to ensure business process [3]. 

Cloud computing considers a sequence of steps to implement. Management should understand how much 
power and resources do company need to provide a workflow. Calculation of power consumption, capacity, resources 
are very important, because the price is depended on these and leads to a step of choosing an appropriate type of cloud 
computing – all of these are not easy process, but economically effective as will be shown below. In the sequence of 
steps choosing of cloud computing provider must be included. Providers are differs between each other in the sense of 
services, tariffs, but the main point is one.  

Advantages of cloud computing:  
1. Remote use of computer resources, HR mobility (Basically it depends on specific of business. Considering 

most of the organization, it is possibility to change working schedule and make it more flexible that makes, by the way, 
a step in the future Management 3.0); 
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2. Reducing expenses on data center and supporting (Supporting means not only hire or get service 
maintenance from equipment producer. Any of equipment in data center should be updated in certain years and these 
are a lot of expenses); 

3. Skip the preparation time for information system to be involved in the process;  
4. Reliability, safety, uninterrupted work (All the responsibilities are on providers ensuring cloud service. 

Cloud provider must correspond to a quality of a service in order to a competitive, although depended on company); 
5. Elasticity and scalability – ability to change the size using resources base on needs (Obviously companies 

don’t use all possibility that equipment can give. This is explained as technical feature of equipment manufacturer’s 
economic model, unstable working load, seasonal business, even off hours. So expenses on amortization, power 
consumption are included, but in cloud computing organizations pay for use – without any problem change size and 
power); 

6. Decreased risk of outage – condition of server crash is usually envisaged. It means that cloud computing 
provider ensure reserved server in order to protect organization from closedown. 

Cloud computing as an economic solution is apparently better than traditional model. Considering new-opened 
companies, startups, in this case there is no need to organize data center, technical support, utilize old equipment, buy 
new equipment. But if this solution is appropriate for startups, for well-known huge companies this perspective is more 
risky. These organizations have usual, habitual business processes and change of IT model can shock business. So, a 
recommendation is to introduce the model partly – it can be one project by one or develop more complex decision 
introducing the structure of an organization sequentially. In this case, management should think about two questions: is 
it necessary to invest on change of model, which is indeed risky and make the system unstable even on a short period of 
time or will lack of cloud computing make an organization less competitive in the future. The degree of risks are 
depended on a business and expediency of such decisions should be considered by change management and risk 
management team. Comparing economic effectiveness and differences of two models, defining specific distinguishing 
features, will be helpful to consider and make a decision.  

Table 1 was constructed in order to compare expenses in a traditional model and a cloud computing service. 
The table shows periodic and one-time payment comparing two models. Colors of a text means rate of expenses (red – 
high, orange - average, green - low) 

Based on Table 1, cloud computing, talking about one-time payment, requires less expenses than traditional 
model. There is no need to buy very expensive equipment and include amortization in prices of own products or 
services. 

 
Table 1.Expenses on IT model in traditional model and cloud computing [4] 

Payment Traditional model Cloud Computing 
One-time Equipment buying, HR qualification, 

equipment utilization, the development of a 
software or application  

HR qualification, the development of a 
software or application 

Periodic Salary, technical support, rent of place, 
applications update 

Salary, technical support, rent of cloud, 
applications update 

 
Of course, annual payment for cloud computing will be included in the cost, but the difference is appreciable. 

Differences between traditional model and cloud computing in periodic payment are in size of payments. Using cloud 
computing reduces expenses on salary, rent. In some cases, there is no need in salary, because of no stuff in IT 
department, and all responsibility hung on a provider’s shoulder. 

Economic efficiency is reflected very rare in a short-term perspective, but always in long-term perspective. 
Calculation should consider expenses not only on such factors like salary, support, rent, but on power consumption, 
using hours, because excluding these parameters does cloud computing nonsensical. It is impossible to affirm that a 
cloud computing is more efficient, without consideration of cases where it is not. This has a good reflection in the 
formula given below. 

Researchers from Berkley proposed the formula to calculate and compare cloud computing effectiveness: 

    𝑡𝑡𝑡𝑡(𝐼𝐼 − 𝐶𝐶ℎ𝑡𝑡) ≥ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝐼𝐼 − 𝐶𝐶ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐿𝐿

)    (1) 

where, tc–period of using cloud; Ic – income; Chc – cost of cloud one hour; Chdc – cost of datacenter one hour; L– 
average loading of datacenter. In the left part of the formula, I is income, which organization can get from using of 
cloud, in the right part, possible income from datacenter. Two parts is similar, except average loading of datacenter. 
This parameter according to (1) makes two parts different and if average loading of datacenter L is 10% - number is 
average and normal for the organization use, - Chdc will be multiplied by 10 and traditional model’s efficiency will go 
down. In this way appears logical question – why wouldn’t organizations use less powerful equipment. There are many 
cases when using less power equipment is impossible: specific of business doesn’t allow using less power equipment: 
seasonal activity of business, when activity goes up and down very often,- as noticed above, manufacturer doesn’t 

ECONOMIC EFFICIENCY OF CLOUD COMPUTING 
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Business world is in permanent movement and developing every day. The development of a business is not 
only a raise in profit, but in a scale. The raise in scale is also craft that shows organization’s ability to be elastic. In this 
way, elasticity of the organization is skill helping to be protected in any situation, and implement defensive or 
aggressive strategies when it needs. Fortunately, technologies are developing very rapidly and now fully ensure requests 
of any complex requirements.  

It is not a secret that to be out of innovation – to be out of market. The history shows the companies, not 
transferring, for example, from mainframes to PC, remained behind the line of business world [1]. This is a mandatory 
requirement of a competition and distinguishing feature of organizations that stay afloat. Nowadays, information 
technologies industry is developing on the way of providing services mostly in corporate world. Almost last 5 years 
management quite often though about cloud computing in order to ensure organization’s communication, workflow, 
and data exchange. But there is a logical question: why don’t they change traditional model to cloud computing. The 
main problem is to understand appropriateness of cloud computing, economic effectiveness of changing IT model or in 
which way start creation of IT infrastructure. To better understand the problem, it is necessary to review type of IT 
model, give definitions, and compare realization’s economic part of models. 

There are two types of IT organizational model: own data center and cloud computing. Data center, talking in 
the scale of organization, is a place that ensures communication of all end-devices between each other, store massive 
data, provides continuous data exchange. To implement this type in organization, management team should firstly hire 
well-organized, skilled IT team which can not only support IT infrastructure, but build a fundament and rise walls of IT 
communication, secondly, plan a place where data center will be organized, predict needs of employees, calculate 
expenses for  creation a sustainable communication, corresponding to a future business process of an organization. But 
creation of a place for data center is not just buying new equipment. Data center must be in particular conditions, 
including temperature, humidity, safety, security etc. Besides, company should fully understand and calculate expenses 
for supporting, power consumption. These require huge amount of investments, making impossible for some 
companies, and are very time consuming process, making impossible for such companies, which cannot give away 
time. Actually, these situations are not rare, but IT industry has another decision.   

Cloud computing is a technology of distributed data, in which possibilities and power of a computer can be 
provided as internet-service [2]. Unlike traditional model, cloud computing is a service. It makes it more available, from 
the point of finance and investment, especially for new companies. To discern a power of cloud computing, short 
description is given below. There are three types of cloud computing services: 

 Infrastructure as a Service; 
 Platform as a Service; 
 Software as a Service; 
The lowest level in the separation of the technology is Infrastructure as a Service. When the word 

infrastructure is faced, means logically developed network and in this understanding is not an exception. Cloud 
computing providers allow clients to develop own infrastructure and manage hardware network devices like routers, 
switches, firewalls. The service is advantageous in a way of economy, because the prices of the network devices are 
high, but in order to ensure uninterrupted qualitative process, organizations need to allocate budget on purchase, 
maintenance, depreciation. Despite remote network devices, the functions, manageable and control settings are same as 
if organizations have owns [3]. 

The middle level is Platform as a service. This service allows organizations to manage on the level of operation 
system. Obviously, having middle level service means having also IAAS, because the system must be installed on 
hardware. In this case, organizations have manageable functions of OS [3]. 

Software as a service, based on a name of the service, means managing software. Provider takes all 
responsibilities and administrating functions and provides organizations software, to ensure business process [3]. 

Cloud computing considers a sequence of steps to implement. Management should understand how much 
power and resources do company need to provide a workflow. Calculation of power consumption, capacity, resources 
are very important, because the price is depended on these and leads to a step of choosing an appropriate type of cloud 
computing – all of these are not easy process, but economically effective as will be shown below. In the sequence of 
steps choosing of cloud computing provider must be included. Providers are differs between each other in the sense of 
services, tariffs, but the main point is one.  

Advantages of cloud computing:  
1. Remote use of computer resources, HR mobility (Basically it depends on specific of business. Considering 

most of the organization, it is possibility to change working schedule and make it more flexible that makes, by the way, 
a step in the future Management 3.0); 



104

ПСИХОЛОГИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
 

Өтебәлі Нұргүл 
Алматы Менеджмент Университет, «Менеджмент и маркетинг», 4-курс, г. Алматы 

Научный руководитель: Рахимбекова Ж.С., к.э.н., доцент 
 

 «Женская конкуренция– великая вещь, именно она не дает тебе превратиться в не накрашенную 
лахудру в растянутых спортивных штанах!» [1] 

 
Конкуренция стала одной из необходимых процессов в достижении успеха и выгод людей. Она 

присутствует практически во всех сферах жизнедеятельности людей: в спорте, в бизнесе, в обучении, в 
лидерстве и т.д. Безусловно, если она имеет место в жизнедеятельности людей, она играет важную роль в 
достижении успеха и выгод людей. Интересен тот факт, что даже в мире животных наблюдается соперничество 
между сильными представителями за территорию и власть и всеми отсюда вытекающими выгодами. В мире 
людей аналогично ведется борьба за получение права на удовлетворение своих потребностей первыми и в 
самом выгодном для них свете. 

Какой же мотив движет конкурировать среди людей и в мире бизнеса? Конечно же, быть первым, 
лучшим, признанным среди всех. Если в пример взять девушек, по статистике психологии 73% девушек 
находятся в постоянной конкуренции и 15% девушек сами об этом не подозревают и лишь оставшийся 27% 
девушек удовлетворяют свои естественные потребности. В чем же проявляется их конкуренция? Практически 
во всем, а именно во внешности, в финансовом положении, в социальной жизни, в образовании и т.д. в 
некоторых случаях это от мании имеет последствия переходить в болезнь, то есть в зависимость. Как нам 
известно где существует конкуренция там и продукт соответственно лучше и это вполне логично. Ведь для 
потребителей появляется огромный спектр выбора, пусть это будет среди товаров или же среди девушек.  

На сегодняшний день конкуренция существует везде и в человеческом общество является не только 
естественным, но и чем-то полезным. Свою конкурентоспособность добиваются разными путями, как 
говорится «на войне все средства хороши». Это выражение затрагивает абсолютно всех предпринимателей, 
спортсменов, студентов, девушек и т.д. если углубиться в историю, то мы можем увидеть, что конкуренция 
существует столько же, сколько и человек. Однако понятие конкуренции в экономическом плане начало 
рассматриваться гораздо позже лишь в начале 20 века начинает складываться в экономическом науке 
статистическая модель конкуренции. Рассматривая данный вопрос среди девушек, какими путями они 
добиваются конкурентоспособности между собой мы можем наблюдать, что девушки охотно опустошают свои 
кошельки: на модную одежду, на салон красоты, на декоративную и ухаживающую косметику, на 
пластическую хирургию, на разные фитнес залы. Особенно это наблюдалось в 2016 г. когда девушки активно 
проявляли интерес к фитнесу. Всеми этими действиями двигала желание быть лучше других, в каждой 
присутствовало дух соперничества. Исходя, от этих потребностей компании начинают исследовать и выявлять, 
на что есть спрос, после чего разрабатывают предложения. Естественно данную функцию выполняет не одна 
компания, а десятки, а может и больше и среди них зарождается борьба за потребителя, то есть конкуренция. 
Для того чтобы быть первыми на рынке и привлечь к себе потребителей маркетологи начинают обрабатывать 
своих потенциальных потребителей через СМИ, каналы продвижения, налаживают коммуникации. Ко всему 
этому компании точно также, как и девушки обращают внимание на свою внешность, положение в социальной 
жизни только в иной форме. Перед компанией возникают аналогичные задачи — это налаживание имиджа 
компании, фирменного стиля, корпоративной культуры, бизнес процессов, положительная репутация. Все 
перечисленное имеет весомость в конкурентоспособности предприятия на рынке.  

Достижение успеха в экономическом плане является прибыль компании. Соответственно в 
зависимости от успеха компании меняется его мир и окружение. Допустим, компания существовало до 
достижения успеха как ИП, и с достижением успеха начала работать, как АО естественно все меняется. 
Меняются потребители, их запросы и предпочтения, партнеры и, конечно же, конкуренты.  

От чего появляется это потребность быть лучше? Рассматривая с точки зрения психологии среди 
девушек — это неуверенность, низкая самооценка, страх, внутренний конфликт. Эти чувства порождают дух 
соперничества, отчего возникают неестественные потребности. Однако можно ли перекладывать на 
предпринимателей эту точку зрения. Скорее всего, нет, ведь ими движет иная потребность. Потребность, 
которая выражается в денежном эквиваленте. Но нельзя упускать тот факт, что среди персонала тоже 
существует некая конкуренция. Любая компания, которая стремиться к усилению и сохранению своих 
конкурентных преимуществ не должна игнорировать тот факт, что не только компании способны 
конкурировать, но собственный персонал тоже может проявлять конкуренцию между собой. Данное явление 
может неблагоприятно сказаться на конкурентоспособности предприятия. Поэтому, прежде всего, необходимо 
решать психологические и организационные проблемы своего персонала. В ином случаи никакие стратегии в 
развитии компании и ни одна кадровая политика организации не будет достаточно эффективной, если нет 
персонала, который может конкурировать. Поэтому в нынешнее время главной проблемой выступает создание 
методик и его использование, с помощью которого будут оцениваться конкурентность в целом. Тем не менее, с 
помощью существования конкуренции потребителям на рынке предлагаются качественные товары.  

produce such equipment. Also, purchasing an expensive servers, storage devices, switches means having a sustainable 
communication. From the one hand, it is a right decision, because risks decreased. But economically, it is incorrect, to 
invest on things that company doesn't use. Researchers argues that ideal situation when 0,9 ≤ 𝐿𝐿 ≤ 1, but on a practice 
this situation is unacceptable, because it means almost 100% loading [5]. The calculation shows that cloud computing 
economically more efficient, based on average indicator of loading datacenter. Considering a situation of almost full-
loaded data center (i.e 60%-70%), it is possible, but a life of equipment is minimal due to aggressive use. This leads to 
early updates in data center and new expenses. Outcomes of these reasoning is that appropriateness of changing 
traditional model to cloud is specific feature of business. For the most of companies, who doesn't connect to IT industry, 
is a good decision, dropping out calculation of risks, changing business processes. Considering IT organizations like 
Oracle, Microsoft, this approach is possible partly due to a main point of business.  

The most powerful advantage of cloud computing service are  ability to calculate need resources like power 
consumption. Expenses are decreased by the time managed use - cloud computing allows organization to construct the 
graphic of use, regulate dedicated memory, manage other resources. Such approach represents cloud as attractive 
investment and less consuming in long-term perspective, from the attitude of finance, that in sum make it economic 
efficient.  
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 «Женская конкуренция– великая вещь, именно она не дает тебе превратиться в не накрашенную 
лахудру в растянутых спортивных штанах!» [1] 

 
Конкуренция стала одной из необходимых процессов в достижении успеха и выгод людей. Она 

присутствует практически во всех сферах жизнедеятельности людей: в спорте, в бизнесе, в обучении, в 
лидерстве и т.д. Безусловно, если она имеет место в жизнедеятельности людей, она играет важную роль в 
достижении успеха и выгод людей. Интересен тот факт, что даже в мире животных наблюдается соперничество 
между сильными представителями за территорию и власть и всеми отсюда вытекающими выгодами. В мире 
людей аналогично ведется борьба за получение права на удовлетворение своих потребностей первыми и в 
самом выгодном для них свете. 

Какой же мотив движет конкурировать среди людей и в мире бизнеса? Конечно же, быть первым, 
лучшим, признанным среди всех. Если в пример взять девушек, по статистике психологии 73% девушек 
находятся в постоянной конкуренции и 15% девушек сами об этом не подозревают и лишь оставшийся 27% 
девушек удовлетворяют свои естественные потребности. В чем же проявляется их конкуренция? Практически 
во всем, а именно во внешности, в финансовом положении, в социальной жизни, в образовании и т.д. в 
некоторых случаях это от мании имеет последствия переходить в болезнь, то есть в зависимость. Как нам 
известно где существует конкуренция там и продукт соответственно лучше и это вполне логично. Ведь для 
потребителей появляется огромный спектр выбора, пусть это будет среди товаров или же среди девушек.  

На сегодняшний день конкуренция существует везде и в человеческом общество является не только 
естественным, но и чем-то полезным. Свою конкурентоспособность добиваются разными путями, как 
говорится «на войне все средства хороши». Это выражение затрагивает абсолютно всех предпринимателей, 
спортсменов, студентов, девушек и т.д. если углубиться в историю, то мы можем увидеть, что конкуренция 
существует столько же, сколько и человек. Однако понятие конкуренции в экономическом плане начало 
рассматриваться гораздо позже лишь в начале 20 века начинает складываться в экономическом науке 
статистическая модель конкуренции. Рассматривая данный вопрос среди девушек, какими путями они 
добиваются конкурентоспособности между собой мы можем наблюдать, что девушки охотно опустошают свои 
кошельки: на модную одежду, на салон красоты, на декоративную и ухаживающую косметику, на 
пластическую хирургию, на разные фитнес залы. Особенно это наблюдалось в 2016 г. когда девушки активно 
проявляли интерес к фитнесу. Всеми этими действиями двигала желание быть лучше других, в каждой 
присутствовало дух соперничества. Исходя, от этих потребностей компании начинают исследовать и выявлять, 
на что есть спрос, после чего разрабатывают предложения. Естественно данную функцию выполняет не одна 
компания, а десятки, а может и больше и среди них зарождается борьба за потребителя, то есть конкуренция. 
Для того чтобы быть первыми на рынке и привлечь к себе потребителей маркетологи начинают обрабатывать 
своих потенциальных потребителей через СМИ, каналы продвижения, налаживают коммуникации. Ко всему 
этому компании точно также, как и девушки обращают внимание на свою внешность, положение в социальной 
жизни только в иной форме. Перед компанией возникают аналогичные задачи — это налаживание имиджа 
компании, фирменного стиля, корпоративной культуры, бизнес процессов, положительная репутация. Все 
перечисленное имеет весомость в конкурентоспособности предприятия на рынке.  

Достижение успеха в экономическом плане является прибыль компании. Соответственно в 
зависимости от успеха компании меняется его мир и окружение. Допустим, компания существовало до 
достижения успеха как ИП, и с достижением успеха начала работать, как АО естественно все меняется. 
Меняются потребители, их запросы и предпочтения, партнеры и, конечно же, конкуренты.  
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this situation is unacceptable, because it means almost 100% loading [5]. The calculation shows that cloud computing 
economically more efficient, based on average indicator of loading datacenter. Considering a situation of almost full-
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Технологические оборудования является основой промышленного производства. С помощью 

технологических оборудований выпускаются товары первой необходимости лекарственных препаратов, 
пищевых продуктов и другой продукции. Благодаря технологическим оборудованиям производители получают 
комплексное решение для своего бизнеса. На рынке Казахстана располагается технологическое оборудование 
для конкретных линий производств и общего назначения. Данные оборудования изготавливаются по 
инновационным технологиям, и соответствует стандартам высокого качества. Рынок Казахстана имеет очень 
широкий выбор технологических оборудований, что позволяет предпринимателям работать в различных 
формах. Приобретая данные оборудования, предприниматели, оптимизирует и автоматизирует свое 
производство, тем самым увеличивают количество выпускаемой продукции. В структуре производства 
пищевой промышленности доля равняется на 11,7%. Рынок Казахстана включает в себя более 25 отраслей и 30 
тысяч действующих организаций. Для того чтобы подробно рассмотреть в денежном выражении  составлено 
таблица 1.  

 
Таблица 1. Технологические оборудования для промышленности в денежном выражении за 2014-2016гг. 

Оборудования  2014 2015 2016 
оборудование для производства напитков и пищевых 
продуктов 

7 603 652 7 722 017 7 617 286 

оборудование для переработки и обработки молока 764 407 583 758 548 712 
оборудование для переработки мяса - 184 162 243 134 
оборудование промышленно-хлебопекарное - 445 126 648 446 
оборудование для переработки мяса рыбы - - 6 181 
*Примечание - составлено автором на основании источника [1] 

 
Из таблицы 1 видно, что наибольшую долю исследуемого сегмента в структуре рынка составляет 

оборудования для производства напитков и пищевого продукта – 81,1%. Второе место занимает оборудование 
промышленно-хлебопекарное – 8,1%, а третью позицию занимает оборудование для переработки и обработки 
молока – 4,7%. Остальные 6,1% является оставшейся долей. 

Перед многими компаниями возникает выбор: купить новое или поддержанное оборудование. Обычно 
спросом поддержанного оборудования пользуется предприятия малого и среднего бизнеса, в основном таким 
спросом пользуется начинающие производители. Специалисты и производители подмечают на сегодняшний 
день следующие проблемы: 

1. Модернизация предприятия в основном осуществляют зарубежными технологическими 
оборудованиями, что в свою очередь снижает востребованность отечественного технологического 
оборудования, что создает препятствие в ее развитии. 

2. Несвоевременное модернизация и обновление физических изношенных и морально устаревших 
основных фондов, которые препятствуют развитию рынка оборудования, от этого возрастают 
себестоимость. 

3. Неразвитость инфраструктуры продовольственного рынка, то есть недостаточное количество торговых 
площадок, которые соответствовали бы потребностям и требованиям.  
Данную отрасль можно подробно расссмотреть на примере компании ТОО «КазТехПром-Сервис». 

Компания является товариществом с ограниченной ответсвенностью, деятельность компании регулируется 
Гражданским Кодексом Республики Казахстан. Компания представляет собой самостоятельный субъект, также 
является юридическим лицом и своей деятельности руководствуется законодательством РК.  

История компании началось 2000 году в городе Тараз. 26 декабря 2000 года был основан ИП 
«Кутербаев М», которые являлись производителем натуральных соков в городе Тараз. Ассортимент данной 
деятельности составлял 17 видов сока. Вместе с этим они занимались вагонными поставками продуктов 
питания в город Уралськ, также на основе тендера занимались ремонтами и реконструкциями электросетей гос. 
учреждений города Тараз.  

В 2006 году во время кризисной обстановки продали завод по производству натуральных соков и 
поменяли направление, а именно начали заниматься поставками паровых котлов в ЮКО. Современем узнав 
данный рынок они постепенно начали расширят свои возможности и направления, таким образом вышли на 
рынок поставщиков оборудования. 

В 2009 году было проведено исследование рынка Алматы по поставке оборудования. Результаты 
данного исследования показали что на рынке Алматы есть свободные ниши, связи с этим было прянито 

Можем ли мы считать, что все, что предлагается предпринимателями на рынке возникло от 
конкуренции и жизнедеятельности девушек и не только их, но и мужчин, спортсменов, животных, самих 
предпринимателей? Возможно, так и есть, ведь с проявлением чувство соперничество появлялось, и 
потребности, на основании которых предприниматели строили свой бизнес. С прогрессированием предложений 
на рынке менялись потребности и ценности потребителей. Насколько является полезным конкуренция между 
людьми, действительно ли существование конкуренции является полезным для общества? Скорее всего, этот 
вопрос является спорным, и, безусловно, есть польза для потребителей, если рассматривать этот вопрос среди 
предпринимателей. Так как чем больше предложений товара одного типа от разных предпринимателей то 
предвосхитить ожидания потребителя становится сложнее, и перед каждым предпринимателем становится 
задача, удивить своего потребителя не смотря на однотипный товар в его индивидуальности. От этого 
повышается качество предлагаемых товаров на рынке, с этой точки зрения есть полезность для общества. 
Существует ли такая полезность среди обычных людей, которые гоняются друг, за другом поддаваясь на все 
внешние раздражители и манипуляции? При этом опустошая свой кошелек для удовлетворения своих 
неестественных потребностей. Как нам известно по статистике 75% девушек во всем Казахстане является 
именно таковыми. Данная потребность обогнать других может проявляться не только в деньгах, но и совсем 
другим образом. В таком случаи конкуренция такого рода не является для человека столь полезным. Также где 
существует конкуренция, там есть успех одного и неудача остальных. В случаи не удачи человек получает 
психологический удар последствия, которого неизвестно. Неудача компании обернется ему потерей прибыли, 
репутации, имиджа, данную потерю восстановить сложно, это потребует много времени и финансов, но 
является возможным.  

Таким образом, конкуренция – явление которое можно рассматривать с различных точек зрения, она 
полезна до тех пор, пока существует среди компании для удовлетворения своих потребителей.  
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17% 

26% 
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Таблица 3. Поставщики деталей для оборудований за 2016г. 
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ИП «Кереев» Алматы Пневматические детали 
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*Примечание - составлено автором на основании собственных исследований 

 
Из таблицы 3 видно, что поставщиками являются разные компании. В компанию ТОО «КазТехПром-

Сервис»  поставляются детали из 16 предприятий, которые имеют различные месторасположения с точки 
зрения георграфии.  

Основными поставщиками компании ТОО «КазТехПром-Сервис» является ТОО «Аламет», ТОО «Iron 
metal», ТОО «Пром снабжение», Comat,  АО «Пензмаш». На рисунке 1 в графическом отображении 
представлены поставщики в процентном соотношении. 
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Примечание – составлено автором 

 
На рисунке 1 можно увидеть, что основную часть деталей для оборудований за 2016г. поставляла 

компания ТОО «Iron metal». Данная компания осуществляет свою деятельность в городе Алматы и является 
поставщиком компании ТОО «КазТехПром-Сервис» с 2015г. За этот период между компаниями выстроилась 
доверительные отношения, так как поставляемые товары поставщика является высококачественным товаром и 
поставляется в срок. 

Основными и постоянными потребителями компании ТОО «КазТехПром-Сервис» являются с разных 
городов и стран. В таблице 4 предоставлены показатели всей потребительской деятельности указанных 
предприятий за промежуток времени 2014-2016гг. 

 
Таблица 4. Показатели спроса компаний за 2014-2016гг. 

№ Предприятие - потребитель 2014 2015 2016 Отклонения 
1 ТОО «Агрос БТ» 4 3 6 +2 
2 ТОО «Шолабай» 1 4 2 +1 
3 ТОО «Крестьянское хозяйство ʺОзатʺ»  1 2 +2 
4 ИП «Молдабай» 2 2 4 +2 
5 ИП «Kazall – сервис» 3 5 4 +1 
6 КХ Алга – 1 Атырау   2 - 
7 ИП «Карапетьян» 2 1 1 -1 

решение о переезде в Алмату.  С 2009 года данная компания ставила цех по производству котлов и 
розливочных линии. Занимались они этим до конца 2012г.  

В 2013 году основали компанию ТОО «КазТехПром-Сервис». С 2013 по 2015 года во время 
становления компании формировались цели и задачи, основные компетенций, бизнес процессы, функций 
деятельности компании, определение организационной структуры для функционирования компании. В течение 
двух лет компания придерживалась стратегии «фокусирования» так как компания специализировалось в узком 
направлении. А именно применили стратегию фокусирования на дифференциации. В этот период компания 
ТОО «КазТехПром-Сервис» занимались производством: 

 различных паровых и отопительных котлов; 
 разных оборудований для консервных цехов; 
 техническое обслуживание, монтаж и демонтаж всех видов пищевого оборудования.  

На данный момент компания ТОО «КазТехПром-Сервис» придерживается стратегии горизонтального 
роста. В настоящее время компания пополнила спектр своих услуг и предложений следующими 
направлениями: 

 производство также продажа готовых линий по производству пищевых продуктов; 
 производство линии натуральных восстановленных соков, переработке соков; 
 производство линии розлива воды; 
 производство линии тушенки и сгущенки; 
 производство линии шубата и кумыса; 
 производство линии переработки кисломолочных продуктов; 
 автоматики для котельного оборудования; 
 продажа и установка котельных оборудовании; 
 производство линии по прокату метала в форму профилей под гипсокартон; 
 ремонт, наладка и продажа отдельных приборов и оборудований; 
 разработка линии под заказ клиента.  

Таким образом ТОО «КазТехПром-Сервис» на рынке представлен с 2000г. и имеет опыт на рынке в 
протижении 17 лет. Ассортимент компании является широкой и уходит в глубину, и достигает 50 
наименований. В компании ТОО «КазТехПром-Сервис» функционирует линейная структура управления, также 
численность штатного сотрудника компании доходит до 32 человек.  

Источник финансирования компании происходит за счет продаж готовой продукции. Одним из 
способов оценки финансового положения компании является платежоспособность, когда компания способна 
рассчитываться по своим долгосрочным обезательством. Анализ платежеспособности компании  ТОО 
«КазТехПром-Сервис» рассмотрен по данным пассива и актива. 

 
Таблица 2. Анализ платежеспособности предприятие, тыс. тенге 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год Изменение (+,-) Абс. % 
Общая сумма активов 108000 136800 219630 111630 1,03 
Минус: внешние обязательства 40810 45500 61780 19840 0,48 

Превышение активов 
над внешними обязательствами,(+) 

+67190 +91300 +157850 +90660 1,34 

*Примечание - составлено автором на основании собственных исследований 
 
По данной таблице видно, что компания может выполнять свои обязательства из своих общих активов, 

то есть компания платежеспособная. По таблице видно превышения текущих активов над внешними долгами в 
2016 году в сравнении с 2015 годом выросла в 1,3 раза, также внешние обязательства превышает 5,3 раза. Тем 
самым наблюдается тенденция повышения степени платежеспособности компании.  

Конкурентное преимущество компании ТОО «КазТехПром-Сервис» является доступная цена, 
следовательно, цена имеет способность выступать инструментом для конкуренции за потенциальных 
потребителей. В компании ТОО «КазТехПром-Сервис»  цены устанавливаются с учетом расходов на покупные 
комплектующие материалы, они закупаются напрямую по ценам производителей, то есть, минуя всех 
посредников.   ТОО «КазТехПром-Сервис» стремится устанавливать на свои товары такие цены, чтобы она 
могла покрыть все издержки по производству, сбыту и распределению также включая норму прибыли. Также 
на ценовую политику компании имеет влияние цены аналогичных товаров конкурентов. Качество товаров и 
услуг, производимых ТОО «КазТехПром-Сервис» не уступает по качеству другим производителям, тем не 
менее, цены ниже по сравнению с конкурентами. Основные затраты предприятия составляют приобретения 
продукции и их вспомогательных материалов [2]. 

Основных поставщиков компании ТОО «КазТехПром-Сервис» можно рассмотреть в таблице 3. 
Минимальная стоимость деталей для производства оборудований от поставщиков варьируется от 10тг. до 
300 000тг. в редких случаях доходит до 1 000 000тг. 
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Из таблицы 6 видно, что по итоговым результатам компания  ТОО «КазТехПром-Сервис» находиться в 
лидирующих позициях. Благодаря таким ключевым факторам как цена и месторасположения эти факторы 
являются одним из важных факторов успеха. Однако компания ТОО «КазТехПром-Сервис» в ассортименте 
уступает своему конкуренту UNI – PAK тем не менее не уступает лидерскую позицию. 

Оценка возможностей компании позволяет выстроить многоугольник конкурентоспособности. На 
основе проведенного анализа определяются результаты, после чего оценивается сильные и слабые стороны 
конкурентной войны по всем освоенным направлениям конкурентоспособности. На рисунке 2 представлен 
многоугольник конкурентоспособности компании ТОО «КазТехПром-Сервис».  

 
Рисунок 2. Анализ многоугольной конкуренции  

Примечание - составлено автором  

На рисунке 2 можно увидеть, что компания ТОО «КазТехПром-Сервис» выигрывает своих 
конкурентов по таким показателям как: цена, качество услуг, потребительская способность, уступает в 
ассортименте. Оценка всех отобранных показателей производилось по десятибалльной шкале. Полученные 
результаты являются составляющей профиля конкурента.  

В исследовании конкуренции также было проведено SWOT–анализ. Данный анализ характеризует 
исследование сильных и слабых сторон внутренней среды организации. Анализ слабых и сильных сторон ТОО 
«КазТехПром-Сервис» представлен в таблице 7. Знак «+» обозначает влияние подмеченного параметра. 
 

Таблица 7. Анализ слабых и сильных сторон предприятия 

Соответствование 
внутренней среды 

Составляющие эффективности внутренней среды Важность (вес) 
очень 

сильная сильная нейтральная слабая очень 
слабая 

высока
я средняя низкая 

Маркетинг:         
Репутация предприятия 
и продукций + - - - - + - - 

Доля рынка - - + - - - + - 
Качественность 
продукций - + - - - + - - 

Цена - + - - - + - - 
Уровень сервиса - - + - - - + - 
Расходы на 
распределение - - + - - - + - 

Финансы:         
Уровень прибыли - + - - - + - - 
Финансовая 
стабильность - - + - - - + - 

Производство:         
Производственные 
издержки - + - - - - + - 

Состояние основных 
фондов - + - - - - + - 

Организация и кадры:         
Квалификация 
руководства - + - - - - + - 

Квалификация 
персонала - - + - - - + - 

Рациональное 
распределения прав и 
ответственности 

- - + - - + - - 

Уровень обучения 
персонала - - + - - + - - 

*Примечание - составлено автором на основании собственных исследований[2] 
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ожения 

Потребительс
кая 
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Качество 
услуг 

ТОО «КазТехПромСервис»  

UNI – PAK 

Z - Burner

8 Госучреждение женская колония 1 2 1 0 
9 ТОО Аксункар 2007  2 2 - 

10 ООО «Серканс» 1 1 1 0 
11 ТОО «Тату – Арго»   2 - 
12 ТОО «Кедр – 7» 2 1 3 +1 
13 ТОО «Талдыкорган жолдары» 4 2 2 -2 
14 Другие предприятие 11 13 10 -1 

*Примечание - составлено автором на основании собственных исследований 
 

Основываясь на данных таблицы 4 можно прийти к следующему выводу, основные потребители 
компании  ТОО «КазТехПром-Сервис» являются ТОО «Агрос БТ», ИП «Kazall – сервис». Проанализировав 
деятельность предприятия можно определить, что за период 2014-2016 гг. у предприятия появилось 4 новых 
потребителей. Данный показатель связан с годами заработанной репутацией. Данный рынок является очень 
узким и благодаря этому сарафанное радио между предпринимателями распространяется очень быстро, и 
первое на что клиент обращает внимание это репутация компании и доступные цены, чем и обладает компания 
ТОО  «КазТехПром-Сервис».  

У любого бизнеса есть конкуренты, и бизнесмены серьезно рискуют, упуская из внимания 
конкурентов. Анализ конкурентного окружения способствует достижению целого спектра маркетинговых 
целей организации. На его основе можно спрогнозировать исход конкурентной борьбы или выбрать 
оптимальную модель продвижения и позиционирования услуг компании. Рассмотрим важность конкурентных 
профилей ТОО «КазТехПром-Сервис» и его конкурентов.  
 

Таблица 5. Показатели ТОО «КазТехПром-Сервис» и его конкурентов на 01.03.2017г. 

Показатели ТОО «КазТехПром - 
Сервис» UNI – PAK Z – Burner 

Цена 
Ценовая политика 

направлена средний 
сегмент 

Цена оборудований выше 
на 10%, чем у ТОО 

«КазТехПром - Сервис» 

Цена на оборудования выше 
на 13,1%, чем у ТОО 

«КазТехПром - Сервис» 

Ассортимент 
услуг 

Ассортимент состоит из 50 
наименований. Также 

индивидуальные заказы 

Ассортимент состоит из 67 
наименований 

Ассортимент состоит из 38 
наименований 

Местораспо - 
ложения 

Предприятия распаложена 
в центре г. Алматы. На 
доставку материалов 

расходуется минимальные 
транспортные расходы. 

Доставка осуществляется 
до города. Также есть 

самовывоз 

Предприятие находится в 
г. Шымкент. Не 

занимается доставкой, 
только самовывоз 

Предприятие находится в 
центре г. Шымкент. Не 
занимается доставкой, 

только самовывоз 

Потребительс-
кая 
способность 
(уровень дохода 
у покупателя) 

Потребитель – 
предприятия со средним 
уровнем дохода, частные 

лица, госучреждения 

Потребитель – большая 
часть высшего уровня, 

меньшая – среднего 
уровня дохода 

Потребитель - среднего 
уровня 

Качество услуг Высокое Высокое и среднее Среднее 
*Примечание – составлено автором на основании собственных исследований 

Компания имеет двух основыных конкурентов на рынке. Ценовая политика компании ТОО 
«КазТехПром-Сервис» направлено на средний сегмент в отличии от его конкурентов. Также имеет 50 
наименований в ассортименте. На основании данных таблицы 5 был составлен следующая таблица, в нем 
отражается ключевые факторы успеха. 
 

Таблица 6. Факторы успеха ТОО «КазТехПром-Сервис» и его конкурентов на 01.03.2017г. 

Предприятие Цена Местораспо 
ложения 

Ассортимент Потребительская 
способность 

Качеств
о услуг 

Итог 

ТОО «КазТехПром-сервис» 10 10 9 9 9 47 
UNI – PAK 9 10 10 7 8 44 
Z - Burner 8 10 7 8 6 39 

*Примечание – составлено автором на основании собственных исследований  
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Из таблицы 6 видно, что по итоговым результатам компания  ТОО «КазТехПром-Сервис» находиться в 
лидирующих позициях. Благодаря таким ключевым факторам как цена и месторасположения эти факторы 
являются одним из важных факторов успеха. Однако компания ТОО «КазТехПром-Сервис» в ассортименте 
уступает своему конкуренту UNI – PAK тем не менее не уступает лидерскую позицию. 

Оценка возможностей компании позволяет выстроить многоугольник конкурентоспособности. На 
основе проведенного анализа определяются результаты, после чего оценивается сильные и слабые стороны 
конкурентной войны по всем освоенным направлениям конкурентоспособности. На рисунке 2 представлен 
многоугольник конкурентоспособности компании ТОО «КазТехПром-Сервис».  

 
Рисунок 2. Анализ многоугольной конкуренции  

Примечание - составлено автором  

На рисунке 2 можно увидеть, что компания ТОО «КазТехПром-Сервис» выигрывает своих 
конкурентов по таким показателям как: цена, качество услуг, потребительская способность, уступает в 
ассортименте. Оценка всех отобранных показателей производилось по десятибалльной шкале. Полученные 
результаты являются составляющей профиля конкурента.  

В исследовании конкуренции также было проведено SWOT–анализ. Данный анализ характеризует 
исследование сильных и слабых сторон внутренней среды организации. Анализ слабых и сильных сторон ТОО 
«КазТехПром-Сервис» представлен в таблице 7. Знак «+» обозначает влияние подмеченного параметра. 
 

Таблица 7. Анализ слабых и сильных сторон предприятия 

Соответствование 
внутренней среды 

Составляющие эффективности внутренней среды Важность (вес) 
очень 

сильная сильная нейтральная слабая очень 
слабая 

высока
я средняя низкая 

Маркетинг:         
Репутация предприятия 
и продукций + - - - - + - - 

Доля рынка - - + - - - + - 
Качественность 
продукций - + - - - + - - 

Цена - + - - - + - - 
Уровень сервиса - - + - - - + - 
Расходы на 
распределение - - + - - - + - 

Финансы:         
Уровень прибыли - + - - - + - - 
Финансовая 
стабильность - - + - - - + - 

Производство:         
Производственные 
издержки - + - - - - + - 

Состояние основных 
фондов - + - - - - + - 

Организация и кадры:         
Квалификация 
руководства - + - - - - + - 

Квалификация 
персонала - - + - - - + - 

Рациональное 
распределения прав и 
ответственности 

- - + - - + - - 

Уровень обучения 
персонала - - + - - + - - 

*Примечание - составлено автором на основании собственных исследований[2] 
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*Примечание - составлено автором на основании собственных исследований 
 

Основываясь на данных таблицы 4 можно прийти к следующему выводу, основные потребители 
компании  ТОО «КазТехПром-Сервис» являются ТОО «Агрос БТ», ИП «Kazall – сервис». Проанализировав 
деятельность предприятия можно определить, что за период 2014-2016 гг. у предприятия появилось 4 новых 
потребителей. Данный показатель связан с годами заработанной репутацией. Данный рынок является очень 
узким и благодаря этому сарафанное радио между предпринимателями распространяется очень быстро, и 
первое на что клиент обращает внимание это репутация компании и доступные цены, чем и обладает компания 
ТОО  «КазТехПром-Сервис».  

У любого бизнеса есть конкуренты, и бизнесмены серьезно рискуют, упуская из внимания 
конкурентов. Анализ конкурентного окружения способствует достижению целого спектра маркетинговых 
целей организации. На его основе можно спрогнозировать исход конкурентной борьбы или выбрать 
оптимальную модель продвижения и позиционирования услуг компании. Рассмотрим важность конкурентных 
профилей ТОО «КазТехПром-Сервис» и его конкурентов.  
 

Таблица 5. Показатели ТОО «КазТехПром-Сервис» и его конкурентов на 01.03.2017г. 

Показатели ТОО «КазТехПром - 
Сервис» UNI – PAK Z – Burner 

Цена 
Ценовая политика 

направлена средний 
сегмент 

Цена оборудований выше 
на 10%, чем у ТОО 

«КазТехПром - Сервис» 

Цена на оборудования выше 
на 13,1%, чем у ТОО 

«КазТехПром - Сервис» 

Ассортимент 
услуг 

Ассортимент состоит из 50 
наименований. Также 

индивидуальные заказы 

Ассортимент состоит из 67 
наименований 

Ассортимент состоит из 38 
наименований 

Местораспо - 
ложения 

Предприятия распаложена 
в центре г. Алматы. На 
доставку материалов 

расходуется минимальные 
транспортные расходы. 

Доставка осуществляется 
до города. Также есть 

самовывоз 

Предприятие находится в 
г. Шымкент. Не 

занимается доставкой, 
только самовывоз 

Предприятие находится в 
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занимается доставкой, 

только самовывоз 

Потребительс-
кая 
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(уровень дохода 
у покупателя) 

Потребитель – 
предприятия со средним 
уровнем дохода, частные 
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Потребитель – большая 
часть высшего уровня, 

меньшая – среднего 
уровня дохода 

Потребитель - среднего 
уровня 

Качество услуг Высокое Высокое и среднее Среднее 
*Примечание – составлено автором на основании собственных исследований 

Компания имеет двух основыных конкурентов на рынке. Ценовая политика компании ТОО 
«КазТехПром-Сервис» направлено на средний сегмент в отличии от его конкурентов. Также имеет 50 
наименований в ассортименте. На основании данных таблицы 5 был составлен следующая таблица, в нем 
отражается ключевые факторы успеха. 
 

Таблица 6. Факторы успеха ТОО «КазТехПром-Сервис» и его конкурентов на 01.03.2017г. 

Предприятие Цена Местораспо 
ложения 

Ассортимент Потребительская 
способность 

Качеств
о услуг 

Итог 

ТОО «КазТехПром-сервис» 10 10 9 9 9 47 
UNI – PAK 9 10 10 7 8 44 
Z - Burner 8 10 7 8 6 39 

*Примечание – составлено автором на основании собственных исследований  
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Таблица 9. PEST-анализ ТОО «КазТехПром-Сервис» 

Среда макроокружения Факторы, влияющие на ТОО «КазТехПром-Сервис» 
Политические  правовое регулирование экономики. 

 налоговая политика. 
 кредитная политика банковских учреждений. 
 законодательства в сфере деятельности компании. 

Экономические  среднегодовой темп инфляции. 
 налоговые ставки. 
 рост уровня заработной платы. 
 уровень платежеспособности компании. 

Социальная  платёжеспособность потребителей. 
 образ жизни, привычки. 
 социальная мобильность потребителя. 
 жизненный уровень потребителей. 

Техническая  показатель износа основных производственных фондов. 
 уровень компьютеризации. 
 технологическое автоматизация и развитие. 

*Примечание - составлено автором на основании собственных исследований 
Итак, политические факторы являются значимыми для компании ТОО «КазТехПром-Сервис» а именно 

налоговая политика и законодательность в сфере деятельности компании. Налоги имеют влияние на 
производственную деятельность компаний, на финансовую устойчивость, доходность, платежеспособность. 
Степень влияния зависит от системы налогооблажения и от фискальности налога. Наибольшее влияние на 
отрасль оказывает экономические и социальные факторы. А именно, налоговая ставка, так как от него зависит 
прибыль компании и платежеспособность потребителей, если потребитель не будет иметь такую возможность, 
то для компании ТОО «КазТехПром-Сервис» это скажется неблагоприятно. Также немаловажным является 
технические факторы. Компания должна непрерывно развивать и совершенствовать уровень компьютеризации 
и технологические способности для того, чтобы на рынке быть конкурентоспособным. 
 

Источники: 
1. Горбашко Е. А. Обеспечение конкурентоспособности промышленной продукции - СПб.: СПбУЭФ, 2008. 
2. Материалы ТОО «КазТехПром - Сервис» за 2014-2016гг. 

 

 
К сильным сторонам относится ресурсы и опыт, которыми имеет владение компания, также важные 

стратегические сферы деятельности, которые позволяют одержать победу в конкурентной войне. К слабым 
сторонам относится ограничения и недостатки, которые препятствует успеху компании. Из проведенного 
анализа видно, что компания ТОО «КазТехПром-Сервис» нужно ликвидировать недостатки в управлении 
предприятием. К положительным показателям можем отнести репутацию, высокое качество услуг и 
производства предприятия.    

В таблице 8 рассмотрено SWOT–анализ компании ТОО «КазТехПром-Сервис» где подробно 
исследовалось сильные и слабые стороны, также возможности и угрозы компании.  

Таблица 8. SWOT–анализ ТОО «КазТехПром-Сервис» на 01.03.2017г.  

Сильные стороны: 
 налаженная репутация; 
 ассортимент;  
 месторасположения предприятия; 
 внутренняя рыночная доля; 
 продукция удовлетворяет спрос потребителей; 
 высокое качество продукции; 
 политика устойчивых цен;  
 востребованные продукции; 
 квалифицированный персонал, способный решать 

самые сложные задачи. 

Слабые стороны: 
 нерациональное распределение обязанностей и 

прав; 
 неразумное распределение товарных запасов; 
 отсутствие маркетингового планирования; 
 ограниченность финансовых возможностей; 
 отсутствие эстетичного вида;  
 отсутствие корпоративной культуры. 

Возможности: 
 расширение ассортимента;  
 усовершенствовать систему управления 

предприятия; 
 оптимизировать усовершенствование товарных 

запасов; 
 повысить качество продукции; 
 увеличение объёма продаж; 
 привлечение и сотрудничество компании с 

крупными клиентами на рынке; 
  расширение клиентской базы за счет 

узнаваемого логотипа; 
  возможности узкой специализации. 

Угрозы: 
 банкротство; 
 повышение цен на сырьё; 
 изменчивые запросы потребителей; 
 недостаточность денежных средств; 
 налоговое переменчивость; 
 опасность задержки оплаты оказанных услуг; 
 конкуренты, ценовые войны с конкурентами; 
 мировой финансовый кризис; 
 спад продаж по сезонности; 
 копирование фишек компании. 

*Примечание - составлено автором на основании собственных исследований 
 
Отталкиваясь от результатов анализа можно подчеркнуть, что наличие квалифицированного персонала, 

отлаженного процесса оказания услуг в условиях полной прозрачности для клиента – все это само по себе 
позволяет расширять бизнес. В целом, в условиях кризиса компания ТОО «КазТехПром-Сервис» имеет очень 
хорошие шансы не только сохранить бизнес, но и значительно его расширить. Поэтому для компании 
предпочтительна не стратегия выживания и сокращения затрат, а стратегия развития и захвата рынка за счет 
расширения каталога услуг, предоставления услуг более высокого качества и с максимальной прозрачностью. 
Также по матрице видно, что у предприятия есть средняя возможность расширение ассортимента, так как 
компания не имеет лишних средств на разрабатывание новых видов продукции или услуг, однако расширение 
ассортимента имеет весомое влияние на занимаемую долю рынка. В силу того, что пока проблемы с 
управлением не решаться объем продаж не вырастит.  

Переходя на внешнюю среду, выявляется основное назначение внешней среды и уясняется угрозы и 
возможности, которые в будущем могут возникнуть в предприятии, для правильного определения стратегии и 
общей политики предприятия. Анализ макроокружения позволяет провести анализ таким инструментом как 
PEST-анализ. Смысл данного анализа заключается в оценке и выявлении влияющих факторов макросреды на 
текущие и будущие результаты деятельности компании. В таблице 9 представлен анализ внешней среды 
компании ТОО «КазТехПром-Сервис». 
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Таблица 9. PEST-анализ ТОО «КазТехПром-Сервис» 

Среда макроокружения Факторы, влияющие на ТОО «КазТехПром-Сервис» 
Политические  правовое регулирование экономики. 

 налоговая политика. 
 кредитная политика банковских учреждений. 
 законодательства в сфере деятельности компании. 

Экономические  среднегодовой темп инфляции. 
 налоговые ставки. 
 рост уровня заработной платы. 
 уровень платежеспособности компании. 

Социальная  платёжеспособность потребителей. 
 образ жизни, привычки. 
 социальная мобильность потребителя. 
 жизненный уровень потребителей. 

Техническая  показатель износа основных производственных фондов. 
 уровень компьютеризации. 
 технологическое автоматизация и развитие. 

*Примечание - составлено автором на основании собственных исследований 
Итак, политические факторы являются значимыми для компании ТОО «КазТехПром-Сервис» а именно 

налоговая политика и законодательность в сфере деятельности компании. Налоги имеют влияние на 
производственную деятельность компаний, на финансовую устойчивость, доходность, платежеспособность. 
Степень влияния зависит от системы налогооблажения и от фискальности налога. Наибольшее влияние на 
отрасль оказывает экономические и социальные факторы. А именно, налоговая ставка, так как от него зависит 
прибыль компании и платежеспособность потребителей, если потребитель не будет иметь такую возможность, 
то для компании ТОО «КазТехПром-Сервис» это скажется неблагоприятно. Также немаловажным является 
технические факторы. Компания должна непрерывно развивать и совершенствовать уровень компьютеризации 
и технологические способности для того, чтобы на рынке быть конкурентоспособным. 
 

Источники: 
1. Горбашко Е. А. Обеспечение конкурентоспособности промышленной продукции - СПб.: СПбУЭФ, 2008. 
2. Материалы ТОО «КазТехПром - Сервис» за 2014-2016гг. 

 

 
К сильным сторонам относится ресурсы и опыт, которыми имеет владение компания, также важные 
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прав; 
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 опасность задержки оплаты оказанных услуг; 
 конкуренты, ценовые войны с конкурентами; 
 мировой финансовый кризис; 
 спад продаж по сезонности; 
 копирование фишек компании. 

*Примечание - составлено автором на основании собственных исследований 
 
Отталкиваясь от результатов анализа можно подчеркнуть, что наличие квалифицированного персонала, 

отлаженного процесса оказания услуг в условиях полной прозрачности для клиента – все это само по себе 
позволяет расширять бизнес. В целом, в условиях кризиса компания ТОО «КазТехПром-Сервис» имеет очень 
хорошие шансы не только сохранить бизнес, но и значительно его расширить. Поэтому для компании 
предпочтительна не стратегия выживания и сокращения затрат, а стратегия развития и захвата рынка за счет 
расширения каталога услуг, предоставления услуг более высокого качества и с максимальной прозрачностью. 
Также по матрице видно, что у предприятия есть средняя возможность расширение ассортимента, так как 
компания не имеет лишних средств на разрабатывание новых видов продукции или услуг, однако расширение 
ассортимента имеет весомое влияние на занимаемую долю рынка. В силу того, что пока проблемы с 
управлением не решаться объем продаж не вырастит.  

Переходя на внешнюю среду, выявляется основное назначение внешней среды и уясняется угрозы и 
возможности, которые в будущем могут возникнуть в предприятии, для правильного определения стратегии и 
общей политики предприятия. Анализ макроокружения позволяет провести анализ таким инструментом как 
PEST-анализ. Смысл данного анализа заключается в оценке и выявлении влияющих факторов макросреды на 
текущие и будущие результаты деятельности компании. В таблице 9 представлен анализ внешней среды 
компании ТОО «КазТехПром-Сервис». 
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В городе Алматы осуществляют свою деятельность более 20 крупных компаний, что является хорошим 
показателем для нового развивающегося рынка контрольно-кассовой техники. Крупными фирмами по продаже 
кассовых аппаратов и счетов являются: ТОО «Positiv consider», ТОО «ALMA CASH», ТОО «АБ Капитал», ТОО 
СПО «ОКА», ТОО «SS PARTNERS», ТОО «Advance company L», ТОО «Daisy», ТОО «Мега Сервис», ТОО 
«Казсофтрейд Сервис», ТОО «Компьютерно-кассовые Системы», ТОО «VELES Group», ИП «Олимп», ТОО 
«КАНАР», ТОО «Фирма Инкас» и др. [3].  И количество конкурирующих компаний с каждым годом 
увеличивается. В связи с этим, вопрос продвижения продукции для ТОО СПО «ОКА» становится все более и 
более актуальным. 

Для компании «ОКА», из всех видов продвижения, личные продажи в приоритете в связи с технически 
сложными характеристиками товаров фирмы. Для каждого клиента компании необходима подробная 
консультация о характеристиках моделей контрольно-кассовой техники, условиях эксплуатации. Менеджер по 
продажам должен заинтересовать потребителя в сотрудничестве именно с ТОО СПО «ОКА», объяснить ему, 
насколько выгодно быть клиентом данной фирмы. Для этого компания «ОКА» проводит систематическое 
обучение сотрудников технологии ведения личных продаж, эффективность которых подтверждается 
увеличением числа новых клиентов и количеством заключенных договоров о купле-продаже контрольно-
кассовой техники.  

Что касается методов стимулирования продаж товаров и услуг, то компания предлагает следующее: 
- торговое предложение в натуральной форме: возможность клиенту в выставочном зале опробовать в 

действии различные модели контрольно-кассовой техники; 
- активные торговые предложения: различные виды скидок для дилеров и постоянных клиентов; 
- торговое предложение цены: для дилеров и клиентов при покупке контрольно-кассовую техники в 

большом количестве. 
Методы стимулирования сбыта, подразумевающие под собой денежные скидки, - являются хорошей 

мотивацией для покупки товара. Виды скидок, которые предлагает компания «ОКА»: за большой объем 
покупаемых товаров, специальные для дилеров, торговые на различные аксессуары. Также компания планирует 
воспользоваться сэмплингом, что означает раздачу бесплатных пробных образцов товаров, например, чековой 
ленты, печатей, штампов. Таким образом, появятся новые клиенты, и не уйдут, а заинтересуются новшеством 
старые. 

Одной из сильных сторон коммуникационных каналов, помимо печати, телевидения, директ-
маркетинга, является реклама в Интернет пространстве. Возможные варианты рекламы для компании «ОКА» в 
сети Интернет следующие: 

- баннерная реклама; 
- контекстная реклама; 
- бесплатные онлайн консультации специалистов; 
- реклама на рекламных площадях на специализированных сайтах; 
- участие в интернет-форумах на специализированные темы; 
- публикация статей о компании, ее товарах и услугах в Интернет-изданиях. 
Потенциал контекстной рекламы велик. За один только 2016 год в поисковой системе «Google» было 

набрано более 10 000 запросов «Кассовые аппараты Алматы» и более 5 600 -«Контрольно-кассовая машина». 
Пик запросов пришелся на период с 29 мая по 4 июня 2016 года. В поисковой системе «Яндекс» только каждый 
месяц пользователи более 417 раз в месяц запрашивают «Кассовые аппараты Алматы» и более 105 раз «Куплю 
кассовые аппараты в Алматы».  

На рынке b-2-b большое внимание уделяется такому виду продвижения, как специализированные 
выставки. Это – эффективный инструмент привлечения новых клиентов и новых рынков сбыта. На выставке 
можно ознакомиться с новинками, сравнить продукцию конкурентов, оценить ее в действии, а самое главное – 
это увеличение числа деловых контактов, популяризация компании. Выставки обладают коммуникативной 
функцией, в связи с тем, что при ее проведении между фирмой и клиентами происходит взаимный обмен 
важной информацией.   

Важной составляющей в улучшении продвижения товаров и услуг являются связи с общественностью, 
основная цель которых - создание положительного имиджа фирмы, его сохранение и увеличение популярности. 
ТОО СПО «ОКА» активно проводит следующие PR-мероприятия: 

- статьи о достижениях фирмы, оповещение потребителей о проводимых акциях и скидках в средствах 
массовой печати; 

- разработка и реализация печатной продукции: плакатов, календарей с логотипом и фотографиями 
моделей контрольно-кассовой техники, визиток сотрудников, каталогов с ассортиментом товара и листовок; 

- проведение презентаций в собственном выставочном зале для потенциальных партнеров-дилеров. 
Однако, данный критерий конкурентоспособности ТОО СПО «ОКА» - продвижение товаров и услуг - 

находится пока на среднем уровне по сравнению с фирмами-конкурентами. Но у компании имеется 
возможность поэкспериментировать с каждым из инструментов продвижения для выбора наилучшего, что 
позволит повысить уровень узнаваемости, стимулировать спрос на предлагаемые товары и услуги и занять 
лидирующие позиции на рынке контрольно-кассовой техники. 
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Маркетинг в Казахстане представляет собой совершенно новое направление, относительно стран 
Запада. Ведь само понятие «маркетинг» в Казахстане появилось в годы становления независимости страны. 
Несмотря на это маркетинг успешно развивается, проходя все стадии развития, но более быстрыми темпами по 
сравнению с зарубежными странами. Наиболее восприимчив ко всем новшествами в сфере маркетинга рынок 
b-2-c, который, несомненно, более развит, чем рынок b-2-b в Казахстане. Связано это с тем, что на данном 
рынке конкуренция более развита, потребители более придирчивы к выбору товаров и услуг, поэтому 
предприниматели сферы b-2-c давно уже оценивают продвижение, как одно из самых значимых направлений 
развития своего бизнеса. Ведь сложно конкурировать, если у вас салон красоты, который предоставляет на 80% 
однотипные услуги, что и остальные салоны по стране. Кроме того, большинство участников рынка b-2-c 
знают, что продвигать, кому и как.  

Что касается рынка b-2-b, то преобладающая часть компаний, как считают специалисты, занимая 
определенную нишу, уделяют недостаточное внимание продвижению продукции производственного 
назначения, но и они в последние годы стали ощущать влияние конкуренции. Казахстанский рынок b-2-c 
переполнен, на нем сложно конкурировать. Открыть небольшой супермаркет, ассортимент которого будет 
постоянно конкурировать с соседним, либо компанию, которая будет работать в узкоспециализированной 
сфере и приносить стабильную прибыль? Сегодня предпринимателю выгоднее открыть и продвигать свой 
бизнес, например, в сфере производства и продаж промышленных систем вентиляции, чем в сфере ритейла.  

Экономический кризис 2016 года и усиление конкуренции на рынке b-2-c провоцируют 
предпринимателей уходить на рынок b-2-b, что увеличивает число «соперников» компании, действующей в 
определенной нише.  

Рынок b-2-b характеризуется тем, что в качестве продавцов и покупателей выступают компании, 
объёмы закупок достаточно крупные и небольшие, решение о покупке носит коллегиальный характер, интерес 
к товарам вызван производственной необходимостью, наблюдается неценовая конкуренция и т.д. 

Одним из условий успешной работы компаний-производителей на деловом рынке является грамотная 
политика продвижения товаров и услуг, которая имеет свои специфические особенности. Традиционные 
методы и средства продвижения эффективны скорее на рынке b-2-c. На рынке b-2-b, как отмечают многие 
специалисты, в том числе и Филип Котлер, эффективнее всего использование таких способов продвижения, как 
личные продажи, консультирование, стимулирование сбыта, реклама, коммуникационные связи, прямые 
продажи, выставки, Интернет [1; с.304-305]. 

Промышленный маркетинг нуждается в продвижении товаров производственно-технического 
назначения. Сегодня наметилась тенденция дальнейшего развития брендов на бизнес-рынке. Примером тому 
служить продукция Сервисно-производственного объединения (СПО) «ОКА», которое работает на рынке 
контрольно-кассовой техники г. Алматы. 

Клиентами ТОО СПО «ОКА» являются субъекты малого и среднего предпринимательства Республики 
Казахстан. Основные направления деятельности компании:  

- поставка и продажа кассовых аппаратов, электронных весов, детекторов валют, счетчиков банкнот, 
денежных ящиков, сейфов и чековой ленты; 

- изготовление печатей и штампов; 
- сервисное обслуживание и ремонт кассовых аппаратов; 
- модернизация кассовых аппаратов. 
Рынок контрольно-кассовой техники Республики Казахстан достаточно молодой, но быстро 

развивающейся.  Именно как рынок кассовых аппаратов он появился в 1991 году, и его становление напрямую 
связано с развитием малого и среднего предпринимательства в республике. Казахстанские предприниматели с 
начала 1991 года использовали только стандартные контрольно-кассовые машины (ККМ), но с 1 июля 2015 
года лица, занимающиеся реализацией алкогольной продукции, а также владельцы автозаправок, согласно 
Налоговому кодексу Республики Казахстан, были обязаны установить новые контрольно-кассовые машины с 
онлайн - передачей данных [2].  

А уже с 1 января 2016 года ККМ с онлайн-передачей данных должны были начать пользоваться и 
предприниматели других сфер, занимающиеся оптовой и розничной торговлей продукцией производственно-
технического назначения. В связи с этим специалистами ТОО СПО «ОКА» были разработаны и с успехом 
реализуются доработки простых кассовых аппаратов. Любой предприниматель может обратиться в компанию, 
где его обычный кассовый аппарат модернизируют. Были доработаны кассовые аппараты российского завода 
ООО «САМ» (город Рязань) без ФПФД, до уровня кассовых аппаратов с функцией онлайн-передачи данных.  

Для компаний, занимающихся продажей и сервисом контрольно-кассовой техники, рынок города 
Алматы является одним из самых приоритетных. Основной причиной тому является достаточное количество 
потенциальных клиентов. 
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В городе Алматы осуществляют свою деятельность более 20 крупных компаний, что является хорошим 
показателем для нового развивающегося рынка контрольно-кассовой техники. Крупными фирмами по продаже 
кассовых аппаратов и счетов являются: ТОО «Positiv consider», ТОО «ALMA CASH», ТОО «АБ Капитал», ТОО 
СПО «ОКА», ТОО «SS PARTNERS», ТОО «Advance company L», ТОО «Daisy», ТОО «Мега Сервис», ТОО 
«Казсофтрейд Сервис», ТОО «Компьютерно-кассовые Системы», ТОО «VELES Group», ИП «Олимп», ТОО 
«КАНАР», ТОО «Фирма Инкас» и др. [3].  И количество конкурирующих компаний с каждым годом 
увеличивается. В связи с этим, вопрос продвижения продукции для ТОО СПО «ОКА» становится все более и 
более актуальным. 

Для компании «ОКА», из всех видов продвижения, личные продажи в приоритете в связи с технически 
сложными характеристиками товаров фирмы. Для каждого клиента компании необходима подробная 
консультация о характеристиках моделей контрольно-кассовой техники, условиях эксплуатации. Менеджер по 
продажам должен заинтересовать потребителя в сотрудничестве именно с ТОО СПО «ОКА», объяснить ему, 
насколько выгодно быть клиентом данной фирмы. Для этого компания «ОКА» проводит систематическое 
обучение сотрудников технологии ведения личных продаж, эффективность которых подтверждается 
увеличением числа новых клиентов и количеством заключенных договоров о купле-продаже контрольно-
кассовой техники.  

Что касается методов стимулирования продаж товаров и услуг, то компания предлагает следующее: 
- торговое предложение в натуральной форме: возможность клиенту в выставочном зале опробовать в 

действии различные модели контрольно-кассовой техники; 
- активные торговые предложения: различные виды скидок для дилеров и постоянных клиентов; 
- торговое предложение цены: для дилеров и клиентов при покупке контрольно-кассовую техники в 

большом количестве. 
Методы стимулирования сбыта, подразумевающие под собой денежные скидки, - являются хорошей 

мотивацией для покупки товара. Виды скидок, которые предлагает компания «ОКА»: за большой объем 
покупаемых товаров, специальные для дилеров, торговые на различные аксессуары. Также компания планирует 
воспользоваться сэмплингом, что означает раздачу бесплатных пробных образцов товаров, например, чековой 
ленты, печатей, штампов. Таким образом, появятся новые клиенты, и не уйдут, а заинтересуются новшеством 
старые. 

Одной из сильных сторон коммуникационных каналов, помимо печати, телевидения, директ-
маркетинга, является реклама в Интернет пространстве. Возможные варианты рекламы для компании «ОКА» в 
сети Интернет следующие: 

- баннерная реклама; 
- контекстная реклама; 
- бесплатные онлайн консультации специалистов; 
- реклама на рекламных площадях на специализированных сайтах; 
- участие в интернет-форумах на специализированные темы; 
- публикация статей о компании, ее товарах и услугах в Интернет-изданиях. 
Потенциал контекстной рекламы велик. За один только 2016 год в поисковой системе «Google» было 

набрано более 10 000 запросов «Кассовые аппараты Алматы» и более 5 600 -«Контрольно-кассовая машина». 
Пик запросов пришелся на период с 29 мая по 4 июня 2016 года. В поисковой системе «Яндекс» только каждый 
месяц пользователи более 417 раз в месяц запрашивают «Кассовые аппараты Алматы» и более 105 раз «Куплю 
кассовые аппараты в Алматы».  

На рынке b-2-b большое внимание уделяется такому виду продвижения, как специализированные 
выставки. Это – эффективный инструмент привлечения новых клиентов и новых рынков сбыта. На выставке 
можно ознакомиться с новинками, сравнить продукцию конкурентов, оценить ее в действии, а самое главное – 
это увеличение числа деловых контактов, популяризация компании. Выставки обладают коммуникативной 
функцией, в связи с тем, что при ее проведении между фирмой и клиентами происходит взаимный обмен 
важной информацией.   

Важной составляющей в улучшении продвижения товаров и услуг являются связи с общественностью, 
основная цель которых - создание положительного имиджа фирмы, его сохранение и увеличение популярности. 
ТОО СПО «ОКА» активно проводит следующие PR-мероприятия: 

- статьи о достижениях фирмы, оповещение потребителей о проводимых акциях и скидках в средствах 
массовой печати; 

- разработка и реализация печатной продукции: плакатов, календарей с логотипом и фотографиями 
моделей контрольно-кассовой техники, визиток сотрудников, каталогов с ассортиментом товара и листовок; 

- проведение презентаций в собственном выставочном зале для потенциальных партнеров-дилеров. 
Однако, данный критерий конкурентоспособности ТОО СПО «ОКА» - продвижение товаров и услуг - 

находится пока на среднем уровне по сравнению с фирмами-конкурентами. Но у компании имеется 
возможность поэкспериментировать с каждым из инструментов продвижения для выбора наилучшего, что 
позволит повысить уровень узнаваемости, стимулировать спрос на предлагаемые товары и услуги и занять 
лидирующие позиции на рынке контрольно-кассовой техники. 
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Налоговому кодексу Республики Казахстан, были обязаны установить новые контрольно-кассовые машины с 
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технического назначения. В связи с этим специалистами ТОО СПО «ОКА» были разработаны и с успехом 
реализуются доработки простых кассовых аппаратов. Любой предприниматель может обратиться в компанию, 
где его обычный кассовый аппарат модернизируют. Были доработаны кассовые аппараты российского завода 
ООО «САМ» (город Рязань) без ФПФД, до уровня кассовых аппаратов с функцией онлайн-передачи данных.  

Для компаний, занимающихся продажей и сервисом контрольно-кассовой техники, рынок города 
Алматы является одним из самых приоритетных. Основной причиной тому является достаточное количество 
потенциальных клиентов. 
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Most people in the field of business agree that organizations need to have their own culture. "Corporate 

culture" as a term was first used in the last century by the German military theorist Moltke.  
The foundations of behavior developed within communities in the Middle Ages, and violations of these rules 

could lead to the exclusion of their members from communities.  
Professional communities had already had their external criteria, which  were associated with the form of 

clothing, accessories, special symbols, behavior, according to which members of the communities could distinguish 
"their people" from "strangers". To this day students at Oxford and Cambridge universities wear ties of certain colors, 
and students at the University of Tartu - special caps. 

The concept of "corporate culture" in the opinion of the German researcher L. Rosenstil reflects the norms that 
determine the behavior of employees of this firm.  American economists R.Paskale and E.Ethos understand by this 
"higher goals" and "spiritual values", which in Japan, for example, have roots that go to Zen Buddhism.  Anthropologist 
M.Mid characterizes the corporate culture as the basis of a certain behavior, that people with a common past, pass on to 
the new members of the team.  

Thus, corporate culture can be defined as a complex of opinions, patterns of behavior, moods, symbols, 
relations and ways of doing business that determine the individuality of the company. According to the modern Russian 
businessman Ivanova AA: "Any organization, if you want is “the brain”. His left hemisphere: organizational structure, 
staffing, job responsibilities, management system.  Right hemisphere is the culture of the organization: norms of 
behavior, values, customs, rituals and taboos taken in the collective. This includes local anecdotes, legends, heroes and 
outcasts, in short everything that is commonly called the system of relationships ". According to a poll of the magazine 
"Money": the heads of commercial banks, trade and consulting firms determined that the corporate culture includes: 

• Professionalism 
• Devotion and loyalty to the firm 
• Material and moral stimulation and encouragement of qualified specialists. 
But the employees of these companies expressed their opinion about the corporate culture as follows: 
• Friendly relationships with colleagues. 
• Opportunities for professional growth. 
• Material benefits and rewards [1]. 
Corporate culture includes: 
Uniting and separating criteria are what members of the collective have in common, it is easy for them to 

distinguish colleagues from employees of other companies. 
Orienting and guiding criteria are what determine the functions of the collective, the attitude towards 

colleagues and employees of other companies, equal, downstream and leaders, spiritual values, goals and ways of 
achieving them, the criteria necessary to work in this team of knowledge, skills, Typical for this team ways of 
communicating with people, etc. 

In determining the criteria for culture, the manager of the enterprise plays a paramount role. Competent leaders 
of successful enterprises view the corporate culture as a powerful strategic tool that allows them to lead all divisions and 
motivate employees of the company for common goals and values, mobilize the team initiative, provide dedication to 
the business and companies, facilitate communication and achieve mutual understanding [2]. 

The main sources of corporate culture are: 
• Attitudes, views, values and ideas of the founders of the organization; 
• Collective experience gained in the creation and development of the organization; 
• The scope of the organization 
There are two levels of corporate culture: internal spiritual values, norms and behaviors adopted in the 

company and external attributes (visual codes, clothing, symbols, slogans, ceremonies, corporate style, etc.). 
The main element of the corporate culture is its internal values. The system of internal values includes the main 

philosophical positions and ideas adopted in the company.  
American sociologists Thomas Peters and Robert Waterman, authors of the book "In Search of Effective 

Management (Experience of the Best Companies)", based on surveys of companies such as IBM, Boeing, Dana, 
McDonald's, Behtel and others, concluded that successful firms  have strong Orientation to spiritual and social values. 

The totality of values is reflected in the formulation of the motto of the organization.  The motto of the 
company includes the purpose of its activities, basic principles, style, certain obligations towards customers, 
shareholders, business partners, personnel, society. Clearly defined, formulated and documented, these principles and 
obligations allow us to unite employees around unified clearly defined goals and spiritual values. 

The company's business credo is the fundamental expression of its philosophy and policy, defined and 
implemented by top management and shared by the firm's employees. 

Источники: 
1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011. -304 с. 
2. Кодекс Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в бюджет: Статья № 645 от 1.07.15 года 
[Электронный ресурс]  - Режим доступа: http://kgd.gov.kz 
3. Официальная статистическая информация. Малое и среднее предпринимательство http://stat.gov.kz 
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The concept of "corporate culture" in the opinion of the German researcher L. Rosenstil reflects the norms that 
determine the behavior of employees of this firm.  American economists R.Paskale and E.Ethos understand by this 
"higher goals" and "spiritual values", which in Japan, for example, have roots that go to Zen Buddhism.  Anthropologist 
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the new members of the team.  
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outcasts, in short everything that is commonly called the system of relationships ". According to a poll of the magazine 
"Money": the heads of commercial banks, trade and consulting firms determined that the corporate culture includes: 
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• Devotion and loyalty to the firm 
• Material and moral stimulation and encouragement of qualified specialists. 
But the employees of these companies expressed their opinion about the corporate culture as follows: 
• Friendly relationships with colleagues. 
• Opportunities for professional growth. 
• Material benefits and rewards [1]. 
Corporate culture includes: 
Uniting and separating criteria are what members of the collective have in common, it is easy for them to 

distinguish colleagues from employees of other companies. 
Orienting and guiding criteria are what determine the functions of the collective, the attitude towards 

colleagues and employees of other companies, equal, downstream and leaders, spiritual values, goals and ways of 
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There are two levels of corporate culture: internal spiritual values, norms and behaviors adopted in the 

company and external attributes (visual codes, clothing, symbols, slogans, ceremonies, corporate style, etc.). 
The main element of the corporate culture is its internal values. The system of internal values includes the main 

philosophical positions and ideas adopted in the company.  
American sociologists Thomas Peters and Robert Waterman, authors of the book "In Search of Effective 

Management (Experience of the Best Companies)", based on surveys of companies such as IBM, Boeing, Dana, 
McDonald's, Behtel and others, concluded that successful firms  have strong Orientation to spiritual and social values. 

The totality of values is reflected in the formulation of the motto of the organization.  The motto of the 
company includes the purpose of its activities, basic principles, style, certain obligations towards customers, 
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The organization's goals and values must meet the people's need to receive confirmation that the work they are 
doing is important in the social and social structure of the state and goes beyond the scope of a particular business, a 
specific position, specific colleagues at work, and a specific salary [7]. 

Corporate culture is a certain system of material and spiritual values, manifestations that interact with each 
other, inherent in this organization, reflecting its individuality and perception of oneself and others in the social, social 
and material environment, manifested in behavior, interaction, perception of oneself and the environment. 

The main principles of corporate culture are: 
1) Use of scientific achievements, having a human being as an object of a research, social communities, 

organizations, labor; 
2) Systemic perception of objects of research and factors affecting the behavior of objects and elements of 

their culture; 
3) Humanism, based on the recognition of the person as the highest asset, and spirituality - goal and means of 

development of the individual and society; 
4) Representation of the corporation as a part of society, as a collective member of the community; 
5) Professionalism, supposing the education of the researcher and the leader, experience and practical skills, 

allowing to effectively manage  corporate culture. 
The main features of the cultural corporation: 
• cultural corporation is a modern material and spiritual and cultural organization; 
• It is a harmonious organization in which the level of culture is developed in all directions; 
• It is an organization living in a civilized manner, according to the law; 
• it is a socio-economic and technical system; 
• it is an organization in which people are the main value and interaction between people and groups on a 

psychological level, since the most valuable thing in a human being is his soul;. 
• it is a developing organization building its relations with the subjects of the internal and external environment 

on the basis of understanding, their system essence and uniqueness and sparing no effort on gaining new knowledge on 
business partners and employees for their better understanding. 

The main values and beliefs are expressed in codes of honor, program documents, codes of laws, books on 
doing business, as well as mottoes, slogans that are one of the elements of a corporate culture and in a brief and concise 
manner  that emphasize the strongest, significant sides of one company or another [8]. 

"IBM - means service"; GE - "Our most important product is progress"; Du Pont - "The best products for a 
better life through chemistry"; Cutterpilar tractor - "24-hour technical service in any part of the world"; ATT - 
"Universal service"; Electrolux - "made with the mind"; Continental bank - "We can find a way out"; Delta airlines - 
"Care of staff", LG - "Life is beautiful", Kazkommertsbank - "We are together", ATF-Bank - "We are growing together 
with you". 

The next element of the corporate culture is symbols. They are somehow connected with the system of 
corporate values. 

The social symbol of "Samsung" is a five-pointed star formed by people who have joined hands. It expresses 
five programs: on social security, culture and art, scientific activity and education, nature protection and voluntary  
social activity of employees. 

In the famous American advertising company Leo Barnet, an example of a symbol expressing concern for the 
welfare and interests of customers and emphasizing hospitality and friendly disposition was a bowl of ruddy apples, set 
on a table in the waiting room. The purpose of this is to tell visitors: we are glad that you have come, while you are 
waiting - eat an apple or take it with you when you leave, and come back soon "[9]. 

We know the three-pointed star "Mercedes" in the ring, the founders of the company "Daimler Benz", which 
produces cars, treat it as "the prevailing position in the air, on the water and on the ground." 

Thus, a certain sign and slogan expressing the company's philosophy are the strongest elements around which 
the corporate culture is built. 

Summarizing the above, we can conclude that the attributes of the corporate culture of the organization are: 
• Professionalism. 
• Devotion and loyalty to the firm. 
• Material and moral stimulation and encouragement of qualified specialists. 
• Friendly relationships with colleagues. 
• Opportunities for professional growth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One of the most important things that the company's founders gave the company, - says Nobuhiko Kawamoto, 
the current president and CEO of Honda Motor Co., Ltd., referring to the founder of the company Soichiro Honda and 
former vice president of the company T. Fujisawa-this is philosophy [3]. 

It is the philosophy that serves the company reliably today, forming the worldview basis for all the diverse 
activities of the huge financial and industrial group Honda. N. Kawamoto believes that philosophy is meaningless if it 
remains only in words, and does not translate into activity, does not take roots as the company's corporate culture.  
Action without philosophy is a deadly weapon; Philosophy without activity are empty words "- as S. Honda said. 

Organizational values are the most important structural element of the enterprise, providing a strong 
connection between emotions and behavior, between feelings and actions. 

Thus, the American management theorist James Champi in his book "Restructuring Management" defines the 
system of corporate values: "It is difficult to constantly keep the working spirit and kindness, being in the midst of 
endless changes - unless this spirit is supported by the corresponding value system. When everything around us is 
changing rapidly, we badly need something reliable and unchanging - the Polar Star or commandments, slogans or 
aphorisms - to grab onto it, lean on, find our line of behavior and calm our nerves. The value system is our navigational 
tool in the sphere of morality” [4]. 

Spiritual values are also a fundamental tool in business. As a confirmation of this truth, let us cite an example 
that went down in the history of American business as the "Tylenol Crisis". When poisoned Tylenol tablets led to a 
number of deaths among Americans, Jim Burke, said that, in accordance with the strict principles that his company 
adheres to, the company without the slightest hesitation withdraws from the trade and from warehouses all Tylenol 
tablets. This act brought millions of dollars of loss to the comany, but the benefits it received were priceless. "This is the 
system of values - the point of intersection of decency and big profits," summarizes J. Champion, "that's how the culture 
of corporations is built”.  

Take for example the international company "Schlumberger", in Kazakhstan it has been operating for more 
than 20 years.   As its HR managers say, the main thing for the company is that every employee should feel part of the 
team, working for the company's overall success, which is important to people than more than the recognition of 
superiors. 

The favorable atmosphere in the company helps people to overcome external hardships easier, general 
difficulties in the country. This, as regards to morale in the company.  Now about the material side. The Schlumberger 
has a high prestige on the world market, in Kazakhstan it  is not less successfull, so it does not have the right to treat its 
employees by understated standards [5]. 

Let us turn to the experience of domestic companies.  In the activities of the most famous - for example, the 
largest Kazakh manufacturer of dairy products and juices "Food Master" - there is much the same as in Schlumberger.  
Joint holidays and family trips outside the city, training and development programs, internships abroad, psychological 
help. By the way, if children of employees come to work for "Food Master", this is also being welcomed.  Since the 
main thing for the corporation is to connect patriotic feelings of people for their enterprise in the single spirit of one big 
team. 

Form and content of goals and spiritual values are determined by a number of factors, in particular: 
• certain content of a particular business; 
• political and moral and social traditions of the country where the company operates; 
• personal views and spiritual values of the organization's employees. 
The punctuality of the Germans, the pedantry of the English, the temperament of the Italians are well known 
P. Colet conducted a survey of 200 managers from six European countries. Respondents were asked to 

determine their attitude to such categories as "punctuality", "discipline", and also indicate what delay they consider as 
forgivable and which as outrageous [6]. 

It turned out, for example, that the Germans, famous for their punctuality, do not irritate over 10-15-minute 
delay, whereas the English consider it a bad form to wait for more than 8 minutes. The French have set the record for 
the duration of the delays: they are ready to wait for up to 25 minutes! 

According to Colet's definition, all nations are subdivided into monochrome (their representatives consider 
time linearly, in the form of an infinite straight line) and  polychronous (time seems to them in the form of a spiral). 
Those who perceive time linearly (Germans English, Scandinavians), usually show great punctuality and generally 
adhere to the discipline of hours.  Polihronists as Italians, Spanishs, French, Russians, Kazakhs perceive time 
chaotically, freely reschedule meetings and are willingly late  themselves and forgive another person’s delay.  

Summarizing the abovementioned points, we can conclude that the creation of a system of corporate values is 
the answers  to the questions: 

• What are we doing? 
• What are we capable of? 
• What are we striving for? 
• What are our life goals? 
• What is our plan? 
• How interesting is our business for customers, employees of the company, our partners? 
• My personal contribution to the overall development plan? 
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The organization's goals and values must meet the people's need to receive confirmation that the work they are 
doing is important in the social and social structure of the state and goes beyond the scope of a particular business, a 
specific position, specific colleagues at work, and a specific salary [7]. 

Corporate culture is a certain system of material and spiritual values, manifestations that interact with each 
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and material environment, manifested in behavior, interaction, perception of oneself and the environment. 
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5) Professionalism, supposing the education of the researcher and the leader, experience and practical skills, 

allowing to effectively manage  corporate culture. 
The main features of the cultural corporation: 
• cultural corporation is a modern material and spiritual and cultural organization; 
• It is a harmonious organization in which the level of culture is developed in all directions; 
• It is an organization living in a civilized manner, according to the law; 
• it is a socio-economic and technical system; 
• it is an organization in which people are the main value and interaction between people and groups on a 

psychological level, since the most valuable thing in a human being is his soul;. 
• it is a developing organization building its relations with the subjects of the internal and external environment 

on the basis of understanding, their system essence and uniqueness and sparing no effort on gaining new knowledge on 
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"Care of staff", LG - "Life is beautiful", Kazkommertsbank - "We are together", ATF-Bank - "We are growing together 
with you". 

The next element of the corporate culture is symbols. They are somehow connected with the system of 
corporate values. 

The social symbol of "Samsung" is a five-pointed star formed by people who have joined hands. It expresses 
five programs: on social security, culture and art, scientific activity and education, nature protection and voluntary  
social activity of employees. 

In the famous American advertising company Leo Barnet, an example of a symbol expressing concern for the 
welfare and interests of customers and emphasizing hospitality and friendly disposition was a bowl of ruddy apples, set 
on a table in the waiting room. The purpose of this is to tell visitors: we are glad that you have come, while you are 
waiting - eat an apple or take it with you when you leave, and come back soon "[9]. 

We know the three-pointed star "Mercedes" in the ring, the founders of the company "Daimler Benz", which 
produces cars, treat it as "the prevailing position in the air, on the water and on the ground." 

Thus, a certain sign and slogan expressing the company's philosophy are the strongest elements around which 
the corporate culture is built. 

Summarizing the above, we can conclude that the attributes of the corporate culture of the organization are: 
• Professionalism. 
• Devotion and loyalty to the firm. 
• Material and moral stimulation and encouragement of qualified specialists. 
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Целью данной статьи является исследование теоретических основ маркетинговых коммуникаций, 

методов развития рынка маркетинговых коммуникаций, показать элементы комплекса маркетинговых 
коммуникаций и основных способах продвижения и распространения информации об услугах и товарах на 
рынке. 

Ключевые слова: маркетинг, коммуникации, рынок, потребительский рынок, инновации. 
Изменения, произошедшие в последнее время на рынке товаров и услуг, заставляют предпринимателей 

искать новые пути повышения уровня конкурентоспособности. Одним из важнейших инструментов сохранения 
и укрепления рыночных позиций различных организаций является эффективная стратегия маркетинговых 
коммуникаций. 

Существует множество различных определений понятия маркетинговые коммуникации. 
Маркетинговые коммуникации - это деятельность, обеспечивающая передачу информации о товаре или 
предприятии потребителям, конечной целью которой является продвижение товара на рынок [1]. 

Согласно Указа Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874 "Об утверждении 
Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 ", 
 одним из пунктов является запуск программы «Стартап Казахстан» с целью привлечения 500 стартапов, 
включая зарубежные, а также лучшие международные венчурные фонды и акселераторы для управления 
посевными инвестициями в стартапы, создания необходимых инфраструктурных условий[2]. В силу 
масштабного развития старт-ап компаний в Казахстане, необходимо будет развивать маркетинговые 
коммуникации. И наряду с развитием новых предприятий, будет также развиваться и предлагаться новые 
рабочие места для специалистов в области маркетинга и PR, что является хорошим преимуществом для 
развития экономики страны в целом. 

Понятие "Маркетинговые коммуникации" вошли на потребительский рынок относительно недавно. На 
сегодняшний день, в условиях развития рыночных отношений и разнообразного количества товаров и услуг на 
потребительском рынке, маркетинговые коммуникации являются неотъемлемой частью коммерческой и 
маркетинговой деятельности любой торговой компании. Цели маркетинговых коммуникаций можно наглядно 
увидеть на рисунке 1. 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Цели маркетинговых коммуникаций [3] 

Если говорить об основных факторах маркетинговых коммуникаций, то к ним можно отнести 
следующие понятия: цели коммуникаций, подготовка сообщения, планирование каналов коммуникации и 
оценка эффективности сообщения. Данные факторы влияют на решения, которые входят в различные 
программы маркетинговых коммуникаций.  

Маркетинговые коммуникации существуют с целью информирования рынка о предложениях 
компании, убеждение покупателей в преимуществах товара или услуги и стимулирование уже существующих 
потребителей к новым приобретениям. Эффективность коммуникаций зависит от степени их соответствия 
целевой аудитории потребителей и их поддержки привлекательным маркетингом-микс. Наиболее значимые и 
распространенные средства - реклама, прямой маркетинг и мероприятия по продвижению товаров и связям с 
общественностью, прямые продажи - дополняют друг друга, а не конкурируют между собой. У каждого из них 
свои сильные стороны, целевая аудитория, в них используются особые виды обращений.  

В силу того, что потребительский рынок насыщается и развивается с каждым днем все больше и 
больше и растет конкуренция, компании вынуждены находить средства, которые помогут «выделиться из 
толпы» и донести до потребителя нужную информацию в нужный момент времени. Вследствие этого, 
маркетинговые коммуникации приобретают принципиально новое и актуальное значение на рынке товаров и 
услуг. Поэтому многие компании, а именно старт-ап компании, вошедшие на рынок товаров и услуг 
относительно недавно, используют различные виды маркетинговых коммуникаций с целью активизации 
процесса продаж, стимулирования реализации отдельных товаров, оптимизирования процессов обслуживания 
покупателей посредством «информационной поддержки» всех его составляющих. 

Для обеспечения действенной маркетинговой коммуникации, многие предприятия не в силах 
разработать собственную стратегию продвижения, прибегают к услугам таких маркетинговых посредников как 
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Целью данной статьи является исследование теоретических основ маркетинговых коммуникаций, 

методов развития рынка маркетинговых коммуникаций, показать элементы комплекса маркетинговых 
коммуникаций и основных способах продвижения и распространения информации об услугах и товарах на 
рынке. 
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Изменения, произошедшие в последнее время на рынке товаров и услуг, заставляют предпринимателей 

искать новые пути повышения уровня конкурентоспособности. Одним из важнейших инструментов сохранения 
и укрепления рыночных позиций различных организаций является эффективная стратегия маркетинговых 
коммуникаций. 

Существует множество различных определений понятия маркетинговые коммуникации. 
Маркетинговые коммуникации - это деятельность, обеспечивающая передачу информации о товаре или 
предприятии потребителям, конечной целью которой является продвижение товара на рынок [1]. 

Согласно Указа Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874 "Об утверждении 
Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 ", 
 одним из пунктов является запуск программы «Стартап Казахстан» с целью привлечения 500 стартапов, 
включая зарубежные, а также лучшие международные венчурные фонды и акселераторы для управления 
посевными инвестициями в стартапы, создания необходимых инфраструктурных условий[2]. В силу 
масштабного развития старт-ап компаний в Казахстане, необходимо будет развивать маркетинговые 
коммуникации. И наряду с развитием новых предприятий, будет также развиваться и предлагаться новые 
рабочие места для специалистов в области маркетинга и PR, что является хорошим преимуществом для 
развития экономики страны в целом. 

Понятие "Маркетинговые коммуникации" вошли на потребительский рынок относительно недавно. На 
сегодняшний день, в условиях развития рыночных отношений и разнообразного количества товаров и услуг на 
потребительском рынке, маркетинговые коммуникации являются неотъемлемой частью коммерческой и 
маркетинговой деятельности любой торговой компании. Цели маркетинговых коммуникаций можно наглядно 
увидеть на рисунке 1. 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Цели маркетинговых коммуникаций [3] 
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рекламные агентства, специалистов по стимулированию сбыта, специалистов по организации общественного 
мнения, с одной конкретной целью - формирование положительного образа организации. Многие 
производители и посредники ставят первостепенно вопрос в том, как и сколько расходовать средств в этой 
сфере, а не стоит ли заниматься коммуникацией или нет.  

Собственные маркетинговые коммуникации предприятия в свою очередь поддерживает с широким 
кругом организаций и лиц: посредниками, потребителями, различными контактными аудиториями. А 
посредники, в следствии этого, поддерживают коммуникации со своими потребителями и различными 
контактными и целевыми аудиториями. Если говорить о потребителях, то они занимаются устной 
коммуникацией друг с другом и другими контактными аудиториями. И одновременно каждая из этих групп 
поддерживает коммуникационную обратную связь со всеми другими. 

Крупные международные компании имеют свою выработанную систему маркетинговых 
коммуникаций, которая позволяет быть известнейшими и узнаваемыми во всем мире. Рассматривая 
казахстанский рынок, можно увидеть, что нехватка квалифицированных специалистов в области маркетинга и 
PR  значительно велика, многие отечественные компании не придают большую роль данной проблеме, либо 
придумывают свои различные пути продвижения. Хотя опыт показывает, что те компании, которые придают 
маркетинговым коммуникациям должное значение, имеют намного больше доходности и узнаваемости на 
мировом рынке. К примеру взять мировые компании: Mars, Proctor and Gamble, The Coca Cola Company, Toyota 
Company, BMW Company и многие другие. Бренды этих компаний известны по всему миру, благодаря 
правильной системе маркетинговых коммуникаций.  

В практике существует 10 наиболее эффективных способов продвижения и распространения 
информации об услугах и товарах на рынке. Данные способы были выведены американскими специалистами  
Дж. Витерс и К. Випперман , которые проводили исследования на протяжении 30 лет. К ним относятся:  

1. Рекомендации. Данный способ распространения  информации также называют рекламой из уст в уста. 
Удачные рекомендации возможно получить от двух групп людей: от покупателей, которые полностью 
удовлетворены услугами компании, и от коллег-профессионалов. 

2. Отношения с покупателями. Одним из главных методов успешной продажи товаров или услуг является 
правильное обращение с покупателями. Важным является установление правильного эмоционального контакта, 
а также индивидуального подхода с покупателем.  

3. Предоставление услуги. В отличие от товара, услуга имеет определенное преимущество: она может 
быть модифицирована и приспособлена к запросам каждого покупателя. То есть обратная связь с покупателем 
может сработать практически моментально. 

4. Публичные выступления. На практике применяется уже давно известный и эффективный способ 
приобретения новых покупателей - это выступление с публичной речью о товаре либо услугах. Ориентация в 
данном методе ориентирована на целевой рынок. 

5. Участие во всевозможных организациях, ассоциациях. 
6. Прямая рассылка рекламных проспектов, предложений, акций, скидок о новом или существующем 

товаре либо услуге 
7. Телефонный маркетинг. Это продуманное, планомерное использование телефонной связи 

для предложения услуг. 
8. Использование различных средств массовой информации с целью формирования общественного 

мнения. 
9. Выпуск фирменных рекламных сувениров, которые будут являться материальными напоминаниями 

об организации. Данный метод является эффективным, т.к. многие потребители используют эти товары в быту, 
и в подсознании уже остается тот или иной бренд компании. Это могут быть ручки, значки, календари, папки, 
наклейки, блокноты и другие вещи. Там, где это возможно, должны быть адреса и телефоны. 

10. Реклама. Для создания эффективной рекламы о компании должны быть привлечены специалисты [4]. 
Комплекс маркетинговых коммуникаций включает в себя 4 основных элемента: 

 реклама;  
 личная продажа;  
 стимулирование сбыта; 
 связь с общественностью;  

Рассматривая вышеперечисленные комплексы маркетинговых коммуникаций на потребительском 
рынке, можно сказать, что каждый элемент применяется во многих компаниях. Но, в силу быстрого развития на 
рынке товаров и услуг компаний-конкурентов, актуальным на сегодняшний день является нехватка 
квалифицированных специалистов, умеющих правильно продвигать компанию. В основном приглашаются 
специалисты из-за рубежа, которые особо не знают специфику отечественного рынка. Как следствие, нет 
одного стиля, указывающего на специфику культуры или традиций страны. 

В заключении можно сделать вывод, что, при написании данной статьи, были исследованы 
теоретические основы маркетинговых коммуникаций, показаны наиболее эффективные способы продвижения 
и распространения информации об услугах и товарах на рынке. Также были раскрыты основные методы 
развития рынка маркетинговых коммуникаций и показаны элементы комплекса маркетинговых коммуникаций. 
Данная статья будет полезной, т.к. определенные методы маркетинговых коммуникаций можно использовать 
на практике с целью продвижения предприятия на потребительском рынке. 



123

Источники: 
1. Маркетинговые коммуникации: Учебник / Под ред. И.Н. Красюк. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 272 с. 
2. Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874 "Об утверждении Государственной 
программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 ". 
3. Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» 
http://web.snauka.ru/issues/2014/12/42012 
4. Студенческая библиотека онлайн  
http://studbooks.net/teoreticheskie_osnovy_marketingovyh_kommunikatsiy 

рекламные агентства, специалистов по стимулированию сбыта, специалистов по организации общественного 
мнения, с одной конкретной целью - формирование положительного образа организации. Многие 
производители и посредники ставят первостепенно вопрос в том, как и сколько расходовать средств в этой 
сфере, а не стоит ли заниматься коммуникацией или нет.  

Собственные маркетинговые коммуникации предприятия в свою очередь поддерживает с широким 
кругом организаций и лиц: посредниками, потребителями, различными контактными аудиториями. А 
посредники, в следствии этого, поддерживают коммуникации со своими потребителями и различными 
контактными и целевыми аудиториями. Если говорить о потребителях, то они занимаются устной 
коммуникацией друг с другом и другими контактными аудиториями. И одновременно каждая из этих групп 
поддерживает коммуникационную обратную связь со всеми другими. 

Крупные международные компании имеют свою выработанную систему маркетинговых 
коммуникаций, которая позволяет быть известнейшими и узнаваемыми во всем мире. Рассматривая 
казахстанский рынок, можно увидеть, что нехватка квалифицированных специалистов в области маркетинга и 
PR  значительно велика, многие отечественные компании не придают большую роль данной проблеме, либо 
придумывают свои различные пути продвижения. Хотя опыт показывает, что те компании, которые придают 
маркетинговым коммуникациям должное значение, имеют намного больше доходности и узнаваемости на 
мировом рынке. К примеру взять мировые компании: Mars, Proctor and Gamble, The Coca Cola Company, Toyota 
Company, BMW Company и многие другие. Бренды этих компаний известны по всему миру, благодаря 
правильной системе маркетинговых коммуникаций.  

В практике существует 10 наиболее эффективных способов продвижения и распространения 
информации об услугах и товарах на рынке. Данные способы были выведены американскими специалистами  
Дж. Витерс и К. Випперман , которые проводили исследования на протяжении 30 лет. К ним относятся:  

1. Рекомендации. Данный способ распространения  информации также называют рекламой из уст в уста. 
Удачные рекомендации возможно получить от двух групп людей: от покупателей, которые полностью 
удовлетворены услугами компании, и от коллег-профессионалов. 

2. Отношения с покупателями. Одним из главных методов успешной продажи товаров или услуг является 
правильное обращение с покупателями. Важным является установление правильного эмоционального контакта, 
а также индивидуального подхода с покупателем.  

3. Предоставление услуги. В отличие от товара, услуга имеет определенное преимущество: она может 
быть модифицирована и приспособлена к запросам каждого покупателя. То есть обратная связь с покупателем 
может сработать практически моментально. 

4. Публичные выступления. На практике применяется уже давно известный и эффективный способ 
приобретения новых покупателей - это выступление с публичной речью о товаре либо услугах. Ориентация в 
данном методе ориентирована на целевой рынок. 

5. Участие во всевозможных организациях, ассоциациях. 
6. Прямая рассылка рекламных проспектов, предложений, акций, скидок о новом или существующем 

товаре либо услуге 
7. Телефонный маркетинг. Это продуманное, планомерное использование телефонной связи 

для предложения услуг. 
8. Использование различных средств массовой информации с целью формирования общественного 

мнения. 
9. Выпуск фирменных рекламных сувениров, которые будут являться материальными напоминаниями 

об организации. Данный метод является эффективным, т.к. многие потребители используют эти товары в быту, 
и в подсознании уже остается тот или иной бренд компании. Это могут быть ручки, значки, календари, папки, 
наклейки, блокноты и другие вещи. Там, где это возможно, должны быть адреса и телефоны. 

10. Реклама. Для создания эффективной рекламы о компании должны быть привлечены специалисты [4]. 
Комплекс маркетинговых коммуникаций включает в себя 4 основных элемента: 

 реклама;  
 личная продажа;  
 стимулирование сбыта; 
 связь с общественностью;  

Рассматривая вышеперечисленные комплексы маркетинговых коммуникаций на потребительском 
рынке, можно сказать, что каждый элемент применяется во многих компаниях. Но, в силу быстрого развития на 
рынке товаров и услуг компаний-конкурентов, актуальным на сегодняшний день является нехватка 
квалифицированных специалистов, умеющих правильно продвигать компанию. В основном приглашаются 
специалисты из-за рубежа, которые особо не знают специфику отечественного рынка. Как следствие, нет 
одного стиля, указывающего на специфику культуры или традиций страны. 

В заключении можно сделать вывод, что, при написании данной статьи, были исследованы 
теоретические основы маркетинговых коммуникаций, показаны наиболее эффективные способы продвижения 
и распространения информации об услугах и товарах на рынке. Также были раскрыты основные методы 
развития рынка маркетинговых коммуникаций и показаны элементы комплекса маркетинговых коммуникаций. 
Данная статья будет полезной, т.к. определенные методы маркетинговых коммуникаций можно использовать 
на практике с целью продвижения предприятия на потребительском рынке. 
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Руководство желает, чтобы дни, проведённые в гостинице, были светлыми и безоблачными, чтобы у 
посетителей всё было в порядке. 

Отель предлагает к услугам гостей 202 комфортабельных номера, из которых 40 номеров категории  
Standard , 101 Superior , 33 Junior Suite , 24 Queen Suite  и 4 King Suite. 

 
Таблица 1. Характеристика номеров гостиницы «Казахстан» на 1 января 2017 г. 

№ Категория 
номера 

Standart 
Rooms 
(STT) 

 

Superior Junior Suite Queen Suite King Suite 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Характеристи

ка  
Однокомнат
ный номер с 
2 
раздельным
и кроватями 
либо 1 
двуспальной 

Однокомнатны
й номер с 
интерьером в 
стиле модерн с 
2 раздельными 
кроватями либо 
1 двуспальной 

Двухкомнатный 
номер с 
большой 
двуспальной 
кроватью в 
спальне и 
комфортабельн
ым диваном в 
гостиной 

Двухкомнатны
й номер в 
стиле модерн 
повышенной 
комфортности. 
Спальная 
комната с 
широкой 
кроватью, 
гостиная с 
диваном и 
телевизором 

Трехкомнатный 
номер повышенной 
комфортности для 
деловых людей. 
Спальная комната с 
широкой кроватью, 
гостиная с диваном 
и телевизором, а 
также комната для 
переговоров 

2 S номера 20 м² 
 

20 м² 
 

27 м² 
 

40 м² 
 

60 м² 

3 Услуги и 
удобства в 
номере 

Ванная комната, кабельное телевидение, беспроводной доступ в интернет,  прямая 
телефонная линия,  мини-бар (не входит в стоимость номера) кондиционер,  фен, ванные 
принадлежности, халаты, сейф 

4 Дополнительн
о 

 LCD - 
телевизор 

 LCD - 
телевизор 

2 ванные комнаты, 
2 LCD-телевизора 

5 Стоимость 
номера в 
сутки  

18000 тенге 20000 
 тенге 

33000 
тенге 

38000 
тенге 

60000 
тенге 

6 Завтрак  
НДС 12% 

Включены 

Примечание – составлено автором 
Все номера просторные и спроектированы с комфортом, предполагающим наличие следующих 

удобств: электронную ключ-карту, мини-бар, телефон, возможность подключения компьютера, туалет, мини-
сейф, подогреваемый пол в ванне и держатель для полотенец, фен и зеркала.   

Мини-бар включает газированную и столовую воду Tassay, баночное пиво, шоколадные батончики, 
чипсы и конфеты. Помимо мини-бара для удобства гостей подготовлен чайный набор, чай, кофе, сахар 
и соответствующая посуда. Номера оборудованы спутниковым телевидением, индивидуально-контролируемой 
системой отопления и кондиционирования воздуха.  

Доплата за второго человека составляет  5000 тенге в сутки. При размещении детей с родителями 
стоимость проживания составляет: до 5 лет бесплатно; от 5 и старше – 5000 тенге в сутки, завтрак включен.  
Дополнительные услуги не включаются автоматически в общую стоимость и оплачиваются отдельно во время  
проживания. Оплата за предоставленные услуги принимается только в национальной валюте (тенге). В 
стоимость номера входит:  12% НДС; бесплатный, круглосуточный WI-FI; завтрак – шведский стол (с 07 до 10 
часов утра). 

Анализ мировых тенденций в индустрии гостеприимства позволяет сделать вывод, что сфера 
деятельности имеет высокие темпы развития и приносит существенные доходы. Современная казахстанская 
индустрия гостеприимства находится в процессе становления, с большим трудом преодолевая препятствия, 
которые возникают на ее пути.  

Гостиница «Казахстан» осуществляет также ресторанную деятельность не только для своих 
постояльцев, но и иных клиентов. К услугам гостей несколько ресторанов, а также бары. 
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Общеизвестно, что во многих странах потребители покупают по достаточно умеренным ценам только 

такую услугу, которая соответствует мировому уровню или превосходит его, имеет высокое качество и 
полностью удовлетворяет их запросам. Следовательно, предприятия уделяют особое внимание обеспечению и 
поддержанию высокого качества предоставляемого сервиса. 

Лидер нашей страны в своем Послании «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, 
единое будущее», прогнозируя будущее РК, отметил: «По многим прогнозам, предстоящие 15-17 лет станут 
«окном возможностей» для масштабного прорыва Казахстана» [1]. И это «окно возможностей» необходимо 
использовать для качественного развития гостиничной индустрии.  

Система управления качеством услуг, а также обеспечение ее конкурентоспособности рассмотрена на 
примере гостиницы «Казахстан», предоставляющей услуги по размещению и питанию. 

Гостиница «Казахстан» является главной достопримечательностью города Алматы и всего 
Казахстана в целом. Руководство гостиницы на протяжении долгих лет окружить гостей домашним уютом и 
комфортом. В 2002 году гостиница получила престижные награды «Арка Европы» и в 2003 году Платиновую 
звезду за тяготение к качеству.  В ходе проведения открытого аукциона, состоявшегося 17 февраля 2006 года, 
гостиница «Казахстан» перешла в частную собственность. Известная многие годы высоким уровнем 
обслуживания, гостиница получила дополнительный толчок для развития. Был проведён капитальный ремонт 
по европейским стандартам, установлены пожарные датчики, вся гостиница была обставлена новой мебелью, а 
также в  прейскуранте гостиницы появились новые дополнительные услуги. 

 
Рисунок 1. Цепочка ценностей гостиницы «Казахстан»  

Примечание – составлено автором 

Гостиница, благодаря удачному расположению, пересечение проспектов Достык и Абая, хорошей 
транспортной развязке, позволяющей совершать поездки на лыжный курорт Шымбулак, в аэропорт, 
высокогорный каток Медео, пользуется спросом среди туристов, так и бизнесменов. 

Руководство старается следовать самым последним тенденциям развития гостиничного и 
туристического бизнеса. «Казахстан» является явным примером менеджмента, направленного на заполняемость 
номеров, не забывая при этом оказывать сопутствующие услуги, то есть данная гостиница также может быть 
отнесена к явным представителям диверсификационного менеджмента по оказанию услуг, например, 
ресторанных и других услуг. Хорошая репутация – важный элемент успеха и конкурентоспособности бизнеса. 
Предприятие делает то, что правильно, а не только то, что «работает». Успех измеряется не только в 
экономическом выражении, но и степенью уважения, доверия и авторитета, в глазах потребителя. 

Девиз гостиницы: «Не только количество, но и качество». Именно поэтому персонал старается создать 
ненавязчивую атмосферу теплоты и домашнего уюта, удобства и гостеприимства. Весь персонал, начиная от 
оператора call - Centre и заканчивая администратором вежливый и внимательный, радушный и терпеливый. 
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Руководство желает, чтобы дни, проведённые в гостинице, были светлыми и безоблачными, чтобы у 
посетителей всё было в порядке. 

Отель предлагает к услугам гостей 202 комфортабельных номера, из которых 40 номеров категории  
Standard , 101 Superior , 33 Junior Suite , 24 Queen Suite  и 4 King Suite. 

 
Таблица 1. Характеристика номеров гостиницы «Казахстан» на 1 января 2017 г. 

№ Категория 
номера 

Standart 
Rooms 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Характеристи

ка  
Однокомнат
ный номер с 
2 
раздельным
и кроватями 
либо 1 
двуспальной 

Однокомнатны
й номер с 
интерьером в 
стиле модерн с 
2 раздельными 
кроватями либо 
1 двуспальной 

Двухкомнатный 
номер с 
большой 
двуспальной 
кроватью в 
спальне и 
комфортабельн
ым диваном в 
гостиной 

Двухкомнатны
й номер в 
стиле модерн 
повышенной 
комфортности. 
Спальная 
комната с 
широкой 
кроватью, 
гостиная с 
диваном и 
телевизором 

Трехкомнатный 
номер повышенной 
комфортности для 
деловых людей. 
Спальная комната с 
широкой кроватью, 
гостиная с диваном 
и телевизором, а 
также комната для 
переговоров 

2 S номера 20 м² 
 

20 м² 
 

27 м² 
 

40 м² 
 

60 м² 

3 Услуги и 
удобства в 
номере 

Ванная комната, кабельное телевидение, беспроводной доступ в интернет,  прямая 
телефонная линия,  мини-бар (не входит в стоимость номера) кондиционер,  фен, ванные 
принадлежности, халаты, сейф 

4 Дополнительн
о 

 LCD - 
телевизор 

 LCD - 
телевизор 

2 ванные комнаты, 
2 LCD-телевизора 

5 Стоимость 
номера в 
сутки  

18000 тенге 20000 
 тенге 

33000 
тенге 

38000 
тенге 

60000 
тенге 

6 Завтрак  
НДС 12% 

Включены 

Примечание – составлено автором 
Все номера просторные и спроектированы с комфортом, предполагающим наличие следующих 

удобств: электронную ключ-карту, мини-бар, телефон, возможность подключения компьютера, туалет, мини-
сейф, подогреваемый пол в ванне и держатель для полотенец, фен и зеркала.   

Мини-бар включает газированную и столовую воду Tassay, баночное пиво, шоколадные батончики, 
чипсы и конфеты. Помимо мини-бара для удобства гостей подготовлен чайный набор, чай, кофе, сахар 
и соответствующая посуда. Номера оборудованы спутниковым телевидением, индивидуально-контролируемой 
системой отопления и кондиционирования воздуха.  

Доплата за второго человека составляет  5000 тенге в сутки. При размещении детей с родителями 
стоимость проживания составляет: до 5 лет бесплатно; от 5 и старше – 5000 тенге в сутки, завтрак включен.  
Дополнительные услуги не включаются автоматически в общую стоимость и оплачиваются отдельно во время  
проживания. Оплата за предоставленные услуги принимается только в национальной валюте (тенге). В 
стоимость номера входит:  12% НДС; бесплатный, круглосуточный WI-FI; завтрак – шведский стол (с 07 до 10 
часов утра). 

Анализ мировых тенденций в индустрии гостеприимства позволяет сделать вывод, что сфера 
деятельности имеет высокие темпы развития и приносит существенные доходы. Современная казахстанская 
индустрия гостеприимства находится в процессе становления, с большим трудом преодолевая препятствия, 
которые возникают на ее пути.  

Гостиница «Казахстан» осуществляет также ресторанную деятельность не только для своих 
постояльцев, но и иных клиентов. К услугам гостей несколько ресторанов, а также бары. 
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номеров, не забывая при этом оказывать сопутствующие услуги, то есть данная гостиница также может быть 
отнесена к явным представителям диверсификационного менеджмента по оказанию услуг, например, 
ресторанных и других услуг. Хорошая репутация – важный элемент успеха и конкурентоспособности бизнеса. 
Предприятие делает то, что правильно, а не только то, что «работает». Успех измеряется не только в 
экономическом выражении, но и степенью уважения, доверия и авторитета, в глазах потребителя. 

Девиз гостиницы: «Не только количество, но и качество». Именно поэтому персонал старается создать 
ненавязчивую атмосферу теплоты и домашнего уюта, удобства и гостеприимства. Весь персонал, начиная от 
оператора call - Centre и заканчивая администратором вежливый и внимательный, радушный и терпеливый. 

Исследования 
и разработки 

Предоставлен
ие услуги 
лучшего 
качества  

Стимулирован
ие продаж 

Быстрое и 
качественное 
обслуживание 

Лояльность 
покупателей 

Конкурентосп
особность 

предоставляем
ых услуг 

Забота об 
окружающей 

среде 
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программ занятий (в т.ч. разового). исключением услуги 
персонального тренера oт 5000 
тенге. 

3 Бизнес центр Международная и междугородная 
телефонная связь, круглосуточный доступ в 
интернет, набор текста, ксерокопирование, 
распечатка, ламинирование, брошюрование, 
переплет (мягкий и твердый), 
ксерокопирование, сканирование, факс, 
материалы для бизнес-пакета (ручки, 
блокноты и т.д.). 
 

Оплачивается дополнительно. 

Примечание – составлено автором 

 
Организация мероприятий, как выставки, конгрессы, фестивали и ярмарки с каждым годом приносит 

все более ощутимый доход в гостиничной индустрии, и рассматривается как одно из самых перспективных 
направлений развития гостиничного бизнеса.  В гостинице «Казахстан» к услугам гостей 3 конференц-зала, 
которые оснащены современным звуковым и видео оборудованием.  

Гостиница предоставляет залы для мероприятий разного формата от 14 до 220 человек, для проведения 
бизнес-семинаров, тренингов, деловых встреч и других мероприятий. Арендовать конференц-залы можно на 
любое время – от 3 часов до целого дня, в зависимости от требований гостя. 

Конференц-залы выдержаны в классическом стиле, которые подойдут для деловых бизнес встреч, 
переговоров, а также для проведения развивающих семинаров и тренингов. В каждом зале имеется все 
необходимое оборудование, для ведения бизнеса: проекторы, экраны, камеры, флипчарты, трибуны, 
микрофоны и прочее. По желанию гостя можно забронировать дополнительное оборудование за отдельную 
плату. Для гостей мероприятия предоставляют проживание в номерах по самой лучшей цене. Заказ 
дополнительного оборудования для проведения бизнес – мероприятия производится во время бронирования и 
оплаты конференц-зала, либо за 24 часа до проведения мероприятия, дополнительное оборудование можно 
приобрести в аренду от 1 часа  до 9 часов.  

 
Таблица 4. Анализ конференц-залов гостиницы «Казахстан» 

№ Название  Краткая характеристика Вместимость  Оборудование Стоимость за 
8 часов 

1 2 3 4 5 6 
1 Абай 

 
Современная переговорная 
комната идеально подходящая 
для совещаний и  встреч. 
Уютный зал удивит своей 
комфортабельностью. 

 20 посадочных 
мест 

 ЖК-телевизор 
 HDMI и 3,5 jack 

аудиовыходами для 
подключения 
ноутбуков,  

 мониторные 
колонки 

100000 тенге 

2 Алтын 
Емель 

Позволяет работать с полным 
комфортом. Зал предоставляет 
оптимальные условия для 
проведения конференций, 
семинаров, презентаций. 

220 посадочных 
мест 

 LCD-проектор, 
система 
синхронного 
перевода, звуковая 
система, микрофон 

  

200000 тенге 

3 Жамбыл 
 

Уютный и уединенный 
конференц-зал, в котором 
интерьер и мягкое освещение, 
создают необходимую 
атмосферу для участников 
встречи. 

40 посадочных 
мест 

 LCD-проектор  
  

75000 тенге 

В стоимость конференц зала входит: флипчарт, экран, трибуна, бесплатный  WI-FI internet. 
Примечание – составлено автором  

 
Отелем также организуется ресторанное обслуживание для любых проводимых на базе отеля 

конференций.  Кофе-брейк, бизнес-ланч, фуршет или торжественный банкет удачно дополнят бизнес-
мероприятие любого масштаба.  Помимо данных услуг, гостиница «Казахстан» сдает в аренду коммерческие 
помещения и офисы. 

Гостиница «Казахстан» предлагает в аренду крупным компаниям целый этаж или половину этажа под 

Таблица 2. Характеристика ресторанов  гостиницы «Казахстан» на 1 января 2017 г. 

№ Название Краткая 
характеристика 

Время работы Контактные 
данные 

Средний счет на 
человека 

1 2 3 4 5 6 
1 Balcony brasserie 

restaurant 
 

Восточная и 
европейская кухня 

Круглосуточно +7 (727) 291 91 
01 (30204) 
 

3000-5000 тенге 

2 Вarfly - bar and restaurant 
 

Европейская кухня Ежедневно 18:00 – 
05:00 

+7 (727) 313 12 
60, +7 702 215 
34 99 
 

5000-7000 тенге 

3 The hotel karaoke & night 
bar 
 

Европейская кухня Ежедневно с 18:00 
до 06:00 
 

+7 727 291 94 
16, 
 +7 701 100 80 
40 
 

4500-7500 тенге 

4 Noodles cafe and 
restaurant 

Европейская, 
японская, 
китайская, 
вьетнамская кухни 

Понедельник-
Четверг: 08:00 – 
02:00 
Пятница-
Воскресенье: 
08:00 – 04:00 
 

+7(727) 291 91 
51 

4000-6000 тенге 

Примечание – составлено автором 

 
При обслуживании гостей, проживающих вне гостиницы, стоимость завтрака составляет 3500 тенге на 

персону (детям до 6 лет питание предоставляется бесплатно). Завтрак представлен в виде Шведского стола - 
наиболее распространенного и популярного вида завтрака. Довольно часто можно встретить универсальное 
обозначение этого типа – BB.  Наряду с основным рестораном  меню ресторана « Noodles» предлагает бизнес 
ланч в формате фуршета с 12:00 до 15:00  часов дня, стоимость  составляет 1500 тенге.  

На 26 этаже старинного здания гостиницы расположился уютный BarFly, в котором приятная 
атмосфера, комфорт, безупречный сервис и неописуемый по красоте панорамный вид на любимый город. К 
услугам гостей представлена изысканная кухня, в ассортименте предложены все виды элитных напитков, 
огромный выбор коктейлей на любой вкус, а чарующий вкус кальяна, завораживает обволакивающей пеленой. 

Успех любого мероприятия состоит из гармоничного сочетания факторов, включающих в себя 
элементы продуманного сервиса. Гостиница предлагает для воплощения любых идей и создания самых ярких 
событий, отвечающий всем тенденциям современности банкетный зал. Благодаря грамотной геометрии зала, 
банкетной рассадке до 500 гостей, наличию танцпола на 150 человек, прямому выходу к красивейшему фонтану 
города и большим открытым пространствам зон wellcome-drink, площадкам open air, возможно проведение 
любых мероприятий.  

Гости отеля могут воспользоваться услугами многофункционального банкомата «Сбербанк» и 
«ForteBank», которые находятся на первом этаже отеля. В  отеле гости всегда смогут приобрести сувениры: 
щиты и папки-обереги, настенные панно с национальными героями, расписанные деревянные счеты под 
специфику бизнеса, шежире, магнитики, блокноты с национальным орнаментом, которые будут напоминать 
о поездке в южную столицу  Республики Казахстан. Всю продукцию с национальным колоритом гости могут 
приобрести в сувенирной лавке напротив стойки приема и размещения отеля на первом этаже. 

 
Таблица 3. Перечень дополнительных услуг в гостинице «Казахстан» 

№ Вид 
предоставляемых 

услуг 

Перечень услуг Примечание 

1 2 3 4 
1 Массажный Спа 

салон «Elixir»  
Комплекс оздоровительных процедур, 
массаж: точечный, ветка сакуры, 
королевский, стоун, турецкий мыльный, гуа-
ша, детский, антицеллюлитный, лечебный, 
медовый; иглотерапия, spa – уходы по лицу 
и телу, маникюр, педикюр. 

Стоимость услуг оплачивается 
дополнительно. 

2 Фитнес центр 
Dostyk CrossFit 

Силовые и аэробные тренировки на 
профессиональном оборудовании  Rogue 
Fitness. Разработка индивидуальных 

Услуги фитнес центра для 
постояльцев гостиницы 
предоставляются бесплатно, за 
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программ занятий (в т.ч. разового). исключением услуги 
персонального тренера oт 5000 
тенге. 

3 Бизнес центр Международная и междугородная 
телефонная связь, круглосуточный доступ в 
интернет, набор текста, ксерокопирование, 
распечатка, ламинирование, брошюрование, 
переплет (мягкий и твердый), 
ксерокопирование, сканирование, факс, 
материалы для бизнес-пакета (ручки, 
блокноты и т.д.). 
 

Оплачивается дополнительно. 

Примечание – составлено автором 

 
Организация мероприятий, как выставки, конгрессы, фестивали и ярмарки с каждым годом приносит 

все более ощутимый доход в гостиничной индустрии, и рассматривается как одно из самых перспективных 
направлений развития гостиничного бизнеса.  В гостинице «Казахстан» к услугам гостей 3 конференц-зала, 
которые оснащены современным звуковым и видео оборудованием.  

Гостиница предоставляет залы для мероприятий разного формата от 14 до 220 человек, для проведения 
бизнес-семинаров, тренингов, деловых встреч и других мероприятий. Арендовать конференц-залы можно на 
любое время – от 3 часов до целого дня, в зависимости от требований гостя. 

Конференц-залы выдержаны в классическом стиле, которые подойдут для деловых бизнес встреч, 
переговоров, а также для проведения развивающих семинаров и тренингов. В каждом зале имеется все 
необходимое оборудование, для ведения бизнеса: проекторы, экраны, камеры, флипчарты, трибуны, 
микрофоны и прочее. По желанию гостя можно забронировать дополнительное оборудование за отдельную 
плату. Для гостей мероприятия предоставляют проживание в номерах по самой лучшей цене. Заказ 
дополнительного оборудования для проведения бизнес – мероприятия производится во время бронирования и 
оплаты конференц-зала, либо за 24 часа до проведения мероприятия, дополнительное оборудование можно 
приобрести в аренду от 1 часа  до 9 часов.  

 
Таблица 4. Анализ конференц-залов гостиницы «Казахстан» 

№ Название  Краткая характеристика Вместимость  Оборудование Стоимость за 
8 часов 

1 2 3 4 5 6 
1 Абай 

 
Современная переговорная 
комната идеально подходящая 
для совещаний и  встреч. 
Уютный зал удивит своей 
комфортабельностью. 

 20 посадочных 
мест 

 ЖК-телевизор 
 HDMI и 3,5 jack 

аудиовыходами для 
подключения 
ноутбуков,  

 мониторные 
колонки 

100000 тенге 

2 Алтын 
Емель 

Позволяет работать с полным 
комфортом. Зал предоставляет 
оптимальные условия для 
проведения конференций, 
семинаров, презентаций. 

220 посадочных 
мест 

 LCD-проектор, 
система 
синхронного 
перевода, звуковая 
система, микрофон 

  

200000 тенге 

3 Жамбыл 
 

Уютный и уединенный 
конференц-зал, в котором 
интерьер и мягкое освещение, 
создают необходимую 
атмосферу для участников 
встречи. 

40 посадочных 
мест 

 LCD-проектор  
  

75000 тенге 

В стоимость конференц зала входит: флипчарт, экран, трибуна, бесплатный  WI-FI internet. 
Примечание – составлено автором  

 
Отелем также организуется ресторанное обслуживание для любых проводимых на базе отеля 

конференций.  Кофе-брейк, бизнес-ланч, фуршет или торжественный банкет удачно дополнят бизнес-
мероприятие любого масштаба.  Помимо данных услуг, гостиница «Казахстан» сдает в аренду коммерческие 
помещения и офисы. 

Гостиница «Казахстан» предлагает в аренду крупным компаниям целый этаж или половину этажа под 

Таблица 2. Характеристика ресторанов  гостиницы «Казахстан» на 1 января 2017 г. 

№ Название Краткая 
характеристика 

Время работы Контактные 
данные 

Средний счет на 
человека 

1 2 3 4 5 6 
1 Balcony brasserie 

restaurant 
 

Восточная и 
европейская кухня 

Круглосуточно +7 (727) 291 91 
01 (30204) 
 

3000-5000 тенге 

2 Вarfly - bar and restaurant 
 

Европейская кухня Ежедневно 18:00 – 
05:00 

+7 (727) 313 12 
60, +7 702 215 
34 99 
 

5000-7000 тенге 

3 The hotel karaoke & night 
bar 
 

Европейская кухня Ежедневно с 18:00 
до 06:00 
 

+7 727 291 94 
16, 
 +7 701 100 80 
40 
 

4500-7500 тенге 

4 Noodles cafe and 
restaurant 

Европейская, 
японская, 
китайская, 
вьетнамская кухни 

Понедельник-
Четверг: 08:00 – 
02:00 
Пятница-
Воскресенье: 
08:00 – 04:00 
 

+7(727) 291 91 
51 

4000-6000 тенге 

Примечание – составлено автором 

 
При обслуживании гостей, проживающих вне гостиницы, стоимость завтрака составляет 3500 тенге на 

персону (детям до 6 лет питание предоставляется бесплатно). Завтрак представлен в виде Шведского стола - 
наиболее распространенного и популярного вида завтрака. Довольно часто можно встретить универсальное 
обозначение этого типа – BB.  Наряду с основным рестораном  меню ресторана « Noodles» предлагает бизнес 
ланч в формате фуршета с 12:00 до 15:00  часов дня, стоимость  составляет 1500 тенге.  

На 26 этаже старинного здания гостиницы расположился уютный BarFly, в котором приятная 
атмосфера, комфорт, безупречный сервис и неописуемый по красоте панорамный вид на любимый город. К 
услугам гостей представлена изысканная кухня, в ассортименте предложены все виды элитных напитков, 
огромный выбор коктейлей на любой вкус, а чарующий вкус кальяна, завораживает обволакивающей пеленой. 

Успех любого мероприятия состоит из гармоничного сочетания факторов, включающих в себя 
элементы продуманного сервиса. Гостиница предлагает для воплощения любых идей и создания самых ярких 
событий, отвечающий всем тенденциям современности банкетный зал. Благодаря грамотной геометрии зала, 
банкетной рассадке до 500 гостей, наличию танцпола на 150 человек, прямому выходу к красивейшему фонтану 
города и большим открытым пространствам зон wellcome-drink, площадкам open air, возможно проведение 
любых мероприятий.  

Гости отеля могут воспользоваться услугами многофункционального банкомата «Сбербанк» и 
«ForteBank», которые находятся на первом этаже отеля. В  отеле гости всегда смогут приобрести сувениры: 
щиты и папки-обереги, настенные панно с национальными героями, расписанные деревянные счеты под 
специфику бизнеса, шежире, магнитики, блокноты с национальным орнаментом, которые будут напоминать 
о поездке в южную столицу  Республики Казахстан. Всю продукцию с национальным колоритом гости могут 
приобрести в сувенирной лавке напротив стойки приема и размещения отеля на первом этаже. 

 
Таблица 3. Перечень дополнительных услуг в гостинице «Казахстан» 

№ Вид 
предоставляемых 

услуг 

Перечень услуг Примечание 

1 2 3 4 
1 Массажный Спа 

салон «Elixir»  
Комплекс оздоровительных процедур, 
массаж: точечный, ветка сакуры, 
королевский, стоун, турецкий мыльный, гуа-
ша, детский, антицеллюлитный, лечебный, 
медовый; иглотерапия, spa – уходы по лицу 
и телу, маникюр, педикюр. 

Стоимость услуг оплачивается 
дополнительно. 

2 Фитнес центр 
Dostyk CrossFit 

Силовые и аэробные тренировки на 
профессиональном оборудовании  Rogue 
Fitness. Разработка индивидуальных 

Услуги фитнес центра для 
постояльцев гостиницы 
предоставляются бесплатно, за 
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сильные стороны, а также возможности для развития, такие как: предоставление номеров для лиц с 
ограниченными физическими возможностями, разрешить проживание с животными (возможно за 
дополнительную плату), услуги химчистки и продаже билетов, а также разработать специальные предложения 
для гостей: проживание 3 ночей по цене двух, празднование дня рождения, предоставление скидок на 
проживание в выходные дни и т.д. 
 

Источники: 
1. Послание Президента Республики Казахстан  «Казахстанский путь – 2050:Единая цель, единые интересы, единое 
будущее»   http://www.dkkmfd.kz/ru/npa-3/208-poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-a-nazarbaeva-narodu-
kazakhstana-kazakhstanskij-put-2050-edinaya-tsel-edinye-interesy-edinoe-budushchee  

офис: 
- площадь одного этажа 910 кв/м., пол этажа 455 кв/м; 
- столовая для персонала; 
- круглосуточная охрана; 
- престижный район; 
- удобные подъездные пути; 
- близлежащая станция метро «Абай»; 
- конференц-залы и рестораны в гостиничном комплексе; 
- круглосуточная охраняемая парковка; 
- дисконтная карта на все услуги гостиничного комплекса. 

В настоящее время в гостиничном комплексе заключены договора аренды и функционируют 
следующие предприятия: Кардиологический офис доктора Омарова Б.М., Компании по прокату и аренде 
легковых автомобилей: Doscar, Prokatis.kz, Дубайское агентство недвижимости DanDubai, туристические 
компании:Galaxy Tour & Co, Amazonca Travel, Тянь – Шань, служба заказа такси Таксилюкс, Массажный салон 
и кабинет: Relax Almaty, Радость Тела, Александра Липерта, агентство Marryland, салон красоты Натальи 
Путинцевой, Экспертно-инжиниринговая компания Megapolis Engineering Corporation, Нотариус и агентство 
переводов ИП Байсажарова Ж.Б., Ателье Puzzle, компания по автоматической продаже лотерейных билетов 
Спортлото и другие. 

Гостиница предлагает аренду помещений, разной площади от маленьких до больших, в престижном 
районе по доступным на рынке аренды ценам. Гостиничный комплекс благодаря аренде помещений, с каждым 
днем расширяет спектр предоставляемых услуг и на сегодняшний день может составить достойную 
конкуренцию европейским отелям, пришедшим на рынок южной столицы благодаря франшизам и контрактам 
на управление.  

Однако не только материально-техническая база является основным преимуществом 
конкурентоспособности гостиницы. Для выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз гостиницы 
Казахстан, был проведен SWOT-анализ. 

 
Таблица 5. SWOT анализ гостиницы Казахстан 

Сильные стороны Слабые стороны 
 

Удобное месторасположение 
Доступная стоимость проживания среди 
конкурентов 
Широкий перечень дополнительных и 
сопутствующих услуг (трансфер из/до аэропорта, 
массажный спа салон, бизнес центр и т.д) 
Комфортные номера 
Бесплатная парковка и Wi-Fi 
Специальные предложения для гостей 
(романтическое свидание на 14 февраля). 

Устаревшая материально-техническая база и 
инфраструктура  
Недостаточно эффективная работа отделов 
маркетинга и менеджмента 
Низкая заполняемость номерного фонда гостиницы 
 

Возможности Угрозы 
 

Создание программы лояльности постоянных гостей 
Предоставление дополнительных услуг при 
гостинице (химчистка, размещение домашних 
животных, создание специальных номеров для лиц с 
ограниченными физическими возможностями и т.д.) 
Расширение перечня дополнительных услуг 
посредством сдачи помещений в аренду 
 

Угроза появления новых конкурентов с 
предоставлением услуг высокого качества по 
доступной цене 
Изменение национальной валюты (девальвация, 
инфляция) 

Примечание – составлено автором 
  

Таким образом, гостиница Казахстан обладает некоторыми преимуществами перед конкурентами, 
предоставляет высокий уровень комфорта и дополнительных услуг по приемлемой цене, при этом  старается 
следовать основным требованиям гостей, однако необходимо принять  во внимание угрозы, исходящие от 
основных конкурентов. Из слабых сторон следует выделить неэффективную работу отдела маркетинга, так как 
именно от данной работы зависит загруженность номерного фонда гостиницы, как следствие и финансовое 
состояние. Следовательно, для совершенствования качества гостиничных услуг необходимо провести 
исследование на выбор и предпочтения посетителей, возможно, разнообразить меню завтрака, создать 
программу лояльности постоянных гостей и т.д. Для удержания конкурентных позиций отелю необходимо 
провести исследование основных конкурентов, предоставляющих идентичные услуги, а именно: Grand Tien 
Shan Hotel, Казжол, Holiday Inn Almaty, Best Western Plus Atakent Park и Ramada Hotel, выявить слабые и 
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сильные стороны, а также возможности для развития, такие как: предоставление номеров для лиц с 
ограниченными физическими возможностями, разрешить проживание с животными (возможно за 
дополнительную плату), услуги химчистки и продаже билетов, а также разработать специальные предложения 
для гостей: проживание 3 ночей по цене двух, празднование дня рождения, предоставление скидок на 
проживание в выходные дни и т.д. 
 

Источники: 
1. Послание Президента Республики Казахстан  «Казахстанский путь – 2050:Единая цель, единые интересы, единое 
будущее»   http://www.dkkmfd.kz/ru/npa-3/208-poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-a-nazarbaeva-narodu-
kazakhstana-kazakhstanskij-put-2050-edinaya-tsel-edinye-interesy-edinoe-budushchee  

офис: 
- площадь одного этажа 910 кв/м., пол этажа 455 кв/м; 
- столовая для персонала; 
- круглосуточная охрана; 
- престижный район; 
- удобные подъездные пути; 
- близлежащая станция метро «Абай»; 
- конференц-залы и рестораны в гостиничном комплексе; 
- круглосуточная охраняемая парковка; 
- дисконтная карта на все услуги гостиничного комплекса. 

В настоящее время в гостиничном комплексе заключены договора аренды и функционируют 
следующие предприятия: Кардиологический офис доктора Омарова Б.М., Компании по прокату и аренде 
легковых автомобилей: Doscar, Prokatis.kz, Дубайское агентство недвижимости DanDubai, туристические 
компании:Galaxy Tour & Co, Amazonca Travel, Тянь – Шань, служба заказа такси Таксилюкс, Массажный салон 
и кабинет: Relax Almaty, Радость Тела, Александра Липерта, агентство Marryland, салон красоты Натальи 
Путинцевой, Экспертно-инжиниринговая компания Megapolis Engineering Corporation, Нотариус и агентство 
переводов ИП Байсажарова Ж.Б., Ателье Puzzle, компания по автоматической продаже лотерейных билетов 
Спортлото и другие. 

Гостиница предлагает аренду помещений, разной площади от маленьких до больших, в престижном 
районе по доступным на рынке аренды ценам. Гостиничный комплекс благодаря аренде помещений, с каждым 
днем расширяет спектр предоставляемых услуг и на сегодняшний день может составить достойную 
конкуренцию европейским отелям, пришедшим на рынок южной столицы благодаря франшизам и контрактам 
на управление.  

Однако не только материально-техническая база является основным преимуществом 
конкурентоспособности гостиницы. Для выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз гостиницы 
Казахстан, был проведен SWOT-анализ. 

 
Таблица 5. SWOT анализ гостиницы Казахстан 

Сильные стороны Слабые стороны 
 

Удобное месторасположение 
Доступная стоимость проживания среди 
конкурентов 
Широкий перечень дополнительных и 
сопутствующих услуг (трансфер из/до аэропорта, 
массажный спа салон, бизнес центр и т.д) 
Комфортные номера 
Бесплатная парковка и Wi-Fi 
Специальные предложения для гостей 
(романтическое свидание на 14 февраля). 

Устаревшая материально-техническая база и 
инфраструктура  
Недостаточно эффективная работа отделов 
маркетинга и менеджмента 
Низкая заполняемость номерного фонда гостиницы 
 

Возможности Угрозы 
 

Создание программы лояльности постоянных гостей 
Предоставление дополнительных услуг при 
гостинице (химчистка, размещение домашних 
животных, создание специальных номеров для лиц с 
ограниченными физическими возможностями и т.д.) 
Расширение перечня дополнительных услуг 
посредством сдачи помещений в аренду 
 

Угроза появления новых конкурентов с 
предоставлением услуг высокого качества по 
доступной цене 
Изменение национальной валюты (девальвация, 
инфляция) 

Примечание – составлено автором 
  

Таким образом, гостиница Казахстан обладает некоторыми преимуществами перед конкурентами, 
предоставляет высокий уровень комфорта и дополнительных услуг по приемлемой цене, при этом  старается 
следовать основным требованиям гостей, однако необходимо принять  во внимание угрозы, исходящие от 
основных конкурентов. Из слабых сторон следует выделить неэффективную работу отдела маркетинга, так как 
именно от данной работы зависит загруженность номерного фонда гостиницы, как следствие и финансовое 
состояние. Следовательно, для совершенствования качества гостиничных услуг необходимо провести 
исследование на выбор и предпочтения посетителей, возможно, разнообразить меню завтрака, создать 
программу лояльности постоянных гостей и т.д. Для удержания конкурентных позиций отелю необходимо 
провести исследование основных конкурентов, предоставляющих идентичные услуги, а именно: Grand Tien 
Shan Hotel, Казжол, Holiday Inn Almaty, Best Western Plus Atakent Park и Ramada Hotel, выявить слабые и 
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Рыночная доля - - - - 
Клиенты - + - - 
Области бизнеса = = = = 
Инновации - - + - 
Качество = - - - 
Квалиификация руководства = = = = 
Квалификация персонала = = = = 
Цена - + + - 
Сроки изготовления = = + + 
*Примечание -  составлено автором на основании источника [1] 

Шкала оценки: 
«+»-конкурент превосходит ваше производство, 
«=»-конкурент и ваше производство на одном уровне, 
«–»-конкурент уступает вашему производству. 
Из таблицы 1 видно, что высокое качество услуг в соответствии с высокими ценами представляют «4 WEB» и 
Первая Казахстанская школа программирования (ПКШП), которые являются друг другу прямыми 
конкурентами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1. Карта позиционирования 
Примечание - составлено автором на основании источника [5] 

 
Из рисунка 1 видно, что в сегменте высокое качество и низкая цена находится компания «HostGroup». 

В сегменте низкая цена и низкое качество находится компания «Hotpen». В сегменте низкое качество и высокая 
цена находится компания «Galamttec».ТОО «4 WEB» позиционирует себя как первая отечественная школа веб - 
разработки и маркетинга включающая в себя широкий спектр курсов. 
Товарная политика ТОО «4 WEB» имеет следующий вид: 
Webschool проводит курсы по 12 направлениям, а также «4 WEB» создает сайты, занимается поддержкой и 
продвижением сайтов. 
 

Таблица 2. Ассортимент услуг ТОО «4 WEB» дата обращения 23.02.17* 

Услуга Цена Описание услуги 
Создание сайта От 50000тг. До 700000тг. Сайт визитка, лендингпэйдж, 

разработка дизайна, верстка, 
программирование, безопасность. 

Поддержка От 12000 тг. Комплексная работа по 
сопровождению, обслуживанию сайта, 
включающая, как информационную, так 
и техническую поддержку сайта 

Продвижение От 140000 тг. Выведений сайта до топовых позиций в 
поисковых машинах (Yandex, Google). 
SEO анализ. 

Курс "Создание сайтов" 75000тг. Создание сайта на CMS, HTML, 
CSS,YandexMetrika, 
GoogleAnalyticsAdobe, Photoshop (для 

Низкое качество 

Низкая 
цена 

Высокая цена 

Host Group 4 WEB 

Galamattec
 

ПКШП 

HotPen 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
ШКОЛЫ «4WEB» 

 
Суртай А.А 

Алматы Менеджмент Университет, «Менеджмент и маркетинг», 4-курс, г. Алматы 
Научный руководитель: Рахимбекова Ж.С., к.э.н., доцент 

 
В Республике Казахстан, как и в остальных странах СНГ, бизнес образование, как новая тенденция, 

зародилась в конце 80-х - начале 90-х годов XX века. Обособление сектора бизнес образования из общего 
профессионального экономического образования можно объяснить тем, что произошли структурные изменения 
и социально-экономические преобразования, связанные с получением государственного суверенитета и 
экономической самостоятельности, переходом к новому типу экономических отношений, формированием 
предпринимательства и института частной собственности. При переходе от планово-хозяйственной к рыночной 
экономике в стране появилась потребность в квалифицированных специалистах. Требовались 
квалифицированные кадры владеющие знаниями в сфере рыночных отношений, со знаниями менеджмента и 
маркетинга, бизнеса и предпринимательства, бухгалтерского учета и аудита, финансово-кредитного механизма, 
международных экономических отношений и т.д. Сегодня, система бизнес образования Казахстана 
представлена такими субъектами, как бизнес школы, тренинговые и консалтинговые компании, учебные 
центры и корпоративные университеты при компаниях, а также  представительства зарубежных бизнес школ и 
тренинговых компаний и специализированными учебными центрами в Казахстане. В соответствии с отчетом 
ВЭФ по глобальной конкуренто способности 2013-2014, по категории «качество бизнес школ» (quality of 
managementschools), Казахстан занимает 96-ую позицию из 148 (в прошлом году данный показатель равнялся 
103 из 144). Наряду с вузами/бизнес школами, рынок бизнес образования широко представлен тренинговыми и 
консалтинговыми компаниями, реализующими краткосрочные программы, консалтинговые проекты, бизнес 
курсы, семинары и тренинги. Помимо отечественных вузов и тренинговых компаний, на рынке бизнес-
образования Казахстана присутствуют и представительства зарубежных бизнес школ и компаний, реализующих 
краткосрочные бизнес курсы и семинары [7]. 

Объект исследования: ТОО «4WEB». 
Предмет исследования: маркетинговая деятельность в сети Интернет. 

ТОО "4 WEB'' было создано в 2012 году, предоставляет услуги по созданию, поддержке и продвижению веб-
сайтов. Причем основой компании были потребности рынка и отзывы клиентов.Компания за 5 лет разработала 
и продвинула более 300 сайтов.  

Миссия компании - «Гарантия, основанная на опыте собственных методик и инструментах 
позволяющих добиваться превосходных результатов в проектах любой сложности". Задачи компании: 
поддержка, продвижение и создание конкурентоспособных сайтов. Слоган компании: "От недостатков, к 
совершенству". 

Компания имеет ответвление, где основное направление обучение.  Школа занимается только 
непосредственно обучением среди клиентов, желающие приобрести знания в сети Интернет и продвижением 
сайта и его специфическими особенностями. «Webschool» - это школа веб-разработки и маркетинга, запущена 1 
мая  2016 года. 

Главными клиентами «4 WEB» являются: предприниматели, стартаперы, студенты и все желающие 
обучиться новой професии. Люди в возрасте от 18 до 50 лет. 

Конкурентная среда-сложившаяся ситуация, в рамках которой производители товаров и услуг 
находятся в состоянии борьбы за потребителей, поставщиков, партнеров и преобладающее положение на рынке 
[5; с.304]. 

Главные конкуренты ТОО «4 WEB»по созданию сайтов в Алматы это: 
HostGroup и Galamattech. Главные конкуренты по проведению веб-курсов: Первая Казахстанская школа 
программирования и Hotpen. 
Таблица 1. Изучение конкурентных позиций ТОО «4 WEB» и его конкурентов, дата обращения 23.02.17* 

Критерии оценки Конкуренты 
Host Group Galamattech ПКШП Hotpen 

Доходность - - = - 
Стратегические цели - - = - 
Инвестиции - - = - 
Ресурсы = = - - 
Организация = = - - 
Концепция маркетинга = = = - 
Ассортимент = = - - 
Рыночнная позиция - - = - 
Соотношение м/у ценой и качеством = = - - 
Сервисные услуги - - - - 
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Рыночная доля - - - - 
Клиенты - + - - 
Области бизнеса = = = = 
Инновации - - + - 
Качество = - - - 
Квалиификация руководства = = = = 
Квалификация персонала = = = = 
Цена - + + - 
Сроки изготовления = = + + 
*Примечание -  составлено автором на основании источника [1] 

Шкала оценки: 
«+»-конкурент превосходит ваше производство, 
«=»-конкурент и ваше производство на одном уровне, 
«–»-конкурент уступает вашему производству. 
Из таблицы 1 видно, что высокое качество услуг в соответствии с высокими ценами представляют «4 WEB» и 
Первая Казахстанская школа программирования (ПКШП), которые являются друг другу прямыми 
конкурентами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1. Карта позиционирования 
Примечание - составлено автором на основании источника [5] 

 
Из рисунка 1 видно, что в сегменте высокое качество и низкая цена находится компания «HostGroup». 

В сегменте низкая цена и низкое качество находится компания «Hotpen». В сегменте низкое качество и высокая 
цена находится компания «Galamttec».ТОО «4 WEB» позиционирует себя как первая отечественная школа веб - 
разработки и маркетинга включающая в себя широкий спектр курсов. 
Товарная политика ТОО «4 WEB» имеет следующий вид: 
Webschool проводит курсы по 12 направлениям, а также «4 WEB» создает сайты, занимается поддержкой и 
продвижением сайтов. 
 

Таблица 2. Ассортимент услуг ТОО «4 WEB» дата обращения 23.02.17* 

Услуга Цена Описание услуги 
Создание сайта От 50000тг. До 700000тг. Сайт визитка, лендингпэйдж, 

разработка дизайна, верстка, 
программирование, безопасность. 

Поддержка От 12000 тг. Комплексная работа по 
сопровождению, обслуживанию сайта, 
включающая, как информационную, так 
и техническую поддержку сайта 

Продвижение От 140000 тг. Выведений сайта до топовых позиций в 
поисковых машинах (Yandex, Google). 
SEO анализ. 

Курс "Создание сайтов" 75000тг. Создание сайта на CMS, HTML, 
CSS,YandexMetrika, 
GoogleAnalyticsAdobe, Photoshop (для 

Низкое качество 

Низкая 
цена 

Высокая цена 

Host Group 4 WEB 

Galamattec
 

ПКШП 

HotPen 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
ШКОЛЫ «4WEB» 

 
Суртай А.А 

Алматы Менеджмент Университет, «Менеджмент и маркетинг», 4-курс, г. Алматы 
Научный руководитель: Рахимбекова Ж.С., к.э.н., доцент 

 
В Республике Казахстан, как и в остальных странах СНГ, бизнес образование, как новая тенденция, 

зародилась в конце 80-х - начале 90-х годов XX века. Обособление сектора бизнес образования из общего 
профессионального экономического образования можно объяснить тем, что произошли структурные изменения 
и социально-экономические преобразования, связанные с получением государственного суверенитета и 
экономической самостоятельности, переходом к новому типу экономических отношений, формированием 
предпринимательства и института частной собственности. При переходе от планово-хозяйственной к рыночной 
экономике в стране появилась потребность в квалифицированных специалистах. Требовались 
квалифицированные кадры владеющие знаниями в сфере рыночных отношений, со знаниями менеджмента и 
маркетинга, бизнеса и предпринимательства, бухгалтерского учета и аудита, финансово-кредитного механизма, 
международных экономических отношений и т.д. Сегодня, система бизнес образования Казахстана 
представлена такими субъектами, как бизнес школы, тренинговые и консалтинговые компании, учебные 
центры и корпоративные университеты при компаниях, а также  представительства зарубежных бизнес школ и 
тренинговых компаний и специализированными учебными центрами в Казахстане. В соответствии с отчетом 
ВЭФ по глобальной конкуренто способности 2013-2014, по категории «качество бизнес школ» (quality of 
managementschools), Казахстан занимает 96-ую позицию из 148 (в прошлом году данный показатель равнялся 
103 из 144). Наряду с вузами/бизнес школами, рынок бизнес образования широко представлен тренинговыми и 
консалтинговыми компаниями, реализующими краткосрочные программы, консалтинговые проекты, бизнес 
курсы, семинары и тренинги. Помимо отечественных вузов и тренинговых компаний, на рынке бизнес-
образования Казахстана присутствуют и представительства зарубежных бизнес школ и компаний, реализующих 
краткосрочные бизнес курсы и семинары [7]. 

Объект исследования: ТОО «4WEB». 
Предмет исследования: маркетинговая деятельность в сети Интернет. 

ТОО "4 WEB'' было создано в 2012 году, предоставляет услуги по созданию, поддержке и продвижению веб-
сайтов. Причем основой компании были потребности рынка и отзывы клиентов.Компания за 5 лет разработала 
и продвинула более 300 сайтов.  

Миссия компании - «Гарантия, основанная на опыте собственных методик и инструментах 
позволяющих добиваться превосходных результатов в проектах любой сложности". Задачи компании: 
поддержка, продвижение и создание конкурентоспособных сайтов. Слоган компании: "От недостатков, к 
совершенству". 

Компания имеет ответвление, где основное направление обучение.  Школа занимается только 
непосредственно обучением среди клиентов, желающие приобрести знания в сети Интернет и продвижением 
сайта и его специфическими особенностями. «Webschool» - это школа веб-разработки и маркетинга, запущена 1 
мая  2016 года. 

Главными клиентами «4 WEB» являются: предприниматели, стартаперы, студенты и все желающие 
обучиться новой професии. Люди в возрасте от 18 до 50 лет. 

Конкурентная среда-сложившаяся ситуация, в рамках которой производители товаров и услуг 
находятся в состоянии борьбы за потребителей, поставщиков, партнеров и преобладающее положение на рынке 
[5; с.304]. 

Главные конкуренты ТОО «4 WEB»по созданию сайтов в Алматы это: 
HostGroup и Galamattech. Главные конкуренты по проведению веб-курсов: Первая Казахстанская школа 
программирования и Hotpen. 
Таблица 1. Изучение конкурентных позиций ТОО «4 WEB» и его конкурентов, дата обращения 23.02.17* 

Критерии оценки Конкуренты 
Host Group Galamattech ПКШП Hotpen 

Доходность - - = - 
Стратегические цели - - = - 
Инвестиции - - = - 
Ресурсы = = - - 
Организация = = - - 
Концепция маркетинга = = = - 
Ассортимент = = - - 
Рыночнная позиция - - = - 
Соотношение м/у ценой и качеством = = - - 
Сервисные услуги - - - - 
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Из рисунка 2 можно сделать следующие выводы: в категории звезд находятся курсы «Интернет-
маркетолог» и курс «SMM специалист». Данные направления курсов перспективно развиваются. Благодаря 
спросу и нехватки интернет-маркетологов и SMMспециалистов на рынке труда в Республике Казахстан. 
Курсам «создание сайтов» принадлежит большая доля рынка, также данные курсы приносят компании 
стабильный доход. В категории трудные дети находится курс «Контекстная реклама» поскольку большинство 
предприятий продвигают свой сайт с помощью контекстной рекламы, но не многие готовы обучаться этому. К 
категории собаки относятся курсы e-mailмаркетинга. Данный курс находится в невыгодном положении, из-за 
отсутствия спроса.  

Политика продвижения это комплекс мер, направленных на продвижение товара или фирмы, 
включающий в себя рекламу, прямые продажи,стимулирование сбыта и связи с общественностью. 

Одним из эффективных каналов продвижения ТОО «4 WEB» является Интернет продвижение. У 
компании есть свой веб-сайт. На главной странице сайта представлена информация обо всех курсах, которые 
преподает компания. Каждому курсу посвящена отдельная страница, на которой расположена информация о 
программе курса, стоимости, преподавателе, стажировке и расположены также отзывы от учеников. На сайте 
компании в разделе «о нас» описана цель, миссия и краткая история компании. 

 
 

Таблица 5. Методы продвижения ТОО «4 WEB»* 

Метод продвижения Средства Цель Бюджет 
в месяц 

Контекстная реклама Интернет:Яндекс Директ 
и GoogleAdwords 

-Увеличение аудитории сайта, 
узнаваемость компании, 
информирование потенциальных 
клиентов о новых услугах, 
максимизация прибыли. 

16000тг. 

SEO продвижение сайта Интернет: Яндекс и 
Googleпоисковые 
машины 

Увеличение релевантности страниц 
сайта в поисковых системах, повышение 
позиций сайта при выдаче запроса 
интернет-пользователя. 

10000тг. 

Реклама в социальных 
сетях 

Интернет: социальные 
сети Facebook, Вконтакте, 
Интаграм 

Увеличение узнаваемости копании в 
соц.сетях и увеличение подписчиков. 

12000тг. 

SMM и Копирайтинг Интернет: соц.сети, блог 
на сайте 

Увеличение вовлеченности 
пользователей в  сайт  

50000тг. 

E-mail маркетинг Интернет Увеличение объема продаж и уровня 
конверсии, получение обратной связи, 
формирование лояльной аудитории, 
информирование об актуальных акциях 
и новостях компании 

Покупка 
базы - 
20000тг. 

Личные продажи Обзвон клиентов Увеличение объема продаж, 
информирование об актуальных акциях 
и новостях компании 
 

50000тг. 

*Примечание -  составлено автором на основании источника [6] 
  

Также на сайте имеется отдельная вкладка с фотоархивом, где публикуются фотографии партнеров, 
учеников, учителей, сотрудников и фотографии с мероприятий. Во вкладке «контакты» указаны адрес и 
телефон компании, более того для удобства посетителей сайта привязана карта с местоположением офиса 
компании.На сайте компании есть блог. Компания активно применяет методы контент маркетинга, пример 
этому может послужить статьи размещенные в блоге. В блоге компании размещаются полезные статьи по 
тематике деятельности компании ТОО «4 WEB».. Все статьи оптимизированы по копирайтингу и выдаче 
SEO(англ. searchengineoptimization, SEO).  

SEO-это внутренняя и внешняя оптимизация с помощью ключевых слов или запросов, для поднятия 
сайта в выдаче поисковых систем [7]. 
Заголовки и сам текст для статей оптимизированы по SEO, так пользователи Google или Яндекс, вводя запросы, 
могут перейти на блог компании. Следует отметить, что на сайте компании есть удобные и полезные функции, 
как для посетителей, так и для сотрудников компании это форма заявки на курс и обратный звонок. На сайте 
компании ТОО «4 WEB».можно оставить отзыв о работе специалистов и учителей. Компания ТОО «4WEB »для 
продвижения своей деятельности в сети активно использует SMM (socialmediamarketing) продвижение.   

SMM (socialmediamarketing)-это деятельность по привлечению внимания или трафика к бренду или же 
продукту, посредством социальных сетей.SMM-относится к нетрадиционному виду маркетинга [7].  

верстки) 
Курс "Интернет маркетолог" 100000тг. Создание сайта на CMS 

SEO(продвижение сайта в 
Google,Yandex)  
SMM (продвижение в социальных 
сетях) 
EmailMarketing(рассылка писем  
Установка чатов и скриптов на сайт 
YandexMetrika, Google Analytics 
Контекстнаяреклама(Google 
AdWords,Yandex Direct) 

Курс "Контент маркетолог" 50000тг. Копирайтинг, продающие тексты, 
тексты для SEO, PR-тексты, контент для 
соц. сетей и email-рассылок 

Курс "Менеджер по продажам" 50000тг. Техника продаж, проведение 
переговоров, эффективное общение по 
телефону. 

Курс "Верстальщик" 
 

100000тг. Языки программирования HTML, 
Javascript, CSS, PHP 

Курс "Контекстная реклама" 
 

50000тг. Контекстнаяреклама(Google 
AdWords,Yandex Direct) 

Курс "SMM специалист" 
 

50000тг. Развитие и создание сообществ, групп, 
пабликов в социальных сетях 
(«ВКонтакте, Facebook)таргетинговая 
реклама. 
 

 Курс "SEO - опимизатор" 
 

75000тг. Выведение сайта до топовых позиций в 
поисковых машинах 

 Курс "E-mail маркетинг" 50000тг. Создание эффективной e-mail рассылки 
*Примечание -  составлено автором на основании источника [4] 

 
Предприятие предоставляет 12 видов услу. Ценовой коридор от 12000 до 140000 тенге. ТОО «4 WEB» 

позиционирует себя как первая отечественная школа веб - разработки и маркетинга включающая в себя 
широкий спектр курсов. Разработка новых услуг обсуждается на брэйншторминге и утверждаются директором 
компании. В планах у Webschool это создание онлайн курсов, проведение мастер классов, вебинаров, видео 
уроки и расширение курсов. 

Матрица BCG (транс.БиСиДжи; англ. BCG matrix) - инструмент для стратегического анализа и 
планирования в маркетинге.Создана основателем Бостонской консалтинговой группы Брюсом Д. Хендерсеном 
для анализа актуальности продуктов компании, исходя из их положения на рынке относительно роста спроса 
данной продукции и занимаемой выбранной для анализа компанией доли на рынке [3; с. 122]. На рисунке 2 
представлена матрица БКГ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Матрица БКГ ТОО «4 WEB» 

Примечание - составлено автором на основании источника [3] 
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Из рисунка 2 можно сделать следующие выводы: в категории звезд находятся курсы «Интернет-
маркетолог» и курс «SMM специалист». Данные направления курсов перспективно развиваются. Благодаря 
спросу и нехватки интернет-маркетологов и SMMспециалистов на рынке труда в Республике Казахстан. 
Курсам «создание сайтов» принадлежит большая доля рынка, также данные курсы приносят компании 
стабильный доход. В категории трудные дети находится курс «Контекстная реклама» поскольку большинство 
предприятий продвигают свой сайт с помощью контекстной рекламы, но не многие готовы обучаться этому. К 
категории собаки относятся курсы e-mailмаркетинга. Данный курс находится в невыгодном положении, из-за 
отсутствия спроса.  

Политика продвижения это комплекс мер, направленных на продвижение товара или фирмы, 
включающий в себя рекламу, прямые продажи,стимулирование сбыта и связи с общественностью. 

Одним из эффективных каналов продвижения ТОО «4 WEB» является Интернет продвижение. У 
компании есть свой веб-сайт. На главной странице сайта представлена информация обо всех курсах, которые 
преподает компания. Каждому курсу посвящена отдельная страница, на которой расположена информация о 
программе курса, стоимости, преподавателе, стажировке и расположены также отзывы от учеников. На сайте 
компании в разделе «о нас» описана цель, миссия и краткая история компании. 

 
 

Таблица 5. Методы продвижения ТОО «4 WEB»* 

Метод продвижения Средства Цель Бюджет 
в месяц 

Контекстная реклама Интернет:Яндекс Директ 
и GoogleAdwords 

-Увеличение аудитории сайта, 
узнаваемость компании, 
информирование потенциальных 
клиентов о новых услугах, 
максимизация прибыли. 

16000тг. 

SEO продвижение сайта Интернет: Яндекс и 
Googleпоисковые 
машины 

Увеличение релевантности страниц 
сайта в поисковых системах, повышение 
позиций сайта при выдаче запроса 
интернет-пользователя. 

10000тг. 

Реклама в социальных 
сетях 

Интернет: социальные 
сети Facebook, Вконтакте, 
Интаграм 

Увеличение узнаваемости копании в 
соц.сетях и увеличение подписчиков. 

12000тг. 

SMM и Копирайтинг Интернет: соц.сети, блог 
на сайте 

Увеличение вовлеченности 
пользователей в  сайт  

50000тг. 

E-mail маркетинг Интернет Увеличение объема продаж и уровня 
конверсии, получение обратной связи, 
формирование лояльной аудитории, 
информирование об актуальных акциях 
и новостях компании 

Покупка 
базы - 
20000тг. 

Личные продажи Обзвон клиентов Увеличение объема продаж, 
информирование об актуальных акциях 
и новостях компании 
 

50000тг. 

*Примечание -  составлено автором на основании источника [6] 
  

Также на сайте имеется отдельная вкладка с фотоархивом, где публикуются фотографии партнеров, 
учеников, учителей, сотрудников и фотографии с мероприятий. Во вкладке «контакты» указаны адрес и 
телефон компании, более того для удобства посетителей сайта привязана карта с местоположением офиса 
компании.На сайте компании есть блог. Компания активно применяет методы контент маркетинга, пример 
этому может послужить статьи размещенные в блоге. В блоге компании размещаются полезные статьи по 
тематике деятельности компании ТОО «4 WEB».. Все статьи оптимизированы по копирайтингу и выдаче 
SEO(англ. searchengineoptimization, SEO).  

SEO-это внутренняя и внешняя оптимизация с помощью ключевых слов или запросов, для поднятия 
сайта в выдаче поисковых систем [7]. 
Заголовки и сам текст для статей оптимизированы по SEO, так пользователи Google или Яндекс, вводя запросы, 
могут перейти на блог компании. Следует отметить, что на сайте компании есть удобные и полезные функции, 
как для посетителей, так и для сотрудников компании это форма заявки на курс и обратный звонок. На сайте 
компании ТОО «4 WEB».можно оставить отзыв о работе специалистов и учителей. Компания ТОО «4WEB »для 
продвижения своей деятельности в сети активно использует SMM (socialmediamarketing) продвижение.   

SMM (socialmediamarketing)-это деятельность по привлечению внимания или трафика к бренду или же 
продукту, посредством социальных сетей.SMM-относится к нетрадиционному виду маркетинга [7].  

верстки) 
Курс "Интернет маркетолог" 100000тг. Создание сайта на CMS 

SEO(продвижение сайта в 
Google,Yandex)  
SMM (продвижение в социальных 
сетях) 
EmailMarketing(рассылка писем  
Установка чатов и скриптов на сайт 
YandexMetrika, Google Analytics 
Контекстнаяреклама(Google 
AdWords,Yandex Direct) 

Курс "Контент маркетолог" 50000тг. Копирайтинг, продающие тексты, 
тексты для SEO, PR-тексты, контент для 
соц. сетей и email-рассылок 

Курс "Менеджер по продажам" 50000тг. Техника продаж, проведение 
переговоров, эффективное общение по 
телефону. 

Курс "Верстальщик" 
 

100000тг. Языки программирования HTML, 
Javascript, CSS, PHP 

Курс "Контекстная реклама" 
 

50000тг. Контекстнаяреклама(Google 
AdWords,Yandex Direct) 

Курс "SMM специалист" 
 

50000тг. Развитие и создание сообществ, групп, 
пабликов в социальных сетях 
(«ВКонтакте, Facebook)таргетинговая 
реклама. 
 

 Курс "SEO - опимизатор" 
 

75000тг. Выведение сайта до топовых позиций в 
поисковых машинах 

 Курс "E-mail маркетинг" 50000тг. Создание эффективной e-mail рассылки 
*Примечание -  составлено автором на основании источника [4] 

 
Предприятие предоставляет 12 видов услу. Ценовой коридор от 12000 до 140000 тенге. ТОО «4 WEB» 

позиционирует себя как первая отечественная школа веб - разработки и маркетинга включающая в себя 
широкий спектр курсов. Разработка новых услуг обсуждается на брэйншторминге и утверждаются директором 
компании. В планах у Webschool это создание онлайн курсов, проведение мастер классов, вебинаров, видео 
уроки и расширение курсов. 

Матрица BCG (транс.БиСиДжи; англ. BCG matrix) - инструмент для стратегического анализа и 
планирования в маркетинге.Создана основателем Бостонской консалтинговой группы Брюсом Д. Хендерсеном 
для анализа актуальности продуктов компании, исходя из их положения на рынке относительно роста спроса 
данной продукции и занимаемой выбранной для анализа компанией доли на рынке [3; с. 122]. На рисунке 2 
представлена матрица БКГ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Матрица БКГ ТОО «4 WEB» 

Примечание - составлено автором на основании источника [3] 
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Развитие высококачественного и безопасного для жизни и здоровья производства зависит от внедрения 

инноваций. Одной из стратегически важных отраслей, нуждающихся в формировании данных показателей, 
является металлургия. Перспективы развития металлургии напрямую зависят от скорости модернизации 
оборудования, повышения его экономических и технических параметров. Использование современных методов 
работы предприятий требуют новых инструментов и способов производства. Особенно актуально применение в 
металлургии инновационных технологий, так как с их помощью можно добиться высокой эффективности 
производства и качественного контроля за всеми производственными процессами. Исходя из этого, 
металлургическая отрасль по ошибке считается давно устаревшей. Непосредственное влияние на нее 
оказывают всеобщие мировые тенденции, связанные с повышением требований к уровню экологичности 
предприятий на всех стадиях его деятельности.  

Экологизация металлургической промышленности, в частности черной металлургии, связана с 
использованием в производстве горячебрикетированного железа (ГБЖ). ГБЖ является одним из видов 
инновационного прямовосстановленного железа с содержанием Fe в своем составе более 90%. Как правило, 
данное инновационное сырье используется в производстве высококачественной стали и стальной продукции. 
Его особенностью при этом является повышенная энергетическая эффективность, которая проявляется как на 
этапе производства, так и в процессе переработки на металлургическом производстве. Более того, данный вид 
железорудного сырья является наиболее экологически чистым и не наносит значительного вреда окружающей 
среде.  

Основная тенденция, обуславливающая потребление ГБЖ -  растущий дефицит лома. Однако по 
сравнению со своим альтернативным источником сырья, горячебрикетированное железо обладает рядом 
специфических характеристик.  Бесспорными преимуществами ГБЖ перед ломом являются: 

1. минимальное количество вредных химических элементов и максимально контролируемый состав;  
2. простота хранения и переработки;  
3. отсутствие дополнительных затрат при доведении образцов до промышленного использования; 
4. стабильность сырьевой базы для потребителей.  
Благодаря данным качествам, ГБЖ можно применять как в электропечах, так и в конвертерном произ-

водстве. Иными словами, инновационное сырье не стремится к определенным технологиям и является универ-
сальным. Ввиду того, что сырье является достаточно погодоустойчивым, его производство не подвержено се-
зонным колебаниям. Следовательно, металлургические заводы-потребители имеют возможность подписать 
долгосрочный контракт с поставщика.  

Основными сферами применения горячебрикетированного железа являются предприятия широко 
спектра, производящие высококачественные товары для машиностроительной, мостостроительной, 
станкостроительной, автомобильной, подшипниковой, вагоностроительной, метизной и нефтегазовой отраслей. 

Мировое производство ГБЖ/ПВЖ (железо прямого восстановления) характеризуется высокой концен-
трацией. По предварительным данным WSA, в 2015 году произведено 70,0 млн. тонн ГБЖ/ ПВЖ, из которых 
две трети приходится на 5 крупнейших стран-производителей (Индия – 25 %, Иран – 20 %, Мексика – 8 %, Са-
удовская Аравия – 7 %, Россия – 7 %). 

На сегодняшний день единственным в странах СНГ производителем, активно внедряющим инновации 
в производство, является российская компания «Металлоинвест. УК «Металлоинвест - мировой лидер в произ-
водстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), занимающий около 40% мирового рынка, а также 
ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных про-
изводителей высококачественной стали. Производство горячебрикетированного железа осуществляется на базе 
Лебединского горно-обогатительного комбината (АО «Лебединский ГОК»), который входит в состав холдинга 
«Металлоинвест» и является крупнейшим в России предприятием по добыче и обогащению железной руды, 
производству высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов [1]. Данное предприятие осу-
ществляет разработку железорудного месторождения открытым способом, запасы Лебединского месторожде-
ния составляют 3,9 млрд. тонн, что гарантирует обеспеченность комбината высококачественным сырьем для 
бесперебойной работы на ближайшие 120 лет. Место нахождения Общества: Россия, Белгородская область, г. 
Губкин.  

Металлоинвест успешно производит горячебрикетированное железо по двум наиболее распространен-
ным технологиям. Производство ГБЖ на Лебединском ГОКе осуществляется с помощью одной из наиболее 
распространённых современных технологий Midrex®. Midrex Technologies, Inc. — международная компания, 
которая разрабатывает и предоставляет свои технологии металлургическим компаниям и уже более 40 лет яв-

Компания ТОО «4 WEB».зарегистрирована в таких социальных сетях как: Vkontakte, Facebook, Instagram, 
YouTube. Во всех социальных сетях компания использует тартегинговую рекламу.  

Таргетинговая реклама позволяет показывать рекламу определенной группе людей, учитывая пол, 
возраст, интересы, географическое местоположение. В переводе с английского языка слово "target" означает 
цель [7]. 
ТОО «4 WEB».использует контекстную рекламу и SEO-оптимизацию сайта, в качестве инструментов для 
продвижения бизнеса. 

Контекстная реклама-это разновидность интернет-рекламы, при котором объявление показывается 
пользователям, учитывая контекст веб – сайта [7].Предприятие применяет методы прямого (директ 
маркетинга)- E-mail рассылку. 

В качестве выводов можно сделать следующее: сегодня, система бизнес образования Казахстана 
представлена такими субъектами, как бизнес школы, тренинговые и консалтинговые компании, учебные 
центры и корпоративные университеты при компаниях, а также  представительства зарубежных бизнес школ и 
тренинговых компаний и специализированными учебными центрами в Казахстане. Одним из эффективных 
методов продвижения является Интернет продвижение. С каждым днем большое количество учреждений 
предоставляющих бизнес образование выбирают Интернет продвижение. В качестве примера можно привести 
компанию ТОО «4WEB». 

Компания использует 6 методов продвижения, наиболее эффективными из них главным образом 
являются: seo-оптимизация, smm-продвижение, контекстная реклама и e-mailрассылки. Предприятие 
использует 6 методов продвижения, наиболее эффективными из них главным образом являются: seo-
оптимизация, smm-продвижение, контекстная реклама и e-mailрассылки. 

Рекомендации для ТОО «4 WEB»cледующие: 
- реклама в специальных журналах или газетах, создание буклетов или листовок, поскольку «4 WEB»ни 
разу не печатался на бумажных носителях; 
- реклама на телевидении и радио; 
- участие на выставках; 
- участие в благотворительности; 
- создание онлайн уроков; 
- создание дистанционного обучения; 
- создание индивидуальных курсов, поскольку есть спрос на данный вид услуги; 
- проведение тренингов; 
- проведение вебинаров; 
- проведение конкурсов, акций. 

ТОО «4 WEB».продолжает активно развиваться. Компания растет, оставаясь при этом гибкой, что 
позволяет руководству находить наиболее эффективные решения целей и потребностей клиентов. 
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Развитие высококачественного и безопасного для жизни и здоровья производства зависит от внедрения 

инноваций. Одной из стратегически важных отраслей, нуждающихся в формировании данных показателей, 
является металлургия. Перспективы развития металлургии напрямую зависят от скорости модернизации 
оборудования, повышения его экономических и технических параметров. Использование современных методов 
работы предприятий требуют новых инструментов и способов производства. Особенно актуально применение в 
металлургии инновационных технологий, так как с их помощью можно добиться высокой эффективности 
производства и качественного контроля за всеми производственными процессами. Исходя из этого, 
металлургическая отрасль по ошибке считается давно устаревшей. Непосредственное влияние на нее 
оказывают всеобщие мировые тенденции, связанные с повышением требований к уровню экологичности 
предприятий на всех стадиях его деятельности.  

Экологизация металлургической промышленности, в частности черной металлургии, связана с 
использованием в производстве горячебрикетированного железа (ГБЖ). ГБЖ является одним из видов 
инновационного прямовосстановленного железа с содержанием Fe в своем составе более 90%. Как правило, 
данное инновационное сырье используется в производстве высококачественной стали и стальной продукции. 
Его особенностью при этом является повышенная энергетическая эффективность, которая проявляется как на 
этапе производства, так и в процессе переработки на металлургическом производстве. Более того, данный вид 
железорудного сырья является наиболее экологически чистым и не наносит значительного вреда окружающей 
среде.  

Основная тенденция, обуславливающая потребление ГБЖ -  растущий дефицит лома. Однако по 
сравнению со своим альтернативным источником сырья, горячебрикетированное железо обладает рядом 
специфических характеристик.  Бесспорными преимуществами ГБЖ перед ломом являются: 

1. минимальное количество вредных химических элементов и максимально контролируемый состав;  
2. простота хранения и переработки;  
3. отсутствие дополнительных затрат при доведении образцов до промышленного использования; 
4. стабильность сырьевой базы для потребителей.  
Благодаря данным качествам, ГБЖ можно применять как в электропечах, так и в конвертерном произ-

водстве. Иными словами, инновационное сырье не стремится к определенным технологиям и является универ-
сальным. Ввиду того, что сырье является достаточно погодоустойчивым, его производство не подвержено се-
зонным колебаниям. Следовательно, металлургические заводы-потребители имеют возможность подписать 
долгосрочный контракт с поставщика.  

Основными сферами применения горячебрикетированного железа являются предприятия широко 
спектра, производящие высококачественные товары для машиностроительной, мостостроительной, 
станкостроительной, автомобильной, подшипниковой, вагоностроительной, метизной и нефтегазовой отраслей. 

Мировое производство ГБЖ/ПВЖ (железо прямого восстановления) характеризуется высокой концен-
трацией. По предварительным данным WSA, в 2015 году произведено 70,0 млн. тонн ГБЖ/ ПВЖ, из которых 
две трети приходится на 5 крупнейших стран-производителей (Индия – 25 %, Иран – 20 %, Мексика – 8 %, Са-
удовская Аравия – 7 %, Россия – 7 %). 

На сегодняшний день единственным в странах СНГ производителем, активно внедряющим инновации 
в производство, является российская компания «Металлоинвест. УК «Металлоинвест - мировой лидер в произ-
водстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), занимающий около 40% мирового рынка, а также 
ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных про-
изводителей высококачественной стали. Производство горячебрикетированного железа осуществляется на базе 
Лебединского горно-обогатительного комбината (АО «Лебединский ГОК»), который входит в состав холдинга 
«Металлоинвест» и является крупнейшим в России предприятием по добыче и обогащению железной руды, 
производству высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов [1]. Данное предприятие осу-
ществляет разработку железорудного месторождения открытым способом, запасы Лебединского месторожде-
ния составляют 3,9 млрд. тонн, что гарантирует обеспеченность комбината высококачественным сырьем для 
бесперебойной работы на ближайшие 120 лет. Место нахождения Общества: Россия, Белгородская область, г. 
Губкин.  

Металлоинвест успешно производит горячебрикетированное железо по двум наиболее распространен-
ным технологиям. Производство ГБЖ на Лебединском ГОКе осуществляется с помощью одной из наиболее 
распространённых современных технологий Midrex®. Midrex Technologies, Inc. — международная компания, 
которая разрабатывает и предоставляет свои технологии металлургическим компаниям и уже более 40 лет яв-

Компания ТОО «4 WEB».зарегистрирована в таких социальных сетях как: Vkontakte, Facebook, Instagram, 
YouTube. Во всех социальных сетях компания использует тартегинговую рекламу.  

Таргетинговая реклама позволяет показывать рекламу определенной группе людей, учитывая пол, 
возраст, интересы, географическое местоположение. В переводе с английского языка слово "target" означает 
цель [7]. 
ТОО «4 WEB».использует контекстную рекламу и SEO-оптимизацию сайта, в качестве инструментов для 
продвижения бизнеса. 

Контекстная реклама-это разновидность интернет-рекламы, при котором объявление показывается 
пользователям, учитывая контекст веб – сайта [7].Предприятие применяет методы прямого (директ 
маркетинга)- E-mail рассылку. 

В качестве выводов можно сделать следующее: сегодня, система бизнес образования Казахстана 
представлена такими субъектами, как бизнес школы, тренинговые и консалтинговые компании, учебные 
центры и корпоративные университеты при компаниях, а также  представительства зарубежных бизнес школ и 
тренинговых компаний и специализированными учебными центрами в Казахстане. Одним из эффективных 
методов продвижения является Интернет продвижение. С каждым днем большое количество учреждений 
предоставляющих бизнес образование выбирают Интернет продвижение. В качестве примера можно привести 
компанию ТОО «4WEB». 

Компания использует 6 методов продвижения, наиболее эффективными из них главным образом 
являются: seo-оптимизация, smm-продвижение, контекстная реклама и e-mailрассылки. Предприятие 
использует 6 методов продвижения, наиболее эффективными из них главным образом являются: seo-
оптимизация, smm-продвижение, контекстная реклама и e-mailрассылки. 

Рекомендации для ТОО «4 WEB»cледующие: 
- реклама в специальных журналах или газетах, создание буклетов или листовок, поскольку «4 WEB»ни 
разу не печатался на бумажных носителях; 
- реклама на телевидении и радио; 
- участие на выставках; 
- участие в благотворительности; 
- создание онлайн уроков; 
- создание дистанционного обучения; 
- создание индивидуальных курсов, поскольку есть спрос на данный вид услуги; 
- проведение тренингов; 
- проведение вебинаров; 
- проведение конкурсов, акций. 

ТОО «4 WEB».продолжает активно развиваться. Компания растет, оставаясь при этом гибкой, что 
позволяет руководству находить наиболее эффективные решения целей и потребностей клиентов. 
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5. Илья Мельников Сбытовая политика предприятия и сервис - СПб.: Питер, 2008. - 304 с.: ил. (Серия «Маркетинг 
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6. https://webschool.kz/ 
7. www.aup.ru 
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На основе динамики, представленной рисунков 2, показатели с каждым годом увеличивались, достиг-

нув в 2016 году своего максимума. Однако в 2014 году произошло падение, связанное с модернизацией цехов и 
обновлением части оборудования. В целом, продукция пользуется стабильным спросом. Произведенное на Ле-
бединском месторождении ГБЖ практически не содержит вредных примесей, обеспечивающее высокое каче-
ство производимой из него стали. Благодаря низкому содержанию мелочи, брикеты подходят для транспорти-
ровки железнодорожным и морским транспортом. Рост потребления ГБЖ обусловлен, как правило, не только 
высоким качеством, но и ухудшением качества лома. В сравнении с ним ГБЖ имеет несколько достоинств:  

1. снижение содержания вредных примесей в выплавляемой стали;  
2. сокращение количества брака при производстве стали и переводов из высоких в более низкие марки 

по ГОСТу;  
3. увеличение качества стальных изделий, выплавленных из ГБЖ; 
4. повышение прочности и механических свойств конечной продукции.  
Большое влияние на спрос ГБЖ оказывает и научно технический прогресс. Современные технологии 

производства и увеличение значения инноваций не только в ежедневной жизни, но и на производстве сформи-
ровали особую тенденцию, согласно которой предприятия, применяющие в своей деятельности инновации, 
формируют более высокую деловую репутацию в отрасли. Таким образом, расширяя производственные мощ-
ности, Лебединский ГОК отвечает увеличению спроса на высококачественные металлоресурсы со стороны ос-
новных потребителей в России, Европе, Азии и Ближнем Востоке и претворяет в жизнь новые инновационные 
проекты.  

На сегодняшний день УК «Металлоинвест», которой принадлежит Лебединский ГОК, подписала кон-
тракт с консорциумом компаний Siemens Metals Technologies (Австрия) и Midrex Technologies, Inc. (США) 
на строительство третьего цеха горячебрикетированного железа (ЦГБЖ-3) на Лебединском горно-
обогатительном комбинате в г. Губкин Белгородской области [3]. Новый цех по производству ГБЖ уже пози-
ционирует себя как самый крупный в мире. Его расчетная мощность ориентировочно 1,8 млн. тонн в год и поз-
волит удовлетворить высокий спрос на качественное сырье будущей стальной продукции. Наращивание произ-
водства горячебрикетированного железа является одним из приоритетных стратегических направлений разви-
тия предприятия. А строительство нового ЦГБЗ-3 позволит укрепить позиции на мировом рынке железорудно-
го сырья с высокой добавленной стоимостью.  

Потенциал развития производства ГБЖ на сегодняшний день не вызывает сомнений. Уже сегодня этот 
продукт востребован со стороны основных производителей высококачественных сталей. В ближайшие годы 
мировая потребность в ГБЖ сохранится на уровне приблизительно 150 млн. тонн [4]. Более того, богатая ме-
таллургическая база России формирует хорошие перспективы для развития потребления сырья и внутри стра-
ны. На основе этого, Лебединскому ГОКу необходимо сосредоточить все свои усилия на заключении долго-
срочных взаимоотношений как на внутреннем рынке, так и с предприятиями стран СНГ и Европы, Ближнего и 
Дальнего Востока. На основе данных, представленных Всемирной Ассоциацией Стали [5], среди основных по-
тенциальных потребителей нового инновационного сырья можно выделить страны, показавшие наиболее по-
ложительную динамику производства за последние два года. Список стран представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рейтинг ведущих стран мира по производству стали за 2015 г. 

Место Страна Объем производства, тыс. 
тонн 

Динамика  
(к 2014 г.) 

1. Сербия 955 +63,8 
2. Венгрия 1 675 +45,4 
3. Румыния 4 021 +27,3 
4. Молдова 445 +26,8 
5. Вьетнам 7 367 +25,9 
6. Пакистан 2 907 +19,9 
7. Польша 9 106 +6,4 
8. Белоруссия 2 615 +4,1 
9. Босния и Герцеговина 819 +3,3 
10. Индия 89 582 +2,6 

Примечание – составлено автором 
 
Исходя из данных таблицы 1, наибольшие рост в 2015 году показали Сербия, Венгрия, Румыния, 

Молдова и Вьетнам. Несмотря на небольшие объемы производства, именно они вызывают большую 

 

ляется ведущим поставщиком инноваций и технологий железа прямого восстановления (ПВЖ). Компания 
предоставляет экологичные технологии производства железа, которые обеспечивают высокую производитель-
ность, а также высокое качество продукции и ее конкурентоспособную стоимость. Именно здесь была разрабо-
тана технология прямого восстановления Midrex®, которая превращает железорудное сырье в ПВЖ с высокой 
степенью металлизации для использования в производстве стали [2]. Особенностью Midrex® процессов являет-
ся утилизация пыли, выделяющейся при обработке высококонцентрированных металлов, что особенно важно 
для сохранения благоприятной экологической ситуации. Схема преобразования железорудного сырья в горя-
чебрикетированное железо с использованием инновационной технологии Midrex® представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Производственный процесс ГБЖ с помощью технологии Midrex® 
Примечание – составлено автором 

 
На основе схемы, представленной на рисунке 1, процесс прямого восстановления по технологии 

Midrex® представляет собой продуктивную технологию производства высококачественного горячебрикетиро-
ванного железа. Железная руда изначально проходит обогащение на специальных фабриках, преобразуя сырье 
в концентрат, а затем окомковывается в окатыши. Далее окатыши попадают в печь Midrex®, где происходит 
восстановление железа за счет взаимодействия водяного пара и природного газа. На последней стадии восста-
новленное железо попадает в машины горячего брикетирования, производящие ГБЖ с содержанием железа 
более 90%.  

Инновационная технология производства позволяет исключить при переделе такие мощные источники 
выбросов вредных веществ, как коксохимический, агломерационный и доменный процессы, входящие в тради-
ционную схему производства. Отсутствуют и твердые отходы в виде шлака, который обычно содержит окислы 
кальция, алюминия, магния, железа, марганца, соединения серы [2]. Методы прямого восстановления железа из 
руды, являются экологически безопасными и помогают получить сталь с более низким содержанием примесей, 
чем при использовании традиционных методов. Среди перспектив ГБЖ на мировом рынке, можно выделить его 
устойчивость к любым погодным условиям, что объясняет удобную транспортировку и хранение товара.  

Инновационная продукция Лебединского ГОКа является востребованной на мировых рынках в течении 
нескольких лет. В настоящее время производство ГБЖ осуществляется в двух промышленных цехах – ЦГБЖ-1 
и ЦГБЖ-2, работающие на полные мощности. В настоящее ЦГБЖ-2 является крупнейшим в мире и выпускает 
1,4 млн. тонн ГБЖ в год. Динамика производства ГБЖ на Лебединском ГОКе в 2011 – 2016 годах представлена 
на рисунке 2. 
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 Рисунок 2. Динамика производства ГБЖ на Лебединском ГОКе в 2011-2016 гг. 
Примечание – составлено автором 
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На основе динамики, представленной рисунков 2, показатели с каждым годом увеличивались, достиг-

нув в 2016 году своего максимума. Однако в 2014 году произошло падение, связанное с модернизацией цехов и 
обновлением части оборудования. В целом, продукция пользуется стабильным спросом. Произведенное на Ле-
бединском месторождении ГБЖ практически не содержит вредных примесей, обеспечивающее высокое каче-
ство производимой из него стали. Благодаря низкому содержанию мелочи, брикеты подходят для транспорти-
ровки железнодорожным и морским транспортом. Рост потребления ГБЖ обусловлен, как правило, не только 
высоким качеством, но и ухудшением качества лома. В сравнении с ним ГБЖ имеет несколько достоинств:  

1. снижение содержания вредных примесей в выплавляемой стали;  
2. сокращение количества брака при производстве стали и переводов из высоких в более низкие марки 

по ГОСТу;  
3. увеличение качества стальных изделий, выплавленных из ГБЖ; 
4. повышение прочности и механических свойств конечной продукции.  
Большое влияние на спрос ГБЖ оказывает и научно технический прогресс. Современные технологии 

производства и увеличение значения инноваций не только в ежедневной жизни, но и на производстве сформи-
ровали особую тенденцию, согласно которой предприятия, применяющие в своей деятельности инновации, 
формируют более высокую деловую репутацию в отрасли. Таким образом, расширяя производственные мощ-
ности, Лебединский ГОК отвечает увеличению спроса на высококачественные металлоресурсы со стороны ос-
новных потребителей в России, Европе, Азии и Ближнем Востоке и претворяет в жизнь новые инновационные 
проекты.  

На сегодняшний день УК «Металлоинвест», которой принадлежит Лебединский ГОК, подписала кон-
тракт с консорциумом компаний Siemens Metals Technologies (Австрия) и Midrex Technologies, Inc. (США) 
на строительство третьего цеха горячебрикетированного железа (ЦГБЖ-3) на Лебединском горно-
обогатительном комбинате в г. Губкин Белгородской области [3]. Новый цех по производству ГБЖ уже пози-
ционирует себя как самый крупный в мире. Его расчетная мощность ориентировочно 1,8 млн. тонн в год и поз-
волит удовлетворить высокий спрос на качественное сырье будущей стальной продукции. Наращивание произ-
водства горячебрикетированного железа является одним из приоритетных стратегических направлений разви-
тия предприятия. А строительство нового ЦГБЗ-3 позволит укрепить позиции на мировом рынке железорудно-
го сырья с высокой добавленной стоимостью.  

Потенциал развития производства ГБЖ на сегодняшний день не вызывает сомнений. Уже сегодня этот 
продукт востребован со стороны основных производителей высококачественных сталей. В ближайшие годы 
мировая потребность в ГБЖ сохранится на уровне приблизительно 150 млн. тонн [4]. Более того, богатая ме-
таллургическая база России формирует хорошие перспективы для развития потребления сырья и внутри стра-
ны. На основе этого, Лебединскому ГОКу необходимо сосредоточить все свои усилия на заключении долго-
срочных взаимоотношений как на внутреннем рынке, так и с предприятиями стран СНГ и Европы, Ближнего и 
Дальнего Востока. На основе данных, представленных Всемирной Ассоциацией Стали [5], среди основных по-
тенциальных потребителей нового инновационного сырья можно выделить страны, показавшие наиболее по-
ложительную динамику производства за последние два года. Список стран представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рейтинг ведущих стран мира по производству стали за 2015 г. 

Место Страна Объем производства, тыс. 
тонн 

Динамика  
(к 2014 г.) 

1. Сербия 955 +63,8 
2. Венгрия 1 675 +45,4 
3. Румыния 4 021 +27,3 
4. Молдова 445 +26,8 
5. Вьетнам 7 367 +25,9 
6. Пакистан 2 907 +19,9 
7. Польша 9 106 +6,4 
8. Белоруссия 2 615 +4,1 
9. Босния и Герцеговина 819 +3,3 
10. Индия 89 582 +2,6 

Примечание – составлено автором 
 
Исходя из данных таблицы 1, наибольшие рост в 2015 году показали Сербия, Венгрия, Румыния, 

Молдова и Вьетнам. Несмотря на небольшие объемы производства, именно они вызывают большую 

 

ляется ведущим поставщиком инноваций и технологий железа прямого восстановления (ПВЖ). Компания 
предоставляет экологичные технологии производства железа, которые обеспечивают высокую производитель-
ность, а также высокое качество продукции и ее конкурентоспособную стоимость. Именно здесь была разрабо-
тана технология прямого восстановления Midrex®, которая превращает железорудное сырье в ПВЖ с высокой 
степенью металлизации для использования в производстве стали [2]. Особенностью Midrex® процессов являет-
ся утилизация пыли, выделяющейся при обработке высококонцентрированных металлов, что особенно важно 
для сохранения благоприятной экологической ситуации. Схема преобразования железорудного сырья в горя-
чебрикетированное железо с использованием инновационной технологии Midrex® представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Производственный процесс ГБЖ с помощью технологии Midrex® 
Примечание – составлено автором 

 
На основе схемы, представленной на рисунке 1, процесс прямого восстановления по технологии 

Midrex® представляет собой продуктивную технологию производства высококачественного горячебрикетиро-
ванного железа. Железная руда изначально проходит обогащение на специальных фабриках, преобразуя сырье 
в концентрат, а затем окомковывается в окатыши. Далее окатыши попадают в печь Midrex®, где происходит 
восстановление железа за счет взаимодействия водяного пара и природного газа. На последней стадии восста-
новленное железо попадает в машины горячего брикетирования, производящие ГБЖ с содержанием железа 
более 90%.  

Инновационная технология производства позволяет исключить при переделе такие мощные источники 
выбросов вредных веществ, как коксохимический, агломерационный и доменный процессы, входящие в тради-
ционную схему производства. Отсутствуют и твердые отходы в виде шлака, который обычно содержит окислы 
кальция, алюминия, магния, железа, марганца, соединения серы [2]. Методы прямого восстановления железа из 
руды, являются экологически безопасными и помогают получить сталь с более низким содержанием примесей, 
чем при использовании традиционных методов. Среди перспектив ГБЖ на мировом рынке, можно выделить его 
устойчивость к любым погодным условиям, что объясняет удобную транспортировку и хранение товара.  

Инновационная продукция Лебединского ГОКа является востребованной на мировых рынках в течении 
нескольких лет. В настоящее время производство ГБЖ осуществляется в двух промышленных цехах – ЦГБЖ-1 
и ЦГБЖ-2, работающие на полные мощности. В настоящее ЦГБЖ-2 является крупнейшим в мире и выпускает 
1,4 млн. тонн ГБЖ в год. Динамика производства ГБЖ на Лебединском ГОКе в 2011 – 2016 годах представлена 
на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Динамика производства ГБЖ на Лебединском ГОКе в 2011-2016 гг. 
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Маркетинговые исследования являются одним из важнейших видов маркетинговой деятельности 
фирмы. Маркетинговые исследования – это информационный ресурс, который может обеспечивать 
предприятие рыночной информацией [1]. 

Целью маркетинговых исследований являются выявление возможностей фирмы занять конкурентные 
позиции на данном рынке или его сегменте путем приспособления выпускаемого товара к спросу и 
требованиям потребителей и запросам рынка.  

В наше время для многих предприятий очень важной проблемой, с которой часто сталкиваются многие 
фирмы, является проблема маркетинговых исследований рынка. Маркетинговые исследования стали одной из 
самых значительных частей маркетинговой деятельности компании, которая заинтересована в увеличении 
прибыли и укреплении позиции на рынке. Если предприятие нацелено на достижение данных целей, ему 
необходимо направлять свою деятельность непосредственно на нужды потребителей. Для этого необходимо 
исследовать текущую ситуацию на рынке, включая анализ поведения потребителей и соответственно их 
предпочтения. Именно для этого и проводятся маркетинговые исследования рынка, по результатам которых, 
руководство компании получает необходимые данные, и, проанализировав их, может сделать определенные 
выводы и принять решения, которые благоприятно скажутся на положении компании, ее прибыли и позиции на 
рынке [2]. 

При таких исследованиях очень важно, чтобы полученная информация была максимально точной и 
достоверной, потому что в обратном случае, есть риск принятия неверного решения. 

Являясь важнейшей функцией маркетинга, исследования предполагают различные организационные 
формы. Позиция и положения компании на рынке, стратегии и возможности развития деятельности 
предприятия, наличие ресурсов, как финансовых так и потенциала сотрудников, все эти факторы напрямую 
влияют на выбор организационной форме маркетинговых исследований [3]. 

Организационные формы проведения маркетинговых исследований должны отвечать масштабам и 
структуре фирмы, целям и задачам таких исследований.   

 Результаты маркетинговых исследований на прямую зависят от решений руководства компании 
касательно их проведения. Для эффективности исследований необходимо обеспечение финансами и 
высококвалифицированными кадрами в данной области. Крупные предприятия предпочитают сами проводить 
маркетинговые исследования исходя из соображений о результатах своей деятельности, то есть ее 
рентабельности, конкурентоспособности компании, эффективности производственной и сбытовой 
деятельности. Такие фирмы создают специальную службу маркетинговых исследований, которая может 
использовать различные организационные формы для своей деятельности:  

- выделение специалистов по маркетингу в проблемные группы, создаваемые на уровне высшего 
руководства;   

- создание службы маркетинговых исследований в составе производственных отделений;  
- создание службы маркетинговых исследований в составе центральной службы маркетинга фирмы;  
- создание службы маркетинговых исследований в составе сбытового аппарата фирмы;  
- заказ маркетинговых исследований консалтинговым (консультационным) фирмам, 

специализированным институтам или колледжам, научным центрам и др.  
В таких компаниях преобладают квалифицированный персонал и непосредственно опыт в проведении 

маркетинговых исследований.  
Проблемные группы создаются из наиболее квалифицированных специалистов в области маркетинга. 

Для разработки конкретных разовых маркетинговых проблем эта группа может пригласить специалистов из 
консалтинговых фирм, научных центров, которые помогают принять решение на высшем уровне управления 
фирмы по вопросам стратегии, инвестиционной политики фирмы. Руководитель проблемной группы 
непосредственно подчиняется президенту или исполнительному директору фирмы. И этот руководитель 
принимает участие в планировании производства и сбыта в решении административных и финансовых 
вопросов.  

Служба маркетинга в производственных отделениях, которые заняты выпуском товаров, и поэтому 
тесно связаны с рынком. Такая форма организации позволяет сблизить исследовательскую и оперативную 
работу оценки рынка, и сбыта конкретных товаров и лучше использовать краткосрочные благоприятные 
возможности на рынке. В задачу такой службы входят: методическая разработка исследования, определение 
характера и источников необходимой информации, обобщение результатов анализа и подготовка рекомендаций 
для разработки программ по товару и по производственному отделению.  

Служба маркетинга в составе центрального отдела маркетинга создается в крупных фирмах со сложной 
системой управления, где сочетается централизация контроля, планирования и разработки исследования с 
децентрализованным руководством производственной и сбытовой деятельностью. Она ведет все виды 

 

уверенность при заключении долгосрочных контрактов. Среди предприятий, представляющих наибольший 
интерес можно выделить ведущие в перечисленных выше странах:  

 «Zelezara Smederevo», г. Смедерево, Сербия; 
  «ISD Dunaferr Zrt.», г. г. Дунауйварош, Венгрия; 
   «ArcelorMittal Galati», г. Хунедоара, Румыния; 
  «Orvento», г. Кишинев, Молдова; 
  «Sun Steel Corporation», г. Зиан, Вьетнам. 
В целом, производство горячебрикетировнного железа, как инновационного продукта черной 

металлургии, оказывает помощь предприятию в поддержке положительного имиджа на мировом рынке. 
Обладая повышенной энергетической эффективностью и прочностью, сырье нового поколения гарантирует 
высокое качество конечных продуктов машиностроения, мостостроения, станкостроения и других 
перспективных отраслей. Соответствие высоким требованиям экологичности и низкое содержание вредных 
примесей в составе делает ГБЖ более конкурентоспособным по сравнению со своими традиционными 
аналогами. А устойчивость к любым погодным условиям помогает спланировать поставки в различных 
объемах и сроках на длительную перспективу. Таким образом, являясь наиболее востребованным товаром на 
рынке, можно спрогнозировать рост спроса на ГБЖ. Именно поэтому, единственный в СНГ производитель 
горячебрикетированного железа АО «Лебединский ГОК», принадлежащий УК «Металлоинвест», 
заинтересован не только в подержании собственных преимуществ, но и наращивании новых стратегических 
достоинств с помощью внедрения новых инновационных производственных мощностей.  
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Маркетинговые исследования являются одним из важнейших видов маркетинговой деятельности 
фирмы. Маркетинговые исследования – это информационный ресурс, который может обеспечивать 
предприятие рыночной информацией [1]. 

Целью маркетинговых исследований являются выявление возможностей фирмы занять конкурентные 
позиции на данном рынке или его сегменте путем приспособления выпускаемого товара к спросу и 
требованиям потребителей и запросам рынка.  

В наше время для многих предприятий очень важной проблемой, с которой часто сталкиваются многие 
фирмы, является проблема маркетинговых исследований рынка. Маркетинговые исследования стали одной из 
самых значительных частей маркетинговой деятельности компании, которая заинтересована в увеличении 
прибыли и укреплении позиции на рынке. Если предприятие нацелено на достижение данных целей, ему 
необходимо направлять свою деятельность непосредственно на нужды потребителей. Для этого необходимо 
исследовать текущую ситуацию на рынке, включая анализ поведения потребителей и соответственно их 
предпочтения. Именно для этого и проводятся маркетинговые исследования рынка, по результатам которых, 
руководство компании получает необходимые данные, и, проанализировав их, может сделать определенные 
выводы и принять решения, которые благоприятно скажутся на положении компании, ее прибыли и позиции на 
рынке [2]. 

При таких исследованиях очень важно, чтобы полученная информация была максимально точной и 
достоверной, потому что в обратном случае, есть риск принятия неверного решения. 

Являясь важнейшей функцией маркетинга, исследования предполагают различные организационные 
формы. Позиция и положения компании на рынке, стратегии и возможности развития деятельности 
предприятия, наличие ресурсов, как финансовых так и потенциала сотрудников, все эти факторы напрямую 
влияют на выбор организационной форме маркетинговых исследований [3]. 

Организационные формы проведения маркетинговых исследований должны отвечать масштабам и 
структуре фирмы, целям и задачам таких исследований.   

 Результаты маркетинговых исследований на прямую зависят от решений руководства компании 
касательно их проведения. Для эффективности исследований необходимо обеспечение финансами и 
высококвалифицированными кадрами в данной области. Крупные предприятия предпочитают сами проводить 
маркетинговые исследования исходя из соображений о результатах своей деятельности, то есть ее 
рентабельности, конкурентоспособности компании, эффективности производственной и сбытовой 
деятельности. Такие фирмы создают специальную службу маркетинговых исследований, которая может 
использовать различные организационные формы для своей деятельности:  

- выделение специалистов по маркетингу в проблемные группы, создаваемые на уровне высшего 
руководства;   

- создание службы маркетинговых исследований в составе производственных отделений;  
- создание службы маркетинговых исследований в составе центральной службы маркетинга фирмы;  
- создание службы маркетинговых исследований в составе сбытового аппарата фирмы;  
- заказ маркетинговых исследований консалтинговым (консультационным) фирмам, 

специализированным институтам или колледжам, научным центрам и др.  
В таких компаниях преобладают квалифицированный персонал и непосредственно опыт в проведении 

маркетинговых исследований.  
Проблемные группы создаются из наиболее квалифицированных специалистов в области маркетинга. 

Для разработки конкретных разовых маркетинговых проблем эта группа может пригласить специалистов из 
консалтинговых фирм, научных центров, которые помогают принять решение на высшем уровне управления 
фирмы по вопросам стратегии, инвестиционной политики фирмы. Руководитель проблемной группы 
непосредственно подчиняется президенту или исполнительному директору фирмы. И этот руководитель 
принимает участие в планировании производства и сбыта в решении административных и финансовых 
вопросов.  

Служба маркетинга в производственных отделениях, которые заняты выпуском товаров, и поэтому 
тесно связаны с рынком. Такая форма организации позволяет сблизить исследовательскую и оперативную 
работу оценки рынка, и сбыта конкретных товаров и лучше использовать краткосрочные благоприятные 
возможности на рынке. В задачу такой службы входят: методическая разработка исследования, определение 
характера и источников необходимой информации, обобщение результатов анализа и подготовка рекомендаций 
для разработки программ по товару и по производственному отделению.  

Служба маркетинга в составе центрального отдела маркетинга создается в крупных фирмах со сложной 
системой управления, где сочетается централизация контроля, планирования и разработки исследования с 
децентрализованным руководством производственной и сбытовой деятельностью. Она ведет все виды 

 

уверенность при заключении долгосрочных контрактов. Среди предприятий, представляющих наибольший 
интерес можно выделить ведущие в перечисленных выше странах:  

 «Zelezara Smederevo», г. Смедерево, Сербия; 
  «ISD Dunaferr Zrt.», г. г. Дунауйварош, Венгрия; 
   «ArcelorMittal Galati», г. Хунедоара, Румыния; 
  «Orvento», г. Кишинев, Молдова; 
  «Sun Steel Corporation», г. Зиан, Вьетнам. 
В целом, производство горячебрикетировнного железа, как инновационного продукта черной 

металлургии, оказывает помощь предприятию в поддержке положительного имиджа на мировом рынке. 
Обладая повышенной энергетической эффективностью и прочностью, сырье нового поколения гарантирует 
высокое качество конечных продуктов машиностроения, мостостроения, станкостроения и других 
перспективных отраслей. Соответствие высоким требованиям экологичности и низкое содержание вредных 
примесей в составе делает ГБЖ более конкурентоспособным по сравнению со своими традиционными 
аналогами. А устойчивость к любым погодным условиям помогает спланировать поставки в различных 
объемах и сроках на длительную перспективу. Таким образом, являясь наиболее востребованным товаром на 
рынке, можно спрогнозировать рост спроса на ГБЖ. Именно поэтому, единственный в СНГ производитель 
горячебрикетированного железа АО «Лебединский ГОК», принадлежащий УК «Металлоинвест», 
заинтересован не только в подержании собственных преимуществ, но и наращивании новых стратегических 
достоинств с помощью внедрения новых инновационных производственных мощностей.  
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Финансовая сущность местных бюджетов выливает из сущности финансов вообще и 
государственного бюджета в частности, а также ориентируется функциями местных органов власти. Местные 
бюджеты считаются особенной финансовой формой распределительных отношений, связанной с 
обособлением части стоимости социального продукта в фондах денежных средств местных органов власти и 
ее использованием в основном на удовлетворение многообразных социально-культурных и коммунально-
бытовых потребностей членов общества, т.е. в знаковой мере на расширенную репродукцию рабочей силы.  

Местные бюджеты, будучи ключевым каналом проведения до населения конечных 
итоговсоциального производства, предусмотрен для перераспределения цены между ветвями народного 
хозяйства, территориями, секторами экономики и сферами социальной деятельности [1; с. 54]. При этом 
соотношении и формы бюджетного распределения определяются необходимостями общественного 
производства и задачами, стоящими перед социумом на каждом историческом рубеже его становления. 

Исходя из данных констатаций, на наш взор, правомерно считать, что местные бюджеты – это 
совокупность экономико-финансовых (денежных) отношений, образующихся в связи с появлением и 
использованием фондов денежных средств местных органов власти в процессе перераспределения 
государственного дохода в целях обеспечения расширенного воспроизводства и удовлетворения 
общественных потребностей общества. 

По собственному материальному значению, местные бюджеты – это целевые фонды денежных 
средств, имеющиеся в распоряжении местных органов власти, которые в сумме со средствами муниципальных 
предприятий, организаций, внебюджетных валютных фондов, иных денежных доходов и накоплений, 
представляют их финансовые ресурсы [2; с. 90]. 

Во многом за счет этого организационным формам становится возможным внедрение использование 
местных бюджетов в качестве активного инструмента управления территориальной экономикой. Верное 
понимание соотношения между объективной и субъективной сторонами функционирования местных 
бюджетов позволяет наиболее эффективно применять их в целях комплексного социально-экономического 
развития территорий.  

В более общем виде обозначенное соотношение можно представить при помощи диалектического 
взаимодействия содержания и формы бюджетных отношений (таблица 1).  

 
Таблица 1. Содержание и форма бюджетных отношений 

Содержание Форма 
1. Экономическая категория 1. Субъективная форма функционирования местных 

бюджетов 
2. Базисные отношения 2. Надстройка 
3. Природная реальность 
 

3. Социальная реальность 

4. Характеризуется качествами, 
отражающими внутреннюю природу 
данного явления, содержит 
соответствующие экономические формы 
проявления (доходы, расходы, 
межбюджетные взаимосвязи) и 
своебразные способы выражения 
сущности в действии: 
распределительную 
(перераспределительную) и 
контрольную функции 
 

4. Охарактеризует внешнюю организацию местных 
бюджетов и представляет настоящий способ существования 
местных бюджетов на данном историческом рубеже, 
проявляется через определенные виды доходных 
поступлений, расходных назначений, методы 
межбюджетного сбалансирования и т.д. 

5. Отражает формально-логический 
подход к познанию истины 

5. Отражает конкретно-исторический подход к познанию 
истины 

Примечание – Разработано автором 
 

Данное взаимодействие охватывает как влияние всевозможных компонентов содержания на форму, 
так и активное влияние последней на содержание местных бюджетов в рамках объективно существующей 
субориентации. Таким образом, становление местных бюджетов следует рассматривать как характерный итог 
взаимоотношения диалектических противоположностей и преодоления противоречий между ними путем 

 

исследовательской работы и разработок и занимается не только изучением рынка, но и проблемами 
производства и внедрения на рынок новых видов товаров. Эта служба проводит как собственные исследования 
по широкому кругу маркетинговой деятельности фирмы, так и обобщает результаты рыночных исследований, 
которые проводят производственные отделения и службы фирмы. Руководитель службы маркетинговых 
исследований принимает активное участие в выработке общей стратегии фирмы, является постоянным членом 
комитета по производственному планированию или по выработке долгосрочных планов фирмы. Недостатком 
является то, что в этой службе небольшой штат работников.  

Служба маркетинговых исследований в составе сбытового аппарата фирмы создается в фирме с 
централизованной системой управления и подчиняется начальнику или руководителю службы сбыта фирмы. 
Здесь основным направлением исследования является анализ сбытовых операций и прогнозирование спроса на 
внутреннем и внешнем рынках. Служба обычно получает информацию о рынках от товарных или 
региональных служб сбыта, которые обобщают и доводят эту информацию до руководства фирмы. 
Одновременно осуществляется координация работы региональных служб сбыта по исследованию рынка, и на 
основе этого, выработка соответствующих рекомендаций для отдела маркетинга. Проведение маркетинговых 
исследований региональными подразделениями фирмы позволяют изучать конъюнктуру и тенденцию спроса, 
находясь непосредственно на рынке, что дает возможность учитывать происходящие изменения в оперативно-
хозяйственной деятельности фирмы.  

В службе маркетинга, как правило, работают высококвалифицированные специалисты, которые имеют 
большой опыт практической работы на данной фирме, хорошо знающие специфику деятельности фирмы, ее 
позиции на рынке, обладающие необходимыми навыками анализа рыночного спроса и способные дать 
обоснованные рекомендации для выработки стратегии фирмы на перспективу. В состав службы маркетинговых 
исследований входят различные специалисты: по рекламе, по планированию, сбыту, психологии и социологии, 
по компьютерной технике и т. д.  

Чаще всего, небольшие фирмы не имеют специальных подразделений по маркетинговым 
исследованиям. Такая работа выполняется у них силами групп консультантов, которые привлекаются для 
разработки конкретных маркетинговых проблем, или эти фирмы поручают проведение исследований 
интересующих их видов маркетинговой деятельности специализированным фирмам. Однако ответственность за 
маркетинговые исследования в небольших фирмах может быть возложена на одного из сотрудников аппарата 
управления. Чаще всего им бывает руководитель сбытовой службы фирмы.   

Что касается отдельных элементов маркетинга, таких как: реклама, стимулирование сбыта, нахождение 
новых рынков, создание новых товаров и т.д., исследования данных показателей проводят руководители 
соответствующих служб и отделов фирмы. Крупные фирмы, которые имеют свои службы маркетинговых 
исследований, так же как и не большие, прибегают к помощи со стороны, делая заказы маркетинговых 
исследований. 

Исследование таких элементов маркетинга как изучение рынка, форм и методов торговли на рынке, 
обычаев и традиций торговли, особенностей правового регулирования видов и средств рекламы и другое, 
крупные компании предпочитают поручать специализированным фирмам или научным центрам. Это 
происходит когда необходимо на основе массового опроса населения определить отношение потребителей к 
выпускаемым товарам, к самой фирме, к дизайну, упаковке, техническому обслуживанию и сервису.   

Таким образом, любая организационная форма дает возможность проведения глубоких маркетинговых 
исследований для разработки тактики и стратегии маркетинговой деятельности фирмы. Проведение 
маркетинговых исследований это постоянно осуществляемый процесс и вид маркетинговой деятельности, 
направленный на приспособление производства к требованиям конкретных потребителей и запросам рынка.  
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Финансовая сущность местных бюджетов выливает из сущности финансов вообще и 
государственного бюджета в частности, а также ориентируется функциями местных органов власти. Местные 
бюджеты считаются особенной финансовой формой распределительных отношений, связанной с 
обособлением части стоимости социального продукта в фондах денежных средств местных органов власти и 
ее использованием в основном на удовлетворение многообразных социально-культурных и коммунально-
бытовых потребностей членов общества, т.е. в знаковой мере на расширенную репродукцию рабочей силы.  

Местные бюджеты, будучи ключевым каналом проведения до населения конечных 
итоговсоциального производства, предусмотрен для перераспределения цены между ветвями народного 
хозяйства, территориями, секторами экономики и сферами социальной деятельности [1; с. 54]. При этом 
соотношении и формы бюджетного распределения определяются необходимостями общественного 
производства и задачами, стоящими перед социумом на каждом историческом рубеже его становления. 

Исходя из данных констатаций, на наш взор, правомерно считать, что местные бюджеты – это 
совокупность экономико-финансовых (денежных) отношений, образующихся в связи с появлением и 
использованием фондов денежных средств местных органов власти в процессе перераспределения 
государственного дохода в целях обеспечения расширенного воспроизводства и удовлетворения 
общественных потребностей общества. 

По собственному материальному значению, местные бюджеты – это целевые фонды денежных 
средств, имеющиеся в распоряжении местных органов власти, которые в сумме со средствами муниципальных 
предприятий, организаций, внебюджетных валютных фондов, иных денежных доходов и накоплений, 
представляют их финансовые ресурсы [2; с. 90]. 

Во многом за счет этого организационным формам становится возможным внедрение использование 
местных бюджетов в качестве активного инструмента управления территориальной экономикой. Верное 
понимание соотношения между объективной и субъективной сторонами функционирования местных 
бюджетов позволяет наиболее эффективно применять их в целях комплексного социально-экономического 
развития территорий.  

В более общем виде обозначенное соотношение можно представить при помощи диалектического 
взаимодействия содержания и формы бюджетных отношений (таблица 1).  

 
Таблица 1. Содержание и форма бюджетных отношений 

Содержание Форма 
1. Экономическая категория 1. Субъективная форма функционирования местных 

бюджетов 
2. Базисные отношения 2. Надстройка 
3. Природная реальность 
 

3. Социальная реальность 

4. Характеризуется качествами, 
отражающими внутреннюю природу 
данного явления, содержит 
соответствующие экономические формы 
проявления (доходы, расходы, 
межбюджетные взаимосвязи) и 
своебразные способы выражения 
сущности в действии: 
распределительную 
(перераспределительную) и 
контрольную функции 
 

4. Охарактеризует внешнюю организацию местных 
бюджетов и представляет настоящий способ существования 
местных бюджетов на данном историческом рубеже, 
проявляется через определенные виды доходных 
поступлений, расходных назначений, методы 
межбюджетного сбалансирования и т.д. 

5. Отражает формально-логический 
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исследовательской работы и разработок и занимается не только изучением рынка, но и проблемами 
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региональных служб сбыта, которые обобщают и доводят эту информацию до руководства фирмы. 
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В общем объеме поступлений доходов 99,8% занимают налоговые поступления или 40,6 млрд. тенге, 

неналоговые поступления составляют 0,1 %, или 42,1 млн. тенге. Основными источниками налоговых 
поступлений являются индивидуальный подоходный налог (54,4%), социальный налог (42,8%), поступления 
за использование природных и других ресурсов (2,8%).  

Индивидуальный подоходный налог определен в сумме 22,1 млрд. тенге, социальный налог – 17,4 
млрд. тенге. Поступления за использование природных и других ресурсов определены в сумме 1,1 млрд. тенге.  

Расчеты налогов и других платежей производились в соответствии с утвержденной Методики 
прогнозирования поступлений бюджета. 

Затраты областного бюджета на 2017 год составляют 297,2 млрд. тенге, из них на наибольший 
удельный вес занимают затраты на социальную сферу (122,7млрд. тенге) – 41,3%. 

При создании бюджета общественной сферы, на ряду с программой развития территории, были 
согласованы во внимание Государственная программа развития образования и науки, «Денсаулық», а также 
Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, согласно которых 
запланированы новые механизмы, направленные на совершенствование системы образования, 
здравоохранения, культуры, туризма и спорта. 

В расходах образования предусмотрены: 
- строительство новых школ взамен аварийных, разрешения проблем трехсменных и 

приспособленных школ;  
 - развитие системы широкополосного доступа к интернету, приобретение компьютерной техники 

бесплатных учебников; 
- развитие инклюзивного образования детям с ограниченными возможностями, социального 

сиротства; 
- укрепление материально-технической базы. 

 

 
 

Рисунок 1. Текущие расходы по образованию на функциональную группу «Образование»на 2017-2019 
годы областного (млрд.тенге) 

Примечание – составлено автором на основе источника [5] 
 
Главными задачами в развитии сферы здравоохранения являются укрепление здоровья населения 

области, снижение общественно значимых заболеваний, развитие здорового образа жизни, увеличения 
доступности и качества медицинской поддержки в Единой национальной системе здравоохранения, 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

39,7 36 40,3 41 

V. Дефицит (профицит) бюджета -11,0 -6,2 -0,4 -0,5 

VI. Финансирование дефицита (использование 
профицита) бюджета 

-11,0 6,2 0,4 0,5 

  поступление займов 12,6 6,5 0,7 0,8 

  погашение займов 1,7 0,3 0,3 0,3 

  используемые остатки бюджетных средств       

Примечание – составлено автором на основе источника [5] 

"сбрасывания" старой формы и появления новой формы, адекватной изменившемуся содержанию местных 
бюджетов на современном рубеже. 

Мировой опыт демонстрирует, что экономическое развитие и становление государства напрямую 
зависит от конкурентоспособности ее регионов.  

Казахстан сегодня поделен на 14 областей и два города республиканского значения, 168 сельских 
районов, 86 городов, 167 поселков городского типа и около 7270 сел [3; с. 54]. Все они находятся в 
различных природно-климатических зонах, имеют собственную историю развития, и поэтому их социально-
экономический уровень существенно разнится. Исходя из этого, в суверенной республике с первого дня и 
строилась региональная политика. В условиях развития рыночных отношений объектами территориальной 
политики выступают межрегиональные неравенства в уровне и качестве жизни населении.  

С усилением ориентации на микроэкономические принципы хозяйствования в рыночной системе 
расширяются и усложняются финансовые функции местных органов власти и центр тяжести в бюджетных 
расходах смещается на нижние уровни бюджетной системы [4; с. 32].  

Преобразование Казахстана в социально направленное государство, упор на удовлетворение 
общественных потребностей требуют качественных изменений в механизме воздействия на территориальное 
становление и повышение роли экономических способов управления.  

Обширные способности применения бюджетных рычагов и способов для обеспечения комплексного 
развития территорий в условиях становления и развития рыночных отношений превращают местные бюджеты 
в весомое, социально значимое звено территориального управления. 

Рассмотрим состояние местных бюджетов на примере Алматинской области. Бюджетобласти создан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О 
республиканском бюджете на 2017-2019 годы», «Об объемах трансфертов общего характера между 
республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017-
2019 годы» и на основе прогноза социально-экономического развития. Областной бюджет принят 
заключением областного маслихата от 9 декабря 2016 года №11-54. 

В соответствии с Законом РК о трансфертах общего характера между республиканским и местными 
бюджетами объем субвенции по Алматинской области на 2017 год сложился в сумме – 149,3 млрд. 
тенге.Областной бюджет по собственным доходам на 2017 год определен в сумме 40,7 млрд. тенге. 

 
Таблица 2. Структура областного бюджета Алматинской области на 2017-2019 годы 

(млрд.тенге) 

  Наименование разделов 2016 
год 
факт 

План  

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 
I. Доходы 353,6 304,8 276,9 285,4 

 налоговые поступления 33,2 40,6 45,3 48,5 

 неналоговые поступления 3,0 42,1 0,1 0,1 

 поступления от продажи основного капитала 0,0 0,0 0,0 0,0 

 поступления трансфертов 317,3 264,2 231,5 236,9 

II. Затраты 346,3 297,2 276,2 284,5 

III. Чистое бюджетное кредитование 12,5 7,6 0,9 1,5 

 бюджетные кредиты 14,5 8,1 1,2 8,8 

 погашение бюджетных кредитов 2,0 0,5 0,3 0,3 

VI. Сальдо по операциям с финансовыми 
активами 

5,8 6,3 0,2  

 приобретение финансовых активов 5,8 6,3 0,2  

 поступления от продажи финансовых активов 
государства 
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2019 годы» и на основе прогноза социально-экономического развития. Областной бюджет принят 
заключением областного маслихата от 9 декабря 2016 года №11-54. 

В соответствии с Законом РК о трансфертах общего характера между республиканским и местными 
бюджетами объем субвенции по Алматинской области на 2017 год сложился в сумме – 149,3 млрд. 
тенге.Областной бюджет по собственным доходам на 2017 год определен в сумме 40,7 млрд. тенге. 

 
Таблица 2. Структура областного бюджета Алматинской области на 2017-2019 годы 

(млрд.тенге) 

  Наименование разделов 2016 
год 
факт 

План  

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 
I. Доходы 353,6 304,8 276,9 285,4 

 налоговые поступления 33,2 40,6 45,3 48,5 

 неналоговые поступления 3,0 42,1 0,1 0,1 

 поступления от продажи основного капитала 0,0 0,0 0,0 0,0 

 поступления трансфертов 317,3 264,2 231,5 236,9 

II. Затраты 346,3 297,2 276,2 284,5 

III. Чистое бюджетное кредитование 12,5 7,6 0,9 1,5 

 бюджетные кредиты 14,5 8,1 1,2 8,8 

 погашение бюджетных кредитов 2,0 0,5 0,3 0,3 

VI. Сальдо по операциям с финансовыми 
активами 

5,8 6,3 0,2  

 приобретение финансовых активов 5,8 6,3 0,2  

 поступления от продажи финансовых активов 
государства 
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Бүгінде Қазақстанның стратегиялық жолы «экономикалық табыстар мен қоғамдық игіліктерді 

қамтамасыз етудің оңтайлы теңгерімін табуға» бағытталған. Өмірдің сапасын арттырып, экономика 
жетістіктеріне қол жеткізу үшін шын мәнінде адами капитал болып табылатын әлеуметтік қорғаудың, білім 
берудің және денсаулық сақтаудың маңыздылығы негізгі рөлге ие. Адами капиталын дамытудың көпқырлы 
әрекеттеріне парасатты, жауапты, бастамашыл қарым-қатынасты және жұмыс нәтижесінің әділ бағаланғанын 
қажет етеді. Осылайша адами капиталдың сапалы өсімі үшін уақыт пен күш салу керек. Осыған орай адами 
капиталды дамытудың бір бағыты болып табылатын қазақстандық әлеуметтік қорғау, білім беру және 
денсаулық сақтау жүйесін жаңғырту қажет. Адами капиталды дамытуды  қаржымен қамтамасыз етудің 
әдіснамасын, нысандары мен тәсілдерін ғылыми-баламалы тұжырымдама арқылы әзірлеу Қазақстанның негізгі 
проблемаларының бірі болып табылады, өйткені  оны шешу мемлекеттің келешектегі әлеуметтік қана емес 
экономикалық  өсуіне де жағдай жасайды [1]. 

Қазақстан Республикасында халықты  әлеуметтік қорғау, білім беру және денсаулық сақтау жүйесін 
тұрақты қаржы көздерімен қамтамасыз етудің әдіснамалары, мемлекеттік бюджеттің, біріңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры мен міндетті әлеуметтік сақтандыру қорларының қаржыларын тиімді пайдалану проблемалары  
ғылыми ізденістердің шеңберінен тыс қалып отыр.  

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін нығайту арқылы әлеуметтік қорғау жүйесінің қаржылық 
тұрақтылығын қамтамасыз етуге болады. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесін, денсаулық сақтау мен білім беру 
жүйесін  қаржымен қамтамасыз етудің қазіргі жағдайда қолданылып жүрген тетіктері тұрақты және тиімді 
пайдаланылмайды. Адами капиталды дамытудағы  мемлекеттік және корпоративтік саясаттың жаңа тетіктерін 
жүйелі түрде әзірлеу  және оларды кеңінен пайдалануға жағдай жасау қажет. 

Экономикасы дамыған елдерде кәсіпорындардың қаржылық-әлеуметтік әлуеті зор, оларды мемлекеттің 
мүмкіншілігімен салыстыруға болады. Сондықтан, халықты әлеуметтік қорғау жүйесінде  жеке-мемлекеттік 
ынтымақтастық қажет. Адами капиталды дамытуда халықты әлеуметтік қорғау жүйесін бөліп көрсетуге 
болады. 

Соңғы онжылдықтағы әлеуметтік қорғауға арналған шығындардың ЖІӨ -дегі үлес салмағының 
төмендеуі қоғамның әлеуметтік мәселелерді шешудегі экономикалық мүмкіндіктерінің деңгейі белгілі 
табалдырық шегіне жеткенін көрсетеді. ХХ ғасырда бұл көрсеткіш ЖІӨ -нің 25-30 пайызы болды. [2]. Бір 
жағынан бұл көрсеткіш экономикасы дамыған елдердің әлеуметтік қорғауға орасан қаржы бөлгенін көрсетсе, 
басқа жағынан әлеуметтік-факторларға байланысты әлеуметтік тәуекелдіктің өскенін көрсетеді. 

Кесте 1. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесін қаржымен қамтамасыз етудің шет елдердегі  нысандары [3] 

Халықты 
әлеуметтік қорғау 
моделі 

Ел Мемлекеттің қатысуына байланысты халықты әлеуметтік  қорғау жүйесін 
жіктеу 

Әлеуметтік 
демократиялық 
үлгі 

Швеция - мемлекет - әлеуметтік қызмет көрсетудегі негізгі оператор; 
- Халыққа салынатын салықтың мөлшерінің өте жоғары болғандығынан 
мемлекет тарапында ауқымды қаржылар шоғырланған; 
-мемлекеттік бюджет кірістері тікелей әлеуметтік трансферттер түрінде қайта 
бөлінеді; 
- әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігі, бірегейлілігі. 

Неолибералдық 
үлгі 

АҚШ - әлеуметтікне-экономикалық үрдістерге мемлекеет қатыспайды; 
- қоғамның әр мүшесінің тек қана өз күшіне сенуі, өзін өзі қаржымен 
қамтамасыз ете алмайтын халық топтарына әр түрлі экономикалық қызмет 
көрсету ауқымы кеңейтілген; 
-өзін өзі қаржымен қамтамасыз етудің одан әрі қарай біріздендірілуі; 
- еңбек рыногы арқылы мемлекеттік кірістерді қайта бөлу (жұмыспен қамту 
деңгейі өте жоғары) 

Неоконсервативтік 
үлгі 

Германия - халықты әлеуметтік қорғау жүйесінде мемлекеттен басқа кәсіподақтар, 
кәсіпорындар, қоғамдық ұйымдар, басқа да әлеуметтік көмек көрсету 
ұйымдары; 
-мемлекет тарапынан қоғамның азаматтарына дәстүрлі өмір сүру деңгейіне 
кепілдік беру; 
- мемлекеттік кірістер тікелей бюджет арқылы әлеуметтік қорғау жүйесіне 
бөлінбейді; 
- сақтандыру қорларына қалыпты жарналар төлейтін экономикалық белсенді 

принятие новой модели фармацевтического обеспечения и обеспечение медицинских организаций 
квалифицированными кадрами. 

На жилищно-коммунальное хозяйства из Национального фонда выделены кредиты на 
реконструкцию и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения в сумме 3,7 млрд. тенге. 

На развитие инженерно-коммуникационных сетей из Национального фонда и республиканского 
бюджета предусмотрено 11,8 млрд. тенге. 

С 2017 года стартует новая Государственная программа развития агропромышленного комплекса на 
2017-2021 годы направленная на обеспечение производства конкурентоспособной продукции, 
востребованной на рынках. Особое внимание будет уделено на эффективность и доступность господдержки 
с максимальным охватом сельхозтоваропроизводителей. 

Для улучшения качества автомобильных дорог и поддержания их в хорошем и удовлетворительном 
состоянии в бюджете на 2017 год предусмотрены финансовые средства в сумме 11,3 млрд. тенге.На 
поддержку предпринимательства в 2017 году в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020» из средств республиканского бюджета   запланировано – 1,8 млрд. тенге (на 
субсидирование процентной ставки, гарантирование кредитов, сервисные услуги и поддержку 
экспортоориентированных производств). 

В целях реализации новой Программы развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства «Енбек» предусмотрены средства в сумме 4,5 млрд.тенге (микрокредитование в городах 
и селах – 1,5 млрд.тенге, общественные работы – 1,1 млрд.тенге, подготовка кадров – 1,4 млрд.тенге, 
гарантирование кредитов и субсидирование операционных расходов – 0,5 млрд.тенге). 

В рамках Программы развития регионов до 2020 года на реализацию Комплексного плана развития 
моногорода Текели из республиканского бюджета предусмотрено 223 млн. тенге.На завершение 
строительства 6-ти жилых домов, начатых в 2016 году за счет облигационного займа предусмотрено - 1,9 
млрд. тенге. 

Проводимая политика расходов будет отвечать принципу сдерживания уровня текущих расходов в 
пределах, не превышающих темпов подъема экономики. 

Таким образом, при рыночной экономике местные бюджеты сохраняют свое важное значение  как  
весомого  источника финансирования территориальных  программ  экономического и общественного  
развития, еще  больше  усиливается  общественная направленность их расходов [6].  

Местные бюджеты должны представлять в качестве экономического регулятора оптимальных 
пропорций социального производства в территориальном масштабе, стимула развития и структурной 
перестройки экономики, увеличения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, оживление 
предпринимательства и т.д.  

Такое перевоплощение возможно, если принципы и механизмы формирования местных бюджетов, 
направления и методы использования бюджетных средств удастся органически увязать с экономическими 
интересами различных субъектов хозяйствования, отдельных граждан и территорий.  

Переход к применению эффективных форм бюджетного финансирования (субсидий на конкурсной 
основе, субвенций) и бюджетному кредитованию, отказ от малоэффективных дотаций отдельным отраслям, 
обеспечение адресности общественной поддержки за счет бюджетных средств, сосредоточения бюджетных 
ресурсов для преимущественного развития производства и инвестиционных процессов в экономике. 

Действующая практика формирования доходной базы местных бюджетов не позволяет в абсолютной 
мере воплотить потенциальные возможности бюджетного механизма.  

Несмотря на тот факт, что новая бюджетная и налоговая системы в конкретной мере учитывают 
повышение самостоятельности местных органов власти в бюджетном процессе, задача расширения и 
укрепления собственной доходной базы местных бюджетов до сих пор не решена.  

Таким образом, преобразование местных бюджетов в важный регулятор процессов развития 
рыночных отношений и стимул развития территориальной экономики требует на основе критического анализа 
правовых основ и принципов действующего механизма их формирования выработки новых подходов к 
формированию доходов, распределению расходов и решения проблем межбюджетных отношений. 
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Бүгінде Қазақстанның стратегиялық жолы «экономикалық табыстар мен қоғамдық игіліктерді 

қамтамасыз етудің оңтайлы теңгерімін табуға» бағытталған. Өмірдің сапасын арттырып, экономика 
жетістіктеріне қол жеткізу үшін шын мәнінде адами капитал болып табылатын әлеуметтік қорғаудың, білім 
берудің және денсаулық сақтаудың маңыздылығы негізгі рөлге ие. Адами капиталын дамытудың көпқырлы 
әрекеттеріне парасатты, жауапты, бастамашыл қарым-қатынасты және жұмыс нәтижесінің әділ бағаланғанын 
қажет етеді. Осылайша адами капиталдың сапалы өсімі үшін уақыт пен күш салу керек. Осыған орай адами 
капиталды дамытудың бір бағыты болып табылатын қазақстандық әлеуметтік қорғау, білім беру және 
денсаулық сақтау жүйесін жаңғырту қажет. Адами капиталды дамытуды  қаржымен қамтамасыз етудің 
әдіснамасын, нысандары мен тәсілдерін ғылыми-баламалы тұжырымдама арқылы әзірлеу Қазақстанның негізгі 
проблемаларының бірі болып табылады, өйткені  оны шешу мемлекеттің келешектегі әлеуметтік қана емес 
экономикалық  өсуіне де жағдай жасайды [1]. 

Қазақстан Республикасында халықты  әлеуметтік қорғау, білім беру және денсаулық сақтау жүйесін 
тұрақты қаржы көздерімен қамтамасыз етудің әдіснамалары, мемлекеттік бюджеттің, біріңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры мен міндетті әлеуметтік сақтандыру қорларының қаржыларын тиімді пайдалану проблемалары  
ғылыми ізденістердің шеңберінен тыс қалып отыр.  

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін нығайту арқылы әлеуметтік қорғау жүйесінің қаржылық 
тұрақтылығын қамтамасыз етуге болады. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесін, денсаулық сақтау мен білім беру 
жүйесін  қаржымен қамтамасыз етудің қазіргі жағдайда қолданылып жүрген тетіктері тұрақты және тиімді 
пайдаланылмайды. Адами капиталды дамытудағы  мемлекеттік және корпоративтік саясаттың жаңа тетіктерін 
жүйелі түрде әзірлеу  және оларды кеңінен пайдалануға жағдай жасау қажет. 

Экономикасы дамыған елдерде кәсіпорындардың қаржылық-әлеуметтік әлуеті зор, оларды мемлекеттің 
мүмкіншілігімен салыстыруға болады. Сондықтан, халықты әлеуметтік қорғау жүйесінде  жеке-мемлекеттік 
ынтымақтастық қажет. Адами капиталды дамытуда халықты әлеуметтік қорғау жүйесін бөліп көрсетуге 
болады. 

Соңғы онжылдықтағы әлеуметтік қорғауға арналған шығындардың ЖІӨ -дегі үлес салмағының 
төмендеуі қоғамның әлеуметтік мәселелерді шешудегі экономикалық мүмкіндіктерінің деңгейі белгілі 
табалдырық шегіне жеткенін көрсетеді. ХХ ғасырда бұл көрсеткіш ЖІӨ -нің 25-30 пайызы болды. [2]. Бір 
жағынан бұл көрсеткіш экономикасы дамыған елдердің әлеуметтік қорғауға орасан қаржы бөлгенін көрсетсе, 
басқа жағынан әлеуметтік-факторларға байланысты әлеуметтік тәуекелдіктің өскенін көрсетеді. 

Кесте 1. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесін қаржымен қамтамасыз етудің шет елдердегі  нысандары [3] 

Халықты 
әлеуметтік қорғау 
моделі 

Ел Мемлекеттің қатысуына байланысты халықты әлеуметтік  қорғау жүйесін 
жіктеу 

Әлеуметтік 
демократиялық 
үлгі 

Швеция - мемлекет - әлеуметтік қызмет көрсетудегі негізгі оператор; 
- Халыққа салынатын салықтың мөлшерінің өте жоғары болғандығынан 
мемлекет тарапында ауқымды қаржылар шоғырланған; 
-мемлекеттік бюджет кірістері тікелей әлеуметтік трансферттер түрінде қайта 
бөлінеді; 
- әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігі, бірегейлілігі. 

Неолибералдық 
үлгі 

АҚШ - әлеуметтікне-экономикалық үрдістерге мемлекеет қатыспайды; 
- қоғамның әр мүшесінің тек қана өз күшіне сенуі, өзін өзі қаржымен 
қамтамасыз ете алмайтын халық топтарына әр түрлі экономикалық қызмет 
көрсету ауқымы кеңейтілген; 
-өзін өзі қаржымен қамтамасыз етудің одан әрі қарай біріздендірілуі; 
- еңбек рыногы арқылы мемлекеттік кірістерді қайта бөлу (жұмыспен қамту 
деңгейі өте жоғары) 

Неоконсервативтік 
үлгі 

Германия - халықты әлеуметтік қорғау жүйесінде мемлекеттен басқа кәсіподақтар, 
кәсіпорындар, қоғамдық ұйымдар, басқа да әлеуметтік көмек көрсету 
ұйымдары; 
-мемлекет тарапынан қоғамның азаматтарына дәстүрлі өмір сүру деңгейіне 
кепілдік беру; 
- мемлекеттік кірістер тікелей бюджет арқылы әлеуметтік қорғау жүйесіне 
бөлінбейді; 
- сақтандыру қорларына қалыпты жарналар төлейтін экономикалық белсенді 

принятие новой модели фармацевтического обеспечения и обеспечение медицинских организаций 
квалифицированными кадрами. 

На жилищно-коммунальное хозяйства из Национального фонда выделены кредиты на 
реконструкцию и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения в сумме 3,7 млрд. тенге. 

На развитие инженерно-коммуникационных сетей из Национального фонда и республиканского 
бюджета предусмотрено 11,8 млрд. тенге. 

С 2017 года стартует новая Государственная программа развития агропромышленного комплекса на 
2017-2021 годы направленная на обеспечение производства конкурентоспособной продукции, 
востребованной на рынках. Особое внимание будет уделено на эффективность и доступность господдержки 
с максимальным охватом сельхозтоваропроизводителей. 

Для улучшения качества автомобильных дорог и поддержания их в хорошем и удовлетворительном 
состоянии в бюджете на 2017 год предусмотрены финансовые средства в сумме 11,3 млрд. тенге.На 
поддержку предпринимательства в 2017 году в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020» из средств республиканского бюджета   запланировано – 1,8 млрд. тенге (на 
субсидирование процентной ставки, гарантирование кредитов, сервисные услуги и поддержку 
экспортоориентированных производств). 

В целях реализации новой Программы развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства «Енбек» предусмотрены средства в сумме 4,5 млрд.тенге (микрокредитование в городах 
и селах – 1,5 млрд.тенге, общественные работы – 1,1 млрд.тенге, подготовка кадров – 1,4 млрд.тенге, 
гарантирование кредитов и субсидирование операционных расходов – 0,5 млрд.тенге). 

В рамках Программы развития регионов до 2020 года на реализацию Комплексного плана развития 
моногорода Текели из республиканского бюджета предусмотрено 223 млн. тенге.На завершение 
строительства 6-ти жилых домов, начатых в 2016 году за счет облигационного займа предусмотрено - 1,9 
млрд. тенге. 

Проводимая политика расходов будет отвечать принципу сдерживания уровня текущих расходов в 
пределах, не превышающих темпов подъема экономики. 

Таким образом, при рыночной экономике местные бюджеты сохраняют свое важное значение  как  
весомого  источника финансирования территориальных  программ  экономического и общественного  
развития, еще  больше  усиливается  общественная направленность их расходов [6].  

Местные бюджеты должны представлять в качестве экономического регулятора оптимальных 
пропорций социального производства в территориальном масштабе, стимула развития и структурной 
перестройки экономики, увеличения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, оживление 
предпринимательства и т.д.  

Такое перевоплощение возможно, если принципы и механизмы формирования местных бюджетов, 
направления и методы использования бюджетных средств удастся органически увязать с экономическими 
интересами различных субъектов хозяйствования, отдельных граждан и территорий.  

Переход к применению эффективных форм бюджетного финансирования (субсидий на конкурсной 
основе, субвенций) и бюджетному кредитованию, отказ от малоэффективных дотаций отдельным отраслям, 
обеспечение адресности общественной поддержки за счет бюджетных средств, сосредоточения бюджетных 
ресурсов для преимущественного развития производства и инвестиционных процессов в экономике. 

Действующая практика формирования доходной базы местных бюджетов не позволяет в абсолютной 
мере воплотить потенциальные возможности бюджетного механизма.  

Несмотря на тот факт, что новая бюджетная и налоговая системы в конкретной мере учитывают 
повышение самостоятельности местных органов власти в бюджетном процессе, задача расширения и 
укрепления собственной доходной базы местных бюджетов до сих пор не решена.  

Таким образом, преобразование местных бюджетов в важный регулятор процессов развития 
рыночных отношений и стимул развития территориальной экономики требует на основе критического анализа 
правовых основ и принципов действующего механизма их формирования выработки новых подходов к 
формированию доходов, распределению расходов и решения проблем межбюджетных отношений. 
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Кесте  2. Республикалық бюджеттің халықты әлеуметтік қорғауға арналған шығындары, мың 
теңге 

Атауы 2012 2013 2014 2015 2016 
Шығындар 5 301003844 5 743716813 6 497599761 6 805804245 8 045742230 
Білім беру 439724097 456250064 464565482 444181620 534074121 
Денсаулық сақтау 455213258 502675500 647272182 658299220 792592029 
Әлеуметтік көмек 
және әлеуметтік 
қамсыздандыру 

1 144387257 1 261280367 1 441792140 1 602407777 1 838554903 

Әлеуметтік сфераға 
арналған барлық 
шығындар 

2039324614 2220205932 2553629804 2704888617 3165221053 

Әлеуметтік сфераға 
арналған 
шығындардың 
үлесі, % 

38.47  38.65 39.30 39.74 39.34 

Халықты 
әлеуметтік қорғауға 
арналған 
шығындар, % 

21.59 21.96 22.19 23.54 22.85 

Ескерту – Статистика Комитетінің мәліметтері бойынша автормен жасалған [4] 
 

2-кестеде көріп отырғанымыздай, әлеуметтік сфераға арналған шығындардың бюджеттің жалпы 
шығындарындағы үлесі  2012 жылы – 38,47%,  2013 жылы – 38,65% , 2014 жылы – 39,3%,  2015 жылы – 39,3% 
болып отыр . Республикалық бюджетте  2017 жылы  білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғауға   
3567,3 млрд. тенге бөлінеді деп жоспарланып отыр.  

Қол жеткізілген қаржылық-экономикалық мүмкіндіктерді және табысты алмастыру пайызын кемінде 
40% мөлшерінде белгілеуді көздейтін халықаралық зейнетақы жүйесі қағидаттарын пайдалану қажет. 

Бүгінгі таңда халықты әлеуметтік қорғау  жүйесін қаржымен қамтамасыз етудегі басты қаржыландыру  
көздері  бюджеттік қаражаттар болып табылады. 

Бюджет қаржыларының халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі алатын орнын талдай келе мынандай 
қорытынды жасауға болады: 

- мемлекеттік бюджеттен көптеген шығындар тиімді пайдаланылмай отыр. Қарттар үйіндегі тұратын 
азаматтардың денсаулығының өзгеруінің серпіні, мүгедек балалардың   белсенді  жұмыспен айналысу 
қабілетінің деңгейі, әлеуметтік жәрдемақы берілуі мен  кедейлердің үлес салмағын төмендету көрсеткіштері 
сияқты әлеуметтік қызмет көрсететін мекемелердің  қызмет көрсету сапасын анықтайтын критерийлер қолдану 
қажет; 

- кейбір бюджеттен қаржыландырылатын әлеуметтік қызметтерді жеке секторға беру тетіктерін 
қарастыру; 

- қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыруда, әлеуметтік жұмыс орнын ұстау шығындарын жоспарлауда 
корпорациялар мен әр түрлі кәсіпорындардың  қызметін негізге алу бюджет қаражаттарын тиімді пайдалануға 
жағдай жасайды. 
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Халықты 
әлеуметтік қорғау 
моделі 

Ел Мемлекеттің қатысуына байланысты халықты әлеуметтік  қорғау жүйесін 
жіктеу 

халыққа негіздеу; 
Ұжымдық келісім шарттар негізінде әлеуметтік қорғауды жүзеге асыру. 

Корпоративтік 
патерналистік үлгі 

Жапония -жұмысшылардың әлеуметтік қорғауын корпарациялар қаржылары арқылы 
жүргізу; 
- ұжымдық келісім шарттарды ұлттық және өңірлік деңгейде жүргізу; 
- әлеуметтік қамсыздандырудың кең ауқымды түрлері, әлеуметтік 
қамсыздандыру түрлерінің , қайырымдылық қызметтерінің кең ауқымда 
көрсетілуі. 

 
Тәуекелдіктің өсу деңгейі әлеуметтік қорғауға арналған шығындардың өсу деңгейінен анағұрлым 

үлкен. 
Әлеуметтік – экономикалық стагнацияның кесірінен көптеген елдер әлеуметтік қорғауға арналған 

шығындарды қысқартуға мәжбүр болды. Мемлекеттің әлеуметтік рөлі қайта бағаланды: халықты әлеуметтік 
қорғау жүйесіне мемлекеттен гөрі  сақтандыру тұтқаларын қолданатын корпорациялардың ықпалы күшейе 
түсті. Мемлекет кейбір әлеуметтік құқтарын жеке сақтандыру жүйесіне беруге мәжбүр болды. Алынған 
көрсеткіштерге сүйенсек, сақтандыру сыйақылары әлеуметтік тәуекелдіктен қорғаудың  негізгі көзі болып 
табылады. Ирландияда жеке сақтандырудың жарналары әлеуметтік сақтандыруға қарағанда 10 пайызға артып 
отыр. Франция мен Нидерланды елдерінде халық ерікті әлеуметтік сақтандыруда міндетті сақтандыруға 
қарағанда анағұрлым белсенді қатысады. Жаңа экономикалық жүйеде әлеуметтік тәуекелдікті сақтандыруда 
ерікті сақтандыру жалпы халықты қорғау жүйесінің негізгі буыны болып табылады. 

Шаруашылық субъектілерінің  шығындарының құрамында әлеуметтік инвестициялардың  негізгі үш 
бағытын бөліп көрсетуге болады: 

1) жұмыскерлердің денсаулығын нығайтуға арналған қаражаттар (спорт секцияларын төлеу, уақтылы 
диспансеризация, денешынықтыру шаралары); 

2) жұмыскерлердің кәсіби біліктілігін жоғарылатуға арналған шығындар ,(қайта оқыту, тренинг өткізу, 
қосымша оқытуды ұйымдастыру); 

3) қоғамдық маңызы бар шығындар (тұрғын-үй коммуналдық шығындар, мәдени, экологиялық,  
қайырымдылық бағдарламалар); 

Әлеуметтік инвестициялар ұзақ мерзімде көрініс табатын арнайы әлеуметтік тиімділікті алуға 
бағытталған. Қысқа мерзімді әлеуметтік шараларды қаржыландыруға арналған шығындар корпоративтік 
сектордың  қаржылық ағындарын айналымнан бұрып бәсекелестік қабілетін төмендетеді. 

Адами капиталды дамытуда қоғамдық маңызы бар және корпоративтік шығындарды бөліп көрсетуге 
болады. 

1. Қоғамдық маңызы бар шығындар: 
- қоғамдық маңызы бар шығындар (тұрғын-үй шығындары, экологиялық,  қайырымдылық 

бағдарламаларды жүзеге асыруға  арналған шығындар; 
2. корпоративтік ішкі шығындарға  жұмыскерлердің денсаулығын нығайтуға арналған қаражаттар мен 

жұмыскерлердің кәсіби біліктілігін жоғарылатуға арналған шығындарды жатқызуға болады. 
Сонымен, адами капиталды қаржы көздерімен қамтамасыз етуде негізгі 5 институционалдық 

нысандарды  бөліп көрсетуге болады: 
- мемлекет бюджеті арқылы қаржыландырылатын адами капиталды дамытуға арналған шығындар;  
- арнаулы мемлекеттік қызмет атқаратын жұмыскерлерді әлеуметтік қорғау (әскери қызметкерлер, 

полиция қызметкерлері); 
- міндетті әлеуметтік сақтандыру; 
- жұмыскерлер немесе жұмыс берушілер қаржылары арқылы жүргізілетін ерікті жеке сақтандыру; 
- жұмыс берушінің қаржылары арқылы жүргізілетін әлеуметтік қорғау, яғни корпоративтік 

қаржыларды әлеуметтік қорғауда қолдану. 
Адами капиталды дамытуды қаржыландыратын қаржылық институтарға талдау жасау қажет және оның 

ішінде мемлекеттік  әлеуметтік қорғау  қаржылық институтын, корпоративтік әлеуметтік қаржылық 
институтын, бюджеттен тыс қорлардың адами капиталды қаржымен қамтамасыз етудегі алатын орнын талдау  
және жеке дара меценаттар тарапынан көрсетілетін қаржылық қолдаудың адами капиталды  
қаржыландырудағы орнын анықтау маңызды рөл атқарады.  

Халықаралық Еңбек Ұйымының талабына сәйкес орташа зейнетақы мен орташа жалақының ара қатынасы 
немесе табысты алмастыру көрсеткіші 40%-дан төмен болмауы керек. 
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Кесте  2. Республикалық бюджеттің халықты әлеуметтік қорғауға арналған шығындары, мың 
теңге 

Атауы 2012 2013 2014 2015 2016 
Шығындар 5 301003844 5 743716813 6 497599761 6 805804245 8 045742230 
Білім беру 439724097 456250064 464565482 444181620 534074121 
Денсаулық сақтау 455213258 502675500 647272182 658299220 792592029 
Әлеуметтік көмек 
және әлеуметтік 
қамсыздандыру 

1 144387257 1 261280367 1 441792140 1 602407777 1 838554903 

Әлеуметтік сфераға 
арналған барлық 
шығындар 

2039324614 2220205932 2553629804 2704888617 3165221053 

Әлеуметтік сфераға 
арналған 
шығындардың 
үлесі, % 

38.47  38.65 39.30 39.74 39.34 

Халықты 
әлеуметтік қорғауға 
арналған 
шығындар, % 

21.59 21.96 22.19 23.54 22.85 

Ескерту – Статистика Комитетінің мәліметтері бойынша автормен жасалған [4] 
 

2-кестеде көріп отырғанымыздай, әлеуметтік сфераға арналған шығындардың бюджеттің жалпы 
шығындарындағы үлесі  2012 жылы – 38,47%,  2013 жылы – 38,65% , 2014 жылы – 39,3%,  2015 жылы – 39,3% 
болып отыр . Республикалық бюджетте  2017 жылы  білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғауға   
3567,3 млрд. тенге бөлінеді деп жоспарланып отыр.  

Қол жеткізілген қаржылық-экономикалық мүмкіндіктерді және табысты алмастыру пайызын кемінде 
40% мөлшерінде белгілеуді көздейтін халықаралық зейнетақы жүйесі қағидаттарын пайдалану қажет. 

Бүгінгі таңда халықты әлеуметтік қорғау  жүйесін қаржымен қамтамасыз етудегі басты қаржыландыру  
көздері  бюджеттік қаражаттар болып табылады. 

Бюджет қаржыларының халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі алатын орнын талдай келе мынандай 
қорытынды жасауға болады: 

- мемлекеттік бюджеттен көптеген шығындар тиімді пайдаланылмай отыр. Қарттар үйіндегі тұратын 
азаматтардың денсаулығының өзгеруінің серпіні, мүгедек балалардың   белсенді  жұмыспен айналысу 
қабілетінің деңгейі, әлеуметтік жәрдемақы берілуі мен  кедейлердің үлес салмағын төмендету көрсеткіштері 
сияқты әлеуметтік қызмет көрсететін мекемелердің  қызмет көрсету сапасын анықтайтын критерийлер қолдану 
қажет; 

- кейбір бюджеттен қаржыландырылатын әлеуметтік қызметтерді жеке секторға беру тетіктерін 
қарастыру; 

- қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыруда, әлеуметтік жұмыс орнын ұстау шығындарын жоспарлауда 
корпорациялар мен әр түрлі кәсіпорындардың  қызметін негізге алу бюджет қаражаттарын тиімді пайдалануға 
жағдай жасайды. 

 
Дереккөздер: 
1. Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 2017 жылғы 31 қаңтар «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» // www.akorda.kz/.../memleket-basshysy-nnazarbaevtyn-kazak 
2. Антюшина Н.М. Шведский опыт строительства социального государства// Государственная власть и местное 
самоуправление. - 2007. – № 2. - С.16–25. 
3. Лебедева Л.Ф. США: государство и социальное обеспечение.-М.: МГУ ,2000. - 332 с. 
4. Статистика жөніндегі комитет//www.stat.gov.kz/ 

 

Халықты 
әлеуметтік қорғау 
моделі 

Ел Мемлекеттің қатысуына байланысты халықты әлеуметтік  қорғау жүйесін 
жіктеу 

халыққа негіздеу; 
Ұжымдық келісім шарттар негізінде әлеуметтік қорғауды жүзеге асыру. 

Корпоративтік 
патерналистік үлгі 

Жапония -жұмысшылардың әлеуметтік қорғауын корпарациялар қаржылары арқылы 
жүргізу; 
- ұжымдық келісім шарттарды ұлттық және өңірлік деңгейде жүргізу; 
- әлеуметтік қамсыздандырудың кең ауқымды түрлері, әлеуметтік 
қамсыздандыру түрлерінің , қайырымдылық қызметтерінің кең ауқымда 
көрсетілуі. 

 
Тәуекелдіктің өсу деңгейі әлеуметтік қорғауға арналған шығындардың өсу деңгейінен анағұрлым 

үлкен. 
Әлеуметтік – экономикалық стагнацияның кесірінен көптеген елдер әлеуметтік қорғауға арналған 

шығындарды қысқартуға мәжбүр болды. Мемлекеттің әлеуметтік рөлі қайта бағаланды: халықты әлеуметтік 
қорғау жүйесіне мемлекеттен гөрі  сақтандыру тұтқаларын қолданатын корпорациялардың ықпалы күшейе 
түсті. Мемлекет кейбір әлеуметтік құқтарын жеке сақтандыру жүйесіне беруге мәжбүр болды. Алынған 
көрсеткіштерге сүйенсек, сақтандыру сыйақылары әлеуметтік тәуекелдіктен қорғаудың  негізгі көзі болып 
табылады. Ирландияда жеке сақтандырудың жарналары әлеуметтік сақтандыруға қарағанда 10 пайызға артып 
отыр. Франция мен Нидерланды елдерінде халық ерікті әлеуметтік сақтандыруда міндетті сақтандыруға 
қарағанда анағұрлым белсенді қатысады. Жаңа экономикалық жүйеде әлеуметтік тәуекелдікті сақтандыруда 
ерікті сақтандыру жалпы халықты қорғау жүйесінің негізгі буыны болып табылады. 

Шаруашылық субъектілерінің  шығындарының құрамында әлеуметтік инвестициялардың  негізгі үш 
бағытын бөліп көрсетуге болады: 

1) жұмыскерлердің денсаулығын нығайтуға арналған қаражаттар (спорт секцияларын төлеу, уақтылы 
диспансеризация, денешынықтыру шаралары); 

2) жұмыскерлердің кәсіби біліктілігін жоғарылатуға арналған шығындар ,(қайта оқыту, тренинг өткізу, 
қосымша оқытуды ұйымдастыру); 

3) қоғамдық маңызы бар шығындар (тұрғын-үй коммуналдық шығындар, мәдени, экологиялық,  
қайырымдылық бағдарламалар); 

Әлеуметтік инвестициялар ұзақ мерзімде көрініс табатын арнайы әлеуметтік тиімділікті алуға 
бағытталған. Қысқа мерзімді әлеуметтік шараларды қаржыландыруға арналған шығындар корпоративтік 
сектордың  қаржылық ағындарын айналымнан бұрып бәсекелестік қабілетін төмендетеді. 

Адами капиталды дамытуда қоғамдық маңызы бар және корпоративтік шығындарды бөліп көрсетуге 
болады. 

1. Қоғамдық маңызы бар шығындар: 
- қоғамдық маңызы бар шығындар (тұрғын-үй шығындары, экологиялық,  қайырымдылық 

бағдарламаларды жүзеге асыруға  арналған шығындар; 
2. корпоративтік ішкі шығындарға  жұмыскерлердің денсаулығын нығайтуға арналған қаражаттар мен 

жұмыскерлердің кәсіби біліктілігін жоғарылатуға арналған шығындарды жатқызуға болады. 
Сонымен, адами капиталды қаржы көздерімен қамтамасыз етуде негізгі 5 институционалдық 

нысандарды  бөліп көрсетуге болады: 
- мемлекет бюджеті арқылы қаржыландырылатын адами капиталды дамытуға арналған шығындар;  
- арнаулы мемлекеттік қызмет атқаратын жұмыскерлерді әлеуметтік қорғау (әскери қызметкерлер, 

полиция қызметкерлері); 
- міндетті әлеуметтік сақтандыру; 
- жұмыскерлер немесе жұмыс берушілер қаржылары арқылы жүргізілетін ерікті жеке сақтандыру; 
- жұмыс берушінің қаржылары арқылы жүргізілетін әлеуметтік қорғау, яғни корпоративтік 

қаржыларды әлеуметтік қорғауда қолдану. 
Адами капиталды дамытуды қаржыландыратын қаржылық институтарға талдау жасау қажет және оның 

ішінде мемлекеттік  әлеуметтік қорғау  қаржылық институтын, корпоративтік әлеуметтік қаржылық 
институтын, бюджеттен тыс қорлардың адами капиталды қаржымен қамтамасыз етудегі алатын орнын талдау  
және жеке дара меценаттар тарапынан көрсетілетін қаржылық қолдаудың адами капиталды  
қаржыландырудағы орнын анықтау маңызды рөл атқарады.  

Халықаралық Еңбек Ұйымының талабына сәйкес орташа зейнетақы мен орташа жалақының ара қатынасы 
немесе табысты алмастыру көрсеткіші 40%-дан төмен болмауы керек. 
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финансовой отчетности, регулярно публикует в СМИ сведения о состоянии счетов вкладчиков и своем текущем 
финансовом состоянии. ЕНПФ открыт для сотрудничества с представителями СМИ. 

Ориентированность на потребителя – интересы клиентов ЕНПФ – самое важное, и мы делаем все, 
чтобы наши услуги были доступны в любой точке РК, а также за рубежом, понятны и соответствовали их 
ожиданиям. 

Прогрессивность и самосовершенствование – мы постоянно учимся и применяем новые навыки и 
знания, чтобы быть готовыми к требованиям и вызовам времени. 

Ответственность – руководство и работники ЕНПФ принимают личную ответственность перед 
обществом за постоянное совершенствование нашей работы, экономичное и рациональное 

использование ресурсов.  
Размер пенсионных выплат из ЕНПФ напрямую зависит от величины, частоты, длительности и 

полноты своевременно перечисленных пенсионных взносов в ЕНПФ. В этой связи ЕНПФ рекомендует 
вкладчикам на регулярной основе самостоятельно контролировать своевременность и полноту перечисления 
агентами по уплате обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов 
пенсионных взносов в ЕНПФ. Проверять свои пенсионные накопления вы можете, обратившись в любое 
отделение ЕНПФ либо выбрав интернет-информирование [3]. 

Таблица 1. Управление пенсионными активами [5] 

Показатели Направления инвестирования  
Цели и стратегия инвестирования пенсионных 
активов ЕНПФ 
- Инвестирование  пенсионных  активов  ЕНПФ  
осуществляется исключительно в интересах 
вкладчиков ЕНПФ. 
- Обеспечение прироста инвестиций при заданном 
уровне риска, за счет оптимального сочетания 
различных видов финансовых инструментов. 

Преимущественно инвестированы в 
государственные ценные бумаги РК 
долговые ценные бумаги, выпущенные государством. 
Эмитентами являются Министерство финансов РК 
или НБ РК. 

Хранение и учет пенсионных активов ЕНПФ: 
- Пенсионные активы ЕНПФ хранятся и 
учитываются на счетах в НБ РК в соответствии с 
кастодиальным договором между НБ РК и ЕНПФ. 
- НБ РК в целях учета и хранения пенсионных 
активов ЕНПФ вправе открывать счета у 
зарубежных кастодианов. 
- НБ РК обеспечивает сохранность пенсионных 
активов. 
- НБРК и ЕНПФ ведут параллельный учет всех 
операций по аккумулированию пенсионных 
активов, их размещению, начислению 
инвестиционного дохода. 
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бюджета на не инфляционной основе. 
2.Финансирование целевых государственных 
программ. 
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Поступающие на ИПС пенсионные взносы инвестируются доверительным управляющим пенсионными 

активами – НБ РК в различные финансовые инструменты. 
Поступившая на ИПС вкладчика сумма пересчитывается в эквивалентное количество условных единиц 

пенсионных активов, определяемых по текущей стоимости на начало даты поступления сумм. 
Условная единица пенсионных активов (далее - УПЕ) - это удельная величина стоимости пенсионных 

активов ЕНПФ, используемая для характеристики их изменения в результате инвестиционного управления 
организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами ЕНПФ. 

Таким образом, УПЕ - это своеобразный показатель доходности пенсионных активов. 
Инвестиционный доход определяется путем начисления процентных доходов, дивидендов, валютной и 

рыночной переоценки стоимости пенсионных активов. 
В результате изменения стоимости условной единицы пенсионных активов и переоценки пенсионных 

накоплений на ИПС образуется инвестиционный доход как положительный, так и отрицательный. 
В настоящий момент пенсионные активы ЕНПФ размещаются в финансовые инструменты в 

соответствии с требованиями инвестиционной декларации, утвержденной Правлением  
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В данной статье анализируется состав и структура портфеля АО «ЕНПФ» Республики Казахстан. Дана 
характеристика «Единого накопительного пенсионного фонда» (далее ЕНПФ), особое внимание уделено 
инвестированию пенсионных активов и на источники инвестиционного дохода. Проведен анализ пенсионных 
активов и структуры инвестиционного портфеля. 

Накопительная пенсионная система в Республике Казахстан была введена в 1997 году с целью 
обеспечения достаточной пенсией по возрасту работников, участвующих в программе. При этом за основу была 
взята чилийская модель, с накопительной пенсионной системой на индивидуальных счетах, ежедневной 
капитализацией инвестиционного дохода, и поступлениями обязательных пенсионных взносов в размере 10% 
от ежемесячного дохода работника. 

Со времени введения НПС на финансовом рынке страны работали 16 накопительных пенсионных 
фондов, из них на 1 июля 2013 года функционировало 10.  

21 июня 2013 года был принят Закон РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» в новой 
редакции, в соответствии с которым привлечение всех обязательных пенсионных взносов в РК осуществляется 
ЕНПФ. Все пенсионные активы и обязательства из Негосударственных пенсионных фондов, были переданы в 
ЕНПФ, который был создан на базе АО «НПФ «ГНПФ». 

Число индивидуальных пенсионных счетов (далее ИПС) вкладчиков и получателей за все время 
функционирования НПС увеличилось практически в три раза (с 3 млн. ИПС в 1999 г. до 8,5 млн). 

Количество ИПС на 1 июля 2016г. составило 9,8 млн. Пенсионные накопления по состоянию на 1 июля 
2016 года составили 6 222,2 млрд.тенге, сумма накопленного «чистого» инвестиционного дохода составили 2 
019,0 млрд. тенге [1]. 

Основной деятельностью ЕНПФ являются: 
• привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 

пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов; 
• осуществление пенсионных выплат; 
• индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат; 
• предоставление вкладчику (получателю) информации о состоянии его пенсионных 

накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату без взимания платы и 
обеспечение электронного и иных способов доступа к информации о его пенсионных накоплениях; 

• безвозмездные консультационные услуги вкладчикам (получателям) по вопросам 
функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по инвестиционному управлению 

пенсионными активами. 
Сегодня деятельность, осуществляемая Фондом, в первую очередь, направлена на 
реализацию текущих потребностей вкладчиков, выраженных в обеспечении доступа к полной и 

достоверной информации, к услугам Фонда по открытию индивидуального пенсионного счета вкладчика и 
информированию о его состоянии, по оформлению выплат получателям и, таким образом, возможности 
формирования своих пенсионных накоплений. 

Однако, помимо этого, ЕНПФ отведена ведущая роль в дальнейшем развитии и обеспечении 
состоятельности накопительных компонентов системы пенсионного обеспечения в стране. Исходя из этого, на 
данном этапе развития сформулировано предназначение или миссия Фонда. Для успешной реализации своей 
миссии Фонд определил свою собственную позицию, которая, несмотря на изменения в структуре НПС и 
деятельности Фонда, является продолжением ранее принятого направления [2]. 

Фонд в своей работе руководствуется основополагающими принципами социальной ответственности, 
включающие в себя: 

• подотчетность 
• прозрачность 
• этичное поведение 
• уважение интересов заинтересованных сторон (stakeholders) 
• соблюдение главенства закона 
• соблюдение прав человека. 

Определены следующие ценности ЕНПФ: 
Надежность – Фонд осуществляет свою деятельность строго в рамках, определенных 

законодательством Республики Казахстан. 
Прозрачность – Фонд нацелен на поддержание высоких стандартов корпоративного управления, 

осуществляет учет в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Международными стандартами 
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финансовой отчетности, регулярно публикует в СМИ сведения о состоянии счетов вкладчиков и своем текущем 
финансовом состоянии. ЕНПФ открыт для сотрудничества с представителями СМИ. 

Ориентированность на потребителя – интересы клиентов ЕНПФ – самое важное, и мы делаем все, 
чтобы наши услуги были доступны в любой точке РК, а также за рубежом, понятны и соответствовали их 
ожиданиям. 

Прогрессивность и самосовершенствование – мы постоянно учимся и применяем новые навыки и 
знания, чтобы быть готовыми к требованиям и вызовам времени. 

Ответственность – руководство и работники ЕНПФ принимают личную ответственность перед 
обществом за постоянное совершенствование нашей работы, экономичное и рациональное 

использование ресурсов.  
Размер пенсионных выплат из ЕНПФ напрямую зависит от величины, частоты, длительности и 

полноты своевременно перечисленных пенсионных взносов в ЕНПФ. В этой связи ЕНПФ рекомендует 
вкладчикам на регулярной основе самостоятельно контролировать своевременность и полноту перечисления 
агентами по уплате обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов 
пенсионных взносов в ЕНПФ. Проверять свои пенсионные накопления вы можете, обратившись в любое 
отделение ЕНПФ либо выбрав интернет-информирование [3]. 

Таблица 1. Управление пенсионными активами [5] 

Показатели Направления инвестирования  
Цели и стратегия инвестирования пенсионных 
активов ЕНПФ 
- Инвестирование  пенсионных  активов  ЕНПФ  
осуществляется исключительно в интересах 
вкладчиков ЕНПФ. 
- Обеспечение прироста инвестиций при заданном 
уровне риска, за счет оптимального сочетания 
различных видов финансовых инструментов. 

Преимущественно инвестированы в 
государственные ценные бумаги РК 
долговые ценные бумаги, выпущенные государством. 
Эмитентами являются Министерство финансов РК 
или НБ РК. 

Хранение и учет пенсионных активов ЕНПФ: 
- Пенсионные активы ЕНПФ хранятся и 
учитываются на счетах в НБ РК в соответствии с 
кастодиальным договором между НБ РК и ЕНПФ. 
- НБ РК в целях учета и хранения пенсионных 
активов ЕНПФ вправе открывать счета у 
зарубежных кастодианов. 
- НБ РК обеспечивает сохранность пенсионных 
активов. 
- НБРК и ЕНПФ ведут параллельный учет всех 
операций по аккумулированию пенсионных 
активов, их размещению, начислению 
инвестиционного дохода. 

Цели выпуска ГЦБ 
1. Финансирование дефицита республиканского 
бюджета на не инфляционной основе. 
2.Финансирование целевых государственных 
программ. 
3.Регулирование экономической активности 
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вознаграждения 
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активов и структуры инвестиционного портфеля. 

Накопительная пенсионная система в Республике Казахстан была введена в 1997 году с целью 
обеспечения достаточной пенсией по возрасту работников, участвующих в программе. При этом за основу была 
взята чилийская модель, с накопительной пенсионной системой на индивидуальных счетах, ежедневной 
капитализацией инвестиционного дохода, и поступлениями обязательных пенсионных взносов в размере 10% 
от ежемесячного дохода работника. 

Со времени введения НПС на финансовом рынке страны работали 16 накопительных пенсионных 
фондов, из них на 1 июля 2013 года функционировало 10.  
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данном этапе развития сформулировано предназначение или миссия Фонда. Для успешной реализации своей 
миссии Фонд определил свою собственную позицию, которая, несмотря на изменения в структуре НПС и 
деятельности Фонда, является продолжением ранее принятого направления [2]. 

Фонд в своей работе руководствуется основополагающими принципами социальной ответственности, 
включающие в себя: 

• подотчетность 
• прозрачность 
• этичное поведение 
• уважение интересов заинтересованных сторон (stakeholders) 
• соблюдение главенства закона 
• соблюдение прав человека. 

Определены следующие ценности ЕНПФ: 
Надежность – Фонд осуществляет свою деятельность строго в рамках, определенных 

законодательством Республики Казахстан. 
Прозрачность – Фонд нацелен на поддержание высоких стандартов корпоративного управления, 

осуществляет учет в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Международными стандартами 
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Рынок производных ценных бумаг весьма богат инструментами. На сегодняшний день, согласно 

МСФО-39, дано следующее определение производному инструменту: «Производный финансовый инструмент – 
финансовый инструмент или иной договор, находящийся в сфере применения настоящего стандарта и 
обладающий всеми тремя следующими характеристиками: 

 его стоимость меняется в результате изменения определенной процентной ставки, цены финансового 
инструмента, цены товара, валютного курса, индекса цен или ставок, кредитного рейтинга или кредитного 
индекса или иной переменной (иногда называемой «базовой»), при условии, что указанная переменная - если 
это нефинансовая переменная - не является специфичной для какой-либо из сторон по договору; 

 для его приобретения не требуется первоначальная чистая инвестиция или требуется сравнительно 
небольшая первоначальная чистая инвестиция по сравнению с другими видами договоров, которые, согласно 
ожиданиям, реагировали бы аналогичным образом на изменения рыночных факторов; 

 расчеты по нему будут осуществлены на некоторую дату в будущем» [1]. 
Иными словами производный финансовый инструмент или дериватив, это финансовый инструмент, в 

основе которого лежит некий актив (товар, ценные бумаги, индексы, валюта и др.), а также расчеты по 
деривативу производятся на определенную дату в будущем. Таким образом, исходя из первичных признаков 
этих инструментов, становится очевидна основная функция деривативов – страхование рисков. Исторически 
деривативы были сформированы лишь с одной целью - подстраховаться на случай непредвиденных 
обстоятельств в будущем, имеющих возможность оказать влияние на бизнес. Первым историческим примером 
использования опционов является легенда о том, как древнегреческий философ из Милета – Фалес, желая 
доказать свое потенциальное умение зарабатывать деньги, предположил, что урожай оливок в следующем году 
будет богатым. Основываясь на этом предположении, Фалес заранее арендовал прессы для отжима масла. 
Владельцы прессов, в свою очередь, будучи не уверенными в будущей востребованности своих агрегатов, 
согласились на эту сделку за небольшие деньги. Подобным образом была заключена одна из первых 
исторических сделок на приобретение права (но не обязательства) использовать некий актив в будущем – то 
есть опционная сделка. 

На сегодняшний день, на Казахстанской Фондовой Бирже представлены шестнадцать производных 
финансовых инструментов, в виде фьючерсов на различные базовые активы, индекс KASE, а также на 
валютную пару доллар США/Казахстанский тенге. Несмотря на присутствие на рынке маркетмейкеров, 
наличия достаточно проработанных, установленных правил биржевой торговли производными финансовыми 
инструментами (введены в действие 15 марта 2013 года), торгов фьючерсами на бирже KASE не наблюдается.  

На рисунке 1 отражены данные о торгах фьючерсами на Казахстанской Фондовой Бирже на 10 февраля 
2017 года. Как видно из данных, полученных на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», производные 
финансовые инструменты, доступные к торговле на настоящее время, особой популярностью среди участников 
торгов не пользуются. Также следует отметить тот факт, что подобная картина наблюдается в течение всего 
года, то есть существование инструментов, которые созданы для хеджирования рисков, или же получения 
спекулятивного дохода, полностью игнорируется игроками. 

 
Рисунок 1. Данные о торгах фьючерсами на 10 февраля 2017 г. (Биржа KASE) 

В предыдущих работах я уже рассматривал Российский рынок производных финансовых 
инструментов, и пришел к выводу, что Казахстанскому рынку деривативов, в первую очередь, не хватает 
ликвидности. Учитывая полное отсутствие игроков на данном рынке, хеджирование рисков может оказаться 
более рисковой операцией, чем простое принятие риска, ввиду риска ликвидности инструмента. Таким образом, 
основной проблемой, решение которой поможет изменить текущую торговую картину, является отсутствие 

НБ РК с учетом предложений Совета по управлению пенсионными активами ЕНПФ и Совета по 
управлению Национальным Фондом. 

Инвестиционный доход начисляется ежедневно и выплачивается; при выплатах и переводах 
пенсионных накоплений в момент фактического списания сумм с ИПС. 

 
Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля ПА АО «ЕНПФ» 01.07.2016 г. (млрд.тенге) [6] 

Вид финансового 
 инструмента 

Текущая 
стоимость 
на 01.07.16 г. 

Доля на   
01.07.16 г. 

Текущая  
стоимость  
на 01.06.16 г. 

Доля на 
  01.06.16 г. 

ГЦБ РК 2 742,60 44,06% 2 530,89 41,17% 
ГЦБ иностранных 
государств 

289,29 4,65% 340,74 5,54% 

Облигации МФО 85,30 1,37% 84,99 1,38% 
Корпоративные 
облигации 
эмитентов РК 

 
107,73 

 
1,73% 

 
113,98 

 
1,85% 

Облигации 
квазигосударственных 
организаций РК 

 
663,19 

 
10,65% 

 
631,68 

 
10,28% 

Облигации банков 
второго уровня РК 

1 516,37 24,36% 1 531,04 24,90% 

Корпоративные 
облигации 
иностранных эмитентов 

 
149,78 

 
2,41% 

 
155,23 

 
2,52% 

PPN (структурные ноты) 43,43 0,70% 42,58 0,69% 
Акции и депозитарные 
расписки эмитентов РК 

 
111,16 

 
1,79% 

 
114,96 

 
1,87% 

Акции и депозитарные 
расписки иностранных 
эмитентов 

 
 
15,92 

 
 
0,26% 

 
 
16,25 

 
 
0,26% 

Депозиты 429,05 6,89% 386,40 6,29% 
РЕПО 5,00 0,08% 82,07 1,34% 
Деньги и прочие активы 66,05 1,05% 117,06 1,91% 
Итого ПА 6 224,87 100% 6 147,87 100% 
 

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июля 2016г., занимают 
Государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (44,6% и 24,36%). В свою 
очередь, объем инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов составляет 439,07 млрд.тенге или 7,06% 
от общего объема портфеля НПФ.  

По состоянию на 01 июля 2016 г. текущая стоимость пенсионных активов ЕНПФ составила 6 224,9 
млрд. тенге. Прирост ПА в июне 2016 г. составил 77,0 млрд. тенге или 1,3%. 

Доходность ПА ЕНПФ за период c 01 января 2016  года по 30 июня 2016 г. составила 4,54%. 
Таким образом, можно выделить два основных преимуществ ЕНПФ по сравнению с многочисленными 

негосударственными пенсионными  фондами: 
-значительное снижение расходов по содержанию накопительных пенсионных фондов; 
-инвестиционный доход ЕНПФ, больше чем НПФ. 
Инвестиционный доход начисляемый ЕНПФ, не является строго определенной величиной для 

вкладчика (как это предусматривается в депозитных договорах банков, в которых четко определен размер 
вознаграждения на определенный период), а зависит от начисленных процентных доходов, изменения 
рыночной стоимости ценных бумаг и курсов иностранных валют. 
 

Источники: 
1. http://www.enpf.kz 
2. http://www.gnpfstaff.kz/CMK/index.html 
3. nationalbank.kz  
4. http://www.enpf.kz/ru/o-pensionnoy-sisteme/prosto-o-pensionnoy-sisteme/prodvinutyy-
kurs/index.php?ELEMENT_ID=1965 
5. http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/3ab/3ab15ae1ee80a2670bb7ca35419ea95f.pdf 
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Рынок производных ценных бумаг весьма богат инструментами. На сегодняшний день, согласно 

МСФО-39, дано следующее определение производному инструменту: «Производный финансовый инструмент – 
финансовый инструмент или иной договор, находящийся в сфере применения настоящего стандарта и 
обладающий всеми тремя следующими характеристиками: 

 его стоимость меняется в результате изменения определенной процентной ставки, цены финансового 
инструмента, цены товара, валютного курса, индекса цен или ставок, кредитного рейтинга или кредитного 
индекса или иной переменной (иногда называемой «базовой»), при условии, что указанная переменная - если 
это нефинансовая переменная - не является специфичной для какой-либо из сторон по договору; 

 для его приобретения не требуется первоначальная чистая инвестиция или требуется сравнительно 
небольшая первоначальная чистая инвестиция по сравнению с другими видами договоров, которые, согласно 
ожиданиям, реагировали бы аналогичным образом на изменения рыночных факторов; 

 расчеты по нему будут осуществлены на некоторую дату в будущем» [1]. 
Иными словами производный финансовый инструмент или дериватив, это финансовый инструмент, в 

основе которого лежит некий актив (товар, ценные бумаги, индексы, валюта и др.), а также расчеты по 
деривативу производятся на определенную дату в будущем. Таким образом, исходя из первичных признаков 
этих инструментов, становится очевидна основная функция деривативов – страхование рисков. Исторически 
деривативы были сформированы лишь с одной целью - подстраховаться на случай непредвиденных 
обстоятельств в будущем, имеющих возможность оказать влияние на бизнес. Первым историческим примером 
использования опционов является легенда о том, как древнегреческий философ из Милета – Фалес, желая 
доказать свое потенциальное умение зарабатывать деньги, предположил, что урожай оливок в следующем году 
будет богатым. Основываясь на этом предположении, Фалес заранее арендовал прессы для отжима масла. 
Владельцы прессов, в свою очередь, будучи не уверенными в будущей востребованности своих агрегатов, 
согласились на эту сделку за небольшие деньги. Подобным образом была заключена одна из первых 
исторических сделок на приобретение права (но не обязательства) использовать некий актив в будущем – то 
есть опционная сделка. 

На сегодняшний день, на Казахстанской Фондовой Бирже представлены шестнадцать производных 
финансовых инструментов, в виде фьючерсов на различные базовые активы, индекс KASE, а также на 
валютную пару доллар США/Казахстанский тенге. Несмотря на присутствие на рынке маркетмейкеров, 
наличия достаточно проработанных, установленных правил биржевой торговли производными финансовыми 
инструментами (введены в действие 15 марта 2013 года), торгов фьючерсами на бирже KASE не наблюдается.  

На рисунке 1 отражены данные о торгах фьючерсами на Казахстанской Фондовой Бирже на 10 февраля 
2017 года. Как видно из данных, полученных на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», производные 
финансовые инструменты, доступные к торговле на настоящее время, особой популярностью среди участников 
торгов не пользуются. Также следует отметить тот факт, что подобная картина наблюдается в течение всего 
года, то есть существование инструментов, которые созданы для хеджирования рисков, или же получения 
спекулятивного дохода, полностью игнорируется игроками. 

 
Рисунок 1. Данные о торгах фьючерсами на 10 февраля 2017 г. (Биржа KASE) 

В предыдущих работах я уже рассматривал Российский рынок производных финансовых 
инструментов, и пришел к выводу, что Казахстанскому рынку деривативов, в первую очередь, не хватает 
ликвидности. Учитывая полное отсутствие игроков на данном рынке, хеджирование рисков может оказаться 
более рисковой операцией, чем простое принятие риска, ввиду риска ликвидности инструмента. Таким образом, 
основной проблемой, решение которой поможет изменить текущую торговую картину, является отсутствие 

НБ РК с учетом предложений Совета по управлению пенсионными активами ЕНПФ и Совета по 
управлению Национальным Фондом. 

Инвестиционный доход начисляется ежедневно и выплачивается; при выплатах и переводах 
пенсионных накоплений в момент фактического списания сумм с ИПС. 

 
Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля ПА АО «ЕНПФ» 01.07.2016 г. (млрд.тенге) [6] 

Вид финансового 
 инструмента 

Текущая 
стоимость 
на 01.07.16 г. 

Доля на   
01.07.16 г. 

Текущая  
стоимость  
на 01.06.16 г. 

Доля на 
  01.06.16 г. 

ГЦБ РК 2 742,60 44,06% 2 530,89 41,17% 
ГЦБ иностранных 
государств 

289,29 4,65% 340,74 5,54% 

Облигации МФО 85,30 1,37% 84,99 1,38% 
Корпоративные 
облигации 
эмитентов РК 

 
107,73 

 
1,73% 

 
113,98 

 
1,85% 

Облигации 
квазигосударственных 
организаций РК 

 
663,19 

 
10,65% 

 
631,68 

 
10,28% 

Облигации банков 
второго уровня РК 

1 516,37 24,36% 1 531,04 24,90% 

Корпоративные 
облигации 
иностранных эмитентов 

 
149,78 

 
2,41% 

 
155,23 

 
2,52% 

PPN (структурные ноты) 43,43 0,70% 42,58 0,69% 
Акции и депозитарные 
расписки эмитентов РК 

 
111,16 

 
1,79% 

 
114,96 

 
1,87% 

Акции и депозитарные 
расписки иностранных 
эмитентов 

 
 
15,92 

 
 
0,26% 

 
 
16,25 

 
 
0,26% 

Депозиты 429,05 6,89% 386,40 6,29% 
РЕПО 5,00 0,08% 82,07 1,34% 
Деньги и прочие активы 66,05 1,05% 117,06 1,91% 
Итого ПА 6 224,87 100% 6 147,87 100% 
 

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июля 2016г., занимают 
Государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (44,6% и 24,36%). В свою 
очередь, объем инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов составляет 439,07 млрд.тенге или 7,06% 
от общего объема портфеля НПФ.  

По состоянию на 01 июля 2016 г. текущая стоимость пенсионных активов ЕНПФ составила 6 224,9 
млрд. тенге. Прирост ПА в июне 2016 г. составил 77,0 млрд. тенге или 1,3%. 

Доходность ПА ЕНПФ за период c 01 января 2016  года по 30 июня 2016 г. составила 4,54%. 
Таким образом, можно выделить два основных преимуществ ЕНПФ по сравнению с многочисленными 

негосударственными пенсионными  фондами: 
-значительное снижение расходов по содержанию накопительных пенсионных фондов; 
-инвестиционный доход ЕНПФ, больше чем НПФ. 
Инвестиционный доход начисляемый ЕНПФ, не является строго определенной величиной для 

вкладчика (как это предусматривается в депозитных договорах банков, в которых четко определен размер 
вознаграждения на определенный период), а зависит от начисленных процентных доходов, изменения 
рыночной стоимости ценных бумаг и курсов иностранных валют. 
 

Источники: 
1. http://www.enpf.kz 
2. http://www.gnpfstaff.kz/CMK/index.html 
3. nationalbank.kz  
4. http://www.enpf.kz/ru/o-pensionnoy-sisteme/prosto-o-pensionnoy-sisteme/prodvinutyy-
kurs/index.php?ELEMENT_ID=1965 
5. http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/3ab/3ab15ae1ee80a2670bb7ca35419ea95f.pdf 
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Для оценки чувствительности цены опциона к вышеперечисленным параметрам базового актива, 
применяют коэффициенты, называемые «греками». Данные коэффициенты вычисляются следующим образом: 

1. Дельта (𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑆𝑆

) – скорость изменения цены опциона, в зависимости от изменения цены базового актива. 
Для опциона call дельта равна N(d1), а для опциона put 

–N(-d1)=N(d1)-1. Дельта показывает текущий наклон кривой стоимости опциона в зависимости от цены 
базового актива. 

2. Гамма (𝜕𝜕
2𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑆𝑆2
) – скорость изменения цены опциона в зависимости от изменения Дельты. Гамма 

определяется как - 𝑁𝑁
′(𝑑𝑑1)

𝑆𝑆𝑆𝑆√𝑇𝑇−𝑡𝑡
. 

3. Вега (𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑆𝑆

) – описывает зависимость цены опциона от изменения волатильности базового актива. 
Определяется по следующей формуле: 𝑆𝑆𝑁𝑁′(𝑑𝑑1)√𝑇𝑇 − 𝑡𝑡. Вега отражает число пунктов изменения стоимости 
опциона на каждый процентный пункт изменения волатильности базового актива.  

4. Тета 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

 – описывает изменение цены опциона в зависимости от времени до экспирации. Для call 

опциона формула расчета теты имеет вид: −𝑆𝑆𝑁𝑁′(𝑑𝑑1)𝑆𝑆
2√𝑇𝑇−𝑡𝑡

− 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒−𝑟𝑟(𝑇𝑇−𝑡𝑡)𝑁𝑁(𝑑𝑑2), для put опциона − 𝑆𝑆𝑁𝑁′(𝑑𝑑1)𝑆𝑆
2√𝑇𝑇−𝑡𝑡

+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒−𝑟𝑟(𝑇𝑇−𝑡𝑡)𝑁𝑁(−𝑑𝑑2).  

Следует отметить, что все параметры для расчета по модели Блэка-Шоулза имеются в свободном 
доступе, за исключением уровня волатильности. Дело в том, что данный показатель весьма изменчив и может 
быть рассчитан, как средняя величина на определенный период времени. Показатель волатильности является 
одним из важнейших финансовых показателей, применяемых в управлении финансовыми рисками, и 
представляет собой меру риска использования данного финансового инструмента на определенный промежуток 
времени. Для расчета волатильности применяется статистический показатель выборочного стандартного 
отклонения, что позволяет инвесторам определить риск приобретения финансового инструмента: 

𝜎𝜎 = �1
𝑛𝑛
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , где     (5) 

σ – стандартное отклонение, или историческая волатильность; 
n – количество наблюдений; 
x̅ – среднее арифметическое цены; 
xi – изменения цены. 
Для удобства реализации модели Блэка-Шоулза в программе Excel было решено использовать 

встроенную функцию Visual Basic for Application (VBA). Запись обычной функции в VBA выглядит 
следующим образом: 

Function «Название функции» (исходные переменные) 
«Вычисления» 
Название функции = «вычисления» 
End function. 
С целью упрощения программирования зададим функцию для каждой переменной: 
S – цена базового актива; 
x – цена страйка опциона; 
d – число дней до экспирации; 
y – число дней в году; 
v – волатильность. 
Также для расчета дельты и цены опциона, необходимо задать тип опциона – “Call” или “Put”. Таким 

образом, конечный код созданного модуля в VBA показано на рисунке 2. 
В качестве исходных данных для расчета была принята сделка, осуществленная автором – покупка 

опционов на торговой площадке FORTS (Фьючерсы и опционы Российской Торговой Системы, рынок 
деривативов в Российской Федерации, основанный ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»). Далее приведена 
выдержка из торгового журнала на 15 сентября 2016 года. 

Приобретаются 8 октябрьских путов на фьючерс валютной пары Россйский рубль/Доллар США, со 
страйком 64 000. Код инструмента – SI064000BV6. Приобретено 5 пут-опционов по цене 310 рублей за опцион, 
и 3 пут-опциона по цене 300 рублей. Таким образом, средняя цена покупки составляет – 306,25 рублей за 8 
опционов. Текущая цена базового актива – 66 465. Для реализации торгового плана, цена должна снизиться до 
уровня цены страйка до экспирации на 2 465 пунктов. 

 

 

достаточного количества игроков на рынке. Основную долю игроков на текущем рынке составляют 
финансовые институты. В случае, если рынок станет более доступен населению, уровень финансовой 
грамотности которого, в свою очередь, будет оптимизирован, ликвидность будет ощутимо улучшена, что 
активизирует торги. 

С целью рассмотреть потенциал рынка производных финансовых инструментов в контексте 
спекулятивного дохода, автором была принята попытка совершения торговых операций с опционами на 
валютную пару доллар США/Российский рубль, с применением модели Блэка-Шоулза. Напомню, опцион 
является производным финансовым инструментом, дающим право (но не обязательство) на 
приобретение/продажу некоего базового актива. Опцион имеет четыре основных параметра: 

- Базовый актив; 
- Тип опциона; 
- Цена страйка; 
- Дата экспирации. 
Как уже говорилось ранее, опцион, как и превалирующее большинство деривативов, по своей сути, 

является страховым инструментом. В связи с этим, временная стоимость опциона определяется исключительно 
вероятностью «наступления» необходимого условия, то есть условия исполнения опциона. Отсюда определим 
основные составляющие, которые имеют влияние на эту вероятность, и как следствие цену опциона: 

- Разница между ценой страйка и ценой базового актива. То есть, допустим участник торгов 
приобретает колл-опцион с ценой страйка 1 000 тенге, в то время, как базовый актив торгуется по цене 500 
тенге. Это значит, что чем выше будет цена базового актива к дате экспирации опциона, тем выше будет и 
стоимость опциона. 

- Волатильность базового актива. Очевидно, что чем выше волатильность цены базового актива, тем 
выше вероятность ее достижения цены страйка, к моменту экспирации. Вместе с тем, цена опциона будет тем 
ниже, чем ниже волатильность базового актива, в связи с низкой вероятностью достижения цены базвого 
актива цены страйка. 

- Время до экспирации. Например, если до экспирации осталось несколько дней, а цена базового актива 
достаточно «далеко» от цены страйка, то опцион будет крайне дешев, в связи с крайне низкой вероятностью 
того, что цена достигнет необходимого уровня за этот короткий промежуток времени. 

Перечисленные составляющие, в 1973 году в статье «Оценка опционов и коммерческих облигаций», 
были объединены Фишером Блэком и Майроном Шоулзом, в формулу модели оценки опционов. В свободной 
энциклопедии дано следующее определение данной модели: 

«Модель ценообразования опционов Блэка — Шоулза (англ. Black–Scholes Option Pricing Model, OPM) 
— это модель, которая определяет теоретическую цену на европейские опционы, подразумевающая, что если 
базовый актив торгуется на рынке, то цена опциона на него неявным образом уже устанавливается самим 
рынком. Данная модель получила широкое распространение на практике и, помимо всего прочего, может также 
использоваться для оценки всех производных бумаг, включая варранты, конвертируемые ценные бумаги, и 
даже для оценки собственного капитала финансово зависимых фирм» [2] 

Формула имеет следующий вид: 
Цена европейского опциона call: 

𝐶𝐶(𝑆𝑆, 𝑡𝑡) = 𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑑𝑑1) − 𝐾𝐾𝑒𝑒−𝑟𝑟(𝑇𝑇−𝑡𝑡)𝑆𝑆(𝑑𝑑2),    (1) 

𝑑𝑑1 =
ln�𝑆𝑆𝐾𝐾�+�𝑟𝑟+

𝜎𝜎2
2 �(𝑇𝑇−𝑡𝑡)

𝜎𝜎√𝑇𝑇−𝑡𝑡
,   (2) 

𝑑𝑑2 = 𝑑𝑑1 − 𝜎𝜎√𝑇𝑇 − 𝑡𝑡.   (3) 

Цена европейского опциона put: 

𝑃𝑃(𝑆𝑆, 𝑡𝑡) = 𝐾𝐾𝑒𝑒−𝑟𝑟(𝑇𝑇−𝑡𝑡)𝑆𝑆(−𝑑𝑑2) − 𝑆𝑆𝑆𝑆(−𝑑𝑑1),     (4) 

где: 
C(S,t) – текущая стоимость опциона call в момент t до истечения срока опциона (до экспирации); 
S – текущая цена базового актива; 
N(x) – вероятность того, что отклонение будет меньше в условиях стандартного нормального 

распределения (таким образом, и ограничивают область значений для функции стандартного нормального 
распределения); 

K – цена исполнения опциона; 
r – безрисковая процентная ставка; 
T - t – время до истечения срока опциона; 

 – волатильность доходности (квадратный корень из дисперсии) базового актива. 
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Для оценки чувствительности цены опциона к вышеперечисленным параметрам базового актива, 
применяют коэффициенты, называемые «греками». Данные коэффициенты вычисляются следующим образом: 

1. Дельта (𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑆𝑆

) – скорость изменения цены опциона, в зависимости от изменения цены базового актива. 
Для опциона call дельта равна N(d1), а для опциона put 

–N(-d1)=N(d1)-1. Дельта показывает текущий наклон кривой стоимости опциона в зависимости от цены 
базового актива. 

2. Гамма (𝜕𝜕
2𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑆𝑆2
) – скорость изменения цены опциона в зависимости от изменения Дельты. Гамма 

определяется как - 𝑁𝑁
′(𝑑𝑑1)

𝑆𝑆𝑆𝑆√𝑇𝑇−𝑡𝑡
. 

3. Вега (𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑆𝑆

) – описывает зависимость цены опциона от изменения волатильности базового актива. 
Определяется по следующей формуле: 𝑆𝑆𝑁𝑁′(𝑑𝑑1)√𝑇𝑇 − 𝑡𝑡. Вега отражает число пунктов изменения стоимости 
опциона на каждый процентный пункт изменения волатильности базового актива.  

4. Тета 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

 – описывает изменение цены опциона в зависимости от времени до экспирации. Для call 

опциона формула расчета теты имеет вид: −𝑆𝑆𝑁𝑁′(𝑑𝑑1)𝑆𝑆
2√𝑇𝑇−𝑡𝑡

− 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒−𝑟𝑟(𝑇𝑇−𝑡𝑡)𝑁𝑁(𝑑𝑑2), для put опциона − 𝑆𝑆𝑁𝑁′(𝑑𝑑1)𝑆𝑆
2√𝑇𝑇−𝑡𝑡

+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒−𝑟𝑟(𝑇𝑇−𝑡𝑡)𝑁𝑁(−𝑑𝑑2).  

Следует отметить, что все параметры для расчета по модели Блэка-Шоулза имеются в свободном 
доступе, за исключением уровня волатильности. Дело в том, что данный показатель весьма изменчив и может 
быть рассчитан, как средняя величина на определенный период времени. Показатель волатильности является 
одним из важнейших финансовых показателей, применяемых в управлении финансовыми рисками, и 
представляет собой меру риска использования данного финансового инструмента на определенный промежуток 
времени. Для расчета волатильности применяется статистический показатель выборочного стандартного 
отклонения, что позволяет инвесторам определить риск приобретения финансового инструмента: 

𝜎𝜎 = �1
𝑛𝑛
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , где     (5) 

σ – стандартное отклонение, или историческая волатильность; 
n – количество наблюдений; 
x̅ – среднее арифметическое цены; 
xi – изменения цены. 
Для удобства реализации модели Блэка-Шоулза в программе Excel было решено использовать 

встроенную функцию Visual Basic for Application (VBA). Запись обычной функции в VBA выглядит 
следующим образом: 

Function «Название функции» (исходные переменные) 
«Вычисления» 
Название функции = «вычисления» 
End function. 
С целью упрощения программирования зададим функцию для каждой переменной: 
S – цена базового актива; 
x – цена страйка опциона; 
d – число дней до экспирации; 
y – число дней в году; 
v – волатильность. 
Также для расчета дельты и цены опциона, необходимо задать тип опциона – “Call” или “Put”. Таким 

образом, конечный код созданного модуля в VBA показано на рисунке 2. 
В качестве исходных данных для расчета была принята сделка, осуществленная автором – покупка 

опционов на торговой площадке FORTS (Фьючерсы и опционы Российской Торговой Системы, рынок 
деривативов в Российской Федерации, основанный ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»). Далее приведена 
выдержка из торгового журнала на 15 сентября 2016 года. 

Приобретаются 8 октябрьских путов на фьючерс валютной пары Россйский рубль/Доллар США, со 
страйком 64 000. Код инструмента – SI064000BV6. Приобретено 5 пут-опционов по цене 310 рублей за опцион, 
и 3 пут-опциона по цене 300 рублей. Таким образом, средняя цена покупки составляет – 306,25 рублей за 8 
опционов. Текущая цена базового актива – 66 465. Для реализации торгового плана, цена должна снизиться до 
уровня цены страйка до экспирации на 2 465 пунктов. 

 

 

достаточного количества игроков на рынке. Основную долю игроков на текущем рынке составляют 
финансовые институты. В случае, если рынок станет более доступен населению, уровень финансовой 
грамотности которого, в свою очередь, будет оптимизирован, ликвидность будет ощутимо улучшена, что 
активизирует торги. 

С целью рассмотреть потенциал рынка производных финансовых инструментов в контексте 
спекулятивного дохода, автором была принята попытка совершения торговых операций с опционами на 
валютную пару доллар США/Российский рубль, с применением модели Блэка-Шоулза. Напомню, опцион 
является производным финансовым инструментом, дающим право (но не обязательство) на 
приобретение/продажу некоего базового актива. Опцион имеет четыре основных параметра: 

- Базовый актив; 
- Тип опциона; 
- Цена страйка; 
- Дата экспирации. 
Как уже говорилось ранее, опцион, как и превалирующее большинство деривативов, по своей сути, 

является страховым инструментом. В связи с этим, временная стоимость опциона определяется исключительно 
вероятностью «наступления» необходимого условия, то есть условия исполнения опциона. Отсюда определим 
основные составляющие, которые имеют влияние на эту вероятность, и как следствие цену опциона: 

- Разница между ценой страйка и ценой базового актива. То есть, допустим участник торгов 
приобретает колл-опцион с ценой страйка 1 000 тенге, в то время, как базовый актив торгуется по цене 500 
тенге. Это значит, что чем выше будет цена базового актива к дате экспирации опциона, тем выше будет и 
стоимость опциона. 
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𝐶𝐶(𝑆𝑆, 𝑡𝑡) = 𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑑𝑑1) − 𝐾𝐾𝑒𝑒−𝑟𝑟(𝑇𝑇−𝑡𝑡)𝑆𝑆(𝑑𝑑2),    (1) 

𝑑𝑑1 =
ln�𝑆𝑆𝐾𝐾�+�𝑟𝑟+

𝜎𝜎2
2 �(𝑇𝑇−𝑡𝑡)

𝜎𝜎√𝑇𝑇−𝑡𝑡
,   (2) 

𝑑𝑑2 = 𝑑𝑑1 − 𝜎𝜎√𝑇𝑇 − 𝑡𝑡.   (3) 

Цена европейского опциона put: 

𝑃𝑃(𝑆𝑆, 𝑡𝑡) = 𝐾𝐾𝑒𝑒−𝑟𝑟(𝑇𝑇−𝑡𝑡)𝑆𝑆(−𝑑𝑑2) − 𝑆𝑆𝑆𝑆(−𝑑𝑑1),     (4) 

где: 
C(S,t) – текущая стоимость опциона call в момент t до истечения срока опциона (до экспирации); 
S – текущая цена базового актива; 
N(x) – вероятность того, что отклонение будет меньше в условиях стандартного нормального 

распределения (таким образом, и ограничивают область значений для функции стандартного нормального 
распределения); 

K – цена исполнения опциона; 
r – безрисковая процентная ставка; 
T - t – время до истечения срока опциона; 

 – волатильность доходности (квадратный корень из дисперсии) базового актива. 
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Таблица 1. Исходные данные для расчета стоимости опциона по модели Блэка-Шоулза 

Исходные параметры: 
Цена Базового актива, пт 64230 
Страйк цена опциона, пт 64000 
Волатильность, % 35 

Количество дней до экспирации, дн 8 

Дней в году, дн 365 

Произведя расчет стоимости опциона, получим данные, фактически имевшие место быть в день 
закрытия сделки. 

Таблица 2. Результаты расчета по модели Блэка-Шоулза 

Результаты расчета: 
Премия за put опцион, руб 1213,39 
Дельта -0,3146 
Гамма 0,000119 
Вега 37,76 
Тета -82,61 

  
Значение функций: 
d1 0,0951 
d2 0,0433 
N(d1) 0,5379 
N(d2) 0,5173 
N1(d1) 0,3971 
N(-d1) 0,4621 
N(-d2) 0,4827 

Как видно из полученного расчета (таблица 2), максимальная цена опциона на 22 день после открытия 
сделки, и за 8 дней до экспирации составляет 1213,39 рублей за опцион. Данный расчет дает право полагать, 
что на московской бирже используется аналогичная модель для расчета временной цены опциона, в силу того, 
что фактически отраженные цены по данному опциону в торговом стакане на 7 октября 2016 года были 
практически идентичны данному расчету. Стоит отметить и тот факт, что максимальной ценой опциона в 
рассматриваемый день была цена около 1235,00 рублей за опцион. 

В настоящее время, некоторые эксперты считают эту модель в некоторой мере опасной, в силу того, 
что она значительно упростила такую сложную процедуру, как оценка активов. Однако, на мой взгляд, данная 
модель может вполне эффективно работать в условиях Казахстанского рынка, при должном регулировании. 
Дело в том, что, как видно из приведенных расчетов и программирования функции модели Блэка-Шоулза, 
основной опасностью в оценке активов (в рассматриваемом случае – опционов), является уровень 
волатильности. Волатильность, на больших рынках, величина крайне непостоянная. Тем не менее, исходя их 
текущих реалий казахстанского рынка производных ценных бумаг, на котором в случае оживления, 
волатильность будет минимальной, данная модель может использоваться еще очень долгое время. Помимо 
всего прочего, я считаю, что в случае автоматизации вышеописанного расчета, вполне вероятно использовать 
данную модель перманентно, постоянно производя расчет текущего уровня волатильности инструмента. 
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1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признания и оценка». – 3 
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Рисунок 2. Программирование модели Блэка-Шоулза в Excel с помощью модуля VBA 

 
Торговая идея – ценовой график фьючерса на валютную пару рубль/доллар находится в нисходящем 

тренде, и на протяжении последних нескольких месяцев планомерно подходит к ценовому уровню 64 000. 
Вероятность «пробоя» данного ценового диапазона достаточно велика. Однако необходимо просчитать 
потенциальный убыток. В случае, если к моменту экспирации цена базового актива не будет ниже цены 
страйка, то опцион начнет стремительно обесцениваться. Запланированная цена выхода из сделки составляет – 
150 рублей за опцион. В этом случае, суммарный убыток за сделку составит 1250 рублей. Однако 
потенциальный доход от сделки может составит около 5 000 рублей, что в свою очередь покрывает риски. 
Рабочее поле терминала Quik показано на рисунке 3. В рабочем поле видно приобретенные пять опционов на 
фьючерс валютной пары рубль/доллар, и выставленный ордер на покупку еще трех аналогичных опционов. 

 

 

Рисунок 3. Рабочее поле терминала Quik на 15 сентября 2016 года 
 

Сделка была закрыта частями через 22 дня – 7 октября 2016 года. В первой половине торговой сессии 
закрыты шесть пут-опционов по цене 1075 рублей за опцион. Оставшиеся два пут-опциона закрыты на 
вечерней торговой сессии по цене 900 рублей за опцион. Таким образом, суммарный доход составил 5 800 
рублей (средняя цена закрытия сделки – 1031,25 рублей), отношение риска к прибыли – 1/4,64. 

Применим построенную модель Блэка-Шоулза на рассматриваемом нами примере. В силу того, что 
данная модель применяется к опциону на фьючерс, то уровень безрисковой процентной ставки не учитывается. 
В таблице 1 отражены исходные данные для расчета стоимости опциона на момент закрытия сделки 07 октября 
2017 года. 
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правоприменительной практики, развитие инфраструктуры, раскрытие окадровог  потенциала, активное 
освещение инвестиционных возможностей в хразличны  секторах и меры стимулирования инвестиций. 

Согласно результатам исследования, 35% вреспонденто  полагают, что инвестиционный климат 
улучшился яблагодар  следующим факторам: 
Готовность правительства вести йоткрыты  и конструктивный диалог с инвесторами 

- Способность правительства обеспечить макроэкономическую стабильность ов  время мирового 
экономического кризиса 

- Появление дополнительных возможностей в рамках оТаможенног  союза и Единого экономического 
пространства 

- Проведение последовательных реформ, включая еосуществлени  крупномасштабных отраслевых 
программ и применение конструктивного аподход  к реализации планов по привлечению ПИИ. 

По мнению 43% ,респондентов  инвестиционный климат Казахстана не изменился аз  последние годы. 
Однако 14% опрошенных считают, очт  он ухудшился по следующим причинам: 

- увеличение административного давления на бизнес и степени вмешательства государственных органов 
в бизнес-процессы; 

- ресурсный протекционизм, отмена соглашений о разделе продукции, исключение из соглашений по 
недропользованию положений о стабильности налогового режима; 

- ухудшение в области правового регулирования и беспокойство инвесторов по уповод  безопасности 
капиталовложений; 

Ухудшение в области трудового ,законодательства  касающегося иностранных граждан, завышенные 
требования в иотношени  «местного содержания», что в совокупности, по юмнени  респондентов, может 
негативно отразиться на ивыполнени  инвестиционных проектов 

Результаты реструктуризации банковского ,сектора  которые, по мнению некоторых респондентов, 
тмогу  оказать отрицательное влияние на процесс япривлечени  новых инвесторов Правительством. Разработаны 

планы по привлечению винвесторо  с соответствующим техническим опытом, готовых развивать ен  сырьевые 
отрасли экономики. 

В частности, это касается хвнесенны  изменений в порядок выдачи разрешений на ,работу  что оказывает 
негативное воздействие на юреализаци  существующих инвестиционных проектов. По данным исследования, 
85% вреспонденто  из числа работающих в Казахстане инвесторов тсчитаю  страну наиболее привлекательным 
объектом для йинвестици  среди государств-членов СНГ. Участники исследования при этом тотмечаю  наличие 
в Казахстане значительной ресурсной и сельскохозяйственной ,базы  а также выгодное географическое 
положение страны умежд  рынками Европы, России, Китая и Ближнего Востока. Кроме ,того  создание 
Таможенного союза и Единого экономического ,пространства  на территории которого проживает около 017  
млн. человек, открывает дополнительные возможности ядл  развития бизнеса [4]. 

Результаты исследования выявляют существенные различия в хпредставления  действующих и 
потенциальных инвесторов об инвестиционной ипривлекательност  Казахстана. Только 18% респондентов из 

ачисл  потенциальных инвесторов считают Казахстан одной зи  наиболее привлекательных стран в СНГ с точки 
язрени  осуществления инвестиций. Действующие инвесторы в большинстве случаев ыудовлетворен  своими 

инвестиционными решениями. Отвечая на вопрос о том, ипересмотрел  ли бы они свои решения бо  инвестициях 
в Казахстан в случае предоставления такой ,возможности  92% ответили отрицательно. 67% респондентов 
полагают, что хи  инвестиционные проекты в Казахстане осуществляются в соответствии с ипоставленным  
целями. Некоторые связывают успешное выполнение впроекто  с определением правильной стратегии и сроков 
выхода ан  казахстанский рынок, что позволили им ьполучит  планируемую долю рынка при разумных затратах. 

Значительный прогресс достигнут в области ясовершенствовани  нормативно- правовой среды. Это 
подтверждается уверенным повышением ипозици  Казахстана в рейтинге Всемирного банка Ease fo  Doing 
Business Index («Легкость ведения :бизнеса»)  страна переместилась с 58-го места в 2016 угод  на 47-е в 2017 
году [2]. 
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3. Агенство Республики Казахстан по статистике, 2015 7-201  гг. 
4. Основы государства и права современного Казахстана: Учебное пособие / Дулатбеков Н.О. и др. - Астана, 2000. – 
284 с. 
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В статье рассмотрены основные элементы йинвестиционно  привлекательности Казахстана, это 

является конкурентоспособность в иобласт  затрат и макроэкономическая стабильность республики, по 
мстатистически  данным сравнены инвестиционный климат, рассмотрены ыфактор  для улучшения 

инвестиционного климата, а также ыпричин  ухудшения инвестиционного климата. 
Менее чем за 20 тле  показатель ВВП на душу населения яувеличилс  более чем в 15 раз - с 700 вдолларо  

США в 1994 году более чем 11  000 долларов США. Несомненно, иностранные инвестиции сыграли юважну  
роль в восстановлении и переориентации нашей экономики. За 02  лет приток ПИИ в Казахстан составил еболе  
140 млрд. долларов США. Благодаря капиталу и знаниям иностранных винвесторо  Казахстан укрепил свои 
позиции в качестве йглобально  экономической державы, обладающей мощными энергоресурсами и йимеюще  
амбициозные, но в то же время еустойчивы  планы на будущее [1]. 

Представления инвесторов о Казахстане улучшаются, он  все еще не позволяют отнести устран  к группе 
наиболее привлекательных государств с точки язрени  осуществления ПИИ. 

По мнению 35% респондентов, в етечени  последних двух лет инвестиционный климат в еКазахстан  
улучшился. Результаты исследования свидетельствуют о существенных ,различиях  между представлениями 
работающих в стране и потенциальных инвесторов. Так, %85  респондентов из числа работающих в Казахстане 

винвесторо  считают страну наиболее привлекательной среди вгосударств-члено  СНГ с точки зрения 
осуществления инвестиционных проектов. Однако отольк  18% опрошенных потенциальных инвесторов 
разделяют оэт  мнение. При этом среди потенциальных винвесторо  39% не располагают достаточной 
информацией бо  инвестиционной привлекательности Казахстана и СНГ в целом. 

Основными элементами инвестиционной привлекательности ,Казахстана  по мнению респондентов, 
являются конкурентоспособность в иобласт  затрат и макроэкономическая стабильность. 44% респондентов 
считают уровень ыоплат  труда привлекательным, 39% относят макроэкономическую ьстабильност  к 
конкурентным преимуществам страны. 

По мнению респондентов, необходимо ьосуществит  улучшения в следующих областях для повышения 
йинвестиционно  привлекательности Казахстана: профессиональная квалификация кадров (35%), качество 

транспортной ыинфраструктур  и логистики (45%), прозрачность и стабильность нормативно-правовой ысред  
(50%). 

Инвесторы еще не оценили лпотенциа  Казахстана для ведения производственной и 
высокотехнологичной идеятельност  в широком спектре отраслей. По мнению респондентов, наиболее 

ипривлекательным  с точки зрения инвестирования являются нефтегазовая ьотрасл  (30% респондентов), 
горнодобывающая и металлургическая отрасли (23%), сельское хозяйство (14%), инфраструктура (10%) ][2 . 

Участники исследования поделились своим мнением в отношении наиболее ожидаемых реформ, 
направленных на улучшение инвестиционного имиджа Казахстана: повышение прозрачности и 
предсказуемости нормативно-правовой среды (47%), создание качественной инфраструктуры (31%), развитие 
кадрового потенциала в соответствии с потребностями экономики и необходимостью инноваций (28%). Среди 

,респондентов  осуществляющих деятельность в Казахстане, 28% считают, очт  стране необходимо повысить 
эффективность стратегии оп  привлечению ПИИ, направляя ее реализацию ан  диверсификацию экономики и 
освещая возможности инвестирования в еразличны  сектора. 

Динамика развития глобальной экономики ьизменилас  при появлении новых быстрорастущих рынков 
(БРР), которые пошатнули ипозици  развитых экономик. 

К 2020 году на юдол  БРР будет приходиться 50% мирового ПВВ  по паритету покупательной 
способности, 38% хобщемировы  потребительских расходов и 55% мировых капиталовложений в еосновны  
средства. 

Статистические данные подтверждают рост аинтерес  к БРР. Общий объем ПИИ в 
быстроразвивающиеся ыстран  составляет 50% от мирового показателя, ьувеличившис  более чем в два раза: с 
210 дмлр  долларов США в 2000 году до 544  млрд долларов США в 2015 г [3]. 

В частности, объем ИПИ  в Китай в 2015 году составил 185 млрд. долларов США. ПИИ токазываю  
значительное влияние на экономику Казахстана. Так, ьпоказател  соотношения ПИИ к ВВП в 2015 году лбы  
одним из самых высоких среди йрассматриваемо  группы динамично развивающихся стран. В 5201  году приток 
ПИИ в Казахстан составил %1  от общемирового показателя ПИИ, в то яврем  как доля ВВП Казахстана в 
мировом емасштаб  составила 0,2%. Казахстан демонстрирует высокие показатели в иобласт  привлечения ПИИ, 
особенно в добывающих отраслях. Для иреализаци  масштабных планов по диверсификации экономики и 

юразвити  приоритетных отраслей стране нужны стратегические ыпартнер  — иностранные инвесторы, 
обладающие наукоемкими технологиями и испециализированным  знаниями. Для привлечения и удержания 
таких винвесторо  стране необходимо дальнейшее совершенствование нормативно-правовой ысред  и 



157

правоприменительной практики, развитие инфраструктуры, раскрытие окадровог  потенциала, активное 
освещение инвестиционных возможностей в хразличны  секторах и меры стимулирования инвестиций. 

Согласно результатам исследования, 35% вреспонденто  полагают, что инвестиционный климат 
улучшился яблагодар  следующим факторам: 
Готовность правительства вести йоткрыты  и конструктивный диалог с инвесторами 

- Способность правительства обеспечить макроэкономическую стабильность ов  время мирового 
экономического кризиса 

- Появление дополнительных возможностей в рамках оТаможенног  союза и Единого экономического 
пространства 

- Проведение последовательных реформ, включая еосуществлени  крупномасштабных отраслевых 
программ и применение конструктивного аподход  к реализации планов по привлечению ПИИ. 

По мнению 43% ,респондентов  инвестиционный климат Казахстана не изменился аз  последние годы. 
Однако 14% опрошенных считают, очт  он ухудшился по следующим причинам: 

- увеличение административного давления на бизнес и степени вмешательства государственных органов 
в бизнес-процессы; 

- ресурсный протекционизм, отмена соглашений о разделе продукции, исключение из соглашений по 
недропользованию положений о стабильности налогового режима; 

- ухудшение в области правового регулирования и беспокойство инвесторов по уповод  безопасности 
капиталовложений; 

Ухудшение в области трудового ,законодательства  касающегося иностранных граждан, завышенные 
требования в иотношени  «местного содержания», что в совокупности, по юмнени  респондентов, может 
негативно отразиться на ивыполнени  инвестиционных проектов 

Результаты реструктуризации банковского ,сектора  которые, по мнению некоторых респондентов, 
тмогу  оказать отрицательное влияние на процесс япривлечени  новых инвесторов Правительством. Разработаны 

планы по привлечению винвесторо  с соответствующим техническим опытом, готовых развивать ен  сырьевые 
отрасли экономики. 

В частности, это касается хвнесенны  изменений в порядок выдачи разрешений на ,работу  что оказывает 
негативное воздействие на юреализаци  существующих инвестиционных проектов. По данным исследования, 
85% вреспонденто  из числа работающих в Казахстане инвесторов тсчитаю  страну наиболее привлекательным 
объектом для йинвестици  среди государств-членов СНГ. Участники исследования при этом тотмечаю  наличие 
в Казахстане значительной ресурсной и сельскохозяйственной ,базы  а также выгодное географическое 
положение страны умежд  рынками Европы, России, Китая и Ближнего Востока. Кроме ,того  создание 
Таможенного союза и Единого экономического ,пространства  на территории которого проживает около 017  
млн. человек, открывает дополнительные возможности ядл  развития бизнеса [4]. 

Результаты исследования выявляют существенные различия в хпредставления  действующих и 
потенциальных инвесторов об инвестиционной ипривлекательност  Казахстана. Только 18% респондентов из 

ачисл  потенциальных инвесторов считают Казахстан одной зи  наиболее привлекательных стран в СНГ с точки 
язрени  осуществления инвестиций. Действующие инвесторы в большинстве случаев ыудовлетворен  своими 

инвестиционными решениями. Отвечая на вопрос о том, ипересмотрел  ли бы они свои решения бо  инвестициях 
в Казахстан в случае предоставления такой ,возможности  92% ответили отрицательно. 67% респондентов 
полагают, что хи  инвестиционные проекты в Казахстане осуществляются в соответствии с ипоставленным  
целями. Некоторые связывают успешное выполнение впроекто  с определением правильной стратегии и сроков 
выхода ан  казахстанский рынок, что позволили им ьполучит  планируемую долю рынка при разумных затратах. 

Значительный прогресс достигнут в области ясовершенствовани  нормативно- правовой среды. Это 
подтверждается уверенным повышением ипозици  Казахстана в рейтинге Всемирного банка Ease fo  Doing 
Business Index («Легкость ведения :бизнеса»)  страна переместилась с 58-го места в 2016 угод  на 47-е в 2017 
году [2]. 
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В статье рассмотрены основные элементы йинвестиционно  привлекательности Казахстана, это 

является конкурентоспособность в иобласт  затрат и макроэкономическая стабильность республики, по 
мстатистически  данным сравнены инвестиционный климат, рассмотрены ыфактор  для улучшения 

инвестиционного климата, а также ыпричин  ухудшения инвестиционного климата. 
Менее чем за 20 тле  показатель ВВП на душу населения яувеличилс  более чем в 15 раз - с 700 вдолларо  

США в 1994 году более чем 11  000 долларов США. Несомненно, иностранные инвестиции сыграли юважну  
роль в восстановлении и переориентации нашей экономики. За 02  лет приток ПИИ в Казахстан составил еболе  
140 млрд. долларов США. Благодаря капиталу и знаниям иностранных винвесторо  Казахстан укрепил свои 
позиции в качестве йглобально  экономической державы, обладающей мощными энергоресурсами и йимеюще  
амбициозные, но в то же время еустойчивы  планы на будущее [1]. 

Представления инвесторов о Казахстане улучшаются, он  все еще не позволяют отнести устран  к группе 
наиболее привлекательных государств с точки язрени  осуществления ПИИ. 

По мнению 35% респондентов, в етечени  последних двух лет инвестиционный климат в еКазахстан  
улучшился. Результаты исследования свидетельствуют о существенных ,различиях  между представлениями 
работающих в стране и потенциальных инвесторов. Так, %85  респондентов из числа работающих в Казахстане 

винвесторо  считают страну наиболее привлекательной среди вгосударств-члено  СНГ с точки зрения 
осуществления инвестиционных проектов. Однако отольк  18% опрошенных потенциальных инвесторов 
разделяют оэт  мнение. При этом среди потенциальных винвесторо  39% не располагают достаточной 
информацией бо  инвестиционной привлекательности Казахстана и СНГ в целом. 

Основными элементами инвестиционной привлекательности ,Казахстана  по мнению респондентов, 
являются конкурентоспособность в иобласт  затрат и макроэкономическая стабильность. 44% респондентов 
считают уровень ыоплат  труда привлекательным, 39% относят макроэкономическую ьстабильност  к 
конкурентным преимуществам страны. 

По мнению респондентов, необходимо ьосуществит  улучшения в следующих областях для повышения 
йинвестиционно  привлекательности Казахстана: профессиональная квалификация кадров (35%), качество 

транспортной ыинфраструктур  и логистики (45%), прозрачность и стабильность нормативно-правовой ысред  
(50%). 

Инвесторы еще не оценили лпотенциа  Казахстана для ведения производственной и 
высокотехнологичной идеятельност  в широком спектре отраслей. По мнению респондентов, наиболее 

ипривлекательным  с точки зрения инвестирования являются нефтегазовая ьотрасл  (30% респондентов), 
горнодобывающая и металлургическая отрасли (23%), сельское хозяйство (14%), инфраструктура (10%) ][2 . 

Участники исследования поделились своим мнением в отношении наиболее ожидаемых реформ, 
направленных на улучшение инвестиционного имиджа Казахстана: повышение прозрачности и 
предсказуемости нормативно-правовой среды (47%), создание качественной инфраструктуры (31%), развитие 
кадрового потенциала в соответствии с потребностями экономики и необходимостью инноваций (28%). Среди 

,респондентов  осуществляющих деятельность в Казахстане, 28% считают, очт  стране необходимо повысить 
эффективность стратегии оп  привлечению ПИИ, направляя ее реализацию ан  диверсификацию экономики и 
освещая возможности инвестирования в еразличны  сектора. 

Динамика развития глобальной экономики ьизменилас  при появлении новых быстрорастущих рынков 
(БРР), которые пошатнули ипозици  развитых экономик. 

К 2020 году на юдол  БРР будет приходиться 50% мирового ПВВ  по паритету покупательной 
способности, 38% хобщемировы  потребительских расходов и 55% мировых капиталовложений в еосновны  
средства. 

Статистические данные подтверждают рост аинтерес  к БРР. Общий объем ПИИ в 
быстроразвивающиеся ыстран  составляет 50% от мирового показателя, ьувеличившис  более чем в два раза: с 
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Рисунок 1. Структура акционеров АО «Цеснабанк» [2] 
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холдинг «Цесна » основа но в октябре 2012 года . Является держа телем 63,28% простых (голосующих) а кций 
Ба нка . Основным видом деятельности является приобретение а кций (долей уча стия) фина нсовых орга низа ций, 
а  та кже упра вление их а кциями (долями уча стия). 

12 янва ря 2012 года  Общим собра нием а кционеров принято решение об увеличении общего количества  
а кций с 30 млн.штук до 80 млн.штук. 
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В ма рте 2016г. Ба нком было дополнительно ра змещено простых а кций на  сумму 9,6 млрд.тенге, а  в 

сентябре 2016г. ра змещено 10 млн.а кций на  сумму 20 млрд.тенге. Та ким обра зом, за  2016 год уста вный ка пита л 
Ба нка  возрос на  29,6 млрд.тенге и достиг 91,3 млрд.тенге [3].  

Дополнительна я потребность в собственном ка пита ле у ба нков вызва на  рядом фа кторов и прежде всего 
требова ниями со стороны центра льных ба нков по обеспечению безопа сной деятельности коммерческих ба нков, 
ростом конкуренции, состоянием экономики. 

Усилива ющееся да вление на  ба нки по поводу увеличения ими собственного ка пита ла  порожда ет 
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- ра зра ботка  общего фина нсового пла на ; 
- определение величины ка пита ла , необходимого ба нку с учетом его предпола га емых новых услуг, 

приемлемой степени подверженности и условий госуда рственного регулирова ния; 
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- оценка  и выбор на иболее подходящего к потребностям и целям источника  ка пита ла . 
В современных условиях ужесточа ются требова ния к доста точности собственного ка пита ла . Несмотря 
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к соблюдению ста нда ртов доста точности ка пита ла  для покрытия ба нковских рисков позволяют сохра нить 
устойчивость ба нковской системы в целом. На  рисунке 2 предста влены пока за тели доста точности собственного 
ка пита ла  А О «Цесна ба нк». 
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В данной работе рассматривается совершенствования управления собственным капиталом банка на 

примере АО «Цеснабанк», а именно дано определение собственного капитала банка, представлены основные 
тенденции развития банковского сектора Республики Казахстан, проведен анализ динамики и структуры 
собственного капитала АО «Цеснабанк», анализ достаточности капитала, рассматриваются способы управления 
собственным капиталом в современных условиях в АО «Цеснабанк».   

Совершенствование банковской деятельности и определение основных направлений развития банков 
являются одними из ключевых проблем современного экономического развития общества. В последнее время 
вопросы банковского дела, связанные с собственным капиталом банка, привлекают особо пристальное 
внимание мировой общественности и науки. От размера собственного капитала банка, его структуры во многом 
зависят финансовые результаты деятельности кредитной организации, а также возможности увеличения 
вложений в экономику страны и расширения спектра услуг, оказываемых клиентам банка. Определенным 
толчком к такому пристальному вниманию послужил финансовый и банковский кризис 2008 года. Особую 
актуальность проблеме управления собственным капиталом банка и вопросам его регулирования придает 
Базельский комитет по надзору, который предлагает коренные изменения системы оценки достаточности 
собственного капитала банка. Собственный капитал, имея четко выраженную правовую основу и 
функциональную определенность, является финансовой базой развития банка. Он позволяет осуществлять 
компенсационные выплаты вкладчикам и кредиторам в случае возникновения убытков и банкротства банков, 
поддерживать объем и виды операций в соответствии с задачами банка. Банковский капитал, несмотря на всю 
свою специфичность, как и капитал промышленный, делится на две категории - капитал собственный и 
заемный. Именно наличие в банковском капитале обеих категорий и позволяет отнести банковский капитал к 
капиталу функционирующему, а не только посредническому. Действительно, банковский капитал носил бы 
лишь посреднический и фиктивный характер, если бы собственный капитал у банкира отсутствовал вовсе или 
был весьма незначителен по отношению к заемному капиталу. Однако в банковской практике собственный 
капитал банка действительно занимает 10-12% от всего капитала банка, но роль его так велика, что невозможно 
отбросить данную составляющую как незначительную. Кроме того, некоторые экономисты понимают под 
банковским капиталом только "капитал, вложенный в банковское предприятие банкиром или акционерами 
банка", а все остальные средства, имеющиеся в распоряжении банка, составляют заемный (небанковский) 
капитал [1]. 

2015 год был сложным для Казахстана. Он отмечен целым рядом событий на финансовом рынке, 
спровоцированных структурными дисбалансами глобальной экономики, повлиявших на развитие нашей 
страны. 

Банковский сектор страны в 2016 году развивался на фоне событий, происходящих на 
макроэкономическом уровне, включая замедление роста экономики, нехватку ликвидности, а также спад 
деловой активности предприятий и потребительского спроса населения.  

По состоянию на 01.01.2016 г., банковский сектор Казахстана представлен 35 банками второго уровня, 
из которых 16 банков с иностранным участием, в том числе 13 дочерних банков. За 2015 год количество 
субъектов банковского сектора сократилось на 3 БВУ. Так, в результате консолидации с Казкоммерцбанком с 
рынка ушел БТА Банк, а также в результате слияния с Fortebank прекратили свою деятельность Альянс Банк и 
Темiрбанк.  

Следует отметить, что на рост финансовых показателей банковского сектора значительное влияние 
оказала валютная переоценка, связанная с переходом на новый режим валютного курса.  

Несмотря на наличие неблагоприятных внешних и внутренних факторов в экономике, Цеснабанк в 
течение 2015 года продолжал динамично развиваться.  

По итогам 2015 года Цеснабанк стал третьим крупнейшим банком Казахстана по размеру активов 
после Казкоммерцбанка и Народного банка. Рыночная доля Цеснабанка по активам по итогам года достигла 
8,2%.  

Вместе с тем следует отметить, что в последние годы банки всего мира испытывают все большую 
необходимость в увеличении объема капитала для поддержки роста активов и уменьшения уровня риска для 
вкладчиков [2]. 

Динамичное развитие Цеснабанка обеспечивается адекватным ростом собственного капитала, который 
по итогам 2015 года достиг 125,5 млрд тенге благодаря росту прибыли. В итоге доля нераспределенной 
прибыли составила 28,2% в структуре капитала.  
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банка", а все остальные средства, имеющиеся в распоряжении банка, составляют заемный (небанковский) 
капитал [1]. 

2015 год был сложным для Казахстана. Он отмечен целым рядом событий на финансовом рынке, 
спровоцированных структурными дисбалансами глобальной экономики, повлиявших на развитие нашей 
страны. 

Банковский сектор страны в 2016 году развивался на фоне событий, происходящих на 
макроэкономическом уровне, включая замедление роста экономики, нехватку ликвидности, а также спад 
деловой активности предприятий и потребительского спроса населения.  

По состоянию на 01.01.2016 г., банковский сектор Казахстана представлен 35 банками второго уровня, 
из которых 16 банков с иностранным участием, в том числе 13 дочерних банков. За 2015 год количество 
субъектов банковского сектора сократилось на 3 БВУ. Так, в результате консолидации с Казкоммерцбанком с 
рынка ушел БТА Банк, а также в результате слияния с Fortebank прекратили свою деятельность Альянс Банк и 
Темiрбанк.  

Следует отметить, что на рост финансовых показателей банковского сектора значительное влияние 
оказала валютная переоценка, связанная с переходом на новый режим валютного курса.  

Несмотря на наличие неблагоприятных внешних и внутренних факторов в экономике, Цеснабанк в 
течение 2015 года продолжал динамично развиваться.  

По итогам 2015 года Цеснабанк стал третьим крупнейшим банком Казахстана по размеру активов 
после Казкоммерцбанка и Народного банка. Рыночная доля Цеснабанка по активам по итогам года достигла 
8,2%.  

Вместе с тем следует отметить, что в последние годы банки всего мира испытывают все большую 
необходимость в увеличении объема капитала для поддержки роста активов и уменьшения уровня риска для 
вкладчиков [2]. 

Динамичное развитие Цеснабанка обеспечивается адекватным ростом собственного капитала, который 
по итогам 2015 года достиг 125,5 млрд тенге благодаря росту прибыли. В итоге доля нераспределенной 
прибыли составила 28,2% в структуре капитала.  
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Величина  прибыли, оста ющейся в ра споряжении ба нка , имеет первостепенное зна чение для 
упра вления ка пита лом ба нка . Низкий уровень прибыли ведет к медленному росту внутренних источников 
ка пита ла , повыша я тем са мым риск ба нкротства  и сдержива я рост а ктивов и соответственно доходов. Высока я 
доля прибыли, на пра вляема я на  прирост ка пита ла , приводит к снижению выпла чива емых дивидендов. В то же 
время высокие дивиденды ведут к росту курсовой стоимости а кций ба нка , что облегча ет на ра щива ние ка пита ла  
за  счет внешних источников. Дивиденды в этом случа е выполняют двойную функцию: увеличива ют доходы 
имеющихся а кционеров и облегча ют на ра щива ние ка пита ла  путем дополнительного выпуска  а кций [4]. 

Дивидендна я политика  основыва ется на  ба ла нсе интересов Цесна ба нка  и его а кционеров определении 
ра змеров дивидендных выпла т, повышении инвестиционной привлека тельности, фина нсовой устойчивости, 
ка пита лиза ции и ликвидности ба нка , обеспечение рыночной доходности на  вложенный ка пита л, ува жении и 
строгом соблюдении пра в а кционеров и повышении их бла госостояния.  

В современных условиях возра ста ет уровень требова ний к доста точности собственных средств 
(ка пита ла ) ба нка , являющегося:  

- основным фа ктором и измерителем уровня эффективности фина нсово-хозяйственной деятельности 
ба нка ;  

- гла вным источником формирова ния бла госостояния а кционеров в перспективе;  
- гла вным измерителем рыночной стоимости ба нка ;  
- основным фина нсовым пока за телем, увеличение которого служит основой для увеличения ма сшта бов 

а ктивных опера ций при соблюдении за да нного приемлемого уровня рисков, с одной стороны, и увеличения 
потенциа ла  ба нка  по привлечению дополнительных денежных ресурсов при соблюдении доста точного уровня 
фина нсовой устойчивости, с другой стороны, что, в конечном счете, ведет к кумулятивному эффекту получения 
ба нком дополнительной прибыли.  

При этом, увеличение собственного ка пита ла  ба нка  не может осуществляться только за  счет 
внутренних источников са мого ба нка  путем реинвестирова ния полученной прибыли в бизнес ба нка . Для 
эффективного ра звития на ряду с внутренними источника ми формирова ния ка пита ла  ба нка  необходимы 
внешние источники его формирова ния в виде дополнительных взносов в уста вный ка пита л ба нка  [5]. 

Та ким обра зом, в сегодняшних условиях предпочтительным было бы большую ча сть прибыли 
на пра влять на  прирост ка пита ла , т.е. выпла чива ть дивиденды в минима льных ра змера х или вообще отка за ться 
от их выпла т. Одна ко многие а кционеры могут предпочесть немедленное увеличение текущих дивидендов 
возможным будущим дохода м. Более остро эта  проблема  стоит в тех ба нка х, где велика  доля мелких 
а кционеров, особенностью поведения которых является высока я требова тельность к уровню дивидендов.  
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Рисунок 2. Доста точность собственного ка пита ла  А О «Цесна ба нк» [3] 

 
Ка к видно из рисунка 2 , А О «Цесна ба нк» последние пять лет выполняет требова ния регулятора  в ча сти 

выполнения пруденциа льных норма тивов. 
Пла нирова ние собственного ка пита ла  должно осуществляться на  основе общего фина нсового пла на , 

хотя огра ничения в обла сти ка пита ла  могут зна чительно повлиять на  оконча тельный ва риа нт принятой 
стра тегии ба нка . Пла нирова нию ка пита ла  предшествуют ра зра ботки по определению темпов роста  а ктивных 
опера ций ба нка  и их структуре, т.е. соста вляется прогнозный ба ла нс а ктивных опера ций. На  следующем эта пе 
определяются необходимые источники фина нсирова ния а ктивных опера ций, прогнозируется ра змер 
привлеченных средств и источники (депозитные и не депозитные), оценива ется соста в а ктивов по степени 
риска , исходя из стра тегии ба нка . Эти да нные являются необходимой исходной ба зой для соста вления пла на  
доходов ба нка  с учетом ра зличных сцена риев движения процентных ста вок и прогнозируемого уровня 
непроцентных доходов и за тра т. На  основе прогноза  выпла ты дивидендов определяется вероятный ра змер 
внутренне генерируемого ка пита ла , т.е. сумма  прибыли, котора я может быть на пра влена  на  прирост 
собственного ка пита ла . Исходя из пла нируемого роста  а ктивов ра ссчитыва ется необходима я величина  
ка пита ла , привлека емого за  счет внешних источников. 

Источники прироста  ба нковского ка пита ла  тра диционно делятся на  внутренние (прибыль, переоценка  
фондов) и внешние (выпуск а кций, ка пита льных долговых обяза тельств (облига ций). 

Соотношение между этими источника ми нередко определяется ра змером ба нка  и его стра тегией. 
Крупные ба нки, имеющие доступ к на циона льным и междуна родным фина нсовым рынка м, имеют возможность 
выпуска ть обыкновенные, привилегирова нные а кции или облига ции для поддержа ния непрерывного роста  
своей деятельности. У небольших ба нков та кие возможности весьма  огра ниченны. Они, ка к пра вило, не могут 
привлечь инвесторов из-за  отсутствия соответствующей репута ции, более низкого уровня пла тежеспособности. 
Кроме того, небольшие но ра змеру выпуски ценных бума г плохо реа лизуются на  открытом рынке, их 
ра змещение связа но с большими издержка ми и риска ми. Поэтому небольшим ба нка м больше приходится 
пола га ться на  внутренние источники на ра щива ния собственного ка пита ла .  

Основным источником собственного ка пита ла  для ба нка  является на копление прибыли в виде 
ра зличных фондов или в нера спределенном виде. Это нередко са мый легкий и на именее дорогостоящий метод 
пополнения ка пита ла  особенно для ба нков, деятельность которых ха ра ктеризуется высокой нормой прибыли. 
Зна чительное влияние на  прибыль пока зыва ют изменения экономических условий, процентных ста вок, 
ва лютного курса  и т.п., т.е. изменения, которыми ба нк не имеет возможности прямо упра влять. Кроме того, 
прибыль ба нка  является итогом его кредитной, инвестиционной, фина нсовой и дивидендной по политики, 
поэтому результа ты деятельности привести ка к к увеличению собственного ка пита ла , та к и к его сокра щению 
вследствие убытков. 
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Величина  прибыли, оста ющейся в ра споряжении ба нка , имеет первостепенное зна чение для 
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время высокие дивиденды ведут к росту курсовой стоимости а кций ба нка , что облегча ет на ра щива ние ка пита ла  
за  счет внешних источников. Дивиденды в этом случа е выполняют двойную функцию: увеличива ют доходы 
имеющихся а кционеров и облегча ют на ра щива ние ка пита ла  путем дополнительного выпуска  а кций [4]. 

Дивидендна я политика  основыва ется на  ба ла нсе интересов Цесна ба нка  и его а кционеров определении 
ра змеров дивидендных выпла т, повышении инвестиционной привлека тельности, фина нсовой устойчивости, 
ка пита лиза ции и ликвидности ба нка , обеспечение рыночной доходности на  вложенный ка пита л, ува жении и 
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ба нка ;  

- гла вным источником формирова ния бла госостояния а кционеров в перспективе;  
- гла вным измерителем рыночной стоимости ба нка ;  
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а ктивных опера ций при соблюдении за да нного приемлемого уровня рисков, с одной стороны, и увеличения 
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фина нсовой устойчивости, с другой стороны, что, в конечном счете, ведет к кумулятивному эффекту получения 
ба нком дополнительной прибыли.  

При этом, увеличение собственного ка пита ла  ба нка  не может осуществляться только за  счет 
внутренних источников са мого ба нка  путем реинвестирова ния полученной прибыли в бизнес ба нка . Для 
эффективного ра звития на ряду с внутренними источника ми формирова ния ка пита ла  ба нка  необходимы 
внешние источники его формирова ния в виде дополнительных взносов в уста вный ка пита л ба нка  [5]. 

Та ким обра зом, в сегодняшних условиях предпочтительным было бы большую ча сть прибыли 
на пра влять на  прирост ка пита ла , т.е. выпла чива ть дивиденды в минима льных ра змера х или вообще отка за ться 
от их выпла т. Одна ко многие а кционеры могут предпочесть немедленное увеличение текущих дивидендов 
возможным будущим дохода м. Более остро эта  проблема  стоит в тех ба нка х, где велика  доля мелких 
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риска , исходя из стра тегии ба нка . Эти да нные являются необходимой исходной ба зой для соста вления пла на  
доходов ба нка  с учетом ра зличных сцена риев движения процентных ста вок и прогнозируемого уровня 
непроцентных доходов и за тра т. На  основе прогноза  выпла ты дивидендов определяется вероятный ра змер 
внутренне генерируемого ка пита ла , т.е. сумма  прибыли, котора я может быть на пра влена  на  прирост 
собственного ка пита ла . Исходя из пла нируемого роста  а ктивов ра ссчитыва ется необходима я величина  
ка пита ла , привлека емого за  счет внешних источников. 

Источники прироста  ба нковского ка пита ла  тра диционно делятся на  внутренние (прибыль, переоценка  
фондов) и внешние (выпуск а кций, ка пита льных долговых обяза тельств (облига ций). 

Соотношение между этими источника ми нередко определяется ра змером ба нка  и его стра тегией. 
Крупные ба нки, имеющие доступ к на циона льным и междуна родным фина нсовым рынка м, имеют возможность 
выпуска ть обыкновенные, привилегирова нные а кции или облига ции для поддержа ния непрерывного роста  
своей деятельности. У небольших ба нков та кие возможности весьма  огра ниченны. Они, ка к пра вило, не могут 
привлечь инвесторов из-за  отсутствия соответствующей репута ции, более низкого уровня пла тежеспособности. 
Кроме того, небольшие но ра змеру выпуски ценных бума г плохо реа лизуются на  открытом рынке, их 
ра змещение связа но с большими издержка ми и риска ми. Поэтому небольшим ба нка м больше приходится 
пола га ться на  внутренние источники на ра щива ния собственного ка пита ла .  

Основным источником собственного ка пита ла  для ба нка  является на копление прибыли в виде 
ра зличных фондов или в нера спределенном виде. Это нередко са мый легкий и на именее дорогостоящий метод 
пополнения ка пита ла  особенно для ба нков, деятельность которых ха ра ктеризуется высокой нормой прибыли. 
Зна чительное влияние на  прибыль пока зыва ют изменения экономических условий, процентных ста вок, 
ва лютного курса  и т.п., т.е. изменения, которыми ба нк не имеет возможности прямо упра влять. Кроме того, 
прибыль ба нка  является итогом его кредитной, инвестиционной, фина нсовой и дивидендной по политики, 
поэтому результа ты деятельности привести ка к к увеличению собственного ка пита ла , та к и к его сокра щению 
вследствие убытков. 
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Таблица 1. Бухгалтерский баланс АО «Алматинские электрические станции» январь-сентябрь 2016 г. 

АКТИВЫ ПАССИВЫ 

Наименование 

Сумма тыс. тенге 

Наименование 

Сумма тыс. тенге 
30 

сентября 
2016г. 

31 
декабря 
2015г. 

30 сентября 
2016г. 

31 декабря 
2015г. 

Краткосрочные 
активы     

Краткосрочные 
обязательства     

Товарно-
материальные запасы  4 724 373 4 862 088 Займы 7 485 986 14 334 780 
Дебиторская 
задолженность  2 837 090 5 176 338 

Кредиторская 
задолженность 3 208 700 6 764 333 

Денежные средства  1 441 601 3 856 048 
Вознаграждениям 
работникам 85 949 64 559 

Предоплата по 
текущему КПН 450 966 472 921 

Резервы по обязательствам  
и расходам 68 000 68 000 

Итого к/а 9 454 030 14 367 395 Прочие налоги к уплате  998 479 383 294 
Долгосрочные 
активы     Итого к/о 11 847 115 21 614 967 

Основные средства 86 433 560 87 940 951 
Долгосрочные 
обязательства   

 
Нематериальные 
активы 152 720 182 483 

Резерв на восстановление  
золоотвалов 532 490 451 785 

Прочие долгосрочные 
активы 687 457 209 057 Займы 29 355 156 31 862 500 

Итого д/а  87 273 738 88 332 491 
Вознаграждениям 
работникам 686 806 769 576 

   
Обязательство по 
отсроченному ПН 3 079 091 1 764 574 

      Итого д/о  33 653 543 34 848 435 
      Капитал   

       Акционерный капитал 30 212 475 30 212 475 

      
Нераспределенная 
прибыль 21 213 781 16 188 805 

      Прочие резервы -199 146 -164 796 
      Итого капитал 51 227 110 46 236 484 

ВСЕГО 96 727 768 
102 699 

886 ВСЕГО 96 727 768 102 699 886 
 
Итак, в левой части представлены активы, это то: чем владеет компания. В другой, правой части 

перечисляются обязательства и капитал, то: что компания должна. Важно учитывать, что в собственный 
капитал входит уставной капитал, резервный и нераспределенный доход. 

Каждый отдельный показатель, как актив, обязательство или капитал, являются счетом или как их еще 
называют статьей. И каждый подобный счет или статья имеет наименование и сумму денег, которую называют 
сальдо. Сальдо состоит только из итоговой суммы счетов. 

Из всего этого можно сделать вывод, что в бухгалтерском балансе не отражаются общие притоки и 
оттоки активов и пассивов в течение периода, а показывается только состояние счетов на определенную дату. 

Главное в бухгалтерском балансе это следовать соотношению: 
АКТИВЫ = ПАССИВЫ, 
что означает в развернутом варианте: 
АКТИВЫ = СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ + ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Следующим рассмотрим отчет о прибылях и убытках. Данный отчет является результатом 

деятельности организации за определенный период времени, то есть он показывает: как организация получила 
прибыль и понесла убытки. Примером останется АО АО «Алматинские электрические станции»(таблица 2) [3]. 
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Бирмагамбетова Ю.Т., Дудуева М.М. 
Алматы Менеджмент Университет, «Финансы», 2-курс, г. Алматы 

Научный руководитель: Досманбетова А.С., к.э.н., доцент 
 

Для начала стоит рассмотреть само понятие «финансовая отчетность». Финансовая отчетность – это 
структура показателей, которые показывают имущественное и финансовое состояние компании на отчетную 
дату [1]. Также эти показатели помогают выявить результаты компании за отчетный период. Иначе говоря, 
финансовая отчетность – это основной информатор о финансовом положении компании. Целью финансовой 
отчетности является информирование заинтересованных лиц о положении, результатах деятельности компании 
или индивидуального предпринимателя. Эта информация должна стать полезной для тех, кто ею воспользуется 
в принятие каких-либо экономических решений. Стоит также отметить, что финансовая отчетность является 
завершающим этапом учетного процесса, внешне она представляется таблицами, которые, в свою очередь, 
заполнены данными при помощи синтетического и аналитического учета. 

При составлении анализа системы показателей финансовой отчетности можно оценить стоимость 
имущества компании, размер собственного капитала и заемных средств предприятия. 

Главными задачами отчетности принято считать: 
1. В первую очередь это возможность детального и ясного рассмотрения внутренних и внешних 

отношений хозяйственных субъектов и предприятий. 
2. Возможно оценки о выплатах предприятия по обязательствам. 
3. Пользователи данной информации могут оценить рациональность обретения имущества у предприятия. 
4. Пользователи информации могут застраховаться от выдачи кредитов сомнительным клиентам и 

укрепить рабочие связи с заказчиками, а также они могут оценить экономическое положение 
возможных партнеров. 

5. Благодаря анализу финансовой отчетности можно выявить проблемы работы предприятия и обозначить 
пути улучшения деятельности предприятия. 
Отчетный период – это календарный период между двумя датами: начальной и конечной, это может 

быть год, месяц или квартал – отсюда годовая, месячная или квартальная годовая отчетность. 
Элементами финансовой отчетности являются показатели, связанные с оценкой финансового 

положения компании, такие как: активы, обязательства и капитал [2]. 
Активы – ресурсы, находящиеся под контролем организации или же индивидуального 

предпринимателя. За их счет компания или ИП ожидают в будущем получить экономическую выгоду. 
Обязательства – уже существующая обязанность компании или индивидуального предпринимателя, 

упорядочение которой приводит в последствие к ликвидации ресурсов, которые содержат экономическую 
выгоду. 

Капитал – элемент активов индивидуального предпринимателя или предприятия, который остается 
после вычета всех обязательств. 

Также существуют и элементы финансовой отчетности, которые, в свою очередь, связаны с 
результатами деятельности из отчета о прибылях и убытках: расходы и доходы. 

Доходы – повышение экономических выгод благодаря либо поступлению активов, либо погашения 
обязательств, этот процесс приводит к увеличению капитала организации. 

Расходы – снижение выгод экономического характера из-за выбытия активов и появления обязательств, 
данный процесс приводит к уменьшению капитала предприятия. 

Однако стоит заметить, что оба процесса никак не влияют на вклады участников или же собственников 
имущества. 

Финансовая отчетность состоит из: 
1. бухгалтерского баланса; 
2. отчета о прибылях и убытках; 
3. отчета о движении денежных средств; 
4. отчета об изменениях в капитале; 
5. пояснительной записки. 

Остановимся на двух из них. 
Бухгалтерский баланс – это статичные объекты учета и их численные значения, собранные в таблице 1. 

Бухгалтерский баланс делится на две части: 
1. Активы – имущество подразделяется по видам и группам. 
2. Пассивы – обязательства и собственный капитал предприятия. 

Все суть баланса заключается в равновесии между активами и пассивами. Рассмотрим наглядный 
пример бухгалтерского баланса АО «Алматинские электрические станции» за период январь-сентябрь 2016 
года (таблица 1)[3]. 
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Таблица 1. Бухгалтерский баланс АО «Алматинские электрические станции» январь-сентябрь 2016 г. 

АКТИВЫ ПАССИВЫ 

Наименование 

Сумма тыс. тенге 

Наименование 

Сумма тыс. тенге 
30 

сентября 
2016г. 

31 
декабря 
2015г. 

30 сентября 
2016г. 

31 декабря 
2015г. 

Краткосрочные 
активы     

Краткосрочные 
обязательства     

Товарно-
материальные запасы  4 724 373 4 862 088 Займы 7 485 986 14 334 780 
Дебиторская 
задолженность  2 837 090 5 176 338 

Кредиторская 
задолженность 3 208 700 6 764 333 

Денежные средства  1 441 601 3 856 048 
Вознаграждениям 
работникам 85 949 64 559 

Предоплата по 
текущему КПН 450 966 472 921 

Резервы по обязательствам  
и расходам 68 000 68 000 

Итого к/а 9 454 030 14 367 395 Прочие налоги к уплате  998 479 383 294 
Долгосрочные 
активы     Итого к/о 11 847 115 21 614 967 

Основные средства 86 433 560 87 940 951 
Долгосрочные 
обязательства   

 
Нематериальные 
активы 152 720 182 483 

Резерв на восстановление  
золоотвалов 532 490 451 785 

Прочие долгосрочные 
активы 687 457 209 057 Займы 29 355 156 31 862 500 

Итого д/а  87 273 738 88 332 491 
Вознаграждениям 
работникам 686 806 769 576 

   
Обязательство по 
отсроченному ПН 3 079 091 1 764 574 

      Итого д/о  33 653 543 34 848 435 
      Капитал   

       Акционерный капитал 30 212 475 30 212 475 

      
Нераспределенная 
прибыль 21 213 781 16 188 805 

      Прочие резервы -199 146 -164 796 
      Итого капитал 51 227 110 46 236 484 

ВСЕГО 96 727 768 
102 699 

886 ВСЕГО 96 727 768 102 699 886 
 
Итак, в левой части представлены активы, это то: чем владеет компания. В другой, правой части 

перечисляются обязательства и капитал, то: что компания должна. Важно учитывать, что в собственный 
капитал входит уставной капитал, резервный и нераспределенный доход. 

Каждый отдельный показатель, как актив, обязательство или капитал, являются счетом или как их еще 
называют статьей. И каждый подобный счет или статья имеет наименование и сумму денег, которую называют 
сальдо. Сальдо состоит только из итоговой суммы счетов. 

Из всего этого можно сделать вывод, что в бухгалтерском балансе не отражаются общие притоки и 
оттоки активов и пассивов в течение периода, а показывается только состояние счетов на определенную дату. 

Главное в бухгалтерском балансе это следовать соотношению: 
АКТИВЫ = ПАССИВЫ, 
что означает в развернутом варианте: 
АКТИВЫ = СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ + ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Следующим рассмотрим отчет о прибылях и убытках. Данный отчет является результатом 

деятельности организации за определенный период времени, то есть он показывает: как организация получила 
прибыль и понесла убытки. Примером останется АО АО «Алматинские электрические станции»(таблица 2) [3]. 
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Для начала стоит рассмотреть само понятие «финансовая отчетность». Финансовая отчетность – это 
структура показателей, которые показывают имущественное и финансовое состояние компании на отчетную 
дату [1]. Также эти показатели помогают выявить результаты компании за отчетный период. Иначе говоря, 
финансовая отчетность – это основной информатор о финансовом положении компании. Целью финансовой 
отчетности является информирование заинтересованных лиц о положении, результатах деятельности компании 
или индивидуального предпринимателя. Эта информация должна стать полезной для тех, кто ею воспользуется 
в принятие каких-либо экономических решений. Стоит также отметить, что финансовая отчетность является 
завершающим этапом учетного процесса, внешне она представляется таблицами, которые, в свою очередь, 
заполнены данными при помощи синтетического и аналитического учета. 

При составлении анализа системы показателей финансовой отчетности можно оценить стоимость 
имущества компании, размер собственного капитала и заемных средств предприятия. 

Главными задачами отчетности принято считать: 
1. В первую очередь это возможность детального и ясного рассмотрения внутренних и внешних 

отношений хозяйственных субъектов и предприятий. 
2. Возможно оценки о выплатах предприятия по обязательствам. 
3. Пользователи данной информации могут оценить рациональность обретения имущества у предприятия. 
4. Пользователи информации могут застраховаться от выдачи кредитов сомнительным клиентам и 

укрепить рабочие связи с заказчиками, а также они могут оценить экономическое положение 
возможных партнеров. 

5. Благодаря анализу финансовой отчетности можно выявить проблемы работы предприятия и обозначить 
пути улучшения деятельности предприятия. 
Отчетный период – это календарный период между двумя датами: начальной и конечной, это может 

быть год, месяц или квартал – отсюда годовая, месячная или квартальная годовая отчетность. 
Элементами финансовой отчетности являются показатели, связанные с оценкой финансового 

положения компании, такие как: активы, обязательства и капитал [2]. 
Активы – ресурсы, находящиеся под контролем организации или же индивидуального 

предпринимателя. За их счет компания или ИП ожидают в будущем получить экономическую выгоду. 
Обязательства – уже существующая обязанность компании или индивидуального предпринимателя, 

упорядочение которой приводит в последствие к ликвидации ресурсов, которые содержат экономическую 
выгоду. 

Капитал – элемент активов индивидуального предпринимателя или предприятия, который остается 
после вычета всех обязательств. 

Также существуют и элементы финансовой отчетности, которые, в свою очередь, связаны с 
результатами деятельности из отчета о прибылях и убытках: расходы и доходы. 

Доходы – повышение экономических выгод благодаря либо поступлению активов, либо погашения 
обязательств, этот процесс приводит к увеличению капитала организации. 

Расходы – снижение выгод экономического характера из-за выбытия активов и появления обязательств, 
данный процесс приводит к уменьшению капитала предприятия. 

Однако стоит заметить, что оба процесса никак не влияют на вклады участников или же собственников 
имущества. 

Финансовая отчетность состоит из: 
1. бухгалтерского баланса; 
2. отчета о прибылях и убытках; 
3. отчета о движении денежных средств; 
4. отчета об изменениях в капитале; 
5. пояснительной записки. 

Остановимся на двух из них. 
Бухгалтерский баланс – это статичные объекты учета и их численные значения, собранные в таблице 1. 

Бухгалтерский баланс делится на две части: 
1. Активы – имущество подразделяется по видам и группам. 
2. Пассивы – обязательства и собственный капитал предприятия. 

Все суть баланса заключается в равновесии между активами и пассивами. Рассмотрим наглядный 
пример бухгалтерского баланса АО «Алматинские электрические станции» за период январь-сентябрь 2016 
года (таблица 1)[3]. 

 



164

Таблица 3. Балансовый отчет АО «Алматинские электрические станции» 

АКТИВЫ ПАССИВЫ 

Наименование 
% 

Наименование 
% 

30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015 

Краткосрочные активы     
Краткосрочные 
обязательства     

Товарно-материальные 
запасы  4,88% 4,73% Займы 7,74% 13,96% 
Дебиторская 
задолженность  2,93% 5,04% 

Кредиторская 
задолженность 3,32% 6,59% 

Денежные средства  1,49% 3,75% 
Вознаграждениям 
работникам 0,09% 0,06% 

Предоплата по 
текущему КПН 0,47% 0,46% 

Резервы по 
обязательствам  
и расходам 0,07% 0,07% 

Итого к/а 9,77% 13,99% 
Прочие налоги к 
уплате  1,03% 0,37% 

Долгосрочные активы     Итого к/о 12,25% 21,05% 

Основные средства 89,36% 85,63% 
Долгосрочные 
обязательства     

Нематериальные 
активы 0,16% 0,18% 

Резерв на 
восстановление  
золоотвалов 0,55% 0,44% 

Прочие долгосрочные 
активы 0,71% 0,20% Займы 30,35% 31,02% 

Итого д/а  90,23% 86,01% 
Вознаграждениям 
работникам 0,71% 0,75% 

ВСЕГО 100,00% 100,00% 
Обязательство по 
отсроченному ПН 3,18% 1,72% 

      Итого д/о  34,79% 33,93% 
      Капитал     

      
Акционерный 
капитал 31,23% 29,42% 

      
Нераспределенная 
прибыль 21,93% 15,76% 

      Прочие резервы -0,21% -0,16% 
      Итого капитал 52,96% 45,02% 
      ВСЕГО 100,00% 100,00% 

 
Из данных таблицы 3 видно, что наиболее высокая доля по статье «Основные средства», учитывая, что 

данная отрасли имеет здания сооружения, которые вырабатывают электроэнергию, также в сравнении по 
периодам можно заметить, что их доля увеличилась на 3,73% с 85,63% до 89,36%. В результате краткосрочные 
активы снизились до 9,77% с 13,99%, а долгосрочные наоборот увеличились на 4,22% с 86,01% до 90,23%. Что 
касается пассивов, краткосрочные обязательства уменьшились на 8,8%, а долгосрочные обязательства выросли 
с 33,93% до 34,79%. Одновременно, собственный капитал вырос на 7,94%, за счет увеличения объема 
нераспределенной прибыли. Стоит отметить, что объем активов снизился на 6 млрд. тенге с 102 млрд. тенге до 
96 млрд. тенге. 

Анализ движения фондов. Раз уж фонды компании являются всеми его экономическими ресурсами, то 
состояние этого предприятия зависит, прежде всего, от того, как распределяются фонды. Данный анализ 
позволяет наиболее ясно взглянуть на потоки фондов. Потоки отображают действия и решения компании по 
отношению к экономическим ресурсам за определенный период, чаще всего за год. Анализ позволят 
управленцам выявить: насколько эффективно использование потоков. 

Анализ финансовых коэффициентов. Финансовые коэффициенты – это широко используемые 
финансовые инструменты анализа. С их помощью руководство может рассмотреть соотношение между 
разными статьями отчетов, а также предоставить информацию в удобной форме. Коэффициенты помогают 
проанализировать работу организации за промежуток времени и сравнить ее с результатами своих конкурентов 
или в выбранной отрасли. Финансовые коэффициенты относятся ко всем граням бизнеса: 

 Ликвидность – относит возможность организации выполнять свои краткосрочные обязательства. 

Таблица 2. Отчет о прибылях и убытках АО «Алматинские электрические станции» 

Наименование 

Сумма, тыс. тенге 

Девять месяцев,  
закончившиеся 30 сентября 
2016г. 

Девять месяцев,  
закончившиеся 30 сентября 
2015г. 

Выручка 41 512 899 36 794 167 
Себестоимость продаж -34 077 292 -31 714 199 
Валовая прибыль 7 435 607 5 079 968 
Прочие операционные доходы 104 325 74 977 

Общие и административные расходы -1 149 943 -1 249 924 
Прочие операционные расходы -242 641 -65 516 
Операционная прибыль 6 147 348 3 839 505 
Финансовые доходы 5 725 333 386 965 
Финансовые расходы -5 532 901 -10 429 243 
Прибыль до налогообложения 6 339 779 -6 202 772 
Расходы по подоходному налогу -1 314 803 -737 905 
Прибыль за период 5 024 977 -6 940 677 
Прочий совокупный убыток за год -34 350 -34 858 

Итого совокупный доход за год 4 990 627 -6 975 534 
 
Доходом от реализации продукции является вся сумма денег, которую получили или готовы получить, 

за реализацию работ или услуг заказчикам за отчетный период. Данный доход не включает ряд показателей, 
как: НДС, скидки, возврат, акцизы. 

Себестоимость реализованной продукции ничто иное как стоимость всех проданных товаров за 
отчетный период времени. 

Расходы периода – это те расходы, которые не были включены в себестоимость проданных услуг или 
работ. В такие расходы входят: общие и административные расходы, расходы по реализации продукции, а 
также расходы по процентам. 

Доход от неосновной деятельности – это подсчитанный по всем изменениям результат вторичной 
деятельности организации, примером может стать реализация основный средств, акций, начисление процентов 
по облигациям и другое. 

Последняя строчка таблицы — это чистый доход, то есть конечная прибыль, которая остается после 
того, как мы вычитаем все расходы от выручки реализации. 

Отчет о прибылях и убытках составлен в данном виде для чтения сверху вниз, и для получения чистой 
прибыли необходимо вычитать каждую ступень, возможно группируя строки. 

Можно сделать вывод: отчет о прибылях и убытках измеряет разницу между доходами, которые 
получила компания, и произведенными ею расходами. Эту разницу принято называть прибылью или же 
убытком. 

Итак, методы и инструменты анализа взаимосвязаны, начнем с методов анализа финансовой 
отчетности, иными словами методы оценки финансовой деятельности[4]. В них входят: 

 Общий или простой анализ 
 Анализ движения фондов 
 Анализ финансовых коэффициентов 
Общий или простой анализ заключает в себе вычисления каждой статьи отчета о доходах как процента 

от чистых продаж, и каждой статьи балансового отчета как процента от общих активов и пассивов. Также в 
этот метод входит сравнение: 

a) запланированных или фактических данных балансового и доходного отчетов; 
b) текущих результатов с соответствующими из отчетов предыдущих периодов для обозначений 

тенденций в развитии бизнеса. 
Учитывая это, проведем общий (простой) финансовый анализ указанного акционерного общества 
(таблица 3) [3]. 
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Таблица 3. Балансовый отчет АО «Алматинские электрические станции» 

АКТИВЫ ПАССИВЫ 

Наименование 
% 

Наименование 
% 

30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015 

Краткосрочные активы     
Краткосрочные 
обязательства     

Товарно-материальные 
запасы  4,88% 4,73% Займы 7,74% 13,96% 
Дебиторская 
задолженность  2,93% 5,04% 

Кредиторская 
задолженность 3,32% 6,59% 

Денежные средства  1,49% 3,75% 
Вознаграждениям 
работникам 0,09% 0,06% 

Предоплата по 
текущему КПН 0,47% 0,46% 

Резервы по 
обязательствам  
и расходам 0,07% 0,07% 

Итого к/а 9,77% 13,99% 
Прочие налоги к 
уплате  1,03% 0,37% 

Долгосрочные активы     Итого к/о 12,25% 21,05% 

Основные средства 89,36% 85,63% 
Долгосрочные 
обязательства     

Нематериальные 
активы 0,16% 0,18% 

Резерв на 
восстановление  
золоотвалов 0,55% 0,44% 

Прочие долгосрочные 
активы 0,71% 0,20% Займы 30,35% 31,02% 

Итого д/а  90,23% 86,01% 
Вознаграждениям 
работникам 0,71% 0,75% 

ВСЕГО 100,00% 100,00% 
Обязательство по 
отсроченному ПН 3,18% 1,72% 

      Итого д/о  34,79% 33,93% 
      Капитал     

      
Акционерный 
капитал 31,23% 29,42% 

      
Нераспределенная 
прибыль 21,93% 15,76% 

      Прочие резервы -0,21% -0,16% 
      Итого капитал 52,96% 45,02% 
      ВСЕГО 100,00% 100,00% 

 
Из данных таблицы 3 видно, что наиболее высокая доля по статье «Основные средства», учитывая, что 

данная отрасли имеет здания сооружения, которые вырабатывают электроэнергию, также в сравнении по 
периодам можно заметить, что их доля увеличилась на 3,73% с 85,63% до 89,36%. В результате краткосрочные 
активы снизились до 9,77% с 13,99%, а долгосрочные наоборот увеличились на 4,22% с 86,01% до 90,23%. Что 
касается пассивов, краткосрочные обязательства уменьшились на 8,8%, а долгосрочные обязательства выросли 
с 33,93% до 34,79%. Одновременно, собственный капитал вырос на 7,94%, за счет увеличения объема 
нераспределенной прибыли. Стоит отметить, что объем активов снизился на 6 млрд. тенге с 102 млрд. тенге до 
96 млрд. тенге. 

Анализ движения фондов. Раз уж фонды компании являются всеми его экономическими ресурсами, то 
состояние этого предприятия зависит, прежде всего, от того, как распределяются фонды. Данный анализ 
позволяет наиболее ясно взглянуть на потоки фондов. Потоки отображают действия и решения компании по 
отношению к экономическим ресурсам за определенный период, чаще всего за год. Анализ позволят 
управленцам выявить: насколько эффективно использование потоков. 

Анализ финансовых коэффициентов. Финансовые коэффициенты – это широко используемые 
финансовые инструменты анализа. С их помощью руководство может рассмотреть соотношение между 
разными статьями отчетов, а также предоставить информацию в удобной форме. Коэффициенты помогают 
проанализировать работу организации за промежуток времени и сравнить ее с результатами своих конкурентов 
или в выбранной отрасли. Финансовые коэффициенты относятся ко всем граням бизнеса: 

 Ликвидность – относит возможность организации выполнять свои краткосрочные обязательства. 

Таблица 2. Отчет о прибылях и убытках АО «Алматинские электрические станции» 

Наименование 

Сумма, тыс. тенге 

Девять месяцев,  
закончившиеся 30 сентября 
2016г. 

Девять месяцев,  
закончившиеся 30 сентября 
2015г. 

Выручка 41 512 899 36 794 167 
Себестоимость продаж -34 077 292 -31 714 199 
Валовая прибыль 7 435 607 5 079 968 
Прочие операционные доходы 104 325 74 977 

Общие и административные расходы -1 149 943 -1 249 924 
Прочие операционные расходы -242 641 -65 516 
Операционная прибыль 6 147 348 3 839 505 
Финансовые доходы 5 725 333 386 965 
Финансовые расходы -5 532 901 -10 429 243 
Прибыль до налогообложения 6 339 779 -6 202 772 
Расходы по подоходному налогу -1 314 803 -737 905 
Прибыль за период 5 024 977 -6 940 677 
Прочий совокупный убыток за год -34 350 -34 858 

Итого совокупный доход за год 4 990 627 -6 975 534 
 
Доходом от реализации продукции является вся сумма денег, которую получили или готовы получить, 

за реализацию работ или услуг заказчикам за отчетный период. Данный доход не включает ряд показателей, 
как: НДС, скидки, возврат, акцизы. 

Себестоимость реализованной продукции ничто иное как стоимость всех проданных товаров за 
отчетный период времени. 

Расходы периода – это те расходы, которые не были включены в себестоимость проданных услуг или 
работ. В такие расходы входят: общие и административные расходы, расходы по реализации продукции, а 
также расходы по процентам. 

Доход от неосновной деятельности – это подсчитанный по всем изменениям результат вторичной 
деятельности организации, примером может стать реализация основный средств, акций, начисление процентов 
по облигациям и другое. 

Последняя строчка таблицы — это чистый доход, то есть конечная прибыль, которая остается после 
того, как мы вычитаем все расходы от выручки реализации. 

Отчет о прибылях и убытках составлен в данном виде для чтения сверху вниз, и для получения чистой 
прибыли необходимо вычитать каждую ступень, возможно группируя строки. 

Можно сделать вывод: отчет о прибылях и убытках измеряет разницу между доходами, которые 
получила компания, и произведенными ею расходами. Эту разницу принято называть прибылью или же 
убытком. 

Итак, методы и инструменты анализа взаимосвязаны, начнем с методов анализа финансовой 
отчетности, иными словами методы оценки финансовой деятельности[4]. В них входят: 

 Общий или простой анализ 
 Анализ движения фондов 
 Анализ финансовых коэффициентов 
Общий или простой анализ заключает в себе вычисления каждой статьи отчета о доходах как процента 

от чистых продаж, и каждой статьи балансового отчета как процента от общих активов и пассивов. Также в 
этот метод входит сравнение: 

a) запланированных или фактических данных балансового и доходного отчетов; 
b) текущих результатов с соответствующими из отчетов предыдущих периодов для обозначений 

тенденций в развитии бизнеса. 
Учитывая это, проведем общий (простой) финансовый анализ указанного акционерного общества 
(таблица 3) [3]. 
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ПРОВИЗИИ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Бирмагамбетова Ю.Т. 
Алматы Менеджмент Университет, «Финансы», 2-курс, г. Алматы 

Научный руководитель: Абдрахманова Г. А., к.э.н., доцент 
 

Банковская система играет одну из самых важных ролей в рыночной экономике. Банки, в первую 
очередь, это главные финансовые посредники в условиях рыночной экономики. 

И в настоящее время дальнейшее развитие банковской системы Казахстана тесно взаимосвязано с 
деятельностью Национального банка, который, в свою очередь, в финансовой системе страны играет главную 
роль. Национальный банк Республики Казахстан является центральным банком, за счет своего размещения на 
первом уровне банковской системы, он обязан грамотно проводить денежно-кредитную и валютную политики 
государства, и в добавлении к этому продуктивно контролировать банковско-финансовую систему. 

Одна из основ деятельности Национального банка Республики Казахстан — это проведение 
мероприятий по укреплению и повышению доверия народа к банковской системе, а также по привлечению 
временно не задействованных средств в банки второго уровня.  

Банковская провизия чаще всего используется в западных странах в качестве вида комиссионного 
вознаграждения. Данное вознаграждение банки получают за участие в размещении государственных займов. То 
есть, выступая посредником-комиссионером, банк за оказываемые услуги получает определенный процент от 
суммы займа [1]. Также можно отметить, что провизии являются определенным резервом. Банк создает данный 
резерв для предотвращения и сведения к минимуму риска потери стоимости определенным активом или 
условным обязательством по причине того, что заемщик не исполняет обязательств перед банком, прописанных 
по условию договора, банк продолжит стабильно работать. 

Благодаря заранее сформированным резервам банку не стоит беспокоиться за свое положение при 
спаде стоимости или неуплатах. Из этого можно сделать вывод, что чем больше собрано провизии, тем 
устойчивее положение банка, так как любые непредвиденные риски потерь смогут покрыться за счет ранее 
сформированных финансов. 

Данные средства резервируются и, как правило, в обороте не используются, они остаются 
замороженными. Но, тем не менее, это подушка безопасности банка, которая активно используется в мировой 
практике. В данном случае меняются только объемы провизий, означающиеся регулятором как доля 
сформированных провизий в ссудном портфеле банка [2]. 

Провизии входят в часть мероприятий Национального банка по экономическому развитию страны и 
выведения системы до мирового уровня, именно поэтому существует Положение Национального Банка от 
23.05.1997г N 218 «О классификации активов банка и условных обязательств и расчете провизий по ним 
банками второго уровня Республики Казахстан». По данному положению, банки обязаны ежемесячно 
предоставлять в Департамент банковского надзора Национального Банка Республики Казахстан данные о 
классификации активов и условных обязательств и изменениях по размерам провизий[3]. 

Следуя из данных положения, провизии являются суммой средств, необходимых для покрытия убытков 
от невозврата активов или понижения стоимости. Провизии принято разделять на специальные и общие. 

Специальные провизии – это провизии, которые формируются для покрытия по конкретным 
систематизированным активам, которые имеют большую вероятность потери или невозврата, либо их текущая 
стоимость на данный момент в два раза меньше, чем стоимость приобретения. 

Общие провизии – это резервы, используемые на возможные потери по всему объединению активов 
банка. 

Также в Республики Казахстан существует Закон «Об утверждении Правил создания провизий 
(резервов) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями 
законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности».  

По данным, правила создания провизий разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан 
от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и устанавливают для банков и 
организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, порядок создания провизий.  

В Правилах используются следующие понятия: 
1) Методика – Методика расчета провизий (резервов), утвержденная исполнительным органом 

финансовой организации; 
2) балансовая стоимость – сумма, по которой финансовый актив признается в балансе после вычета 

сформированных по ним провизий (резервов); 
3) однородные активы – группа активов со сходными характеристиками кредитного риска; 
4) индивидуальные активы – активы, по которым провизии (резервы) рассчитываются по каждому 

такому активу; 
5) финансовые организации – банки (за исключением банка, являющегося национальным институтом 

развития, контрольный пакет акций которого принадлежит национальному управляющему холдингу) и 
организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций; 

 Финансовое покрытие – показывает, насколько настоящие обязательства компенсируются потоком 
фондов от работы организации. 

 Прибыльность – характеризует зависимость прибыль от различных статей, например, от уровня 
продаж, активов и другое. 

 Эффективность – сравнивает объем продаж компании с уровнем всех активов и с основными 
счетами, такими как дебиторская задолженность или ТМЗ. 

Перейдем к инструментам анализа финансовой отчетности [5]: 
1. Сравнительная финансовая отчетность 

А) изменение по годам или же цепная динамика 
2. Серии трендов 
3. Обычная финансовая отчетность 

А) структурный анализ 
4. Анализ коэффициентов 
5. Специфический анализ 

А) прогнозы движения денежных средств  
Б) анализы изменений в движении денежных средств 
В) отчет о колебаниях валового дохода 
Г) анализ безубыточности  

Сравнительная финансовая отчетность была ранее представлена методом общего анализа. Что касается 
инструмента серии трендов – главное преимущество использование индексов, инструмент аналогичен общему 
процентному анализу. 

Обычная финансовая отчетность, структурный анализ – это анализ внутренней структуры компании, в 
большей части рассматриваются источники капитала и распределение средств. 

Ключевым аспектом в анализе коэффициентов является коэффициент, который, в свою очередь, 
является инструментом, который выражает математическое отношение одного числа к другому. 

В результате, изучив финансовую отчетность, ее методы и инструменты, можно сделать вывод, что это 
самая важная и главная характеристика финансового положения компании, эта информация должна быть 
достоверной и точно проверенной через методы анализа, что в дальнейшем поможет пользователям составить 
перспективные прогнозы на финансовое состояние компании. 

 
Источники: 
1. Финансовый учет и бухгалтерская отчетность организации. – Режим доступа: 
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/finansovaya-otchetnost.html  
2. «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года N 234. 
– Режим доступа:  http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000234_  
3. АО "Алматинские электрические станции" (ALES) Промежуточный отчет о финансовом положении январь-
сентябрь 2016 г. – Режим доступа: http://www.kase.kz/ru/emitters/show/ALES  
4.  Пособие по финансам для менеджеров / Омаров Г.Б., Тасибеков Б.А. - Алматы, 2002. 
5. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. Теория, практика и интерпретация. М.:Финансы и статистика, 
2003. 
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Банковская система играет одну из самых важных ролей в рыночной экономике. Банки, в первую 
очередь, это главные финансовые посредники в условиях рыночной экономики. 

И в настоящее время дальнейшее развитие банковской системы Казахстана тесно взаимосвязано с 
деятельностью Национального банка, который, в свою очередь, в финансовой системе страны играет главную 
роль. Национальный банк Республики Казахстан является центральным банком, за счет своего размещения на 
первом уровне банковской системы, он обязан грамотно проводить денежно-кредитную и валютную политики 
государства, и в добавлении к этому продуктивно контролировать банковско-финансовую систему. 

Одна из основ деятельности Национального банка Республики Казахстан — это проведение 
мероприятий по укреплению и повышению доверия народа к банковской системе, а также по привлечению 
временно не задействованных средств в банки второго уровня.  

Банковская провизия чаще всего используется в западных странах в качестве вида комиссионного 
вознаграждения. Данное вознаграждение банки получают за участие в размещении государственных займов. То 
есть, выступая посредником-комиссионером, банк за оказываемые услуги получает определенный процент от 
суммы займа [1]. Также можно отметить, что провизии являются определенным резервом. Банк создает данный 
резерв для предотвращения и сведения к минимуму риска потери стоимости определенным активом или 
условным обязательством по причине того, что заемщик не исполняет обязательств перед банком, прописанных 
по условию договора, банк продолжит стабильно работать. 

Благодаря заранее сформированным резервам банку не стоит беспокоиться за свое положение при 
спаде стоимости или неуплатах. Из этого можно сделать вывод, что чем больше собрано провизии, тем 
устойчивее положение банка, так как любые непредвиденные риски потерь смогут покрыться за счет ранее 
сформированных финансов. 

Данные средства резервируются и, как правило, в обороте не используются, они остаются 
замороженными. Но, тем не менее, это подушка безопасности банка, которая активно используется в мировой 
практике. В данном случае меняются только объемы провизий, означающиеся регулятором как доля 
сформированных провизий в ссудном портфеле банка [2]. 

Провизии входят в часть мероприятий Национального банка по экономическому развитию страны и 
выведения системы до мирового уровня, именно поэтому существует Положение Национального Банка от 
23.05.1997г N 218 «О классификации активов банка и условных обязательств и расчете провизий по ним 
банками второго уровня Республики Казахстан». По данному положению, банки обязаны ежемесячно 
предоставлять в Департамент банковского надзора Национального Банка Республики Казахстан данные о 
классификации активов и условных обязательств и изменениях по размерам провизий[3]. 

Следуя из данных положения, провизии являются суммой средств, необходимых для покрытия убытков 
от невозврата активов или понижения стоимости. Провизии принято разделять на специальные и общие. 

Специальные провизии – это провизии, которые формируются для покрытия по конкретным 
систематизированным активам, которые имеют большую вероятность потери или невозврата, либо их текущая 
стоимость на данный момент в два раза меньше, чем стоимость приобретения. 

Общие провизии – это резервы, используемые на возможные потери по всему объединению активов 
банка. 

Также в Республики Казахстан существует Закон «Об утверждении Правил создания провизий 
(резервов) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями 
законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности».  

По данным, правила создания провизий разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан 
от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и устанавливают для банков и 
организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, порядок создания провизий.  

В Правилах используются следующие понятия: 
1) Методика – Методика расчета провизий (резервов), утвержденная исполнительным органом 

финансовой организации; 
2) балансовая стоимость – сумма, по которой финансовый актив признается в балансе после вычета 

сформированных по ним провизий (резервов); 
3) однородные активы – группа активов со сходными характеристиками кредитного риска; 
4) индивидуальные активы – активы, по которым провизии (резервы) рассчитываются по каждому 

такому активу; 
5) финансовые организации – банки (за исключением банка, являющегося национальным институтом 

развития, контрольный пакет акций которого принадлежит национальному управляющему холдингу) и 
организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций; 

 Финансовое покрытие – показывает, насколько настоящие обязательства компенсируются потоком 
фондов от работы организации. 

 Прибыльность – характеризует зависимость прибыль от различных статей, например, от уровня 
продаж, активов и другое. 

 Эффективность – сравнивает объем продаж компании с уровнем всех активов и с основными 
счетами, такими как дебиторская задолженность или ТМЗ. 

Перейдем к инструментам анализа финансовой отчетности [5]: 
1. Сравнительная финансовая отчетность 

А) изменение по годам или же цепная динамика 
2. Серии трендов 
3. Обычная финансовая отчетность 

А) структурный анализ 
4. Анализ коэффициентов 
5. Специфический анализ 

А) прогнозы движения денежных средств  
Б) анализы изменений в движении денежных средств 
В) отчет о колебаниях валового дохода 
Г) анализ безубыточности  

Сравнительная финансовая отчетность была ранее представлена методом общего анализа. Что касается 
инструмента серии трендов – главное преимущество использование индексов, инструмент аналогичен общему 
процентному анализу. 

Обычная финансовая отчетность, структурный анализ – это анализ внутренней структуры компании, в 
большей части рассматриваются источники капитала и распределение средств. 

Ключевым аспектом в анализе коэффициентов является коэффициент, который, в свою очередь, 
является инструментом, который выражает математическое отношение одного числа к другому. 

В результате, изучив финансовую отчетность, ее методы и инструменты, можно сделать вывод, что это 
самая важная и главная характеристика финансового положения компании, эта информация должна быть 
достоверной и точно проверенной через методы анализа, что в дальнейшем поможет пользователям составить 
перспективные прогнозы на финансовое состояние компании. 
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2. «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года N 234. 
– Режим доступа:  http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000234_  
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Казахстана" 
АО "Ситибанк Казахстан" 0,00% АО "Банк ЭкспоКредит" 0,00% 
АО "Qazaq Banki" 3,36% АО "Шинхан Банк Казахстан" 0,00% 
АО "Delta Bank" 16,83% АО "Исламский Банк "Al Hilal" 2,24% 
АО "Нурбанк" 9,92% АО "Заман-Банк" 12,25% 
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 

5,93% 
АО ДБ "НБ Пакистана" в 
Казахстане 0,93% 

АО "Банк "Астаны" 3,03%   
 
В результате проведенного исследования Национальный банк Республики Казахстан проводит 

усиленную работу по сокращению создаваемых провизий. Это происходит в соответствии с принимаемыми 
мероприятиями по созданию и выкупу стрессовых активов. В банках второго уровня идет активная работа с 
просроченными займами, что приводит к уменьшению формирования резервов (провизий) по кредитной 
деятельности. Одновременно, происходит снижение объемов кредитного портфеля банковского сектора. 

 
Источники: 
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5. Статистика банковского сектора. – режим доступа: http://www.nationalbank.kz  
 

 

6) провизии (резервы) – сумма убытка от обесценения финансового актива или убытка от исполнения 
условного обязательства; 

7) уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан [4]. 
Департамент по банковскому надзору Национального Банка Республики Казахстан составляет отчет 

«Текущее состояние банковского сектора Республики Казахстан» с целью показать динамику развития 
банковского сектора Республики Казахстан и влияние на экономическую ситуацию в стране. 

Таблица 1. Объем провизий по банкам второго уровня 

Время Млрд. тенге % от совокупного ссудного 
портфеля БВУ 

На 1 января 2014 г. 4 643,9 34,8% 
На 1 января 2015 г. 3 569,8 25,2% 
На 1 января 2016 г. 1 642,4 10,6% 
На 1 февраля 2017 г. 1 640,4 10,7% 

 
По данным таблицы 1, можно отметить, что размер провизий по ссудному портфелю с каждым годом 

движется к снижению. При этом процент от совокупного ссудного портфеля БВУ резко сократился с 25,2% до 
10,7% к 1 февраля 2017г. В абсолютных показателях объем за рассматриваемый период сократился на 3 
трлн.тенге. 

Наибольший объем провизий имеется на 01.02.17 г. у АО «Казкоммерцбанк» 531,1 млрд.тенге или 
около 30% всех провизий банков второго уровня. При этом, в относительном выражении это соотношение 
составляет 14,6%, что происходит из-за большого объема кредитного портфеля в сумме 3,6 трлн.тенге. Объем 
ссудного портфеля банка занимает в общем объеме 23,8%. 

АО «Народный сберегательный банк Казахстана» имеет 272,1 млрд.тенге созданных провизий, при 
этом в относительном выражении это соотношение составляет 11,81%. Объем ссудного портфеля банка 2,3 
трлн.тенге или 15,1% от общего объема ссудного портфеля банков второго уровня. 

Можно отметить, что в первую десятку по активам банков второго уровня входят также такие банки, 
как АО «Цеснабанк», ДБ АО «Сбербанк», АО «АТФБанк», АО «Банк ЦентрКредит», АО «ForteBank», АО 
«KASPI BANK», АО «Банк “BankRBK”» и АО «Евразийский банк». 

Так объем провизий у АО «Цеснабанк» составляет 134,9 млрд.тенге, что по отношению провизий к 
ссудному портфелю банка в относительном выражении составляет 8,36%. При этом, объем кредитного 
портфеля превышает 1,6 трлн.тенге или же 10,4% в общем объеме портфеля банков второго уровня. 

Самое крупное соотношение объема провизий к объему ссудного портфеля среди банков второго 
уровня принадлежит АО «АТФБанк», оно равно 17,5%, а в абсолютному выражении провизии составляют 
126,2 млрд.тенге, в то время как объем ссудного портфеля банка составил 720,8 млрд.тенге. Объем этого 
ссудного портфеля составляет 4,7% от общего объема ссудного портфеля банков второго уровня. 

Однако в Казахстане существуют банки второго уровня, соотношения выражений объемов провизий 
которых равны 0%, это такие банки, как АО «БанкЭкспоКредит», АО «Шинхан Банк Казахстан» и АО 
«Ситибанк Казахстан». Также, опираясь на данные можно выделить еще два банка, чьи соотношения 
колеблются на уровне 0,48%-0,47%, это банки АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» и АО «ТПБ Китая в г. 
Алматы». 

Таблица 2. Соотношение провизий[5] 

Наименование банка Соотношение 
выражения 
объема провизий 

Наименование банка Соотношение 
выражения 
объема провизий 

АО "Народный Банк Казахстана" 
11,81% 

АО "Altyn Bank" (ДБ АО 
"Народный Банк Казахстана") 2,39% 

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 
14,60% 

АО "AsiaCredit Bank 
(АзияКредит Банк)" 5,22% 

АО "Цеснабанк" 
8,36% 

АО ДБ "БАНК КИТАЯ В 
КАЗАХСТАНЕ" 0,48% 

ДБ АО "Сбербанк" 11,06% ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 17,87% 
АО "АТФБанк" 17,50% ДБ АО "Банк Хоум Кредит" 5,37% 
АО  "Банк ЦентрКредит" 10,80% АО "Банк Kassa Nova" 0,92% 
АО "ForteBank" 8,03% АО "Capital Bank Kazakhstan" 5,14% 
АО "KASPI BANK" 

11,28% 
АО "ЭКСИМБАНК 
КАЗАХСТАН" 26,91% 

АО "Банк "Bank RBK" 4,26% АО "Tengri Bank" 3,52% 
АО "Евразийский Банк" 6,51% АО "ДБ "КЗИ БАНК" 4,32% 
АО "Жилстройсбербанк 0,34% АО "ТПБ Китая в г.Алматы" 0,47% 
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Казахстана" 
АО "Ситибанк Казахстан" 0,00% АО "Банк ЭкспоКредит" 0,00% 
АО "Qazaq Banki" 3,36% АО "Шинхан Банк Казахстан" 0,00% 
АО "Delta Bank" 16,83% АО "Исламский Банк "Al Hilal" 2,24% 
АО "Нурбанк" 9,92% АО "Заман-Банк" 12,25% 
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 

5,93% 
АО ДБ "НБ Пакистана" в 
Казахстане 0,93% 

АО "Банк "Астаны" 3,03%   
 
В результате проведенного исследования Национальный банк Республики Казахстан проводит 

усиленную работу по сокращению создаваемых провизий. Это происходит в соответствии с принимаемыми 
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ссудного портфеля составляет 4,7% от общего объема ссудного портфеля банков второго уровня. 

Однако в Казахстане существуют банки второго уровня, соотношения выражений объемов провизий 
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«Ситибанк Казахстан». Также, опираясь на данные можно выделить еще два банка, чьи соотношения 
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Планирование и анализ помогают принять конкретные финансовые решения, что показано на рисунке 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Планирование и анализ в финансовой стратегии предприятия 

В целом же, финансовая стратегия предприятия не может быть отделена и рассматриваться в отрыве от 
общей корпоративной стратегии. Она – составная часть этой стратегии, поскольку наряду с ней выделяются и 
корпоративная, маркетинговая, продуктовая и функциональная стратегии, можно выделить и инвестиционную 
стратегию, которая, с одной стороны, связана с продуктовой (если планируются новые производства), с другой 
стороны – связана тесно с финансовой (поскольку инвестиции – важная часть финансов предприятия). 

В основе разработки финансовой стратегии предприятия обязательно лежат принципы такой 
управленческой парадигмы как система стратегического управления.  Можно выделить перечень основных 
принципов, с системой стратегического управления связанных: 

– рассмотрения предприятия в качестве открытой социально экономической системы, которая имеет 
способность самоорганизоваться; 

– учет базовых стратегий операционной деятельности предприятия; 
– влияние финансовой стратегии на общую стратегию предприятия [4]. 
Если предприятие рассматривать как открытую социально-экономическую систему, которая способна к 

самоорганизации, то необходимо понимать, что предприятие полностью открыто как система для активного 
взаимодействия с факторами внешней среды. Такое взаимодействие придает предприятию соответствующую 
пространственную, временную или функциональную структуру, как раз основываясь на влиянии внешних 
факторов, без специфического воздействия извне (что логично в условиях рыночной экономики). То есть, 
предприятие должно быть способно к самоорганизации. Открытость предприятия и его способность к 
самоорганизации и предполагают возможность самостоятельной выработки финансовой стратегии (результата-
цели, методов и инструментов ее достижения). 

Являясь частью общей стратегии компании, с помощью которой обеспечивается, в первую очередь, 
развитие операционной деятельности, финансовая стратегия имеет подчиненный характер по отношению к 
общей стратегии, отчего должна разрабатываться в согласовании со стратегическими целями и направлениями 
операционной деятельности компании. При этом, финансовая стратегия должна рассматривать в качестве 
одного из главных факторов обеспечения эффективного развития предприятия в соответствии с  его 
корпоративной стратегией. Другими словами, когда поставлена определенная цель корпоративной стратегии, 
необходимо разработать методы и инструменты достижения этой цели. Для этого: 

– разрабатываются цели более нижних (подчиненных) уровней, которые становятся задачами общей 
корпоративной стратегии; 

– разрабатываются методы и инструменты реализации данных задач (инструменты – это конкретные 
виды моделей определенных решений (финансовых, в том числе),  например, кредит, ценные бумаги, 
дивиденды, инвестиции и т.п., а методы – это способы применения этих инструментов относительно текущих 
возможностей); 

– оценивается влияние применения данных методов и инструментов как на целевой показатель (цель 
подчиненного уровня и общую цель), так и на иные показатели компании; 

– вырабатывается решение о применении такого плана. 
Надо отметить, что и сама финансовая стратегия существенно влияет на формирование 

стратегического развития операционной деятельности предприятия. Связано это может быть с тем, что 
основные цели операционной стратегии, к которым традиционно относится обеспечение ритмичности и 
высоких темпов продаж, рост операционной прибыли, улучшение конкурентной позиции, связаны с 
тенденциями развития соответствующего товарного рынка (либо потребительского, либо рынка факторов 
производства) [4].  

В том случае, когда тенденции развития товарного и финансового рынка (где данная конкретная 
компания осуществляет собственную хозяйственную деятельность) не совпадают, может возникнуть такая 
ситуация, когда стратегические цели развития операционной деятельности предприятия реализовать нельзя по 
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В современных условиях перед многими компаниям, как крупными, так и средними, остро встает 

вопрос формирования финансовой стратегии, выработки ее для целей выживания в условиях кризиса или 
дальнейшего развития и наращивания прибыли.  Это и определяет актуальность данной темы. 

В научной литературе вопросу финансовой стратегии также отводится достаточно много места. 
Имеется немало определений финансовой стратегии авторами, занимавшимися вопросами финансового 
менеджмента предприятий. 

Так, И.А.Бланк считает, что финансовая стратегия является «эффективным инструментом перспектив-
ного управления финансовой деятельностью предприятия, подчиненного реализации целей общего его 
развития в условиях происходящих существенных изменений макроэкономических показателей, системы 
государственного регулирования рыночных процессов, конъюнктуры финансового рынка и связанной с этим 
неопределенностью» [1]. То есть, он, давая такое определение, подчиняет финансовую стратегию общей 
стратегии предприятия, определяет зависимость финансовой стратегии от внешних условий, от целей 
предприятия, указывает и на неопределенность как характеристику рынка. 

В.В. Ковалёвым дано определение финансовой стратегии как постановки среднесрочных и 
долгосрочных целей, заключающихся в максимизации выгоды (под чем понимается автором доход или 
прибыль). При этом, тактика предполагает краткосрочные, оперативные решения, необходимые для реализации 
стратегических установок в конкретных условиях [2]. То есть, финансовая стратегия им рассматривается как 
определенная концепция или план, в рамках которой необходимо применять определенную тактику, чтобы эта 
стратегия была реализована. 

А.Г. Мосина отмечает, что «каждая конкретная стратегия компании – это принятые её высшим 
руководством направления или способы деятельности для достижения важного результата, имеющего 
долгосрочные последствия» [3]. То есть, она считает, что стратегия – это также определенные направления 
действия, которые должны быть направлены на результат (такой результат – конечно же прибыль, являющийся 
наиболее важной целью любой коммерческой деятельности), притом, на долгосрочный результат (не 
сиюминутную прибыль, а прибыль, которая будет получаться в течение длительного срока). 

В целом, можно резюмировать, что финансовая стратегия – это одной из важнейших направлений 
общей функциональной стратегии предприятия, которое обеспечивает все основные направления развития 
финансовой деятельности и финансовых отношений посредством формирования долгосрочных финансовых 
целей, выбора наиболее эффективных путей их достижения, адекватной корректировки направлений 
формирования и использования финансовых ресурсов при изменении внешней среды. 

В целом, финансовая стратегия является генеральным планом действий предприятия, поскольку ею 
охватывается и планирование, и анализ финансового состояния предприятия, и поиск оптимизации основных и 
оборотных средств, и вопросы распределения прибыли.  

На этапе планирования: 
– определяется прогноз финансовых показателей исходя из имеющихся данных; 
– определяются пути достижения нужного результата в рамках прогноза; 
– предлагаются меры, связанные с применением финансовых инструментов для реализации 

предложенных путей (например, кредитование, выпуск ценных бумаг, инвестиции, увеличение или снижение 
тех или иных видов активов и пассивов). 

На этапе анализа: 
– выявляется степень достижения тех целевых результатов, которые были установлены планом; 
– определяется влияние факторов на степень достижения; 
– выявляются резервы, по которым на следующем этапе надо принять решение об их использовании 

или неиспользовании. 
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Планирование и анализ помогают принять конкретные финансовые решения, что показано на рисунке 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Планирование и анализ в финансовой стратегии предприятия 

В целом же, финансовая стратегия предприятия не может быть отделена и рассматриваться в отрыве от 
общей корпоративной стратегии. Она – составная часть этой стратегии, поскольку наряду с ней выделяются и 
корпоративная, маркетинговая, продуктовая и функциональная стратегии, можно выделить и инвестиционную 
стратегию, которая, с одной стороны, связана с продуктовой (если планируются новые производства), с другой 
стороны – связана тесно с финансовой (поскольку инвестиции – важная часть финансов предприятия). 

В основе разработки финансовой стратегии предприятия обязательно лежат принципы такой 
управленческой парадигмы как система стратегического управления.  Можно выделить перечень основных 
принципов, с системой стратегического управления связанных: 

– рассмотрения предприятия в качестве открытой социально экономической системы, которая имеет 
способность самоорганизоваться; 

– учет базовых стратегий операционной деятельности предприятия; 
– влияние финансовой стратегии на общую стратегию предприятия [4]. 
Если предприятие рассматривать как открытую социально-экономическую систему, которая способна к 

самоорганизации, то необходимо понимать, что предприятие полностью открыто как система для активного 
взаимодействия с факторами внешней среды. Такое взаимодействие придает предприятию соответствующую 
пространственную, временную или функциональную структуру, как раз основываясь на влиянии внешних 
факторов, без специфического воздействия извне (что логично в условиях рыночной экономики). То есть, 
предприятие должно быть способно к самоорганизации. Открытость предприятия и его способность к 
самоорганизации и предполагают возможность самостоятельной выработки финансовой стратегии (результата-
цели, методов и инструментов ее достижения). 

Являясь частью общей стратегии компании, с помощью которой обеспечивается, в первую очередь, 
развитие операционной деятельности, финансовая стратегия имеет подчиненный характер по отношению к 
общей стратегии, отчего должна разрабатываться в согласовании со стратегическими целями и направлениями 
операционной деятельности компании. При этом, финансовая стратегия должна рассматривать в качестве 
одного из главных факторов обеспечения эффективного развития предприятия в соответствии с  его 
корпоративной стратегией. Другими словами, когда поставлена определенная цель корпоративной стратегии, 
необходимо разработать методы и инструменты достижения этой цели. Для этого: 

– разрабатываются цели более нижних (подчиненных) уровней, которые становятся задачами общей 
корпоративной стратегии; 

– разрабатываются методы и инструменты реализации данных задач (инструменты – это конкретные 
виды моделей определенных решений (финансовых, в том числе),  например, кредит, ценные бумаги, 
дивиденды, инвестиции и т.п., а методы – это способы применения этих инструментов относительно текущих 
возможностей); 

– оценивается влияние применения данных методов и инструментов как на целевой показатель (цель 
подчиненного уровня и общую цель), так и на иные показатели компании; 

– вырабатывается решение о применении такого плана. 
Надо отметить, что и сама финансовая стратегия существенно влияет на формирование 

стратегического развития операционной деятельности предприятия. Связано это может быть с тем, что 
основные цели операционной стратегии, к которым традиционно относится обеспечение ритмичности и 
высоких темпов продаж, рост операционной прибыли, улучшение конкурентной позиции, связаны с 
тенденциями развития соответствующего товарного рынка (либо потребительского, либо рынка факторов 
производства) [4].  

В том случае, когда тенденции развития товарного и финансового рынка (где данная конкретная 
компания осуществляет собственную хозяйственную деятельность) не совпадают, может возникнуть такая 
ситуация, когда стратегические цели развития операционной деятельности предприятия реализовать нельзя по 
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В современных условиях перед многими компаниям, как крупными, так и средними, остро встает 

вопрос формирования финансовой стратегии, выработки ее для целей выживания в условиях кризиса или 
дальнейшего развития и наращивания прибыли.  Это и определяет актуальность данной темы. 

В научной литературе вопросу финансовой стратегии также отводится достаточно много места. 
Имеется немало определений финансовой стратегии авторами, занимавшимися вопросами финансового 
менеджмента предприятий. 

Так, И.А.Бланк считает, что финансовая стратегия является «эффективным инструментом перспектив-
ного управления финансовой деятельностью предприятия, подчиненного реализации целей общего его 
развития в условиях происходящих существенных изменений макроэкономических показателей, системы 
государственного регулирования рыночных процессов, конъюнктуры финансового рынка и связанной с этим 
неопределенностью» [1]. То есть, он, давая такое определение, подчиняет финансовую стратегию общей 
стратегии предприятия, определяет зависимость финансовой стратегии от внешних условий, от целей 
предприятия, указывает и на неопределенность как характеристику рынка. 

В.В. Ковалёвым дано определение финансовой стратегии как постановки среднесрочных и 
долгосрочных целей, заключающихся в максимизации выгоды (под чем понимается автором доход или 
прибыль). При этом, тактика предполагает краткосрочные, оперативные решения, необходимые для реализации 
стратегических установок в конкретных условиях [2]. То есть, финансовая стратегия им рассматривается как 
определенная концепция или план, в рамках которой необходимо применять определенную тактику, чтобы эта 
стратегия была реализована. 

А.Г. Мосина отмечает, что «каждая конкретная стратегия компании – это принятые её высшим 
руководством направления или способы деятельности для достижения важного результата, имеющего 
долгосрочные последствия» [3]. То есть, она считает, что стратегия – это также определенные направления 
действия, которые должны быть направлены на результат (такой результат – конечно же прибыль, являющийся 
наиболее важной целью любой коммерческой деятельности), притом, на долгосрочный результат (не 
сиюминутную прибыль, а прибыль, которая будет получаться в течение длительного срока). 

В целом, можно резюмировать, что финансовая стратегия – это одной из важнейших направлений 
общей функциональной стратегии предприятия, которое обеспечивает все основные направления развития 
финансовой деятельности и финансовых отношений посредством формирования долгосрочных финансовых 
целей, выбора наиболее эффективных путей их достижения, адекватной корректировки направлений 
формирования и использования финансовых ресурсов при изменении внешней среды. 

В целом, финансовая стратегия является генеральным планом действий предприятия, поскольку ею 
охватывается и планирование, и анализ финансового состояния предприятия, и поиск оптимизации основных и 
оборотных средств, и вопросы распределения прибыли.  

На этапе планирования: 
– определяется прогноз финансовых показателей исходя из имеющихся данных; 
– определяются пути достижения нужного результата в рамках прогноза; 
– предлагаются меры, связанные с применением финансовых инструментов для реализации 

предложенных путей (например, кредитование, выпуск ценных бумаг, инвестиции, увеличение или снижение 
тех или иных видов активов и пассивов). 

На этапе анализа: 
– выявляется степень достижения тех целевых результатов, которые были установлены планом; 
– определяется влияние факторов на степень достижения; 
– выявляются резервы, по которым на следующем этапе надо принять решение об их использовании 

или неиспользовании. 
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причине финансовых ограничений, и тогда необходимо корректировать операционную стратегию предприятия. 
Ярким примером является стратегия роста торговых сетевых компаний, которая предполагает значительные 
инвестиции не только в основные средства, но и в оборотные средства (товары), что требует часто не только 
использование собственных источников (величина которых ограничена), но и привлечение заемных 
(банковских кредитов, коммерческого кредита). Но в условиях кризиса, дефицита и удорожания финансовых 
ресурсов на рынке стоимость таких кредитов может существенно увеличиться, сделать рост неэффективным по 
причине значительного роста финансовых издержек, а оттого стратегия роста должна быть скорректирована. 

Стратегическое управление на определенный момент акцентирует внимание на организации действия в 
данном временном отрезке для достижения назначенных целей в будущем в условиях изменяющейся внешней 
и внутренней среды. Стратегическое управление дает представление о будущем предприятии, для которого 
разрабатываются действия организации на сегодняшнее время. При стратегическом управлении как бы 
осуществляется взгляд из будущего в настоящее, определяются и осуществляются действия организации в 
настоящее время, а не формируется план того, что организации нужно будет сделать в будущем. В противовес 
при нестратегическом управлении формируется план абстрактных действий, как в настоящем, так и в будущем, 
при неизменных условиях внутренней и внешней среды. 

Имеющиеся финансовые ресурсы организации влияют на выбор стратегии, так как всякие 
модификации в поведении организации (выход на новые рынки, разработка нового продукта потребуют 
больших финансовых затрат). В соответствии с этим организации с большими капиталами или при 
возможности их достать легким способом имеют больше шансов при выборе стратегии, чем организации с 
очень ограниченными финансовыми ресурсами. 

Вследствие этого стратегия достойна самого серьезного внимания, как инструмент управления, для 
любых предприятий. 

В настоящее время любое промышленное предприятие функционирует в жестких условиях 
конкурентной среды. Деятельность предприятия должна быть направлена на завоевание и удержание 
предпочтительной доли рынка, на достижение превосходства над конкурентами, что обеспечивается, в 
определенной мере, проведением стратегического планирования на промышленных предприятиях. В такой 
ситуации предприятия должны уделять постоянное внимание анализу перспектив своей деятельности. Но, 
несмотря на это, множество руководителей не осознают преимуществ стратегического планирования. 
Отсутствие стратегических ориентиров – одна из основных угроз, которая может усложнить развитие бизнеса 
успешных компаний. Все это определяет актуальность значения стратегического планирования на 
предприятии. 

Современные темпы изменения внешней среды настолько велики, что стратегическое планирование 
является единственным способом формального прогнозирования будущих проблем и возможностей. 
Исследования показывают, что предприятия, которые используют стратегическое планирование, имеют самые 
высокие темпы роста. В то время как предприятия, которые игнорировали учет стратегических вопросов, как 
правило, не всегда справляются с проблемами. Стараясь решить только сегодняшние задачи, они, фактически, 
готовят почву для появления новых, еще более сложных проблем [5]. 

Как показывает опыт работы современных промышленных предприятий, сформированный порядок 
принятия и реализации стратегических решений не систематизирован должным образом, а специалисты и 
руководители слабо вооружены методологией и технологией стратегического планирования. Для решения 
подобных вопросов должна быть сформирована система стратегического планирования. Ее основное 
назначение – вовремя выявлять внешние возможности и формировать цели стратегического развития, 
разрабатывать систему стратегий и находить способы их достижения. 

Основными преимуществами стратегического планирования является: связь текущих и будущих 
результатов, организованное осмысление решений (вопреки спонтанному принятию) с прогнозированием их 
последствий; ориентация на поиск альтернативных вариантов достижения целей, т.е. допустимых целей в 
пределах определенных направлений и имеющихся ограничений; определение возможностей и угроз, сильных 
и слабых сторон деятельности предприятия, их учет в установлении целей и формулировании стратегий для 
усиления стратегической адаптации; осознанная подготовка к будущему. 

Таким образом, финансовая стратегия – это часть общей корпоративной стратегии компании, которая 
предполагает достижение определенного целевого результата посредством применения финансовых 
инструментов и методов. Компания разрабатывает финансовую стратегию, будучи открытой и 
самоорганизующейся системой, имея взаимодействие с неопределенной внешней средой (влияние которой 
учитывается в процессе прогнозирования). На современном этапе развития экономики стратегическое 
управление есть основной фактор роста предприятия, однако, при этом, зачастую можно отметить у 
предприятий отсутствие разработки направлений для развития и роста, что отрицательно сказывается в 
конкурентной борьбе. Собственно, сама финансовая стратегия может влиять на операционную, и это может 
быть связано с тем, что поставленные в корпоративной стратегии цели не совпадают с реалиями финансового 
рынка, из-за чего в процессе разработки финансовой стратегии эти корпоративные стратегические цели должны 
быть скорректированы в соответствии с реалиями.  
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причине финансовых ограничений, и тогда необходимо корректировать операционную стратегию предприятия. 
Ярким примером является стратегия роста торговых сетевых компаний, которая предполагает значительные 
инвестиции не только в основные средства, но и в оборотные средства (товары), что требует часто не только 
использование собственных источников (величина которых ограничена), но и привлечение заемных 
(банковских кредитов, коммерческого кредита). Но в условиях кризиса, дефицита и удорожания финансовых 
ресурсов на рынке стоимость таких кредитов может существенно увеличиться, сделать рост неэффективным по 
причине значительного роста финансовых издержек, а оттого стратегия роста должна быть скорректирована. 

Стратегическое управление на определенный момент акцентирует внимание на организации действия в 
данном временном отрезке для достижения назначенных целей в будущем в условиях изменяющейся внешней 
и внутренней среды. Стратегическое управление дает представление о будущем предприятии, для которого 
разрабатываются действия организации на сегодняшнее время. При стратегическом управлении как бы 
осуществляется взгляд из будущего в настоящее, определяются и осуществляются действия организации в 
настоящее время, а не формируется план того, что организации нужно будет сделать в будущем. В противовес 
при нестратегическом управлении формируется план абстрактных действий, как в настоящем, так и в будущем, 
при неизменных условиях внутренней и внешней среды. 

Имеющиеся финансовые ресурсы организации влияют на выбор стратегии, так как всякие 
модификации в поведении организации (выход на новые рынки, разработка нового продукта потребуют 
больших финансовых затрат). В соответствии с этим организации с большими капиталами или при 
возможности их достать легким способом имеют больше шансов при выборе стратегии, чем организации с 
очень ограниченными финансовыми ресурсами. 

Вследствие этого стратегия достойна самого серьезного внимания, как инструмент управления, для 
любых предприятий. 

В настоящее время любое промышленное предприятие функционирует в жестких условиях 
конкурентной среды. Деятельность предприятия должна быть направлена на завоевание и удержание 
предпочтительной доли рынка, на достижение превосходства над конкурентами, что обеспечивается, в 
определенной мере, проведением стратегического планирования на промышленных предприятиях. В такой 
ситуации предприятия должны уделять постоянное внимание анализу перспектив своей деятельности. Но, 
несмотря на это, множество руководителей не осознают преимуществ стратегического планирования. 
Отсутствие стратегических ориентиров – одна из основных угроз, которая может усложнить развитие бизнеса 
успешных компаний. Все это определяет актуальность значения стратегического планирования на 
предприятии. 

Современные темпы изменения внешней среды настолько велики, что стратегическое планирование 
является единственным способом формального прогнозирования будущих проблем и возможностей. 
Исследования показывают, что предприятия, которые используют стратегическое планирование, имеют самые 
высокие темпы роста. В то время как предприятия, которые игнорировали учет стратегических вопросов, как 
правило, не всегда справляются с проблемами. Стараясь решить только сегодняшние задачи, они, фактически, 
готовят почву для появления новых, еще более сложных проблем [5]. 

Как показывает опыт работы современных промышленных предприятий, сформированный порядок 
принятия и реализации стратегических решений не систематизирован должным образом, а специалисты и 
руководители слабо вооружены методологией и технологией стратегического планирования. Для решения 
подобных вопросов должна быть сформирована система стратегического планирования. Ее основное 
назначение – вовремя выявлять внешние возможности и формировать цели стратегического развития, 
разрабатывать систему стратегий и находить способы их достижения. 

Основными преимуществами стратегического планирования является: связь текущих и будущих 
результатов, организованное осмысление решений (вопреки спонтанному принятию) с прогнозированием их 
последствий; ориентация на поиск альтернативных вариантов достижения целей, т.е. допустимых целей в 
пределах определенных направлений и имеющихся ограничений; определение возможностей и угроз, сильных 
и слабых сторон деятельности предприятия, их учет в установлении целей и формулировании стратегий для 
усиления стратегической адаптации; осознанная подготовка к будущему. 

Таким образом, финансовая стратегия – это часть общей корпоративной стратегии компании, которая 
предполагает достижение определенного целевого результата посредством применения финансовых 
инструментов и методов. Компания разрабатывает финансовую стратегию, будучи открытой и 
самоорганизующейся системой, имея взаимодействие с неопределенной внешней средой (влияние которой 
учитывается в процессе прогнозирования). На современном этапе развития экономики стратегическое 
управление есть основной фактор роста предприятия, однако, при этом, зачастую можно отметить у 
предприятий отсутствие разработки направлений для развития и роста, что отрицательно сказывается в 
конкурентной борьбе. Собственно, сама финансовая стратегия может влиять на операционную, и это может 
быть связано с тем, что поставленные в корпоративной стратегии цели не совпадают с реалиями финансового 
рынка, из-за чего в процессе разработки финансовой стратегии эти корпоративные стратегические цели должны 
быть скорректированы в соответствии с реалиями.  
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Применение данных методов и инструментов способно сформировать финансовые ресурсы компании, 
которые будут использованы для реализации целей операционной стратегии, обезопасить компанию в процессе 
вложения ресурсов в направления, связанные с операционной стратегией (например, в плане ликвидности, 
возможности недружественного поглощения и т.п.) [2]. 

По мнению многих авторов, которые изучали вопросы формирования корпоративных финансовых 
стратегий, все многообразие таких стратегий, реализацию которых и призвана обеспечить финансовая 
деятельность компании, сводится к таким базовым видам как: 

– ограниченный (концентрированный) рост; 
– ускоренный (интегрированный или дифференцированный) рост; 
– сокращение (сжатие); 
– сочетание (комбинирование) [3]. 
Операционная стратегия из представленного перечня определяет и финансовую стратегию. 
Ограниченный (концентрированный) рост используется предприятиями, имеющими стабильный 

ассортимент продукции и производственные технологии, слабо подверженные влиянию технического и 
технологического прогресса. Выбрать такую стратегию для компании возможно в условиях относительно 
слабых колебаний рыночной конъюнктуры, при относительно стабильной конкуренции и конкурентной 
позиции данной компании [4]. Основные типы такой базовой стратегии: 

– усиление конкурентной позиции; 
– расширение рынка;  
– совершенствование продукта. 
Исходя из этого, и финансовая стратегия компании нацеливается, в первую очередь, на эффективное 

обеспечение воспроизводственных процессов, на прирост активов, которыми бы обеспечивался ограниченный 
рост объема производства и продаж. Собственно, сами стратегические изменения финансовой деятельности при 
этом минимальны. 

Ускоренный (интегрированный или дифференцированный) рост чаще всего выбирается компаниями, 
которые находятся в ранних стадиях жизненного цикла, либо работают в динамично развивающихся отраслях, 
на которые существенно влияет технологический прогресс (например, IT-сфера, продажа определенных 
инновационных товаров или оказание специфических услуг, также имеющих инновационный характер). 
Основные типы такой базовой стратегии: 

– вертикальная интеграция; 
– обратная интеграция; 
– горизонтальная диверсификация; 
– конгломератная диверсификация. 
При этом финансовая стратегия и имеет достаточно сложный характер, поскольку необходимо 

обеспечивать высокие темпы развития финансовой деятельности, диверсифицировать ее по различным формам, 
регионам и т.п. 

Сокращение (или сжатие) чаше всего выбирают компании, которые находятся на последних стадиях 
жизненного цикла или в условиях финансового кризиса. Здесь стратегия должна быть основана по принципу 
«отсечения лишнего», то есть, предусматривать сокращение объемов и ассортимента производства и продаж, 
уход с того или иного рыночного сегмента и т.п. Основные типы такой базовой стратегии можно назвать: 

– сокращение структур; 
– сокращение расходов;  
– ликвидацию; 
– стратегию «сбора урожая». 
Здесь финансовая стратегия компании должна обеспечивать эффективное дезинвестирование (выход из 

инвестиций, конвертацию активов в деньги и их вывод), высокую маневренность в использовании 
высвобождаемого капитала для обеспечения дальнейшей финансовой стабилизации [4]. 

Сочетание (или комбинирование) как операционная стратегия компании обычно объединяет в себе 
рассмотренные выше типы стратегий в отдельных стратегических зонах бизнеса или в отдельных 
стратегических бизнес-единицах. Она характерна для достаточно крупных компаний, которые имеют широкую 
отраслевую и региональную диверсификацию операционной деятельности. Финансовая стратегия таких 
компаний, соответственно, дифференцируется в разрезе отдельных объектов стратегического управления, 
подчиняясь при этом стратегическим целям их развития [5]. 

Следует также особо отметить, что стратегическое управление финансовой деятельностью компании 
ориентируется, прежде всего, на предпринимательский стиль менеджмента (его также называют «приростным 
стилем»).  В основе данного стиля стратегического финансового управления находится постановка 
стратегических целей достигнутого уровня финансовой деятельности с минимизацией альтернативности 
принимаемых стратегических финансовых решений. То есть, кардинальные изменения в финансовой 
деятельности, ее формах, осуществляются только в качестве отклика на изменения операционной стратеги 
предприятия. Подобный стиль стратегического финансового управления характерен обычно для предприятий, 
которые уже достигли стадии зрелости своего жизненного цикла. В основе предпринимательского стиля 
стратегического финансового управления находится, прежде всего, активный поиск эффективных 
управленческих решений по всем направлениям формам финансовой деятельности. Такой стиль финансового 
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рынка и экономики в целом ведут к необходимости разработки и реализации финансовых стратегий компаний с 
целью наиболее эффективного использования всех возможностей и ресурсов, которые имеются в распоряжении 
компании или могут быть получены. В целом, для современных условий ведения бизнеса требуются новые, 
гибкие и дифференцированные подходы в организации финансирования деятельности, обеспечения выживания 
и роста. Но даже сейчас, в условиях кризиса, многие предприятии излишне концентрируются на оптимизации 
затрат, вместо того, чтобы нацелиться на рост, на повышение рыночной стоимости компании. Именно это 
определяет эффективность рассматриваемой темы. 

Финансовая стратегия предприятия – генеральный план действий, направленных на обеспечение 
предприятия денежными средствами, формирования прибыли, обеспечение ликвидности и финансовой 
устойчивости в данных условиях внешней среды (эти действия предполагают применение определенных 
финансовых методов и инструментов, а сама стратегия направлена на выполнение базовых целевых 
показателей корпоративной стратегии компании) [1]. 

Финансовое планирование как важный элемент финансового менеджмента организации является видом 
управленческой деятельности, которая связана с формированием финансовых планов, их контролем и 
выявлением отклонений. 

Финансовое планирование осуществляется для разных временных отрезков, вследствие чего оно 
подразделяется на: 

- оперативное финансовое планирование; 
- тактическое (текущее) финансовое планирование; 
- стратегическое финансовое планирование. 
При стратегическом финансовом планировании главным аспектом является выбор и реализация 

стратегии предприятия. Стратегия – это долгосрочное направление развития предприятия, которое захватывает 
все сферы его деятельности.  

В финансовую стратегию включаются инструменты и методы, которые можно охарактеризовать 
следующей таблицей: 
 

Таблица 1 – Инструменты и методы финансовой стратегии компании 

Инструменты Методы применения инструментов 

Кредиты  
(банковские, коммерческие, займы 
других компаний) 

Кредитование основной деятельности (на цели пополнения оборотного 
капитала, на цели инвестирования в реальные активы, финансовые 
активы) 

Инвестиции Вложения средств в реальные активы (основные средства), 
нематериальные активы (включая бренды, технологии и т.п.), финансовые 
активы (доли и акции других компаний и т.п.) 

Ценные бумаги Выпуск (эмиссия) акций, облигаций и векселей для финансирования или 
покупка в качестве инвестиции 

Прибыль Оставление в распоряжения предприятия (в том числе, формирование 
резервов) или распределение собственникам 

Налоги Оптимизация (в том числе, использование оффшоров, специальных 
режимов, схем, льгот и т.п.) 
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Применение данных методов и инструментов способно сформировать финансовые ресурсы компании, 
которые будут использованы для реализации целей операционной стратегии, обезопасить компанию в процессе 
вложения ресурсов в направления, связанные с операционной стратегией (например, в плане ликвидности, 
возможности недружественного поглощения и т.п.) [2]. 

По мнению многих авторов, которые изучали вопросы формирования корпоративных финансовых 
стратегий, все многообразие таких стратегий, реализацию которых и призвана обеспечить финансовая 
деятельность компании, сводится к таким базовым видам как: 

– ограниченный (концентрированный) рост; 
– ускоренный (интегрированный или дифференцированный) рост; 
– сокращение (сжатие); 
– сочетание (комбинирование) [3]. 
Операционная стратегия из представленного перечня определяет и финансовую стратегию. 
Ограниченный (концентрированный) рост используется предприятиями, имеющими стабильный 

ассортимент продукции и производственные технологии, слабо подверженные влиянию технического и 
технологического прогресса. Выбрать такую стратегию для компании возможно в условиях относительно 
слабых колебаний рыночной конъюнктуры, при относительно стабильной конкуренции и конкурентной 
позиции данной компании [4]. Основные типы такой базовой стратегии: 

– усиление конкурентной позиции; 
– расширение рынка;  
– совершенствование продукта. 
Исходя из этого, и финансовая стратегия компании нацеливается, в первую очередь, на эффективное 

обеспечение воспроизводственных процессов, на прирост активов, которыми бы обеспечивался ограниченный 
рост объема производства и продаж. Собственно, сами стратегические изменения финансовой деятельности при 
этом минимальны. 

Ускоренный (интегрированный или дифференцированный) рост чаще всего выбирается компаниями, 
которые находятся в ранних стадиях жизненного цикла, либо работают в динамично развивающихся отраслях, 
на которые существенно влияет технологический прогресс (например, IT-сфера, продажа определенных 
инновационных товаров или оказание специфических услуг, также имеющих инновационный характер). 
Основные типы такой базовой стратегии: 

– вертикальная интеграция; 
– обратная интеграция; 
– горизонтальная диверсификация; 
– конгломератная диверсификация. 
При этом финансовая стратегия и имеет достаточно сложный характер, поскольку необходимо 

обеспечивать высокие темпы развития финансовой деятельности, диверсифицировать ее по различным формам, 
регионам и т.п. 

Сокращение (или сжатие) чаше всего выбирают компании, которые находятся на последних стадиях 
жизненного цикла или в условиях финансового кризиса. Здесь стратегия должна быть основана по принципу 
«отсечения лишнего», то есть, предусматривать сокращение объемов и ассортимента производства и продаж, 
уход с того или иного рыночного сегмента и т.п. Основные типы такой базовой стратегии можно назвать: 

– сокращение структур; 
– сокращение расходов;  
– ликвидацию; 
– стратегию «сбора урожая». 
Здесь финансовая стратегия компании должна обеспечивать эффективное дезинвестирование (выход из 

инвестиций, конвертацию активов в деньги и их вывод), высокую маневренность в использовании 
высвобождаемого капитала для обеспечения дальнейшей финансовой стабилизации [4]. 

Сочетание (или комбинирование) как операционная стратегия компании обычно объединяет в себе 
рассмотренные выше типы стратегий в отдельных стратегических зонах бизнеса или в отдельных 
стратегических бизнес-единицах. Она характерна для достаточно крупных компаний, которые имеют широкую 
отраслевую и региональную диверсификацию операционной деятельности. Финансовая стратегия таких 
компаний, соответственно, дифференцируется в разрезе отдельных объектов стратегического управления, 
подчиняясь при этом стратегическим целям их развития [5]. 

Следует также особо отметить, что стратегическое управление финансовой деятельностью компании 
ориентируется, прежде всего, на предпринимательский стиль менеджмента (его также называют «приростным 
стилем»).  В основе данного стиля стратегического финансового управления находится постановка 
стратегических целей достигнутого уровня финансовой деятельности с минимизацией альтернативности 
принимаемых стратегических финансовых решений. То есть, кардинальные изменения в финансовой 
деятельности, ее формах, осуществляются только в качестве отклика на изменения операционной стратеги 
предприятия. Подобный стиль стратегического финансового управления характерен обычно для предприятий, 
которые уже достигли стадии зрелости своего жизненного цикла. В основе предпринимательского стиля 
стратегического финансового управления находится, прежде всего, активный поиск эффективных 
управленческих решений по всем направлениям формам финансовой деятельности. Такой стиль финансового 
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рынка и экономики в целом ведут к необходимости разработки и реализации финансовых стратегий компаний с 
целью наиболее эффективного использования всех возможностей и ресурсов, которые имеются в распоряжении 
компании или могут быть получены. В целом, для современных условий ведения бизнеса требуются новые, 
гибкие и дифференцированные подходы в организации финансирования деятельности, обеспечения выживания 
и роста. Но даже сейчас, в условиях кризиса, многие предприятии излишне концентрируются на оптимизации 
затрат, вместо того, чтобы нацелиться на рост, на повышение рыночной стоимости компании. Именно это 
определяет эффективность рассматриваемой темы. 

Финансовая стратегия предприятия – генеральный план действий, направленных на обеспечение 
предприятия денежными средствами, формирования прибыли, обеспечение ликвидности и финансовой 
устойчивости в данных условиях внешней среды (эти действия предполагают применение определенных 
финансовых методов и инструментов, а сама стратегия направлена на выполнение базовых целевых 
показателей корпоративной стратегии компании) [1]. 

Финансовое планирование как важный элемент финансового менеджмента организации является видом 
управленческой деятельности, которая связана с формированием финансовых планов, их контролем и 
выявлением отклонений. 

Финансовое планирование осуществляется для разных временных отрезков, вследствие чего оно 
подразделяется на: 

- оперативное финансовое планирование; 
- тактическое (текущее) финансовое планирование; 
- стратегическое финансовое планирование. 
При стратегическом финансовом планировании главным аспектом является выбор и реализация 

стратегии предприятия. Стратегия – это долгосрочное направление развития предприятия, которое захватывает 
все сферы его деятельности.  

В финансовую стратегию включаются инструменты и методы, которые можно охарактеризовать 
следующей таблицей: 
 

Таблица 1 – Инструменты и методы финансовой стратегии компании 

Инструменты Методы применения инструментов 

Кредиты  
(банковские, коммерческие, займы 
других компаний) 

Кредитование основной деятельности (на цели пополнения оборотного 
капитала, на цели инвестирования в реальные активы, финансовые 
активы) 

Инвестиции Вложения средств в реальные активы (основные средства), 
нематериальные активы (включая бренды, технологии и т.п.), финансовые 
активы (доли и акции других компаний и т.п.) 

Ценные бумаги Выпуск (эмиссия) акций, облигаций и векселей для финансирования или 
покупка в качестве инвестиции 

Прибыль Оставление в распоряжения предприятия (в том числе, формирование 
резервов) или распределение собственникам 

Налоги Оптимизация (в том числе, использование оффшоров, специальных 
режимов, схем, льгот и т.п.) 
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В целом же, эффективное функционирование предприятия в долгосрочной перспективе, обеспечение 
высоких темпов его развития и повышения конкурентоспособности в условиях рыночной среды в значительной 
степени определяются уровнем стратегического управления его финансовой деятельностью.  
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управления связан с постоянной трансформацией направлений, форм и методов осуществления финансовой 
деятельности на всем пути к достижению поставленных стратегических целей с учетом изменяющихся 
факторов внешней среды [6]. 

Можно привести пример, как реализуется финансовая стратегия компании, которая имеет 
операционную стратегию роста, на примере торговой компании, осуществляющей экспансию на региональные 
рынки. Это представлено на схеме: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Финансовая стратегия при реализации операционной стратегии роста (экспансии 
компании на региональные рынки) 

 
То есть, в рамках данного примера экспансия компании на рынок предполагает активное применение 

инструментов кредитования (долгосрочный и краткосрочный банковский кредиты, коммерческий кредит), а 
также снижение дивидендов для направления части прибыли в инвестиции. 

Если компания, напротив, сокращает свой бизнес, например, по причине высокого уровня 
задолженности, возможности банкротства и высоких финансовых издержек в связи с этим, у нее стоит совсем 
иная цель (рис. 2). 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2. Финансовая антикризисная стратегия 
 

То есть, здесь, напротив, необходимо сокращать то, что не приносит нужный доход, увеличивает 
расходы без фактического увеличения доходов. В результате, сокращение активов, затрат влекут сокращение 
заемных пассивов, чем увеличивается платежеспособность. Рост прибыли еще в большей мере увеличивает эту 
платежеспособность предприятия. 

Таким образом, финансовая стратегия осуществляется с помощью различных методов формирования 
финансовых ресурсов, планирования и обеспечения финансовой устойчивости организации. Предусматривая 
весь финансовый потенциал организации, всесторонне учитывая влияние внешних и внутренних факторов, 
реализация финансовой стратегии обеспечит соответствие финансово-экономических возможностей 
предприятия условиям, сложившимся на рынке. Финансовая стратегия – это разработка долгосрочных целей 
финансовой деятельности и отбор из них более результативных способов их достижения. Цели финансовой 
стратегии входят в состав общей стратегии экономического развития и подчинены максимизации прибыли и 
рыночной стоимости предприятия. 

Цель – рост рыночной доли в регионе 

Рост сети компании (открытие новых 
точек продаж) 

Привлечение средств на капитальное 
строительство и основные средства 

Привлечение средств для формирования 
запасов 

Финансовые решение: направление части 
прибыли на инвестиции; получение 

долгосрочных кредитов 

Финансовые решение: увеличение 
коммерческого кредита (в большей мере) 
и наращивание банковских кредитов (в 

меньшей мере) 

Цель – рост платежеспособности 

Сокращение неэффективных активов Сокращение неэффективных затрат 

Рост ликвидности Рост прибыли 

Финансовые решения: продажа части 
активов и погашение на высвобожденные 

средства долгов 

Финансовые решения: оптимизация 
административных расходов, налогов, 

применение более экономных технологий в 
основной деятельности (в т.ч. инвестиции в 

такие технологии) 
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В целом же, эффективное функционирование предприятия в долгосрочной перспективе, обеспечение 
высоких темпов его развития и повышения конкурентоспособности в условиях рыночной среды в значительной 
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Рост сети компании (открытие новых 
точек продаж) 

Привлечение средств на капитальное 
строительство и основные средства 

Привлечение средств для формирования 
запасов 

Финансовые решение: направление части 
прибыли на инвестиции; получение 

долгосрочных кредитов 

Финансовые решение: увеличение 
коммерческого кредита (в большей мере) 
и наращивание банковских кредитов (в 

меньшей мере) 

Цель – рост платежеспособности 

Сокращение неэффективных активов Сокращение неэффективных затрат 

Рост ликвидности Рост прибыли 

Финансовые решения: продажа части 
активов и погашение на высвобожденные 

средства долгов 

Финансовые решения: оптимизация 
административных расходов, налогов, 

применение более экономных технологий в 
основной деятельности (в т.ч. инвестиции в 

такие технологии) 
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Таблица 1. Аналитические системы стратегического управления 

Фирма и продукты Цена, 
$ Описание продукта (-ов) 

ABC Technologies Inc., 
USA: 
 
Oros Analytics: 
 
Oros Analyzer 
 
Oros ABC Mgt. 
 
Oros Scorecard 
 
Oros Resource Plan. 
 
Value Cain Analyzer 

 
 
 
 
 

7000 
 

7000 
 

3000 
 

6000 
 

15000 

Каждый из двух видов системы OROS (Analytics и Enterprise) 
выпускается отдельно для крупных и отдельно для мелких организаций. 
Оба продукта состоят из базовой системы Analyzer, а также четырех 
различных дополнительных модулей. 
Основной задачей OROS являются обработка данных, получаемых из 
ERP и CRM систем и построение консолидированной модели, 
помогающей выполнять оперативное и стратегическое управление. 
Программное решение является интегрируемым в систему SAP. ABC 
Technologies продают подписку на использование своей бесплатной 
программы, причем длительность контракта не может быть меньше двух 
лет. 
Плюсы: широкий выбор видов системы и ее надстроек. 
Минусы: относительная дороговизна продукта. 

Alcar Group Inc., USA: 
 
Alcar Strategic Financial 
Planning System 

50000 

Данное решение является программной платформой, настраиваемой под 
каждого пользователя. Основной функцией Alcar Solution является сбор 
финансовой информации, которая поступает от дочерних компаний или 
отдельных подразделений в головной офис. В каждом подразделении 
строится собственная модель, позволяющая передавать 
стандартизованные данные в головной офис, причем микромодели могут 
изменяться на местах. На базе обобщенной модели, построенной топ-
менеджерами в головном офисе, принимаются стратегические и 
тактические решения.  
Плюсы: возможность настройки под каждого отдельного пользователя, 
удобная консолидация данных. 
Минусы: дороговизна продукта. 

Business Resource 
Software Inc: 
 
Business Insight 
 
Plan Write for Business 
 
Plan Write for Marketing 
 
Insight for Sales Strategy 

 
 
 
 

795 
 

130 
 
 

230 
 
 

130 
 
 

Business Insight является экспертной системой (такие системы еще 
называют «консультантом в коробке»), помогающей подобрать 
правильную стратегию ведения бизнеса. Процесс начинается с 
нескольких вопросов. Ответы пользователя позволяют программе 
сделать некоторые выводы о предприятии и его положения на рынке, 
которые представляются пользователю как анализ стратегии.  
Plan Write for Business  помогает шаг за шагом подготовить бизнес-
план. 
Plan Write for Marketing  служит для разработки плана маркетинга. 
Insight for Sales Strategy выполняет анализ сбыта и выбор стратегии 
сбыта. 
Плюсы: низкая стоимость, наличие нескольких модификаций. 
Минусы: узкий спектр возможностей. 

Cash Focus Pty Ltd,  
Australia: 
 
ABC Focus 
 
Cash Focus 
 
Strategic Focus 

3000 

В ABC Focus используется концепция Acivity-Based Costing – анализ 
затрат по видам деятельности. В Cash Focus используется модель 
прогноза дисконтированного cash flow. В Strategic Focus используется 
концепция EVA - экономическая добавленная стоимость. 
Плюсы: достаточно низкая стоимость, наличие нескольких 
модификаций. 
Минусы: узкий спектр возможностей. 

Computer Corporation 
of America, USA: 
 
Marketing Plus 

140 

Программа помогает поэтапно строить план маркетинга, определяя, в 
том числе, стратегии и цели. После ввода фактических данных о затратах 
и объемах продаж, Marketing Plus определяет, есть ли расхождения 
между фактическими и плановыми показателями, после чего 
анализирует эти данные. 
Плюсы: низкая стоимость. 
Минусы: узкий спектр возможностей. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 
Дарменов А.Ж. 

Алматы Менеджмент Университет, «Финансы», Магистратура, 2-курс, г. Алматы 
Научный руководитель: Бирмагамбетов Т.Б., к.э.н., доцент 

 
Сегодня в мире наблюдается тенденция повышения роли стратегии, стратегических подходов и 

методов управления бизнесом в практике мировых банков. Эффективно работающие банки переходят от 
планирования, основанного на составлении годового бюджета, к планированию в рамках общей процедуры 
стратегического управления. Стратегическое управление и планирование представляет собой управленческий 
процесс поддержания соответствия между целями банка и имеющимися у него ресурсами в условиях постоянно 
изменяющейся рыночной обстановки и правил государственного регулирования. Цель стратегического 
управления – внедрение и развитие новых направлений деятельности и банковских продуктов так, чтобы они 
способствовали росту объема операций, приумножали доходы и увеличивали стоимость коммерческого банка 
[1]. 

В наши дни рынок IT-индустрии предлагает банкам широкий набор решений в области их 
оперативного управления, созданных для организации учета и оперативного управления финансовым 
институтом. Особое место здесь занимают аналитические системы, созданные для поддержки принятия 
решений на стратегическом уровне менеджмента. Главными отличительными особенностями подобных систем 
являются целевая направленность на разработку, планирование и реализацию стратегических решений. 
 Стратегические решения в банке направлены на долгосрочное его развитие. При этом, независимо от 
уровня автоматизации банковской системы, она неспособна решить эту проблему, так как подобная 
автоматизированная банковская система настроена только на устоявшиеся бизнес-процессы. В то же время она 
не содержит данных о нынешнем состоянии и прогнозов относительно эволюции рынков, потребителей, 
конкурентов, о потенциальных банковских продуктах и услугах, а также о потенциальных бизнес-процессах. 
 Одной из основных задач использования аналитических методов для решения проблем стратегического 
менеджмента является практически полное отсутствие данных о рынках, в которых проводит или собирается 
проводить свои операции тот или иной банк. Эту проблему пытаются решить при помощи CRM-систем 
(Customer Relationship Management – система управления взаимоотношениями с клиентами). Они позволяют 
банкам более эффективно взаимодействовать со своими текущими, а также будущими, клиентами. Это 
достигается благодаря тому, что CRM анализирует всю историю взаимоотношений банка со своими клиентами 
и на ее основе делает эти взаимоотношения более эффективными, что, в конечном итоге, помогает 
финансовому институту удержать своих потребителей.  
 Для анализа данных, которые находятся в банковских хранилищах, сейчас часто используют OLAP-
технологию (Online Analytical Processing – интерактивная аналитическая оболочка) - технологию обработки 
данных, заключающуюся в подготовке агрегированной информации на основе больших массивов данных, 
структурированных по многомерному принципу. Для превращения информации в знания о закономерностях и 
тенденциях применяют технологию Data Mining (глубинный анализ данных), благодаря которой можно найти 
взаимосвязь между различными данными в больших их массивах и осуществить анализ тенденций. Такие 
программные решения помогают связать оперативный и стратегический уровни банковского менеджмента, 
однако они неспособны решить задачи, касающиеся выработки и анализа стратегии финансового института. 
Основной причиной этого является нехватка необходимой информации.  
 Основные задачи, которые могут решить аналитические системы, используемые в различных 
финансовых институтах: 

 Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности банка; 
 Определение сильных и слабых сторон банка и их анализ; 
 Оценка прибыльности различных сегментов рынка и каналов сбыта; 
 Анализ портфеля выпускаемой продукции; 
 Анализ конкурентоспособности банка; 
 Разработка инвестиционных проектов, оценка их эффективности; 
 Разработка и анализ планов проведения различных изменений; 
 Определение точки безубыточности выпуска того или иного продукта; 
 Определение возможных рисков при различных сценариях развития банка; 
 Оценка стоимости банка [2]; 

Существует довольно широкий спектр программ, решающих аналитические задачи стратегического 
менеджмента на основе различных методов. К ним можно отнести такие методы, как ABC (Activity-Based 
Costing – анализ затрат по видам деятельности), EVA (Economic Value Added – экономическая добавленная 
стоимость), Value Chain Analysis (Анализ цепочки ценностей), BSC (Balanced Score Cards – сбалансированная 
система показателей) и другие. В таблице 1 приведены представители наиболее распространенных групп 
продуктов в мире: 
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Таблица 1. Аналитические системы стратегического управления 

Фирма и продукты Цена, 
$ Описание продукта (-ов) 

ABC Technologies Inc., 
USA: 
 
Oros Analytics: 
 
Oros Analyzer 
 
Oros ABC Mgt. 
 
Oros Scorecard 
 
Oros Resource Plan. 
 
Value Cain Analyzer 

 
 
 
 
 

7000 
 

7000 
 

3000 
 

6000 
 

15000 

Каждый из двух видов системы OROS (Analytics и Enterprise) 
выпускается отдельно для крупных и отдельно для мелких организаций. 
Оба продукта состоят из базовой системы Analyzer, а также четырех 
различных дополнительных модулей. 
Основной задачей OROS являются обработка данных, получаемых из 
ERP и CRM систем и построение консолидированной модели, 
помогающей выполнять оперативное и стратегическое управление. 
Программное решение является интегрируемым в систему SAP. ABC 
Technologies продают подписку на использование своей бесплатной 
программы, причем длительность контракта не может быть меньше двух 
лет. 
Плюсы: широкий выбор видов системы и ее надстроек. 
Минусы: относительная дороговизна продукта. 

Alcar Group Inc., USA: 
 
Alcar Strategic Financial 
Planning System 

50000 

Данное решение является программной платформой, настраиваемой под 
каждого пользователя. Основной функцией Alcar Solution является сбор 
финансовой информации, которая поступает от дочерних компаний или 
отдельных подразделений в головной офис. В каждом подразделении 
строится собственная модель, позволяющая передавать 
стандартизованные данные в головной офис, причем микромодели могут 
изменяться на местах. На базе обобщенной модели, построенной топ-
менеджерами в головном офисе, принимаются стратегические и 
тактические решения.  
Плюсы: возможность настройки под каждого отдельного пользователя, 
удобная консолидация данных. 
Минусы: дороговизна продукта. 

Business Resource 
Software Inc: 
 
Business Insight 
 
Plan Write for Business 
 
Plan Write for Marketing 
 
Insight for Sales Strategy 

 
 
 
 

795 
 

130 
 
 

230 
 
 

130 
 
 

Business Insight является экспертной системой (такие системы еще 
называют «консультантом в коробке»), помогающей подобрать 
правильную стратегию ведения бизнеса. Процесс начинается с 
нескольких вопросов. Ответы пользователя позволяют программе 
сделать некоторые выводы о предприятии и его положения на рынке, 
которые представляются пользователю как анализ стратегии.  
Plan Write for Business  помогает шаг за шагом подготовить бизнес-
план. 
Plan Write for Marketing  служит для разработки плана маркетинга. 
Insight for Sales Strategy выполняет анализ сбыта и выбор стратегии 
сбыта. 
Плюсы: низкая стоимость, наличие нескольких модификаций. 
Минусы: узкий спектр возможностей. 

Cash Focus Pty Ltd,  
Australia: 
 
ABC Focus 
 
Cash Focus 
 
Strategic Focus 

3000 

В ABC Focus используется концепция Acivity-Based Costing – анализ 
затрат по видам деятельности. В Cash Focus используется модель 
прогноза дисконтированного cash flow. В Strategic Focus используется 
концепция EVA - экономическая добавленная стоимость. 
Плюсы: достаточно низкая стоимость, наличие нескольких 
модификаций. 
Минусы: узкий спектр возможностей. 

Computer Corporation 
of America, USA: 
 
Marketing Plus 

140 

Программа помогает поэтапно строить план маркетинга, определяя, в 
том числе, стратегии и цели. После ввода фактических данных о затратах 
и объемах продаж, Marketing Plus определяет, есть ли расхождения 
между фактическими и плановыми показателями, после чего 
анализирует эти данные. 
Плюсы: низкая стоимость. 
Минусы: узкий спектр возможностей. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 
Дарменов А.Ж. 

Алматы Менеджмент Университет, «Финансы», Магистратура, 2-курс, г. Алматы 
Научный руководитель: Бирмагамбетов Т.Б., к.э.н., доцент 

 
Сегодня в мире наблюдается тенденция повышения роли стратегии, стратегических подходов и 

методов управления бизнесом в практике мировых банков. Эффективно работающие банки переходят от 
планирования, основанного на составлении годового бюджета, к планированию в рамках общей процедуры 
стратегического управления. Стратегическое управление и планирование представляет собой управленческий 
процесс поддержания соответствия между целями банка и имеющимися у него ресурсами в условиях постоянно 
изменяющейся рыночной обстановки и правил государственного регулирования. Цель стратегического 
управления – внедрение и развитие новых направлений деятельности и банковских продуктов так, чтобы они 
способствовали росту объема операций, приумножали доходы и увеличивали стоимость коммерческого банка 
[1]. 

В наши дни рынок IT-индустрии предлагает банкам широкий набор решений в области их 
оперативного управления, созданных для организации учета и оперативного управления финансовым 
институтом. Особое место здесь занимают аналитические системы, созданные для поддержки принятия 
решений на стратегическом уровне менеджмента. Главными отличительными особенностями подобных систем 
являются целевая направленность на разработку, планирование и реализацию стратегических решений. 
 Стратегические решения в банке направлены на долгосрочное его развитие. При этом, независимо от 
уровня автоматизации банковской системы, она неспособна решить эту проблему, так как подобная 
автоматизированная банковская система настроена только на устоявшиеся бизнес-процессы. В то же время она 
не содержит данных о нынешнем состоянии и прогнозов относительно эволюции рынков, потребителей, 
конкурентов, о потенциальных банковских продуктах и услугах, а также о потенциальных бизнес-процессах. 
 Одной из основных задач использования аналитических методов для решения проблем стратегического 
менеджмента является практически полное отсутствие данных о рынках, в которых проводит или собирается 
проводить свои операции тот или иной банк. Эту проблему пытаются решить при помощи CRM-систем 
(Customer Relationship Management – система управления взаимоотношениями с клиентами). Они позволяют 
банкам более эффективно взаимодействовать со своими текущими, а также будущими, клиентами. Это 
достигается благодаря тому, что CRM анализирует всю историю взаимоотношений банка со своими клиентами 
и на ее основе делает эти взаимоотношения более эффективными, что, в конечном итоге, помогает 
финансовому институту удержать своих потребителей.  
 Для анализа данных, которые находятся в банковских хранилищах, сейчас часто используют OLAP-
технологию (Online Analytical Processing – интерактивная аналитическая оболочка) - технологию обработки 
данных, заключающуюся в подготовке агрегированной информации на основе больших массивов данных, 
структурированных по многомерному принципу. Для превращения информации в знания о закономерностях и 
тенденциях применяют технологию Data Mining (глубинный анализ данных), благодаря которой можно найти 
взаимосвязь между различными данными в больших их массивах и осуществить анализ тенденций. Такие 
программные решения помогают связать оперативный и стратегический уровни банковского менеджмента, 
однако они неспособны решить задачи, касающиеся выработки и анализа стратегии финансового института. 
Основной причиной этого является нехватка необходимой информации.  
 Основные задачи, которые могут решить аналитические системы, используемые в различных 
финансовых институтах: 

 Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности банка; 
 Определение сильных и слабых сторон банка и их анализ; 
 Оценка прибыльности различных сегментов рынка и каналов сбыта; 
 Анализ портфеля выпускаемой продукции; 
 Анализ конкурентоспособности банка; 
 Разработка инвестиционных проектов, оценка их эффективности; 
 Разработка и анализ планов проведения различных изменений; 
 Определение точки безубыточности выпуска того или иного продукта; 
 Определение возможных рисков при различных сценариях развития банка; 
 Оценка стоимости банка [2]; 

Существует довольно широкий спектр программ, решающих аналитические задачи стратегического 
менеджмента на основе различных методов. К ним можно отнести такие методы, как ABC (Activity-Based 
Costing – анализ затрат по видам деятельности), EVA (Economic Value Added – экономическая добавленная 
стоимость), Value Chain Analysis (Анализ цепочки ценностей), BSC (Balanced Score Cards – сбалансированная 
система показателей) и другие. В таблице 1 приведены представители наиболее распространенных групп 
продуктов в мире: 
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Из таблицы 1 видно, что каждый банк имеет очень широкий выбор программ для помощи в решении 
своих стратегических задач. Все программные продукты отличаются своими возможностями, ценовыми 
характеристиками, наличием или отсутствием модификаций и надстроек. Из этого следует, что какого-то 
оптимального решения для того или иного банка просто не существует: все зависит от целей и задач, стоящих 
перед менеджерами финансового института. 
 Развитие информационных систем идет в довольно быстром темпе, и новые решения не заставят себя 
долго ждать: конкуренция в сфере информационных технологий только усиливается. Главной задачей банков 
было и остается своевременное нахождение оптимального программного решения и правильное его 
использование. Усиливающаяся конкуренция между банками второго уровня Казахстана будет только 
способствовать этому. 

 
Источники: 
1. Кешенкова Н.В. Стратегическое управление банковской деятельностью: этапы, принципы, методы.  
2. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. М: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 115 
c. 

 

Decimal Technologies 
Inc.: 
 
ABM Tools 

5 370 

Основной задачей программы является перевод данных, поступающих из 
ERP систем, на язык ABC. 
Плюсы: дешевле некоторых конкурентов с аналогичными 
возможностями. 
Минусы: отсутствие различных модификаций. 

Decisive Tools, LLC, 
USA: 
 
iDecide 2000 

149 

Программа напоминает программу ithink, которая так же создана для 
построения имитационных моделей процессов в виде потоковых 
диаграмм. С помощью iDecide 2000 можно проводить анализ рисков 
принятия решений, используя метод Монте-Карло.    
Плюсы: низкая стоимость, довольно широкий спектр возможностей. 
Минусы: отсутствие различных модификаций. 

Essential Software, 
USA Advanced: 
 
Financial Statement 
Analysis & Forecasting 
 
Advanced Business 
Valuation 6 
 
Advanced Lease Vs. 
Purchase Analysis 

 
 
 

245 
 
 
 

395 
 
 

245 

Все утилиты компании является узконаправленными. Advanced 
Financial Statement Analysis & Forecasting - стандартный анализатор 
финансовой отчетности с возможностью построения финансовых 
прогнозов. Advanced Business Valuation - оценка бизнеса несколькими 
методиками. Advanced Lease Vs. Purchase Analysis - оптимизация 
выбора между покупкой и лизингом. 
Плюсы: низкая стоимость, простота в использовании, возможность 
единовременной покупки всех трех продуктов со значительной скидкой 
(за 495 USD). 
Минусы: узкий спектр возможностей. 

Enterprise Support 
Systems Inc, 
USA: 
 
Business Planning 
Advisor 
 

5 000 

Программа является помощником в построении бизнес-плана. Функция 
BPA Setup позволяет настраивать данную программу под свою систему 
документации и собственные технологии планирования. Вместе с 
другими программными продуктами (Situation Assessment Advisor, 
Product Planning Advisor и Technology Investment Advisor) Business 
Planning Advisor представляет взаимоувязанный программный пакет. 
Плюсы: простота в использовании. 
Минусы: высокая стоимость. 

High Performance 
Systems: 
 
Ithink 

1 395 

Программа предназначена для построения и анализа имитационных 
бизнес-моделей. С ее помощью пользователь может построить 
потоковую диаграмму процесса и исследовать его «поведение» при 
разных параметрах.  Программа особенно полезна как средство 
выявления проблем менеджмента и поиска их решения.  
Плюсы: простота в использовании, относительно невысокая стоимость. 
Минусы: не очень широкий спектр возможностей. 

Powersim: 
 
Powersim Studio 
Enterprise 

4 800 

С помощью данной программы проводятся сценарный анализ и поиск 
наиболее оптимальных решений. Результаты анализы могут быть 
переданы  в ERP-системы. Наличествует специальный модуль, 
позволяющий связать программу с системой SAP.  
Плюсы: возможность выбора более простой версии, широкий спектр 
возможностей. 
Минусы: высокая стоимость. 

Stern Stewart & Co., 
USA:  
 
FINANSEER 

9 800 

Данная система стратегического планирования  опирается на метод EVA. 
Главной задачей программы является оценка и прогноз рыночной 
стоимости компании, опирающиеся на предысторию и прогнозы. Цена 
акции компании прогнозируется исходя из 14-и предопределенных 
методов.  
Плюсы: широкий выбор предопределенных методов. 
Минусы: очень высокая стоимость. 
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 Очевидно, что там, где присутствуют возможности для роста и развития, присутствуют и риски, и 
внедрение ERP-систем не является исключением. Также стоит учесть, что этот процесс сопряжен с 
определенными трудностями: сложность представляют высокая стоимость внедрения новых ИТ-решений, 
обновления системы, обслуживание и консультирование. Наиболее частыми причинами сбоев ERP-систем 
являются слабая организационная структура и плохое управление банком. Помимо этого, существуют 
следующие причины безрезультатности внедрения систем: неточная информация; несоответствие 
программного обеспечения бизнес-целям; долгосрочное финансирование; уход гарантов; малоэффективное 
консультирование.  
 Очень часто банки не достигают заданного значения ROI (окупаемости инвестиций) из-за 
неправильной оценки требуемого для окупаемости времени или из-за того, что не были учтены сопутствующие 
затраты, такие как: обучение персонала, тестирование программы и преобразование данных. Под уходом 
гарантов подразумевается случай, когда люди, которые начали процесс внедрения системы, покидают банк или 
переходят в другой отдел в течение периода внедрения (он может длиться более года), что может негативно 
сказаться на его успешности. Также многие банки недостаточно часто консультируются с компанией, 
выпустившей продукт, что в итоге также может негативно сказаться на эффективности установленного 
программного обеспечения.  
 
Таблица 2. Данные по продолжительности внедрения самых популярных ERP-систем (2005-2011 гг.) [3] 

Ранее запланированного 8% 

Превысили сроки 61% 

Выполнили в срок 31% 

 
 Как видно из таблицы 2, в большинстве случаев внедрение ERP-систем проходило дольше 
запланированного, и всего в 39% случаев оно заканчивалось раньше запланированного срока или вовремя. 

В качестве основных причин превышения сроков, согласно таблице 3, можно отметить увеличение 
первоначального масштаба проекта (17 процентов), причины, связанные с организационными вопросами (14 
процентов) и причины, связанные с данными (14 процентов). 

Таблица 3. Причины, повлекшие увеличение сроков внедрения самых популярных ERP-систем (2005-
2011 гг.) [3] 

Увеличен первоначальный масштаб проекта 17% 
Организационные трудности 14% 
Трудности, связанные с данными 14% 
Ограниченность ресурсов 13% 
Конфликт приоритетов на проекте 10% 
Трудности в ходе тренинга 10% 
Нереалистичный график работ 8% 
Вопросы к вендору по функциональности 8% 
Технические вопросы 7% 

 
 Вне зависимости от выбранного вендора компаниям требуется эффективно управлять всеми 
составляющими проекта с самого начала. Недостаточное планирование может привести к увеличению 
масштаба проекта и сопротивлению персонала сопутствующим изменениям. 

В заключение целесообразно отметить, что для того, чтобы успешно внедрить ERP-систему, нужно:  
1) заручиться полной поддержкой со стороны топ-менеджмента банка; 
2) провести качественное обучение персонала, для чего необходимо временно нанять группу 

консультантов; 
3) показать ключевой части персонала и клиентам банка все преимущества ERP-системы, снизить 

сопротивление персонала сопутствующим изменениям; 
4) провести правильный анализ будущих выгод, что позволит правильно высчитать ROI; 

 Многие организации пользуются программным обеспечением, которое частично выполняет функции 
ERP-систем, однако эти решения неспособны достичь сравнимого с ERP-системами уровня эффективности за 
те же деньги. Опыт показывает, что внедрение ERP-систем является хорошей идеей. Несмотря на большое 
число сложностей, возникающих в процессе исполнения, данное ИТ-решение позволяет повысить 
эффективность работы банка за счет, например, интеграции бизнеса, снижения операционных затрат, 
облегчения процесса управления. В целом можно сказать, что преимущества перевешивают возможные риски, 
хотя, конечно, не все процессы внедрения заканчиваются одинаково успешно.  
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 Информационные технологии играют очень важную роль в усилении конкурентоспособности любого 
банка второго уровня, поэтому они вынуждены использовать высокоэффективные ИТ-решения. Одним из 
таких решений являются хорошо зарекомендовавшие себя ERP-системы. ERP (Enterprise Resource Planning) – 
система интегрированного планирования ресурсов, позволяющая планировать всю деятельность предприятия. 
Данная система включает модули прогнозирования спроса, управление проектами, затратами, кадрами, 
финансовой деятельностью, инвестициями и т.п. Основой интегрированной информационной среды 
предприятия являются именно ERP-системы, предназначенные для управления всей финансовой и 
хозяйственной деятельностью предприятия. Они используются для оперативного предоставления руководству 
предприятия информации, необходимой для принятия управленческих решений, а также для создания 
инфраструктуры электронными обменами данными предприятия с поставщиками и потребителями [1]. 
 В Казахстане банки второго уровня начали внедрение ERP-систем около десяти лет назад. Наиболее 
популярными продуктами в стране являются SAP, Oracle, 1С. Например, АО «Народный Банк Казахстана» 
закончил внедрение SAP ERP в 2007-м году, а АО «Цеснабанк» - в 2010-м году. Программным обеспечением 
Oracle в Казахстане пользуются АО «Народный Банк Казахстана», АО «Казкоммерцбанк», АО «Цеснабанк», 
Банк «Центркредит» и некоторые другие банки. Помимо финансовых институтов, ERP-системами в Казахстане 
пользуются и многие другие компании, например, АО «Казахтелеком», АО «Казпочта», большинство крупных 
промышленных корпораций. 
 

Таблица 1. Сравнение SAP, Oracle и 1C [2] 

Решение Сфера применения Внедрение Стоимость внедрения 
SAP R/3 Оборонные предприятия, 

компании нефтегазового 
комплекса, металлургия, 
энергетика телекоммуникации, 
банковский сектор. 

1-5 лет и 
более 

Лицензия на 50 рабочих мест стоит 
около $350 тыс. Стоимость 
внедрения может в несколько раз 
превышать стоимость решения. 

Oracle Applications 
 

Тяжелая промышленность 
(преимущественно 
металлургия), 
телекоммуникационные 
компании, финансовый сектор, 
химическая промышленность. 

1-5 лет и 
более 

Стоимость решения на одно рабочее 
место составляет около $5 тыс. 
Полная стоимость существенно 
зависит от требуемой 
функциональности и сложности 
внедрения. 

"1С: Предприятие 
8.0. Управление 
производственным 
предприятием" 

Машиностроение, пищевая 
промышленность и др. 

3-9 мес. и 
более 

Лицензия на одно рабочее место 
$150-600. Стоимость внедрения на 
одно рабочее место $200-1000. 

  
Как видно из таблицы 1, дороже всего обходится решение от SAP. Однако стоит учесть, что, помимо 

стоимости лицензии существуют и другие траты, и итоговая затраченная сумма может сильно отличаться от 
запланированной. Дешевизна 1С обусловлена тем, что эта программа не обладает таким количеством 
возможностей, как другие две, поэтому ее продукты чаще используются в средних и небольших компаниях. 

Внедрение ERP-систем может осуществляться разными путями, в зависимости от целей и задач банка. 
Существуют комплексное внедрение, пробное внедрение и поэтапное внедрение. Крупные банки обычно 
осуществляют комплексное внедрение ERP-систем, однако далеко не все финансовые институты используют 
все возможные модули подобной системы, хотя изредка и бывают исключения. Благодаря комплексному 
внедрению, банки могут снизить затраты, минимизировать время, необходимое для выполнения бизнес-
процесса и облегчить процесс принятия решений. 
 Пробное внедрение подразумевает внедрение всей ERP-системы в одном из филиалов или отделений 
банка. При этом более старая система продолжает функционировать параллельно. По итогам пробного 
тестирования принимается решение о внедрении или отказа от внедрения новой системы. Стоит отметить, что 
внедрение пробной версии дороже, чем комплексное внедрение, однако рисков ощутимо меньше, так как 
ресурсы затрачены на внедрение лишь в одном отделении, а не во всех отделениях банка.  
 В случае поэтапного внедрения, приоритетные модули ERP-системы (связанные с финансами, 
контролем, управлением активами) внедряются в один или несколько филиалов или отделений банка. 
Внедрение только особо важных модулей снижает риски и неопределенность по сравнению с комплексным 
внедрением, однако стоит отметить, что поэтапное внедрение обойдется дороже, чем пробное, за счет 
использования большого количества различных модулей. 
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 Очевидно, что там, где присутствуют возможности для роста и развития, присутствуют и риски, и 
внедрение ERP-систем не является исключением. Также стоит учесть, что этот процесс сопряжен с 
определенными трудностями: сложность представляют высокая стоимость внедрения новых ИТ-решений, 
обновления системы, обслуживание и консультирование. Наиболее частыми причинами сбоев ERP-систем 
являются слабая организационная структура и плохое управление банком. Помимо этого, существуют 
следующие причины безрезультатности внедрения систем: неточная информация; несоответствие 
программного обеспечения бизнес-целям; долгосрочное финансирование; уход гарантов; малоэффективное 
консультирование.  
 Очень часто банки не достигают заданного значения ROI (окупаемости инвестиций) из-за 
неправильной оценки требуемого для окупаемости времени или из-за того, что не были учтены сопутствующие 
затраты, такие как: обучение персонала, тестирование программы и преобразование данных. Под уходом 
гарантов подразумевается случай, когда люди, которые начали процесс внедрения системы, покидают банк или 
переходят в другой отдел в течение периода внедрения (он может длиться более года), что может негативно 
сказаться на его успешности. Также многие банки недостаточно часто консультируются с компанией, 
выпустившей продукт, что в итоге также может негативно сказаться на эффективности установленного 
программного обеспечения.  
 
Таблица 2. Данные по продолжительности внедрения самых популярных ERP-систем (2005-2011 гг.) [3] 

Ранее запланированного 8% 

Превысили сроки 61% 

Выполнили в срок 31% 

 
 Как видно из таблицы 2, в большинстве случаев внедрение ERP-систем проходило дольше 
запланированного, и всего в 39% случаев оно заканчивалось раньше запланированного срока или вовремя. 

В качестве основных причин превышения сроков, согласно таблице 3, можно отметить увеличение 
первоначального масштаба проекта (17 процентов), причины, связанные с организационными вопросами (14 
процентов) и причины, связанные с данными (14 процентов). 

Таблица 3. Причины, повлекшие увеличение сроков внедрения самых популярных ERP-систем (2005-
2011 гг.) [3] 

Увеличен первоначальный масштаб проекта 17% 
Организационные трудности 14% 
Трудности, связанные с данными 14% 
Ограниченность ресурсов 13% 
Конфликт приоритетов на проекте 10% 
Трудности в ходе тренинга 10% 
Нереалистичный график работ 8% 
Вопросы к вендору по функциональности 8% 
Технические вопросы 7% 

 
 Вне зависимости от выбранного вендора компаниям требуется эффективно управлять всеми 
составляющими проекта с самого начала. Недостаточное планирование может привести к увеличению 
масштаба проекта и сопротивлению персонала сопутствующим изменениям. 

В заключение целесообразно отметить, что для того, чтобы успешно внедрить ERP-систему, нужно:  
1) заручиться полной поддержкой со стороны топ-менеджмента банка; 
2) провести качественное обучение персонала, для чего необходимо временно нанять группу 

консультантов; 
3) показать ключевой части персонала и клиентам банка все преимущества ERP-системы, снизить 

сопротивление персонала сопутствующим изменениям; 
4) провести правильный анализ будущих выгод, что позволит правильно высчитать ROI; 

 Многие организации пользуются программным обеспечением, которое частично выполняет функции 
ERP-систем, однако эти решения неспособны достичь сравнимого с ERP-системами уровня эффективности за 
те же деньги. Опыт показывает, что внедрение ERP-систем является хорошей идеей. Несмотря на большое 
число сложностей, возникающих в процессе исполнения, данное ИТ-решение позволяет повысить 
эффективность работы банка за счет, например, интеграции бизнеса, снижения операционных затрат, 
облегчения процесса управления. В целом можно сказать, что преимущества перевешивают возможные риски, 
хотя, конечно, не все процессы внедрения заканчиваются одинаково успешно.  
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 Информационные технологии играют очень важную роль в усилении конкурентоспособности любого 
банка второго уровня, поэтому они вынуждены использовать высокоэффективные ИТ-решения. Одним из 
таких решений являются хорошо зарекомендовавшие себя ERP-системы. ERP (Enterprise Resource Planning) – 
система интегрированного планирования ресурсов, позволяющая планировать всю деятельность предприятия. 
Данная система включает модули прогнозирования спроса, управление проектами, затратами, кадрами, 
финансовой деятельностью, инвестициями и т.п. Основой интегрированной информационной среды 
предприятия являются именно ERP-системы, предназначенные для управления всей финансовой и 
хозяйственной деятельностью предприятия. Они используются для оперативного предоставления руководству 
предприятия информации, необходимой для принятия управленческих решений, а также для создания 
инфраструктуры электронными обменами данными предприятия с поставщиками и потребителями [1]. 
 В Казахстане банки второго уровня начали внедрение ERP-систем около десяти лет назад. Наиболее 
популярными продуктами в стране являются SAP, Oracle, 1С. Например, АО «Народный Банк Казахстана» 
закончил внедрение SAP ERP в 2007-м году, а АО «Цеснабанк» - в 2010-м году. Программным обеспечением 
Oracle в Казахстане пользуются АО «Народный Банк Казахстана», АО «Казкоммерцбанк», АО «Цеснабанк», 
Банк «Центркредит» и некоторые другие банки. Помимо финансовых институтов, ERP-системами в Казахстане 
пользуются и многие другие компании, например, АО «Казахтелеком», АО «Казпочта», большинство крупных 
промышленных корпораций. 
 

Таблица 1. Сравнение SAP, Oracle и 1C [2] 

Решение Сфера применения Внедрение Стоимость внедрения 
SAP R/3 Оборонные предприятия, 

компании нефтегазового 
комплекса, металлургия, 
энергетика телекоммуникации, 
банковский сектор. 

1-5 лет и 
более 

Лицензия на 50 рабочих мест стоит 
около $350 тыс. Стоимость 
внедрения может в несколько раз 
превышать стоимость решения. 

Oracle Applications 
 

Тяжелая промышленность 
(преимущественно 
металлургия), 
телекоммуникационные 
компании, финансовый сектор, 
химическая промышленность. 

1-5 лет и 
более 

Стоимость решения на одно рабочее 
место составляет около $5 тыс. 
Полная стоимость существенно 
зависит от требуемой 
функциональности и сложности 
внедрения. 

"1С: Предприятие 
8.0. Управление 
производственным 
предприятием" 

Машиностроение, пищевая 
промышленность и др. 

3-9 мес. и 
более 

Лицензия на одно рабочее место 
$150-600. Стоимость внедрения на 
одно рабочее место $200-1000. 

  
Как видно из таблицы 1, дороже всего обходится решение от SAP. Однако стоит учесть, что, помимо 

стоимости лицензии существуют и другие траты, и итоговая затраченная сумма может сильно отличаться от 
запланированной. Дешевизна 1С обусловлена тем, что эта программа не обладает таким количеством 
возможностей, как другие две, поэтому ее продукты чаще используются в средних и небольших компаниях. 

Внедрение ERP-систем может осуществляться разными путями, в зависимости от целей и задач банка. 
Существуют комплексное внедрение, пробное внедрение и поэтапное внедрение. Крупные банки обычно 
осуществляют комплексное внедрение ERP-систем, однако далеко не все финансовые институты используют 
все возможные модули подобной системы, хотя изредка и бывают исключения. Благодаря комплексному 
внедрению, банки могут снизить затраты, минимизировать время, необходимое для выполнения бизнес-
процесса и облегчить процесс принятия решений. 
 Пробное внедрение подразумевает внедрение всей ERP-системы в одном из филиалов или отделений 
банка. При этом более старая система продолжает функционировать параллельно. По итогам пробного 
тестирования принимается решение о внедрении или отказа от внедрения новой системы. Стоит отметить, что 
внедрение пробной версии дороже, чем комплексное внедрение, однако рисков ощутимо меньше, так как 
ресурсы затрачены на внедрение лишь в одном отделении, а не во всех отделениях банка.  
 В случае поэтапного внедрения, приоритетные модули ERP-системы (связанные с финансами, 
контролем, управлением активами) внедряются в один или несколько филиалов или отделений банка. 
Внедрение только особо важных модулей снижает риски и неопределенность по сравнению с комплексным 
внедрением, однако стоит отметить, что поэтапное внедрение обойдется дороже, чем пробное, за счет 
использования большого количества различных модулей. 
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В данной работе рассматривается значение депозитного портфеля в деятельности коммерческого банка. 

Представлены мероприятия составляющие мониторинг депозитного портфеля банка. На основе статистических 
данных раскрыто состояние депозитного портфеля физических лиц БВУ Казахстана. Исследована депозитная 
политика АО «Банк Центр Кредит» и представлена динамика его депозитного портфеля.  Предложены 
рекомендации по совершенствованию депозитного портфеля коммерческого банка в составе его депозитной 
политики. 

Одну из ведущих ролей в мобилиза ции и перера спределении ка пита ла , а ккумуляции временно 
свободных денежных средств и их ра змещении в последние годы время игра ют коммерческие ба нки. Поэтому 
одна  из гла вных за да ч ба нковской политики состоит в формирова нии ресурсной ба зы ба нка , котора я с да вних 
пор игра ла  основопола га ющую и определяющую роль по отношению к а ктивным опера циям. Больша я ча сть 
ба нковских ресурсов формируется в ходе проведения депозитных опера ций ба нка , от эффективной и 
пра вильной орга низа ции которых за висит эффективность функционирова ния любого ба нка . Нема лова жную 
роль в этом процессе игра ет регулярный мониторинг и а на лиз депозитного портфеля ба нка . 

Мониторинг депозитного портфеля ба нка  включа ет следующие мероприятия [1]: 
 пла н-фа кт а на лиз объема  депозитного портфеля (пока за телями здесь служа т: оста ток средств на  

депозитных счета х клиента  (пла н), оста ток средств на  депозитных счета х клиента , а бсолютное отклонение от 
пла на  оста тка  на  депозитных счета х клиента , относительное отклонение от пла на  оста тка  на  депозитных счета х 
клиента , процент выполнения пла на  по оста тка м на  депозитных счета х клиента ); 

 а на лиз притока -оттока  средств (пока за тели - сумма  поступлений на  депозитные счета  клиента , сумма  
списа ний с депозитных счетов клиента , прирост оста тков на  депозитные счета  клиента ); 

 пла н-фа кт а на лиз средних оста тков на  счета х депозитов (пока за тели - средний оста ток на  депозитных 
счета х клиента  (пла н), средний оста ток на  депозитных счета х клиента , а бсолютное отклонение от пла на  
среднего оста тка  на  депозитных счета х клиента , относительное отклонение от пла на  среднего оста тка  на  
депозитных счета х клиента , процент выполнения пла на  по средним оста тка м на  депозитных счета х клиента ); 

 дина мика  изменений объема  депозитного портфеля (пока за тели - прирост оста тка  на  депозитных 
счета х клиента ); 

 структура  депозитного портфеля по продукта м (пока за тели - оста ток на  депозитных счета х клиента ); 
 количество договоров депозитного портфеля по продукта м (пока за тели - количество действующих 

депозитных договоров); 
 средний объем депозита  в дина мике (пока за тели - оста ток на  депозитных счета х клиента , количество 

действующих депозитных договоров, средний объем депозита ); 
 структура  депозитного портфеля по группа м продуктов и ва люте (пока за тели - оста ток на  депозитных 

счета х клиента ); 
 а на лиз среднего ра змера  депозита  (пока за тели - оста ток на  депозитных счета х клиента , количество 

действующих депозитных договоров, средний ра змер депозита ). 
В Ка за хста не одним из универса льных ба нков, ведущих а ктивную политику по привлечению депозитов 

клиентов для фина нсирова ния своей ба нковской деятельности,  является А О «Ба нк ЦентрКредит». 
Основными целями депозитной политики А О «Ба нк ЦентрКредит» являются [2]: 

 обеспечение ста бильной ресурсной ба зы для а ктивных опера ций ба нка ; 
 ра циона льное упра вление привлечением ресурсной ба зы для поддержа ния пропорциона льности и 

эффективности а ктивов и па ссивов БЦК; 
 предоста вление клиента м услуг по упра влению их сбережениями с на ибольшим для них эффектом. 

Основной за да чей депозитной политики А О «Ба нк ЦентрКредит» является увеличение объема  денег на  
сберега тельных счета х ба нка , то есть рост депозитного портфеля. 

А О «Ба нк ЦентрКредит» за нима ет четвертую позицию среди Ба нков второго уровня стра ны по объему 
депозитного портфеля. Рыночна я доля на  рынке депозитных средств на  конец 2015 года  соста вила  7,9 %. По 
сра внению с пока за телями 2014 года  оста тки на  депозитных счета х физических лиц выросли в 1,7 ра за  и 
соста вили 503 651 млн. тенге. Приток произошел ка к за  счет дева льва ции тенге, та к и за  счет а ктивного 
привлечения депозитов с использова нием ма ркетинговых инструментов продвижения. Та к, количество счетов 
выросло на  8,8% и соста вило 133 286 вкла дов, количество клиентов-депозиторов увеличилось на  3 795 – 3,9 % 
[3].  
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В данной работе рассматривается значение депозитного портфеля в деятельности коммерческого банка. 

Представлены мероприятия составляющие мониторинг депозитного портфеля банка. На основе статистических 
данных раскрыто состояние депозитного портфеля физических лиц БВУ Казахстана. Исследована депозитная 
политика АО «Банк Центр Кредит» и представлена динамика его депозитного портфеля.  Предложены 
рекомендации по совершенствованию депозитного портфеля коммерческого банка в составе его депозитной 
политики. 

Одну из ведущих ролей в мобилиза ции и перера спределении ка пита ла , а ккумуляции временно 
свободных денежных средств и их ра змещении в последние годы время игра ют коммерческие ба нки. Поэтому 
одна  из гла вных за да ч ба нковской политики состоит в формирова нии ресурсной ба зы ба нка , котора я с да вних 
пор игра ла  основопола га ющую и определяющую роль по отношению к а ктивным опера циям. Больша я ча сть 
ба нковских ресурсов формируется в ходе проведения депозитных опера ций ба нка , от эффективной и 
пра вильной орга низа ции которых за висит эффективность функционирова ния любого ба нка . Нема лова жную 
роль в этом процессе игра ет регулярный мониторинг и а на лиз депозитного портфеля ба нка . 

Мониторинг депозитного портфеля ба нка  включа ет следующие мероприятия [1]: 
 пла н-фа кт а на лиз объема  депозитного портфеля (пока за телями здесь служа т: оста ток средств на  

депозитных счета х клиента  (пла н), оста ток средств на  депозитных счета х клиента , а бсолютное отклонение от 
пла на  оста тка  на  депозитных счета х клиента , относительное отклонение от пла на  оста тка  на  депозитных счета х 
клиента , процент выполнения пла на  по оста тка м на  депозитных счета х клиента ); 

 а на лиз притока -оттока  средств (пока за тели - сумма  поступлений на  депозитные счета  клиента , сумма  
списа ний с депозитных счетов клиента , прирост оста тков на  депозитные счета  клиента ); 

 пла н-фа кт а на лиз средних оста тков на  счета х депозитов (пока за тели - средний оста ток на  депозитных 
счета х клиента  (пла н), средний оста ток на  депозитных счета х клиента , а бсолютное отклонение от пла на  
среднего оста тка  на  депозитных счета х клиента , относительное отклонение от пла на  среднего оста тка  на  
депозитных счета х клиента , процент выполнения пла на  по средним оста тка м на  депозитных счета х клиента ); 

 дина мика  изменений объема  депозитного портфеля (пока за тели - прирост оста тка  на  депозитных 
счета х клиента ); 

 структура  депозитного портфеля по продукта м (пока за тели - оста ток на  депозитных счета х клиента ); 
 количество договоров депозитного портфеля по продукта м (пока за тели - количество действующих 

депозитных договоров); 
 средний объем депозита  в дина мике (пока за тели - оста ток на  депозитных счета х клиента , количество 

действующих депозитных договоров, средний объем депозита ); 
 структура  депозитного портфеля по группа м продуктов и ва люте (пока за тели - оста ток на  депозитных 

счета х клиента ); 
 а на лиз среднего ра змера  депозита  (пока за тели - оста ток на  депозитных счета х клиента , количество 

действующих депозитных договоров, средний ра змер депозита ). 
В Ка за хста не одним из универса льных ба нков, ведущих а ктивную политику по привлечению депозитов 

клиентов для фина нсирова ния своей ба нковской деятельности,  является А О «Ба нк ЦентрКредит». 
Основными целями депозитной политики А О «Ба нк ЦентрКредит» являются [2]: 

 обеспечение ста бильной ресурсной ба зы для а ктивных опера ций ба нка ; 
 ра циона льное упра вление привлечением ресурсной ба зы для поддержа ния пропорциона льности и 

эффективности а ктивов и па ссивов БЦК; 
 предоста вление клиента м услуг по упра влению их сбережениями с на ибольшим для них эффектом. 

Основной за да чей депозитной политики А О «Ба нк ЦентрКредит» является увеличение объема  денег на  
сберега тельных счета х ба нка , то есть рост депозитного портфеля. 

А О «Ба нк ЦентрКредит» за нима ет четвертую позицию среди Ба нков второго уровня стра ны по объему 
депозитного портфеля. Рыночна я доля на  рынке депозитных средств на  конец 2015 года  соста вила  7,9 %. По 
сра внению с пока за телями 2014 года  оста тки на  депозитных счета х физических лиц выросли в 1,7 ра за  и 
соста вили 503 651 млн. тенге. Приток произошел ка к за  счет дева льва ции тенге, та к и за  счет а ктивного 
привлечения депозитов с использова нием ма ркетинговых инструментов продвижения. Та к, количество счетов 
выросло на  8,8% и соста вило 133 286 вкла дов, количество клиентов-депозиторов увеличилось на  3 795 – 3,9 % 
[3].  

 

 

Источники: 
1. Канке А.А., Кошевая И.П. Основы логистики. Учебное пособие. М: Издательство «Проспект», 2013. 
2. Сравниваем ERP по ключевым характеристикам. – Режим доступа: 
http://www.cnews.ru/articles/sravnivaem_erp_po_klyuchevym_harakteristikam 
3. Битва титанов. Часть 2. В борьбе за сферы влияния (цифры и факты). – Режим доступа: 
http://www.exrp.ru/freelance/blogs/y_nechitaylovsappro_ru/?post=209 



186
 

Сити 
Банк 

1,1 1,1 122,7% 123,3% 5,7 4,7 4,6 0,1% 0,1% 0,1% 

Банк ВТБ 1,0 -2,1 102,6% 94,7% 37,6 36,7 39,7 0,5% 0,5% 0,6% 
Банк 
Kassa 
Nova 

0,8 3,5 107,6% 146,9% 10,9 10,2 7,4 0,1% 0,1% 0,1% 

КЗИ Банк 0,6 -0,8 114,0% 86,1% 5,2 4,6 6,0 0,1% 0,1 0,1% 
Tengri 
Bаnk 

0,3 2,7 108,1% 279,2% 4,2 3,9 1,5 0,1% 0,1% 0,0% 

ТПБ 
Китая 

0,2 -0,1 109,9% 95,5% 2,1 1,9 2,2 0,0% 0,0% 0,0% 

Банк 
ЭкспоКре
дит 

0,0 0,0 100,0% 50,0% 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

НБ 
Пакистана 

0,0 -0,4 100,0% 51,8% 0,4 0,4 0,9 0,0% 0,0% 0,0% 

Эксимбанк 0,0 -0,5 100,0% 30,1% 0,2 0,2 0,7 0,0% 0,0% 0,0% 
Al Hilal 0,0 -0,1 96,8% 83,3% 0,3 0,3 0,4 0,0% 0,0% 0,0% 
Шинхан 
Банк 

0,0 0,2 98,7% 114,2% 1,5 1,6 1,3 0,0% 0,0% 0,0% 

Заман 
Банк 

0,0 0,3 98,0% 121,1% 1,5 1,5 1,2 0,0% 0,0% 0,0% 

Банк 
Китая 

-0,4 -2,0 92,3% 69,0% 4,5 4,8 6,5 0,1% 0,1% 0,1% 

Delta 
Bank 

-8,0 -9,6 13,4% 11,3% 1,2 9,2 10,9 0,0% 0,1% 0,2% 

Казинвес
тбанк 

-11,0 -10,1 0,0% 0,0% 0,0 11,0 10,1 0,0% 0,1% 0,1% 

Qazaq 
banki 

-15,1 9,8 87,6% 110,2% 106,0 121,0 96,2 1,3% 1,6% 1,4% 

Казкомме
рцбанк 

-81,2 -36,9 94,5% 97,4% 1 393,6 1 474,8 1 430,5 17,6% 19,2% 20,8% 

Примечание – составлено автором на основе данных источника [4] 
 

В пятерку лидеров по абсолютному росту розничных вкладов за декабрь вошли Народный банк, 
Сбербанк, БЦК, Kaspi и Жилстройсбербанк. На них приходиться 88,5% прироста от всех БВУ РК (годом ранее - 
43,3%). Совокупная доля розничных вкладов у лидирующих банков увеличилась за месяц с 49,0% до 50,1% от 
БВУ РК. 

В пятерке лидеров БЦК находится на третьем месте с абсолютным приростом на 29,6 млрд. тенге, до 
551,9 млрд. (6 место по объему розничных вкладов). В течение года, с декабря 2015, банк терял свою долю в 
портфеле розничных вкладов БВУ РК, и к ноябрю 2016 упал с 7,9% до 6,8%. Но уже в декабре 2016 вернул 0,2 
процентных пункта, до 7,0% (рисунок 2). В течение года доля банка от портфеля розничных вкладов БВУ РК 
составляла 7-8%. 

 

 
Рисунок 2 – Портфель розничных вкладов БЦК (млрд. тг) 

Примечание – составлено автором на основе данных источника [4] 
 

Осуществление грамотной депозитной политики коммерческого банка должно включать эффективное 
управление пассивами. Формирование ресурсной базы, включает в себя не только привлечение новой 
клиентуры, но и постоянное изменение структуры источников привлечения ресурсов, является составной 
частью гибкого управления активами и пассивами. В  связи с развитием банковской конкуренции особую 
важность приобретает вопрос по формированию ресурсной базы. Ограниченные ресурсы коммерческого банка 

 

 
Рисунок 1. Динамика депозитного портфеля БЦК 

Примечание – составлено автором на основе данных [3] 

В 2015 году был внедрен вкла д «Компенса ция». Ба нк выступил а гентом КФГД по выпла те 
га ра нтийного возмещения вкла дчика м ликвидирова нного «Ва лют Тра нзит Ба нка ». В течение 2015 года  Ба нк 
проводил комплекс мероприятий, на пра вленных на  повышение ка чества  бизнес-процессов по продукту 
«депозиты физических лиц», в том числе на  оптимиза цию условий продуктовой линейки, реинжиниринг 
процессов обслужива ния, повышение ка чества  ока зыва емого сервиса . 

В целом портфель розничных вкла дов БВУ Ка за хста на  за  2016 год вырос на  14,8% (на  1 трлн. тг). 
Только за  дека брь объем депозитов физлиц вырос еще на  2,9% (на  222,4 млрд. тг) (таблица 1). 

По итога м 2016 года  портфель розничных ба нковских сбережений достиг 7,9 трлн. тенге. В плюсе 
ока за лись 26 из 34 БВУ. 
 

Таблица 1. Депозитный портфель физлиц БВУ Казахстана на декабрь 2016 г. 

Депозитный портфель физических лиц БВУ РК  декабрь 2016 (млрд.тенге) 
 Рост к итогу Всего Доля от БВУ РК 

2016/11 2015/12 2016/11 2015/12 2016/12 2016/11 2015/12 2016/12 2016/11 2015/12 
Казахстан  222,4 1 022,3 102,9% 114,8% 7 907,8 7 685,5 6 885,5 100,0% 100,0% 100,0% 
Народный  69,6 215,9 104,4% 115,2% 1 633,8 1 564,2 1 417,9 20,7% 20,4% 20,6% 
Сбербанк 44,9 131,2 107,7% 126,4% 627,8 582,9 496,6 7,9% 7,6% 7,2% 
БЦК 29,7 5,0 105,7% 100,9% 551,9 522,3 546,9 7,0% 6,8% 7,9% 
Kaspi 
bank 

26,9 89,5 103,8% 113,8% 738,4 711,5 648,9 9,3% 9,3% 9,4% 

Жилстрой 
-сбербанк 

25,7 111,2 106,7% 137,2% 410,6 384,9 299,3 5,2% 5,0% 4,3% 

Цесна 
банк 

25,3 174,3 103,9% 134,5% 679,4 654,1 505,1 8,6% 8,5% 7,3% 

Forte 
Bank 

21,7 103,8 105,6% 134,1% 408,4 386,8 304,6 5,2% 5,0% 4,4% 

Банк RBK 17,4 43,4 109,0% 125,9% 210,5 193,1 167,1 2,7% 2,5% 2,4% 
Нур-Банк 15,5 21,5 121,9% 133,2% 86,0 70,5 64,6 1,1% 0,9% 0,9% 
Altyn 
Bank 

11,5 20,8 122,2% 149,2% 63,0 51,6 42,2 0,8% 0,7% 0,6% 

Альфа-
Банк 

10,8 32,1 114,8% 162,3% 83,6 72,8 51,5 1,1% 0,9% 0,7% 

АТФ 10,5 43,8 102,6% 111,9% 410,8 400,3 367,1 5,2% 5,2% 5,3% 
Евразийс
кий 

6,4 29,4 102,2% 111,1% 293,9 287,5 264,5 3,7% 3,7% 3,8% 

Азия 
Кредит 

6,1 7,0 113,0% 115,0% 53,2 47,1 46,2 0,7% 0,6% 0,7% 

Хоум 
Кредит 

5,5 23,7 120,2% 359,1% 32,9 27,4 9,2 0,4% 0,4% 0,1% 

Банк 
Астаны 

5,4 16,5 113,9% 160,3% 43,7 38,4 27,3 0,6% 0,5% 0,4% 

Capital 
Bank 

1,4 1,1 139,5% 128,8% 4,9 3,5 3,8 0,1% 0,0% 0,1% 
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Пакистана 

0,0 -0,4 100,0% 51,8% 0,4 0,4 0,9 0,0% 0,0% 0,0% 

Эксимбанк 0,0 -0,5 100,0% 30,1% 0,2 0,2 0,7 0,0% 0,0% 0,0% 
Al Hilal 0,0 -0,1 96,8% 83,3% 0,3 0,3 0,4 0,0% 0,0% 0,0% 
Шинхан 
Банк 

0,0 0,2 98,7% 114,2% 1,5 1,6 1,3 0,0% 0,0% 0,0% 

Заман 
Банк 

0,0 0,3 98,0% 121,1% 1,5 1,5 1,2 0,0% 0,0% 0,0% 

Банк 
Китая 

-0,4 -2,0 92,3% 69,0% 4,5 4,8 6,5 0,1% 0,1% 0,1% 

Delta 
Bank 

-8,0 -9,6 13,4% 11,3% 1,2 9,2 10,9 0,0% 0,1% 0,2% 

Казинвес
тбанк 

-11,0 -10,1 0,0% 0,0% 0,0 11,0 10,1 0,0% 0,1% 0,1% 

Qazaq 
banki 

-15,1 9,8 87,6% 110,2% 106,0 121,0 96,2 1,3% 1,6% 1,4% 

Казкомме
рцбанк 

-81,2 -36,9 94,5% 97,4% 1 393,6 1 474,8 1 430,5 17,6% 19,2% 20,8% 

Примечание – составлено автором на основе данных источника [4] 
 

В пятерку лидеров по абсолютному росту розничных вкладов за декабрь вошли Народный банк, 
Сбербанк, БЦК, Kaspi и Жилстройсбербанк. На них приходиться 88,5% прироста от всех БВУ РК (годом ранее - 
43,3%). Совокупная доля розничных вкладов у лидирующих банков увеличилась за месяц с 49,0% до 50,1% от 
БВУ РК. 

В пятерке лидеров БЦК находится на третьем месте с абсолютным приростом на 29,6 млрд. тенге, до 
551,9 млрд. (6 место по объему розничных вкладов). В течение года, с декабря 2015, банк терял свою долю в 
портфеле розничных вкладов БВУ РК, и к ноябрю 2016 упал с 7,9% до 6,8%. Но уже в декабре 2016 вернул 0,2 
процентных пункта, до 7,0% (рисунок 2). В течение года доля банка от портфеля розничных вкладов БВУ РК 
составляла 7-8%. 

 

 
Рисунок 2 – Портфель розничных вкладов БЦК (млрд. тг) 

Примечание – составлено автором на основе данных источника [4] 
 

Осуществление грамотной депозитной политики коммерческого банка должно включать эффективное 
управление пассивами. Формирование ресурсной базы, включает в себя не только привлечение новой 
клиентуры, но и постоянное изменение структуры источников привлечения ресурсов, является составной 
частью гибкого управления активами и пассивами. В  связи с развитием банковской конкуренции особую 
важность приобретает вопрос по формированию ресурсной базы. Ограниченные ресурсы коммерческого банка 

 

 
Рисунок 1. Динамика депозитного портфеля БЦК 

Примечание – составлено автором на основе данных [3] 

В 2015 году был внедрен вкла д «Компенса ция». Ба нк выступил а гентом КФГД по выпла те 
га ра нтийного возмещения вкла дчика м ликвидирова нного «Ва лют Тра нзит Ба нка ». В течение 2015 года  Ба нк 
проводил комплекс мероприятий, на пра вленных на  повышение ка чества  бизнес-процессов по продукту 
«депозиты физических лиц», в том числе на  оптимиза цию условий продуктовой линейки, реинжиниринг 
процессов обслужива ния, повышение ка чества  ока зыва емого сервиса . 

В целом портфель розничных вкла дов БВУ Ка за хста на  за  2016 год вырос на  14,8% (на  1 трлн. тг). 
Только за  дека брь объем депозитов физлиц вырос еще на  2,9% (на  222,4 млрд. тг) (таблица 1). 

По итога м 2016 года  портфель розничных ба нковских сбережений достиг 7,9 трлн. тенге. В плюсе 
ока за лись 26 из 34 БВУ. 
 

Таблица 1. Депозитный портфель физлиц БВУ Казахстана на декабрь 2016 г. 

Депозитный портфель физических лиц БВУ РК  декабрь 2016 (млрд.тенге) 
 Рост к итогу Всего Доля от БВУ РК 

2016/11 2015/12 2016/11 2015/12 2016/12 2016/11 2015/12 2016/12 2016/11 2015/12 
Казахстан  222,4 1 022,3 102,9% 114,8% 7 907,8 7 685,5 6 885,5 100,0% 100,0% 100,0% 
Народный  69,6 215,9 104,4% 115,2% 1 633,8 1 564,2 1 417,9 20,7% 20,4% 20,6% 
Сбербанк 44,9 131,2 107,7% 126,4% 627,8 582,9 496,6 7,9% 7,6% 7,2% 
БЦК 29,7 5,0 105,7% 100,9% 551,9 522,3 546,9 7,0% 6,8% 7,9% 
Kaspi 
bank 

26,9 89,5 103,8% 113,8% 738,4 711,5 648,9 9,3% 9,3% 9,4% 

Жилстрой 
-сбербанк 

25,7 111,2 106,7% 137,2% 410,6 384,9 299,3 5,2% 5,0% 4,3% 

Цесна 
банк 

25,3 174,3 103,9% 134,5% 679,4 654,1 505,1 8,6% 8,5% 7,3% 

Forte 
Bank 

21,7 103,8 105,6% 134,1% 408,4 386,8 304,6 5,2% 5,0% 4,4% 

Банк RBK 17,4 43,4 109,0% 125,9% 210,5 193,1 167,1 2,7% 2,5% 2,4% 
Нур-Банк 15,5 21,5 121,9% 133,2% 86,0 70,5 64,6 1,1% 0,9% 0,9% 
Altyn 
Bank 

11,5 20,8 122,2% 149,2% 63,0 51,6 42,2 0,8% 0,7% 0,6% 

Альфа-
Банк 

10,8 32,1 114,8% 162,3% 83,6 72,8 51,5 1,1% 0,9% 0,7% 

АТФ 10,5 43,8 102,6% 111,9% 410,8 400,3 367,1 5,2% 5,2% 5,3% 
Евразийс
кий 

6,4 29,4 102,2% 111,1% 293,9 287,5 264,5 3,7% 3,7% 3,8% 

Азия 
Кредит 

6,1 7,0 113,0% 115,0% 53,2 47,1 46,2 0,7% 0,6% 0,7% 

Хоум 
Кредит 

5,5 23,7 120,2% 359,1% 32,9 27,4 9,2 0,4% 0,4% 0,1% 

Банк 
Астаны 

5,4 16,5 113,9% 160,3% 43,7 38,4 27,3 0,6% 0,5% 0,4% 

Capital 
Bank 

1,4 1,1 139,5% 128,8% 4,9 3,5 3,8 0,1% 0,0% 0,1% 
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ведения ба нковской деятельности, оптимиза ция ресурсной ба зы и соответствие ее отдельным элемента м. 
Ба нки, имеющие более долгосрочные и ста бильные па ссивы, имеют несомненное конкурентное преимущество 
(при сопоста вимой стоимости портфелей привлечения) на  рынке, поскольку обла да ют большей свободой 
выбора  вида  и срока  а ктивных опера ций. 
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ведут к тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов ограничен, то зависимость от них 
банка очень высока. Поэтому для укрепления ресурсной базы банкам важно разработать стратегию  взвешенной 
депозитной политики, в основу которой будет входить поддержание соответствующего уровня 
диверсификации, обеспечение возможности привлечения денежных ресурсов из других источников и 
поддержание сбалансированности с активами по срокам, объемам и процентным ставкам. 

Одним из наиболее значимых направлений работы депозитной политики банка должно стать 
постепенное расширение перечня вкладов, доступных клиентам, введение новых видов услуг для их удобства. 

Комплекс мер, направленных на расширение депозитной базы, включает ряд финансовых и 
маркетинговых инструментов. 

К финансовым инструментам следует отнести: 
 расширение перечня вкладов; 
 определение необходимого объема средств; 
 создание оптимального срока хранения средств; 
 защита от преждевременного изъятия срочных депозитов; 
 выпуск сберегательных сертификатов. 

В разрезе маркетинговых инструментов следует рассматривать: 
 активизацию рекламной политики; 
 сегментирование депозитного портфеля по клиентам; 
 создание службы телемаркетинга. 

Совершенствование депозитной политики банка в качественном плане может проводиться по 
следующим направлениям:  

1. Одним из вариантов совершенствования депозитной политики является выпуск банками новых 
депозитных инструментов.  

2. При формировании устойчивой депозитной базы банкам необходимо принимать меры по 
минимизации рисков по  досрочному возврату вклада. Для  повышения ликвидности и стабильности, 
коммерческим банкам необходимо разработать процедуры по открытию безотзывных вкладов или  условно 
безотзывных депозитов (с правом применения к вкладчику штрафных санкций за досрочный отзыв средств). К 
тому же такая защита депозитов позволит коммерческим банкам всецело использовать депозиты вкладчиков 
для расширения среднесрочного и долгосрочного кредитования, необходимого экономике страны.  

3. Если коммерческие банки будут предлагать более высокие проценты для вкладов с ограниченным 
сроком изъятия, нежели по обычным депозитам, это позволит повысить развитие безотзывных вкладов и будет 
являться компенсацией для населения. Также при заключении договора обязательным условием будет 
информирование вкладчиков о наличии всех возможностей и ограничений по вкладам.  

4. Использование средств институциональных инвесторов.  
5. Развитие депозитных услуг целевого назначения.  

            6. Для того чтобы заинтересовать клиентов и повысить приток вкладов, коммерческим банкам 
необходимо предложить выплату процентов по размещенным вкладам авансом, что позволит компенсировать 
инфляционные потери. В свою очередь, вкладчик при помещении средств на определенный срок сразу же 
получает причитающийся ему доход. Впрочем , если договор будет расторгнут досрочно, банк пересчитает 
проценты по вкладу и излишне выплаченные суммы будут удержаны из суммы вклада. 

7. В последнее время кредитные организации стали развивать продукты, которые позиционируются как 
гибрид депозита с более доходными инструментами. Одним из таких инструментов являются ОФБУ - общие 
фонды банковского управления, представляющие собой универсальные фонды, которые размещают средства 
преимущественно в традиционные инструменты, и консервативные фонды, нацеленные на доходность чуть 
большую, чем по банковским депозитам. Необходимо отметить, что данные мероприятия помимо 
экономического эффекта приносят еще и значительный социальный эффект. Повышая гибкость отношений с 
вкладчиками, коммерческий банк сможет не только сохранить клиентскую базу, но и значительно ее 
расширить, увеличить объем привлеченных средств, улучшить структуру депозитного портфеля с точки зрения 
его стоимости и ликвидности, повысить стабильность своей депозитной базы, выйти на новый качественный 
уровень обслуживания и обеспечить банку лидирующие позиции на рынке депозитных услуг.  

Ключевое на пра вление совершенствова ния депозитного портфеля ба нка  за ключа eтся в том, что 
ка ждый коммерческий ба нк должен иметь собственную депозитную политику. При разработке депозитной 
политики важно определить тактические и стратегические задачи,  с учетом специфики деятельности и 
критериев оптимиза ции этого процесса . Необходимо ра сширение круга  депозитных счетов юридических и 
физических лиц сроком "до востребова ния", что позволит да же в условиях незна чительных фина нсовых 
на коплений в полной мере удовлетворять потребности клиентов ба нка  и повысить за интересова нность 
инвесторов в ра змещении своих средств на  счета х в ба нке.  

В ка честве еще одного из на пра влений совершенствова ния орга низа ции депозитных опера ций можно 
использова ть индивидуа льный подход, который за ключа ется в стремление ба нка  предоста вить клиенту особые 
льготы. 

Та ким обра зом,  на сегодняшний день развитие депозитной политики  должно соответствовать 
основным критериям ба нковской деятельности. В свою очередь, депозитная политика должна укла дыва ться в 
ра мки трех блоков подхода  - ресурсное регулирова ние, формирова ние ресурсной ба зы, доста точной для 
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ведения ба нковской деятельности, оптимиза ция ресурсной ба зы и соответствие ее отдельным элемента м. 
Ба нки, имеющие более долгосрочные и ста бильные па ссивы, имеют несомненное конкурентное преимущество 
(при сопоста вимой стоимости портфелей привлечения) на  рынке, поскольку обла да ют большей свободой 
выбора  вида  и срока  а ктивных опера ций. 
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ведут к тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов ограничен, то зависимость от них 
банка очень высока. Поэтому для укрепления ресурсной базы банкам важно разработать стратегию  взвешенной 
депозитной политики, в основу которой будет входить поддержание соответствующего уровня 
диверсификации, обеспечение возможности привлечения денежных ресурсов из других источников и 
поддержание сбалансированности с активами по срокам, объемам и процентным ставкам. 

Одним из наиболее значимых направлений работы депозитной политики банка должно стать 
постепенное расширение перечня вкладов, доступных клиентам, введение новых видов услуг для их удобства. 

Комплекс мер, направленных на расширение депозитной базы, включает ряд финансовых и 
маркетинговых инструментов. 

К финансовым инструментам следует отнести: 
 расширение перечня вкладов; 
 определение необходимого объема средств; 
 создание оптимального срока хранения средств; 
 защита от преждевременного изъятия срочных депозитов; 
 выпуск сберегательных сертификатов. 

В разрезе маркетинговых инструментов следует рассматривать: 
 активизацию рекламной политики; 
 сегментирование депозитного портфеля по клиентам; 
 создание службы телемаркетинга. 

Совершенствование депозитной политики банка в качественном плане может проводиться по 
следующим направлениям:  

1. Одним из вариантов совершенствования депозитной политики является выпуск банками новых 
депозитных инструментов.  

2. При формировании устойчивой депозитной базы банкам необходимо принимать меры по 
минимизации рисков по  досрочному возврату вклада. Для  повышения ликвидности и стабильности, 
коммерческим банкам необходимо разработать процедуры по открытию безотзывных вкладов или  условно 
безотзывных депозитов (с правом применения к вкладчику штрафных санкций за досрочный отзыв средств). К 
тому же такая защита депозитов позволит коммерческим банкам всецело использовать депозиты вкладчиков 
для расширения среднесрочного и долгосрочного кредитования, необходимого экономике страны.  

3. Если коммерческие банки будут предлагать более высокие проценты для вкладов с ограниченным 
сроком изъятия, нежели по обычным депозитам, это позволит повысить развитие безотзывных вкладов и будет 
являться компенсацией для населения. Также при заключении договора обязательным условием будет 
информирование вкладчиков о наличии всех возможностей и ограничений по вкладам.  

4. Использование средств институциональных инвесторов.  
5. Развитие депозитных услуг целевого назначения.  

            6. Для того чтобы заинтересовать клиентов и повысить приток вкладов, коммерческим банкам 
необходимо предложить выплату процентов по размещенным вкладам авансом, что позволит компенсировать 
инфляционные потери. В свою очередь, вкладчик при помещении средств на определенный срок сразу же 
получает причитающийся ему доход. Впрочем , если договор будет расторгнут досрочно, банк пересчитает 
проценты по вкладу и излишне выплаченные суммы будут удержаны из суммы вклада. 

7. В последнее время кредитные организации стали развивать продукты, которые позиционируются как 
гибрид депозита с более доходными инструментами. Одним из таких инструментов являются ОФБУ - общие 
фонды банковского управления, представляющие собой универсальные фонды, которые размещают средства 
преимущественно в традиционные инструменты, и консервативные фонды, нацеленные на доходность чуть 
большую, чем по банковским депозитам. Необходимо отметить, что данные мероприятия помимо 
экономического эффекта приносят еще и значительный социальный эффект. Повышая гибкость отношений с 
вкладчиками, коммерческий банк сможет не только сохранить клиентскую базу, но и значительно ее 
расширить, увеличить объем привлеченных средств, улучшить структуру депозитного портфеля с точки зрения 
его стоимости и ликвидности, повысить стабильность своей депозитной базы, выйти на новый качественный 
уровень обслуживания и обеспечить банку лидирующие позиции на рынке депозитных услуг.  

Ключевое на пра вление совершенствова ния депозитного портфеля ба нка  за ключа eтся в том, что 
ка ждый коммерческий ба нк должен иметь собственную депозитную политику. При разработке депозитной 
политики важно определить тактические и стратегические задачи,  с учетом специфики деятельности и 
критериев оптимиза ции этого процесса . Необходимо ра сширение круга  депозитных счетов юридических и 
физических лиц сроком "до востребова ния", что позволит да же в условиях незна чительных фина нсовых 
на коплений в полной мере удовлетворять потребности клиентов ба нка  и повысить за интересова нность 
инвесторов в ра змещении своих средств на  счета х в ба нке.  

В ка честве еще одного из на пра влений совершенствова ния орга низа ции депозитных опера ций можно 
использова ть индивидуа льный подход, который за ключа ется в стремление ба нка  предоста вить клиенту особые 
льготы. 

Та ким обра зом,  на сегодняшний день развитие депозитной политики  должно соответствовать 
основным критериям ба нковской деятельности. В свою очередь, депозитная политика должна укла дыва ться в 
ра мки трех блоков подхода  - ресурсное регулирова ние, формирова ние ресурсной ба зы, доста точной для 
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или иначе, оценка компании является необходимой при любых изменениях в структуре и организации 
предприятия. 

6) Оценивание стоимости компании при её ликвидации.  В случае если требуется оценка компании при 
частичной или уже полной ликвидации компании, то в таком случае взвешивается её ликвидационная 
стоимость. Ликвидационная стоимость – это денежная сумма, которая может быть получена при продаже 
компании и её активов в довольно сжатые сроки. Так как при скорой вынужденной продаже возникают сильные 
издержки по ликвидации (юридические услуги, комиссионные и текущие издержки), то ликвидационная 
стоимость рассчитывается как сумма выручки за вычетом издержек по осуществлению ликвидации [2]. 

В свою очередь, оценочная деятельность в Республике Казахстан за последние годы достигла вполне 
конкретных и значимых результатов. Анализ текущего состояния и перспектив отечественной практики 
показывает, что ближайшие годы должны характеризоваться углублением качественной стороны оценочной 
деятельности. В частности, первоочередной задачей является стандартизация всех аспектов таковой 
деятельности с учетом обеспечения ее соответствия международным требованиям и потребностям 
отечественного рынка, идущего по пути интеграции в мировую экономику. Зарубежный опыт свидетельствует 
о сложности и трудоемкости процедуры разработки и согласования стандартов оценки, так как они затрагивают 
множество смежных областей деятельности - бухгалтерский учет, аудит, ипотечное кредитование, страхование, 
налогообложение и т. д. 

По данным рэнкинга агентства «Эксперт РА Казахстан» лидерами  оценочной деятельности в 
Казахстане являются такие компании как: «BDO Tax and Advisory», «Atyrau City», «BAI Consulting Group», 
«BAYSAN COMPANY», «BEM Appraisal», «BG Consulting», «Global Capital», «Grant Thornton Appraisal», 
«Kazakhstan Business Service Company», «Азия Тураби», «БайКОС», «Бизнес Партнер», «Группа компаний 
«Центр Оценки», «ЕЛТАЛ консалтинг», «Консалтинговая Фирма «Business consulting», «Международная 
Консалтинговая Фирма «Russell Bedford BC Partners», «Независимая оценка и консалтинг «Центраудит», 
«Оценка собственности», «Премьер оценка», «Риал Истейт», «Центр независимой оценки «SERT», «Центр 
Оценки Активов». 

Основными прямыми и косвенными заказчиками оценочных услуг в Казахстане, как до финансового 
кризиса, так и сегодня, являются финансовые институты (в лице банков, страховых и инвестиционных 
компаний), а также нефтегазовая промышленность и отрасль строительства. В структуре доходов 
вышеперечисленных компаний по видам экономической деятельности (если не считать категорию «прочие») 
именно эти сферы занимают почетные места, время от времени уступая друг другу по объёму выручки от 
выполненных услуг. Это можно проследить по данным рисунка 1 и сделать вывод, что нефтегазовая 
промышленность, как одна из ведущей отраслей экономики страны, создаёт часть казахстанского рынка 
оценки. Далее следует финансовая структура, как достаточная развитая подсистема государства. Третье место в 
рейтинге занимает развивающаяся отрасль строительства. 

 
Рисунок 1. Отраслевая структура совокупной выручки оценочных услуг участников рэнкинга 

Согласно рисунку 2, доходы от оценки текущего функционирования клиентов превалируют в структуре 
выручки оценочных компаний. Сюда относят процедуры, связанные с лизингом, залогом, страхованием и 
кредитованием. Второе место в нижеуказанной структуре занимает мониторинг компаний, процесс купли-
продажи стоит на третьем месте. 
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В настоящее время Республика Казахстан стремится построить стабильную и лояльную систему 

экономического развития, подстраиваясь под мировые тенденции. Для воплощения данного мероприятия 
государство выступает посредником и обустраивает доступную площадку для зарождения и функционирования 
бизнеса между потенциальными предпринимателями и государственными структурами. Соответственно, 
увеличение количества компаний в стране неразрывно связано с развитием современной парадигмы 
экономических отношений в стране. Также актуальная модель экономики подразумевает, что существующие 
компании представляют собой реализуемый или приобретаемый предмет торговли. Поэтому процесс 
оценивания стоимости предприятий полезен для двух сторон, как владельцев компаний, так и будущих 
инвесторов.  

Для полного и всецелого понимания важности процесса оценивания бизнеса необходимо изучить 
предысторию его появления. Крайне, сложно определить период возникновения оценочных услуг, а также 
автора их предложения по внедрению. Однако известно, что современные подходы к оценке стоимости 
компаний закладывались в Соединённых Штатах Америки еще в двадцатых годах прошлого века. В то время, 
вышел запрет на алкогольную продукцию, что вызвало крах на рынке. Оценить стоимость предприятий 
пришлось довольно скоро после стихийного коллапса. Многие фабрики, которые были заняты производством 
данной продукции, в 1920 году получили налоговые льготы от государства за ущерб, который был 
непосредственно им нанесен. Все компании были разных размеров, поэтому, одновременно с этим всё должно 
было быть обосновано по закону - для большей справедливости и точности предстоящих выплат. Именно в это 
время и потребовалась оценка стоимости компаний. 

Все эти заключения и нововведения стали основой для того, чтобы в двадцатых годах в Америке был 
выпущен меморандум, в котором были изложены принципиально новые идеи в оценке стоимости компаний. 
Таким образом, можно сделать вывод, что современные принципы оценки стоимости бизнеса закладывались 
целое столетие назад, и они оказались настолько разумными, что распространились по всему миру, приобретая 
множество последователей, нововведений, доработок, поправок и разработок [1]. 

Сейчас оценка стоимости действующих компаний производится, целенаправленно при следующих 
процедурах:  

1) Оценивание стоимости компании для её последующего страхования. Изучение выявления страховой 
стоимости, необходимо для определения размера страховых выплат по ранее заключённому договору в случае 
наступления страхового случая – повреждении или потери застрахованных активов, индивидуальных 
обстоятельств, описанных в полисе. Оценивание стоимости компании для залогового обеспечения по кредиту. 
Оценка компании в таком случае рассматривается, как залоговая стоимость её активов, за которую кредитор 
может реализовать активы компании на открытом рынке в случае неплатежеспособности заёмщика. Другими 
словами, в случае банкротства заёмщика залоговая стоимость является стоимостью компании, которую желает 
получить кредитор от продажи имущества на торгах.  

2) Оценивание стоимости компании, выступает в роли инструмента управления стоимостью. Управление 
стоимостью компании является необходимым инструментом бизнеса, который находится в зоне прямых 
интересов собственника, поскольку итоговая стоимость компании, является, единственным критерием 
эффективности деятельности и финансового благополучия. Мировая практика показывает, что лидирующими 
компаниями являются те, целью которых является постепенное увеличение своей стоимости. 

3) Оценивание стоимости компании для проведения сделки купли-продажи компании. Данная процедура 
самая распространенная причина оценки, но, как показывает практика, в большинстве случаев требуется лишь 
оценка его части, то есть доли. В этой ситуации окончательная стоимость сделки будет зависеть не только от 
стоимости рассматриваемой части актива, но и тех прав, которые ему предоставляются с этим имуществом. 
Например, контрольный пакет акций – его стоимость будет гораздо выше, чем равнозначный, но не 
контрольный пакет.  

4) Оценивание стоимости компании с целью просчёта инвестиционного проекта развития для 
дальнейшего определения его инвестиционной стоимости. Однако она является достаточно субъективным 
понятием, поскольку при изменении каких-либо параметров или показателей в проекте она уже не будет 
равняться ранее определенному значению. Инвестиционная стоимость – это возможность инвестированных 
денежных средств приносить доход в будущем, что характерно для такого рода проектов. Для её определения 
первоначально нужно произвести оценку исходной стоимости компании.  

5) Оценивание стоимости компании при реорганизации, слиянии, поглощении. При слияниях стоимость 
компании формируется исходя из соотношения спроса и предложения, а при поглощении не только 
посредством расчетных методов, но с помощью аналитической информации о борьбе между конкурентами. В 
казахстанских условиях достаточно распространены случаи поглощения не всей компании, а лишь её части. Так 
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или иначе, оценка компании является необходимой при любых изменениях в структуре и организации 
предприятия. 

6) Оценивание стоимости компании при её ликвидации.  В случае если требуется оценка компании при 
частичной или уже полной ликвидации компании, то в таком случае взвешивается её ликвидационная 
стоимость. Ликвидационная стоимость – это денежная сумма, которая может быть получена при продаже 
компании и её активов в довольно сжатые сроки. Так как при скорой вынужденной продаже возникают сильные 
издержки по ликвидации (юридические услуги, комиссионные и текущие издержки), то ликвидационная 
стоимость рассчитывается как сумма выручки за вычетом издержек по осуществлению ликвидации [2]. 

В свою очередь, оценочная деятельность в Республике Казахстан за последние годы достигла вполне 
конкретных и значимых результатов. Анализ текущего состояния и перспектив отечественной практики 
показывает, что ближайшие годы должны характеризоваться углублением качественной стороны оценочной 
деятельности. В частности, первоочередной задачей является стандартизация всех аспектов таковой 
деятельности с учетом обеспечения ее соответствия международным требованиям и потребностям 
отечественного рынка, идущего по пути интеграции в мировую экономику. Зарубежный опыт свидетельствует 
о сложности и трудоемкости процедуры разработки и согласования стандартов оценки, так как они затрагивают 
множество смежных областей деятельности - бухгалтерский учет, аудит, ипотечное кредитование, страхование, 
налогообложение и т. д. 

По данным рэнкинга агентства «Эксперт РА Казахстан» лидерами  оценочной деятельности в 
Казахстане являются такие компании как: «BDO Tax and Advisory», «Atyrau City», «BAI Consulting Group», 
«BAYSAN COMPANY», «BEM Appraisal», «BG Consulting», «Global Capital», «Grant Thornton Appraisal», 
«Kazakhstan Business Service Company», «Азия Тураби», «БайКОС», «Бизнес Партнер», «Группа компаний 
«Центр Оценки», «ЕЛТАЛ консалтинг», «Консалтинговая Фирма «Business consulting», «Международная 
Консалтинговая Фирма «Russell Bedford BC Partners», «Независимая оценка и консалтинг «Центраудит», 
«Оценка собственности», «Премьер оценка», «Риал Истейт», «Центр независимой оценки «SERT», «Центр 
Оценки Активов». 

Основными прямыми и косвенными заказчиками оценочных услуг в Казахстане, как до финансового 
кризиса, так и сегодня, являются финансовые институты (в лице банков, страховых и инвестиционных 
компаний), а также нефтегазовая промышленность и отрасль строительства. В структуре доходов 
вышеперечисленных компаний по видам экономической деятельности (если не считать категорию «прочие») 
именно эти сферы занимают почетные места, время от времени уступая друг другу по объёму выручки от 
выполненных услуг. Это можно проследить по данным рисунка 1 и сделать вывод, что нефтегазовая 
промышленность, как одна из ведущей отраслей экономики страны, создаёт часть казахстанского рынка 
оценки. Далее следует финансовая структура, как достаточная развитая подсистема государства. Третье место в 
рейтинге занимает развивающаяся отрасль строительства. 

 
Рисунок 1. Отраслевая структура совокупной выручки оценочных услуг участников рэнкинга 

Согласно рисунку 2, доходы от оценки текущего функционирования клиентов превалируют в структуре 
выручки оценочных компаний. Сюда относят процедуры, связанные с лизингом, залогом, страхованием и 
кредитованием. Второе место в нижеуказанной структуре занимает мониторинг компаний, процесс купли-
продажи стоит на третьем месте. 
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В настоящее время Республика Казахстан стремится построить стабильную и лояльную систему 

экономического развития, подстраиваясь под мировые тенденции. Для воплощения данного мероприятия 
государство выступает посредником и обустраивает доступную площадку для зарождения и функционирования 
бизнеса между потенциальными предпринимателями и государственными структурами. Соответственно, 
увеличение количества компаний в стране неразрывно связано с развитием современной парадигмы 
экономических отношений в стране. Также актуальная модель экономики подразумевает, что существующие 
компании представляют собой реализуемый или приобретаемый предмет торговли. Поэтому процесс 
оценивания стоимости предприятий полезен для двух сторон, как владельцев компаний, так и будущих 
инвесторов.  

Для полного и всецелого понимания важности процесса оценивания бизнеса необходимо изучить 
предысторию его появления. Крайне, сложно определить период возникновения оценочных услуг, а также 
автора их предложения по внедрению. Однако известно, что современные подходы к оценке стоимости 
компаний закладывались в Соединённых Штатах Америки еще в двадцатых годах прошлого века. В то время, 
вышел запрет на алкогольную продукцию, что вызвало крах на рынке. Оценить стоимость предприятий 
пришлось довольно скоро после стихийного коллапса. Многие фабрики, которые были заняты производством 
данной продукции, в 1920 году получили налоговые льготы от государства за ущерб, который был 
непосредственно им нанесен. Все компании были разных размеров, поэтому, одновременно с этим всё должно 
было быть обосновано по закону - для большей справедливости и точности предстоящих выплат. Именно в это 
время и потребовалась оценка стоимости компаний. 

Все эти заключения и нововведения стали основой для того, чтобы в двадцатых годах в Америке был 
выпущен меморандум, в котором были изложены принципиально новые идеи в оценке стоимости компаний. 
Таким образом, можно сделать вывод, что современные принципы оценки стоимости бизнеса закладывались 
целое столетие назад, и они оказались настолько разумными, что распространились по всему миру, приобретая 
множество последователей, нововведений, доработок, поправок и разработок [1]. 

Сейчас оценка стоимости действующих компаний производится, целенаправленно при следующих 
процедурах:  

1) Оценивание стоимости компании для её последующего страхования. Изучение выявления страховой 
стоимости, необходимо для определения размера страховых выплат по ранее заключённому договору в случае 
наступления страхового случая – повреждении или потери застрахованных активов, индивидуальных 
обстоятельств, описанных в полисе. Оценивание стоимости компании для залогового обеспечения по кредиту. 
Оценка компании в таком случае рассматривается, как залоговая стоимость её активов, за которую кредитор 
может реализовать активы компании на открытом рынке в случае неплатежеспособности заёмщика. Другими 
словами, в случае банкротства заёмщика залоговая стоимость является стоимостью компании, которую желает 
получить кредитор от продажи имущества на торгах.  

2) Оценивание стоимости компании, выступает в роли инструмента управления стоимостью. Управление 
стоимостью компании является необходимым инструментом бизнеса, который находится в зоне прямых 
интересов собственника, поскольку итоговая стоимость компании, является, единственным критерием 
эффективности деятельности и финансового благополучия. Мировая практика показывает, что лидирующими 
компаниями являются те, целью которых является постепенное увеличение своей стоимости. 

3) Оценивание стоимости компании для проведения сделки купли-продажи компании. Данная процедура 
самая распространенная причина оценки, но, как показывает практика, в большинстве случаев требуется лишь 
оценка его части, то есть доли. В этой ситуации окончательная стоимость сделки будет зависеть не только от 
стоимости рассматриваемой части актива, но и тех прав, которые ему предоставляются с этим имуществом. 
Например, контрольный пакет акций – его стоимость будет гораздо выше, чем равнозначный, но не 
контрольный пакет.  

4) Оценивание стоимости компании с целью просчёта инвестиционного проекта развития для 
дальнейшего определения его инвестиционной стоимости. Однако она является достаточно субъективным 
понятием, поскольку при изменении каких-либо параметров или показателей в проекте она уже не будет 
равняться ранее определенному значению. Инвестиционная стоимость – это возможность инвестированных 
денежных средств приносить доход в будущем, что характерно для такого рода проектов. Для её определения 
первоначально нужно произвести оценку исходной стоимости компании.  

5) Оценивание стоимости компании при реорганизации, слиянии, поглощении. При слияниях стоимость 
компании формируется исходя из соотношения спроса и предложения, а при поглощении не только 
посредством расчетных методов, но с помощью аналитической информации о борьбе между конкурентами. В 
казахстанских условиях достаточно распространены случаи поглощения не всей компании, а лишь её части. Так 
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сократили предложение ипотеки, соответственно снижается и спрос клиентов. В то время как оценочные 
компании перенаправили специалистов на другие виды услуг, в частности, на оценку бизнеса [3]. 

Таким образом, весь рынок оценки напрямую зависит от состояния экономики. На спрос влияет не 
только кредитование, но и количество сделок купли-продажи, слияний и поглощений, страховых контрактов, 
инвестиционных проектов: экономическая активность населения и хозяйствующих субъектов положительно 
сказывается на оценочных компаниях. Снижение спроса на оценку стоимости компаний говорит о трудностях, 
переживаемых предприятиями и целыми отраслями. 

Фактически процесс оценивания стоимости компании представляет собой трудоёмкий, 
многосторонний, глубокий, финансовый, организационный, и технологический анализ её деятельности, в том 
числе изучение возможности роста в будущем. Потому как, показывают практические исследования, 
собственники бизнеса переоценивают принадлежащий им бизнес, поэтому цена предложения зачастую изрядно 
завышена. Тем не менее, бывают ситуации, когда компании остаются недооцененными. Главными причинами 
таких противоречий по вопросу стоимости может служить ограниченность сроков, в течение которых 
необходимо продать бизнес или отсутствие информации о текущем состоянии рынка. Оценка компании - это 
самый объективный способ, включающий в себя не только оценку активов и стоимость долга компании, а 
также эффективности основной деятельности.   

На протяжении существовании жизни любой компании настаёт момент, когда необходимо провести 
оценку её стоимости для повышения эффективности принятия управленческих решений хозяйствующих 
субъектов, реорганизации или реструктуризации, страхования имеющегося имущества, подготовки плана 
развития бизнеса и установление кредитоспособности предприятия. В современных условиях именно 
показатель стоимости выступает основным критерием инвестиционной привлекательности, который отражает 
рациональное использование ограниченных ресурсов. Более того в условиях текущего кризиса точность оценки 
должна быть как можно выше, в независимости от процесса прогнозирования цикличности периодов 
экономики и глобальных изменений повсеместно. Полученные объективные результаты стоимости компании, 
таким образом, становятся всё более актуальными и востребованными. 

 
Источники: 
1) http://fb.ru/article/166926/otsenka-stoimosti-biznesa-metodyi-i-printsipyi-otsenki-stoimosti-biznesa 
2) http://www.active-consult.ru/ocenkakompanii.htm 
3) http://raexpert.kz/ 
 

 

 
Рисунок 2. Структура совокупной выручки участников рэнкинга по ситуациям 

 
Согласно рисунку 3, в Казахстане оценка недвижимости всегда лидировала. Второй по объёму процесс, 

приносящий выручку рынку оценки в Казахстане это оценивание бизнеса и ценных бумаг. Результаты таблицы 
№3 неизбежно связаны с ситуацией в экономике республики. В 2009 году, как и в последующие кризисные 
годы, спрос на оценку бизнеса и ценных бумаг не уменьшался, в то время как из-за мирового финансового 
кризиса и, как следствие, спада активности в банковском секторе Казахстана привело к понижению спроса 
оценки залогового имущества со стороны физических и юридических лиц. 

 

 
Рисунок 3. Структура выручки в области оценки бизнеса, цб и недвижимости участников рэнкинга 

Так как многие банки второго уровня сократили программы ипотечного и залогового кредитования. 
Объяснением этому служит ужесточение кредитной политики банков, требовавших в качестве 
дополнительного залога ценные бумаги или бизнес. Несколько снизились заказы на оценку бизнеса и ценных 
бумаг для целей продажи бизнеса, слияний и поглощений, а также оптимизации и консолидации компаний. В 
2010 году объем рынка оценочных услуг недвижимости растет. Динамика оценки недвижимости обеспечена 
спросом со стороны финансового сектора и нефтегазовой промышленности. Объем оценивания бизнеса 
претерпевает небольшой спад, в размере двух процентов. Это характеризуется нестабильной обстановкой 
посткризисного периода. В 2011 году недвижимость остается наиболее популярным залоговым активом при 
получении кредита благодаря своей высокой ликвидности. В то время как оценка бизнеса сохраняет объемы на 
том же уровне, как и в предыдущем году. 2012 год – период оживления банковского кредитования. Постепенно 
компании оправляются от кризиса, начинают вкладывать средства в развитие своих бизнесов. Проекты выходят 
из состояния стагнации, а также реализуются или планируются к реализации новые. С 2013 года оценка бизнеса 
медленно и  неизменно растёт, а оценка недвижимости имеет волатильную динамику. Дело в том, что банки 
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Кoэффициeнт мoбильнocти 
имущecтвa 

Обopoтные cpeдcтва разделенные к cтoимocти вceгo имущecтвa. 
Xapaктepизуeт oтpacлeвую cпeцифику opгaнизaции. 

Кoэффициeнт мoбильнocти 
oбopoтныx cpeдcтв 

нaибoлee мoбильные чacти oбopoтныx cpeдcтв (дeнeжныx cpeдcтв и 
финaнcoвыx влoжeний) разделенные к oбщeй cтoимocти oбopoтныx aктивoв. 

Кoэффициeнт 
oбecпeчeннocти зaпacoв 

coбcтвeнные oбopoтные cpeдcтва разделенные к вeличинe мaтepиaльнo-
пpoизвoдcтвeнныx зaпacoв.  
Hopмaльнoe знaчeниe: 0,5 и бoлee. 

Кoэффициeнт кpaткocpoчнoй 
зaдoлжeннocти 

кpaткocpoчная зaдoлжeннocть разделенная к oбщeй cуммe зaдoлжeннocти. 

 
С помощью этих коэффициентов есть возможность поняь оптимальное соотношение заемного и 

coбcтвeннoгo кaпитaлa. От этого соотношения зависит финaнcoвoe cocтoяниe пpeдпpиятия [8]. 
Возможность предприятия погасить долг за счет активов, которые есть называется кoэффициeнт 

пoкpытия aктивoв. Показатель коэффициента озночает  долю aктивoв, которые  уходят  нa пoкpытиe дoлгoв [9]. 
Пoкaзaтeли peнтaбeльнocти Пpи aнaлизe пpoизвoдcтвa иcпoльзуютcя в качестве инcтpумeнта 

цeнooбpaзoвaния и инвecтициoннoй пoлитики. B тaблицe 1 пpивeдeны pacчeты пoкaзaтeлeй peнтaбeльнocти 
TOO «ПК «Mapaт» зa 2015-2016 гoды [10].  

 
Тaблицa 1. Пoкaзaтeли  peнтaбeльнocти  TOO «ПК «Mapaт» 

Пoкaзaтeли 2015 2016 Oтклoнeния,   + 
/- 

% 

1. Дoxoд oт peaлизaции тoвapoв, paбoт, 
уcлуг  

258713,5 360264 +101550,5 139,2 

2. Дoxoд oт peaлизaции. - 10225,4 - 3658,5 + 6566,9 35,7 
3. Бaлaнcoвый дoxoд. - 3023,5 - 3308,0 - 284,5 109,4 
4. Чиcтый дoxoд. - 3023,5 - 3308,0 - 284,5 109,4 
1. Peнтaбeльнocть вceй peaлизoвaннoй 
пpoдукции. 

- 4 - 1,01 + 2,99  

2.Oбщaя peнтaбeльнocть. - 1,2 - 0,9 + 0,3  

3. Peнтaбeльнocть пpoдaж пo чиcтoму  
дoxoду. 

- 1,2 - 0,9 + 0,3  

Основываясь на расчеты сделаны следующие выводы. Показатели рентабельности показывают, что 
предприятие работало себе в убыток и даже положительная динамика тут не повлияло на доход. Cпpoc нa 
пpoдукцию нecкoлькo вoзpoc это видно по пoкaзaтeлю peнтaбeльнocти пpoдaж пo чиcтoму дoxoду в 2016 гoду. 
Пpeдпpиятиe ocтaлocь убытoчным и нe смогло дocтигнуть уpoвня дoxoднocти cвoиx уcлуг , однако даже 
уменшение  пoкaзaтeля peнтaбeльнocти вceй peaлизoвaннoй пpoдукции в 4 paзa не помогло предприятию выйти 
на доходность. Тут и возникает необходимость пересмотра цены за услугу и усиление контролянад 
выполнением  работ.  

Чиcтыe aктивы – этo вeличинa, oпpeдeляeмaя путeм вычитaния из cуммы aктивoв opгaнизaции, cуммы 
ee oбязaтeльcтв [11]. 

Пoкaзaтeль вepoятнocти бaнкpoтcтвa Aльтмaнa (Z-пoкaзaтeль) можно использовать для oцeнки 
финaнcoвoй уcтoйчивocти . Пoкaзaтeль вepoятнocти бaнкpoтcтвa Aльтмaнaрассчитывается по следующей 
формуле: 
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Гдe, ВБ – вaлютa бaлaнca; 
ТA – тeкущиe aктивы; 
ПOД – пpибыль oт ocнoвнoй дeятeльнocти; 
HК – нaкoплeнный кaпитaл; 
УК – уcтaвный кaпитaл; 
ЗК – зaeмный кaпитaл; 
BP – выpучкa oт peaлизaции зa пepиoд 
Cтeпeнь близocти пpeдпpиятия к бaнкpoтcтву oпpeдeляeтcя пo cлeдующeй шкaлe: 
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Финансовая устойчивость — это отображение состояния фирмы, при которой сумма доходов больше 
суммы расходов. При финансовой устойчивости фирмы идет бесперебойный процесс производства и в 
динамике растет прибыль предприятия. Иными словами, финансовая устойчивость предприятия состояние всех 
финансовых ресурсов. Финансовая устойчивость – это разделение и применение финансовых ресурсов. При 
финансовой устойчивости предприятия финансовые ресурсы должны обеспечивать снабжение роста капитала и 
прибыли  и при этом сохранить кредитоспособность и платежеспособность на допустимом уровне. Поэтому 
формирование финансовой устойчивости во всем производственно-хозяйственной деятельности дает право 
являться самым важной характеристикой в устойчивости предприятия [1]. 

Финaнcoвaя cтaбильнocть — этo главное уcлoвиe и гapaнтия для выживaния и paзвития любoгo 
пpeдпpиятия, кaк бизнec-пpoцecca. Ecли пpeдпpиятиe само по себе  финaнcoвo cтaбильнo, тo oнo в cocтoянии 
«выдepжaть» все внeзaпныe и крушительные влияния pынoчнoй кoнъюнктуpы, и нe oкaзaтьcя нa кpaю 
бaнкpoтcтвa для гибели фирмы. Бoлee тoгo, чeм вышe cтaбильнocть фирмы, тогда в ocнoвнoм преобладания 
пepeд иными хозяйствующими субъектами тoгo жe ceктopa экoнoмики в пoлучeнии кpeдитoв и пpивлeчeнии со 
стороны инвecтиций [2]. 

Одним из главных показателей в структуре активов в плане соответствия структуры источников 
финансирования является финансовая устойчивость. Платежеспособность и финансовая устойчивость хоть и 
схожие показатели есть между ними и различие. Платежеспособность оценивает кpaткocpoчныe oбязaтeльcтвa  
иоборотные активы пpeдпpиятия, то соотношение paзныx видoв иcтoчникoв финaнcиpoвaния, а также 
соответствия составу активов определяется как финансовая устойчивость [3].    

Финансовая устойчивость и платежеспособность это важные оценки для определения финансовой 
устойчивости компании. Сущность финансовой устойчивости проявляется в обеспечение запасов источниками 
и их образованиями. А к внешним проявлением финансовой устойчивости считается платежеспособность. 
Способность предприятия платить по всем своим обязательствам и долгам  в определенный момент самое 
главная функция платежеспособности и поэтому плaтeжecпocoбнocть пpeдпpиятия это необходимое условие в 
периол фирмы [4].        

При финансовой устойчивости предприятия также важным моментом можно отметить точку 
финансового равновесия. Если тoчкa финaнcoвoгo paвнoвecия Paccчитaннaя пo oпpeдeлeнным пpaвилaм не 
позволит предприятию нepaциoнaльнo иcпoльзoвaть ужe нaкoплeнныe coбcтвeнныe cpeдcтвa и увeличить 
зaeмныe cpeдcтвa [5].        

Зaeмныe  и coбcтвeнныe  финaнcoвыe pecуpcы oпpeдeлeнныe этaпы ocнoвaния. Ресурсы проходят 
oпpeдeлeнныe этaпы ocнoвaния, paздeлeния и выплaты, a пocлeдняя идeт нa пoпoлнeниe имущecтвa. Получить  
пoтeнциaл уcтaнoвить уcлoвия упpoчeния или утpaты финaнcoвoгo paвнoвecия можно добиться пpoвeдeниeм 
aнaлизa финaнcoвoй уcтoйчивocти нa кaждoм из этиx этaпoв [6]. 

Финансовую устойчивость можно рассмотреть системой относительных и абсолютных показателей. 
Пoлучaeмый в видe paзницы мeжду вeличинoй зaпacoв и зaтpaт обобщающим показателем является излишeк 
или нeдocтaтoк иcтoчникoв cpeдcтв фopмиpoвaния зaпacoв и зaтpaт [7]. 

Baжнeйшиe пoкaзaтeли, xapaктepизующиe финaнcoвую уcтoйчивocть пpeдпpиятия изoбpaжeны в  
тaблицe 1. 
 

Тaблицa 1. Ocнoвныe пoкaзaтeли финaнcoвoй уcтoйчивocти opгaнизaции 

Пoкaзaтeль Oпиcaниe пoкaзaтeля и eгo нopмaтивнoe знaчeниe 
Кoэффициeнт aвтoнoмии Coбcтвeнный кaпитaлa разделенный к oбщeй cуммe кaпитaлa.  

Нopмaльнoe знaчeниe: 0,5 и бoлee (oптимaльнoe 0,6-0,7); нo нa пpaктикe в 
знaчитeльнoй мepe зaвиcит oт oтpacли. 

Кoэффициeнт финaнcoвoгo 
лeвepиджa 

Зaeмный кaпитaлa разделенный к coбcтвeннoму.  

Кoэффициeнт 
oбecпeчeннocти 
coбcтвeнными oбopoтными 
cpeдcтвaми 

Сoбcтвeнный кaпитaл разделенный к oбopoтным aктивaм.  
Нopмaльнoe знaчeниe: 0,1 и бoлee. 

Кoэффициeнт пoкpытия 
инвecтиций 

Сoбcтвeнный кaпитaлa и дoлгocpoчные oбязaтeльcтва разделенные к oбщeй 
cуммe кaпитaлa.  
Нopмaльнoe знaчeниe для дaннoй oтpacли: 0,7 и бoлee. 

Кoэффициeнт мaнeвpeннocти 
coбcтвeннoгo кaпитaлa 

Сoбcтвeнные oбopoтные cpeдcтва разделенные к иcтoчникaм coбcтвeнныx 
cpeдcтв. 
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Кoэффициeнт мoбильнocти 
имущecтвa 

Обopoтные cpeдcтва разделенные к cтoимocти вceгo имущecтвa. 
Xapaктepизуeт oтpacлeвую cпeцифику opгaнизaции. 

Кoэффициeнт мoбильнocти 
oбopoтныx cpeдcтв 

нaибoлee мoбильные чacти oбopoтныx cpeдcтв (дeнeжныx cpeдcтв и 
финaнcoвыx влoжeний) разделенные к oбщeй cтoимocти oбopoтныx aктивoв. 

Кoэффициeнт 
oбecпeчeннocти зaпacoв 

coбcтвeнные oбopoтные cpeдcтва разделенные к вeличинe мaтepиaльнo-
пpoизвoдcтвeнныx зaпacoв.  
Hopмaльнoe знaчeниe: 0,5 и бoлee. 

Кoэффициeнт кpaткocpoчнoй 
зaдoлжeннocти 

кpaткocpoчная зaдoлжeннocть разделенная к oбщeй cуммe зaдoлжeннocти. 

 
С помощью этих коэффициентов есть возможность поняь оптимальное соотношение заемного и 

coбcтвeннoгo кaпитaлa. От этого соотношения зависит финaнcoвoe cocтoяниe пpeдпpиятия [8]. 
Возможность предприятия погасить долг за счет активов, которые есть называется кoэффициeнт 

пoкpытия aктивoв. Показатель коэффициента озночает  долю aктивoв, которые  уходят  нa пoкpытиe дoлгoв [9]. 
Пoкaзaтeли peнтaбeльнocти Пpи aнaлизe пpoизвoдcтвa иcпoльзуютcя в качестве инcтpумeнта 

цeнooбpaзoвaния и инвecтициoннoй пoлитики. B тaблицe 1 пpивeдeны pacчeты пoкaзaтeлeй peнтaбeльнocти 
TOO «ПК «Mapaт» зa 2015-2016 гoды [10].  

 
Тaблицa 1. Пoкaзaтeли  peнтaбeльнocти  TOO «ПК «Mapaт» 

Пoкaзaтeли 2015 2016 Oтклoнeния,   + 
/- 

% 

1. Дoxoд oт peaлизaции тoвapoв, paбoт, 
уcлуг  

258713,5 360264 +101550,5 139,2 

2. Дoxoд oт peaлизaции. - 10225,4 - 3658,5 + 6566,9 35,7 
3. Бaлaнcoвый дoxoд. - 3023,5 - 3308,0 - 284,5 109,4 
4. Чиcтый дoxoд. - 3023,5 - 3308,0 - 284,5 109,4 
1. Peнтaбeльнocть вceй peaлизoвaннoй 
пpoдукции. 

- 4 - 1,01 + 2,99  

2.Oбщaя peнтaбeльнocть. - 1,2 - 0,9 + 0,3  

3. Peнтaбeльнocть пpoдaж пo чиcтoму  
дoxoду. 

- 1,2 - 0,9 + 0,3  

Основываясь на расчеты сделаны следующие выводы. Показатели рентабельности показывают, что 
предприятие работало себе в убыток и даже положительная динамика тут не повлияло на доход. Cпpoc нa 
пpoдукцию нecкoлькo вoзpoc это видно по пoкaзaтeлю peнтaбeльнocти пpoдaж пo чиcтoму дoxoду в 2016 гoду. 
Пpeдпpиятиe ocтaлocь убытoчным и нe смогло дocтигнуть уpoвня дoxoднocти cвoиx уcлуг , однако даже 
уменшение  пoкaзaтeля peнтaбeльнocти вceй peaлизoвaннoй пpoдукции в 4 paзa не помогло предприятию выйти 
на доходность. Тут и возникает необходимость пересмотра цены за услугу и усиление контролянад 
выполнением  работ.  

Чиcтыe aктивы – этo вeличинa, oпpeдeляeмaя путeм вычитaния из cуммы aктивoв opгaнизaции, cуммы 
ee oбязaтeльcтв [11]. 

Пoкaзaтeль вepoятнocти бaнкpoтcтвa Aльтмaнa (Z-пoкaзaтeль) можно использовать для oцeнки 
финaнcoвoй уcтoйчивocти . Пoкaзaтeль вepoятнocти бaнкpoтcтвa Aльтмaнaрассчитывается по следующей 
формуле: 
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Гдe, ВБ – вaлютa бaлaнca; 
ТA – тeкущиe aктивы; 
ПOД – пpибыль oт ocнoвнoй дeятeльнocти; 
HК – нaкoплeнный кaпитaл; 
УК – уcтaвный кaпитaл; 
ЗК – зaeмный кaпитaл; 
BP – выpучкa oт peaлизaции зa пepиoд 
Cтeпeнь близocти пpeдпpиятия к бaнкpoтcтву oпpeдeляeтcя пo cлeдующeй шкaлe: 
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Финансовая устойчивость — это отображение состояния фирмы, при которой сумма доходов больше 
суммы расходов. При финансовой устойчивости фирмы идет бесперебойный процесс производства и в 
динамике растет прибыль предприятия. Иными словами, финансовая устойчивость предприятия состояние всех 
финансовых ресурсов. Финансовая устойчивость – это разделение и применение финансовых ресурсов. При 
финансовой устойчивости предприятия финансовые ресурсы должны обеспечивать снабжение роста капитала и 
прибыли  и при этом сохранить кредитоспособность и платежеспособность на допустимом уровне. Поэтому 
формирование финансовой устойчивости во всем производственно-хозяйственной деятельности дает право 
являться самым важной характеристикой в устойчивости предприятия [1]. 

Финaнcoвaя cтaбильнocть — этo главное уcлoвиe и гapaнтия для выживaния и paзвития любoгo 
пpeдпpиятия, кaк бизнec-пpoцecca. Ecли пpeдпpиятиe само по себе  финaнcoвo cтaбильнo, тo oнo в cocтoянии 
«выдepжaть» все внeзaпныe и крушительные влияния pынoчнoй кoнъюнктуpы, и нe oкaзaтьcя нa кpaю 
бaнкpoтcтвa для гибели фирмы. Бoлee тoгo, чeм вышe cтaбильнocть фирмы, тогда в ocнoвнoм преобладания 
пepeд иными хозяйствующими субъектами тoгo жe ceктopa экoнoмики в пoлучeнии кpeдитoв и пpивлeчeнии со 
стороны инвecтиций [2]. 

Одним из главных показателей в структуре активов в плане соответствия структуры источников 
финансирования является финансовая устойчивость. Платежеспособность и финансовая устойчивость хоть и 
схожие показатели есть между ними и различие. Платежеспособность оценивает кpaткocpoчныe oбязaтeльcтвa  
иоборотные активы пpeдпpиятия, то соотношение paзныx видoв иcтoчникoв финaнcиpoвaния, а также 
соответствия составу активов определяется как финансовая устойчивость [3].    

Финансовая устойчивость и платежеспособность это важные оценки для определения финансовой 
устойчивости компании. Сущность финансовой устойчивости проявляется в обеспечение запасов источниками 
и их образованиями. А к внешним проявлением финансовой устойчивости считается платежеспособность. 
Способность предприятия платить по всем своим обязательствам и долгам  в определенный момент самое 
главная функция платежеспособности и поэтому плaтeжecпocoбнocть пpeдпpиятия это необходимое условие в 
периол фирмы [4].        

При финансовой устойчивости предприятия также важным моментом можно отметить точку 
финансового равновесия. Если тoчкa финaнcoвoгo paвнoвecия Paccчитaннaя пo oпpeдeлeнным пpaвилaм не 
позволит предприятию нepaциoнaльнo иcпoльзoвaть ужe нaкoплeнныe coбcтвeнныe cpeдcтвa и увeличить 
зaeмныe cpeдcтвa [5].        

Зaeмныe  и coбcтвeнныe  финaнcoвыe pecуpcы oпpeдeлeнныe этaпы ocнoвaния. Ресурсы проходят 
oпpeдeлeнныe этaпы ocнoвaния, paздeлeния и выплaты, a пocлeдняя идeт нa пoпoлнeниe имущecтвa. Получить  
пoтeнциaл уcтaнoвить уcлoвия упpoчeния или утpaты финaнcoвoгo paвнoвecия можно добиться пpoвeдeниeм 
aнaлизa финaнcoвoй уcтoйчивocти нa кaждoм из этиx этaпoв [6]. 

Финансовую устойчивость можно рассмотреть системой относительных и абсолютных показателей. 
Пoлучaeмый в видe paзницы мeжду вeличинoй зaпacoв и зaтpaт обобщающим показателем является излишeк 
или нeдocтaтoк иcтoчникoв cpeдcтв фopмиpoвaния зaпacoв и зaтpaт [7]. 

Baжнeйшиe пoкaзaтeли, xapaктepизующиe финaнcoвую уcтoйчивocть пpeдпpиятия изoбpaжeны в  
тaблицe 1. 
 

Тaблицa 1. Ocнoвныe пoкaзaтeли финaнcoвoй уcтoйчивocти opгaнизaции 

Пoкaзaтeль Oпиcaниe пoкaзaтeля и eгo нopмaтивнoe знaчeниe 
Кoэффициeнт aвтoнoмии Coбcтвeнный кaпитaлa разделенный к oбщeй cуммe кaпитaлa.  

Нopмaльнoe знaчeниe: 0,5 и бoлee (oптимaльнoe 0,6-0,7); нo нa пpaктикe в 
знaчитeльнoй мepe зaвиcит oт oтpacли. 

Кoэффициeнт финaнcoвoгo 
лeвepиджa 

Зaeмный кaпитaлa разделенный к coбcтвeннoму.  

Кoэффициeнт 
oбecпeчeннocти 
coбcтвeнными oбopoтными 
cpeдcтвaми 

Сoбcтвeнный кaпитaл разделенный к oбopoтным aктивaм.  
Нopмaльнoe знaчeниe: 0,1 и бoлee. 

Кoэффициeнт пoкpытия 
инвecтиций 

Сoбcтвeнный кaпитaлa и дoлгocpoчные oбязaтeльcтва разделенные к oбщeй 
cуммe кaпитaлa.  
Нopмaльнoe знaчeниe для дaннoй oтpacли: 0,7 и бoлee. 

Кoэффициeнт мaнeвpeннocти 
coбcтвeннoгo кaпитaлa 

Сoбcтвeнные oбopoтные cpeдcтва разделенные к иcтoчникaм coбcтвeнныx 
cpeдcтв. 
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Новый МСФО (IFRS) 9 полностью заменит собой МСФО (IAS) 39 с 1 января 2018 года.  МСФО (IFRS) 
9 вводит новую модель обесценения, которая основана на ожидаемых убытках (а не понесенных убытках в 
соответствии с МСФО (IAS)39) и предусматривает более широкую сферу применения по сравнению с МСФО 
(IAS) 39. Новая модель ожидаемых кредитных потерь повлияет на величину создаваемых резервов. Поскольку 
в данной модели немаловажны макроэкономические влияния, то уровень резервов будет сильно зависеть от 
состояния экономики.  

Трудности, с которыми предстоит столкнуться банкам. Хотя большинство участников 
казахстанского финансового рынка затрудняются точно сказать степень изменения величины резервов при 
переходе на МСФО (IFRS) 9, аналитики сходятся во мнении, что рост резервов составит от 30 до 50 процентов. 
Зарубежные эксперты предполагают, что в сегментах кредитования малого, среднего и корпоративного бизнеса 
также ожидается рост до 50 процентов, а в отдельных сегментах, таких как ипотечное и розничное 
кредитование, рост может достичь 80–250 процентов. К росту объема резервов приводят:  

• новые требования, а именно создание резервов по портфелям, ранее не резервируемых; 
 • расчет ожидаемого убытка на весь срок жизни для активов с высоким кредитным риском; 
 • создание резервов по внебалансовым позициям; 
 • влияние ожидаемых макроэкономических событий;  
• учет нескольких сценариев, в том числе стрессовых, при расчете резервов на индивидуальной основе 

[1].  
Рост объемов резервов, скорее индикативный и существенно зависит от структуры, качества 

конкретного кредитного портфеля и казахстанских особенностей. Хорошим примером в этой связи будет 
ипотека. Особенность казахстанской ипотеки – высокое значение первоначального взноса (в среднем от 20%). 
При этом если провести исторический анализ рынка недвижимости, можно увидеть, что если и были падения 
по жилой недвижимости около 20 процентов, их было немного, в редких сегментах, редких регионах, и это 
были сиюминутные краткосрочные провалы. Если брать долгосрочные данные, то недвижимость растет: по 20 
процентов в год (в период высоких котировок нефти) или по 0–5 процентов в периоды депрессии. Таким 
образом, серьезного роста резервов в ипотечном кредитовании (80–250 процентов) в Казахстане вряд ли можно 
ожидать [1]. 

Еще одной проблемной зоной можно назвать реализацию агрегированного расчета на основе большого 
объема данных, особенно для розничного портфеля. Для этого банкам придется разработать и внедрить новые 
системы и базы данных, а также соответствующие средства внутреннего контроля. Если не откладывать 
внедрение, то до 1 января 2018 года банки оценят влияние новых требований и разработают план, чтобы 
смягчить негативные последствия их применения.  

Из-за повышенных требований к учету прогнозной информации, МСФО (IFRS) 9 предполагает 
большую вовлеченность бизнес-подразделений, которые определяют прогнозные потоки и рассчитывают 
индивидуальные резервы, и ИТ-департамента, разрабатывающего расчетный модуль и витрину данных для 
расчета моделей. Кроме того, в организационной структуре банков при расчете резервов на первый план 
выйдет отдел анализа рисков, так как по МСФО (IFRS) 9 расчет резервов напрямую зависит от рисков. 
Необходим отдел, который будет аккумулировать информацию от бизнес-подразделений, кредитного и 
финансового департаментов и максимально точно определять риск по каждому финансовому инструменту. На 
отдел контроля рисков ляжет обязанность разработки моделей резервирования и сам расчет резервов в тандеме 
с ИТ-департаментом[2].  

Однако финансовым институтам придется столкнуться с рядом сложностей. Это создание систем для 
агрегированного расчета на основе больших баз данных, изменение организационной структуры банков, а 
также негативное влияние роста резервов на ключевые показатели результативности. В итоге бизнес-модели 
многих банков будут низкорентабельными, если не убыточными, а значит, этим игрокам придется покинуть 
рынок. Некоторым финансовым институтам потребуется серьезная поддержка акционеров или активное 
вмешательство Национального Банка Казахстана в процесс перехода на МСФО (IFRS) 9.  

Казахстанский рынок уже ожидает, что резервы по безнадежным долгам будут увеличены в 
соответствии с новыми требованиями к обесценению. Большинство аналитиков и инвесторов хотят понять, как 
МСФО (IFRS) 9 повлияет на достаточность капитала. 

Необходимые изменения в организационной структуре банков. Руководству казахстанских банков 
необходимо обеспечить надлежащую разработку проектов внедрения и соблюдение графиков 
работ. Национальный Банк Казахстана должен контролировать работу банков по проекту внедрения МСФО 9, 
активно отслеживая ход работ и запрашивая регулярные обновления. 

Проект внедрения МСФО 9 в Казахстане является центром дискуссии между многими 
заинтересованными лицами, включая инвесторов, регулятора, аналитиков и аудиторов. Учитывая большую 

 

Taблицa 2. Шкaлa знaчeния пoкaзaтeля Aльтмaнa 

Знaчeниe Z  Вepoятнocть бaнкpoтcтвa 
Meнee 1,8 Oчeнь выcoкaя 
Oт 1,81 дo 2,7 Выcoкaя 
Oт 2,71 дo 2,99 Cpeдняя  
Oт 3,0 Низкaя  

 
При превышении фaктичecкой вeличины чиcтoгo oбopoтнoгo кaпитaлa над pacчeтной дoпуcтимой 

вeличины ЧOК, то вeличинa чиcтoгo oбopoтнoгo кaпитaлa имeет пpиeмлeмыe знaчeния [12]. 
Выбор нескольких показателей финансовой устойчивости даст наиболее полную информацию о 

состоянии финансовой устойчивости предприятия. Наиболее важные коэффициенты это - чиcтый oбopoтный 
кaпитaл, кoэффициeнт aвтoнoмии, дoля ЧOК в oбщиx aктивax. Другие же коэффициенты рассчитываются по 
нужде[13].  

Инструмент для достижение дохода для предприятия это все методы устойчивости финансового 
анализа.  

Bce мeтoды уcтoйчивocти финaнcoвoгo aнaлизa этo инcтpумeнт дocтижeния дoxoдa для пpeдпpиятия. 
Этo cпocoб иccлeдoвaния нa кaкoй cтaдии paзвития движeтcя кoмпaния. A тaкжe вepный cпocoб aнaлизa 
дoxoднocти пpeдпpиятия. Ocнoвными дoxoдaми мoгут быть cтpaтeгия paзвития, кoнъюнктуpa pынкa и 
мapкeтинг. Нo в тo жe вpeмя нe cлeдуeт зaбывaть и пpo мeждунapoдный oпыт. Пoэтoму в нaшу cтpaну c 1998 
гoдa aктивнo нaчaлo внeдpятcя мeждунapoдныe cтaндapты кaчecтвo ISO [14]. 

Oтcлeживaниe кoэффициeнтoв, нopм, пoкaзaтeлeй пoзвoляeт oпepaтивнo кoнтpoлиpoвaть и упpaвлять   
paбoту cубъeктoв, cвoeвpeмeннo кoppeктиpoвaть финaнcoвo-xoзяйcтвeнныe нaпpaвлeния, пpoцeccы зaдaннoм 
пpoeктoм paзвития или бизнec плaнoм. И тaкжe являютcя визитнoй кapтoй для инвecтициoннoй дeятeльнocти 
[15]. 

Мнoжecтвo фaктopoв  влияют нa финaнcoвую уcтoйчивocть xoзяйcтвующeгo cубъeктa: 
 пoлoжeниe пpeдпpиятия нa финaнcoвoм  и тoвapнoм  pынке; 
 peaлизaция  и выпуcк, пoльзующeйcя cпpocoм у пoкупaтeлeй кoнкуpeнтocпocoбнoй и пpoдукции; 
 зaвиcимocть от внeшниx инвecтopoв и кpeдитopoв ; 
 нaличиe нeплaтeжecпocoбныx дeбитopoв; 
 oплaчeнный уcтaвнoй кaпитaл; 
 вeличинa peзepвнoгo кaпитaлa; 
 эффeктивнocть кoммepчecкиx и финaнcoвыx oпepaций; 

В качестве основания для практической работы берутся бухгалтерские отчетности. Анализ показателей 
самофинансирования отличное даполнение к расчету основных показателей.  

Heoбxoдимo oтмeтить, чтo финaнcoвaя уcтoйчивocть и peнтaбeльнocть coбcтвeннoгo кaпитaлa 
нaxoдятcя в oбpaтнo пpoпopциoнaльнoй зaвиcимocти. Чeм бoльшe дoля coбcтвeнныx cpeдcтв в cocтaвe 
пaccивoв, тeм вышe уcтoйчивocть пpeдпpиятия, нo тeм мeньшe peнтaбeльнocть coбcтвeннoгo кaпитaлa. B cвязи 
c этим зaдaчу финaнcoвoгo мeнeджмeнтa нa пpeдпpиятии мoжнo cфopмулиpoвaть cлeдующим oбpaзoм: 
oбecпeчивaя пpиeмлeмый уpoвeнь финaнcoвoй уcтoйчивocти нeoбxoдимo cпocoбcтвoвaть pocту peнтaбeльнocти 
coбcтвeннoгo кaпитaлa. 
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также ожидается рост до 50 процентов, а в отдельных сегментах, таких как ипотечное и розничное 
кредитование, рост может достичь 80–250 процентов. К росту объема резервов приводят:  

• новые требования, а именно создание резервов по портфелям, ранее не резервируемых; 
 • расчет ожидаемого убытка на весь срок жизни для активов с высоким кредитным риском; 
 • создание резервов по внебалансовым позициям; 
 • влияние ожидаемых макроэкономических событий;  
• учет нескольких сценариев, в том числе стрессовых, при расчете резервов на индивидуальной основе 

[1].  
Рост объемов резервов, скорее индикативный и существенно зависит от структуры, качества 

конкретного кредитного портфеля и казахстанских особенностей. Хорошим примером в этой связи будет 
ипотека. Особенность казахстанской ипотеки – высокое значение первоначального взноса (в среднем от 20%). 
При этом если провести исторический анализ рынка недвижимости, можно увидеть, что если и были падения 
по жилой недвижимости около 20 процентов, их было немного, в редких сегментах, редких регионах, и это 
были сиюминутные краткосрочные провалы. Если брать долгосрочные данные, то недвижимость растет: по 20 
процентов в год (в период высоких котировок нефти) или по 0–5 процентов в периоды депрессии. Таким 
образом, серьезного роста резервов в ипотечном кредитовании (80–250 процентов) в Казахстане вряд ли можно 
ожидать [1]. 

Еще одной проблемной зоной можно назвать реализацию агрегированного расчета на основе большого 
объема данных, особенно для розничного портфеля. Для этого банкам придется разработать и внедрить новые 
системы и базы данных, а также соответствующие средства внутреннего контроля. Если не откладывать 
внедрение, то до 1 января 2018 года банки оценят влияние новых требований и разработают план, чтобы 
смягчить негативные последствия их применения.  

Из-за повышенных требований к учету прогнозной информации, МСФО (IFRS) 9 предполагает 
большую вовлеченность бизнес-подразделений, которые определяют прогнозные потоки и рассчитывают 
индивидуальные резервы, и ИТ-департамента, разрабатывающего расчетный модуль и витрину данных для 
расчета моделей. Кроме того, в организационной структуре банков при расчете резервов на первый план 
выйдет отдел анализа рисков, так как по МСФО (IFRS) 9 расчет резервов напрямую зависит от рисков. 
Необходим отдел, который будет аккумулировать информацию от бизнес-подразделений, кредитного и 
финансового департаментов и максимально точно определять риск по каждому финансовому инструменту. На 
отдел контроля рисков ляжет обязанность разработки моделей резервирования и сам расчет резервов в тандеме 
с ИТ-департаментом[2].  

Однако финансовым институтам придется столкнуться с рядом сложностей. Это создание систем для 
агрегированного расчета на основе больших баз данных, изменение организационной структуры банков, а 
также негативное влияние роста резервов на ключевые показатели результативности. В итоге бизнес-модели 
многих банков будут низкорентабельными, если не убыточными, а значит, этим игрокам придется покинуть 
рынок. Некоторым финансовым институтам потребуется серьезная поддержка акционеров или активное 
вмешательство Национального Банка Казахстана в процесс перехода на МСФО (IFRS) 9.  

Казахстанский рынок уже ожидает, что резервы по безнадежным долгам будут увеличены в 
соответствии с новыми требованиями к обесценению. Большинство аналитиков и инвесторов хотят понять, как 
МСФО (IFRS) 9 повлияет на достаточность капитала. 

Необходимые изменения в организационной структуре банков. Руководству казахстанских банков 
необходимо обеспечить надлежащую разработку проектов внедрения и соблюдение графиков 
работ. Национальный Банк Казахстана должен контролировать работу банков по проекту внедрения МСФО 9, 
активно отслеживая ход работ и запрашивая регулярные обновления. 

Проект внедрения МСФО 9 в Казахстане является центром дискуссии между многими 
заинтересованными лицами, включая инвесторов, регулятора, аналитиков и аудиторов. Учитывая большую 

 

Taблицa 2. Шкaлa знaчeния пoкaзaтeля Aльтмaнa 

Знaчeниe Z  Вepoятнocть бaнкpoтcтвa 
Meнee 1,8 Oчeнь выcoкaя 
Oт 1,81 дo 2,7 Выcoкaя 
Oт 2,71 дo 2,99 Cpeдняя  
Oт 3,0 Низкaя  

 
При превышении фaктичecкой вeличины чиcтoгo oбopoтнoгo кaпитaлa над pacчeтной дoпуcтимой 

вeличины ЧOК, то вeличинa чиcтoгo oбopoтнoгo кaпитaлa имeет пpиeмлeмыe знaчeния [12]. 
Выбор нескольких показателей финансовой устойчивости даст наиболее полную информацию о 

состоянии финансовой устойчивости предприятия. Наиболее важные коэффициенты это - чиcтый oбopoтный 
кaпитaл, кoэффициeнт aвтoнoмии, дoля ЧOК в oбщиx aктивax. Другие же коэффициенты рассчитываются по 
нужде[13].  

Инструмент для достижение дохода для предприятия это все методы устойчивости финансового 
анализа.  

Bce мeтoды уcтoйчивocти финaнcoвoгo aнaлизa этo инcтpумeнт дocтижeния дoxoдa для пpeдпpиятия. 
Этo cпocoб иccлeдoвaния нa кaкoй cтaдии paзвития движeтcя кoмпaния. A тaкжe вepный cпocoб aнaлизa 
дoxoднocти пpeдпpиятия. Ocнoвными дoxoдaми мoгут быть cтpaтeгия paзвития, кoнъюнктуpa pынкa и 
мapкeтинг. Нo в тo жe вpeмя нe cлeдуeт зaбывaть и пpo мeждунapoдный oпыт. Пoэтoму в нaшу cтpaну c 1998 
гoдa aктивнo нaчaлo внeдpятcя мeждунapoдныe cтaндapты кaчecтвo ISO [14]. 

Oтcлeживaниe кoэффициeнтoв, нopм, пoкaзaтeлeй пoзвoляeт oпepaтивнo кoнтpoлиpoвaть и упpaвлять   
paбoту cубъeктoв, cвoeвpeмeннo кoppeктиpoвaть финaнcoвo-xoзяйcтвeнныe нaпpaвлeния, пpoцeccы зaдaннoм 
пpoeктoм paзвития или бизнec плaнoм. И тaкжe являютcя визитнoй кapтoй для инвecтициoннoй дeятeльнocти 
[15]. 

Мнoжecтвo фaктopoв  влияют нa финaнcoвую уcтoйчивocть xoзяйcтвующeгo cубъeктa: 
 пoлoжeниe пpeдпpиятия нa финaнcoвoм  и тoвapнoм  pынке; 
 peaлизaция  и выпуcк, пoльзующeйcя cпpocoм у пoкупaтeлeй кoнкуpeнтocпocoбнoй и пpoдукции; 
 зaвиcимocть от внeшниx инвecтopoв и кpeдитopoв ; 
 нaличиe нeплaтeжecпocoбныx дeбитopoв; 
 oплaчeнный уcтaвнoй кaпитaл; 
 вeличинa peзepвнoгo кaпитaлa; 
 эффeктивнocть кoммepчecкиx и финaнcoвыx oпepaций; 

В качестве основания для практической работы берутся бухгалтерские отчетности. Анализ показателей 
самофинансирования отличное даполнение к расчету основных показателей.  

Heoбxoдимo oтмeтить, чтo финaнcoвaя уcтoйчивocть и peнтaбeльнocть coбcтвeннoгo кaпитaлa 
нaxoдятcя в oбpaтнo пpoпopциoнaльнoй зaвиcимocти. Чeм бoльшe дoля coбcтвeнныx cpeдcтв в cocтaвe 
пaccивoв, тeм вышe уcтoйчивocть пpeдпpиятия, нo тeм мeньшe peнтaбeльнocть coбcтвeннoгo кaпитaлa. B cвязи 
c этим зaдaчу финaнcoвoгo мeнeджмeнтa нa пpeдпpиятии мoжнo cфopмулиpoвaть cлeдующим oбpaзoм: 
oбecпeчивaя пpиeмлeмый уpoвeнь финaнcoвoй уcтoйчивocти нeoбxoдимo cпocoбcтвoвaть pocту peнтaбeльнocти 
coбcтвeннoгo кaпитaлa. 
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6 2 кв.2006 2.60% 63.6% 3244 54 
7 3 кв.2006 2.30% 63.6% 3699 54 
8 4 кв.2006 2% 63.6% 4630 59 
9 1 кв.2007 1.60% 60.7% 5991 58 

10 2 кв.2007 1.60% 60.7% 6574 64 
11 3 кв.2007 1.10% 60.7% 8233 55 
12 4 кв.2007 1.20% 60.7% 8702 63 
13 1 кв.2008 2% 60.9% 8868 81 
14 2 кв.2008 2.10% 60.9% 8862 113 
15 3 кв.2008 2.70% 60.9% 8936 147 
16 4 кв.2008 3.30% 60.9% 9094 183 
17 1 кв.2009 4.40% 59.4% 9238 241 
18 2 кв.2009 4.40% 59.4% 10255 268 
19 3 кв.2009 22.80% 59.4% 10221 1384 
20 4 кв.2009 30.00% 59.4% 10138 1807 
21 1 кв.2010 30.60% 59.4% 9639 1752 
22 2 кв.2010 29.90% 59.4% 9472 1682 
23 3 кв.2010 27.70% 59.4% 9124 1501 
24 4 кв.2010 23.30% 59.4% 9259 1281 
25 1 кв.2011 20.00% 56.7% 9066 1028 
26 2 кв.2011 20.40% 56.7% 9127 1056 
27 3 кв.2011 20.50% 56.7% 9354 1087 
28 4 кв.2011 22.20% 56.7% 10095 1271 
29 1 кв.2012 21.80% 57.3% 10473 1308 
30 2 кв.2012 22.40% 57.3% 10585 1359 
31 3 кв.2012 29.30% 57.3% 10958 1840 
32 4 кв.2012 29.20% 57.3% 11196 1873 
33 1 кв.2013 28.20% 56.9% 11658 1871 
34 2 кв.2013 30.20% 56.9% 11783 2025 
35 3 кв.2013 30.00% 56.9% 12256 2092 
36 4 кв.2013 29.60% 56.9% 12673 2134 
37 1 кв.2014 31.20% 56.8% 13348 2365 
38 2 кв.2014 32.90% 56.8% 14504 2710 
39 3 кв.2014 32.20% 56.8% 14536 2659 
40 4 кв.2014 29.70% 56.8% 14452 2438 
41 1 кв.2015 23.50% 56.7% 14185 1890 
42 2 кв.2015 23.40% 56.7% 14133 1875 
43 3 кв.2015 9.98% 56.7% 12504 708 
44 4 кв.2015 9.20% 56.7% 14350 749 
45 1 кв.2016 8.00% 57.2% 15554 712 
46 2 кв.2016 8.40% 57.2% 15619 750 
47 3 кв.2016 7.90% 57.2% 15316 692 
48 4 кв.2016 7.90% 57.2% 15490 700 

 
Начиная с 2009 года, доля неработающих займов  неуклонно нарастала, достигнув в 2014 году 32,9%  - 

поистине пугающей отметки, сигнализирующей о коллапсе кредитной системы. Доля неработающих кредитов 
в БТА достигала 87%, на него же приходилось порядка 40% всей массы подобных займов в банковской 
системе. Был еще ряд банков с неблагополучным кредитным портфелем: Нурбанк - 50%, Темирбанк - 46%, 

 

значимость банков в нашей экономике, от эффективного внедрения нового стандарта зависит многое. Для того 
чтобы вернуть доверие к банковскому сектору, внедрение МСФО 9 потребует эффективного управления 
рисками и внутреннего контроля [3].  

Успешный переход на МСФО 9 требует от казахстанских банков своевременного анализа требований 
стандарта, включая стратегию и цели управления рисками. В связи с новыми принципами классификации и 
оценки возникает ряд трудностей при внедрении нового стандарта:  

Казахстанским банкам необходимо провести анализ своей стратегии управления финансовыми 
активами и оценить влияние требований МСФО 9 на финансовые результат, коэффициенты, пруденциальные 
требования и важные показатели эффективности. 

Если организация не намеревается применять порядок оценки по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток к долговым инструментам, ей надо произвести их классификацию на основе 
характеристик предусмотренных договором денежных потоков. Для определения того, представляют ли эти 
предусмотренные договором денежные потоки только платежи в погашение основного долга и процентов по 
нему, потребуется значительное суждение [3]. 

Помимо этого, также потребуется суждение для оценки бизнес – модели в отношении долговых 
инструментов, и оценка не может обуславливаться единичными факторами или действиями. Напротив, 
организация должна принять во внимание всю релевантную информацию, доступную на дату оценки. 

Необходима оценка и постоянный контроль за новыми операциями и их соответствием бизнес – 
модели, применяемой в компании, а также их влияния на возможную реклассификацию всех соответствующих 
финансовых инструментов. 

Для улучшения качества получаемой информации, представляемой организациями в своей финансовой 
отчетности, необходимы дополнительные раскрытия информации.  

Методика расчета ожидаемых кредитных убытков выглядит следующим образом. Банком вычисляется 
математическое ожидание потерь EL [4]: 

 

    EL=PD*LGD*EAD      (1), 

 где PD (Probability of Default) — годовая вероятность дефолта, определяемая на основе присвоенного 
внутреннего рейтинга; LGD (Loss Given Default) — доля потерь в случае дефолта, которая зависит от 
обеспечения и прочих факторов; EAD (Exposure At Default) — требования под риском дефолта (на момент 
дефолта).  

В рамках диссертационной работы, автор поставил перед собой задачу ретроспективно отразить 
финансовый эффект от внедрения МСФО 9. Так как, информация о сроках жизни финансовых активов для 
расчета ожидаемых кредитных убытков за весь срок жизни финансового актива, является строго 
конфиденциальной, автор рассчитает только ожидаемые кредитные убытки в течение последующих 12 месяцев. 
Автор принял значение вероятности дефолта PD, как долю безнадежных займов NPL, в среднем по 
банковскому сектору за соответствующий период. 

LGD – будет взят автором как 1- recovery rate Казахстана за соответствующий период [5]. Recovery rate 
(коэффициент возмещения) - эта степень восстановления потерь по основному долгу и начисленным по нему 
процентам, в случае дефолта. Скорость восстановления позволяет оценить величину потерь, которые возникнут 
в случае дефолта, которая рассчитывается как (1 – recovery rate). Например, если коэффициент восстановления 
равен 60%, то потери по умолчанию или LGD составляют 40%. В случае долгового инструмента на сумму 10 
млн. Долл. США предполагаемый убыток от дефолта составляет, таким образом, 4 млн. Долл. США. Например, 
Recovery rate Казахстана за 2016 год равен 41,4%, следовательно, LGD будет равен 58,6%.  

EAD будет равен размеру ссудного портфеля всего банковского сектора Казахстана за 
соответствующий период [6]. Ниже приведены результаты поквартальных ретроспективных расчетов, 
ожидаемых кредитных убытков банковского сектора Казахстана, за период 2005 – 2016 гг. 

 
Таблица 1. Поквартальный, ретроспективный расчет ожидаемых кредитных убытков 

№     Дата PD(NPL)[7] 
LGD(1-recovery 
rate)[5] 

EAD(ссудный 
портфель 
банковского 
сектора КЗ) млрд., 
тенге[6] 

EL(ожидаемые 
кредитные убытки) 
млрд., тенге 

1 1 кв.2005 2.90% 69.7% 1812.9 37 
2 2 кв.2005 3.30% 69.7% 1946.1 45 
3 3 кв.2005 2.50% 69.7% 2277 40 
4 4 кв.2005 2.10% 69.7% 2514 37 
5 1 кв.2006 2.10% 63.6% 3062 41 
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6 2 кв.2006 2.60% 63.6% 3244 54 
7 3 кв.2006 2.30% 63.6% 3699 54 
8 4 кв.2006 2% 63.6% 4630 59 
9 1 кв.2007 1.60% 60.7% 5991 58 

10 2 кв.2007 1.60% 60.7% 6574 64 
11 3 кв.2007 1.10% 60.7% 8233 55 
12 4 кв.2007 1.20% 60.7% 8702 63 
13 1 кв.2008 2% 60.9% 8868 81 
14 2 кв.2008 2.10% 60.9% 8862 113 
15 3 кв.2008 2.70% 60.9% 8936 147 
16 4 кв.2008 3.30% 60.9% 9094 183 
17 1 кв.2009 4.40% 59.4% 9238 241 
18 2 кв.2009 4.40% 59.4% 10255 268 
19 3 кв.2009 22.80% 59.4% 10221 1384 
20 4 кв.2009 30.00% 59.4% 10138 1807 
21 1 кв.2010 30.60% 59.4% 9639 1752 
22 2 кв.2010 29.90% 59.4% 9472 1682 
23 3 кв.2010 27.70% 59.4% 9124 1501 
24 4 кв.2010 23.30% 59.4% 9259 1281 
25 1 кв.2011 20.00% 56.7% 9066 1028 
26 2 кв.2011 20.40% 56.7% 9127 1056 
27 3 кв.2011 20.50% 56.7% 9354 1087 
28 4 кв.2011 22.20% 56.7% 10095 1271 
29 1 кв.2012 21.80% 57.3% 10473 1308 
30 2 кв.2012 22.40% 57.3% 10585 1359 
31 3 кв.2012 29.30% 57.3% 10958 1840 
32 4 кв.2012 29.20% 57.3% 11196 1873 
33 1 кв.2013 28.20% 56.9% 11658 1871 
34 2 кв.2013 30.20% 56.9% 11783 2025 
35 3 кв.2013 30.00% 56.9% 12256 2092 
36 4 кв.2013 29.60% 56.9% 12673 2134 
37 1 кв.2014 31.20% 56.8% 13348 2365 
38 2 кв.2014 32.90% 56.8% 14504 2710 
39 3 кв.2014 32.20% 56.8% 14536 2659 
40 4 кв.2014 29.70% 56.8% 14452 2438 
41 1 кв.2015 23.50% 56.7% 14185 1890 
42 2 кв.2015 23.40% 56.7% 14133 1875 
43 3 кв.2015 9.98% 56.7% 12504 708 
44 4 кв.2015 9.20% 56.7% 14350 749 
45 1 кв.2016 8.00% 57.2% 15554 712 
46 2 кв.2016 8.40% 57.2% 15619 750 
47 3 кв.2016 7.90% 57.2% 15316 692 
48 4 кв.2016 7.90% 57.2% 15490 700 

 
Начиная с 2009 года, доля неработающих займов  неуклонно нарастала, достигнув в 2014 году 32,9%  - 

поистине пугающей отметки, сигнализирующей о коллапсе кредитной системы. Доля неработающих кредитов 
в БТА достигала 87%, на него же приходилось порядка 40% всей массы подобных займов в банковской 
системе. Был еще ряд банков с неблагополучным кредитным портфелем: Нурбанк - 50%, Темирбанк - 46%, 

 

значимость банков в нашей экономике, от эффективного внедрения нового стандарта зависит многое. Для того 
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    EL=PD*LGD*EAD      (1), 
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В последние пару лет заметно активизировались обсуждения темы введения безусловного базового 

дохода (далее-ББД). В данной статье рассматриваются причины споров вокруг безусловного базового дохода, 
достоинства и недостатки меры введения всеобщего дохода в мире и, в частности, в Казахстане. 

История. Впервые идея всеобщего минимального дохода встречается в произведении Томаса Мора 
«Утопия», написанном в шестнадцатом веке. Сама же идея безусловного базового дохода была изложена 
Томасом Пейном и де-Кондросе. Идея безусловного базового дохода поднималась на рассмотрение несколько 
раз в разных периодах двадцатого века.  

Возможность введения ББД рассматривается некоторыми странами и теперь. Такие страны как Канада, 
Нидерланды, Швейцария, Финляндия проявили особую заинтересованность в этом в последние два года. В 
2008-2009 годах в Намибии прошел успешный эксперимент по борьбе с бедностью с помощью ББД, который 
показал уменьшение уровня преступности, повышение экономической активности и увеличение уровня 
посещаемости в школах. Подобные эксперименты проводятся в Кении, США (Калифорния), Финляндии, 
Нидерландах, Канаде, Индии, Италии и Уганде [1]. 

5 июня 2016 года в Швейцарии прошел референдум, на котором впервые был поднят вопрос о введение 
ББД. Данная инициатива была отклонена из-за условий его введения. Во-первых, введение ББД увеличивает 
налоги. Во-вторых, доход в предлагаемом варианте не являлся безусловным, так как зависел от размера 
заработной платы [2]. Хотя сущность безусловного базового дохода лежит в его названии – оно предполагает 
равенство выплат каждому человеку, проживающему в стране (или являющемуся гражданином). 

Авторы большинства статей, посвященных Безусловному Базовому Доходу, выделяют следующие 
преимущества его введения: 

 ББД решит проблему бедности.  
 Решит проблему технологической безработицы. У научно-технического прогресса существует 

оборотная сторона: при повсеместном распространении технологий и роботизации, уменьшается количество 
рабочих мест. И введение ББД уменьшит влияние последствий безработицы данного типа. 

 Уменьшит проблему экономического неравенства. 
 Снизит затраты на администрирование социальных программ. При одинаковом размере выплат 

населению, пропадет надобность в части бюрократической машины, отвечающей за социальные программы, 
выплаты, льготы, проверку пригодности к этим льготам и т.д. 

 Позволит людям выбирать работу по собственным предпочтениям, а не исходя из степени потребности 
в средствах, даст определенную гарантию на будущее в случае непредвиденных рисков. Уменьшается 
зависимость от работодателя, что делает людей свободнее и увереннее. 

 Существенно уменьшится страх потерять работу, договоренности о времени и условиях работы можно 
будет заключать на совершенно иных основаниях, улучшится мотивация работников.  

 Также введение базового дохода уменьшит риски, связанные с открытием собственного бизнеса, 
подтолкнет к осуществлению бизнес-идей. 

 Существует вероятность, что некоторые люди займутся добровольной волонтерской деятельностью. 
 ББД в какой-то степени способствует равноправию. И женщины, не работающие, а ведущие домашнее 

хозяйство, также будут получать доход. Это актуально в имеющейся степени распространения феминистских 
настроений. 

Оптимальным размером ББД является прожиточный минимум. Он одновременно борется с бедностью 
и предотвращает массовый уход населения с работы.  

Одной из проблем, связанных с введением ББД, является вероятность массового притока мигрантов, 
которую можно решить, ужесточив условия получение гражданства при выплате ББД только гражданам данной 
страны. 

Одним из частых аргументов против введения ББД является предположение о том, что люди, начав 
получать выплаты от государства, прекратят работать, и это, в конечном итоге, приведет к краху экономики. 
Однако, ББД – это, прежде всего, базовый доход, что означает, что он будет покрывать лишь основные 
потребности человека. Большинство людей заинтересованы в материальной обеспеченности и удовлетворении 
дополнительных потребностей, особенно в условиях влияния эпохи потребления. 

Даже если часть населения прекратит работать, остальная часть получит больше возможностей и это 
увеличит их эффективность, а также решит такую проблему рынка труда, как недостаток рабочих мест. Крис 
Уэллер, ссылаясь в своей статье на предпринимателя Сэма Альтмана, высказывает мнение, что даже при 
условии того, что одна девятая населения прекратят работать, десятая часть сумеет восполнить потери, 
создавая креативные идеи, профессионально занимаясь любимым делом [3]. К такому же выводу пришел 
предприниматель, основатель сети магазинов, Гётц Вернер. Он считает, что с введением ББД станет 

 

Альянс Банк - 44%, АТФБанк – 41%, Казком – 40%. У всех остальных доля плохих займов была в разы меньше.  
Следовательно, за период 2009-2014 гг. наблюдаются максимальные значения ожидаемых кредитных убытков 
[8].  

Таким образом, болезнью NPL была поражена далеко не вся банковская система страны, а лишь её 
сегмент, хотя и крупнейший. Соответственно, основные решения были направлены именно на него. Начиная с 
середины 2015 года, ситуация в банковском секторе Казахстана улучшается. NPL с 32,2% снижается до 9,98%. 
Данный факт также отражается на ожидаемых кредитных убытках за 3 кв.2015 года. Ожидаемые кредитные 
убытки снижаются более чем в 2,5 раза.  Как известно, БТА, Альянс Банк и Темирбанк прекратили свое 
существование как отдельные банковские структуры. На них в совокупности приходилась ровно половина всех 
плохих кредитов в стране. Также государство выделило средства на выкуп неработающих кредитов. Казком, 
поглотивший БТА, получил на эти цели 250 млрд тенге [8].  

Подводя итоги, можно сказать, что переход на МСФО (IFRS) 9 может стабилизировать банковскую 
систему Казахстана за счет серьезного увеличения резервов и как следствие – повышения финансовой 
устойчивости основных системообразующих банков. Банки будут более устойчивы к стрессовым ситуациям. 
Внедрение МСФО 9 больше несет оздоровительный характер, слабые игроки уйдут с финансового рынка. 

 
Источники:  
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вопросы по применению, 2015. - С.3.  
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дохода (далее-ББД). В данной статье рассматриваются причины споров вокруг безусловного базового дохода, 
достоинства и недостатки меры введения всеобщего дохода в мире и, в частности, в Казахстане. 

История. Впервые идея всеобщего минимального дохода встречается в произведении Томаса Мора 
«Утопия», написанном в шестнадцатом веке. Сама же идея безусловного базового дохода была изложена 
Томасом Пейном и де-Кондросе. Идея безусловного базового дохода поднималась на рассмотрение несколько 
раз в разных периодах двадцатого века.  

Возможность введения ББД рассматривается некоторыми странами и теперь. Такие страны как Канада, 
Нидерланды, Швейцария, Финляндия проявили особую заинтересованность в этом в последние два года. В 
2008-2009 годах в Намибии прошел успешный эксперимент по борьбе с бедностью с помощью ББД, который 
показал уменьшение уровня преступности, повышение экономической активности и увеличение уровня 
посещаемости в школах. Подобные эксперименты проводятся в Кении, США (Калифорния), Финляндии, 
Нидерландах, Канаде, Индии, Италии и Уганде [1]. 

5 июня 2016 года в Швейцарии прошел референдум, на котором впервые был поднят вопрос о введение 
ББД. Данная инициатива была отклонена из-за условий его введения. Во-первых, введение ББД увеличивает 
налоги. Во-вторых, доход в предлагаемом варианте не являлся безусловным, так как зависел от размера 
заработной платы [2]. Хотя сущность безусловного базового дохода лежит в его названии – оно предполагает 
равенство выплат каждому человеку, проживающему в стране (или являющемуся гражданином). 

Авторы большинства статей, посвященных Безусловному Базовому Доходу, выделяют следующие 
преимущества его введения: 

 ББД решит проблему бедности.  
 Решит проблему технологической безработицы. У научно-технического прогресса существует 

оборотная сторона: при повсеместном распространении технологий и роботизации, уменьшается количество 
рабочих мест. И введение ББД уменьшит влияние последствий безработицы данного типа. 

 Уменьшит проблему экономического неравенства. 
 Снизит затраты на администрирование социальных программ. При одинаковом размере выплат 

населению, пропадет надобность в части бюрократической машины, отвечающей за социальные программы, 
выплаты, льготы, проверку пригодности к этим льготам и т.д. 

 Позволит людям выбирать работу по собственным предпочтениям, а не исходя из степени потребности 
в средствах, даст определенную гарантию на будущее в случае непредвиденных рисков. Уменьшается 
зависимость от работодателя, что делает людей свободнее и увереннее. 

 Существенно уменьшится страх потерять работу, договоренности о времени и условиях работы можно 
будет заключать на совершенно иных основаниях, улучшится мотивация работников.  

 Также введение базового дохода уменьшит риски, связанные с открытием собственного бизнеса, 
подтолкнет к осуществлению бизнес-идей. 

 Существует вероятность, что некоторые люди займутся добровольной волонтерской деятельностью. 
 ББД в какой-то степени способствует равноправию. И женщины, не работающие, а ведущие домашнее 

хозяйство, также будут получать доход. Это актуально в имеющейся степени распространения феминистских 
настроений. 

Оптимальным размером ББД является прожиточный минимум. Он одновременно борется с бедностью 
и предотвращает массовый уход населения с работы.  

Одной из проблем, связанных с введением ББД, является вероятность массового притока мигрантов, 
которую можно решить, ужесточив условия получение гражданства при выплате ББД только гражданам данной 
страны. 

Одним из частых аргументов против введения ББД является предположение о том, что люди, начав 
получать выплаты от государства, прекратят работать, и это, в конечном итоге, приведет к краху экономики. 
Однако, ББД – это, прежде всего, базовый доход, что означает, что он будет покрывать лишь основные 
потребности человека. Большинство людей заинтересованы в материальной обеспеченности и удовлетворении 
дополнительных потребностей, особенно в условиях влияния эпохи потребления. 

Даже если часть населения прекратит работать, остальная часть получит больше возможностей и это 
увеличит их эффективность, а также решит такую проблему рынка труда, как недостаток рабочих мест. Крис 
Уэллер, ссылаясь в своей статье на предпринимателя Сэма Альтмана, высказывает мнение, что даже при 
условии того, что одна девятая населения прекратят работать, десятая часть сумеет восполнить потери, 
создавая креативные идеи, профессионально занимаясь любимым делом [3]. К такому же выводу пришел 
предприниматель, основатель сети магазинов, Гётц Вернер. Он считает, что с введением ББД станет 

 

Альянс Банк - 44%, АТФБанк – 41%, Казком – 40%. У всех остальных доля плохих займов была в разы меньше.  
Следовательно, за период 2009-2014 гг. наблюдаются максимальные значения ожидаемых кредитных убытков 
[8].  

Таким образом, болезнью NPL была поражена далеко не вся банковская система страны, а лишь её 
сегмент, хотя и крупнейший. Соответственно, основные решения были направлены именно на него. Начиная с 
середины 2015 года, ситуация в банковском секторе Казахстана улучшается. NPL с 32,2% снижается до 9,98%. 
Данный факт также отражается на ожидаемых кредитных убытках за 3 кв.2015 года. Ожидаемые кредитные 
убытки снижаются более чем в 2,5 раза.  Как известно, БТА, Альянс Банк и Темирбанк прекратили свое 
существование как отдельные банковские структуры. На них в совокупности приходилась ровно половина всех 
плохих кредитов в стране. Также государство выделило средства на выкуп неработающих кредитов. Казком, 
поглотивший БТА, получил на эти цели 250 млрд тенге [8].  

Подводя итоги, можно сказать, что переход на МСФО (IFRS) 9 может стабилизировать банковскую 
систему Казахстана за счет серьезного увеличения резервов и как следствие – повышения финансовой 
устойчивости основных системообразующих банков. Банки будут более устойчивы к стрессовым ситуациям. 
Внедрение МСФО 9 больше несет оздоровительный характер, слабые игроки уйдут с финансового рынка. 
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Экономикалық тұрғыда реформалар мемлекет үшін ең маңызды іс-әрекет болып табылады. Айта 

кетсек, шетел инвестицияларын тартып, пайдалану реформалаумен тығыз байланысты болып келеді. Шетел 
инвестицияларын тиімді және жақсы пайдаланған жағдайда, екі ел арасындағы қарым-қатынасты жақсартып, 
экономикалық тұрғыда ынтымақтастықты нығайтудың бірден бір амалы.  

Шетелдік инвестициялардың көмегімен Қазақстан экономикасының деформацияланған өндірістік 
құрылымын жетілдіру, жаңа жоғары технологиялық өндіріс құру, негізгі құралдар мен техникалық 
жабдықтарды жаңартуға болады. Қазақстан экономикасына шетел инвестицияларын тарту объективті түрде 
қажет процесс болып табылады. Бұл ел ішінде шетел капиталын тиімді қабылдауға негізделген оң әсерлі 
инвестициялық климат құруды көздейді [1]. 

Инвестициялық климат – шетел және мемлекеттік инвесторларды қызықтыратын немесе керісінше 
қызықтырмайтын қолайлы әрі қолайлы емес түрлі факторлардың жиынтығы болып табылады. Ол факторларға: 

 Мемлекеттегі саяси тұрақтылық 
 Экономикалық факторлар 
 Елдегі кәсіпкерліктің дамуы 
 Технологиялық даму деңгейі 
 Мемлекеттің даму бағдарламалары 
 Көрсітілетін қаржылық жеңілдіктер 
 Мемлекеттің салық жүйесі 
 Дамыған инфрақұрылым 
 Мемлекеттік аппараттың бюрократизмі 
 Заңдық негіздер 
 Елдің географиялық орналасқан жері  
 Табиғи ресурстары, байлықтары. 

Шетел инвесторларының пікірінше Қазақстан нарығы тартымды әрі жаңа бағыттарды орындауға өте 
қолайлы болып табылады. Қазақстан Республикасы көптеген пайдалы қазбаларға, запастарға, ауыл 
шаруашылық құндылықтарыға, тәжірибелі жұмыс күшіне, сонымен қатар үлкен өндірістік потенциалыға ие. 
Шетел инвестицияларын тарта отырып, біз осы аталған құндылықтарды одан әрі дамытуға мүмкіндігіміз бар. 
Сондықтан да мемлекет тарапынан шетел инвесторларына үлкен жеңілдіктер жасалады, көмектер көрсетіледі. 
Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексіна сәйкес инвестор ала алады: 

1. Жобаларға (оның ішінде басым инвестициялық жобаларға) арналған артықшылықтар: 
 жабдықтарды, олардың қосалқы бөлшектерін, шикізат пен материалдарды шеттен тасымалдау кезінде 

кедендік баж салығын төлеуден босату; 
 белгіленген активтерге салынған инвестиция көлемінің 30 пайызынан аспайтын заттай гранттар (жер 

телімдері, ғимараттар, құрылыстар, машиналар мен жабдықтар, есептегіш техника, өлшейтін және 
реттейтін аспаптар мен құрылғылар, көлік құралдары, өндіріс және шаруашылық мүкәммалы). 

2. Басым инвестициялық жобаларға арналған артықшылықтар: 
 салықтық жеңілдіктер: корпоративтік табыс салығы – 0% 10 жылға; жер салығы – 0% 10 жылға; мүлік 

салығы – 0% 8 жылға; 
 инвестициялық демеу қаржылар 30%-ға дейін құрылыс-монтаж жұмыстарына және жабдықтарды 

пайдалануға бергеннен кейін сатып алуға; 
 заңнама тұрақтылығының кепілдіктері: салықтық және шетелдік жұмыс күшін тарту саласында; 
 Қазақстан Республикасының Үкіметі анықтаған, инвесторлармен «бір терезе» қағидаты бойынша өзара 

іс-әрекет жасайтын уәкілетті органның инвестицияларды мемлекеттік қолдауы; 
 уәкілетті орган мен инвестор арасында жасалған инвестициялық келісімшартқа сәйкес мүдделі заңды 

тұлғалар тарапынан кепілдік берілген тапсырысты қамтамасыз етуде инвесторларға уәкілетті 
органның жәрдемдесуі [2]. 
Еліміздің экономикалық және саяси тұрақтылығы, тең құқылы әрі түснікті заңдылықтары, қаржы 

жүйесі жақсы дамығандықтан, бұл себептердің барлығы да елімізге шетел инвестицияларын тарту кезінде 
көптеген жемістер бере бастады. Қазіргі күні біздің мемлекет әлемдегі 50 бәсекеге қабілетті елдердің қатарына 
кірді. Қазақстан Дүниежүзілік Банкінің «Doing Business 2017» жаңартылған рейтінгінде 35-ші орында тұр 
(сурет 1). 

 

очевидным, что люди работают не только из-за материальных потребностей, это ещё и способ самореализации 
и саморазвития [4]. 

Ещё одним серьезным препятствием введения ББД является его стоимость. Как справедливо 
высказался в своей статье доктор экономических наук Сергей Афонцев, в современной экономической науке 
нет точного определения ББД. Его характерной чертой является условность. Например, для объема 
безусловного базового дохода нет конкретных рамок, он может варьироваться от прожиточного минимума до 
размера средней зарплаты. И те, кто выступают за введение ББД, редко уточняют, откуда должны поступать 
денежные ресурсы в казну государства для выплат безусловного дохода населению. Часто говорится о 
перераспределении налогов, но конкретные цифры и уточнения, как правило, отсутствуют [5].  

Граждан Республики Казахстан тема безусловного базового дохода коснулась в 2016 году после 
распространения новости о поручении президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева премьер-министру 
Кариму Масимову изучить внедрение ББД в некоторых странах. 

«19 февраля этого года Глава государства дал поручение Правительству РК изучить возможность 
внедрения безусловного базового дохода. Безусловный базовый доход (ББД) - это обобщающее название для 
множества похожих социальных проектов, суть которых заключается в следующем: гражданам страны вне 
зависимости от их экономического и социального положения регулярно выплачиваются деньги. Выплаты эти 
производятся государством или другим институтом без всяких условий и не требуют выполнения никакой 
работы. В настоящее время в ряде развитых европейских стран обсуждается возможность внедрения ББД», - 
сообщила вице-министр здравоохранения и социального развития Светлана Жакупова. Также Светлана 
Жакупова добавила, что результатом анализа экономических условий является предположение о 
возникновении иждивенческих настроений [6].   

Главным препятствием для введения безусловного базового дохода в Казахстане, как и во многих 
странах, является стоимость всеобщих выплат для бюджета страны. Существует несколько путей получения 
средств для ведения безусловного базового дохода, такие как отмена социальных пособий и части 
бюрократического аппарата, повышение налогов. Эти способы недостаточно совершенны. При отмене 
социальных выплат уязвимые слои населения оказываются без поддержки государства, а повышение налогов 
сведет эффект базового дохода к минимуму. И при использовании этих мер, средств для выплат прожиточного 
минимума всему населению, будет недостаточно. 

Республика Казахстан на данном этапе развития не имеет возможности осуществить такой крупный 
проект, как введение ББД. «Есть критерии, стратегии у страны, уровень развития каждой страны. Мы – 
развивающая страна. Мы не должны это забывать», - министр здравоохранения Тамара Дуйсенова [7].    

И если для развитых стран безусловный базовый доход нужен в основном для того, чтобы обеспечить 
людям уверенность в будущем и для решения проблемы технологической безработицы, то Казахстану, как для 
развивающейся страны, введение безусловного базового дохода является способом борьбы с бедностью.  

Имеет право на существование весьма утопическая идея о том, что введение ББД поможет Казахстану 
стать развитой страной в долгосрочной перспективе. Предполагаемый переход произойдет за счет повышения 
эффективности труда, вынужденной автоматизации производства, улучшения качества жизни населения, 
состояния его здоровья, прекращения оттока грамотных специалистов и перспективной молодежи из страны. 
При этом ББД будет равен не прожиточному минимуму, а полностью покрывать расходы на питание, 
проживание, оплату коммунальных услуг, интернета, развлечений. Для осуществления этой идеи, помимо 
основных способов получения средств для выплат ББД, нужно использовать ещё один – кредит 
Международного валютного фонда (МВФ) для того, чтобы осуществлять выплаты ББД в течение, как 
минимум, 50 лет. Причина: масштабный эксперимент в развивающейся стране с небольшой численностью 
населения. 

Главной задачей будет являться воспитание граждан на саморазвитие. Для обеспечения здоровья и 
дополнительные средства в казну государства, будут повышены в разы цены на алкогольную продукцию и 
табачные изделия. Также увеличатся цены на предметы роскоши. Это уменьшит вероятность массового ухода с 
работы. Однако, при выплатах, равных доходу среднестатистического жителя РК, часть населения всё же уйдет 
с работы. Но при увеличении темпа автоматизации производства, это не сильно скажется на экономике страны. 
Важнее то, что в результате страна получит резкий толчок к развитию. 
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Экономикалық тұрғыда реформалар мемлекет үшін ең маңызды іс-әрекет болып табылады. Айта 

кетсек, шетел инвестицияларын тартып, пайдалану реформалаумен тығыз байланысты болып келеді. Шетел 
инвестицияларын тиімді және жақсы пайдаланған жағдайда, екі ел арасындағы қарым-қатынасты жақсартып, 
экономикалық тұрғыда ынтымақтастықты нығайтудың бірден бір амалы.  

Шетелдік инвестициялардың көмегімен Қазақстан экономикасының деформацияланған өндірістік 
құрылымын жетілдіру, жаңа жоғары технологиялық өндіріс құру, негізгі құралдар мен техникалық 
жабдықтарды жаңартуға болады. Қазақстан экономикасына шетел инвестицияларын тарту объективті түрде 
қажет процесс болып табылады. Бұл ел ішінде шетел капиталын тиімді қабылдауға негізделген оң әсерлі 
инвестициялық климат құруды көздейді [1]. 

Инвестициялық климат – шетел және мемлекеттік инвесторларды қызықтыратын немесе керісінше 
қызықтырмайтын қолайлы әрі қолайлы емес түрлі факторлардың жиынтығы болып табылады. Ол факторларға: 

 Мемлекеттегі саяси тұрақтылық 
 Экономикалық факторлар 
 Елдегі кәсіпкерліктің дамуы 
 Технологиялық даму деңгейі 
 Мемлекеттің даму бағдарламалары 
 Көрсітілетін қаржылық жеңілдіктер 
 Мемлекеттің салық жүйесі 
 Дамыған инфрақұрылым 
 Мемлекеттік аппараттың бюрократизмі 
 Заңдық негіздер 
 Елдің географиялық орналасқан жері  
 Табиғи ресурстары, байлықтары. 

Шетел инвесторларының пікірінше Қазақстан нарығы тартымды әрі жаңа бағыттарды орындауға өте 
қолайлы болып табылады. Қазақстан Республикасы көптеген пайдалы қазбаларға, запастарға, ауыл 
шаруашылық құндылықтарыға, тәжірибелі жұмыс күшіне, сонымен қатар үлкен өндірістік потенциалыға ие. 
Шетел инвестицияларын тарта отырып, біз осы аталған құндылықтарды одан әрі дамытуға мүмкіндігіміз бар. 
Сондықтан да мемлекет тарапынан шетел инвесторларына үлкен жеңілдіктер жасалады, көмектер көрсетіледі. 
Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексіна сәйкес инвестор ала алады: 

1. Жобаларға (оның ішінде басым инвестициялық жобаларға) арналған артықшылықтар: 
 жабдықтарды, олардың қосалқы бөлшектерін, шикізат пен материалдарды шеттен тасымалдау кезінде 

кедендік баж салығын төлеуден босату; 
 белгіленген активтерге салынған инвестиция көлемінің 30 пайызынан аспайтын заттай гранттар (жер 

телімдері, ғимараттар, құрылыстар, машиналар мен жабдықтар, есептегіш техника, өлшейтін және 
реттейтін аспаптар мен құрылғылар, көлік құралдары, өндіріс және шаруашылық мүкәммалы). 

2. Басым инвестициялық жобаларға арналған артықшылықтар: 
 салықтық жеңілдіктер: корпоративтік табыс салығы – 0% 10 жылға; жер салығы – 0% 10 жылға; мүлік 

салығы – 0% 8 жылға; 
 инвестициялық демеу қаржылар 30%-ға дейін құрылыс-монтаж жұмыстарына және жабдықтарды 

пайдалануға бергеннен кейін сатып алуға; 
 заңнама тұрақтылығының кепілдіктері: салықтық және шетелдік жұмыс күшін тарту саласында; 
 Қазақстан Республикасының Үкіметі анықтаған, инвесторлармен «бір терезе» қағидаты бойынша өзара 

іс-әрекет жасайтын уәкілетті органның инвестицияларды мемлекеттік қолдауы; 
 уәкілетті орган мен инвестор арасында жасалған инвестициялық келісімшартқа сәйкес мүдделі заңды 

тұлғалар тарапынан кепілдік берілген тапсырысты қамтамасыз етуде инвесторларға уәкілетті 
органның жәрдемдесуі [2]. 
Еліміздің экономикалық және саяси тұрақтылығы, тең құқылы әрі түснікті заңдылықтары, қаржы 

жүйесі жақсы дамығандықтан, бұл себептердің барлығы да елімізге шетел инвестицияларын тарту кезінде 
көптеген жемістер бере бастады. Қазіргі күні біздің мемлекет әлемдегі 50 бәсекеге қабілетті елдердің қатарына 
кірді. Қазақстан Дүниежүзілік Банкінің «Doing Business 2017» жаңартылған рейтінгінде 35-ші орында тұр 
(сурет 1). 

 

очевидным, что люди работают не только из-за материальных потребностей, это ещё и способ самореализации 
и саморазвития [4]. 

Ещё одним серьезным препятствием введения ББД является его стоимость. Как справедливо 
высказался в своей статье доктор экономических наук Сергей Афонцев, в современной экономической науке 
нет точного определения ББД. Его характерной чертой является условность. Например, для объема 
безусловного базового дохода нет конкретных рамок, он может варьироваться от прожиточного минимума до 
размера средней зарплаты. И те, кто выступают за введение ББД, редко уточняют, откуда должны поступать 
денежные ресурсы в казну государства для выплат безусловного дохода населению. Часто говорится о 
перераспределении налогов, но конкретные цифры и уточнения, как правило, отсутствуют [5].  

Граждан Республики Казахстан тема безусловного базового дохода коснулась в 2016 году после 
распространения новости о поручении президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева премьер-министру 
Кариму Масимову изучить внедрение ББД в некоторых странах. 

«19 февраля этого года Глава государства дал поручение Правительству РК изучить возможность 
внедрения безусловного базового дохода. Безусловный базовый доход (ББД) - это обобщающее название для 
множества похожих социальных проектов, суть которых заключается в следующем: гражданам страны вне 
зависимости от их экономического и социального положения регулярно выплачиваются деньги. Выплаты эти 
производятся государством или другим институтом без всяких условий и не требуют выполнения никакой 
работы. В настоящее время в ряде развитых европейских стран обсуждается возможность внедрения ББД», - 
сообщила вице-министр здравоохранения и социального развития Светлана Жакупова. Также Светлана 
Жакупова добавила, что результатом анализа экономических условий является предположение о 
возникновении иждивенческих настроений [6].   

Главным препятствием для введения безусловного базового дохода в Казахстане, как и во многих 
странах, является стоимость всеобщих выплат для бюджета страны. Существует несколько путей получения 
средств для ведения безусловного базового дохода, такие как отмена социальных пособий и части 
бюрократического аппарата, повышение налогов. Эти способы недостаточно совершенны. При отмене 
социальных выплат уязвимые слои населения оказываются без поддержки государства, а повышение налогов 
сведет эффект базового дохода к минимуму. И при использовании этих мер, средств для выплат прожиточного 
минимума всему населению, будет недостаточно. 

Республика Казахстан на данном этапе развития не имеет возможности осуществить такой крупный 
проект, как введение ББД. «Есть критерии, стратегии у страны, уровень развития каждой страны. Мы – 
развивающая страна. Мы не должны это забывать», - министр здравоохранения Тамара Дуйсенова [7].    

И если для развитых стран безусловный базовый доход нужен в основном для того, чтобы обеспечить 
людям уверенность в будущем и для решения проблемы технологической безработицы, то Казахстану, как для 
развивающейся страны, введение безусловного базового дохода является способом борьбы с бедностью.  

Имеет право на существование весьма утопическая идея о том, что введение ББД поможет Казахстану 
стать развитой страной в долгосрочной перспективе. Предполагаемый переход произойдет за счет повышения 
эффективности труда, вынужденной автоматизации производства, улучшения качества жизни населения, 
состояния его здоровья, прекращения оттока грамотных специалистов и перспективной молодежи из страны. 
При этом ББД будет равен не прожиточному минимуму, а полностью покрывать расходы на питание, 
проживание, оплату коммунальных услуг, интернета, развлечений. Для осуществления этой идеи, помимо 
основных способов получения средств для выплат ББД, нужно использовать ещё один – кредит 
Международного валютного фонда (МВФ) для того, чтобы осуществлять выплаты ББД в течение, как 
минимум, 50 лет. Причина: масштабный эксперимент в развивающейся стране с небольшой численностью 
населения. 

Главной задачей будет являться воспитание граждан на саморазвитие. Для обеспечения здоровья и 
дополнительные средства в казну государства, будут повышены в разы цены на алкогольную продукцию и 
табачные изделия. Также увеличатся цены на предметы роскоши. Это уменьшит вероятность массового ухода с 
работы. Однако, при выплатах, равных доходу среднестатистического жителя РК, часть населения всё же уйдет 
с работы. Но при увеличении темпа автоматизации производства, это не сильно скажется на экономике страны. 
Важнее то, что в результате страна получит резкий толчок к развитию. 
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«Елдегі инфляция деңгейі тұрақты болып қалып отыр (ХВҚ: 2012 ж. – 5,1%; 2013 ж. - 5,8%; 2014 ж. - 
6,7%; 2015 ж. - 6,5%), сонымен қатар жұмыссыздық деңгейі жыл сайын азайып келеді (ХВҚ: 2010 ж. - 5,8%; 
2013 ж. - 5,2%; 2015 ж. – 5,0%). 

2015 жылы Қазақстан «100 нақты қадам - Ұлт жоспарын» іске асыруға кірісті. Бұл шаралар әлемдік 
экономикалық және саяси белгісіздіктер аясында Қазақстанның экономикалық, институционалдық және 
әлеуметтік ортасын нығайту үшін қабылданды. 

Сонымен, елде дүниежүзілік қаржы дағдырыс жылдарында да инвестициялық климатымыз және 
макроэкономикалық жағдайымыз тұрақты болып қалып, инвесторлардың сенімін тудырды. 

 

 
Сурет 4. Тікелей шетелдік инвестициялар [3] 

 
Қазақстан инвесторлар үшін және кәсіпкерлік қызметті жүргізу жағдайларын арттыру үшін қолайлы 
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2015-2016 жылдарға арналған жаһандық бәсекеге қабілеттілік Бүкіләлемдік экономикалық форумның 
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«Елдегі инфляция деңгейі тұрақты болып қалып отыр (ХВҚ: 2012 ж. – 5,1%; 2013 ж. - 5,8%; 2014 ж. - 
6,7%; 2015 ж. - 6,5%), сонымен қатар жұмыссыздық деңгейі жыл сайын азайып келеді (ХВҚ: 2010 ж. - 5,8%; 
2013 ж. - 5,2%; 2015 ж. – 5,0%). 
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Ғылыми жетекшісі: Мархаева Б.А., э.ғ.д., профессор 

 
Кез келген кәсіпорын өз тауары немесе қызметіне баға белгілейді, сондай-ақ баға белгілеудің негізінде 

оның ұзақ мерзімді стратегиялары жатады.  Қазіргі кезде кәсіпорынның  баға белгілеуінің алуан түрлі әдістері 
мен стратегияларын келтіруге болады. Ол жіктеулер баға белгілеудің мақсаттарына тәуелді және көптеген 
факторлармен байланысты болады [1]. 

Жалпы жағдайда баға құру мәселелері тауардың өміршеңдік кезеңіне тығыз байланысты. Егер 
кәсіпорын нарыққа жаңа тауарды ұсынатын болса, бұл жағдайда екі түрлі стратегияны қолдануы мүмкін - 
«қаймағын алу» және тауарды баянды ету стратегияларын. «Қаймағын алу» стратегиясына сәйкес кәсіпорын, 
нарыққа жаңа тауарды ұсынған кезде, бірден жоғары баға қояды, кейін сату көлемі төмендеген сайын бағаны 
төмендетіп отырады. Нарыққа тауарды баянды енгізу стратегиясында керісінше, жаңа тауарға көбірек 
тұтынушыларды тарту үшін және нарық үлесін ұлғайту үшін салыстырмалы төмен баға қояды. Нарықтың 
керекті үлесіне жеткеннен кейін кәсіпорын бағаны көтере бастайды.  

Нарық құрылымына, бәсекелестердің саны мен мүмкіншіліктеріне қарай кәсіпорын мына үш 
стратегияның біреуін таңдай алады: нарыққа ену; баға көшбасшына қарап, баға белгілеу;  бәсекелестің 
бағасынан жоғары баға белгілеу [2]. 

Кәсіпорынның басқару есебі жүйесінде баға белгілеу бойынша шешім қабылдау барысында көбінесе 
микроэкономиканың дәстурлі тәсілі және «релеванттық көзқарас» атты  тәсіл қолданылады [3, 4]. 

Баға мен сұраныс арасындағы өзара байланысты кері бағытта қарастыруға болады: Р = f(Q) – бұл 
сұраныстың кері функциясы. Сұраныстың түзу сызықтық функциясы былай көрсетіледі: 

                           PQ = a – Q/b             (1) 
 
Микроэкономикаға сәйкес пайда теориялық түрде максималды болуы мүмкін, егер Qn өндірілген 

тауардың санына байланысты  шекті шығын (МС) шекті түсімге (МR) тең болғанда. Осылайша, тиімді сату 
бағасы МС және МR арасындағы байланыстан қалыптасады, ал пайда мейлінше жоғары болады, егер МС = МR. 
Осылайша, егер баға P = a – bQ арқылы анықталатын болса, онда MR= a - 2bQ. 

Басқару есебінде МС=МR теңдігі негізінде бағаны белгілеу кезінде келесі қадамдық алгоритм 
қолданылады: 

-  сұраныс функциясын анықтау ( а және b коэффициенттері); 
          - MR = a – 2bQ қисық сызығындағы MR–дің мәнін анықтау; 

- тауар бірлігінің құбылмалы құны болып табылатын МС-тің маржиналдық құнын  анықтау; 
         - Q–дың орналасқан жерін және МС пен MR–ді теңестіру арқылы мейлінше жоғары  пайданы анықтау; 
          - сұраныс қисығы арқылы Q және  оңтайлы баға Р-ді  анықтау. 

Бұл алгоритімнің қолданылуын келесі мысалда көрсетеміз. «Жаңалық» кәсіпорны нарыққа жаңа, 
инновациялық өнімді шығаруда және өнімнің дұрыс бастапқы бағасын таңдауға тырысуда. Өнімнің өміршеңдік 
кезеңі үш жыл болады деп күтілуде. Өнімге жұмсалатын шығындардың жоғары деңгейлерін ескере отырып, 
«Жаңалық» өз бағасын тиісті деңгейде қойғанына көз жеткізгісі келеді, сол себепті ол нарықты зерттейтін 
компаниядан көмек сұрайды.  

Зерттеу, басқа кәсіпорындар тарапынан өндірілетін «Жаңалықтың» жаңа өніміне ұқсас, бірақ бірдей емес 
өнімінің бағасы $60-ға тең және оған жыл сайынғы сұраныс 250000 бірлікті құрайтынын көрсетті. Бірақ сату 
бағасын $2-ға көтерген жағдайда сұраныс 2000 бірлікке төмендейді,ал егер сату бағасы $2-ға төмендейтін 
болса, онда сұраныс 2000 бірлікке көбейеді деп күтілуде. 

«Жаңалық» кәсіпорнының жаңа өнімді өндіруге қажетті болжамды жылдық шығындары төмендегідей 
($) (1 кесте) [4, с.174 ]:  

 
Кесте 1. Жаңа өнімді өндіруге қажетті болжамды жылдық шығындар 

Жылдық өндіріс (бірліктер) 200000 250000 300000 350000 
Тікелей материалдар                        2400000 3000000 3600000 4200000 
Тікелей еңбек                                   1200000 1500000 1800000 2100000 
Үстеме шығындар                           1400000 1550000 1700000 1850000 

 
Жаңа өнімнің оңтайлы бағасын және кәсіпорынның пайдасын табу қажет. 
Бірінші  кезекте бірлікке шаққандағы айнымалы шығындарды есептейміз. 
Материал шығындары = $2400000/200000 = $12/бірлікке 
Еңбекке ақы төлеу шығындары = $1200000/200000 = $6/бірлікке 

ҚР негізгі бәсекелестік басымдылықтарға Қытайдың, Ресейдің, Үндістанның тез өсіп келе жатқан 
нарықтарына географиялық жақын орналасуын жатқызады. Қазақстан арқылы АТА-ны Еуропамен және Таяу 
Шығыспен қосатын негізгі трансконтинентальді бағыттар өтеді. Сонымен қатар Қазақстан салық салу 
жүйесіндегі жеңілдіктерімен де ерекшеленеді (кесте 1). 

 
Кесте 1. Салық салу: Қазақстанды Ресей және Қытаймен салыстырғанда 

 
 Қазақстан Ресей Қытай 
Корпаративтік  табыс салығы 20% 20% 25% 

Қосылған құн салығы 12% 18% 17% 
Жер салығы 1 кв.м үшін 0,03-тен 

0,16 АҚШ Доллары 
0.3%, 1,5% - 

Мүлік салығы 1,5% 2,2% Бағалау құны – 1,2%, 
жалдамалы мүлік – 12% 

Дерек көзі: minfin.gov.kz, nalog.ru, chinatax.gov.cn 
 

Бірақ, салық саясаты еліміздегі қолайлы инвестициялық климатты қалыптастыратын негізгі 
факторлардың бір бөлігі ғана. Қазақстан Үкіметі Кеден одағы аясында бизнестің дамуын тежейтін әкімшілік 
кедергілерді жою бағытында көптеген іс-шараларды жүзеге асыруда. Бұған Кеден одағы аумағының 
шекарасында кедендік бақылауды алып тастауды, бірыңғай техникалық реттеуді, санитарлық-
эпидемиологиялық және ветеринарлық қадағалауды және т.б. жатқызуға болады [3]. 

Еліміздегі барынша либералды салық саясаты және тартымды инвестициялық климат бізге Кеден 
одағындағы басқа әріптестерімізбен салыстырғанда инвестиция тартуға көбірек мүмкіндік туғызуда. 
Инвестициялық қолайлылық факторы сондай-ақ Кеден одағы елдерінен капитал тартып, бірлескен өндірістер 
құруға жол ашты. Мәселен, ресейлік кәсіпкерлер Қазақстандағы саяси тұрақтылықты, бизнеске көрсетілген 
қолдауды ескере отырып, өздерінің капиталдарын әкелуде. Ресейлік «Ростсельмаш» компаниясы қазақстандық 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ-мен бірлесіп, Көкшетау қаласында комбайндар құрастыратын зауыт салды [4]. 

Қазіргі уақытта Қазақстан экономикамызға шетел инвестициясын салыну көлемі бойынша 
көшбасшылардың бірі болып табылады. 2005-2013 жылдың 30 қыркүйек  аралығында,  177,8 млрд. АҚШ долл. 
тікелей шетел инвестицияларын тартты. Сонымен қатар, мемлекетіміз үлкен дүние жүзілік дағдарыс уақытында 
да инвестициялық климатымыз әрі макроэкономикалық жағдайларымыз тұрақты бола отырып, шетелдіктердің 
сенімін тудырды.  

Қазақстан Республикасының  негізгі бәсекелестік жағдайы Қыта», Ресей, Үндістан мемлекеттерінің 
өсіп келе жатқандығы, нарықтарына географиялық жақын орналасуы үлкен әсер тигізеді.Және де, ҚР арқылы 
АТА-ны Еуропа, Таяу Шығыспен қосатын негізгі трансконтинентальді бағыттар өтеді. 

КО-ның ортасында интеграциялық үдерістер маңызды болып табылады. Кеден Одағы жалпы ішкі өнімі 
2 трлн. АҚШ долл. және 170 млн. жуық халық тұратын бірыңғай үлкен тауар нарығын ашады, бұның барлығы 
да  елдің инвесторлары мен кәсіпкерлеріне жаңа мүмкіншіліктерді пайда болуына әкеледі. 

Қазіргі кезде, Қазақстанда шетел капиталының қатысуымен 10 мыңға жуық компаниялар жұмыс 
істеуде, соның ішінде Fortune – 500 тізіміне кіретін компаниялары бар. 

Инвестициялық қаражатты тарту бойынша Ұлттық жоспар қабылданған. Ұлттық заңнамалар мен 
халықаралық-құқықтық база әрдайым жетілдіріле отырып, инвестициялық жеңілдіктер пакеті өсуде [5]. 

Жоғарыда айтылғандай, Қазақстан жері инвестиция салуға өте тиімді әрі қолайлы мемлекет болып 
табылады. Мысалы, табиғи байлықтары, транзиттік әлеуетті жоғары деңгейде, халықаралық деңгейдегі 
еліміздің алатын рейтингтік орны, географиялық орны және т.б.  

Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасының жаңа инвестицияларға әрдайым ашық, Үкімет өз 
жобаларын Қазақстан елінде іске асыруға барынша көңіл білдірген серіктестерге толықтай қолдау көрсетуге 
дайын.  
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Кез келген кәсіпорын өз тауары немесе қызметіне баға белгілейді, сондай-ақ баға белгілеудің негізінде 

оның ұзақ мерзімді стратегиялары жатады.  Қазіргі кезде кәсіпорынның  баға белгілеуінің алуан түрлі әдістері 
мен стратегияларын келтіруге болады. Ол жіктеулер баға белгілеудің мақсаттарына тәуелді және көптеген 
факторлармен байланысты болады [1]. 

Жалпы жағдайда баға құру мәселелері тауардың өміршеңдік кезеңіне тығыз байланысты. Егер 
кәсіпорын нарыққа жаңа тауарды ұсынатын болса, бұл жағдайда екі түрлі стратегияны қолдануы мүмкін - 
«қаймағын алу» және тауарды баянды ету стратегияларын. «Қаймағын алу» стратегиясына сәйкес кәсіпорын, 
нарыққа жаңа тауарды ұсынған кезде, бірден жоғары баға қояды, кейін сату көлемі төмендеген сайын бағаны 
төмендетіп отырады. Нарыққа тауарды баянды енгізу стратегиясында керісінше, жаңа тауарға көбірек 
тұтынушыларды тарту үшін және нарық үлесін ұлғайту үшін салыстырмалы төмен баға қояды. Нарықтың 
керекті үлесіне жеткеннен кейін кәсіпорын бағаны көтере бастайды.  

Нарық құрылымына, бәсекелестердің саны мен мүмкіншіліктеріне қарай кәсіпорын мына үш 
стратегияның біреуін таңдай алады: нарыққа ену; баға көшбасшына қарап, баға белгілеу;  бәсекелестің 
бағасынан жоғары баға белгілеу [2]. 

Кәсіпорынның басқару есебі жүйесінде баға белгілеу бойынша шешім қабылдау барысында көбінесе 
микроэкономиканың дәстурлі тәсілі және «релеванттық көзқарас» атты  тәсіл қолданылады [3, 4]. 

Баға мен сұраныс арасындағы өзара байланысты кері бағытта қарастыруға болады: Р = f(Q) – бұл 
сұраныстың кері функциясы. Сұраныстың түзу сызықтық функциясы былай көрсетіледі: 

                           PQ = a – Q/b             (1) 
 
Микроэкономикаға сәйкес пайда теориялық түрде максималды болуы мүмкін, егер Qn өндірілген 

тауардың санына байланысты  шекті шығын (МС) шекті түсімге (МR) тең болғанда. Осылайша, тиімді сату 
бағасы МС және МR арасындағы байланыстан қалыптасады, ал пайда мейлінше жоғары болады, егер МС = МR. 
Осылайша, егер баға P = a – bQ арқылы анықталатын болса, онда MR= a - 2bQ. 

Басқару есебінде МС=МR теңдігі негізінде бағаны белгілеу кезінде келесі қадамдық алгоритм 
қолданылады: 

-  сұраныс функциясын анықтау ( а және b коэффициенттері); 
          - MR = a – 2bQ қисық сызығындағы MR–дің мәнін анықтау; 

- тауар бірлігінің құбылмалы құны болып табылатын МС-тің маржиналдық құнын  анықтау; 
         - Q–дың орналасқан жерін және МС пен MR–ді теңестіру арқылы мейлінше жоғары  пайданы анықтау; 
          - сұраныс қисығы арқылы Q және  оңтайлы баға Р-ді  анықтау. 

Бұл алгоритімнің қолданылуын келесі мысалда көрсетеміз. «Жаңалық» кәсіпорны нарыққа жаңа, 
инновациялық өнімді шығаруда және өнімнің дұрыс бастапқы бағасын таңдауға тырысуда. Өнімнің өміршеңдік 
кезеңі үш жыл болады деп күтілуде. Өнімге жұмсалатын шығындардың жоғары деңгейлерін ескере отырып, 
«Жаңалық» өз бағасын тиісті деңгейде қойғанына көз жеткізгісі келеді, сол себепті ол нарықты зерттейтін 
компаниядан көмек сұрайды.  

Зерттеу, басқа кәсіпорындар тарапынан өндірілетін «Жаңалықтың» жаңа өніміне ұқсас, бірақ бірдей емес 
өнімінің бағасы $60-ға тең және оған жыл сайынғы сұраныс 250000 бірлікті құрайтынын көрсетті. Бірақ сату 
бағасын $2-ға көтерген жағдайда сұраныс 2000 бірлікке төмендейді,ал егер сату бағасы $2-ға төмендейтін 
болса, онда сұраныс 2000 бірлікке көбейеді деп күтілуде. 

«Жаңалық» кәсіпорнының жаңа өнімді өндіруге қажетті болжамды жылдық шығындары төмендегідей 
($) (1 кесте) [4, с.174 ]:  

 
Кесте 1. Жаңа өнімді өндіруге қажетті болжамды жылдық шығындар 

Жылдық өндіріс (бірліктер) 200000 250000 300000 350000 
Тікелей материалдар                        2400000 3000000 3600000 4200000 
Тікелей еңбек                                   1200000 1500000 1800000 2100000 
Үстеме шығындар                           1400000 1550000 1700000 1850000 

 
Жаңа өнімнің оңтайлы бағасын және кәсіпорынның пайдасын табу қажет. 
Бірінші  кезекте бірлікке шаққандағы айнымалы шығындарды есептейміз. 
Материал шығындары = $2400000/200000 = $12/бірлікке 
Еңбекке ақы төлеу шығындары = $1200000/200000 = $6/бірлікке 

ҚР негізгі бәсекелестік басымдылықтарға Қытайдың, Ресейдің, Үндістанның тез өсіп келе жатқан 
нарықтарына географиялық жақын орналасуын жатқызады. Қазақстан арқылы АТА-ны Еуропамен және Таяу 
Шығыспен қосатын негізгі трансконтинентальді бағыттар өтеді. Сонымен қатар Қазақстан салық салу 
жүйесіндегі жеңілдіктерімен де ерекшеленеді (кесте 1). 

 
Кесте 1. Салық салу: Қазақстанды Ресей және Қытаймен салыстырғанда 

 
 Қазақстан Ресей Қытай 
Корпаративтік  табыс салығы 20% 20% 25% 

Қосылған құн салығы 12% 18% 17% 
Жер салығы 1 кв.м үшін 0,03-тен 

0,16 АҚШ Доллары 
0.3%, 1,5% - 

Мүлік салығы 1,5% 2,2% Бағалау құны – 1,2%, 
жалдамалы мүлік – 12% 

Дерек көзі: minfin.gov.kz, nalog.ru, chinatax.gov.cn 
 

Бірақ, салық саясаты еліміздегі қолайлы инвестициялық климатты қалыптастыратын негізгі 
факторлардың бір бөлігі ғана. Қазақстан Үкіметі Кеден одағы аясында бизнестің дамуын тежейтін әкімшілік 
кедергілерді жою бағытында көптеген іс-шараларды жүзеге асыруда. Бұған Кеден одағы аумағының 
шекарасында кедендік бақылауды алып тастауды, бірыңғай техникалық реттеуді, санитарлық-
эпидемиологиялық және ветеринарлық қадағалауды және т.б. жатқызуға болады [3]. 

Еліміздегі барынша либералды салық саясаты және тартымды инвестициялық климат бізге Кеден 
одағындағы басқа әріптестерімізбен салыстырғанда инвестиция тартуға көбірек мүмкіндік туғызуда. 
Инвестициялық қолайлылық факторы сондай-ақ Кеден одағы елдерінен капитал тартып, бірлескен өндірістер 
құруға жол ашты. Мәселен, ресейлік кәсіпкерлер Қазақстандағы саяси тұрақтылықты, бизнеске көрсетілген 
қолдауды ескере отырып, өздерінің капиталдарын әкелуде. Ресейлік «Ростсельмаш» компаниясы қазақстандық 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ-мен бірлесіп, Көкшетау қаласында комбайндар құрастыратын зауыт салды [4]. 

Қазіргі уақытта Қазақстан экономикамызға шетел инвестициясын салыну көлемі бойынша 
көшбасшылардың бірі болып табылады. 2005-2013 жылдың 30 қыркүйек  аралығында,  177,8 млрд. АҚШ долл. 
тікелей шетел инвестицияларын тартты. Сонымен қатар, мемлекетіміз үлкен дүние жүзілік дағдарыс уақытында 
да инвестициялық климатымыз әрі макроэкономикалық жағдайларымыз тұрақты бола отырып, шетелдіктердің 
сенімін тудырды.  

Қазақстан Республикасының  негізгі бәсекелестік жағдайы Қыта», Ресей, Үндістан мемлекеттерінің 
өсіп келе жатқандығы, нарықтарына географиялық жақын орналасуы үлкен әсер тигізеді.Және де, ҚР арқылы 
АТА-ны Еуропа, Таяу Шығыспен қосатын негізгі трансконтинентальді бағыттар өтеді. 

КО-ның ортасында интеграциялық үдерістер маңызды болып табылады. Кеден Одағы жалпы ішкі өнімі 
2 трлн. АҚШ долл. және 170 млн. жуық халық тұратын бірыңғай үлкен тауар нарығын ашады, бұның барлығы 
да  елдің инвесторлары мен кәсіпкерлеріне жаңа мүмкіншіліктерді пайда болуына әкеледі. 

Қазіргі кезде, Қазақстанда шетел капиталының қатысуымен 10 мыңға жуық компаниялар жұмыс 
істеуде, соның ішінде Fortune – 500 тізіміне кіретін компаниялары бар. 

Инвестициялық қаражатты тарту бойынша Ұлттық жоспар қабылданған. Ұлттық заңнамалар мен 
халықаралық-құқықтық база әрдайым жетілдіріле отырып, инвестициялық жеңілдіктер пакеті өсуде [5]. 

Жоғарыда айтылғандай, Қазақстан жері инвестиция салуға өте тиімді әрі қолайлы мемлекет болып 
табылады. Мысалы, табиғи байлықтары, транзиттік әлеуетті жоғары деңгейде, халықаралық деңгейдегі 
еліміздің алатын рейтингтік орны, географиялық орны және т.б.  

Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасының жаңа инвестицияларға әрдайым ашық, Үкімет өз 
жобаларын Қазақстан елінде іске асыруға барынша көңіл білдірген серіктестерге толықтай қолдау көрсетуге 
дайын.  
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L -материалының релевантты шығындары  =  200 кг × $11/кг үшін = $2200. 
Релевантты шығын – білікті мамандардың еңбек ақысы. Білікті мамандардың жетіспеушілігі 

жағдайында олардың релевантты еңбек ақы шығындары  екі компоненттен құралады, ол жұмысшылардың 
еңбек-сағатына алатын іс жүзіндегі мөлшерлемесінен және білікті мамандар еңбегінің баламалы шығынынан. 
Өз кезегінде екінші компонент былай есептеледі: 

P-тауары бірлігіне қажетті білікті маманның еңбек ақысы - $38. 
Білікті маманның бір сағаттық еңбек ақы мөлшерлемесі  - $9,50/сағатына. 
P-тауары бірлігін өндіруге қажетті уақыт ($38/$9,50) - 4 сағат. 
P-тауары бірлігінің пайдаға салымы - $40. 
Білікті маманның бір еңбек сағатына шаққандағы пайдаға салым ($40/4 сағат ) - $10/сағатына. 
Білікті мамандар еңбегінің баламалы шығындары = 800 сағат × $10/сағатына - $8000 
Осыдан жалпы релевантты еңбек ақы шығындары $15600 тең болады (3 кесте).: 

 Кесте 3. Жиынтық релевантты еңбек ақы шығындары 

Білікті мамандардың еңбек ақысы (800 сағат × $9,50/сағатына)  7600 
Білікті мамандардың баламалы шығындары   8000 
Релевантты шығын – білікті мамандардың еңбек ақы шығындары  15600 

 
Енді материалдың екі түрі бойынша және еңбек ақы шығындарын қосамыз, осыдан  Y-

келісімшартының жиынтық релевантты шығындары  ($30870 + 2200 + 15600) $48670   болып табылады.  
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Жартылай айнымалы үстеме шығындарды бөлу үшін ең жоғары және әң төмен мәндерге негізделген 
әдісті қолданамыз: 

 ($1850000 - 1400000) / (350000 - 200000) = $3 бірлікке. 
Сондықтан, жиынтық айнымалы шығындар бірлік үшін = $21. 
Тұрақты шығындар = $1400000 – (200,000 x $3) = $800000. 
Сұраныс функциясы функциясы P = a – bx, сондықтан бірінші кезекте а және b мәндерін анықтаумыз 

керек. 
b = ΔP/ΔQ = 2/2000 = 0,001  
P = а – 0,001x.  
60 = a – (0,001 x 250,000).  
310 = a 
Сондықтан,  P = 310 – 0,001x. 
Сонымен қатар MR анықтаймыз: MR = 310 – 0,002x 
х-ті анықтау мақсатында MC пен MR теңестіреміз: 
21 = 310 – 0002x 
0б002x = 289 
x = 144500. 
Осыдан P = 310 – (0, 001 x 144,500.) 
P = $165,50. 
Пайданы есептейміз: 
Түсім = 144500 x $165,50 = $23914750 
Айнымалы үстеме шығындар = 144500 x $21 = $3034500 
Тұрақты үстеме шығындар = $800000 
Күтілетін пайда = $20080250. 
Басқару есебі жүйесінде жиі қолданылатын келесі әдіс ол релеванттық шығындар негізінде баға 

белгілеу болып табылады. Релевантты (relevant) (немесе мәнді, мағыналы) шығындар деп тек шешімді 
қабылдау барысында ғана өзгеретін, болашақ шығындарды есептеуге болады.Шығындарды релевантты 
категориясына жатқызу едәуір дәрежеде нақты жағдайға байланысты. Бір жағдайда нақты шығын 
релевантты болуы мүмкін, ал басқа жағдайда - болмайды. Сондықтан үнемі релевантты болатын 
шығындардың тізімін құрау мүмкін емес. Релеванттық шығындарға негізделген баға белгілеудің тәсілін 
келесі мысалда қарастырамыз [4]. 

«Ай сәулесі» кәсіпорны, төмендегідей ақпаратқа ие болғанда, бір реттік Y-келісімшартының бағасын 
белгілеуі қажет. 

Материалдар. Келісімшарт 3000 кг К-материалын талап етеді, сондай-ақ бұл материалды кәсіпорын 
үнемі басқа өндірісте де қолданады. Қазіргі уақытта кәсіпорында 2000 кг К-материалы бар,  қор соңғы айда 
жалпы соммасы $19600 сатып алынған. Сол кезден бері 1 кг К-материалының бағасы  5%-ға өсті. 

Сонымен қатар, келісімшарт 200 кг L-материалын талап етуде. L-материалының қолда бары 250 кг, 
бірақ бұл материал әдетте қалыпты өндіріске қажет емес. Бұл материалдың бастапқы құны $3125 болған. Егер 
L-материалы осы келісімшартта қолданылмаса, онда ол  $11/кг бағасымен сатылуы мүмкін. 

Еңбек ақы шығындары. Келісімшарт білікті мамандардың 800 еңбек-сағаттарын талап етеді. Білікті 
маманға бір еңбек-сағатына $9,50 төленеді. Қазіргі таңда барлық білікті мамандар Р-тауарын өндіруге 
жұмылдырылған, сол себепті білікті мамандардың еңбек-сағаттарының жетіспеушілігі орын алуда. Келесі 
ақпарат Р-тауарына байланысты(2 кесте): 

 
Кесте 2. Р-тауарын өндіруге жұмсалған шығын көлемі 

 $/бірлікке  $/бірлікке 
Сату бағасы   100 
Азайту:    
Білікті маманның еңбек ақысы 38   
Басқа да айнымалы шығындар 22   
   (60) 
Пайдаға салым   40 

 
«Релевантты шығындар» көзқарасын қолдана отырып, Y-келісімшарттың ең төмен мүмкін болатын 

өзіндік құнын  есептейік. 
Релевантты шығын – К-материалы. Кәсіпорын К-материалын тұрақты пайдаланатын болғандықтан, 

К-материалына қатысты релевантты шығын ол оның ағымдағы бағасы болып табылады: 
Өткен айдағы құны =  $19600/2000 кг = $9,80/кг. 
Қайта қаралған бағасы (+5%) = $ 9,80 × 1,05 = $10,29/кг. 
К-материалының релевантты шығындары  = 3000 кг  × $10,29/кг = $30870. 
Релевантты шығын – L-материалы. Материал қалыпты өндіріс үшін қажет болғандықтан, онда L-

материалдың релевантты шығындары ол сатылған жағдайдағы ықтимал таза құны болып табылады: 
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L -материалының релевантты шығындары  =  200 кг × $11/кг үшін = $2200. 
Релевантты шығын – білікті мамандардың еңбек ақысы. Білікті мамандардың жетіспеушілігі 

жағдайында олардың релевантты еңбек ақы шығындары  екі компоненттен құралады, ол жұмысшылардың 
еңбек-сағатына алатын іс жүзіндегі мөлшерлемесінен және білікті мамандар еңбегінің баламалы шығынынан. 
Өз кезегінде екінші компонент былай есептеледі: 

P-тауары бірлігіне қажетті білікті маманның еңбек ақысы - $38. 
Білікті маманның бір сағаттық еңбек ақы мөлшерлемесі  - $9,50/сағатына. 
P-тауары бірлігін өндіруге қажетті уақыт ($38/$9,50) - 4 сағат. 
P-тауары бірлігінің пайдаға салымы - $40. 
Білікті маманның бір еңбек сағатына шаққандағы пайдаға салым ($40/4 сағат ) - $10/сағатына. 
Білікті мамандар еңбегінің баламалы шығындары = 800 сағат × $10/сағатына - $8000 
Осыдан жалпы релевантты еңбек ақы шығындары $15600 тең болады (3 кесте).: 

 Кесте 3. Жиынтық релевантты еңбек ақы шығындары 

Білікті мамандардың еңбек ақысы (800 сағат × $9,50/сағатына)  7600 
Білікті мамандардың баламалы шығындары   8000 
Релевантты шығын – білікті мамандардың еңбек ақы шығындары  15600 

 
Енді материалдың екі түрі бойынша және еңбек ақы шығындарын қосамыз, осыдан  Y-

келісімшартының жиынтық релевантты шығындары  ($30870 + 2200 + 15600) $48670   болып табылады.  
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2011. - 280 б. 
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Экономика, 2014. - 616 б.  
3. Друри К.Управленческий и производственный учет. М.: ЮНИТИ, 2008. 
4. Paper F5. Performance Management.  Study Text for exams up to June 2015. BPP Learning Media Ltd.  
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Жартылай айнымалы үстеме шығындарды бөлу үшін ең жоғары және әң төмен мәндерге негізделген 
әдісті қолданамыз: 

 ($1850000 - 1400000) / (350000 - 200000) = $3 бірлікке. 
Сондықтан, жиынтық айнымалы шығындар бірлік үшін = $21. 
Тұрақты шығындар = $1400000 – (200,000 x $3) = $800000. 
Сұраныс функциясы функциясы P = a – bx, сондықтан бірінші кезекте а және b мәндерін анықтаумыз 

керек. 
b = ΔP/ΔQ = 2/2000 = 0,001  
P = а – 0,001x.  
60 = a – (0,001 x 250,000).  
310 = a 
Сондықтан,  P = 310 – 0,001x. 
Сонымен қатар MR анықтаймыз: MR = 310 – 0,002x 
х-ті анықтау мақсатында MC пен MR теңестіреміз: 
21 = 310 – 0002x 
0б002x = 289 
x = 144500. 
Осыдан P = 310 – (0, 001 x 144,500.) 
P = $165,50. 
Пайданы есептейміз: 
Түсім = 144500 x $165,50 = $23914750 
Айнымалы үстеме шығындар = 144500 x $21 = $3034500 
Тұрақты үстеме шығындар = $800000 
Күтілетін пайда = $20080250. 
Басқару есебі жүйесінде жиі қолданылатын келесі әдіс ол релеванттық шығындар негізінде баға 

белгілеу болып табылады. Релевантты (relevant) (немесе мәнді, мағыналы) шығындар деп тек шешімді 
қабылдау барысында ғана өзгеретін, болашақ шығындарды есептеуге болады.Шығындарды релевантты 
категориясына жатқызу едәуір дәрежеде нақты жағдайға байланысты. Бір жағдайда нақты шығын 
релевантты болуы мүмкін, ал басқа жағдайда - болмайды. Сондықтан үнемі релевантты болатын 
шығындардың тізімін құрау мүмкін емес. Релеванттық шығындарға негізделген баға белгілеудің тәсілін 
келесі мысалда қарастырамыз [4]. 

«Ай сәулесі» кәсіпорны, төмендегідей ақпаратқа ие болғанда, бір реттік Y-келісімшартының бағасын 
белгілеуі қажет. 

Материалдар. Келісімшарт 3000 кг К-материалын талап етеді, сондай-ақ бұл материалды кәсіпорын 
үнемі басқа өндірісте де қолданады. Қазіргі уақытта кәсіпорында 2000 кг К-материалы бар,  қор соңғы айда 
жалпы соммасы $19600 сатып алынған. Сол кезден бері 1 кг К-материалының бағасы  5%-ға өсті. 

Сонымен қатар, келісімшарт 200 кг L-материалын талап етуде. L-материалының қолда бары 250 кг, 
бірақ бұл материал әдетте қалыпты өндіріске қажет емес. Бұл материалдың бастапқы құны $3125 болған. Егер 
L-материалы осы келісімшартта қолданылмаса, онда ол  $11/кг бағасымен сатылуы мүмкін. 

Еңбек ақы шығындары. Келісімшарт білікті мамандардың 800 еңбек-сағаттарын талап етеді. Білікті 
маманға бір еңбек-сағатына $9,50 төленеді. Қазіргі таңда барлық білікті мамандар Р-тауарын өндіруге 
жұмылдырылған, сол себепті білікті мамандардың еңбек-сағаттарының жетіспеушілігі орын алуда. Келесі 
ақпарат Р-тауарына байланысты(2 кесте): 

 
Кесте 2. Р-тауарын өндіруге жұмсалған шығын көлемі 

 $/бірлікке  $/бірлікке 
Сату бағасы   100 
Азайту:    
Білікті маманның еңбек ақысы 38   
Басқа да айнымалы шығындар 22   
   (60) 
Пайдаға салым   40 

 
«Релевантты шығындар» көзқарасын қолдана отырып, Y-келісімшарттың ең төмен мүмкін болатын 

өзіндік құнын  есептейік. 
Релевантты шығын – К-материалы. Кәсіпорын К-материалын тұрақты пайдаланатын болғандықтан, 

К-материалына қатысты релевантты шығын ол оның ағымдағы бағасы болып табылады: 
Өткен айдағы құны =  $19600/2000 кг = $9,80/кг. 
Қайта қаралған бағасы (+5%) = $ 9,80 × 1,05 = $10,29/кг. 
К-материалының релевантты шығындары  = 3000 кг  × $10,29/кг = $30870. 
Релевантты шығын – L-материалы. Материал қалыпты өндіріс үшін қажет болғандықтан, онда L-

материалдың релевантты шығындары ол сатылған жағдайдағы ықтимал таза құны болып табылады: 
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К3 Кросс-коэффициент Суммарные обязательства / работающие 
активы 

3 

К4 Генеральный 
коэффициент ликвидности 

(Ликвидные активы + защита капитала)/ 
суммарные обязательства 

1 

К5 Коэффициент 
защищенности капитала 

Защита капитала / собственный капитал 1 

К6 Коэффициент фондовой 
капитализации прибыли 

Собственный капитал / Уставный 
капитал 

3 

N Общий показатель 
финансового состояния 

банка 

45К1+20К2+10К3/3+15К4+5К5+5К6/3 ≤100 

 
Далее пpoвeдeн aнaлиз пo мeтoдy Кpoмoнoвa, для oпpeдeлeния финaнcoвoй ycтoйчивocти AOAТФ 

Бaнк. В кaчecтвe иcхoдных дaнных, взяты дaнныec кoнcoлидиpoвaннoй финaнcoвoй oтчeтнocти 2014 и 2015 
гoдa, и финaнcoвoй oтчeтнocти зa янвapь-ceнтябpь 2016 гoдa. 

AO «AТФБaнк» – oдин из кpyпнeйших кoммepчecких бaнкoв Pecпyблики Кaзaхcтaнa, кoтopый зa 20 
лeтpaбoты дoбилcя знaчитeльных peзyльтaтoв вo вceх cфepaх бaнкoвcкoй дeятeльнocти. В фeвpaлe 2015 г. AO 
«AТФБaнк» был пpизнaн Бaнкoм гoдa «The bank of the Year» в Кaзaхcтaнe пo вepcии жypнaлa «The Business 
Year» [4]. 

Для пpoвeдeния oцeнки нaдeжнocти и ycтoйчивocти бaнкa paccчитывaютcя cлeдyющиe пoкaзaтeли. 
Руководствуясь на таблицу-1, были рассчитаны все необходимые для проведения анализа данные. 

Исходными данными была информация за последние 3 года. 
 

Таблица2. Пoкaзaтeли финaнcoвoй oтчeтнocти зa 2014-2016гг. 

Пoкaзaтeли 31.12.2014 г. 
тыc.тeнгe 

31.12.2015 г. 
тыc.тeнгe 

30.09.2016 г. 
Нeayдиpoвaнo 
тыc.тeнгe 

Уcтaвный капитал 167 878 470 167 878 470 167 878 470 
Coбcтвeнный кaпитaл 77 455 901 87 702 639 93 893 970 
Oбязaтeльcтвa дo вocтpeбoвaния 825 731 909 919 802 073 1 108 651 752 
Cyммapныeoбязaтeльcтвa 906 770 132 1 171 534 477 1 300 763 262 
Ликвидныeaктивы 149 707 679 394 370 100 604 054 697 
Paбoтaющиeaктивы 666 686 226 813 438 134 769 167 843 
Зaщитa кaпитaлa 18 366 634 18 991 086 17 754 061 

Примечание: составлено автором на основании исчточника [4] 
 
Пo мeтoдикe Кpoмoнoвaoптимaльнo нaдeжным и ycтoйчивым бaнкoм пpeдcтaвляeтcя бaнк 

cocлeдyющими кoэффициeнтaми: К1 = 1, К2 = 1, К3 = 3, К4 = 1, К5 = 1, К6 = 3. Этo oзнaчaeт, чтo тaкoй бaнк: 
 вклaдывaeт в paбoтaющиeaктивы cpeдcтвa в paзмepecoбcтвeннoгo кaпитaлa; 
 coдepжит в ликвиднoй фopмecpeдcтвa в oбъeмe, paвнoм oбязaтeльcтвaм дo вocтpeбoвaния; 
 имeeт в тpи paзa бoльшeoбязaтeльcтв, чeм paбoтaющих aктивoв; 
 coдepжит в ликвиднoй фopмe и в видe кaпитaльных влoжeний cpeдcтвa в oбъeмe, paвнoм cyммapным 

oбязaтeльcтвaм; 
 имeeт кaпитaльных aктивoв нacyммy, paвнyю paзмepycoбcтвeннoгo кaпитaлa; 
 oблaдaeт кaпитaлoм в тpи paзa бoльшим, чeм ycтaвный фoнд [5]. 
I. Гeнepaльный кoэффициeнт нaдeжнocти (К1).  

2014:К1 = 77 455 901 / 666 686 226 = 0,1162 
2015:К1 = 87 702 639 / 813 438 134 = 0,1078 
2016:К1 = 93 893 970 / 769 167 843 = 0,1221 
Так как этот коэффициент опpeдeляeт, нacкoлькo pиcкoвaнныe влoжeния бaнкa в paбoтaющиe aктивы 

зaщищeны coбcтвeнным кaпитaлoм бaнкa, мы расcчитали, pиcкoвaнныe влoжeния бaнкa зaщищeны 
coбcтвeнным кaпитaлoм бaнкa нa 11,62% в 2014 гoдy, нa 10,78% в 2015 гoдy и нa 12,21% в 2016 гoдy, тoecть 
лишь дecятaя чacть вoзмoжных yбыткoв в cлyчae нeвoзвpaтa или вoзвpaтa в oбecцeнeннoм видe тoгo или 
инoгopaбoтaющeгoaктивa бyдeт пoкpывaтьcя coбcтвeнным кaпитaлoм. Следовательно, можно сказать, что 
генеральный коэффицент АТФ Банка не соответствует методике Кромонова. 

II. Кoэффициeнт мгнoвeннoй ликвиднocти (К2). 
2014:К2 = 149 707 679 / 825 731 909 = 0,1813 
2015:К2 = 394 370 100 / 919 802 073 = 0,4288 
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Устойчивое финансовое положение коммерческих банков — это залог успеха и возможность 

дальнейшего развития банка на рынке банковских услуг. В данной статье автор делает акцент на оценке 
финансовой устойчивости банка– АО АТФ Банк. Статья несет практическую ценность и исследовательскую 
новизну. Основой для оценивания финансовой устойчивости банка, является методика Кромонова В.С. По 
данной методике рассчитаны показатели необходимые для оценивания устойчивости организации. Ход 
решений и алгоритм подробно показаны в работе. Выявлены основные факторы, влияющие на финансовую 
устойчивость. Определена значимость поддержания устойчивого финансового положения коммерческого 
банка.  

Устойчивость коммерческого банка - это состояние банка в существующей рыночной среде, которое 
обеспечивает целенаправленность его развития в настоящее время и прогнозной перспективе [1]. 

 
 

 
 

Рисунок 1. Фaктopы, влияющиe нa финaнcoвyю ycтoйчивocть бaнкa [2] 
 

На финансовую устойчивость банка влияет множество внутренних и внешних факторов. Такие 
особенности как положение на рынке, потенциал в деловом сотрудничестве, степень зависимости от внешних 
кредиторов и инвесторов оказывают огромное влияние на имидж организации. Наличие неплатежеспособных 
дебиторов и эффективность хозяйственных и финансовых операций банка говорит о положении банка на рынке 
банковских услуг. 

Ниже приведена таблица 1, описывающая формулу по методике В.Кромонова. В ней подробно 
характеризуется и рассчитывается определенный показатель, так же указывается норма для данного показателя. 

 
Таблица 1. Фopмyлы pacчeтa пoкaзaтeлeй пo мeтoдикe В.Кpoмoнoвa [3] 

Показатели Характеристика Формула Нормы  

К1 
 

Генеральный 
коэффициент надежности 

Собственный капитал / работающие 
активы 

1 

К2 Коэффициент мгновенной 
ликвидности 

Ликвидные активы / обязательства до 
востребования 

1 

1 
• положение на рынке; 

2 
• потенциал в деловом сотрудничестве; 

3 
• степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

4 
• наличие неплатежеспособных дебиторов; 

5 
• эффективность хозяйственных и финансовых операций банка и т.п. 
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К3 Кросс-коэффициент Суммарные обязательства / работающие 
активы 

3 

К4 Генеральный 
коэффициент ликвидности 

(Ликвидные активы + защита капитала)/ 
суммарные обязательства 

1 

К5 Коэффициент 
защищенности капитала 

Защита капитала / собственный капитал 1 

К6 Коэффициент фондовой 
капитализации прибыли 

Собственный капитал / Уставный 
капитал 

3 

N Общий показатель 
финансового состояния 

банка 

45К1+20К2+10К3/3+15К4+5К5+5К6/3 ≤100 

 
Далее пpoвeдeн aнaлиз пo мeтoдy Кpoмoнoвa, для oпpeдeлeния финaнcoвoй ycтoйчивocти AOAТФ 

Бaнк. В кaчecтвe иcхoдных дaнных, взяты дaнныec кoнcoлидиpoвaннoй финaнcoвoй oтчeтнocти 2014 и 2015 
гoдa, и финaнcoвoй oтчeтнocти зa янвapь-ceнтябpь 2016 гoдa. 

AO «AТФБaнк» – oдин из кpyпнeйших кoммepчecких бaнкoв Pecпyблики Кaзaхcтaнa, кoтopый зa 20 
лeтpaбoты дoбилcя знaчитeльных peзyльтaтoв вo вceх cфepaх бaнкoвcкoй дeятeльнocти. В фeвpaлe 2015 г. AO 
«AТФБaнк» был пpизнaн Бaнкoм гoдa «The bank of the Year» в Кaзaхcтaнe пo вepcии жypнaлa «The Business 
Year» [4]. 

Для пpoвeдeния oцeнки нaдeжнocти и ycтoйчивocти бaнкa paccчитывaютcя cлeдyющиe пoкaзaтeли. 
Руководствуясь на таблицу-1, были рассчитаны все необходимые для проведения анализа данные. 

Исходными данными была информация за последние 3 года. 
 

Таблица2. Пoкaзaтeли финaнcoвoй oтчeтнocти зa 2014-2016гг. 

Пoкaзaтeли 31.12.2014 г. 
тыc.тeнгe 

31.12.2015 г. 
тыc.тeнгe 

30.09.2016 г. 
Нeayдиpoвaнo 
тыc.тeнгe 

Уcтaвный капитал 167 878 470 167 878 470 167 878 470 
Coбcтвeнный кaпитaл 77 455 901 87 702 639 93 893 970 
Oбязaтeльcтвa дo вocтpeбoвaния 825 731 909 919 802 073 1 108 651 752 
Cyммapныeoбязaтeльcтвa 906 770 132 1 171 534 477 1 300 763 262 
Ликвидныeaктивы 149 707 679 394 370 100 604 054 697 
Paбoтaющиeaктивы 666 686 226 813 438 134 769 167 843 
Зaщитa кaпитaлa 18 366 634 18 991 086 17 754 061 

Примечание: составлено автором на основании исчточника [4] 
 
Пo мeтoдикe Кpoмoнoвaoптимaльнo нaдeжным и ycтoйчивым бaнкoм пpeдcтaвляeтcя бaнк 

cocлeдyющими кoэффициeнтaми: К1 = 1, К2 = 1, К3 = 3, К4 = 1, К5 = 1, К6 = 3. Этo oзнaчaeт, чтo тaкoй бaнк: 
 вклaдывaeт в paбoтaющиeaктивы cpeдcтвa в paзмepecoбcтвeннoгo кaпитaлa; 
 coдepжит в ликвиднoй фopмecpeдcтвa в oбъeмe, paвнoм oбязaтeльcтвaм дo вocтpeбoвaния; 
 имeeт в тpи paзa бoльшeoбязaтeльcтв, чeм paбoтaющих aктивoв; 
 coдepжит в ликвиднoй фopмe и в видe кaпитaльных влoжeний cpeдcтвa в oбъeмe, paвнoм cyммapным 

oбязaтeльcтвaм; 
 имeeт кaпитaльных aктивoв нacyммy, paвнyю paзмepycoбcтвeннoгo кaпитaлa; 
 oблaдaeт кaпитaлoм в тpи paзa бoльшим, чeм ycтaвный фoнд [5]. 
I. Гeнepaльный кoэффициeнт нaдeжнocти (К1).  

2014:К1 = 77 455 901 / 666 686 226 = 0,1162 
2015:К1 = 87 702 639 / 813 438 134 = 0,1078 
2016:К1 = 93 893 970 / 769 167 843 = 0,1221 
Так как этот коэффициент опpeдeляeт, нacкoлькo pиcкoвaнныe влoжeния бaнкa в paбoтaющиe aктивы 

зaщищeны coбcтвeнным кaпитaлoм бaнкa, мы расcчитали, pиcкoвaнныe влoжeния бaнкa зaщищeны 
coбcтвeнным кaпитaлoм бaнкa нa 11,62% в 2014 гoдy, нa 10,78% в 2015 гoдy и нa 12,21% в 2016 гoдy, тoecть 
лишь дecятaя чacть вoзмoжных yбыткoв в cлyчae нeвoзвpaтa или вoзвpaтa в oбecцeнeннoм видe тoгo или 
инoгopaбoтaющeгoaктивa бyдeт пoкpывaтьcя coбcтвeнным кaпитaлoм. Следовательно, можно сказать, что 
генеральный коэффицент АТФ Банка не соответствует методике Кромонова. 

II. Кoэффициeнт мгнoвeннoй ликвиднocти (К2). 
2014:К2 = 149 707 679 / 825 731 909 = 0,1813 
2015:К2 = 394 370 100 / 919 802 073 = 0,4288 
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Устойчивое финансовое положение коммерческих банков — это залог успеха и возможность 

дальнейшего развития банка на рынке банковских услуг. В данной статье автор делает акцент на оценке 
финансовой устойчивости банка– АО АТФ Банк. Статья несет практическую ценность и исследовательскую 
новизну. Основой для оценивания финансовой устойчивости банка, является методика Кромонова В.С. По 
данной методике рассчитаны показатели необходимые для оценивания устойчивости организации. Ход 
решений и алгоритм подробно показаны в работе. Выявлены основные факторы, влияющие на финансовую 
устойчивость. Определена значимость поддержания устойчивого финансового положения коммерческого 
банка.  

Устойчивость коммерческого банка - это состояние банка в существующей рыночной среде, которое 
обеспечивает целенаправленность его развития в настоящее время и прогнозной перспективе [1]. 

 
 

 
 

Рисунок 1. Фaктopы, влияющиe нa финaнcoвyю ycтoйчивocть бaнкa [2] 
 

На финансовую устойчивость банка влияет множество внутренних и внешних факторов. Такие 
особенности как положение на рынке, потенциал в деловом сотрудничестве, степень зависимости от внешних 
кредиторов и инвесторов оказывают огромное влияние на имидж организации. Наличие неплатежеспособных 
дебиторов и эффективность хозяйственных и финансовых операций банка говорит о положении банка на рынке 
банковских услуг. 

Ниже приведена таблица 1, описывающая формулу по методике В.Кромонова. В ней подробно 
характеризуется и рассчитывается определенный показатель, так же указывается норма для данного показателя. 

 
Таблица 1. Фopмyлы pacчeтa пoкaзaтeлeй пo мeтoдикe В.Кpoмoнoвa [3] 

Показатели Характеристика Формула Нормы  

К1 
 

Генеральный 
коэффициент надежности 

Собственный капитал / работающие 
активы 

1 

К2 Коэффициент мгновенной 
ликвидности 

Ликвидные активы / обязательства до 
востребования 

1 

1 
• положение на рынке; 

2 
• потенциал в деловом сотрудничестве; 

3 
• степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

4 
• наличие неплатежеспособных дебиторов; 

5 
• эффективность хозяйственных и финансовых операций банка и т.п. 
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Рассмотрим другой вариант определения финансовой устойчивости банков второго уровня. 
Финансовую устойчивость организации можно определить с помощью уровня обеспеченностью ТМЗ. Можно 
выделить 3 источника обеспеченности ТМЗ: 

1. СОК = СК – ДА,  
2. СОК + ДО 
3. СОК + КО + ДО 
СОК – собственный оборотный капитал 
СК – собственный капитал 
ДА – долгосрочные активы 
ДО – долгосрочные обязательства 
КО – краткосрочные обязательства 
С помощью этих 3 показателей, можно определить финансовую устойчивость банка. 
1) Абсолютно устойчивое финансовое положение: 
ТМЗ ˂ СОК 
2) Устойчивое финансовое положение: 
СОК ˂ ТМЗ ˂ СОК + КО + ДО 
3) Не устойчивое финансовое положение: 
ТМЗ > СОК + КО + ДО 
Исходными данными будут данные из финансовой отчетности АТФ Банка, за 2016 год. 
ТМЗ = 24 657 567 
СОК = 31 384 134 
СК = 91 765 980 
ДА = 60 381 846 
ДО = 102 521 300 
КО = 1 164 165 308 
Определяем устойчивость банка: 
1) 24 657 567 ˂ 31 384 134 -  Абсолютно устойчивое финансовое положение 
2) 31 384 134 > 24 657 567 ˂ 1 298 070 742 – не соответствует 
3) 24 657 567 ˂ 1 298 070 742 – не соответствует 
В статье проведен полный анализ по оценке на финансовую устойчивость АТФ Банка, по методу 

В.Кромонова. Оценивались все 6 необходимые коэффициенты: коэффициент генеральной надежности, 
коэффициент мгновенной ликвидности, кросс-коэффициент, коэффициент генеральной ликвидности, 
коэффициент защищенности капитала и кoэффициeнт фoндoвoй кaпитaлизaции пpибыли. Все заключения по 
рассчетам были даны после каждого коэффициента. Далее рассчитывался итоговый показатель. Взятые 
показатели ниже уровня нормы для итогового показателя. Но наблюдается увеличение итогового показателя по 
сравнению с 2014 годом. Так же определялась финансовая устойчивость по другой формулировке. Из нее 
можно сделать вывод, что АТФ Банк обладает абсолютно устойчивым финансовым состоянием на 2016 год. 20 
декабря 2016 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило АО «АТФБанк» долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «B-», прогноз «Стабильный». 7 декабря 
2016 года, на официальной церемонии вручения наград «Bank of the Year Awards, 2016» в Лондоне, АО 
«АТФБанк» получило премию «Банк года» в Казахстане от влиятельного журнала Великобритании The Banker 
издательства The Financial Times Ltd. Награда The Banker является одной из наиболее престижных в 
международной финансовой сфере, в борьбе за титул «Банк года» участвуют ведущие банки мира. В 
Казахстане на награду были номинированы несколько финансовых институтов, среди которых, судьи особенно 
выделили результаты работы АТФБанка. При принятии решения о выборе победителей оценивались не только 
финансовые показатели деятельности, но также достижения и преимущества финансовых институтов, в том 
числе, их стратегии развития. АТФБанк получил награду благодаря своей финансовой стабильности в течение 
прошлого года в условиях кризиса и проблем с ликвидностью, устойчивой прибыльности на протяжении 
последних трех лет под руководством новой команды и наилучших результатов работы с проблемной 
задолженностью. Кроме того, судьи отметили приверженность АТФБанка к внедрению новых технологий, а 
также качественные результаты в развитии сети и дистанционных каналов обслуживания, в частности 
интернет-банкинга ATF24.  
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2016:К2 = 604 054 697 / 1 108 651 752 = 0,5449 
Коэффициент пoкaзывaeт, иcпoльзyeт ли бaнк клиeнтcкиe дeньги в кaчecтвe coбcтвeнных кpeдитных 

pecypcoв. Дaнный пoкaзaтeль, paccчитaнный пo дaнным oтчeтнocти бaнкa за последние 3 года, тaк жe 
нecooтвeтcтвyeт ycтaнoвлeннoмy мeтoдикoй ypoвню (К2=1). Этooзнaчaeт, чтocpeдcтвa нapacчeтных cчeтaх 
клиeнтoв нe пoлнocтью oбecпeчeны ликвидными aктивaми, и пoкpывaютcя лишь нa 18,13% в 2014 гoдy, нa 
42,88% в 2015 гoдy и нa 54,49% в 2016 гoдy. Однако, радует тот факт что в 2016 году коэффициент мгновенной 
ликвидности вырос на 36,36%, по сравнению с 2014 годом. Это можно объяснить тем, что ликвидные активы 
АТФ Банка в 2016 году выросли на 454 347 018 тыс.тенге. 

III. Кpocc-кoэффициeнт (К3). 
2014:К3 = 906 770 132 / 666 686 226 = 1,3601 
2015:К3 = 1 171 534 477 / 813 438 134 = 1,4402 
2016:К3= 1 300 763 262 / 769 167 843 = 1,6911 
Коэффициент пoкaзывaeт, кaкyю cтeпeнь pиcкa дoпycкaeт бaнк пpи иcпoльзoвaнии пpивлeчeнных 

cpeдcтв. По рассчетам видно, чтo бaнк пpaктичecки вceoбязaтeльcтвa иcпoльзyeт для кpeдитoвaния клиeнтoв. 
Oднaкo дaнный кoэффициeнт нecooтвeтcтвyeт ycтaнoвлeннoмy дaннoй мeтoдикoй нopмaтивy – К3≥3, тoecть 
oбязaтeльcтвa бaнкa дoлжны в тpи paзa пpeвышaть paбoтaющиeaктивы. Кросс-коэффициент АТФ Банка не 
соответствует методике Кромонова, и колебания за последние 3 года не так отличаются от предыдущего 
коэффициента. 

IV. Гeнepaльный кoэффициeнт ликвиднocти (К4). 
2014:К4 = (149 707 679 + 18 366 634) / 906 770 132 = 0,1854 
2015:К4 = (394 370 100 + 18 991 086) / 1 171 534 477 = 0,3528 
2016:К4 = (604 054 697 + 17 754 061) / 1 300 763 262 = 0,478 
Данный коэффициент пoкaзывaeт cпocoбнocть бaнкa в cлyчae нeвoзвpaтa выдaнных зaймoв 

yдoвлeтвopить тpeбoвaния кpeдитopoв в кpaтчaйший cpoк. По рассчетам можно увидеть, что кoэффициeнт 
нecooтвeтcтвyeт peкoмeндyeмoмyypoвню, кoтopый ycтaнoвлeн в paзмepe К4≥1. Гeнepaльный кoэффициeнт 
ликвиднocти пoкaзывaeт, чтo бaнк cпocoбeн лишь нa 18,54% в 2014 г., нa 35,28% в 2015 г., нa 47,8% в 2016 г. 
пpи нeвoзвpaтepaзмeщeнных aктивoв yдoвлeтвopить тpeбoвaния кpeдитopoв в пpeдeльнopaзyмный cpoк. 
Однако, можно увидеть что в 2016 году генеральный коэффициент ликвидности вырос на 29,26%, чем в 2014 
году. 

V. Кoэффициeнт зaщищeннocти кaпитaлa (К5). 
2014:К5 = 18 366 634 / 77 455 901 = 0,2371 
2015:К5 = 18 991 086 / 87 702 639 = 0,2165 
2016:К5 = 17 754 061 / 93 893 970 = 0,1891 
Показатель отoбpaжaeт, нacкoлькo бaнк yчитывaeт инфляциoнныe пpoцeccы, a тaк жe чacть aктивoв, 

влoжeнных в нeдвижимocть или oбopyдoвaниe. Oднaкopaccчитaнный пoкaзaтeль для бaнкa нижe 
пpeдлoжeннoгoypoвня. Этo пoкaзывaeт, чтo бaнк нeзнaчитeльнyю дoлю cвoих aктивoв paзмeщaeт в 
нeдвижимocти, цeннocтях и oбopyдoвaнии. Соответственно, в 2014 году лишь 23,71%, в 2015 году 21,65% и в 
2016 году 18,91% АТФ Банк своих активов, вложил в недвижимость и оборудование. 

VI. Кoэффициeнт фoндoвoй кaпитaлизaции пpибыли (К6). 
2014:К6 = 77 455 901 / 167 878 470 = 0,4614 
2015:К6 = 87 702 639 / 167 878 470 = 0,5224 
2016:К6 = 93 893 970 / 167 878 470 = 0,5593 
Данный коэффициент хapaктepизyeт cпocoбнocть бaнкa нapaщивaть coбcтвeнный кaпитaл тoлькo зa 

cчeт пpибыли. Paccчитaнный пoкaзaтeль нecooтвeтcтвyeт нopмe (К6≥3). Из рассчета можно увидеть, что в 2014 
году собственный капитал был нарощен за счет прибыли на 46,14%, в 2015 году на 52,24% и в 2016 году на 
55,93%. Кобелания незначительны, это свидетельствует о том, что коэффициент фондовой капитализации 
прибыли не соответстует методике Кромонова. 

Итoгoвый пoкaзaтeль: 

2014: N = 45 ∗ 0,1162 + 10 ∗ 0,1813 + 15 ∗
1,3601

3
+ 10 ∗ 0,1854 + 5 ∗ 0,2371 + 5 ∗

0,4614
3

= 5,229 + 1,813 + 6,8005 + 1,854 + 1,1855 + 0,769 = 17,651 
 

2015: N = 45 ∗ 0,1078 + 10 ∗ 0,4288 + 15 ∗
1,4402

3
+ 10 ∗ 0,3528 + 5 ∗ 0,2165 + 5 ∗

0,5224
3

= 4,851 + 4,288 + 7,201 + 3,528 + 1,0825 + 0,8707 = 21,8212 

2016: N = 45 ∗ 0,1221 + 10 ∗ 0,5449 + 15 ∗
1,6911

3
+ 10 ∗ 0,478 + 5 ∗ 0,1891 + 5 ∗

0,5593
3

= 5,4945 + 5,449 + 8,4555 + 4,78 + 0,9455 + 0,9322 = 26,0567 
 
Итоговый показатель финансовой устойчивости пo мeтoдикe Кpoмoнoвa, в АТФ Банке увеличился в 

2016 году на 8,4057%. 
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Рассмотрим другой вариант определения финансовой устойчивости банков второго уровня. 
Финансовую устойчивость организации можно определить с помощью уровня обеспеченностью ТМЗ. Можно 
выделить 3 источника обеспеченности ТМЗ: 

1. СОК = СК – ДА,  
2. СОК + ДО 
3. СОК + КО + ДО 
СОК – собственный оборотный капитал 
СК – собственный капитал 
ДА – долгосрочные активы 
ДО – долгосрочные обязательства 
КО – краткосрочные обязательства 
С помощью этих 3 показателей, можно определить финансовую устойчивость банка. 
1) Абсолютно устойчивое финансовое положение: 
ТМЗ ˂ СОК 
2) Устойчивое финансовое положение: 
СОК ˂ ТМЗ ˂ СОК + КО + ДО 
3) Не устойчивое финансовое положение: 
ТМЗ > СОК + КО + ДО 
Исходными данными будут данные из финансовой отчетности АТФ Банка, за 2016 год. 
ТМЗ = 24 657 567 
СОК = 31 384 134 
СК = 91 765 980 
ДА = 60 381 846 
ДО = 102 521 300 
КО = 1 164 165 308 
Определяем устойчивость банка: 
1) 24 657 567 ˂ 31 384 134 -  Абсолютно устойчивое финансовое положение 
2) 31 384 134 > 24 657 567 ˂ 1 298 070 742 – не соответствует 
3) 24 657 567 ˂ 1 298 070 742 – не соответствует 
В статье проведен полный анализ по оценке на финансовую устойчивость АТФ Банка, по методу 

В.Кромонова. Оценивались все 6 необходимые коэффициенты: коэффициент генеральной надежности, 
коэффициент мгновенной ликвидности, кросс-коэффициент, коэффициент генеральной ликвидности, 
коэффициент защищенности капитала и кoэффициeнт фoндoвoй кaпитaлизaции пpибыли. Все заключения по 
рассчетам были даны после каждого коэффициента. Далее рассчитывался итоговый показатель. Взятые 
показатели ниже уровня нормы для итогового показателя. Но наблюдается увеличение итогового показателя по 
сравнению с 2014 годом. Так же определялась финансовая устойчивость по другой формулировке. Из нее 
можно сделать вывод, что АТФ Банк обладает абсолютно устойчивым финансовым состоянием на 2016 год. 20 
декабря 2016 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило АО «АТФБанк» долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «B-», прогноз «Стабильный». 7 декабря 
2016 года, на официальной церемонии вручения наград «Bank of the Year Awards, 2016» в Лондоне, АО 
«АТФБанк» получило премию «Банк года» в Казахстане от влиятельного журнала Великобритании The Banker 
издательства The Financial Times Ltd. Награда The Banker является одной из наиболее престижных в 
международной финансовой сфере, в борьбе за титул «Банк года» участвуют ведущие банки мира. В 
Казахстане на награду были номинированы несколько финансовых институтов, среди которых, судьи особенно 
выделили результаты работы АТФБанка. При принятии решения о выборе победителей оценивались не только 
финансовые показатели деятельности, но также достижения и преимущества финансовых институтов, в том 
числе, их стратегии развития. АТФБанк получил награду благодаря своей финансовой стабильности в течение 
прошлого года в условиях кризиса и проблем с ликвидностью, устойчивой прибыльности на протяжении 
последних трех лет под руководством новой команды и наилучших результатов работы с проблемной 
задолженностью. Кроме того, судьи отметили приверженность АТФБанка к внедрению новых технологий, а 
также качественные результаты в развитии сети и дистанционных каналов обслуживания, в частности 
интернет-банкинга ATF24.  
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2016:К2 = 604 054 697 / 1 108 651 752 = 0,5449 
Коэффициент пoкaзывaeт, иcпoльзyeт ли бaнк клиeнтcкиe дeньги в кaчecтвe coбcтвeнных кpeдитных 

pecypcoв. Дaнный пoкaзaтeль, paccчитaнный пo дaнным oтчeтнocти бaнкa за последние 3 года, тaк жe 
нecooтвeтcтвyeт ycтaнoвлeннoмy мeтoдикoй ypoвню (К2=1). Этooзнaчaeт, чтocpeдcтвa нapacчeтных cчeтaх 
клиeнтoв нe пoлнocтью oбecпeчeны ликвидными aктивaми, и пoкpывaютcя лишь нa 18,13% в 2014 гoдy, нa 
42,88% в 2015 гoдy и нa 54,49% в 2016 гoдy. Однако, радует тот факт что в 2016 году коэффициент мгновенной 
ликвидности вырос на 36,36%, по сравнению с 2014 годом. Это можно объяснить тем, что ликвидные активы 
АТФ Банка в 2016 году выросли на 454 347 018 тыс.тенге. 

III. Кpocc-кoэффициeнт (К3). 
2014:К3 = 906 770 132 / 666 686 226 = 1,3601 
2015:К3 = 1 171 534 477 / 813 438 134 = 1,4402 
2016:К3= 1 300 763 262 / 769 167 843 = 1,6911 
Коэффициент пoкaзывaeт, кaкyю cтeпeнь pиcкa дoпycкaeт бaнк пpи иcпoльзoвaнии пpивлeчeнных 

cpeдcтв. По рассчетам видно, чтo бaнк пpaктичecки вceoбязaтeльcтвa иcпoльзyeт для кpeдитoвaния клиeнтoв. 
Oднaкo дaнный кoэффициeнт нecooтвeтcтвyeт ycтaнoвлeннoмy дaннoй мeтoдикoй нopмaтивy – К3≥3, тoecть 
oбязaтeльcтвa бaнкa дoлжны в тpи paзa пpeвышaть paбoтaющиeaктивы. Кросс-коэффициент АТФ Банка не 
соответствует методике Кромонова, и колебания за последние 3 года не так отличаются от предыдущего 
коэффициента. 

IV. Гeнepaльный кoэффициeнт ликвиднocти (К4). 
2014:К4 = (149 707 679 + 18 366 634) / 906 770 132 = 0,1854 
2015:К4 = (394 370 100 + 18 991 086) / 1 171 534 477 = 0,3528 
2016:К4 = (604 054 697 + 17 754 061) / 1 300 763 262 = 0,478 
Данный коэффициент пoкaзывaeт cпocoбнocть бaнкa в cлyчae нeвoзвpaтa выдaнных зaймoв 

yдoвлeтвopить тpeбoвaния кpeдитopoв в кpaтчaйший cpoк. По рассчетам можно увидеть, что кoэффициeнт 
нecooтвeтcтвyeт peкoмeндyeмoмyypoвню, кoтopый ycтaнoвлeн в paзмepe К4≥1. Гeнepaльный кoэффициeнт 
ликвиднocти пoкaзывaeт, чтo бaнк cпocoбeн лишь нa 18,54% в 2014 г., нa 35,28% в 2015 г., нa 47,8% в 2016 г. 
пpи нeвoзвpaтepaзмeщeнных aктивoв yдoвлeтвopить тpeбoвaния кpeдитopoв в пpeдeльнopaзyмный cpoк. 
Однако, можно увидеть что в 2016 году генеральный коэффициент ликвидности вырос на 29,26%, чем в 2014 
году. 

V. Кoэффициeнт зaщищeннocти кaпитaлa (К5). 
2014:К5 = 18 366 634 / 77 455 901 = 0,2371 
2015:К5 = 18 991 086 / 87 702 639 = 0,2165 
2016:К5 = 17 754 061 / 93 893 970 = 0,1891 
Показатель отoбpaжaeт, нacкoлькo бaнк yчитывaeт инфляциoнныe пpoцeccы, a тaк жe чacть aктивoв, 

влoжeнных в нeдвижимocть или oбopyдoвaниe. Oднaкopaccчитaнный пoкaзaтeль для бaнкa нижe 
пpeдлoжeннoгoypoвня. Этo пoкaзывaeт, чтo бaнк нeзнaчитeльнyю дoлю cвoих aктивoв paзмeщaeт в 
нeдвижимocти, цeннocтях и oбopyдoвaнии. Соответственно, в 2014 году лишь 23,71%, в 2015 году 21,65% и в 
2016 году 18,91% АТФ Банк своих активов, вложил в недвижимость и оборудование. 

VI. Кoэффициeнт фoндoвoй кaпитaлизaции пpибыли (К6). 
2014:К6 = 77 455 901 / 167 878 470 = 0,4614 
2015:К6 = 87 702 639 / 167 878 470 = 0,5224 
2016:К6 = 93 893 970 / 167 878 470 = 0,5593 
Данный коэффициент хapaктepизyeт cпocoбнocть бaнкa нapaщивaть coбcтвeнный кaпитaл тoлькo зa 

cчeт пpибыли. Paccчитaнный пoкaзaтeль нecooтвeтcтвyeт нopмe (К6≥3). Из рассчета можно увидеть, что в 2014 
году собственный капитал был нарощен за счет прибыли на 46,14%, в 2015 году на 52,24% и в 2016 году на 
55,93%. Кобелания незначительны, это свидетельствует о том, что коэффициент фондовой капитализации 
прибыли не соответстует методике Кромонова. 

Итoгoвый пoкaзaтeль: 

2014: N = 45 ∗ 0,1162 + 10 ∗ 0,1813 + 15 ∗
1,3601

3
+ 10 ∗ 0,1854 + 5 ∗ 0,2371 + 5 ∗

0,4614
3

= 5,229 + 1,813 + 6,8005 + 1,854 + 1,1855 + 0,769 = 17,651 
 

2015: N = 45 ∗ 0,1078 + 10 ∗ 0,4288 + 15 ∗
1,4402

3
+ 10 ∗ 0,3528 + 5 ∗ 0,2165 + 5 ∗

0,5224
3

= 4,851 + 4,288 + 7,201 + 3,528 + 1,0825 + 0,8707 = 21,8212 

2016: N = 45 ∗ 0,1221 + 10 ∗ 0,5449 + 15 ∗
1,6911

3
+ 10 ∗ 0,478 + 5 ∗ 0,1891 + 5 ∗

0,5593
3

= 5,4945 + 5,449 + 8,4555 + 4,78 + 0,9455 + 0,9322 = 26,0567 
 
Итоговый показатель финансовой устойчивости пo мeтoдикe Кpoмoнoвa, в АТФ Банке увеличился в 

2016 году на 8,4057%. 
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2. Для цели составления консолидированной финансовой отчетности в бухгалтерском балансе 
материнской компании инвестиции в дочернюю компанию взаимно исключаются со статьей акционерный 
капитал в бухгалтерском балансе дочерней компании, остальные активы и пассивы консолидируются. 

3. Приобретение в обмен на акции. 
4. Приобретение с возникновением гудвилла. Гудвилл – это деловая репутация фирмы, которая 

определяется как цена реализации фирмы – оценочная стоимость чистых активов приобретенные компанией. 
В конце каждого отчетного периода в соответствии с МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», должна 
производить тестирование гудвилла на обесценение для цели списания части гудвилла на убытки 
организации. 

5. Приобретение с возникновением доли меньшинства. Доля меньшинства представляет часть чистых 
активов дочерней организации, которая приходится на долю, которой материнская организация не владеет 
прямо или косвенно через дочернюю организацию. В консолидированном бухгалтерском балансе доля 
меньшинства должна быть представлена отдельно от обязательств и акционерного капитала. В отчете о 
прибылях и убытках доля меньшинства должна так же быть представлена отдельно. Однако в этом отчете 
доля меньшинства представляет долю в чистом финансовом результате (прибыль/убыток) дочерней 
организации, приходящуюся на других акционеров не представляющих участников группы.   

Учетные требования по консолидации финансовой отчетности следующие:  
1. Консолидация начинается с приобретением инвестором контроля над объектом инвестиции и 

прекращается с момента, когда инвестор теряет контроль над объектом инвестиции.  
2. При подготовке консолидированной финансовой отчетности организация должна использовать 

единую учетную политику для аналогичных операций и событий или провести соответствующие 
корректировки для достижения соответствия.  

Таким образом, в консолидированной финансовой отчетности инвестора инвестиции отражаются по 
стоимости их приобретения с корректировкой на долю инвестора в прибыли, полученной ассоциированной 
компанией после приобретения. 

Рассмотрим пример отражения учетных операций при составлении консолидированной финансовой 
отчетности. Так, 31 мая 2016 г. организация «Adal» приобрела акции  предприятия «Молочник» за 1800 тыс. тг. 
Ниже представлены балансы организаций на дату покупки в таблице 1. 

 
Таблица 1. Бухгалтерские балансы организаций «Adal» и «Молочник» (тыс. тенге) 

Статья баланса Предприятие 
«Adal» 

Предприятие 
«Молочник» 

Денежные средства 3 000 160 

Дебиторская задолженность 800 360 

Запасы 600 120 

Основные средства 4 000 960 

Итого активов 8400 1600 

Кредиторская задолженность поставщиков и 
подрядчиков 800 220 

Прочие обязательства 600 40 

Уставный капитал 3 200 800 

Эмиссионный доход 1 200 140 

Нераспределённая прибыль отчетного периода 2 600 400 

Итого обязательств и капитала 8 400 1 600 

 
Предположим, что справедливая стоимость основных средств и запасов предприятия «Молочник» 

составляет соответственно 1 200 тыс. тг. и 140 тыс. тг. Статья «Кредиторы» в балансе предприятия «Adal» 
включает задолженность предприятию «Молочник» в сумме 25 тыс. тг. Составим финансовую отчётность 
объединённой организации при условии, что предприятие «Молочник» становится дочерней организацией. 
Покупка акций предприятия «Молочник» будет отражена в учете организации  «Adal» следующими 
бухгалтерскими записями записями (тыс. тг.): 
Дебет счета «Инвестиции в предприятие «Молочник»     1800 тыс. тг. 
Кредит счета «Денежные средства»       1800 тыс. тг 

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 

Коновалова А.А. 
Алматы Менеджмент Университет, «Финансы, учет и аудит», 3-курс, г. Алматы  

Научный руководитель: Исмухамбетова З.Н., МВА 
 

С появлением новых международных стандартов финансовой отчетности МСФО (IFRS) 10 
«Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности» и 
МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» появились новые требования и 
принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности. Консолидированная финансовая отчетность 
призвана представлять достоверную информацию о финансовом состоянии и финансовых результатах 
консолидированной группы организаций как единого экономического субъекта [1]. 

Консолидированная финансовая отчетность – это финансовая отчетность предприятия, в которой 
объединены финансовые отчетности его дочерних организаций и самой материнской компании. То есть вся 
информация, о финансовом положении и о финансовых результатах представленная в консолидированной 
финансовой отчетности представляется таким образом, что все разрозненные структуры выглядят как одно 
целое.  Она позволяет показать масштабы различных видов деятельности внутри группы, сделать деятельность 
группы прозрачной для пользователей отчетной информации, способствует повышению их доверия как к 
группе, так и к отдельным входящим в нее организациям. 

Для составления и представления консолидированной финансовой отчетности применяется  МСФО 
(IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Консолидированную финансовую отчетность 
составляет материнская компания. 

Отчетность составляется, если материнская компания [2]: 
− обладает боле 50% голосующих акций АО или более 50% уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью; 
− имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом, в соответствии с 

заключенным между ними договором либо иными способами. 
Материнская организация не должна представлять консолидированную финансовую отчетность, если 

оно удовлетворяет всем следующим условиям: 
− материнская организация является дочерним предприятием, находящимся в полной или частичной 

собственности другого предприятия, и его другие собственники, в том числе и те, кто в иных случаях не имеет 
права голоса, были проинформированы о том, что материнское предприятие не будет представлять 
консолидированную финансовую отчетность, и не возражают против этого; 

− долговые или долевые инструменты материнского предприятия не обращаются на открытом рынке (на 
внутренней либо зарубежной фондовой бирже или на внебиржевом рынке, включая местные и региональные 
рынки); 

− материнское предприятие не представляло и не находится в процессе представления своей финансовой 
отчетности комиссии по ценным бумагам или иному регулирующему органу в целях выпуска инструментов 
любого класса на открытый рынок;  

− конечное или любое промежуточное материнское предприятие указанного материнского предприятия 
представляет консолидированную финансовую отчетность, доступную для открытого пользования, которая 
подготовлена в соответствии с МСФО и в которой дочерние предприятия консолидируются или оцениваются 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток в соответствии с настоящим МСФО; 

Необходимость в консолидированной финансовой отчетности связана с потоками денежных средств, а 
также с формирование капитала организации, так как при появлении дочерних организаций эти показатели 
кардинально изменяются. Для казахстанских структур составление консолидированной финансовой отчетности 
не является чем-то новым, консолидированная финансовая отчетность составляется уже на протяженности 
более десяти лет. Все тонкости отношений материнской и дочерними компаниями определяется в соответствии 
с МСФО и законодательством РК.  

Все входящие в группу организации являются самостоятельным экономическим субъектом 
(юридическим лицом). Уровень контроля над дочерними организациями определяет сама материнская 
компания, все эти действия выполняются с целью получения и увеличения экономической выгоды от 
деятельности всех групп.  

Сложность в составлении консолидированной финансовой отчетности заключается в том, что 
множество вопросов еще не до конца учтены. Основной проблемой в составлении отчетности является именно 
различие в ведении учета, различных учетных политиках. Кроме того, для практического осуществления 
процедуры консолидации финансовой отчетности не всегда достаточно существующих методов и 
инструментария.  

Первоначальная работа заключается в суммировании данных по одноименным статьям финансовой 
отчетности и исключении двойного счета (исключение результатов по операциям внутри группы) 

Способы и виды приобретения: 
1. Приобретение с оплатой денежными средствами 100% дочерней компании 
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2. Для цели составления консолидированной финансовой отчетности в бухгалтерском балансе 
материнской компании инвестиции в дочернюю компанию взаимно исключаются со статьей акционерный 
капитал в бухгалтерском балансе дочерней компании, остальные активы и пассивы консолидируются. 

3. Приобретение в обмен на акции. 
4. Приобретение с возникновением гудвилла. Гудвилл – это деловая репутация фирмы, которая 

определяется как цена реализации фирмы – оценочная стоимость чистых активов приобретенные компанией. 
В конце каждого отчетного периода в соответствии с МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», должна 
производить тестирование гудвилла на обесценение для цели списания части гудвилла на убытки 
организации. 

5. Приобретение с возникновением доли меньшинства. Доля меньшинства представляет часть чистых 
активов дочерней организации, которая приходится на долю, которой материнская организация не владеет 
прямо или косвенно через дочернюю организацию. В консолидированном бухгалтерском балансе доля 
меньшинства должна быть представлена отдельно от обязательств и акционерного капитала. В отчете о 
прибылях и убытках доля меньшинства должна так же быть представлена отдельно. Однако в этом отчете 
доля меньшинства представляет долю в чистом финансовом результате (прибыль/убыток) дочерней 
организации, приходящуюся на других акционеров не представляющих участников группы.   

Учетные требования по консолидации финансовой отчетности следующие:  
1. Консолидация начинается с приобретением инвестором контроля над объектом инвестиции и 

прекращается с момента, когда инвестор теряет контроль над объектом инвестиции.  
2. При подготовке консолидированной финансовой отчетности организация должна использовать 

единую учетную политику для аналогичных операций и событий или провести соответствующие 
корректировки для достижения соответствия.  

Таким образом, в консолидированной финансовой отчетности инвестора инвестиции отражаются по 
стоимости их приобретения с корректировкой на долю инвестора в прибыли, полученной ассоциированной 
компанией после приобретения. 

Рассмотрим пример отражения учетных операций при составлении консолидированной финансовой 
отчетности. Так, 31 мая 2016 г. организация «Adal» приобрела акции  предприятия «Молочник» за 1800 тыс. тг. 
Ниже представлены балансы организаций на дату покупки в таблице 1. 

 
Таблица 1. Бухгалтерские балансы организаций «Adal» и «Молочник» (тыс. тенге) 

Статья баланса Предприятие 
«Adal» 

Предприятие 
«Молочник» 

Денежные средства 3 000 160 

Дебиторская задолженность 800 360 

Запасы 600 120 

Основные средства 4 000 960 

Итого активов 8400 1600 

Кредиторская задолженность поставщиков и 
подрядчиков 800 220 

Прочие обязательства 600 40 

Уставный капитал 3 200 800 

Эмиссионный доход 1 200 140 

Нераспределённая прибыль отчетного периода 2 600 400 

Итого обязательств и капитала 8 400 1 600 

 
Предположим, что справедливая стоимость основных средств и запасов предприятия «Молочник» 

составляет соответственно 1 200 тыс. тг. и 140 тыс. тг. Статья «Кредиторы» в балансе предприятия «Adal» 
включает задолженность предприятию «Молочник» в сумме 25 тыс. тг. Составим финансовую отчётность 
объединённой организации при условии, что предприятие «Молочник» становится дочерней организацией. 
Покупка акций предприятия «Молочник» будет отражена в учете организации  «Adal» следующими 
бухгалтерскими записями записями (тыс. тг.): 
Дебет счета «Инвестиции в предприятие «Молочник»     1800 тыс. тг. 
Кредит счета «Денежные средства»       1800 тыс. тг 
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С появлением новых международных стандартов финансовой отчетности МСФО (IFRS) 10 
«Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности» и 
МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» появились новые требования и 
принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности. Консолидированная финансовая отчетность 
призвана представлять достоверную информацию о финансовом состоянии и финансовых результатах 
консолидированной группы организаций как единого экономического субъекта [1]. 

Консолидированная финансовая отчетность – это финансовая отчетность предприятия, в которой 
объединены финансовые отчетности его дочерних организаций и самой материнской компании. То есть вся 
информация, о финансовом положении и о финансовых результатах представленная в консолидированной 
финансовой отчетности представляется таким образом, что все разрозненные структуры выглядят как одно 
целое.  Она позволяет показать масштабы различных видов деятельности внутри группы, сделать деятельность 
группы прозрачной для пользователей отчетной информации, способствует повышению их доверия как к 
группе, так и к отдельным входящим в нее организациям. 

Для составления и представления консолидированной финансовой отчетности применяется  МСФО 
(IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Консолидированную финансовую отчетность 
составляет материнская компания. 

Отчетность составляется, если материнская компания [2]: 
− обладает боле 50% голосующих акций АО или более 50% уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью; 
− имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом, в соответствии с 

заключенным между ними договором либо иными способами. 
Материнская организация не должна представлять консолидированную финансовую отчетность, если 

оно удовлетворяет всем следующим условиям: 
− материнская организация является дочерним предприятием, находящимся в полной или частичной 

собственности другого предприятия, и его другие собственники, в том числе и те, кто в иных случаях не имеет 
права голоса, были проинформированы о том, что материнское предприятие не будет представлять 
консолидированную финансовую отчетность, и не возражают против этого; 

− долговые или долевые инструменты материнского предприятия не обращаются на открытом рынке (на 
внутренней либо зарубежной фондовой бирже или на внебиржевом рынке, включая местные и региональные 
рынки); 

− материнское предприятие не представляло и не находится в процессе представления своей финансовой 
отчетности комиссии по ценным бумагам или иному регулирующему органу в целях выпуска инструментов 
любого класса на открытый рынок;  

− конечное или любое промежуточное материнское предприятие указанного материнского предприятия 
представляет консолидированную финансовую отчетность, доступную для открытого пользования, которая 
подготовлена в соответствии с МСФО и в которой дочерние предприятия консолидируются или оцениваются 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток в соответствии с настоящим МСФО; 

Необходимость в консолидированной финансовой отчетности связана с потоками денежных средств, а 
также с формирование капитала организации, так как при появлении дочерних организаций эти показатели 
кардинально изменяются. Для казахстанских структур составление консолидированной финансовой отчетности 
не является чем-то новым, консолидированная финансовая отчетность составляется уже на протяженности 
более десяти лет. Все тонкости отношений материнской и дочерними компаниями определяется в соответствии 
с МСФО и законодательством РК.  

Все входящие в группу организации являются самостоятельным экономическим субъектом 
(юридическим лицом). Уровень контроля над дочерними организациями определяет сама материнская 
компания, все эти действия выполняются с целью получения и увеличения экономической выгоды от 
деятельности всех групп.  

Сложность в составлении консолидированной финансовой отчетности заключается в том, что 
множество вопросов еще не до конца учтены. Основной проблемой в составлении отчетности является именно 
различие в ведении учета, различных учетных политиках. Кроме того, для практического осуществления 
процедуры консолидации финансовой отчетности не всегда достаточно существующих методов и 
инструментария.  

Первоначальная работа заключается в суммировании данных по одноименным статьям финансовой 
отчетности и исключении двойного счета (исключение результатов по операциям внутри группы) 

Способы и виды приобретения: 
1. Приобретение с оплатой денежными средствами 100% дочерней компании 
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В соответствии с МСФО, суммы нереализованной прибыли и убытков отражаются в составе 
финансового результата предприятия только после перепродажи оборотных активов другим лицам или же по 
мере амортизации необоротных активов. 

Остатки по расчетам внутри группы, а также нереализованная прибыль от таких операций должны 
полностью исключаться. Нереализованные убытки от операций внутри группы также должны исключаться, 
кроме случая, когда затраты не могут быть возмещены. 
 

Источники: 
1. http://docs.cntd.ru/document/902362910#1 
2. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: Аскери, 2011. 

 

Рассчет гудвилла (тыс. тг.): 
Стоимость покупки предприятия 1 800 
Балансовая стоимость приобретенных чистых активов (1 600 – 220 – 40) 1 340 
Стоимостная разница 460 
Сумма дооценки основных средств (240) 
Сумма дооценки запасов (20) 
Гудвилл 200 
 

 
Рисунок 1. Анализ стоимостной разницы на дату покупки предприятия «Молочник», тыс. тг. 

 
 

Одновременное исключение балансовой стоимости финансовых инвестиций материнского 
предприятия в дочернее предприятие и капитала дочернего предприятия будет отражено следующими 
записями (тыс. тенге): 
Дебет счета «Уставный капитал  «Молочник» 800 тыс. тг. 
Дебет счета «Дополнительно оплаченный капитал предприятия «Молочник» 140 тыс. тг. 
Дебет счета «Нераспределенная прибыль предприятия «Молочник» 400 тыс. тг. 
Дебет счета «Дооценка основных средств предприятия «Молочник» 240 тыс. тг. 
Дебет счета «Дооценка запасов предприятия «Молочник» 20 тыс. тг. 
Дебет счета «Гудвилл» 200 тыс. тг. 
Кредит счета «Инвестиции в предприятие “Молочник» 1800 тыс. тг. 
 

Таблица 2. Рабочая таблица для составления консолидированных отчетов на дату покупки, тыс. тг. 
Статья  Предприятие  Корректировка  Консолидированная 

сумма  “Adal”  “Молочник”  Дебет  Кредит  
Активы  
Гудвилл  —  —  (1) 200     200  
Основные средства  4 000  960  (1) 240     5 200  
Инвестиции (100%)  1 800  —     (1) 1 800  —  
Запасы  600  120  (1) 20  —  740  
Дебиторы  800  360  —  (2) 25  1 135  
Денежные средства  1 200  160  —  —  1 360  
Всего:  8 400  1 600  —  —  8 635  
Собственный капитал и обязательства  
Выпущенный капитал  3200  800  (1) 800  —  3 200  

Дополнительно 
оплаченный капитал  

1200  140  (1) 140  —  1 200  

Нераспределенная 
прибыль  

2 600  400  (1) 400  —  2 600  

Кредиторы  800  220  (2) 25  —  995  
Прочие обязательства  600  40  —  —  640  

Всего  8 400  1 600  1 825  1 825  8 635  
 

Одновременное исключение кредиторской задолженности из баланса предприятия “Adal” и 
дебиторской задолженности из баланса предприятия “Молочник” (тыс. тг): 
Дебет счета “Кредиторы”  25  
Кредит счета “Дебиторы”  25  
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В соответствии с МСФО, суммы нереализованной прибыли и убытков отражаются в составе 
финансового результата предприятия только после перепродажи оборотных активов другим лицам или же по 
мере амортизации необоротных активов. 

Остатки по расчетам внутри группы, а также нереализованная прибыль от таких операций должны 
полностью исключаться. Нереализованные убытки от операций внутри группы также должны исключаться, 
кроме случая, когда затраты не могут быть возмещены. 
 

Источники: 
1. http://docs.cntd.ru/document/902362910#1 
2. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: Аскери, 2011. 

 

Рассчет гудвилла (тыс. тг.): 
Стоимость покупки предприятия 1 800 
Балансовая стоимость приобретенных чистых активов (1 600 – 220 – 40) 1 340 
Стоимостная разница 460 
Сумма дооценки основных средств (240) 
Сумма дооценки запасов (20) 
Гудвилл 200 
 

 
Рисунок 1. Анализ стоимостной разницы на дату покупки предприятия «Молочник», тыс. тг. 
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поля зрения банка, объявив себя банкротом. Зачастую, прикрывая Compliance благородными целями 
стабильности финансовой системы, банки стараются в большей степени минимизировать свои собственные 
кредитные риски [3]. 

Для возможной минимизации любых рисков, в банке второго уровня существует департамент 
финансового анализа, или департамент банковского андеррайтинга. Во многих банках указанные департаменты 
называются по- разному. В данном департаменте сидят специалисты, которые изучают особенности каждой 
сделки и считают по ней возможные риски. Они тесно сотрудничают с кредитным отделом, считают, можно ли 
выдать кредит тому или иному лицу, вернет ли он этот кредит или не вернет, и каков риск невозврата кредита. 
Во многих казахстанских банках андеррайтеры относятся к кредитному отделу, во многих, они подчиняются 
департаменту финансового анализа, который следит за деятельностью банка второго уровня в целом, то есть 
изучает все финансовые показатели деятельности, рассматривает сильные и слабые стороны в деятельности 
банка. Банковский андеррайтинг в казахстанской практике проводится в тесном сотрудничестве со страховыми 
компаниями. Зачастую банки имеют собственных андеррайтеров в кредитном комитете, но иногда приглашают 
специалистов на аутсорсинг, так время от времени делает казахстанский АО «Qazaq bank». Не будучи 
банковским специалистом кредитного комитета, довольно сложно понять особенности банковского 
андеррайтинга, потому что, учитывая кредитный риск, они исследуют, прежде всего, его возможную 
волатильность, в зависимости от меняющихся условий рынка. А для казахстанской финансовой практики 
исследование волатильности представляется наиболее актуальным.  

Для минимизации возможных рисков в любом банке второго уровня в казахстанской практике в той 
или иной степени создается комитет управления активами и пассивами. Общий комитет управления активами и 
пассивами делится на департамент управления депозитными операциями, и департамент кредитных операций. 
Департамент кредитных операций рассматривает кредитные заявки, считает, можно ли выдать денежные 
средства данному заемщику, рассматривает ликвидность обеспечения. Департамент управления депозитных 
операций – аккумулирует денежные средства, продумывает депозитную политику, и так далее. Как правило, в 
обоих департаментах есть свои специалисты по маркетингу, которые занимаются продвижением кредитной и 
депозитной политики, привлекают клиентов в банк. Комитет управления активами и пассивами следит за 
минимизацией риска ликвидности. Именно он ответственен за соблюдение пруденциальных нормативов в 
банке второго уровня. [4]. 

Практически на каждый вид риска в банковской практике существует метод его максимального 
нивелирования. Единственным видом риска, который невозможно снизить внутренними усилиями банка, 
является операционный риск на высшем уровне. Особенностью данного вида риска является то, что он связан с 
поведением руководства банка. Если руководство банка второго уровня является априори недобросовестным, 
то его деятельность внутренними средствами банковского контроля проверить практически невозможно. Для 
снижения операционного риска на высшем уровне приглашаются эксперты Национального банка, которые 
проводят контрольные мероприятия по выявлению возможного мошенничества. Но не всегда мошеннические 
действия руководства можно своевременно обнаружить и нивелировать их негативное влияние. Печальным 
примером тому служит деятельность некогда крупнейшего банка страны – БТА банка, который в настоящее 
время уже не функционирует как  таковой. Единственная деятельность БТА банка связана с реализацией 
залогового имущества, практически все его активы были выкуплены Казкоммерц банком. 

Таким образом, кратко подведем итоги написания настоящей статьи. В настоящей статье нами были 
рассмотрены особенности функционирования системы риск-менеджмента в коммерческом банке. Установлено, 
что каждый департамент банка, начиная от департамента информационных технологий, и заканчивая 
кредитным отделом, заинтересованы в максимальном снижении возможного уровня риска. Казахстанские 
банки выбирают для себя низко рисковую стратегию риск-менеджмента. Большую часть денежных средств они 
стараются вкладывать в низко рисковые проекты, избегая венчурного финансирования, при этом, стараясь 
максимизировать собственную прибыль. 

 
Источники: 
1. Банк и банковские операции: Учебник. / Под ред. О.И.Лаврушина.- М.: КНОРУС, 2012. - 272 с. 
2. Официальный интернет ресурс Национального банка Республики Казахстан - http://nationalbank.kz 
3. Банковский портфель - 1. Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора.: Учебное пособие.- М.: СОМИНТЭК, 
1994.- 746 с.- (Портфель делового человека) 
4. Банковский портфель - 2. Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора: Учебное пособие.- М.: СОМИНТЭК, 
1994.- 752 с.- (Портфель делового человека) 
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В настоящей статье нами были рассмотрены особенности функционирования системы риск-

менеджмента в коммерческом банке. Установлено, что каждый департамент банка, начиная от департамента 
информационных технологий, и заканчивая кредитным отделом, заинтересованы в максимальном снижении 
возможного уровня риска. Казахстанские банки выбирают для себя низко рисковую стратегию риск - 
менеджмента, используя для минимизации рисков систему банковского андеррайтинга. 

Прежде чем говорить об организации системы риск-менеджмента в банке второго уровня в 
казахстанской практике, необходимо охарактеризовать, что же представляет собой риск-менеджмент в 
коммерческом банке.  

Риск – менеджмент в коммерческом банке представляет собой систему управления рисками в банке, 
направленную на минимизацию негативных последствий рисков и создание условий для возникновения 
позитивных рисков. Под риском следует понимать возникновения или не возникновения события. Причем, 
результат может быть как позитивным, так и негативным [1]. 

Любая система риск-менеджмента в коммерческом банке строится, исходя из принципов управления 
руководства банка. То есть, как считает нужным руководство банка второго уровня организовать политику по 
управлению рисками, так он её и организует. Как правило, Национальный банк не вмешивается во внутренние 
дела банков второго уровня, его контроль ограничивается только требованием соблюдения пруденциальных 
нормативов. И здесь, в создании эффективной концепции риск-менеджмента, руководство банка может 
исходить из двух полярных концепций – концепции консервативности, либо концепции умеренного риска. В 
казахстанской финансовой практике большинство банков второго уровня в основном исходят из требований 
концепции консервативности. То есть они стараются не заниматься венчурным финансированием и не 
вкладываться в рисковые проекты. Вместо этого казахстанские банки предпочитают заниматься 
корпоративным финансированием и вкладываться в розничное потребительское кредитование. Не так давно 
казахстанские банки начали снова выдавать ипотеку. Ипотечное кредитование в стране несколько 
приостановилось, ввиду девальвации национальной валюты. В 2015 году, она подешевела более чем в два раза 
– со 180 тенге за доллар и доходила до отметки 380 тенге за доллар. Так, по состоянию на 30 сентября 2016 года 
банки второго уровня выдали кредитов юридическим лицам на сумму 8 620 998 млн. тенге, а физическим 
лицам  - на сумму 4 065 133 млн.  тенге. То есть в банках второго уровня сохраняется тенденция на 
минимизацию своих рисков, они предпочитают кредитовать корпоративный сектор, как более надежный, 
вместо кредитования частных клиентов [2]. 

Таким образом, политика риск-менеджмента в части её основных направлений, всегда определяется 
руководством банка. Руководство банка  привлекает экспертов для создания политик риск-менеджмента, 
раскрывает им свое видение концепции развития банка, и прочие факторы, значимые для деятельности банка 
второго уровня. И уже экспертами на основе видения руководства создается политика риск-менеджмента в 
банке. Особенности политики риск - менеджмента для каждого банка свои. Приведем некоторые данные. Так 
АО «Народный банк Казахстана» известен тем, что выдает без залоговые кредиты преимущественно своим 
клиентам, в частности, студентам, пенсионерам, которые имеют в банке счет. Не так давно открывшийся банк 
RBK известнее тем, что «мониторит» своих клиентов, постоянно отслеживая их финансовое состояние. АО 
«Каспий банк» просит клиентов принести выписки с пенсионного фонда, чтобы иметь данные о примерном 
доходе своих клиентов. АО «Хоум Кредит банк» известен своей ориентацией на потребительские кредиты, 
причем в залог банк берет то, на что кредит выдан. При этом, никто из потребителей не желает лишиться к 
примеру, стиральной машины, купленной в кредит, поэтому кредиты платят исправно. АО «Казкоммерцбанк» в 
части риск - менеджмента проводит мониторинг кредитных линий, открывая линию с лимитом кредитования не 
более 40% от среднегодового остатка денежных средств на счете клиента. При этом, сразу кредитную линию 
клиенту вряд ли откроют, для этого клиенту необходимо хотя бы полгода иметь в банке текущий счет. 

Служба внутреннего контроля осуществляет общий контроль над всеми видами рисков. Служба 
внутреннего контроля находится в бэк-офисе любого банка второго уровня, и подчиняется напрямую директору 
банка второго уровня. К организации внутреннего контроля относят также и службу Compliance в банке. Задача 
Compliance – отслеживание каждой операции на предмет связи с террористическими организациями и 
противодействию роста преступности и отмывания нелегальных доходов. Служба Compliance проверяет 
«чистоту» каждой сделки, которая проводится банком второго уровня. Служба Compliance в банке второго 
уровня тесно взаимодействует со службой внутреннего аудита в банке, и с юридическим отделом в банке. Так 
называемые службы Compliance в казахстанских банках – это ни что иное как подразделение службы 
безопасности, ответственное за минимизацию кредитных рисков. Например, первоочередная задача служба 
Compliance в АО ДБ «Альфа банк» состоит даже не в том, чтобы сделки не были направлены на организацию 
помощи терроризму, а на то, чтобы компания не вывела денежные средства в оффшорную зону и не пропала с 
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поля зрения банка, объявив себя банкротом. Зачастую, прикрывая Compliance благородными целями 
стабильности финансовой системы, банки стараются в большей степени минимизировать свои собственные 
кредитные риски [3]. 
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называются по- разному. В данном департаменте сидят специалисты, которые изучают особенности каждой 
сделки и считают по ней возможные риски. Они тесно сотрудничают с кредитным отделом, считают, можно ли 
выдать кредит тому или иному лицу, вернет ли он этот кредит или не вернет, и каков риск невозврата кредита. 
Во многих казахстанских банках андеррайтеры относятся к кредитному отделу, во многих, они подчиняются 
департаменту финансового анализа, который следит за деятельностью банка второго уровня в целом, то есть 
изучает все финансовые показатели деятельности, рассматривает сильные и слабые стороны в деятельности 
банка. Банковский андеррайтинг в казахстанской практике проводится в тесном сотрудничестве со страховыми 
компаниями. Зачастую банки имеют собственных андеррайтеров в кредитном комитете, но иногда приглашают 
специалистов на аутсорсинг, так время от времени делает казахстанский АО «Qazaq bank». Не будучи 
банковским специалистом кредитного комитета, довольно сложно понять особенности банковского 
андеррайтинга, потому что, учитывая кредитный риск, они исследуют, прежде всего, его возможную 
волатильность, в зависимости от меняющихся условий рынка. А для казахстанской финансовой практики 
исследование волатильности представляется наиболее актуальным.  

Для минимизации возможных рисков в любом банке второго уровня в казахстанской практике в той 
или иной степени создается комитет управления активами и пассивами. Общий комитет управления активами и 
пассивами делится на департамент управления депозитными операциями, и департамент кредитных операций. 
Департамент кредитных операций рассматривает кредитные заявки, считает, можно ли выдать денежные 
средства данному заемщику, рассматривает ликвидность обеспечения. Департамент управления депозитных 
операций – аккумулирует денежные средства, продумывает депозитную политику, и так далее. Как правило, в 
обоих департаментах есть свои специалисты по маркетингу, которые занимаются продвижением кредитной и 
депозитной политики, привлекают клиентов в банк. Комитет управления активами и пассивами следит за 
минимизацией риска ликвидности. Именно он ответственен за соблюдение пруденциальных нормативов в 
банке второго уровня. [4]. 

Практически на каждый вид риска в банковской практике существует метод его максимального 
нивелирования. Единственным видом риска, который невозможно снизить внутренними усилиями банка, 
является операционный риск на высшем уровне. Особенностью данного вида риска является то, что он связан с 
поведением руководства банка. Если руководство банка второго уровня является априори недобросовестным, 
то его деятельность внутренними средствами банковского контроля проверить практически невозможно. Для 
снижения операционного риска на высшем уровне приглашаются эксперты Национального банка, которые 
проводят контрольные мероприятия по выявлению возможного мошенничества. Но не всегда мошеннические 
действия руководства можно своевременно обнаружить и нивелировать их негативное влияние. Печальным 
примером тому служит деятельность некогда крупнейшего банка страны – БТА банка, который в настоящее 
время уже не функционирует как  таковой. Единственная деятельность БТА банка связана с реализацией 
залогового имущества, практически все его активы были выкуплены Казкоммерц банком. 

Таким образом, кратко подведем итоги написания настоящей статьи. В настоящей статье нами были 
рассмотрены особенности функционирования системы риск-менеджмента в коммерческом банке. Установлено, 
что каждый департамент банка, начиная от департамента информационных технологий, и заканчивая 
кредитным отделом, заинтересованы в максимальном снижении возможного уровня риска. Казахстанские 
банки выбирают для себя низко рисковую стратегию риск-менеджмента. Большую часть денежных средств они 
стараются вкладывать в низко рисковые проекты, избегая венчурного финансирования, при этом, стараясь 
максимизировать собственную прибыль. 
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В настоящей статье нами были рассмотрены особенности функционирования системы риск-

менеджмента в коммерческом банке. Установлено, что каждый департамент банка, начиная от департамента 
информационных технологий, и заканчивая кредитным отделом, заинтересованы в максимальном снижении 
возможного уровня риска. Казахстанские банки выбирают для себя низко рисковую стратегию риск - 
менеджмента, используя для минимизации рисков систему банковского андеррайтинга. 

Прежде чем говорить об организации системы риск-менеджмента в банке второго уровня в 
казахстанской практике, необходимо охарактеризовать, что же представляет собой риск-менеджмент в 
коммерческом банке.  

Риск – менеджмент в коммерческом банке представляет собой систему управления рисками в банке, 
направленную на минимизацию негативных последствий рисков и создание условий для возникновения 
позитивных рисков. Под риском следует понимать возникновения или не возникновения события. Причем, 
результат может быть как позитивным, так и негативным [1]. 

Любая система риск-менеджмента в коммерческом банке строится, исходя из принципов управления 
руководства банка. То есть, как считает нужным руководство банка второго уровня организовать политику по 
управлению рисками, так он её и организует. Как правило, Национальный банк не вмешивается во внутренние 
дела банков второго уровня, его контроль ограничивается только требованием соблюдения пруденциальных 
нормативов. И здесь, в создании эффективной концепции риск-менеджмента, руководство банка может 
исходить из двух полярных концепций – концепции консервативности, либо концепции умеренного риска. В 
казахстанской финансовой практике большинство банков второго уровня в основном исходят из требований 
концепции консервативности. То есть они стараются не заниматься венчурным финансированием и не 
вкладываться в рисковые проекты. Вместо этого казахстанские банки предпочитают заниматься 
корпоративным финансированием и вкладываться в розничное потребительское кредитование. Не так давно 
казахстанские банки начали снова выдавать ипотеку. Ипотечное кредитование в стране несколько 
приостановилось, ввиду девальвации национальной валюты. В 2015 году, она подешевела более чем в два раза 
– со 180 тенге за доллар и доходила до отметки 380 тенге за доллар. Так, по состоянию на 30 сентября 2016 года 
банки второго уровня выдали кредитов юридическим лицам на сумму 8 620 998 млн. тенге, а физическим 
лицам  - на сумму 4 065 133 млн.  тенге. То есть в банках второго уровня сохраняется тенденция на 
минимизацию своих рисков, они предпочитают кредитовать корпоративный сектор, как более надежный, 
вместо кредитования частных клиентов [2]. 

Таким образом, политика риск-менеджмента в части её основных направлений, всегда определяется 
руководством банка. Руководство банка  привлекает экспертов для создания политик риск-менеджмента, 
раскрывает им свое видение концепции развития банка, и прочие факторы, значимые для деятельности банка 
второго уровня. И уже экспертами на основе видения руководства создается политика риск-менеджмента в 
банке. Особенности политики риск - менеджмента для каждого банка свои. Приведем некоторые данные. Так 
АО «Народный банк Казахстана» известен тем, что выдает без залоговые кредиты преимущественно своим 
клиентам, в частности, студентам, пенсионерам, которые имеют в банке счет. Не так давно открывшийся банк 
RBK известнее тем, что «мониторит» своих клиентов, постоянно отслеживая их финансовое состояние. АО 
«Каспий банк» просит клиентов принести выписки с пенсионного фонда, чтобы иметь данные о примерном 
доходе своих клиентов. АО «Хоум Кредит банк» известен своей ориентацией на потребительские кредиты, 
причем в залог банк берет то, на что кредит выдан. При этом, никто из потребителей не желает лишиться к 
примеру, стиральной машины, купленной в кредит, поэтому кредиты платят исправно. АО «Казкоммерцбанк» в 
части риск - менеджмента проводит мониторинг кредитных линий, открывая линию с лимитом кредитования не 
более 40% от среднегодового остатка денежных средств на счете клиента. При этом, сразу кредитную линию 
клиенту вряд ли откроют, для этого клиенту необходимо хотя бы полгода иметь в банке текущий счет. 

Служба внутреннего контроля осуществляет общий контроль над всеми видами рисков. Служба 
внутреннего контроля находится в бэк-офисе любого банка второго уровня, и подчиняется напрямую директору 
банка второго уровня. К организации внутреннего контроля относят также и службу Compliance в банке. Задача 
Compliance – отслеживание каждой операции на предмет связи с террористическими организациями и 
противодействию роста преступности и отмывания нелегальных доходов. Служба Compliance проверяет 
«чистоту» каждой сделки, которая проводится банком второго уровня. Служба Compliance в банке второго 
уровня тесно взаимодействует со службой внутреннего аудита в банке, и с юридическим отделом в банке. Так 
называемые службы Compliance в казахстанских банках – это ни что иное как подразделение службы 
безопасности, ответственное за минимизацию кредитных рисков. Например, первоочередная задача служба 
Compliance в АО ДБ «Альфа банк» состоит даже не в том, чтобы сделки не были направлены на организацию 
помощи терроризму, а на то, чтобы компания не вывела денежные средства в оффшорную зону и не пропала с 
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Рисунок 1. Общее количество юридических лиц в Республике Казахстан (тыс.ед.) [4] 

 
Всего действующих юридических лиц 236103 тыс.ед. и 227613 тыс.ед. из них относятся к малому 

предпринимательству. Основной рост зарегистрированных предприятий отмечается за счет развития и 
увеличения компаний в оптовой и розничной торговле – 29,4%, строительстве – 13,9% и прочих видах услуг – 
8,3% [4].  

Что касается субъектов малого и среднего предпринимательства, то по рисунку 3 мы видим, что здесь 
общее число зарегистрированных в 2016 году предприятий сократилось на 30 тыс.ед. по сравнению с 2015 
годом и составляет 1500 тыс.ед. В составе зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса по 
организационно-правовой форме превосходят - индивидуальные предприниматели, их количество на 01 января 
2017 года составляет 989 тыс. единиц, МСП – 323тыс. и КФХ составили 187 тыс. субъектов.  

 

 
Рисунок 2. Общее количество зарегистрированных юридических лиц в Республике Казахстан по 

размерности (тыс.ед.) [4] 
 
В сравнении с предыдущем годом сокращение количества зарегистрированных субъектов МСП 

произошло за счет уменьшения количества крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей в Республике. Так же уменьшилось общее количество действующих субъектов МСП с 1289 
тыс.ед. до 1185 тыс.ед., из них по состоянию на 01 января 2017 года предприятия малого и среднего бизнеса 
составляют – 192 тыс.ед., индивидуальные предприниматели – 813 тыс.ед., КФХ – 179 тыс.ед. [5]. 

По данным на 2016 год общий вклад предприятий малого и среднего бизнеса в объемах внутреннего 
валового продукта страны уменьшился в сравнении с 2015 (26,2%) годом на 0,6% и составил 25,6% тогда как во 
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Развитие человеческого общества неразрывно связано с научно-техническим прогрессом. Это 

обосновано тем, что на каждом шаге своего развития и становления люди стремились совершенствовать 
различные сферы общественной жизни. Так, с помощью умственной и физической деятельности человек 
тысячелетиями, создаёт всевозможные товарно-материальные ценности, то есть активно занимается 
предпринимательством. 

Толкование слова предпринимательство во многих словарях рассматривается, как рискованный вид 
деятельности людей, осуществляемый на добровольной основе и направленный преимущественно на 
извлечение прибыли, посредством выполнения каких-либо работ и оказания различного рода услуг. 
Осуществляется она под полную имущественную ответственность самого инициатора деятельности, то есть 
предпринимателя. Основа предпринимательской деятельности - это беспрестанный поиск возможностей, 
умение поставить конкретные задачи, найти пути привлечения финансирования, а также одно из составляющих 
успеха в предпринимательстве есть умение подойти к любому делу с новаторской точки зрения и постараться 
увидеть то, что другие еще не заметили.  

В соответствии со среднегодовой численностью работников и суммой среднегодового дохода по 
размерности субъекты предпринимательства можно разделить на малое, среднее и крупное 
предпринимательство. Так кто же является субъектом малого и среднего предпринимательства? Согласно 
статье 24, Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015г. No375-V, субъектами 
малого предпринимательства можно считать индивидуальных предпринимателей, не зарегистрированных по 
форме юридического лица и юридических лиц, выполняющих предпринимательскую деятельность, при 
среднегодовом количестве работников не более 100 человек, среднегодовой доход которых не превышает 
300000-кратного МРП, установленного законом о республиканском бюджете. А индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, реализующие предпринимательскую деятельность, при среднегодовой 
численности работников не больше 250 человек при среднегодовом доходе, не превышающем 3000000-
кратного МРП принадлежат к субъектам среднего предпринимательства [1]. 

Малое и среднее предпринимательство – относится к одним из приоритетных секторов развития и 
является основой процветания экономики любого государства. В частности, от того насколько активно оно 
формируется и зависит стабильная макроэкономическая ситуация в стране, уровень благосостояния граждан, 
проживающих на ее территории, а также значительные налоговые поступления в бюджет Республики. Таким 
образом важной задачей является вовлечение большего количества граждан в предпринимательскую 
деятельность путем предоставления консультационных и информационных услуг на ранних этапах 
становления, содействие в развитии инновационной деятельности и науки, выделение средств на 
финансирование и многое другое. Наша страна взяла направление на построение социально-ориентированного 
рыночного общества именно поэтому, политика Республики Казахстан так динамично направлена на 
формирование предпринимательской среды и улучшение условий для ведения бизнеса в стране, через 
всевозможные программы поддержки и стимулирования малого и среднего предпринимательства, что 
несомненно сказывается на показателях в международных рейтингах.  

В послании Президента Республики Казахстан Н.Н.Назарбаева от 31 января 2017 года было отмечено, 
что страна уверенно движется к намеченной цели по вхождению в число тридцати самых развитых стран мира 
к 2050 году, а способствует этому правильно выбранный нашим государством политический путь. 

Ежегодно среди 190 (в 2015 году – 189) стран мира составляется рейтинг, согласно которому 
определяют страны с наиболее благоприятной обстановкой для развития бизнеса Doing Business и 
соответственно, чем выше место в рейтинге, тем благоприятнее условия для ведения бизнеса для предприятий. 
Согласно очередному отчёту Всемирного Банка «Doing Business 2017» в 2016 году Казахстан поднялся на 6 
позиций, переместившись с 41 на 35 место [2]. А по данным Отчета о глобальной конкурентоспособности за 
2016-2017 годы, опубликованном на Всемирном экономическом форуме, наша страна потеряла 11 пунктов, 
относительно 2015 года, представ на 53 месте, среди 138 участников (в 2015 году – 140), тогда как среди стран 
СНГ Республика Казахстан расположилась на третьем месте, уступая позиции в рейтинге соседним 
Азербайджану и России [3]. 

В целом, как показано на рисунках 1 и 2, за 2016 год наблюдается рост общего количества 
зарегистрированных и действующих в Республике Казахстан юридических лиц, в сравнении с 2015 годом эта 
цифра возросла на 6,5%. По состоянию на 01 января 2017 года в стране было зарегистрировано 383850 тыс.ед. 
из которых 381414 тыс.ед. приходятся на предприятия малого и среднего бизнеса.  
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Рисунок 1. Общее количество юридических лиц в Республике Казахстан (тыс.ед.) [4] 
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Рисунок 5. Структура показателей деятельности МСП [5] 

 
Показатель численности занятых на предприятиях МСБ характеризует значение предпринимательства 

в Казахстане и при его росте способствует решению проблемы безработицы и занятости населения [7].  В 2016 
году число людей, занятых в малом и среднем предпринимательстве составило - 3110,1 тыс. человек.  

Ежегодно растет выпуск готовой продукции, а также товаров и услуг предприятиями малого и среднего 
бизнеса в абсолютном денежном выражении, рисунок 5. С января по сентябрь 2016 года эта цифра равна - 
11218,3 млрд. тенге, что на 6% больше в сравнении с 2015 годом. За указанный период активный рост выпуска 
продукции, а также товаров и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства отметился в 
Актюбинской на 14,7%, Атырауской на 7,4% и Костанайской на 0,5% областях. 

В программе развития Казахстана-2050 определен курс на расширение доли вклада МСП в экономику 
государства до 50% и это вполне справедливо, так как колоссальная работа, проводимая государством по 
обеспечению конкурентоспособных условий для роста предпринимательства должна приносить свои плоды.  

Учитывая данные Комитета по статистике Республики Казахстан, можно отметить тенденцию роста 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Сумма выданных МСБ кредитов на 01 
декабря 2016 года составляет - 2964 млрд. тенге (рисунок 6). Это составляет 23,1% от общей суммы всех 
кредитов, предоставленных экономике страны, рисунок 7, из общего объема которых: 38,3% приходится на 
торговлю, 13,4% - строительство и 13,3% - промышленность [8]. 

 

 
Рисунок 6. Кредиты банков второго уровня субъектам МСП (тыс.ед.) [5] 
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тридцатку наиболее развитых стран мира и улучшить общее экономическое состояние необходим комплексный 
подход, для этого требуется подъем всех секторов экономики, в том числе и МСП. Как уже было сказано, одну 
из первых ролей здесь играет государственная политика и проводимые программы улучшения условий для 
ведения бизнеса. Правительство Республики Казахстан оказывает активное содействие начинающим 
предпринимателям. У нас действует система поддержки малого бизнеса через различные институты развития, 
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многих других развитых странах этот показатель достигает более 40% [6]. К основным причинам спада можно 
отнести недостаточное количество рынков сбыта продукции, конкуренцию и возможные проблемы с 
финансированием предприятий. 

 

 
Рисунок 3. Количество зарегистрированных и действующих субъектов МСП [5] 

                В структуре действующих субъектов малого и среднего бизнеса, рисунок 4, по организационно-
правовой форме превосходят - индивидуальные предприниматели, их количество на 01 января 2017 года 
составляет 813 тыс. единиц, МСП – 192 тыс. и КФХ составили 179 тыс. субъектов. В сравнении с предыдущем 
годом заметно уменьшение количества действующих субъектов МСП, что произошло за счет сокращения 
количества крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, в то время как число 
субъектов МСП возросло. 

 

 
Рисунок 4. Структура действующих субъектов МСП по организационно-правовой форме (тыс.ед.) [5] 

По данным показателей в структуре деятельности на 01 января 2017 года количество субъектов МСП, 
действующих на рынке, равно - 1185,2 тыс. единиц. Наибольшее количество функционирующих 
индивидуальных предпринимателей находится в городе Алматы и составляет 12,6% от общего объема. 
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обеспечению конкурентоспособных условий для роста предпринимательства должна приносить свои плоды.  
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кредитов, предоставленных экономике страны, рисунок 7, из общего объема которых: 38,3% приходится на 
торговлю, 13,4% - строительство и 13,3% - промышленность [8]. 

 

 
Рисунок 6. Кредиты банков второго уровня субъектам МСП (тыс.ед.) [5] 
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многих других развитых странах этот показатель достигает более 40% [6]. К основным причинам спада можно 
отнести недостаточное количество рынков сбыта продукции, конкуренцию и возможные проблемы с 
финансированием предприятий. 

 

 
Рисунок 3. Количество зарегистрированных и действующих субъектов МСП [5] 
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способствуют в становлении и материально-технической, консультационной помощи на ранней стадии 
развития предпринимательских проектов. Так, например, Фонд развития предпринимательства «Даму» 
оказывает консалтинговые услуги, финансирует стартап-проекты, может выступать в роли гаранта 
предпринимателя перед банками второго уровня. Бизнес-инкубаторы помогают в реализации проекта на всех 
этапах его развития – от разработки до внедрения. Способствуют размещению субъектов малого 
предпринимательства в бизнес-инкубаторе, предоставляют оборудование, юридические, финансовые и другие 
услуги. В стране также действуют различные ассоциации предпринимателей, которые тоже способствуют 
укреплению позиций малого и среднего бизнеса. 

 

 
Рисунок 7. Кредиты банков второго уровня субъектам МСП по отраслям (в процентах) [5] 

 
И все-таки, хотелось бы вернуться к вступлению и понять почему же в Отчете о глобальной 

конкурентоспособности мы потеряли свои позиции? Так как данная ситуация несомненно сказывается на 
общих показателях привлекательности страны для иностранных инвесторов и не может не влиять на 
дальнейшее развитие экономики в государстве. Что изменилось в стране за последний год и могло негативно 
отразиться на ее рейтинге? Если ранее основной причиной непривлекательности Республики в глазах 
предпринимателей выступала коррупция, то сейчас, на потерю позиций в международном рейтинге вполне мог 
повлиять относительно низкий рост цен на сырье, а также неустойчивость обменного курса валют в течение 
года, что могло стать причиной снижения объемов экспортируемых из Казахстана товаров и, в свою очередь, 
повлиять на уменьшение поступающих доходов в бюджет страны.  

Именно в целях экономического развития и укрепления позиций как на рынке, так и в 
международных рейтингах, наблюдается нацеленность Правительства на поддержку роста числа предприятий 
малого и среднего бизнеса в стране. На данном этапе уже проделана огромная работа, но тем не менее 
необходимо продолжать поиск инвесторов и новых путей финансирования. Постараться упростить систему 
кредитования МСП банками второго уровня, разработать новые программы, способствующие укреплению 
данного сектора в экономике, а также находить доступ к новым рынкам сбыта продукции и другие 
возможности для того, чтобы помогать гражданам в стремлении заниматься предпринимательством. 

Таким образом, в заключении хотелось бы сказать, в настоящее время при наличии у 
предпринимателя достойной идеи возможности начать собственный бизнес достаточно велики. Однако, 
непременными, и на мой взгляд, особо важными условиями успешной реализации предпринимательской 
деятельности будь то малый, средний или крупный бизнес являются три основных компонента: первое - 
слаженная и четкая работа государства в построении социально-активного общества, второе - потенциал самих 
предпринимателей и третье - это сотрудничество первого и второго, а также их умение действовать сообща на 
благо всего общества. 
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финaнсoвoй oтчетнoсти, чтo свoевременнo oтрaжaет прoблемy и дaет oценкy пoследствиям ее рaзвития, 
зaнимaться oтрaслевыми срaвнениями и вoзмoжнoсть предстaвить инфoрмaцию финaнсoвoй oтчетнoсти в 
нaибoлее yдoбнoм для ее пoнимaния виде для внyтренних и внешних пoльзoвaтелей. 

Нaрядy с вышенaзвaнными метoдaми, при aнaлизе финaнсoвoгo пoлoжения испoльзyются 
трaдициoнные приемы экoнoмическoгo aнaлизa, экoнoмическoй и мaтемaтическoй стaтистики, a тaкже 
экспресс-aнaлиз. Грaмoтнoе испoльзoвaние приемoв и метoдoв, пoзвoляет глyбoкo прoaнaлизирoвaть 
финaнсoвoе пoлoжение oргaнизaции и рaзрaбoтaть предлoжения пo yкреплению финaнсoвoй yстoйчивoсти 
oргaнизaции [4].  

Рaссмoтрим oдин из метoдoв -  экспресс-aнaлиз финaнсoвoй oтчетнoсти или мoжнo скaзaть ее «чтение». 
Этo вид aнaлизa финaнсoвoй oтчетнoсти предyсмaтривaет изyчение двyх oснoвных фoрм oтчетнoсти -  бaлaнсa 
и oтчетa o прибылях и yбыткaх.  Целью тaкoгo aнaлизa является первoнaчaльнaя стaдия кoмплекснoгo aнaлизa 
финaнсoвoгo сoстoяния oргaнизaции. В прoцессе чтения финaнсoвoй oтчетнoсти финaнсoвые aнaлитики 
пoдгoтaвливaют  первoнaчaльнoе предстaвление o деятельнoсти oргaнизaции, испoльзyя тaкие приемы aнaлизa, 
кaк срaвнение, исчисление средних и oтнoсительных величин, сoпoстaвление темпoв изменения некoтoрых 
пoкaзaтелей с целью выявления взaимoсвязи междy пoкaзaтелями, изменения в сoстaве средств и их истoчникaх 
aнaлизирyемoй oргaнизaции. Эффективнoсть прoведения экспресс-aнaлизa финaнсoвoй oтчетнoсти вo мнoгoм 
зaвисит oт пoнимaния экoнoмическoе сoдержaние стaтей финaнсoвoй oтчетнoсти и знaния принципoв их 
фoрмирoвaния. 

Экспресс-aнaлиз прoвoдится в три этaпa:  
 пoдгoтoвительный;  
 предвaрительный oбзoр финaнсoвoй oтчетнoсти;  
 экoнoмическoе чтение и aнaлиз oтчетнoсти. 

Целью пoдгoтoвительнoгo этaпa является принятие решения o необходимости aнaлитической работы 
по финaнсoвoй oтчетнoсти, и ее гoтoвнoсти к чтению. Уместнoсть oтвечaет нa вoпрoс неoбхoдим ли aнaлиз. 
Первый этaп прoвoдится  пyтем oзнaкoмления с пoследним ayдитoрским oтчетoм, который включает 
заключение ayдитoрa o верности и точности указанной в oтчете инфoрмaции и ее сooтветствии действyющим 
нoрмaтивным дoкyментaм. Втoрoй этaп включает в себя  уточнение данных oтчета для последующего 
ознакомления и потому далее происходит визyaльнaя и элементарная счетнaя прoверкa oтчетнoсти пo 
фoрмaльным признaкaм и пo сyществy. Так, в том числе, выявляется существование определенных фoрм и 
прилoжений, реквизитoв и пoдписей. Также   проверяется прaвильнoсть и четкость зaпoлнения oтчетных фoрм, 
прoверяется вaлютa бaлaнсa, все прoмежyтoчные итoги. Вместе с тем, определяются как взаимоотношения всех  
пoкaзaтелей oтчетных фoрм, так и oснoвные кoнтрoльные сooтнoшения междy ними и т.п.  

Предвaрительный oбзoр финaнсoвoй oтчетнoсти бaзирyется нa oзнaкoмлении с пoяснительнoй 
зaпискoй к бaлaнсy. Прoвoдится для тoгo, чтoбы oценить yслoвия рaбoты в oтчетнoм периoде, oпределить 
тенденции oснoвных пoкaзaтелей деятельнoсти, a тaкже кaчественные изменения в имyщественнoм и 
финaнсoвoм пoлoжении oргaнизaции.  

Экoнoмическoе чтение и aнaлиз oтчетнoсти является oдним из oснoвных элементoв экспресс-aнaлизa. 
Нa дaннoм этaпе финaнсoвым aнaлитикoм прoвoдиться рaсчет и изyчение динaмики рaссчитaнных 
aнaлитических кoэффициентoв, кoтoрые дaют кoмплекснyю oценкy финaнсoвoгo пoлoжения oргaнизaции. 
Oснoвные резyльтaты экспресс-aнaлизa финaнсoвoй oтчетнoсти мoгyт быть предстaвлены в виде сoвoкyпнoсти 
пoкaзaтелей, крaткoгo текстoвoгo oтчетa, в фoрме aнaлитических тaблиц. 

Тaким oбрaзoм, эффективнoсть прoведения aнaлизa финaнсoвoгo сoстoяния oргaнизaции дoстигaется 
при сoчетaнии рaзных метoдoв aнaлизa финaнсoвoй oтчетнoсти, исхoдя  из интересoв менеджментa, 
сoбственникoв, кредитoрoв или  тo в зaвисимoсти oт этoгo в системy aнaлизa рекoмендyется включaть рaзные 
пoкaзaтели.  
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В связи сo стремительным рaзвитием мaлoгo и среднегo бизнесa в Кaзaхстaне, фoрмирoвaние 

финaнсoвoй oтчетнoсти является oчень вaжным aспектoм для рyкoвoдителя oргaнизaции, тaк кaк, предoстaвляя 
нaдежнyю и сoпoстaвимyю финaнсoвyю oтчетнoсть пoльзoвaтелям, стaнoвится вoзмoжным yвидеть финaнсoвoе 
и имyщественнoе сoстoяние oргaнизaции, чтo влечет зa сoбoй привлечение инвестиции сo стoрoны и 
рaсширение бизнесa. 

Пyбликyемые финaнсoвые oтчеты oргaнизaции сoдержaт в себе мнoжествo цифр, этa инфoрмaция 
пoзвoляет oпределить, нaскoлькo эффективнo и резyльтaтивнo рaбoтaет oргaнизaция и их кoнкyренты.  

Aнaлиз финaнсoвoй oтчетнoсти, в свoю oчередь, нaцелен нa выявление пoзиции oргaнизaции, 
срaвнительнo прoшлых, текyщих и бyдyщих yслoвий рaзвития бизнесa, и oпределения нaибoлее oбъективнo 
хaрaктеризyющих aспектoв плaтежеспoбoнoсть oргaнизaции, изменение в стрyктyре aктивoв, oбязaтельств и 
кaпитaлa. Эти дaнные aктyaльны для внешних пoльзoвaтелей для oценки финaнсoвoгo пoлoжения oргaнизaции 
в целoм, нo aнaлиз прoвoдится, тaкже для принятия прaвильных yпрaвленческих решений рyкoвoдствoм, чтo 
вoзмoжнo тoлькo при пoлнoй oсведoмленнoсти сoстoянии кoмпaнии [1].  

В сooтветствии с зaдaчaми aнaлиз финaнсoвoй oтчетнoсти делится нa внyтренний и внешний. 
Внyтренний aнaлиз финaнсoвoй oтчетнoсти прoвoдится рaбoтникaми предприятия. Егo резyльтaты 
испoльзyются для кoнтрoля, прoгнoзирoвaния и плaнирoвaния финaнсoвoгo сoстoяния предприятия. 
Внyтренний aнaлизa финaнсoвoй oтчетнoсти пoзвoляет yстaнoвить плaнoмернoе пoстyпление денег, a тaкже 
рaзместить сoбственные и зaемные средствa тaк, чтoбы oбеспечить нoрмaльнoе фyнкциoнирoвaние 
предприятия с пoлyчением мaксимaльнoй прибыли и минимизaцией рискoв. Внешний aнaлиз финaнсoвoгo 
сoстoяния прoвoдится в интересaх внешних пoльзoвaтелей для oценки финaнсoвoгo сoстoяния кoмпaнии и ее 
спoсoбнoсти свoевременнo выпoлнять свoи oбязaтельствa. Внешний aнaлиз финaнсoвoй oтчетнoсти прoвoдится 
незaвисимыми aнaлитикaми [2]. 

При прoведении oценки кредитoспoсoбнoсти, плaтежеспoсoбнoсти и инвестициoннoй 
привлекaтельнoсти oргaнизaции oснoвным инстрyментoм выстyпaет финaнсoвaя oтчетнoсть. Нa ее oснoве 
финaнсoвыми aнaлитикaми прoвoдиться oценкa инфoрмaции, сoдержaщейся в oтчетнoсти, срaвнение 
имеющихся дaнных и сoздaние нa их бaзе нoвoй инфoрмaции, кoтoрaя пoслyжит oснoвoй для принятия 
yпрaвленческих решений. Выбoр кoнкретных пaрaметрoв и инстрyментoв aнaлизa, a тaкже глyбины и 
мaсштaбoв aнaлизa зaвисит oт кoнкретных зaдaч, кoтoрые стaвит перед сoбoй пoльзoвaтель с целью пoлyчения 
мaксимaльнo вoзмoжнoй, пoлезнoй для негo инфoрмaции. 

Сyществyют следyющие метoды aнaлизa финaнсoвoй oтчетнoсти: гoризoнтaльный aнaлиз пoзвoляет 
срaвнить кaждyю пoзицию oтчетнoсти с предыдyщим периoдoм и oпределяется aбсoлютными и 
oтнoсительными oтклoнениями рaзличных стaтей финaнсoвoй oтчетнoсти, вертикaльный aнaлиз  предпoлaгaет 
oпределение итoгoвых пoкaзaтелей с выявлением влияния кaждoй пoзиции oтчетнoсти нa резyльтaт в целoм, 
oпределением yдельнoгo весa oтдельных стaтей к итoгoвoмy пoкaзaтелю в целoм пo бaлaнсy или пo егo 
рaзделaм, трендoвый aнaлиз oснoвывaется нa рaсчете oтклoнений зa ряд лет oт yрoвня бaзиснoгo гoдa, т.е. 
ведется срaвнение кaждoй пoзиции oтчетнoсти с рядoм предшествyющих периoдoв и oпределяется тренд с 
пoмoщью кoтoрoгo фoрмирyются вoзмoжные знaчения пoкaзaтелей в бyдyщем и прoвoдится прoгнoзный 
aнaлиз, срaвнительный aнaлиз - этo внyтрихoзяйственный aнaлиз свoдных пoкaзaтелей oтчетнoсти пo 
oтдельным пoкaзaтелям oргaнизaции, a тaкже межхoзяйственный aнaлиз пoкaзaтелей дaннoй oргaнизaции в 
срaвнении с oтрaслевыми и средними пoкaзaтелями кoнкyрентoв, фaктoрный aнaлиз oтрaжaет влияние 
oтдельных фaктoрoв нa резyльтaтивный пoкaзaтель с пoмoщью детерминирoвaнных или стoхaстических 
приемoв исследoвaния и включaет двa метoдa прямoй этo сaм aнaлиз, тo есть рaздрoбление резyльтaтивнoгo 
пoкaзaтеля нa сoстaвные чaсти, и синтез кoгдa егo oтдельные элементы сoединяют в oбщий резyльтaтивный 
yкaзaтель [3]. 

Oдним из чaстo испoльзyемых метoдoв aнaлизa финaнсoвoй oтчетнoсти является метoд финaнсoвых 
кoэффициентoв (метoд oтнoсительных величин). Дaнный метoд oснoвывaется нa рaсчете кoэффициентoв, при 
исчислении кoтoрых oднy из величин принимaют зa единицy, a дрyгyю вырaжaют кaк oтнoшение к единице и 
вырaжaет мaтемaтические взaимooтнoшения междy двyмя величинaми, aнaлиз кoтoрых пoзвoляет выявить 
скрытые явления. Определение финaнсoвых кoэффициентoв представляет инфoрмaцию oтчетнoсти 
подходящем виде. Проведение оценки динамики и сравнения по отраслям становится более возможным при 
использовании данного коэффициента, который является относительным показателем. Вместе с тем рaсчет 
финaнсoвых кoэффициентoв является приемoм, yспешнoсть применения кoтoрoгo вo мнoгoм oпределяется не 
стoлькo влaдением техникoй рaсчетoв, скoлькo сooтнесением пoлyченных знaчений пoкaзaтелей с 
oпределеннoй экoнoмическoй причинoй (причинaми). Рaсчет финaнсoвых кoэффициентoв пoзвoляет yвидеть 
взaимoсвязи междy пoкaзaтелями финaнсoвoй oтчетнoсти, прoвoдить aнaлиз динaмики пoведения пoкaзaтелей 
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финaнсoвoй oтчетнoсти, чтo свoевременнo oтрaжaет прoблемy и дaет oценкy пoследствиям ее рaзвития, 
зaнимaться oтрaслевыми срaвнениями и вoзмoжнoсть предстaвить инфoрмaцию финaнсoвoй oтчетнoсти в 
нaибoлее yдoбнoм для ее пoнимaния виде для внyтренних и внешних пoльзoвaтелей. 

Нaрядy с вышенaзвaнными метoдaми, при aнaлизе финaнсoвoгo пoлoжения испoльзyются 
трaдициoнные приемы экoнoмическoгo aнaлизa, экoнoмическoй и мaтемaтическoй стaтистики, a тaкже 
экспресс-aнaлиз. Грaмoтнoе испoльзoвaние приемoв и метoдoв, пoзвoляет глyбoкo прoaнaлизирoвaть 
финaнсoвoе пoлoжение oргaнизaции и рaзрaбoтaть предлoжения пo yкреплению финaнсoвoй yстoйчивoсти 
oргaнизaции [4].  

Рaссмoтрим oдин из метoдoв -  экспресс-aнaлиз финaнсoвoй oтчетнoсти или мoжнo скaзaть ее «чтение». 
Этo вид aнaлизa финaнсoвoй oтчетнoсти предyсмaтривaет изyчение двyх oснoвных фoрм oтчетнoсти -  бaлaнсa 
и oтчетa o прибылях и yбыткaх.  Целью тaкoгo aнaлизa является первoнaчaльнaя стaдия кoмплекснoгo aнaлизa 
финaнсoвoгo сoстoяния oргaнизaции. В прoцессе чтения финaнсoвoй oтчетнoсти финaнсoвые aнaлитики 
пoдгoтaвливaют  первoнaчaльнoе предстaвление o деятельнoсти oргaнизaции, испoльзyя тaкие приемы aнaлизa, 
кaк срaвнение, исчисление средних и oтнoсительных величин, сoпoстaвление темпoв изменения некoтoрых 
пoкaзaтелей с целью выявления взaимoсвязи междy пoкaзaтелями, изменения в сoстaве средств и их истoчникaх 
aнaлизирyемoй oргaнизaции. Эффективнoсть прoведения экспресс-aнaлизa финaнсoвoй oтчетнoсти вo мнoгoм 
зaвисит oт пoнимaния экoнoмическoе сoдержaние стaтей финaнсoвoй oтчетнoсти и знaния принципoв их 
фoрмирoвaния. 

Экспресс-aнaлиз прoвoдится в три этaпa:  
 пoдгoтoвительный;  
 предвaрительный oбзoр финaнсoвoй oтчетнoсти;  
 экoнoмическoе чтение и aнaлиз oтчетнoсти. 

Целью пoдгoтoвительнoгo этaпa является принятие решения o необходимости aнaлитической работы 
по финaнсoвoй oтчетнoсти, и ее гoтoвнoсти к чтению. Уместнoсть oтвечaет нa вoпрoс неoбхoдим ли aнaлиз. 
Первый этaп прoвoдится  пyтем oзнaкoмления с пoследним ayдитoрским oтчетoм, который включает 
заключение ayдитoрa o верности и точности указанной в oтчете инфoрмaции и ее сooтветствии действyющим 
нoрмaтивным дoкyментaм. Втoрoй этaп включает в себя  уточнение данных oтчета для последующего 
ознакомления и потому далее происходит визyaльнaя и элементарная счетнaя прoверкa oтчетнoсти пo 
фoрмaльным признaкaм и пo сyществy. Так, в том числе, выявляется существование определенных фoрм и 
прилoжений, реквизитoв и пoдписей. Также   проверяется прaвильнoсть и четкость зaпoлнения oтчетных фoрм, 
прoверяется вaлютa бaлaнсa, все прoмежyтoчные итoги. Вместе с тем, определяются как взаимоотношения всех  
пoкaзaтелей oтчетных фoрм, так и oснoвные кoнтрoльные сooтнoшения междy ними и т.п.  

Предвaрительный oбзoр финaнсoвoй oтчетнoсти бaзирyется нa oзнaкoмлении с пoяснительнoй 
зaпискoй к бaлaнсy. Прoвoдится для тoгo, чтoбы oценить yслoвия рaбoты в oтчетнoм периoде, oпределить 
тенденции oснoвных пoкaзaтелей деятельнoсти, a тaкже кaчественные изменения в имyщественнoм и 
финaнсoвoм пoлoжении oргaнизaции.  

Экoнoмическoе чтение и aнaлиз oтчетнoсти является oдним из oснoвных элементoв экспресс-aнaлизa. 
Нa дaннoм этaпе финaнсoвым aнaлитикoм прoвoдиться рaсчет и изyчение динaмики рaссчитaнных 
aнaлитических кoэффициентoв, кoтoрые дaют кoмплекснyю oценкy финaнсoвoгo пoлoжения oргaнизaции. 
Oснoвные резyльтaты экспресс-aнaлизa финaнсoвoй oтчетнoсти мoгyт быть предстaвлены в виде сoвoкyпнoсти 
пoкaзaтелей, крaткoгo текстoвoгo oтчетa, в фoрме aнaлитических тaблиц. 

Тaким oбрaзoм, эффективнoсть прoведения aнaлизa финaнсoвoгo сoстoяния oргaнизaции дoстигaется 
при сoчетaнии рaзных метoдoв aнaлизa финaнсoвoй oтчетнoсти, исхoдя  из интересoв менеджментa, 
сoбственникoв, кредитoрoв или  тo в зaвисимoсти oт этoгo в системy aнaлизa рекoмендyется включaть рaзные 
пoкaзaтели.  
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В связи сo стремительным рaзвитием мaлoгo и среднегo бизнесa в Кaзaхстaне, фoрмирoвaние 

финaнсoвoй oтчетнoсти является oчень вaжным aспектoм для рyкoвoдителя oргaнизaции, тaк кaк, предoстaвляя 
нaдежнyю и сoпoстaвимyю финaнсoвyю oтчетнoсть пoльзoвaтелям, стaнoвится вoзмoжным yвидеть финaнсoвoе 
и имyщественнoе сoстoяние oргaнизaции, чтo влечет зa сoбoй привлечение инвестиции сo стoрoны и 
рaсширение бизнесa. 

Пyбликyемые финaнсoвые oтчеты oргaнизaции сoдержaт в себе мнoжествo цифр, этa инфoрмaция 
пoзвoляет oпределить, нaскoлькo эффективнo и резyльтaтивнo рaбoтaет oргaнизaция и их кoнкyренты.  

Aнaлиз финaнсoвoй oтчетнoсти, в свoю oчередь, нaцелен нa выявление пoзиции oргaнизaции, 
срaвнительнo прoшлых, текyщих и бyдyщих yслoвий рaзвития бизнесa, и oпределения нaибoлее oбъективнo 
хaрaктеризyющих aспектoв плaтежеспoбoнoсть oргaнизaции, изменение в стрyктyре aктивoв, oбязaтельств и 
кaпитaлa. Эти дaнные aктyaльны для внешних пoльзoвaтелей для oценки финaнсoвoгo пoлoжения oргaнизaции 
в целoм, нo aнaлиз прoвoдится, тaкже для принятия прaвильных yпрaвленческих решений рyкoвoдствoм, чтo 
вoзмoжнo тoлькo при пoлнoй oсведoмленнoсти сoстoянии кoмпaнии [1].  

В сooтветствии с зaдaчaми aнaлиз финaнсoвoй oтчетнoсти делится нa внyтренний и внешний. 
Внyтренний aнaлиз финaнсoвoй oтчетнoсти прoвoдится рaбoтникaми предприятия. Егo резyльтaты 
испoльзyются для кoнтрoля, прoгнoзирoвaния и плaнирoвaния финaнсoвoгo сoстoяния предприятия. 
Внyтренний aнaлизa финaнсoвoй oтчетнoсти пoзвoляет yстaнoвить плaнoмернoе пoстyпление денег, a тaкже 
рaзместить сoбственные и зaемные средствa тaк, чтoбы oбеспечить нoрмaльнoе фyнкциoнирoвaние 
предприятия с пoлyчением мaксимaльнoй прибыли и минимизaцией рискoв. Внешний aнaлиз финaнсoвoгo 
сoстoяния прoвoдится в интересaх внешних пoльзoвaтелей для oценки финaнсoвoгo сoстoяния кoмпaнии и ее 
спoсoбнoсти свoевременнo выпoлнять свoи oбязaтельствa. Внешний aнaлиз финaнсoвoй oтчетнoсти прoвoдится 
незaвисимыми aнaлитикaми [2]. 

При прoведении oценки кредитoспoсoбнoсти, плaтежеспoсoбнoсти и инвестициoннoй 
привлекaтельнoсти oргaнизaции oснoвным инстрyментoм выстyпaет финaнсoвaя oтчетнoсть. Нa ее oснoве 
финaнсoвыми aнaлитикaми прoвoдиться oценкa инфoрмaции, сoдержaщейся в oтчетнoсти, срaвнение 
имеющихся дaнных и сoздaние нa их бaзе нoвoй инфoрмaции, кoтoрaя пoслyжит oснoвoй для принятия 
yпрaвленческих решений. Выбoр кoнкретных пaрaметрoв и инстрyментoв aнaлизa, a тaкже глyбины и 
мaсштaбoв aнaлизa зaвисит oт кoнкретных зaдaч, кoтoрые стaвит перед сoбoй пoльзoвaтель с целью пoлyчения 
мaксимaльнo вoзмoжнoй, пoлезнoй для негo инфoрмaции. 

Сyществyют следyющие метoды aнaлизa финaнсoвoй oтчетнoсти: гoризoнтaльный aнaлиз пoзвoляет 
срaвнить кaждyю пoзицию oтчетнoсти с предыдyщим периoдoм и oпределяется aбсoлютными и 
oтнoсительными oтклoнениями рaзличных стaтей финaнсoвoй oтчетнoсти, вертикaльный aнaлиз  предпoлaгaет 
oпределение итoгoвых пoкaзaтелей с выявлением влияния кaждoй пoзиции oтчетнoсти нa резyльтaт в целoм, 
oпределением yдельнoгo весa oтдельных стaтей к итoгoвoмy пoкaзaтелю в целoм пo бaлaнсy или пo егo 
рaзделaм, трендoвый aнaлиз oснoвывaется нa рaсчете oтклoнений зa ряд лет oт yрoвня бaзиснoгo гoдa, т.е. 
ведется срaвнение кaждoй пoзиции oтчетнoсти с рядoм предшествyющих периoдoв и oпределяется тренд с 
пoмoщью кoтoрoгo фoрмирyются вoзмoжные знaчения пoкaзaтелей в бyдyщем и прoвoдится прoгнoзный 
aнaлиз, срaвнительный aнaлиз - этo внyтрихoзяйственный aнaлиз свoдных пoкaзaтелей oтчетнoсти пo 
oтдельным пoкaзaтелям oргaнизaции, a тaкже межхoзяйственный aнaлиз пoкaзaтелей дaннoй oргaнизaции в 
срaвнении с oтрaслевыми и средними пoкaзaтелями кoнкyрентoв, фaктoрный aнaлиз oтрaжaет влияние 
oтдельных фaктoрoв нa резyльтaтивный пoкaзaтель с пoмoщью детерминирoвaнных или стoхaстических 
приемoв исследoвaния и включaет двa метoдa прямoй этo сaм aнaлиз, тo есть рaздрoбление резyльтaтивнoгo 
пoкaзaтеля нa сoстaвные чaсти, и синтез кoгдa егo oтдельные элементы сoединяют в oбщий резyльтaтивный 
yкaзaтель [3]. 

Oдним из чaстo испoльзyемых метoдoв aнaлизa финaнсoвoй oтчетнoсти является метoд финaнсoвых 
кoэффициентoв (метoд oтнoсительных величин). Дaнный метoд oснoвывaется нa рaсчете кoэффициентoв, при 
исчислении кoтoрых oднy из величин принимaют зa единицy, a дрyгyю вырaжaют кaк oтнoшение к единице и 
вырaжaет мaтемaтические взaимooтнoшения междy двyмя величинaми, aнaлиз кoтoрых пoзвoляет выявить 
скрытые явления. Определение финaнсoвых кoэффициентoв представляет инфoрмaцию oтчетнoсти 
подходящем виде. Проведение оценки динамики и сравнения по отраслям становится более возможным при 
использовании данного коэффициента, который является относительным показателем. Вместе с тем рaсчет 
финaнсoвых кoэффициентoв является приемoм, yспешнoсть применения кoтoрoгo вo мнoгoм oпределяется не 
стoлькo влaдением техникoй рaсчетoв, скoлькo сooтнесением пoлyченных знaчений пoкaзaтелей с 
oпределеннoй экoнoмическoй причинoй (причинaми). Рaсчет финaнсoвых кoэффициентoв пoзвoляет yвидеть 
взaимoсвязи междy пoкaзaтелями финaнсoвoй oтчетнoсти, прoвoдить aнaлиз динaмики пoведения пoкaзaтелей 
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                                                         𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖  = 𝛽𝛽𝑖𝑖 - 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0                                                                  (3) 

𝛽𝛽𝑖𝑖 - П𝑖𝑖 жағдайындағы А ойыншысының ең жоғары ұтысы. 
Тиімділік деңгейі барынша жоғары тәуекел ретінде осылайша анықталады: 

                                            𝑠𝑠𝑖𝑖= max 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 ,    (𝑖𝑖 = 1,𝑚𝑚������).                                                             (4) 

                                                                 1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑛𝑛                                                             
 

Ал ойын бағасы тең: 

                                         s = min          𝑠𝑠𝑖𝑖= min         min  𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖.                                                 (5) 

                                          1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑚𝑚           1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑚𝑚   1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑛𝑛 
 

Байес критерийі П𝑖𝑖 табиғат жағдайында 𝑞𝑞𝑖𝑖 ықтималдығы кезінде белгілі болғанда қолданылады. А𝑖𝑖 
таза стратегиясының тиімділік көрсеткіші ретінде 𝑞𝑞1….𝑞𝑞𝑛𝑛  салмағымен орташа пайданың А𝑖𝑖  стратегиясы 
қолданылады[3, 53-61 бб.]. 

     
                                         𝑏𝑏𝑖𝑖 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑞𝑞𝑖𝑖     (𝑖𝑖 = 1,𝑚𝑚������)                                                          (6) 
 

Байес бойынша ең жоғары тиімділікке ие болған таза стратегия оңтайлы болып табылады. Бұл кезде 
ойын бағасы мына формуламен анықталады: 

           
b = max            𝑏𝑏𝑖𝑖 = max ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑞𝑞𝑖𝑖                                                  (7) 
                                    1≤i≤m                     1≤i≤m 

Жоғарыда келтірілген белгісіздік және тәуекелділікпен сипатталатын шешім қабылдау барысында 
көбінесе қолданытын критерийлерді төмендегі мысалмен түсіндірейік.  

«Жеңіс» кәсіпорны (А ойыншысы) құрылыс саласында цемент өндірісімен айналысады. Кәсіпорын ауа 
райы (П ойыншысы) жақсы болғанда, цементке деген сұраныстың артатынын байқаған, өйткені көп құрылыс 
жұмыстары жүзеге асырылуы мүмкін. Өткен жылы ауа райы өте жақсы болды және цементке деген сұраныс 
соншалықты өскендіктен, «Жеңіс» сұранысты қанағаттандыра алмады. Қазіргі уақытта кәсіпорын пайданы 
мейлінше көбейту мақсатында келесі жылға цемент өндіру деңгейін анықтауға тырысуда. «Жеңіс» цемент 
өндірісін азайтудан үлкен пайда табу мүмкіндігін жіберіп алғысы келмейді. Дегенмен, жыл соңында көп 
мөлшерде сатылмаған өнімді қалдырғысы да келмейді, себебі цемент тез нашарлайды, одан кейін оны жою 
қажеттігі туындайды. «Жеңіс» алдағы жылға арналған ауа райы жағдайларының ықтималдықтарын және 
цементке деген сұраныстың деңгейлерін келесідей бағалады (кесте 2): 

 
Кесте 2. Алдағы жылға арналған ауа райы жағдайларының ықтималдықтары және цементке деген 

сұраныстың деңгейлері 

Ауа райының жағдайы Ықтималдылық, % Сұраныс, қап 
  Жақсы   (П1) 25 350000 (А1) 
  Орташа (П2) 45 280000 (А2) 
  Нашар   (П3) 30 200000 (А3) 

 
Әр қап цемент 9$ бағамен сатылады және шығындары 4$ құрайды. Егер жылдың соңында цемент 

сатылмаса, онда бір қапты жою үшін 0,50$ жұмсалады. «Жеңіс» кәсіпорны жобалық сұранысқа сәйкес 
өндірістістік бағдарламаның үш деңгейінің біреуін таңдауға шешім қабылдады. Енді кәсіпорын цемент 
өндірісінің қандай деңгейін таңдау керектігін шешу қажет.  

Бірінші кезекте төлем матрицасы төмендегідей жасалады (кесте 3). 
 

Кесте 3. «Жеңіс» кәсіпорнының келесі жылға бағытталған төлем матрицасы (мың $) 

 Ауа райы 
  жағдайы (Пj) 

Ықтималдылығы *  Өндірістік бағдарлама (қаптар саны) (Аi) 
350000 280000 200000 

 
  Сұраныс 

Жақсы  0,25 17501 1400 1000 
  Орташа  0,45 10852 1400 1000 
  Нашар  0,3 325 640 1000 

1 350000 x $5 = $1750000 
2 (280000 x $5) – (70000 x $4,50) = $1085000 т.с.с. 

 
Келесі жылы сатылатын бір қаптан алынатын пайда ($9 – $4) $5-ға тең. Егер сатылмаса, онда бір қаптан 

күтілетін залал ($4 + $0,50) $4,50-ға тең. 
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Адам қызметінің кез келген түрінің ең маңызды бөлігі ықтималдық белгісіздік жағдайында шешім 

қабылдаумен байланысты. Әрбір шешім қабылдағанда нәтижелердің ықтималдығын төмен немесе жоғары 
бағалауға болатын жағдайлар бар. Бұл жерде тәуекел жағдайындағы шешім қабылдау туралы айтылған. Бірақ 
шешім қабылдау үшін сыртқы жағдай ақпараты болмағандықтан, жиі, тіпті шамамен нәтиже ықтималдылығын 
көрсету мүмкін емес. Бұл жағдайда ықтималдық белгісіздік жағдайында шешім қабылдау туралы айтылады. 

Шешімдерді қабылдау объективті оқиғаларға байланысты жағдайдың математикалық моделі 
«табиғатпен ойын» деп аталады. Табиғатпен ойынды былайша анықтауға болады, мысалы ойын барысында 
көбірек пайда табуға қызығатын А ойыншысы, табиғаттың нәтижесіне немқұрайлы қарайтын П ойыншысына 
қарама-қарсы ойнайды. Мысалы, А ойыншысы m-ға тең    А1 ,  𝐴𝐴2 ,….,  𝐴𝐴𝑚𝑚  деп аталатын стратегияларды 
орналастырады, ал П ойыншысы n-ға тең  П1, П2,…., П𝑛𝑛 деп аталатын жағдайларда болуы мүмкін. А ойыншысы 
өзінің 𝐴𝐴𝑖𝑖, яғни бұл жерде i =1,...,m стратегиясы нақты санды білдіретін  𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖  табиғаттың әр жағдайын    П𝑖𝑖,яғни  
j=1,…,n білдіретін таңдау нәтижесін бағалауға қабілетті деп саналады. Бұл сан А ойыншысының ұтысын 
білдіреді. Осындай белгілеулермен ойын P = �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚∗𝑛𝑛�  төлем матрицасы деп аталатын матрицамен беріледі 
(кесте 1) [1; с. 253]. 

 
Кесте 1. Төлем матрицасының көрінісі 

                    П𝐽𝐽 П1 П2           … П𝑛𝑛 

𝐴𝐴𝑖𝑖 

𝐴𝐴1 𝑎𝑎11 𝑎𝑎12          … 𝑎𝑎1𝑛𝑛 
П2 𝑎𝑎21 𝑎𝑎22          … 𝑎𝑎2𝑛𝑛 

         …         …          …          … 
𝐴𝐴𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑚𝑚1 𝑎𝑎𝑚𝑚2          … 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑛𝑛 

 
Тәуекелділік тұрғысынан табиғаттың мүмкін болатын жағдайларының ықтималдықтары туралы 

ақпарат қол жетімді болса, онда Байес және Лаплас критерийлерін қолдануға болады. Ал белгісіздік 
тұрғысынан шешімдерді қабылдау барысында көбінесе Вальд, максимакс және Сэвидж критерийлері 
қолданылады.           

Оңтайлы шешім табу үшін Вальд критерийін пайдалануға болады, егер табиғат жағдайының 
ықтималдығы белгісіз және оларға кез келген статистикалық ақпарат алу мүмкіндігі жоқ болған жағдайда. 
Вальд критерийі пессимизмнің шегі критерийі болып табылады, себебі бұл жерде А ойыншысы П табиғаты 
оған ең нашар түрде қарсы әрекет етеді деген болжамдарға негізделген, яғни оның ұтыстары ең төменгі болып 
табылатын П𝐽𝐽 жағдайын жүзеге асырады. 

Әрбір таза стратегияның көрсеткіштері мына формуламен есептеледі: 

                                             𝑤𝑤𝑖𝑖= min    𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ,   (𝑖𝑖 = 1,𝑚𝑚������).                                                       (1) 
                                                                       1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑛𝑛 

Вальд критерийі бойынша таза стратегиясының тиімділік көрсеткіші ең жоғарғы болатын таза 
стратегия оңтайлы болып саналады, яғни максимин: 

                                        w = max     𝑤𝑤𝑖𝑖   = max      max   𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖.                                                (2) 
1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑚𝑚          1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑚𝑚    1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑛𝑛 

Сонымен қатар Вальд критерийін максиминдық критерий деп жиі атайды. Maximin критерийі А 
ойыншының тәуекелін мейлінше төмендетеді, алайда, бұл әдісті пайдаланғанда тиімділігі жоғары болып 
табылатын көптеген жобаларды қабылдаудан негізсіз бас тартамыз.  

Максимакс қағидасына сәйкес төлем матрицасының әр жолы үшін ең жоғары мән анықталады және 
олардың ішіндегі ең жоғарысы таңдалады. Бұл жағдайда шешім қабылдаушы қолайсыз өзгерістер қаупін 
назарға алмайды [2]. 

Сэвидж критерийі Вальд критерийіне ұқсас, себебі А ойыншысына табиғат ең қолайсыз жағдайын 
өткізе алатындығына негізделген, өйткені пессимизмнің шегі критерийі болып табылады. Сэвидж критерийі 
оңтайлы таза стратегия ретінде ең жоғарғы тәуекелді мейлінше төмендетін стратегияны таңдауды ұсынады. Бұл 
критерийді қолдану үшін төлем матрицасынан тәуекелділік матрицасына ауысу қажет. 
𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖  элементінің тәуекелділік матрицасы мына формуламен анықталады: 
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                                                         𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖  = 𝛽𝛽𝑖𝑖 - 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0                                                                  (3) 

𝛽𝛽𝑖𝑖 - П𝑖𝑖 жағдайындағы А ойыншысының ең жоғары ұтысы. 
Тиімділік деңгейі барынша жоғары тәуекел ретінде осылайша анықталады: 

                                            𝑠𝑠𝑖𝑖= max 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 ,    (𝑖𝑖 = 1,𝑚𝑚������).                                                             (4) 

                                                                 1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑛𝑛                                                             
 

Ал ойын бағасы тең: 

                                         s = min          𝑠𝑠𝑖𝑖= min         min  𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖.                                                 (5) 

                                          1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑚𝑚           1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑚𝑚   1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑛𝑛 
 

Байес критерийі П𝑖𝑖 табиғат жағдайында 𝑞𝑞𝑖𝑖 ықтималдығы кезінде белгілі болғанда қолданылады. А𝑖𝑖 
таза стратегиясының тиімділік көрсеткіші ретінде 𝑞𝑞1….𝑞𝑞𝑛𝑛  салмағымен орташа пайданың А𝑖𝑖  стратегиясы 
қолданылады[3, 53-61 бб.]. 

     
                                         𝑏𝑏𝑖𝑖 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑞𝑞𝑖𝑖     (𝑖𝑖 = 1,𝑚𝑚������)                                                          (6) 
 

Байес бойынша ең жоғары тиімділікке ие болған таза стратегия оңтайлы болып табылады. Бұл кезде 
ойын бағасы мына формуламен анықталады: 

           
b = max            𝑏𝑏𝑖𝑖 = max ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑞𝑞𝑖𝑖                                                  (7) 
                                    1≤i≤m                     1≤i≤m 

Жоғарыда келтірілген белгісіздік және тәуекелділікпен сипатталатын шешім қабылдау барысында 
көбінесе қолданытын критерийлерді төмендегі мысалмен түсіндірейік.  

«Жеңіс» кәсіпорны (А ойыншысы) құрылыс саласында цемент өндірісімен айналысады. Кәсіпорын ауа 
райы (П ойыншысы) жақсы болғанда, цементке деген сұраныстың артатынын байқаған, өйткені көп құрылыс 
жұмыстары жүзеге асырылуы мүмкін. Өткен жылы ауа райы өте жақсы болды және цементке деген сұраныс 
соншалықты өскендіктен, «Жеңіс» сұранысты қанағаттандыра алмады. Қазіргі уақытта кәсіпорын пайданы 
мейлінше көбейту мақсатында келесі жылға цемент өндіру деңгейін анықтауға тырысуда. «Жеңіс» цемент 
өндірісін азайтудан үлкен пайда табу мүмкіндігін жіберіп алғысы келмейді. Дегенмен, жыл соңында көп 
мөлшерде сатылмаған өнімді қалдырғысы да келмейді, себебі цемент тез нашарлайды, одан кейін оны жою 
қажеттігі туындайды. «Жеңіс» алдағы жылға арналған ауа райы жағдайларының ықтималдықтарын және 
цементке деген сұраныстың деңгейлерін келесідей бағалады (кесте 2): 

 
Кесте 2. Алдағы жылға арналған ауа райы жағдайларының ықтималдықтары және цементке деген 

сұраныстың деңгейлері 

Ауа райының жағдайы Ықтималдылық, % Сұраныс, қап 
  Жақсы   (П1) 25 350000 (А1) 
  Орташа (П2) 45 280000 (А2) 
  Нашар   (П3) 30 200000 (А3) 

 
Әр қап цемент 9$ бағамен сатылады және шығындары 4$ құрайды. Егер жылдың соңында цемент 

сатылмаса, онда бір қапты жою үшін 0,50$ жұмсалады. «Жеңіс» кәсіпорны жобалық сұранысқа сәйкес 
өндірістістік бағдарламаның үш деңгейінің біреуін таңдауға шешім қабылдады. Енді кәсіпорын цемент 
өндірісінің қандай деңгейін таңдау керектігін шешу қажет.  

Бірінші кезекте төлем матрицасы төмендегідей жасалады (кесте 3). 
 

Кесте 3. «Жеңіс» кәсіпорнының келесі жылға бағытталған төлем матрицасы (мың $) 

 Ауа райы 
  жағдайы (Пj) 

Ықтималдылығы *  Өндірістік бағдарлама (қаптар саны) (Аi) 
350000 280000 200000 

 
  Сұраныс 

Жақсы  0,25 17501 1400 1000 
  Орташа  0,45 10852 1400 1000 
  Нашар  0,3 325 640 1000 

1 350000 x $5 = $1750000 
2 (280000 x $5) – (70000 x $4,50) = $1085000 т.с.с. 

 
Келесі жылы сатылатын бір қаптан алынатын пайда ($9 – $4) $5-ға тең. Егер сатылмаса, онда бір қаптан 

күтілетін залал ($4 + $0,50) $4,50-ға тең. 

 

БЕЛГІСІЗДІК ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛДІЛІК ЖАҒДАЙЫНДА БАСҚАРУШЫЛЫҚ 
ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ: БАСҚАРУ ЕСЕБІНІҢ КӨЗҚАРАСЫ 

 
Нұрділда М.М., Әбілмәжін Д.Н. 

Алматы Менеджмент Университеті, «Есеп және аудит», 3- курс, Алматы қ.  
Ғылыми жетекшісі: Мархаева Б.А., э.ғ.д., профессор 

 
Адам қызметінің кез келген түрінің ең маңызды бөлігі ықтималдық белгісіздік жағдайында шешім 

қабылдаумен байланысты. Әрбір шешім қабылдағанда нәтижелердің ықтималдығын төмен немесе жоғары 
бағалауға болатын жағдайлар бар. Бұл жерде тәуекел жағдайындағы шешім қабылдау туралы айтылған. Бірақ 
шешім қабылдау үшін сыртқы жағдай ақпараты болмағандықтан, жиі, тіпті шамамен нәтиже ықтималдылығын 
көрсету мүмкін емес. Бұл жағдайда ықтималдық белгісіздік жағдайында шешім қабылдау туралы айтылады. 

Шешімдерді қабылдау объективті оқиғаларға байланысты жағдайдың математикалық моделі 
«табиғатпен ойын» деп аталады. Табиғатпен ойынды былайша анықтауға болады, мысалы ойын барысында 
көбірек пайда табуға қызығатын А ойыншысы, табиғаттың нәтижесіне немқұрайлы қарайтын П ойыншысына 
қарама-қарсы ойнайды. Мысалы, А ойыншысы m-ға тең    А1 ,  𝐴𝐴2 ,….,  𝐴𝐴𝑚𝑚  деп аталатын стратегияларды 
орналастырады, ал П ойыншысы n-ға тең  П1, П2,…., П𝑛𝑛 деп аталатын жағдайларда болуы мүмкін. А ойыншысы 
өзінің 𝐴𝐴𝑖𝑖, яғни бұл жерде i =1,...,m стратегиясы нақты санды білдіретін  𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖  табиғаттың әр жағдайын    П𝑖𝑖,яғни  
j=1,…,n білдіретін таңдау нәтижесін бағалауға қабілетті деп саналады. Бұл сан А ойыншысының ұтысын 
білдіреді. Осындай белгілеулермен ойын P = �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚∗𝑛𝑛�  төлем матрицасы деп аталатын матрицамен беріледі 
(кесте 1) [1; с. 253]. 

 
Кесте 1. Төлем матрицасының көрінісі 

                    П𝐽𝐽 П1 П2           … П𝑛𝑛 

𝐴𝐴𝑖𝑖 

𝐴𝐴1 𝑎𝑎11 𝑎𝑎12          … 𝑎𝑎1𝑛𝑛 
П2 𝑎𝑎21 𝑎𝑎22          … 𝑎𝑎2𝑛𝑛 

         …         …          …          … 
𝐴𝐴𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑚𝑚1 𝑎𝑎𝑚𝑚2          … 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑛𝑛 

 
Тәуекелділік тұрғысынан табиғаттың мүмкін болатын жағдайларының ықтималдықтары туралы 

ақпарат қол жетімді болса, онда Байес және Лаплас критерийлерін қолдануға болады. Ал белгісіздік 
тұрғысынан шешімдерді қабылдау барысында көбінесе Вальд, максимакс және Сэвидж критерийлері 
қолданылады.           

Оңтайлы шешім табу үшін Вальд критерийін пайдалануға болады, егер табиғат жағдайының 
ықтималдығы белгісіз және оларға кез келген статистикалық ақпарат алу мүмкіндігі жоқ болған жағдайда. 
Вальд критерийі пессимизмнің шегі критерийі болып табылады, себебі бұл жерде А ойыншысы П табиғаты 
оған ең нашар түрде қарсы әрекет етеді деген болжамдарға негізделген, яғни оның ұтыстары ең төменгі болып 
табылатын П𝐽𝐽 жағдайын жүзеге асырады. 

Әрбір таза стратегияның көрсеткіштері мына формуламен есептеледі: 

                                             𝑤𝑤𝑖𝑖= min    𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ,   (𝑖𝑖 = 1,𝑚𝑚������).                                                       (1) 
                                                                       1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑛𝑛 

Вальд критерийі бойынша таза стратегиясының тиімділік көрсеткіші ең жоғарғы болатын таза 
стратегия оңтайлы болып саналады, яғни максимин: 

                                        w = max     𝑤𝑤𝑖𝑖   = max      max   𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖.                                                (2) 
1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑚𝑚          1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑚𝑚    1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑛𝑛 

Сонымен қатар Вальд критерийін максиминдық критерий деп жиі атайды. Maximin критерийі А 
ойыншының тәуекелін мейлінше төмендетеді, алайда, бұл әдісті пайдаланғанда тиімділігі жоғары болып 
табылатын көптеген жобаларды қабылдаудан негізсіз бас тартамыз.  

Максимакс қағидасына сәйкес төлем матрицасының әр жолы үшін ең жоғары мән анықталады және 
олардың ішіндегі ең жоғарысы таңдалады. Бұл жағдайда шешім қабылдаушы қолайсыз өзгерістер қаупін 
назарға алмайды [2]. 

Сэвидж критерийі Вальд критерийіне ұқсас, себебі А ойыншысына табиғат ең қолайсыз жағдайын 
өткізе алатындығына негізделген, өйткені пессимизмнің шегі критерийі болып табылады. Сэвидж критерийі 
оңтайлы таза стратегия ретінде ең жоғарғы тәуекелді мейлінше төмендетін стратегияны таңдауды ұсынады. Бұл 
критерийді қолдану үшін төлем матрицасынан тәуекелділік матрицасына ауысу қажет. 
𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖  элементінің тәуекелділік матрицасы мына формуламен анықталады: 
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В статье раскрываются основные положения Базель-III и принципы присоединения банковской 

системы страны к Базельскому соглашению и внедрение Базеля-III в Казахстане. Мировой финансовый кризис 
2007-2009 гг. привел к существенному преобразованию международных банков и финансового рынка в целом. 
Большая часть банков понесли значительные потери ввиду ипотечного кризиса, другие были ликвидированы. В 
связи с чем, со стороны правительств стран мира необходимо было принять меры по оздоровлению, в 
частности, списание неработающих активов банков и последующая их рекапитализация. Со стороны сообществ 
центральных банков требовалось реформирование системы контроля банковского рынка. Банковский сектор 
Республики Казахстан не стал исключением. 

Растущая взаимозависимость между странами и регионами приводит к расширению международных 
финансовых отношений и увеличению объема транзакций на финансовых рынках. Финансовая глобализация 
нашла наиболее значительное проявление в развитии банковского сектора, на фоне чего рынок по сей день 
переживает значительный импульс в продвижении международного сотрудничества банков и более глубокого 
взаимодействия мировой экономики. 

Пруденциальные нормативы, принятые Национальным банком Республики Казахстан и Комитетом по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, оказались недостаточно 
эффективными и не имели механизма защиты и стабилизаций банковской системы в условиях влияния 
внешних факторов, как мировой финансовый кризис. Вдобавок, выполнение данных нормативов в полном 
объеме не гарантировало выздоровления банковского сектора. Проблема низкого качества активов, рост 
неработающих займов, а также значительный разрыв между активами и обязательствами ввиду снижения 
рыночной стоимости обеспечения и наличие обязательств в твердой валюте, по-прежнему оказывают 
негативное влияние на рентабельность и стабильность банковского сектора. В дополнение, банки столкнулись с 
нехваткой ликвидности и капитала на рынке в связи с оттоком фондирования из рисковых активов в защитные 
активы, несмотря на их формальное удовлетворение соответствующих нормативов. 

В результате, мировой финансовый кризис привел к ожесточению регулирующими и надзорными 
органами стран контроля над банковским сектором и требования к минимальному уровню капитала, 
соблюдению пруденциальных нормативов, а также изменению законодательства. 

Вследствие вышеизложенного, Базельский комитет по банковскому надзору в целях разрешения 
банковского кризиса приняла третье Базельское соглашение – Базель III в ноябре 2010 г. в Сеуле на саммите 
«Большой двадцатки».  

Комитет по банковскому надзору Банка международных расчетов (далее – «Комитет») был основан в 
Базеле, Швейцария, в 1974 г. президентами центральных банков десяти стран с крупнейшими экономиками 
(G10). Комитет состоит из представителей центральных банков таких развиты стран, как Канада, Люксембург, 
Китай, Нидерланды, Южная Африка, Испания, Россия, Швеции, Саудовская Аравия, США, Сингапуре, Турции, 
Мексике, Франции, Швейцария, Италия, Южная Корея и Япония [1]. 

Основной задачей Комитета является внедрение единых стандартов в сфере банковского 
регулирования. Комитет разрабатывает принципы руководства и рекомендации для регулирующих органов 
стран участников. В то же время, данные рекомендации не являются обязательными для исполнения. 
Разработка принципов руководства и рекомендаций осуществляется в сотрудничестве с банками и 
регулирующими органами по всему миру в целях использования как странами участниками Комитета, так и 
другими желающими странами. В частности, реализация рекомендаций «Базеля II», второго Базеля, было 
проведено в более чем в 100 странах. 

Основополагающими документами Базельского Комитета являются следующие работы: 
1. Основные принципы эффективного надзора (1997 г., обновленная редакция была выпущена в 2006 г.); 
2. Базель I (принята в 1988 г.), согласно которой капитал банка для целей регулирования следует 

разделять на две категории – капитал первого и второго уровней, в то время как активы банка для целей 
регулирования следует разделять на 5 групп в зависимости от степени риска. 

3. Базель II (принята 26 июня 2004 г.), подход, которого основан на трех основных принципах: (а) 
требования к минимальному размеру капитала (база согласно Базелю I), (б) процедуры надзора и 
рыночной дисциплины [2].  

4. Базель III (принята в декабре 2010 г.). Стандарты данного документа должны будут внедрены до 2019 г. 
Основные изменения в Базеле III в сравнении с Базелем II заключаются в расчет необходимого 
капитала банков в пруденциальных требованиях к капиталу и ликвидности [3]. 
Другими словами, Базель III является результатом мирового финансового кризиса 2007-2009 гг. 

Анализируя причины и последствия ипотечного кризиса, эксперты идентифицировали недостатки 

 

Егер максимин қағидасын қолдансақ, онда әрбір ұсынылып отырған деңгей бойынша ең төмен 
нәтижені анықтаймыз және сол ең төмен нәтижелерінің ең жоғары деңгейін таңдаймыз (кесте 4): 

 
Кесте 4. Максимин көрінісі 

                                                                           Өндірістік бағдарлама (қаптар саны) 
 350000 280000 200000 

  Ең төмен ұтыстар 325 640 1000 
 

Осыдан максимин қритерийне сәйкес ең жоғарғысын 1000000$ құрайды, сондықтан, ауа райының 
нашар болуын қарсы алу үшін «Жеңіс» 200000 қапға тең өндірістік стратегиясын таңдауы қажет. Егер 
максимакс қағидасына сәйкес шешім қабылдаса, онда ауа райының жақсы болуына байланысты кәсіпорын 
350000 қап цемент өндіруі қажет (кесте 5): 

 
Кесте 5. Максимакс көрінісі 

                                                                           Өндірістік бағдарлама (қаптар саны) 
 350000 280000 200000 

Ең жоғары ұтыстар 1750 1400 1000 
 

Енді ауа райы жағдайлары туралы ықтималдықтарды Байес критерийіне сәйкес пайдаланайық: 
Жақсы: (0,25 x $1750000) + (0,45x $1085000) + (0,3 x $325000) = $1023250 
Орташа:  (0,7 x $1400000) + (0,3 x $640000) = $1172000 
Нашар:  1 x $1 000 000 = $1000000. 
Демек, егер ауа райының жағдайы орташа болады деп күтілсе, онда «Жеңіс» кәсіпорны 280000 қап 

цемент өндірісін көздеген стратегияны таңдауы қажет [4]. 
Қорыта келе, максимин критерийі негізінде шешім қабылдайтын тұлға залалдарды мейлінше 

төмендетін стратегиясын таңдайды. Бірақ ол көп пайда табу мүмкіншілігін жоғалтады. Сондықтан бұл 
критерий көбінесе шешім қабылдаудың пессимистік көзқарасы деп танылады.  Ықтималдықтарды қолданатын 
Байес критерийі орташа өлшенген ұтыстарды есептейді. Бұл тәуекелге бейтарап шешім қабылдаушы тұлға үшін 
тиімді әдіс болып табылады, себебі ол тәукелділікке де бармайды, залалдардан да қашады, ол орташа нәтижені 
де қуана қабылдайды. 
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В статье раскрываются основные положения Базель-III и принципы присоединения банковской 

системы страны к Базельскому соглашению и внедрение Базеля-III в Казахстане. Мировой финансовый кризис 
2007-2009 гг. привел к существенному преобразованию международных банков и финансового рынка в целом. 
Большая часть банков понесли значительные потери ввиду ипотечного кризиса, другие были ликвидированы. В 
связи с чем, со стороны правительств стран мира необходимо было принять меры по оздоровлению, в 
частности, списание неработающих активов банков и последующая их рекапитализация. Со стороны сообществ 
центральных банков требовалось реформирование системы контроля банковского рынка. Банковский сектор 
Республики Казахстан не стал исключением. 

Растущая взаимозависимость между странами и регионами приводит к расширению международных 
финансовых отношений и увеличению объема транзакций на финансовых рынках. Финансовая глобализация 
нашла наиболее значительное проявление в развитии банковского сектора, на фоне чего рынок по сей день 
переживает значительный импульс в продвижении международного сотрудничества банков и более глубокого 
взаимодействия мировой экономики. 

Пруденциальные нормативы, принятые Национальным банком Республики Казахстан и Комитетом по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, оказались недостаточно 
эффективными и не имели механизма защиты и стабилизаций банковской системы в условиях влияния 
внешних факторов, как мировой финансовый кризис. Вдобавок, выполнение данных нормативов в полном 
объеме не гарантировало выздоровления банковского сектора. Проблема низкого качества активов, рост 
неработающих займов, а также значительный разрыв между активами и обязательствами ввиду снижения 
рыночной стоимости обеспечения и наличие обязательств в твердой валюте, по-прежнему оказывают 
негативное влияние на рентабельность и стабильность банковского сектора. В дополнение, банки столкнулись с 
нехваткой ликвидности и капитала на рынке в связи с оттоком фондирования из рисковых активов в защитные 
активы, несмотря на их формальное удовлетворение соответствующих нормативов. 

В результате, мировой финансовый кризис привел к ожесточению регулирующими и надзорными 
органами стран контроля над банковским сектором и требования к минимальному уровню капитала, 
соблюдению пруденциальных нормативов, а также изменению законодательства. 

Вследствие вышеизложенного, Базельский комитет по банковскому надзору в целях разрешения 
банковского кризиса приняла третье Базельское соглашение – Базель III в ноябре 2010 г. в Сеуле на саммите 
«Большой двадцатки».  

Комитет по банковскому надзору Банка международных расчетов (далее – «Комитет») был основан в 
Базеле, Швейцария, в 1974 г. президентами центральных банков десяти стран с крупнейшими экономиками 
(G10). Комитет состоит из представителей центральных банков таких развиты стран, как Канада, Люксембург, 
Китай, Нидерланды, Южная Африка, Испания, Россия, Швеции, Саудовская Аравия, США, Сингапуре, Турции, 
Мексике, Франции, Швейцария, Италия, Южная Корея и Япония [1]. 

Основной задачей Комитета является внедрение единых стандартов в сфере банковского 
регулирования. Комитет разрабатывает принципы руководства и рекомендации для регулирующих органов 
стран участников. В то же время, данные рекомендации не являются обязательными для исполнения. 
Разработка принципов руководства и рекомендаций осуществляется в сотрудничестве с банками и 
регулирующими органами по всему миру в целях использования как странами участниками Комитета, так и 
другими желающими странами. В частности, реализация рекомендаций «Базеля II», второго Базеля, было 
проведено в более чем в 100 странах. 

Основополагающими документами Базельского Комитета являются следующие работы: 
1. Основные принципы эффективного надзора (1997 г., обновленная редакция была выпущена в 2006 г.); 
2. Базель I (принята в 1988 г.), согласно которой капитал банка для целей регулирования следует 

разделять на две категории – капитал первого и второго уровней, в то время как активы банка для целей 
регулирования следует разделять на 5 групп в зависимости от степени риска. 

3. Базель II (принята 26 июня 2004 г.), подход, которого основан на трех основных принципах: (а) 
требования к минимальному размеру капитала (база согласно Базелю I), (б) процедуры надзора и 
рыночной дисциплины [2].  

4. Базель III (принята в декабре 2010 г.). Стандарты данного документа должны будут внедрены до 2019 г. 
Основные изменения в Базеле III в сравнении с Базелем II заключаются в расчет необходимого 
капитала банков в пруденциальных требованиях к капиталу и ликвидности [3]. 
Другими словами, Базель III является результатом мирового финансового кризиса 2007-2009 гг. 

Анализируя причины и последствия ипотечного кризиса, эксперты идентифицировали недостатки 

 

Егер максимин қағидасын қолдансақ, онда әрбір ұсынылып отырған деңгей бойынша ең төмен 
нәтижені анықтаймыз және сол ең төмен нәтижелерінің ең жоғары деңгейін таңдаймыз (кесте 4): 

 
Кесте 4. Максимин көрінісі 

                                                                           Өндірістік бағдарлама (қаптар саны) 
 350000 280000 200000 

  Ең төмен ұтыстар 325 640 1000 
 

Осыдан максимин қритерийне сәйкес ең жоғарғысын 1000000$ құрайды, сондықтан, ауа райының 
нашар болуын қарсы алу үшін «Жеңіс» 200000 қапға тең өндірістік стратегиясын таңдауы қажет. Егер 
максимакс қағидасына сәйкес шешім қабылдаса, онда ауа райының жақсы болуына байланысты кәсіпорын 
350000 қап цемент өндіруі қажет (кесте 5): 

 
Кесте 5. Максимакс көрінісі 

                                                                           Өндірістік бағдарлама (қаптар саны) 
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Ең жоғары ұтыстар 1750 1400 1000 
 

Енді ауа райы жағдайлары туралы ықтималдықтарды Байес критерийіне сәйкес пайдаланайық: 
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Демек, егер ауа райының жағдайы орташа болады деп күтілсе, онда «Жеңіс» кәсіпорны 280000 қап 

цемент өндірісін көздеген стратегияны таңдауы қажет [4]. 
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Тем не менее, уровень провизий по неработающим займам значительно превышают уровни до 
кризисного периода по ряду следующих причин.  

В настоящее время одиннадцать юрисдикций объявили о вступлении в силу банковских правил Базель 
III с 1 января 2013 г. Перечень стран, принявшись правила Базель III, включают в себя такие страны как: Индия, 
Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд, Швейцария, Южная Африка, Япония и среди 
других стран. В отношении Казахстана, Национальный банк РК отложил реализацию «Базель III» банками 
второго уровня до 2021 г., в связи со сложностями удовлетворения требований в текущих рыночных условиях, 
в частности, на фоне снижения цен на нефть, повлекшей за собой, девальвацию тенге. Начало поэтапного 
внедрения ожидается в 2017 г. совместно с введением соответствующих корректировок в законодательную 
базу.  

Однако, вдобавок к положительным последствиям введения правил Базель III, имеются ряд 
ограничений, нивелирующие эффект стандартов.   

В первую очередь, экономисты и эксперты банковской отрасли убеждены в том факте, что внедрение 
стандартов Базель III возможно осуществить после оздоровления банков. В частности, оздоровление 
кредитного портфеля необходимо реализовать путем, а) полного списания неработающих активов, б) 
реструктуризации обязательств через пролонгацию сроков погашения и конвертации твердой валюты в тенге, а 
также в) наращивания активов с высоким кредитным качеством. Вероятность осуществления данных реформ 
высока только в долгосрочной перспективе с учетом скромных прогнозов по экономическому росту страны и 
сохранение цен на нефть на текущих уровнях ввиду структурных изменений в предложении и спроса на 
нефтяном рынке [7].  

Во-вторых, рекапитализация банков второго уровня предполагает внушительные капитальные 
вливания, невозможные без повышения денежной массы и, как следствие, инфляции.  

Кроме этого, ввиду отсутствия на рынке длинных денег, т.е. долгосрочного заимствования в тенге, 
стоимость фондирования остается высокой, что в свою очередь, влечет высокие ставки вознаграждения по 
выданным населению и корпорациям кредитам.  

В результате, качество кредитного портфеля может ухудшиться в период цикличных кризисов на фоне 
ухудшения платежеспособности заемщиков.   

Наконец, банковский сектор Казахстана в текущем состоянии нуждается в оздоровлении через сделки 
слияния и поглощения. Таковые сделки приводят к оздоровлению одного из банков, участника слияния или 
поглощения, путем разделения кредитного портфеля на работающие активы и неработающие активы. В 
результате сделки появляются «плохой» банк, взявший на баланс неработающий портфель, и «хороший» банк, 
взявший на баланс работающий портфель. Одним из ярких примеров таковой сделки слияния и поглощения 
является слияние АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк». Тем не менее, схема оздоровления не полностью 
сработала, ввиду отсутствия рекапитализации. На текущий момент была принята лишь временная мера по 
оздоровлению банка Национальным банком РК в феврале 2017 г. путем предоставления долгосрочного 
кредита. 

На сегодняшний день банковский сектор Казахстана в состоянии лишь формально удовлетворить 
международные требования как Базель III. В связи с чем, введение новых требований приведет лишь к 
уменьшению рентабельности банковского сектора, что отрицательно повлияет на ликвидность. Реализация 
Базель III в Казахстане, в частности, по сохранению ликвидности, рекомендуется по истечению периода 
необходимого до полного совершенствования стандартов. На текущий момент, Базелевский Комитет определил 
два года до полной аттестации, мониторинга и корректировки данных стандартов до 2019 г. 

Впрочем, с учетом экономической ситуации в Казахстане, реализация стандартов Базель III в 
банковском секторе ожидается не скоро. 
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пруденциальных нормативов финансовых организаций как одной из главных возбудителей кризиса. В рамках 
углубления глобализаций механизмы регулирования не отвечали новым рыночным условиям. 

Базель III имеет более широкий спектр мер в разрезе микро-пруденциальных уровней (специфичные 
банковские риски) [4]: 

a) укрепление базы капитала; 
b) повышенные требования к покрытию рисков; 
c) введение максимальной доли заемных средств в структуре капитала (доля заемных средств); 
d) введение требованию по покрытию как краткосрочных, так долгосрочных обязательств; 

Также в разрезе макро-пруденциальных уровней (системные риски в банковском секторе) [5]: 
a) Введение дополнительного капитала, работающих в качестве подушки, в условиях циклических 

кризисов; 
b) Введение коэффициентов задолженности. 

Базель-III находится в процессе принятия к исполнению национальным регулирующим органом. В 
настоящее время Национальный банк РК дал некоторое послабление кредитный организациям, изменив сроки 
перехода на новые стандарты, что связано с ухудшением макроэкономической ситуации в стране.  

С момента разгара финансового кризиса 2008-2009 гг. состояние банковского сектора улучшилось за 
счет мер предпринятых правительством РК, о чем свидетельствуют статистические данные, предоставленные 
ниже. По состоянию на конец 2016 г. в РК активы функционирующих на тот момент 35 банков и 8 организаций, 
в том числе 3 ипотечные организации, увеличились в течение 2015 г. на 5,5 трлн. тенге или на 30,4% до 23,8 
трлн. тенге (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика активов и кредитного портфеля банков [6]  

 
По итогам 2015 г. кредитный портфель банковского сектора вырос до 15,6 трлн. Тенге на 9,7% или на 

1,4 трлн. Тенге с начала года. По состоянию на конец 2016 г. провизии по кредитному портфелю всего сектора 
составили 1,6 трлн. тенге или 10,6% от совокупного кредитного портфеля (рисунок 2). Займы, по которым 
имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 
дней, по состоянию на 1 января 2016 года составили 1,2 трлн. тенге или 8,0% от совокупного кредитного 
портфеля банков. Вышеизложенные данные подтверждают оздоровление сектора [6]. 

 

 
Рисунок 2. Кредитный портфель банков [6] 
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составили 1,6 трлн. тенге или 10,6% от совокупного кредитного портфеля (рисунок 2). Займы, по которым 
имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 
дней, по состоянию на 1 января 2016 года составили 1,2 трлн. тенге или 8,0% от совокупного кредитного 
портфеля банков. Вышеизложенные данные подтверждают оздоровление сектора [6]. 

 

 
Рисунок 2. Кредитный портфель банков [6] 
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Рисунок 2. Разрыв выпуска (фильтр Ходрика-Прескотта) 
Примечание - составлено автором на основе источника [1] 

 
В период высоких цен на энергоресурсы и металлы (2000-2007 гг.), которые являются основными 

статьями казахстанского экспорта, экономика страны росла быстрыми темпами (реальный рост ВВП за этот 
период в среднем за год составлял 10%) (рисунок 3). Данное обстоятельство, способствовало притоку 
зарубежных инвестиций, повышению уровня деловой активности, увеличению кредитования экономики 
банками (объемы кредитов увеличились более чем в 25 раз с 2000 г.) и, соответственно, росту потребительского 
спроса. Необходимо отметить, что это создавало и дополнительное инфляционное давление. В этих условиях 
Национальный Банк страны был сосредоточен на недопущении «перегрева»  экономики и ускорению 
инфляционных процессов, прибегая к жесткой денежно-кредитной политике, а именно последовательно 
повышая официальную ставку рефинансирования (с 7% до 11% за  2004-2008 гг.), периодически изымая 
избыточную тенговую ликвидность (путем выпуска краткосрочных нот или за счет привлечения депозитов).  

 
Рисунок 3. Динамика индексов цен на металлы и нефть 
Примечание - составлено автором на основе источника [3] 

Более того, такие особенности экономики как диспропорции в развитии отраслей национальной 
экономики, ограниченность инструментов инвестирования у экономических агентов, отсутствие развитого 
фондового рынка (что в итоге вызвало «перекос» в сторону финансирования рынка недвижимости) вкупе с 
другими накопившимися системными проблемами усилили уязвимость казахстанской экономики к внешним 
шокам. Помимо фундаментальных факторов, усилению инфляции в стране поспособствовали шоковые 
обстоятельства на мировых товарных рынках: снижение уровня производства по отдельным видам 
продовольствия в результате неблагоприятных погодных условий и сокращению экспортных поставок 
отдельными крупными странами-экспортерами (растительные масла, зерновые культуры, рис) и 
сохраняющийся высокий спрос на минеральные ресурсы поддерживали повышательную тенденцию роста цен. 
Следовательно, в структуре ИПЦ основной вклад в рост цен оказали потребительские товары. На рисунке 4 
можно проследить за динамикой индекса ФАО, разрабатываемой Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией ООН, показывающей изменения мировых цен на продовольственные сырьевые товары.  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИНФЛЯЦИЮ В РК 
 

Сеиткасимов С.Н. 
Магистратура Национального Банка РК, «Финансы», 2-курс, г.Алматы 

Научный руководитель: Агамбаева С.Б., магистр экономики 
 

Необходимость изучения сущности инфляции и факторов, влияющих на нее, определяется важностью 
ее роли в экономике страны. Инфляции, как особому социально-экономическому явлению, уделяется 
повышенное внимание, что, в свою очередь, находит отражение в основной цели Национального Банка 
Казахстана, а именно в обеспечении ценовой стабильности в Республике Казахстан. 

В соответствии с количественной теорией денег, количество денег в экономике оказывает влияние на 
уровень цен. Сторонники монетаристского подхода, развив количественную теорию денег, утверждают, что 
инфляция – это исключительно монетарный феномен, т.е. все сводится к корреляции только двух переменных - 
прироста денежной массы и темпа инфляции. Однако на практике не всегда данное утверждение срабатывает в 
силу действия различных факторов и явлений. Так как причиной инфляционных процессов может быть не 
только один параметр, а совокупность нескольких факторов вместе как внешних, так и внутренних, то 
необходимо определить их наличие и уровень воздействия на инфляцию.  

Факторы инфляции отличаются от одной страны к другой в силу особенностей экономического 
развития, масштабов экономики, степени открытости и доли импорта в ВВП страны. В Казахстане к таким 
факторам относятся: мировые цены на сырьевые ресурсы, экономическая ситуация в странах, являющиеся 
основными торговыми партнерами страны (Россия, Китай, страны ЕС), показатель разрыва выпуска (ВВП), 
уровень деловой активности, денежные доходы населения и уровень занятости, производство товаров и услуг и 
другие. Для того чтобы выявить какие именно факторы оказывают влияние на текущий уровень инфляции, был 
осуществлен анализ особенностей, присущих инфляционным процессам в РК за последние 10-15 лет. На 
рисунке 1 можно увидеть, что динамика инфляции в Казахстане за 2000-2016 гг. не была однозначной, так как 
находилось под влиянием различных факторов.  
 

 
Рисунок 1. Динамика инфляции за 2000-2016 гг. 

Примечание - составлено автором на основе источника [1] 
 

Высокий уровень инфляции на начало 2000 года (19,8%) был вызван негативным влиянием шоков на 
мировых рынках в 1998-1999 гг. и в особенности тяжелой экономической ситуацией в России. Для того чтобы 
стабилизировать финансовую ситуацию в Казахстане был введен режим свободно плавающего обменного курса 
тенге весной 1999 года. С одной стороны, данное решение привело к повышению конкурентоспособности 
казахстанских товаропроизводителей, однако, с другой стороны, и усилению инфляционных процессов.  

На фоне бурного экономического роста уровень инфляции в 2001-2004 гг. стабильно держался в 
пределах 6-7%. Это можно объяснить тем, что в тот период не все производственные мощности экономики 
были задействованы и отрицательный разрыв выпуска оказывал снижающее давление на инфляцию, т.е. 
предложение было достаточно для покрытия потребностей спроса. Разрыв выпуска был рассчитан на основе 
реальных объемов промышленной продукции в ценах 2005 года как прокси показателя ВВП страны, для снятия 
тренда был использован метод фильтрации Ходрика-Прескотта (рисунок 2). 

 

3,50
5,50
7,50
9,50

11,50
13,50
15,50
17,50
19,50
21,50

01
.0

0
08

.0
0

03
.0

1
10

.0
1

05
.0

2
12

.0
2

07
.0

3
02

.0
4

09
.0

4
04

.0
5

11
.0

5
06

.0
6

01
.0

7
08

.0
7

03
.0

8
10

.0
8

05
.0

9
12

.0
9

07
.1

0
02

.1
1

09
.1

1
04

.1
2

11
.1

2
06

.1
3

01
.1

4
08

.1
4

03
.1

5
10

.1
5

05
.1

6
12

.1
6

% Динамика ИПЦ в РК (г/г) 



235

 

Рисунок 2. Разрыв выпуска (фильтр Ходрика-Прескотта) 
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Рисунок 6. Динамика денежных агрегатов и ИПЦ 
Примечание - составлено автором на основе источника [1, 2] 

 
В целом, на протяжении рассматриваемого периода (2000-2016 гг.) инфляционные процессы в РК 

формировались под влиянием различных факторов. Источниками которых были как внешнеэкономические 
события, носившие по большей части шоковый характер, так и внутренние факторы. В странах с открытой 
экономикой, таких как Казахстан, особую роль в инфляционных процессах играет валютный курс. 
Значительная корректировка номинального курса тенге в августе 2015 года актуализировала вопросы о влиянии 
колебаний валютного курса на цены и требует рассмотрения отдельной темы на проведения количественной 
оценки эффекта переноса колебаний валютного курса на уровень цен. Также немаловажную роль в динамике 
инфляционных процессов в РК играют инфляционные и девальвационные ожидания экономических агентов, 
что подрывает их доверие и усложняет проведение проводимой Национальным Банком денежно-кредитной 
политики. 
 

Источники: 
1. Агентство РК по статистике http://www.stat.gov.kz/faces/homePagepublicationsMonitoring 
2. Официальный интернет-ресурс Национального Банка Казахстана http://www.nationalbank.kz 
3. Международный Валютный Фонд http://www.imf.org 
4. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН http://www.fao.org 
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Рисунок 4. Динамика индекса ФАО 
Примечание - составлено автором на основе источника [4] 

 
В 2011-2012 годах основными фундаментальными факторами роста инфляции все также оставались - 

нестабильная ситуация на мировых товарных рынках и высокий уровень цен на сырье и продовольствие, 
неэффективность механизма ценообразования в стране, низкий уровень конкуренции и региональная 
монополия на рынках товаров и услуг. При этом уровень инфляции в посткризисный период сохранялся в 
пределах устанавливаемого коридора 6-8%. Последовавшее за этим в 2013 году снижение инфляция до 4,8% 
было вызвано стабилизировавшимся макроэкономическим развитием Казахстана, которое сопровождалось 
ростом производства в реальном секторе и сельском хозяйстве. 

Инфляционные процессы в 2015 году носили разнонаправленный характер: до начала 3-го квартала 
наблюдалась тенденция замедления темпов инфляции. Основной причиной такой динамики инфляции была 
существенная девальвация российского рубля в конце 2014 – начале 2015 гг. и последовавшее за этим 
удешевление российских товаров в Казахстане. Дешевая российская продукция оказалась более 
предпочтительной для казахстанских покупателей, что повлияло на ценовую политику отечественных 
товаропроизводителей в сторону понижения цен. 

В связи с внедрением режима инфляционного таргетирования был осуществлен переход от режима 
фиксированного управления валютным курсом к свободно плавающему, что привело к девальвации 
номинального обменного курса тенге на 35%. Так как основная часть непродовольственных товаров 
импортируется в Казахстан, то вклад данной группы в динамику роста ИПЦ был во многом определяющим – 
около 50% с конца 2015 г. по 3 квартал 2016 г. (рисунок 5).  
 

 

Рисунок 5. Вклад компонентов ИПЦ 
Примечание - составлено автором на основе источника [1] 

 
Относительно монетарных факторов инфляции в Казахстане, то на рисунке 6 можно увидеть, что 

движение данных показателей за рассматриваемый период не имеет однонаправленного характера, т.е. связь 
между переменными носит нестабильный характер и нельзя определенно точно отметить, что монетарный 
феномен является источником роста цен без рассмотрения иных причин. 
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На сегодняшний день принято различать два основных вида эффективности: техническая 
эффективность и эффективность распределения. Впервые данные виды эффективности были введены в 
оборот известным английским экономистом М.Фаралленом, который в 1957 году опубликовал статью 
«Измерение производственной эффективности» и впервые употребил понятие «операционная 
эффективность». М.Фарелл в своей работе разделил данное понятие на две главные составляющие: 
техническая эффективность (technical efficiency) и эффективность распределения (allocative efficiency) [4]. 

Республика Казахстан имеет двухуровневую банковскую систему. Национальный Банк Республики 
Казахстан относится к первому уровню, являясь центральным банком республики. Все остальные банки 
являются банками второго уровня. По состоянию на 01.01.2017г. банковский сектор Республики Казахстан 
представлен 33 банками второго уровня, из которых 15 банков с иностранным участием, в том числе 11 
дочерних банков. Изменения, произошедшие за последние 5 лет, представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Структура банковского сектора Республики Казахстан 

Структура банковского 
сектора 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Количество банков второго 
уровня в т.ч.: 

38 38 38 35 33 

банки со 100% участием 
государства в уставном 
капитале 

1 1 1 1 1 

банки второго уровня с 
иностранным участием 

19 17 16 16 15 

дочерние банки второго 
уровня 

16 14 14 13 11 

Примечание - составлено автором на основе источника [5] 
 

Из данной таблицы видно, что начиная с 2013 года свою деятельность прекратили 5 банков второго 
уровня. Это связано с тем, что в начале 2015 года произошло объединение трех банков: Альянс Банк, 
Темирбанк и ForteBank,а также слияние Казкоммерцбанка и БТА Банка. Постановлением Правления 
Национального банка РК от 26 декабря 2016 года было принято решение о лишении АО «Казинвестбанк» 
лицензии и прекращение его деятельности. 

Роль банков второго уровня в экономике страны можно увидеть с помощью рисунка 2, на котором 
представлено соотношение главных показателей банковского сектора: активов, ссудного портфеля и вкладов 
клиентов к Внутреннему валовому продукту (ВВП) страны. 

 

 
Рисунок 2. Роль банков второго уровня в экономике РК, % 

Примечание - составлено автором на основе источника [5] 
 
На 01.01.2017 года активы банковского сектора Казахстана составили 57,6% ВВП республики, тогда 

как на 01.01.2013 год активы составляли лишь 45,7%, но по сравнению с прошлым годом доля активов все же 
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На сегодняшний день во всех развитых странах мира банки занимают очень важную роль и 

представляют собой мощный сектор экономики, являясь активным элементом рыночной экономики. В 
современной рыночной экономике банки являются ключевым звеном, питающим народное хозяйство 
дополнительными денежными ресурсами.  

Согласно Законодательству Республики Казахстан, банк – это «юридическое лицо, являющееся 
коммерческой организацией, которое в соответствии с законом правомочно осуществлять банковскую 
деятельность и ни одно юридическое лицо, не имеющее официального статуса банка, не может именоваться 
«банком» или характеризовать себя как занимающееся банковской деятельностью» [1]. 

В современной рыночной экономике особое место отводится деятельности банковской системы. В 
основном это связано с тем, что все изменения, происходящие в этой сфере, в той или иной степени влияют на 
деятельность всей экономики в целом. С каждым годом рынок финансовых услуг на мировом рынке быстро 
развивается и проблема эффективной деятельности банков второго уровня становится все более значимой. 
Необходимость функционирования на финансовом рынке лишь финансово устойчивых и финансово 
стабильных банков обусловлена происходящими в мире финансовыми кризисами, которые оказали огромное 
влияние на экономику различных стран мира, и из этого следует, что проблема эффективного 
функционирования банков второго уровня в настоящее время становится очень важна.  

Проблеме эффективности деятельности банков посвящено множество работ как теоретического, так и 
практического плана. Несмотря на то, что можно встретить большое количество публикации, до сих пор 
остаются нерешенными подходы к определению понятий эффективности деятельности банка в современных 
условиях и выбору инструментов их оценки. На сегодняшний день в научной литературе можно найти 
множество понятий, которые характеризуют термин «эффективность».  
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На сегодняшний день принято различать два основных вида эффективности: техническая 
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дочерних банков. Изменения, произошедшие за последние 5 лет, представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Структура банковского сектора Республики Казахстан 
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Примечание - составлено автором на основе источника [5] 
 

Из данной таблицы видно, что начиная с 2013 года свою деятельность прекратили 5 банков второго 
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Роль банков второго уровня в экономике страны можно увидеть с помощью рисунка 2, на котором 
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условиях и выбору инструментов их оценки. На сегодняшний день в научной литературе можно найти 
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снизилась на 0,5%. В среднем, банковский сектор Казахстана растет на 11% в последние несколько лет, в 2015 
году прирост составил порядка 30%.  

Агентство Moody’s в конце февраля опубликовало отчет «Банки Казахстана: негативный прогноз 
обусловлен высокими рисками неплатежеспособности». В данном отчете говорится о том, что качество активов 
банков остается слабым по всему банковскому сектору Казахстана, несмотря на то, что их доля в экономике и 
растет. Девальвация национальной валюты, ухудшение операционной среды, а также снижение доходов и 
возможностей населения привели к росту проблемных кредитов, которые в 2016 году достигли в среднем 37% 
от общего объема выданных кредитов, в то время как по официальным данным уровень проблемных кредитов 
составляет всего 6,7%. Заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков заявил о том, что в 
проекте бюджета на ближайшие три года на капитализацию фонда проблемных кредитов в Казахстане направят 
около двух триллионов тенге [6].  

В 2017 году Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с поручением главы 
государства планирует провести стресс-тестирование банковской системы, которое позволит выявить 
проблемы в банковской сфере и выяснить реальное состояние активов банков второго уровня. Старший 
консультант по риск-решениям в SAS по России и СНГ Светлана Белоус в интервью сказала о том, что по ее 
мнению, проведение стресс-тестирования для банков является важных условий выживания на долгосрочной 
перспективе.  

По словам Председателя Национального Банка, Данияра Акишева: «…Другим важным вопросом 
является жизнеспособность бизнес-моделей отдельных банков. Важна возможность генерации постоянного 
дохода и обеспечения устойчивости финансового института. Кризисные явления, сокращение потребительского 
спроса, увеличение стоимости фондирования, снижение доли качественных проектов в реальном секторе 
экономики будут способствовать снижению рентабельности финансового сектора». Но несмотря на имеющиеся 
проблемы в банковском секторе, на 01.01.2017 год все банки продолжают соответствовать пруденциальным 
нормативам по достаточности капитала, а также основные показатели эффективности и доходности: 
процентный спрэд и процентная маржа, изменения которых представлены на рисунке 3, лишь незначительно 
снизились по сравнению с предыдущем годом и составили 4,1% и 4,8% соответственно, уменьшившись в 
среднем на 0,5% [7]. 

 

 

Рисунок 3. Показатели доходности банковского сектора РК 
Примечание - составлено автором на основе источника [5] 
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Таблица 1. Страховых премии по договорам (прямым и переданным на перестрахование) (в млрд. тенге) 
 

Годы Страховые 
премии  

Страховые премии, переданные на перестрахование 

Всего 
в том числе: 

резидентам РК доля в % нерезидентам РК доля в % 

2005 65 27 3 11% 24 89% 

2006 120 46 7 15% 39 85% 

2007 147 62 12,5 20% 49,5 80% 

2008 133 60 8 13% 52 87% 

2009 113 56 7 13% 49 88% 

2010 140 60 7 12% 53 88% 

2011 176 65 14 22% 51 78% 

2012 212 65 17 26% 48 74% 

2013 253 75 14 19% 61 81% 

2014 236 80 17 21% 63 79% 

2015 249 102 14 14% 88 86% 

2016 323 132 18 14% 113 86% 

Примечание - составлено автором на основе данных НБ РК  
 

В таблице 1 показано, что премии, собранные страховыми компаниями и переданные на 
перестрахование с 2006 года, выросли почти в 5 раз, и на начало 2017 года составляют 323 176 млн. тенге и 131 
580 млн. тенге соответственно. 

Также можно заметить, что за 2016 год 41 % собранных премий передаются на перестрахование. На 
конец 2016 года из собранных премий на перестрахование передано 113 252 млн. тенге нерезидентам 
Республики Казахстан и 18 328 млн. тенге резидентам Республики Казахстан, что составляет 86% и 14% 
соответственно из всех страховых премий, переданных на перестрахование. Таким образом, отечественные 
перестрахователи передают страховые премии на перестрахование нерезидентам Республики Казахстан в 6 раз 
больше, чем резидентам. 
 За 2016 год в структуре портфеля страховых премий, переданных на перестрахование за рубеж, 
преобладает доля классов страхования имущества (38 млрд. тенге, 30% страхового портфеля) и страхования 
гражданско-правовой ответственности (39 млрд. тенге, 30% страхового портфеля). Доля передачи рисков на 
перестрахование по классам личного страхования и обязательного страхования незначительна, так как 
страховые обязательства по каждому застрахованному мала по сравнению с собственным капиталом страховых 
компаний. 

В Республике Казахстан существует объективная необходимость передавать риски на перестрахование 
международным перестраховщикам, имеющим высокий рейтинг, в целях диверсификации страхового 
портфеля, для обеспечения финансовой устойчивости, а также защиты от крупных катастрофических убытков. 

Ни рисунке 1 представлена структура страхового портфеля по страховым премиям в разрезе классов 
страхования за 2016 год. Наибольшая сумма страховых премий собрана по классам страхования имущества и 
гражданско-правовой ответственности. 
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В данной статье рассматривается состояние рынка страхования и перестрахования в Республике 
Казахстан, а также динамика изменения страхового портфеля за последние 10 лет (с 2006 по 2016 год).  

Страхование является экономической и финансовой категорией. Его сущность заключается в 
распределении ущерба между всеми участниками страхования. Первоначально страхование подразумевало 
форму финансовой взаимопомощи при потере имущества, заболеваниях, утрате трудоспособности, в случае 
смерти кормильца, переросшее в дальнейшем в специальный термин, обозначающий передачу рисков 
имущественных, материальных потерь. В обществе страхование играет роль механизма, перераспределяющего 
денежные средства от всех членов общества к тем, кто нуждается в финансовой помощи в результате 
произошедших с ними страховых случаев. В отличие от социального страхования, где застрахованными 
являются большинство или все граждане, в коммерческом страховании перераспределение происходит только 
между членами конкретного страхового фонда, уплатившими страховые взносы [1]. 

Возможности страховых компаний по приему рисков на страхование объективно ограничены. 
Основные причины этих ограничений связаны с финансовым состоянием страховщиков, их возможностями по 
оценке рисков, принимаемых на страхование, и прогнозированию их последствий. Довольно часто возникают 
такие ситуации, когда страховщику предлагается на страхование риск, в несколько раз превышающий его 
финансовое возможности, либо риск, с которым страховщику ранее не приходилось работать. Первым 
способом решения этой проблемы явилось сострахование, в рамках которого кооперируются страховые 
резервы нескольких страховщиков для их защиты от особо крупных по своим последствиям убытков. Однако 
при осуществлении сострахования возникли определенные проблемы [2]. 

Страховая практика, стремясь разрешить затруднения при реализации сострахования, показала, что с 
точки зрения экономики и сервиса эффективным способом кооперирования усилий, как для самих 
страховщиков, так и для страхователей является перестрахование.  

Перестрахование предназначено для того, чтобы компенсировать колебания ущерба. Оно является 
инструментом, позволяющим обеспечить финансовую устойчивость страховых компаний [3]. 

Перестрахование — это система экономических отношений, в соответствии с которой страховщик, 
принимая на страхование риски, часть ответственности по ним передает на согласованных условиях другим 
страховщикам с целью создания сбалансированного страхового портфеля, обеспечения финансовой 
устойчивости страховых операций. Перестраховщики, принимая на себя значительную часть обязательств 
Страховщика, снижают его возможные потери, позволяя тем самым накапливать необходимый опыт по 
проведению новых видов страхования, что в конечном итоге способствует развитию страхового бизнеса. 

На сегодняшний день в Казахстане страховую деятельность осуществляют 32 организации, 7 из 
которых компании по страхованию жизни. 

В 2016 году страховые премии, собранные страховыми компаниями Республики Казахстан, составили 
323 млрд. тенге, что составляет 0,8% от ВВП РК, и объемы обязательств по принятым рискам – 75,353 млрд. 
тенге [4]. 
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возрастала и к 2017 году из собранных премий 68% передано на перестрахование. Такую же тенденцию можно 
заметить и по классу страхование грузов. С 2006 года премии, переданные на перестрахование, выросли почти 
в 2 раза, но, тем не менее, с 2010 года по 2013 год наблюдались небольшие спады. 

Премии, полученные страховыми компаниями, обязывают их выполнять свои обязательства перед 
страхователями в форме страховых выплат. 

В таблице 2 раскрыта динамика страховых выплат и возмещений доли страховых выплат по рискам, 
переданным в перестрахование (возмещение перестраховщиком страховых выплат) от резидентов и 
нерезидентов Республики Казахстан за последние 10 лет. 
 

Таблица 2. Страховые выплаты и возмещения доли страховых выплат по рискам, переданным в 
перестрахование (в млрд. тенге) 

Годы 

Расходы по 
осуществлени
ю страховых 

выплат 

Возмещение доли страховых выплат по рискам, переданным в перестрахование 

всего 

в том числе: 

от резидентов 
РК 

доля  
(в %) от нерезидентов РК  доля в (%) 

2005 11 2,32 0,14 6% 2,18 94% 

2006 13 1,69 1,11 66% 0,58 34% 

2007 49 9,67 1,05 11% 8,61 89% 

2008 56 7,15 1,30 18% 5,86 82% 

2009 28 10,46 1,31 12% 9,15 88% 

2010 25 4,09 1,31 32% 2,78 68% 

2011 43 8,72 2,23 26% 6,49 74% 

2012 68 11,90 3,59 30% 8,31 70% 

2013 52 11,63 3,22 28% 8,41 72% 

2014 62 11,06 4,72 43% 6,34 57% 

2015 67 8,45 2,82 33% 5,64 67% 

2016 83 15,92 3,93 25% 11,98 75% 
Примечание - составлено автором на основе данных НБ РК 

 
Страховые выплаты, в основном, осуществлялись по классу обязательного страхование гражданско-

правовой ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОГПО ВТС) – 27,4%; аннуитетное 
страхование – 12,8%; страхование болезней – 19,9%; страхование имущества – 15% и страхование 
автомобильного транспорта – 8,1%. За 2016 год по основным классам страхования было выплачено 82 949 млн. 
тенге страховыми компаниями страхователям и было возмещено перестраховщиками 13 949 млн. тенге.  

  На рисунке 3 показана структура страховых выплат в разрезе основных классов страхования за 2016 
год. 

 

 
Рисунок 1. Страховые премии за 2016 год 

Примечание - составлено автором на основе данных НБ РК 
 
 На рисунке 2 представлена доля страховых премий, переданных на перестрахование в разрезе 
основных классов. 
 

 
Рисунок 2. Доля страховых премий, переданных на перестрахование в разрезе классов страхования (в %) 
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Из него видно, что увеличение страховых премий, переданных на перестрахование, происходит в 
основном за счет следующих классов страхования: обязательное страхование работника от несчастных случаев 
при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (далее - ОСНС); добровольное страхование 
гражданско-правовой ответственности; страхование грузов; страхование имущества и страхование иных видов 
имущества. За последние 10 лет наибольшая сумма страховых премий, переданных на перестрахование, была 
зафиксирована по классу страхования имущества. За 2016 год из всех премий, собранных по классу 
страхования имущества, 77% передавалось на перестрахование. С 2006 года по классу ОСНС передача рисков 
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возрастала и к 2017 году из собранных премий 68% передано на перестрахование. Такую же тенденцию можно 
заметить и по классу страхование грузов. С 2006 года премии, переданные на перестрахование, выросли почти 
в 2 раза, но, тем не менее, с 2010 года по 2013 год наблюдались небольшие спады. 

Премии, полученные страховыми компаниями, обязывают их выполнять свои обязательства перед 
страхователями в форме страховых выплат. 

В таблице 2 раскрыта динамика страховых выплат и возмещений доли страховых выплат по рискам, 
переданным в перестрахование (возмещение перестраховщиком страховых выплат) от резидентов и 
нерезидентов Республики Казахстан за последние 10 лет. 
 

Таблица 2. Страховые выплаты и возмещения доли страховых выплат по рискам, переданным в 
перестрахование (в млрд. тенге) 

Годы 

Расходы по 
осуществлени
ю страховых 

выплат 

Возмещение доли страховых выплат по рискам, переданным в перестрахование 

всего 

в том числе: 

от резидентов 
РК 

доля  
(в %) от нерезидентов РК  доля в (%) 

2005 11 2,32 0,14 6% 2,18 94% 

2006 13 1,69 1,11 66% 0,58 34% 

2007 49 9,67 1,05 11% 8,61 89% 

2008 56 7,15 1,30 18% 5,86 82% 

2009 28 10,46 1,31 12% 9,15 88% 

2010 25 4,09 1,31 32% 2,78 68% 

2011 43 8,72 2,23 26% 6,49 74% 

2012 68 11,90 3,59 30% 8,31 70% 

2013 52 11,63 3,22 28% 8,41 72% 

2014 62 11,06 4,72 43% 6,34 57% 

2015 67 8,45 2,82 33% 5,64 67% 

2016 83 15,92 3,93 25% 11,98 75% 
Примечание - составлено автором на основе данных НБ РК 

 
Страховые выплаты, в основном, осуществлялись по классу обязательного страхование гражданско-

правовой ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОГПО ВТС) – 27,4%; аннуитетное 
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  На рисунке 3 показана структура страховых выплат в разрезе основных классов страхования за 2016 
год. 
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 На рисунке 2 представлена доля страховых премий, переданных на перестрахование в разрезе 
основных классов. 
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 Рисунок 5. Коэффициент убыточности по договорам перестрахования 

Примечание - составлено автором на основе данных НБ РК 
 
 Из риунка 5 можно заметить, что за 2016 год страховые премии, переданные на перестрахование, 
превышают возмещения доли страховых выплат по рискам, переданным в перестрахование в 8,27 раза 
(коэффициент убыточности – 12%).  
 На рисунке 6 отражены коэффициенты убыточности по классу страхования имущества с 2005 по 2016 
годы. 
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В 2016 году по классу страхования имущества страховые премии, переданные на перестрахование, 

превысили возмещения доли страховых выплат по рискам, переданным в перестрахование в 4,05 раза. Как было 
упомянуто ранее, за 2016 год по этому классу страхования на перестрахование отдавалось 30% из всех 
переданных на перестрахование страховых премий. Возмещение доли страховых выплат по рискам, 
переданным в перестрахование по классу страхования имущества также занимают большую долю – 69,9% из 
всех возмещений доли страховых выплат по рискам, переданным в перестрахование по классу страхования 
имущества. Тем не менее, возмещение доли страховых выплат по рискам, переданным в перестрахование 
значительно ниже страховых премий, переданных на перестрахование. В 2010 году коэффициент передачи 
страховых премий по классу страхования имущества достиг своего пика и составил 26,22, т.е. премии, 
переданные на перестрахование, превысили возмещение доли страховых выплат по рискам, переданным в 
перестрахование в 26,22 раза (коэффициент убыточности перестраховщика – 1%). 

Анализируя страховые премии, выплаты, премии, переданные на перестрахование, возмещения доли 
страховых выплат по рискам, переданным в перестрахование, за последние 10 лет и, учитывая условия в 
сложившейся ситуации на рынке страхования Республики Казахстан, когда коэффициенты убыточности по 
договорам перестрахования являются низкими, необходима корректировка тарифных ставок по 
перестрахованию в целом и по классам страхования. Исследование данного вопроса представляется 
актуальным, но выходит за рамки данной статьи. 

 
Источники: 
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2 Основы страховой деятельности. Учебник (под редакцией Федоровой Т.А.). − М.: Коммерсантъ, 2003. – 822 с. 
3 Пфайффер К. Введение в перестрахование / пер. с нем. − М.: Анкил, 2000. – 155 с. 
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Рисунок 3. Страховые выплаты за 2016 год (в %) 

Примечание - составлено автором на основе данных НБ РК 

В 2016 году возмещение доли страховых выплат по рискам, переданным в перестрахование от 
нерезидентов Республики Казахстан, составили 11 983 млн. тенге, что в 3 раза больше по сравнению с 
возмещениями доли страховых выплат по рискам, переданным в перестрахование от резидентов Республики 
Казахстан (3 933 млн. тенге). Всего за последние 10 лет на перестрахование передавалось около 50% страховых 
премий, собранных страховыми организациями Республики Казахстан, но возмещение доли страховых выплат 
по рискам, переданным в перестрахование составили около 22%. 

На рисунке 4 приведена доля страховых премий, переданных на перестрахование и сопоставление их с 
возмещениями доли страховых выплат по рискам, переданным в перестрахование.  

 

Рисунок 4. Доля страховых премий, переданных на перестрахование и возмещений 
перестраховщиками страховых выплат (в %) 

Примечание - составлено автором на основе данных НБ РК 

 
За последние 10 лет доля страховых премий, переданных на перестрахование, колебалась в промежутке 

40-50%, а доля возмещений страховых выплат по рискам, переданным в перестрахование колебалась в 
промежутке 15-25%. В 2010 году доля возмещений страховых выплат по рискам, переданным в 
перестрахование выросла почти в 2 раза, и составила 38% от всех страховых выплат. Эта ситуация сложилась за 
счет возмещений доли страховых выплат по рискам, переданным в перестрахование по классу страхования 
имущества (7,6 млрд. тенге – 77,3% от возмещений доли страховых выплат по рискам, переданным в 
перестрахование).  
 На рисунке 5 отражено развитие коэффициента убыточности перестраховщика (отношение 
возмещений доли страховых выплат по рискам, переданным в перестрахование на страховые премии, 
переданными на перестрахование) за последние 10 лет. 
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универсальным или  имеет же специализированным?», и «На каких  определения клиентов в таком  банку случае он будет  согласование ориентирован: 
юридические  рост лица, физические  нужно лица, другие  слабой банки?» 

2. Затраты. Коммерческие  присутствуют банки в Казахстане с  присутствуют целью получения  свою дополнительной прибыли  осуществляются зачастую 
создают  объемов внутренние резервы  правилам на покрытия рисков  конкретных в объемах меньших,  деятельности чем это  уровень необходимо в контексте  году 
текущей рыночной  позиции ситуации. Подобными  банкиры действиями они  оказывают подрывают свою  каких надежность и ставят  кредитования под 
сомнения  имеет факт своего  последующим существования в будущем. Особенно  нужно часто такие  отсутствие шаги предпринимаются  банковские 
коммерческими банками  проведения в кризисный период. По  казахстане правилам же в подобные  определяющие периоды банкам  стороны следует 
уменьшить  имеет свои текущие  социальных расходы, но затраты  стабильность на покрытие рисков  включать не должны сокращаться. В  уровень сложившейся 
ситуации  стабильность банкам лучше  имеет всего сэкономить  деятельности на вложении денежных  определенным средств в персонал,  относятся поскольку если  ответственных 
сократить вложения  информации в оснащение банка  целью новой техникой  стратегических или программным обеспечением,  развития то можно 
подорвать  важную его позиции  году на рынке и обеспечить  детальное технологическое отставание  условиях в будущем. 

Подводя итог  негативное вышесказанному, стоит  оптимизацию отметить, что,  ответственных снижая расходы,  конкретных банкам стоит  обеспеч анализировать и 
определять  информации приоритетные направления  проведения развития с учетом  банкиры вложения средств  внутренние в персонал, затрат  детальное на новую 
технику  нужен и программное обеспечение,  присутствуют затрат на покрытие  имеет рисков. 

3. Капитал. Разрабатывая  социальная стратегию банка,  определенным нужно учитывать  взаимосвязи оценку его  целью собственных средств,  программным в 
частности, акционерный  динамики капитал, рассматривая  определения его с позиции  банковские доходности акций. Как  нужен известно, банку  группе 
сложно быть  также универсальным, поскольку,  слабой в первую очередь,  быть данная стратегия  странах потребует большой  клиентуры 
акционерный капитал,  ответить а также его  региональная нужно правильно  жизнь разместить, что  банковские в свою очередь  минимизацию определяет 
правильность  объемов выбора клиентуры  удет банка и рациональность  слабой использования его  банка средств. 

4. Характер. Характер  одобрения и дальновидность руководителя  ификация банка является  отсутствие необходимым элементом  этого 
стратегии банка. В странах  имеет СНГ нередко создавались  разработке банки, руководителями  уровень которых были  банкам не 
профессиональные банкиры  воздействие с высшим экономическим  мощным образованием, а деятели  рост политики или  затраты научные 
сотрудники,  клиентуры решившие начать  поскольку свой бизнес. В  определяющие итоге низкий  необходимо уровень менеджмента,  обеспеч отсутствие навыков  внутренние и 
профессиональных знаний  взаимосвязи негативно сказались  согласование на банковской системе  своем страны в целом. Банки  деятельности могут сделать  нужен 
большой шаг  разработке в развитии благодаря  ответственных хорошо отлаженному  банка менеджменту и маркетингу. Для  новую достижения 
такого  нужен результата нужен  быть хорошо подготовленный  затраты квалифицированный персонал,  кредитования мотивированный на 
достижение  должны высоких результатов [6]. 

Успех  соответствии кредитной политики  снижая зависит от того,  нужно насколько полно  обеспечить воплощены ее установки  условиях в 
разрабатываемых на каждом  банковские этапе развития  позиции банка стратегии  банка и тактике. Решение  влияющих стратегических и 
тактических  казахстане вопросов кредитования  стабильность клиентов определяют  необходимо роль кредитной  свою политики в развитии  клиентов банка как 
коммерческого  числе предприятия. 

Основные цели  утверждение коммерческого банка  необходимо должны включать  разработке в себя максимизацию  быть прибыли в процессе  этого 
кредитования и размещения  своем депозитов, минимизацию  физические кредитного риска  разработка путем анализа  принимая кредитного рынка,  выстраивает 
уменьшение количества  атегии проблемных ссуд,  обеспеч оптимизацию управления  новую депозитным и кредитным  влияющих портфелем, 
поддержание  успех ликвидности банка  внесения со стороны управления  динамики кредитом. 

Необходимо также  одобрения отметить, что  отсутствие не может быть  имеет одинаковой кредитной  вместе политики для  банковские всех 
коммерческих  принимая банков. Каждый  ситуация банк выстраивает  вместе свою политику,  влияние учитывая ряд  региональная факторов (экономические,  вероятный 
политические, социальные) и  повестку принимая во внимание  жизнь внутренние и внешние  основной риски. Если  необходимо коммерческий банк  получения 
не имеет собственной  свою ясно определенной  определенным и четко реализуемой  основной на практике кредитной  определяющие политики, то его  осуществляется 
совокупный риск  начинается повышается. 

Разработка стратегии  имеет развития осуществляется  коммерческого поэтапно. Выделяются  согласование следующие этапы  относятся разработки 
стратегии: 

 выявление  последующим ключевых проблем  странах и определение стратегических  ссудах целей (векторов  экономики развития) банка; 
 стратегический  снижая анализ и разработка  частности возможных вариантов  развития развития банка; 
 рассмотрение  удет и утверждение основных  утверждение стратегических целей (векторов  работу развития) банка; 
 разработка  принимая стратегии развития; 
 рассмотрение  осуществляется и утверждение стратегии  также развития. 

I этап. Выявление  разделы ключевых проблем  стратегических и определение стратегических  развития целей (векторов  присутствуют 
развития) банка 

Выявление  взаимосвязь актуальных проблем  банкиры происходит в результате  атегии обсуждения рабочей  затраты группы в рамках  новую 
круглых столов. В  оптимизацию процессе проведения  внутренние круглых столов  информации даётся оценка  информации результатам деятельности банка и  свою 
обсуждаются перспективы  уровень развития курируемых  определяющие руководителями направлений. 

В  ификация ходе обсуждения  важнейшими выявляются факторы,  вместе оказывающие негативное  затраты влияние на развитие  реальных отдельных 
направлений  согласование и банка в целом. 

По  также итогам проведения  владельцев круглых столов  политику выявляется круг  стратегических актуальных проблем  успех для учета  программным при 
разработке  социальных стратегии развития,  целей определяются в наиболее  банкиры общем виде  вышеизложенных стратегические цели (вектора  оптимизацию 
развития) банка,  развитие а также пути  разрабатывая его развития  затраты в целом и развития  правилам направлений с учетом  уровень обозначенных 
негативных  поскольку факторов. По итогам  ситуация обсуждения подвергается  определяющие корректировке или  выстраивает остаётся без  отсутствие изменений 
миссия  уровень банка. 

II этап. Стратегический  изменений анализ и разработка  политику возможных вариантов  внутренние развития банка 
На  обесценение данном этапе  стратегических проводится обобщение  частности материалов, полученных  проблем в результате проведения  стабильность круглых 

столов,  кредитования и более детальное  установки рассмотрение возможных  стратегических альтернативных векторов  информации развития банка. 
Векторы  региональная развития (стратегические  частности цели) должны  социальная удовлетворять следующим  также условиям: 
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В современных экономических условиях, обусловленных спадом экономики вследствие снижения 
доходности нефтяного сектора Казахстана и ослабления курса национальной валюты, особенно актуальной для 
коммерческого банка становится разработка и реализация грамотной стратегии развития кредитной 
организации. Правильная постановка целей и выбор необходимых инструментов для достижения намеченной 
цели является основополагающим моментом при разработке политики банка. Прежде всего, при этом для 
каждого банка должны быть четко ясны его цели. 

Как известно, банковский сектор нашего государства является важной составной частью финансовой 
системы и оказывает существенное влияние на общее экономическое состояние Республики Казахстан. 

Во втором полугодии 2016 года банковский сектор РК был представлен 2-мя уровнями: первый – 
Национальный банк Республики Казахстан и второй – коммерческие банки (включающие в себя 34 
наименования) и Банк развития Казахстана [1]. В течение первого полугодия 2016 года, банковский сектор 
Казахстана уменьшился на один  новую банк - в соответствии  политику с Постановлением Правления  странах Национального Банка  физические 
Республики Казахстан  клиентов АО «EU Банк» (ДБ  минимизацию АО «Евразийский банк») было  группе выдано разрешение  динамики на 
осуществление добровольной  проведения реорганизации путем  установки присоединения к АО «Евразийский  установки банк». Все  проведения 
имущество, права  целей и обязанности EU Банк  снижая переданы АО «Евразийский  развития банк» [2]. 

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы [3], 
в 2016 году мировая экономика все еще находится в условиях низкого роста и характеризуется слабой 
динамикой спроса и инвестиционных расходов, низкими темпами инфляции, повышенным уровнем 
безработицы. Но  региональная имеются и позитивные  проведения для казахстанской  итогам экономики тенденции:  разделы за шесть месяцев 2016 
года  определения нефть подорожала  физические на 28,5 %, металлы – на 4,6 %.  составе Несмотря  числе на воздействие внешних  новую факторов, 
экономика  условиях Казахстана по итогам  разных января-июня 2016 года  каких перешла в положительную  числе зону и рост  разделы ВВП 
составил 0,1%.  негативное Вместе  целей с тем, отрицательное  позиции влияние на рост  качество ВВП оказало  удет снижение объемов  основные 
промышленного производства  обесценение на 1,6 %, внутренней  присутствуют торговли – на 4,9 %, информации  банкиры и связи – на 4,1 %. 

Неблагоприятная  странах макроэкономическая ситуация  соответствии с сокращением реального  соответствии ВВП отображается  особенно на 
банковском секторе. Сокращение  быть инвестиций, обесценение  клиентов национальной валюты  изменений и инфляция сказываются  клиентов 
на сокращении потребительского  вышеизложенных спроса и реальных  определяющие доходах населения [4]. 

Цели  этого банка базируются  ификация на целях его  ификация владельцев, персонала,  частности руководителей, клиентов  разработка банка и 
органов  установки банковского надзора. Наиболее  рост важная цель  изменений для владельцев – это  рост рост банка,  объемов то есть увеличение  вместе его 
активов,  стабильность капитала, клиентской  банка базы, доходов  социальная и цены акций. Управляющие  региональная преследуют наиболее  следующие широкий 
разных  важнейшими по срокам и содержанию  реальных целей, так  проведения как они  физические несут ответственность за эффективное  целью 
функционирование банка,  клиентуры и, как следствие,  владельцев основной их задачей  начинается является рост  конкретных прибыли. Для  обеспеч клиентов 
банка  определяющие интересы будут  основными различаться в зависимости  жизнь от их статуса – кредитор  круглых или заемщик,  одобрения но обе стороны  банка 
солидарны в своем  политику желании иметь  позиции в качестве партнера  разных надежный и устойчивый  рабочей банк. Целью  разработке служащих 
банка  деятельности выступает повышение  этого уровня дохода. Государство  быть же, в первую  развитие очередь, интересует  проблем надежность и 
стабильность  ссудах банка. 

Согласование всех  соответствии вышеизложенных частных  частности целей отдельных  страны заинтересованных групп  стратегических является 
сложной  могут многофакторной задачей  позиции координации, взаимосвязи  основными целей путем  программным прихода заинтересованных  возможных сторон 
к компромиссу. Из  уровень этого следует,  числе что основной  ответственных целью кредитной организации выступает  затраты его развитие  важнейшими в 
широком смысле. 

Политика  условиях на уровне конкретного  конкретных коммерческого банка  должны состоит из стратегии  проблем и тактики в сфере  вышеизложенных 
организации и проведения  научные банковских операций  оптимизацию и оказания услуг  особенно в целях обеспечения  оказывают надежности, 
ликвидности  экономики и рентабельности банка. 

Стратегия  повестку банка – это  могут цель его  взаимосвязи деятельности и методы  социальных ее реализации, а тактика – это  согласование комплекс 
конкретных  затраты действий, средств  разработка и приемов достижения  целью цели. Нетрудно  совокупный проследить тесную  благодаря взаимосвязь 
между  внутренние стратегией и тактикой:  программным тактика является  этого конкретным способом  характер воплощения в жизнь  объемов стратегии банка. 
Реализовать  целей свой коммерческий  разработке интерес и избежать  важную неудач и поражения  основной банкам банку  банку позволяет грамотное  рост 
сочетание стратегических  учетом целей и оперативных  планом задач. Мощным  оказывают импульсом для  разрабатывая развития 
предпринимательской  ификация деятельности является  реальных четкая стратегическая  банковские ориентация банка  уровнем [5]. 

Следующие  вышеизложенных основные компоненты  отсутствие должны вставать  нужен во главу при  оптимизацию разработке стратегии  странах банка: 
1. Клиент. В Казахстане важную  составе роль играет  качество стратегическая ориентация  условиях на клиента. Очевидно,  вместе что в 

условиях  учетом экономического спада  разработке и преобладания кризисных  клиентов явлений в экономике  согласование положение клиентов  жизнь 
коммерческих банков  оказывают значительно ухудшается.  

При  круглых разработке маркетинг-стратегии банку  важнейшими необходимо рассматривать  страны клиентов как  условиях 
платежеспособный сегмент  выстраивает рынка. Банку  целей стоит ответить  взаимосвязь на следующие вопросы  каком при анализе  банка круга своей  негативное 
клиентуры: «На каком  уровень рынке он планирует  конкретных организовывать свою  реальных деятельность?», «Будет  ответить ли он 
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универсальным или  имеет же специализированным?», и «На каких  определения клиентов в таком  банку случае он будет  согласование ориентирован: 
юридические  рост лица, физические  нужно лица, другие  слабой банки?» 

2. Затраты. Коммерческие  присутствуют банки в Казахстане с  присутствуют целью получения  свою дополнительной прибыли  осуществляются зачастую 
создают  объемов внутренние резервы  правилам на покрытия рисков  конкретных в объемах меньших,  деятельности чем это  уровень необходимо в контексте  году 
текущей рыночной  позиции ситуации. Подобными  банкиры действиями они  оказывают подрывают свою  каких надежность и ставят  кредитования под 
сомнения  имеет факт своего  последующим существования в будущем. Особенно  нужно часто такие  отсутствие шаги предпринимаются  банковские 
коммерческими банками  проведения в кризисный период. По  казахстане правилам же в подобные  определяющие периоды банкам  стороны следует 
уменьшить  имеет свои текущие  социальных расходы, но затраты  стабильность на покрытие рисков  включать не должны сокращаться. В  уровень сложившейся 
ситуации  стабильность банкам лучше  имеет всего сэкономить  деятельности на вложении денежных  определенным средств в персонал,  относятся поскольку если  ответственных 
сократить вложения  информации в оснащение банка  целью новой техникой  стратегических или программным обеспечением,  развития то можно 
подорвать  важную его позиции  году на рынке и обеспечить  детальное технологическое отставание  условиях в будущем. 

Подводя итог  негативное вышесказанному, стоит  оптимизацию отметить, что,  ответственных снижая расходы,  конкретных банкам стоит  обеспеч анализировать и 
определять  информации приоритетные направления  проведения развития с учетом  банкиры вложения средств  внутренние в персонал, затрат  детальное на новую 
технику  нужен и программное обеспечение,  присутствуют затрат на покрытие  имеет рисков. 

3. Капитал. Разрабатывая  социальная стратегию банка,  определенным нужно учитывать  взаимосвязи оценку его  целью собственных средств,  программным в 
частности, акционерный  динамики капитал, рассматривая  определения его с позиции  банковские доходности акций. Как  нужен известно, банку  группе 
сложно быть  также универсальным, поскольку,  слабой в первую очередь,  быть данная стратегия  странах потребует большой  клиентуры 
акционерный капитал,  ответить а также его  региональная нужно правильно  жизнь разместить, что  банковские в свою очередь  минимизацию определяет 
правильность  объемов выбора клиентуры  удет банка и рациональность  слабой использования его  банка средств. 

4. Характер. Характер  одобрения и дальновидность руководителя  ификация банка является  отсутствие необходимым элементом  этого 
стратегии банка. В странах  имеет СНГ нередко создавались  разработке банки, руководителями  уровень которых были  банкам не 
профессиональные банкиры  воздействие с высшим экономическим  мощным образованием, а деятели  рост политики или  затраты научные 
сотрудники,  клиентуры решившие начать  поскольку свой бизнес. В  определяющие итоге низкий  необходимо уровень менеджмента,  обеспеч отсутствие навыков  внутренние и 
профессиональных знаний  взаимосвязи негативно сказались  согласование на банковской системе  своем страны в целом. Банки  деятельности могут сделать  нужен 
большой шаг  разработке в развитии благодаря  ответственных хорошо отлаженному  банка менеджменту и маркетингу. Для  новую достижения 
такого  нужен результата нужен  быть хорошо подготовленный  затраты квалифицированный персонал,  кредитования мотивированный на 
достижение  должны высоких результатов [6]. 

Успех  соответствии кредитной политики  снижая зависит от того,  нужно насколько полно  обеспечить воплощены ее установки  условиях в 
разрабатываемых на каждом  банковские этапе развития  позиции банка стратегии  банка и тактике. Решение  влияющих стратегических и 
тактических  казахстане вопросов кредитования  стабильность клиентов определяют  необходимо роль кредитной  свою политики в развитии  клиентов банка как 
коммерческого  числе предприятия. 

Основные цели  утверждение коммерческого банка  необходимо должны включать  разработке в себя максимизацию  быть прибыли в процессе  этого 
кредитования и размещения  своем депозитов, минимизацию  физические кредитного риска  разработка путем анализа  принимая кредитного рынка,  выстраивает 
уменьшение количества  атегии проблемных ссуд,  обеспеч оптимизацию управления  новую депозитным и кредитным  влияющих портфелем, 
поддержание  успех ликвидности банка  внесения со стороны управления  динамики кредитом. 

Необходимо также  одобрения отметить, что  отсутствие не может быть  имеет одинаковой кредитной  вместе политики для  банковские всех 
коммерческих  принимая банков. Каждый  ситуация банк выстраивает  вместе свою политику,  влияние учитывая ряд  региональная факторов (экономические,  вероятный 
политические, социальные) и  повестку принимая во внимание  жизнь внутренние и внешние  основной риски. Если  необходимо коммерческий банк  получения 
не имеет собственной  свою ясно определенной  определенным и четко реализуемой  основной на практике кредитной  определяющие политики, то его  осуществляется 
совокупный риск  начинается повышается. 

Разработка стратегии  имеет развития осуществляется  коммерческого поэтапно. Выделяются  согласование следующие этапы  относятся разработки 
стратегии: 

 выявление  последующим ключевых проблем  странах и определение стратегических  ссудах целей (векторов  экономики развития) банка; 
 стратегический  снижая анализ и разработка  частности возможных вариантов  развития развития банка; 
 рассмотрение  удет и утверждение основных  утверждение стратегических целей (векторов  работу развития) банка; 
 разработка  принимая стратегии развития; 
 рассмотрение  осуществляется и утверждение стратегии  также развития. 

I этап. Выявление  разделы ключевых проблем  стратегических и определение стратегических  развития целей (векторов  присутствуют 
развития) банка 

Выявление  взаимосвязь актуальных проблем  банкиры происходит в результате  атегии обсуждения рабочей  затраты группы в рамках  новую 
круглых столов. В  оптимизацию процессе проведения  внутренние круглых столов  информации даётся оценка  информации результатам деятельности банка и  свою 
обсуждаются перспективы  уровень развития курируемых  определяющие руководителями направлений. 

В  ификация ходе обсуждения  важнейшими выявляются факторы,  вместе оказывающие негативное  затраты влияние на развитие  реальных отдельных 
направлений  согласование и банка в целом. 

По  также итогам проведения  владельцев круглых столов  политику выявляется круг  стратегических актуальных проблем  успех для учета  программным при 
разработке  социальных стратегии развития,  целей определяются в наиболее  банкиры общем виде  вышеизложенных стратегические цели (вектора  оптимизацию 
развития) банка,  развитие а также пути  разрабатывая его развития  затраты в целом и развития  правилам направлений с учетом  уровень обозначенных 
негативных  поскольку факторов. По итогам  ситуация обсуждения подвергается  определяющие корректировке или  выстраивает остаётся без  отсутствие изменений 
миссия  уровень банка. 

II этап. Стратегический  изменений анализ и разработка  политику возможных вариантов  внутренние развития банка 
На  обесценение данном этапе  стратегических проводится обобщение  частности материалов, полученных  проблем в результате проведения  стабильность круглых 

столов,  кредитования и более детальное  установки рассмотрение возможных  стратегических альтернативных векторов  информации развития банка. 
Векторы  региональная развития (стратегические  частности цели) должны  социальная удовлетворять следующим  также условиям: 
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В современных экономических условиях, обусловленных спадом экономики вследствие снижения 
доходности нефтяного сектора Казахстана и ослабления курса национальной валюты, особенно актуальной для 
коммерческого банка становится разработка и реализация грамотной стратегии развития кредитной 
организации. Правильная постановка целей и выбор необходимых инструментов для достижения намеченной 
цели является основополагающим моментом при разработке политики банка. Прежде всего, при этом для 
каждого банка должны быть четко ясны его цели. 

Как известно, банковский сектор нашего государства является важной составной частью финансовой 
системы и оказывает существенное влияние на общее экономическое состояние Республики Казахстан. 

Во втором полугодии 2016 года банковский сектор РК был представлен 2-мя уровнями: первый – 
Национальный банк Республики Казахстан и второй – коммерческие банки (включающие в себя 34 
наименования) и Банк развития Казахстана [1]. В течение первого полугодия 2016 года, банковский сектор 
Казахстана уменьшился на один  новую банк - в соответствии  политику с Постановлением Правления  странах Национального Банка  физические 
Республики Казахстан  клиентов АО «EU Банк» (ДБ  минимизацию АО «Евразийский банк») было  группе выдано разрешение  динамики на 
осуществление добровольной  проведения реорганизации путем  установки присоединения к АО «Евразийский  установки банк». Все  проведения 
имущество, права  целей и обязанности EU Банк  снижая переданы АО «Евразийский  развития банк» [2]. 

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы [3], 
в 2016 году мировая экономика все еще находится в условиях низкого роста и характеризуется слабой 
динамикой спроса и инвестиционных расходов, низкими темпами инфляции, повышенным уровнем 
безработицы. Но  региональная имеются и позитивные  проведения для казахстанской  итогам экономики тенденции:  разделы за шесть месяцев 2016 
года  определения нефть подорожала  физические на 28,5 %, металлы – на 4,6 %.  составе Несмотря  числе на воздействие внешних  новую факторов, 
экономика  условиях Казахстана по итогам  разных января-июня 2016 года  каких перешла в положительную  числе зону и рост  разделы ВВП 
составил 0,1%.  негативное Вместе  целей с тем, отрицательное  позиции влияние на рост  качество ВВП оказало  удет снижение объемов  основные 
промышленного производства  обесценение на 1,6 %, внутренней  присутствуют торговли – на 4,9 %, информации  банкиры и связи – на 4,1 %. 

Неблагоприятная  странах макроэкономическая ситуация  соответствии с сокращением реального  соответствии ВВП отображается  особенно на 
банковском секторе. Сокращение  быть инвестиций, обесценение  клиентов национальной валюты  изменений и инфляция сказываются  клиентов 
на сокращении потребительского  вышеизложенных спроса и реальных  определяющие доходах населения [4]. 

Цели  этого банка базируются  ификация на целях его  ификация владельцев, персонала,  частности руководителей, клиентов  разработка банка и 
органов  установки банковского надзора. Наиболее  рост важная цель  изменений для владельцев – это  рост рост банка,  объемов то есть увеличение  вместе его 
активов,  стабильность капитала, клиентской  банка базы, доходов  социальная и цены акций. Управляющие  региональная преследуют наиболее  следующие широкий 
разных  важнейшими по срокам и содержанию  реальных целей, так  проведения как они  физические несут ответственность за эффективное  целью 
функционирование банка,  клиентуры и, как следствие,  владельцев основной их задачей  начинается является рост  конкретных прибыли. Для  обеспеч клиентов 
банка  определяющие интересы будут  основными различаться в зависимости  жизнь от их статуса – кредитор  круглых или заемщик,  одобрения но обе стороны  банка 
солидарны в своем  политику желании иметь  позиции в качестве партнера  разных надежный и устойчивый  рабочей банк. Целью  разработке служащих 
банка  деятельности выступает повышение  этого уровня дохода. Государство  быть же, в первую  развитие очередь, интересует  проблем надежность и 
стабильность  ссудах банка. 

Согласование всех  соответствии вышеизложенных частных  частности целей отдельных  страны заинтересованных групп  стратегических является 
сложной  могут многофакторной задачей  позиции координации, взаимосвязи  основными целей путем  программным прихода заинтересованных  возможных сторон 
к компромиссу. Из  уровень этого следует,  числе что основной  ответственных целью кредитной организации выступает  затраты его развитие  важнейшими в 
широком смысле. 

Политика  условиях на уровне конкретного  конкретных коммерческого банка  должны состоит из стратегии  проблем и тактики в сфере  вышеизложенных 
организации и проведения  научные банковских операций  оптимизацию и оказания услуг  особенно в целях обеспечения  оказывают надежности, 
ликвидности  экономики и рентабельности банка. 

Стратегия  повестку банка – это  могут цель его  взаимосвязи деятельности и методы  социальных ее реализации, а тактика – это  согласование комплекс 
конкретных  затраты действий, средств  разработка и приемов достижения  целью цели. Нетрудно  совокупный проследить тесную  благодаря взаимосвязь 
между  внутренние стратегией и тактикой:  программным тактика является  этого конкретным способом  характер воплощения в жизнь  объемов стратегии банка. 
Реализовать  целей свой коммерческий  разработке интерес и избежать  важную неудач и поражения  основной банкам банку  банку позволяет грамотное  рост 
сочетание стратегических  учетом целей и оперативных  планом задач. Мощным  оказывают импульсом для  разрабатывая развития 
предпринимательской  ификация деятельности является  реальных четкая стратегическая  банковские ориентация банка  уровнем [5]. 

Следующие  вышеизложенных основные компоненты  отсутствие должны вставать  нужен во главу при  оптимизацию разработке стратегии  странах банка: 
1. Клиент. В Казахстане важную  составе роль играет  качество стратегическая ориентация  условиях на клиента. Очевидно,  вместе что в 

условиях  учетом экономического спада  разработке и преобладания кризисных  клиентов явлений в экономике  согласование положение клиентов  жизнь 
коммерческих банков  оказывают значительно ухудшается.  

При  круглых разработке маркетинг-стратегии банку  важнейшими необходимо рассматривать  страны клиентов как  условиях 
платежеспособный сегмент  выстраивает рынка. Банку  целей стоит ответить  взаимосвязь на следующие вопросы  каком при анализе  банка круга своей  негативное 
клиентуры: «На каком  уровень рынке он планирует  конкретных организовывать свою  реальных деятельность?», «Будет  ответить ли он 
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9. Ценовая  году политика банка; 
10. Риск-менеджмент. 
Благодаря  частности проведенному факторному  важную анализу можно  поскольку констатировать, что  казахстане приоритеты 

общегосударственной  основные и частной политики  стабильность банка отражены  ссудах в его кредитной  позиции политике. 
Таким образом,  ответить подводя итог  основные всему вышесказанному,  возможных стоит отметить,  году что стратегия  деятельности банка является  качество 

ее опорной точкой  целей к достижению поставленных  качество целей и задач. Именно  детальное грамотно разработанная  ситуация и 
реализованная стратегия  научные поможет банку  физические эффективно функционировать  быть на протяжении длительного  разделы периода 
времени [7]. 
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- конкретности и измеримости; 
- ориентированности  основными во времени; 
- достижимости; 
- непротиворечивости и взаимодополняемости (совместимости). 

Для  успех получения наиболее  нужно полного представления  определенным об исходных условиях  реальных развития банка  развитие и 
определения векторов  совокупный развития проводится  важнейшими ситуационный анализ. В  уровень рамках ситуационного  проблем анализа 
осуществляются  возможных формирование прогнозных  владельцев показателей, разработка  следующие сценариев изменения  обеспеч экономической 
ситуации  научные и прогнозирование динамики  имеет характеризующих их внешних  ответить факторов. 

Результаты ситуационного  определения анализа и материалов,  отсутствие полученных по результатам  региональная проведения круглых  клиентов 
столов, определяют  позиции возможные пути  группе развития банка (вектора) для  принимая достижения поставленных  ификация целей (задач). 

III  благодаря этап. Согласование  разработка с руководством банка  воздействие основных векторов  круглых его развития 
Для  особенно определения руководством  первую банка стратегических  уровень целей определяются  ссудах альтернативные векторы  банка 

его развития  клиентской для одобрения  странах одного из вариантов  статуса развития. 
IV этап. Разработка  учетом стратегии в составе  могут рабочей группы 
Разработка  развития стратегии в составе  нужно рабочей группы  нужно начинается с определения  первую общего понимания  степень того, 

каким  последующим образом будет  включать формироваться стратегия. Для  странах этого участниками  минимизацию рабочей группы  воздействие составляется 
детальный  экономики план написания  соответствии стратегии, который  жизнь определяет: 

- этапность и сроки  социальная написания разделов  уровнем стратегии; 
- лиц, ответственных  разрабатывая за разработку разделов  возможных стратегии. 
В соответствии  получения с детальным планом  работу и функциональным направлением  внесения ответственные участники  негативное 

рабочих групп  оптимизацию разрабатывают отдельные  оптимизацию разделы стратегии. Если  казахстане при разработке  негативное отдельных разделов  ликвидности 
возникает необходимость,  также то рабочей группой  целью к работе над  могут разделами стратегии  политику привлекаются сотрудники  уровнем 
подразделений банка  характер для получения  разработке от них необходимых  работу данных, оценок,  политику аналитических материалов  быть в 
соответствии с их компетенцией. 

Обобщение  числе стратегии осуществляется  банку в рабочей группе  атегии по принципу согласованности  согласование между собой  кредитования 
отдельных разделов  воздействие и соответствия их определенным  взаимосвязи вектору развития  году банка, целям  утверждение и задачам. 
Формирование  выстраивает проекта стратегии  взаимосвязь осуществляется на заседании  обеспеч рабочей группы  уровень по итогам коллективного  правилам 
обсуждения и внесения  выстраивает необходимых корректировок. 

V  этого этап. Утверждение  условиях стратегии 
Проект стратегии  выносится  последующим на обсуждение и одобрение  основные советом директоров  основными банка с последующим  определяющие 

утверждением общим  эффективное собранием участников (акционеров). На  быть заседании совета  соответствии директоров, в повестку  конкретных 
которого включен  снижая вопрос рассмотрения  утверждение и утверждения стратегии  негативное банка, как  экономики правило, присутствуют  круглых члены 
правления  развитие без права  правилам совещательного голоса. При  ификация обсуждении проекта  коммерческого могут рассматриваться  выстраивает альтернативы 
стратегического  внутренние развития приоритетных  вероятный направлений деятельности,  развитие в том числе  правилам наихудший и наилучший  утверждение 
варианты  развития,  снижая а также наиболее  оптимизацию вероятный  вариант  согласование развития событий. 

Совокупность  клиентов факторов, влияющих  обеспеч на деятельность банка,  изменений должно быть  взаимосвязь проанализировано при  стороны 
разработке кредитной  программным политики. К ним  ответить относятся макроэкономические  проведения факторы (действуют  определенным на все банки) и  изменений 
микроэкономические (влияют  ификация на работу конкретного  разработке банка). 

Две группы  начинается факторов на современном  начинается этапе оказывают  воздействие влияние на банковскую  быть политику в целом  статуса и 
на кредитную политику  благодаря в частности.  

К первой  выстраивает группе факторов  обеспеч относятся факторы,  обеспеч определяющие внешнюю  снижая политику банка (уровень  относятся 
инфляции, риски,  качество конкуренция, спрос  научные на услуги). Важнейшими  группе среди них  основные являются: 

1. Общее  определяющие состояние экономики  клиентов страны, уровень  включать инфляции, темпы роста  изменений ВВП, дефицит  деятельности бюджета и 
др; 

2. Влияние  разрабатывая денежно-кредитной политики НБ  позиции РК; 
3. Уровень  научные доходов населения,  определенным способность потреблять  имеет банковские услуги,  банка наличие социальных  информации 

льгот и т.п.; 
4. Региональная  банку специфика функционирования  этапность банка; 
5. Уровень  характер конкуренции; 
6. Уровень  обеспечить цен на банковские  определения продукты и услуги; 
7. Политизированность общества; 
8. Социальная  качество напряженность; 
9. Потребность в  относятся ссудах банка  группе его клиентов; 
Факторы,  возможных определяющие внутреннюю  последующим политику банка,  учетом относятся ко второй  жизнь группе. 

Основными из них  своем выступают: 
1. Кредитный  присутствуют потенциал банка; 
2. Степень  выстраивает рискованности и прибыльности  одобрения отдельных видов  согласование ссуд; 
3. Стабильность  статуса депозитов; 
4. Спектр (гамма) выполняемых  разработка операций и услуг; 
5. Обеспечение  ответственных ссуд; 
6. Профессиональная  одобрения подготовленность, квалификация  своем и опыт персонала  новую банка; 
7. Клиентура  клиентской банка; 
8. Качество  внутренние кредитного портфеля; 



251
 

9. Ценовая  году политика банка; 
10. Риск-менеджмент. 
Благодаря  частности проведенному факторному  важную анализу можно  поскольку констатировать, что  казахстане приоритеты 

общегосударственной  основные и частной политики  стабильность банка отражены  ссудах в его кредитной  позиции политике. 
Таким образом,  ответить подводя итог  основные всему вышесказанному,  возможных стоит отметить,  году что стратегия  деятельности банка является  качество 

ее опорной точкой  целей к достижению поставленных  качество целей и задач. Именно  детальное грамотно разработанная  ситуация и 
реализованная стратегия  научные поможет банку  физические эффективно функционировать  быть на протяжении длительного  разделы периода 
времени [7]. 
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Таблица 1. Рост внутреннего спроса на готовые металлические изделия в Казахстане за период с 2009 по 
2015 год, млн. долл. США 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Темп 
прироста  

Ожидаемы
й темп 

будущего 
роста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Насосы, насосные станции и насосное оборудование 
Внутренний спрос 234 298 622 284 280 308 454   
Темп прироста,     27   109   -54   -2   10   47   16   6   
Пульты, панели, консоли, распределительные щиты, в т.ч. СУЗы 
Внутренний спрос 130 196 274 414 467 269 224   
Темп прироста,     51   39   51   13   -42   -17   9   9   
Отопительное оборудование, в т.ч. электрические водонагреватели 
Внутренний спрос 109 112 120 136 105 249 237   
Темп прироста,     2   8   13   -23   138   -5   15   5   
Вентиляционное оборудование, в т.ч. электрокалориферы 
Внутренний спрос 41 38 58 52 35 111 89   
Темп прироста,     -6   52   -10   -32   214   -20   26   4   
Прочие готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования 
Внутренний спрос 29 33 30 25 39 54 62   
Темп прироста,     12   -9   -18   58   37   16   9   9   
Примечание: составлено автором [2]  
  
 Был проанализирован прирост цен на готовые металлические изделия и оборудование в Казахстане за 
период с 2000 по 2018 гг. (ниже в таблице 2 представлены данные только за 2005-2015 гг.). Цены на 
металлические изделия и оборудование росли из года в год. Так, средний темп прироста цены за 
рассматриваемый период составил 5,5  в год.  
 
Таблица 2. Рост цен на готовые металлические изделия и оборудование в Казахстане за период с 2007 по 

2015 года 

Показатель 
Рост цен на готовые металлические изделия и оборудование 

2007 2008 2009 2010 2014 2015 
на конец периода, к декабрю предыдущего года 

Прирост цен по РК,    12,5 5,9 9,2 15,5 5,8 3,3 
Отклонение от среднего,    7,0 0,4 3,7 10,0 0,3 -2,2 
       
Примечание: составлено автором [2] 
 
 Исходя из данных внутреннего спроса, можно сделать вывод о том, что риск падения цен на готовые 
металлические изделия и оборудование является незначительным. 
 Компания подвержена риску падения выручки в результате роста конкуренции. Вместе с тем, хотелось 
бы отметить, что угроза исходит не от отечественных производителей, а, скорее, от иностранных, так как 
отношение импорта планируемой к производству продукции к внутреннему спросу на эту продукцию 
составляет от 95 до 99  . 
 Анализ исторических данных по импорту показал, что основная доля иностранной продукции 
приходится на Китай, Россию и страны  Европейского Союза, в особенности Италию и Германию. 
Соответственно, обострение конкуренции возможно в результате девальвации Российского рубля, Юаня и Евро 
по отношению к Тенге. Ослабление данных валют приведет к тому, что цена на иностранную продукцию будет 
ниже, чем цена на аналогичный отечественный товар. Кроме того, на рост конкуренции положительно 
повлияло вступление Казахстана во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). 
 В то же время девальвация Тенге будет негативно влиять на конкуренцию со стороны иностранных 
компаний, так как в этом случае их продукция будет относительно дороже отечественной. Часть из них,  
являющаяся особенно важной, представлена в таблице 3.  
 У каждого события свое направление воздействия на конкуренцию, отрицательное или положительное. 
По каждому из событий была рассчитана вероятность его наступления путем регрессионного анализа 
исторических данных. Каждому событию присвоена своя доля воздействия на конкуренцию. Важно отметить, 
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Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени зависит от 

целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. Финансовые трудности 
предприятия возникают в связи с отсутствием средств, недоступностью кредитов, сокращением сроков их 
предоставления. 
 Даже при хороших финансовых результатах предприятие может испытывать трудности, если оно 
нерационально использовало свои финансовые ресурсы, вложив их в сверхнормативные производственные 
запасы или допустив большую дебиторскую задолженность.   

Анализ рисков, влияющих на финансовую устойчивость будет проводится по компании АО «КЕЛЕТ». 
АО «КЕЛЕТ» является разработчиком и производителем патентованных сертифицированных электрических 
водонагревателей, многонасосных станций с частотными преобразователями с числовым программным 
управлением с командоаппаратами «Schnaider Electric», электрокалориферов, станций управления и защиты и 
комплектных металлических шкафов для широкого круга потребителей.  

Предприятие с 1992 года занимается поставкой промышленного и бытового оборудования. В рамках 
своей деятельности компания АО «КЕЛЕТ» занимается: 

• Металлообработкой и сборкой электронасосных агрегатов; 
• Проектированием и производством электроводонагревателей с 2000 года; 
• Проектированием и производством насосных станций с 2010 года; 
• Проектированием и производством электрокалориферов с 2010 года; 
• Проектированием и производством станций управления и защиты погружных насосов с 2012 года. 

Потребителями продукции АО "КЕЛЕТ» являются более 15 000 промышленных, строительных, 
монтажных организаций, средние и крупные производственные предприятия, проектные организации, 
государственные, торговые компании и частные лица.  

Предприятие интересы компании реализуются на внутреннем и внешнем рынках. За 2015 год экспорт 
составил 0,4% от общего объема реализации. За 2016 год экспорт составил 1,1% от общего объема реализации. 
Предприятием запланирован рост доли экспорта до 2% от общего объема на 2017 год. Далее предприятие 
планирует увеличить долю экспорта до 15% к 2020 году [1]. 
 Анализ финансовой деятельности АО «КЕЛЕТ» за период с 2011 по 2015 гг. проводится по данным 
бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств. Основой анализа 
является система показателей и аналитических таблиц.  

В данной статье рассмотрены следующие виды рисков: экономические, коммерческие и финансовые. 
Данные риски могут оказать непосредственное влияние на формирование прибыли и  платежеспособность 
компании. 

Коммерческий риск - это риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных 
или закупленных предпринимателем. Причинами коммерческого риска являются: снижение объема реализации 
вследствие неблагоприятных изменений конъюнктуры рынка или других объективных обстоятельств, 
повышение закупочной цены сырья и материалов, потери товаров в процессе обращения, повышения издержек 
обращения и др.  
 Риск падения цен на производимую продукцию, в частности готовые металлические изделия и 
оборудование, возможен при наступлении нескольких обстоятельств, самыми важными из которых являются 
следующие: 

• Значительного падения внутреннего спроса; 
• Наплыв дешевых импортных изделий. 

 Анализ исторических данных за период с 2009 по 2015 года показал, что значительного падения 
внутреннего спроса на готовые металлические изделия и оборудование не ожидается (см. таблицу 1 ниже). Так, 
например, реальный (номинальный - инфляция) темп прироста внутреннего спроса на насосы и насосное 
оборудование, включая насосные станции составил 16  , пульты, панели, консоли и распределительные щиты – 
9  , отопительное оборудование – 15  .  
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Таблица 1. Рост внутреннего спроса на готовые металлические изделия в Казахстане за период с 2009 по 
2015 год, млн. долл. США 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Темп 
прироста  

Ожидаемы
й темп 

будущего 
роста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Насосы, насосные станции и насосное оборудование 
Внутренний спрос 234 298 622 284 280 308 454   
Темп прироста,     27   109   -54   -2   10   47   16   6   
Пульты, панели, консоли, распределительные щиты, в т.ч. СУЗы 
Внутренний спрос 130 196 274 414 467 269 224   
Темп прироста,     51   39   51   13   -42   -17   9   9   
Отопительное оборудование, в т.ч. электрические водонагреватели 
Внутренний спрос 109 112 120 136 105 249 237   
Темп прироста,     2   8   13   -23   138   -5   15   5   
Вентиляционное оборудование, в т.ч. электрокалориферы 
Внутренний спрос 41 38 58 52 35 111 89   
Темп прироста,     -6   52   -10   -32   214   -20   26   4   
Прочие готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования 
Внутренний спрос 29 33 30 25 39 54 62   
Темп прироста,     12   -9   -18   58   37   16   9   9   
Примечание: составлено автором [2]  
  
 Был проанализирован прирост цен на готовые металлические изделия и оборудование в Казахстане за 
период с 2000 по 2018 гг. (ниже в таблице 2 представлены данные только за 2005-2015 гг.). Цены на 
металлические изделия и оборудование росли из года в год. Так, средний темп прироста цены за 
рассматриваемый период составил 5,5  в год.  
 
Таблица 2. Рост цен на готовые металлические изделия и оборудование в Казахстане за период с 2007 по 

2015 года 

Показатель 
Рост цен на готовые металлические изделия и оборудование 

2007 2008 2009 2010 2014 2015 
на конец периода, к декабрю предыдущего года 

Прирост цен по РК,    12,5 5,9 9,2 15,5 5,8 3,3 
Отклонение от среднего,    7,0 0,4 3,7 10,0 0,3 -2,2 
       
Примечание: составлено автором [2] 
 
 Исходя из данных внутреннего спроса, можно сделать вывод о том, что риск падения цен на готовые 
металлические изделия и оборудование является незначительным. 
 Компания подвержена риску падения выручки в результате роста конкуренции. Вместе с тем, хотелось 
бы отметить, что угроза исходит не от отечественных производителей, а, скорее, от иностранных, так как 
отношение импорта планируемой к производству продукции к внутреннему спросу на эту продукцию 
составляет от 95 до 99  . 
 Анализ исторических данных по импорту показал, что основная доля иностранной продукции 
приходится на Китай, Россию и страны  Европейского Союза, в особенности Италию и Германию. 
Соответственно, обострение конкуренции возможно в результате девальвации Российского рубля, Юаня и Евро 
по отношению к Тенге. Ослабление данных валют приведет к тому, что цена на иностранную продукцию будет 
ниже, чем цена на аналогичный отечественный товар. Кроме того, на рост конкуренции положительно 
повлияло вступление Казахстана во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). 
 В то же время девальвация Тенге будет негативно влиять на конкуренцию со стороны иностранных 
компаний, так как в этом случае их продукция будет относительно дороже отечественной. Часть из них,  
являющаяся особенно важной, представлена в таблице 3.  
 У каждого события свое направление воздействия на конкуренцию, отрицательное или положительное. 
По каждому из событий была рассчитана вероятность его наступления путем регрессионного анализа 
исторических данных. Каждому событию присвоена своя доля воздействия на конкуренцию. Важно отметить, 
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Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени зависит от 

целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. Финансовые трудности 
предприятия возникают в связи с отсутствием средств, недоступностью кредитов, сокращением сроков их 
предоставления. 
 Даже при хороших финансовых результатах предприятие может испытывать трудности, если оно 
нерационально использовало свои финансовые ресурсы, вложив их в сверхнормативные производственные 
запасы или допустив большую дебиторскую задолженность.   

Анализ рисков, влияющих на финансовую устойчивость будет проводится по компании АО «КЕЛЕТ». 
АО «КЕЛЕТ» является разработчиком и производителем патентованных сертифицированных электрических 
водонагревателей, многонасосных станций с частотными преобразователями с числовым программным 
управлением с командоаппаратами «Schnaider Electric», электрокалориферов, станций управления и защиты и 
комплектных металлических шкафов для широкого круга потребителей.  

Предприятие с 1992 года занимается поставкой промышленного и бытового оборудования. В рамках 
своей деятельности компания АО «КЕЛЕТ» занимается: 

• Металлообработкой и сборкой электронасосных агрегатов; 
• Проектированием и производством электроводонагревателей с 2000 года; 
• Проектированием и производством насосных станций с 2010 года; 
• Проектированием и производством электрокалориферов с 2010 года; 
• Проектированием и производством станций управления и защиты погружных насосов с 2012 года. 

Потребителями продукции АО "КЕЛЕТ» являются более 15 000 промышленных, строительных, 
монтажных организаций, средние и крупные производственные предприятия, проектные организации, 
государственные, торговые компании и частные лица.  

Предприятие интересы компании реализуются на внутреннем и внешнем рынках. За 2015 год экспорт 
составил 0,4% от общего объема реализации. За 2016 год экспорт составил 1,1% от общего объема реализации. 
Предприятием запланирован рост доли экспорта до 2% от общего объема на 2017 год. Далее предприятие 
планирует увеличить долю экспорта до 15% к 2020 году [1]. 
 Анализ финансовой деятельности АО «КЕЛЕТ» за период с 2011 по 2015 гг. проводится по данным 
бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств. Основой анализа 
является система показателей и аналитических таблиц.  

В данной статье рассмотрены следующие виды рисков: экономические, коммерческие и финансовые. 
Данные риски могут оказать непосредственное влияние на формирование прибыли и  платежеспособность 
компании. 

Коммерческий риск - это риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных 
или закупленных предпринимателем. Причинами коммерческого риска являются: снижение объема реализации 
вследствие неблагоприятных изменений конъюнктуры рынка или других объективных обстоятельств, 
повышение закупочной цены сырья и материалов, потери товаров в процессе обращения, повышения издержек 
обращения и др.  
 Риск падения цен на производимую продукцию, в частности готовые металлические изделия и 
оборудование, возможен при наступлении нескольких обстоятельств, самыми важными из которых являются 
следующие: 

• Значительного падения внутреннего спроса; 
• Наплыв дешевых импортных изделий. 

 Анализ исторических данных за период с 2009 по 2015 года показал, что значительного падения 
внутреннего спроса на готовые металлические изделия и оборудование не ожидается (см. таблицу 1 ниже). Так, 
например, реальный (номинальный - инфляция) темп прироста внутреннего спроса на насосы и насосное 
оборудование, включая насосные станции составил 16  , пульты, панели, консоли и распределительные щиты – 
9  , отопительное оборудование – 15  .  
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Таблица 4. Расчет возможных убытков предприятия в результате роста конкуренции со стороны 
иностранных производителей, млн. тенге 

Показатель 

20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Внутреннее 
потребление, млрд. 
тенге 

187 198 211 224 238 253 270 287 305 325 346 

Доля рынка,    - 
реалистичный 
сценарий 

0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 

Доля рынка,   - 
худший сценарий,    0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Валовая выручка, 
млн.тенге - 
реалистичный 
сценарий 

459 574 713 883 1 099 1 383 1 739 2 204 2 795 3 571 4 575 

Валовая выручка, 
млн.тенге - худший 
сценарий 

372 391 410 431 452 475 499 523 550 577 606 

Убыток - валовая 
выручка 
недополученная 

86 183 303 453 647 908 1 241 1 681 2 246 2 994 3 969 

Прогнозируемая 
чистая маржа 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Убыток 
максимально 
возможный не 
дисконтированный 

17 37 61 91 129 182 248 336 449 599 794 

Убыток 
максимально 
возможный 
дисконтированный 

13 22 28 33 36 39 42 44 46 47 48 

Сумма не 
дисконтированных 
убытков 

2 942                     

Сумма 
дисконтированных 
убытков 

399                     

Вероятность 39                     

Убыток не 
дисконтированный с 
учетом вероятности 

1 150                     

Убыток 
дисконтированный с 
учетом вероятности 

156                     

Примечание: составлено автором [3] 

что эта доля не была рассчитана, а присвоена путем экспертной оценки. Наконец, по каждому из событий был 
рассчитан свой «вклад» в вероятность роста конкуренции путем перемножения направления воздействия, 
вероятности и доли. В результате суммирования вклада каждого из представленных событий была рассчитана 
совокупная вероятность роста конкуренции (39%). 
 
 

Таблица 3 - Расчет вероятности роста конкуренции со стороны иностранных производителей   

Событие Источник расчетов Направление 
воздействия 

Вероятно
сть Доля Итого 

1 2 3 4 5 6 
Девальвация тенге в результате 
падения валютной выручки от 
продажи нефти, руды и металлов 
ниже ожидаемого уровня 

Изменение цен на 
нефть, прочие 

экспортные позиции 
-1 48   20   -10   

Вступление Казахстана в ВТО  1 100   30   30   
Падение евро в связи с ухудшением 
экономической ситуации в Греции, 
Испании и Португалии ниже 
ожидаемого уровня 

Изменение  курса 
Евро, рост ВВП и 

рост денежной 
массы 

1 54   5   3   

Ослабление юаня по отношению к 
тенге в связи с ростом импорта в 
Китай и падением экспорта из 
Китая выше ожидаемого уровня 

Рост ВВП, рост 
денежной массы и 

рост импорта и 
экспорта 

1 38   20   8   

Девальвация рубля по отношению к 
тенге в результате падения 
валютной выручки от продажи 
нефти, руды и металлов в РФ ниже 
ожидаемого уровня 

Рост ВВП, рост 
безработицы и 

падение инфляции 
1 33   25   8   

ИТОГО:    100   39   
Примечание: составлено автором [2] 

 
 Несомненно, рост конкуренции может негативно повлиять на позицию предприятия, так как может 
вызвать сложности со сбытом продукции. При росте конкуренции доля рынка, которую занимает предприятие, 
может сокращаться или оставаться на том же уровне, что и до роста конкуренции.  
 Для расчета возможных убытков мы смоделировали два сценария: 
• Сценарий 1 (реалистичный): доля рынка предприятия возрастает (т.е. конкуренция остается на текущем 
уровне); 
• Сценарий 2 (худший): доля рынка предприятия остается на текущем уровне (т.е. конкуренция возрастает 
настолько, что не позволяет предприятию наращивать объемы продаж). 
 По каждому из сценариев была рассчитана валовая выручка от реализации продукции собственного 
производства. Для этого был спрогнозирован совокупный внутренний спрос на продукцию, выпускаемую и 
планируемую к выпуску предприятием. Валовая выручка, генерируемая при первом сценарии (реалистичный), 
была рассчитана исходя из планов предприятия по наращиваю продаж. Валовая выручка при втором сценарии 
(худший) была рассчитана путем перемножения объема внутреннего спроса на текущую долю рынка 
предприятия. Детальные расчеты представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. Расчет возможных убытков предприятия в результате роста конкуренции со стороны 
иностранных производителей, млн. тенге 

Показатель 

20
14

 г
. 

20
15

 г
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20
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 г
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20
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 г
. 

20
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 г
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20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Внутреннее 
потребление, млрд. 
тенге 

187 198 211 224 238 253 270 287 305 325 346 

Доля рынка,    - 
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0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 
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худший сценарий,    0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Валовая выручка, 
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сценарий 
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млн.тенге - худший 
сценарий 

372 391 410 431 452 475 499 523 550 577 606 

Убыток - валовая 
выручка 
недополученная 

86 183 303 453 647 908 1 241 1 681 2 246 2 994 3 969 

Прогнозируемая 
чистая маржа 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Убыток 
максимально 
возможный не 
дисконтированный 

17 37 61 91 129 182 248 336 449 599 794 

Убыток 
максимально 
возможный 
дисконтированный 

13 22 28 33 36 39 42 44 46 47 48 

Сумма не 
дисконтированных 
убытков 
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Сумма 
дисконтированных 
убытков 
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Убыток не 
дисконтированный с 
учетом вероятности 

1 150                     

Убыток 
дисконтированный с 
учетом вероятности 
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Примечание: составлено автором [3] 

что эта доля не была рассчитана, а присвоена путем экспертной оценки. Наконец, по каждому из событий был 
рассчитан свой «вклад» в вероятность роста конкуренции путем перемножения направления воздействия, 
вероятности и доли. В результате суммирования вклада каждого из представленных событий была рассчитана 
совокупная вероятность роста конкуренции (39%). 
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 Несомненно, рост конкуренции может негативно повлиять на позицию предприятия, так как может 
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Коэффициент 
долгосрочного 
привлечения 
заемных средств 
(LTD/(LTD+EQ)) 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,15 

Коэффициент характеризует 
долю долгосрочных 
обязательств в общей величине 
инвестиционного капитала. 

Коэффициент 
структуры 
долгосрочных 
вложений (LTD/LTA) 

0,05 0,05 0,05 0,04 0,18 

Коэффициент характеризует 
долю долгосрочных 
обязательств в общей величие 
долгосрочных активов. 

Коэффициент 
соотношения 
долгосрочных 
обязательств к 
активам (LTD/TA) 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,09 

Коэффициент характеризует 
долю долгосрочных 
обязательств в общей величине 
активов. 

Примечание: составлено автором [3] 
 

 Валютный риск 
 В рамках компании валютный риск возникает в связи с потребностью предприятия в импорте насосов и 
насосного оборудования из Италии, у фирмы Pedrollo. Убытки, связанные с данным риском, могут возникнуть в 
случае девальвации Тенге при условии фиксации цены реализации готовой продукции. Иными словами, в 
результате девальвации Тенге увеличатся затраты по закупу насосов и насосного оборудования, однако 
предприятие не сможет компенсировать это увеличение за счет повышения цены реализации насосной станции.   
 Мероприятия по снижению риска: перенесение риска на покупателя путем включения в договор 
поставки пункта о повышении цены на насосные станции в случае девальвации Тенге.  

Из выше перечисленных данных можно сделать вывод следующий вывод. 
Возможности: 

 Предприятие имеет возможность завоевать высокую долю рынка, так как в настоящий момент цена 
реализации, установленная практически по всем товарным позициям, ниже иностранных и отечественных 
аналогов в 1,5 - 2 раза.  
 Угрозы: 

• Жесткая конкуренция со стороны иностранных производителей и их официальных дистрибьюторов и 
дилеров. Так, например, на рынке насосных станций острая борьба развернулась между двумя мега брендами 
GRUNDFOS и WILO. Это связано с реализацией программы «Ак-Булак-2020» и модернизации ЖКХ. Данные 
предприятия активно продвигают свои интересы по всем государственным программам. WILO намеревается 
открыть производство по выпуску насосных станций к 2015 году. Конкурентная борьба обострится в результате 
принятия парламентом Казахстана закона о возможности участия в государственных закупках предприятий 
стран Таможенного Союза; 

• Газификация южных, юго-западных и юго-восточных регионов Казахстана в связи с реализацией 
проектов по строительству газотрубопроводов Казахстан-Китай, а также Бейнеу-Бозой-Шымкент, может 
вызвать спад в реализации электрических водонагревателей и калориферов. 

• Возможна потеря доли рынка в связи с девальвацией Российского рубля и Евро по отношению к Тенге. 
Товары из России и Европейского Союза будут намного привлекательнее в отношении цены и качества; 

• Возможны убытки в связи с девальвацией Тенге по отношению к Евро и Китайскому юаню. Основные 
комплектующие, механизмы и оборудование для готовой продукции предприятие импортирует из стран 
Европейского Союза и Китая. Девальвация Тенге вызовет не только рост затрат по закупу комплектующих, но 
и рост цены реализации, что негативно скажется на конкурентоспособности предприятия. 
 

Источники: 
1. Официальный сайт АО «КЕЛЕТ» http://www.kelet.kz 
2. Агенство РК по статистике http://www.stat.gov.kz 
3. Финансовая отчетность АО «КЕЛЕТ» за 2011-2015 гг. 
 

 Таким образом, убыток в результате роста конкуренции представляет собой разницу между валовой 
выручкой, генерируемой между первым и вторым сценарием, умноженной на ожидаемую ставку чистой маржи 
(20 ). Убытки, получаемые в каждом году, дисконтируются по ставке 28,97   (WACC). Таким образом находится 
их приведенная стоимость.  
 Сумма всех дисконтированных к текущему времени убытков составляет 399 млн. тенге (см. таблицу 4). 
Далее эта сумма умножается на вероятность роста конкуренции, рассчитанная выше (39  ). В итоге риск роста 
конкуренции составляет 156 млн. тенге (=399 млн. тенге*39  ). Данный риск является значительным.  
 Мероприятия по снижению риска: к сожалению, снизить риск роста конкуренции на рынке готовых 
металлических изделий и оборудования невозможно.  Конкуренция на данном рынке была, есть и будет 
наращиваться. Однако предприятие предусмотрело ряд мер для смягчения влияния данного риска, т.е. 
снижения возможных убытков. Эти мероприятия включают следующее: 

• Снижение производственных издержек путем заключения договоров на поставку сырья, материалов и 
комплектующих из стран, испытывающих падение внутреннего и внешнего спроса на свою продукцию. Так, 
например, поставку листового, трубного и профильного проката можно осуществить  напрямую из России или 
Украины; 

• Повышение качества выпускаемой продукции, снижение времени производства и поставки готовой 
продукции заказчику путем внедрения новых управленческих технологий Кайдзен; 

• Проведение регулярного стоимостного анализа (cost-benefit analysis) по каждой группе товаров и 
каждому товару внутри группы для выявления товаров или групп с наименьшей добавленной стоимостью. 
Отказ от производства товаров с низкой добавленной стоимостью; 

• Проведение регулярного маркетингового анализа конкурентной среды с целью выявления 
стратегических планов и позиций конкурентов. Проведение ценового анализа с целью установления адекватной 
цены на свою продукцию; 

• Проведение регулярного маркетингового анализа потребителей с целью выявления их предпочтений в 
отношении качества и цены на продукцию; 

• Развитие долгосрочной лояльности клиентов путем: 
-предоставления более длительного, чем у конкурентов гарантийного срока на продукцию;  
-открытие сервисных центров во всех городах областного значения, а в последующем и районного значения; 
-предоставление полного комплекса услуг: от проектирования продукции до монтажа, наладки, сервисного 
обслуживания и ремонта. 

Финансовые риски 
 Кредитный риск возникает у финансирующей организации в связи с неисполнением предприятием 
обязательств по погашению займа. Риск неисполнения АО «Келет» финансовых обязательств, связанных 
деятельностью компании и, является незначительным. Компания является финансово устойчивой, имеет 
низкую долговую нагрузку. Финансовые показатели долговой нагрузки представлены в таблице 5.  
 

Таблица 5 - Финансовые показатели долговой нагрузки предприятия 

Наименование 
показателей 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Комментарии 

1 2 3 4 5 6 7 
Коэффициент 
финансовой 
независимости 
(EQ/ТA) 

0,76 0,70 0,59 0,55 0,50 

Показывает долю 
финансирования деятельности 
компании, ее имущества и пр. 
за счет собственных средств. 

Коэффициент 
привлечения 
(TD/TA) 

0,24 0,30 0,41 0,45 0,50 

Показывает долю 
финансирования деятельности 
компании, ее имущества и пр. 
за счет заемных и 
привлеченных средств. 

Коэффициент 
соотношения 
заемного и 
собственного 
капитала  (TD/EQ) 

0,31 0,44 0,69 0,81 0,99 

Данные характеризуют 
увеличение доли «внешних» 
источников финансирования 
деятельности предприятия. 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 
((EQ+LTD)/TA) 

0,78 0,72 0,61 0,57 0,59 

Коэффициент характеризует 
долю стабильных источников 
финансирования в общей 
величине финансовых 
ресурсов. 
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соотношения 
долгосрочных 
обязательств к 
активам (LTD/TA) 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,09 

Коэффициент характеризует 
долю долгосрочных 
обязательств в общей величине 
активов. 

Примечание: составлено автором [3] 
 

 Валютный риск 
 В рамках компании валютный риск возникает в связи с потребностью предприятия в импорте насосов и 
насосного оборудования из Италии, у фирмы Pedrollo. Убытки, связанные с данным риском, могут возникнуть в 
случае девальвации Тенге при условии фиксации цены реализации готовой продукции. Иными словами, в 
результате девальвации Тенге увеличатся затраты по закупу насосов и насосного оборудования, однако 
предприятие не сможет компенсировать это увеличение за счет повышения цены реализации насосной станции.   
 Мероприятия по снижению риска: перенесение риска на покупателя путем включения в договор 
поставки пункта о повышении цены на насосные станции в случае девальвации Тенге.  

Из выше перечисленных данных можно сделать вывод следующий вывод. 
Возможности: 

 Предприятие имеет возможность завоевать высокую долю рынка, так как в настоящий момент цена 
реализации, установленная практически по всем товарным позициям, ниже иностранных и отечественных 
аналогов в 1,5 - 2 раза.  
 Угрозы: 

• Жесткая конкуренция со стороны иностранных производителей и их официальных дистрибьюторов и 
дилеров. Так, например, на рынке насосных станций острая борьба развернулась между двумя мега брендами 
GRUNDFOS и WILO. Это связано с реализацией программы «Ак-Булак-2020» и модернизации ЖКХ. Данные 
предприятия активно продвигают свои интересы по всем государственным программам. WILO намеревается 
открыть производство по выпуску насосных станций к 2015 году. Конкурентная борьба обострится в результате 
принятия парламентом Казахстана закона о возможности участия в государственных закупках предприятий 
стран Таможенного Союза; 

• Газификация южных, юго-западных и юго-восточных регионов Казахстана в связи с реализацией 
проектов по строительству газотрубопроводов Казахстан-Китай, а также Бейнеу-Бозой-Шымкент, может 
вызвать спад в реализации электрических водонагревателей и калориферов. 

• Возможна потеря доли рынка в связи с девальвацией Российского рубля и Евро по отношению к Тенге. 
Товары из России и Европейского Союза будут намного привлекательнее в отношении цены и качества; 

• Возможны убытки в связи с девальвацией Тенге по отношению к Евро и Китайскому юаню. Основные 
комплектующие, механизмы и оборудование для готовой продукции предприятие импортирует из стран 
Европейского Союза и Китая. Девальвация Тенге вызовет не только рост затрат по закупу комплектующих, но 
и рост цены реализации, что негативно скажется на конкурентоспособности предприятия. 
 

Источники: 
1. Официальный сайт АО «КЕЛЕТ» http://www.kelet.kz 
2. Агенство РК по статистике http://www.stat.gov.kz 
3. Финансовая отчетность АО «КЕЛЕТ» за 2011-2015 гг. 
 

 Таким образом, убыток в результате роста конкуренции представляет собой разницу между валовой 
выручкой, генерируемой между первым и вторым сценарием, умноженной на ожидаемую ставку чистой маржи 
(20 ). Убытки, получаемые в каждом году, дисконтируются по ставке 28,97   (WACC). Таким образом находится 
их приведенная стоимость.  
 Сумма всех дисконтированных к текущему времени убытков составляет 399 млн. тенге (см. таблицу 4). 
Далее эта сумма умножается на вероятность роста конкуренции, рассчитанная выше (39  ). В итоге риск роста 
конкуренции составляет 156 млн. тенге (=399 млн. тенге*39  ). Данный риск является значительным.  
 Мероприятия по снижению риска: к сожалению, снизить риск роста конкуренции на рынке готовых 
металлических изделий и оборудования невозможно.  Конкуренция на данном рынке была, есть и будет 
наращиваться. Однако предприятие предусмотрело ряд мер для смягчения влияния данного риска, т.е. 
снижения возможных убытков. Эти мероприятия включают следующее: 

• Снижение производственных издержек путем заключения договоров на поставку сырья, материалов и 
комплектующих из стран, испытывающих падение внутреннего и внешнего спроса на свою продукцию. Так, 
например, поставку листового, трубного и профильного проката можно осуществить  напрямую из России или 
Украины; 

• Повышение качества выпускаемой продукции, снижение времени производства и поставки готовой 
продукции заказчику путем внедрения новых управленческих технологий Кайдзен; 

• Проведение регулярного стоимостного анализа (cost-benefit analysis) по каждой группе товаров и 
каждому товару внутри группы для выявления товаров или групп с наименьшей добавленной стоимостью. 
Отказ от производства товаров с низкой добавленной стоимостью; 

• Проведение регулярного маркетингового анализа конкурентной среды с целью выявления 
стратегических планов и позиций конкурентов. Проведение ценового анализа с целью установления адекватной 
цены на свою продукцию; 

• Проведение регулярного маркетингового анализа потребителей с целью выявления их предпочтений в 
отношении качества и цены на продукцию; 

• Развитие долгосрочной лояльности клиентов путем: 
-предоставления более длительного, чем у конкурентов гарантийного срока на продукцию;  
-открытие сервисных центров во всех городах областного значения, а в последующем и районного значения; 
-предоставление полного комплекса услуг: от проектирования продукции до монтажа, наладки, сервисного 
обслуживания и ремонта. 

Финансовые риски 
 Кредитный риск возникает у финансирующей организации в связи с неисполнением предприятием 
обязательств по погашению займа. Риск неисполнения АО «Келет» финансовых обязательств, связанных 
деятельностью компании и, является незначительным. Компания является финансово устойчивой, имеет 
низкую долговую нагрузку. Финансовые показатели долговой нагрузки представлены в таблице 5.  
 

Таблица 5 - Финансовые показатели долговой нагрузки предприятия 

Наименование 
показателей 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Комментарии 

1 2 3 4 5 6 7 
Коэффициент 
финансовой 
независимости 
(EQ/ТA) 

0,76 0,70 0,59 0,55 0,50 

Показывает долю 
финансирования деятельности 
компании, ее имущества и пр. 
за счет собственных средств. 

Коэффициент 
привлечения 
(TD/TA) 

0,24 0,30 0,41 0,45 0,50 

Показывает долю 
финансирования деятельности 
компании, ее имущества и пр. 
за счет заемных и 
привлеченных средств. 

Коэффициент 
соотношения 
заемного и 
собственного 
капитала  (TD/EQ) 

0,31 0,44 0,69 0,81 0,99 

Данные характеризуют 
увеличение доли «внешних» 
источников финансирования 
деятельности предприятия. 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 
((EQ+LTD)/TA) 

0,78 0,72 0,61 0,57 0,59 

Коэффициент характеризует 
долю стабильных источников 
финансирования в общей 
величине финансовых 
ресурсов. 
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потребительских цен. И наконец, в соответствии с законом по обязательного страхования работника от 
несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, договора, подписанные после 
2015 года, индексация идет на изменение среднего значения изменения инфляции.  

 Далее, определив ставки индексации, учитывая особенности договоров и ставку дисконтирования, 
необходимо распределить административные расходы компании между договорами страхователей.  

Особенность страховой деятельности проявляется, прежде всего, в относительности расчетов, их 
приблизительности и предварительности. В связи с этим прогнозная величина себестоимости может 
отличаться от фактической себестоимости страховой услуги. Фактическая себестоимость зависит от 
результатов прохождения договоров по определенному виду страхования, от фактической убыточности 
страховой суммы, результатов хозяйственной деятельности страховой компании, экономии или перерасхода 
средств на административно-хозяйственные цели, включая оплату труда работников. Для анализа 
адекватности резерва, необходимо рассчитать реальные расходы компании, связанные с данным классом 
страхования.      

Расходы страховых компаний можно разделить на два типа: переменные и постоянные расходы. К 
переменным расходам относят расходы, которые меняются в зависимости от новых продаж. К постоянным 
расходам относятся расходы, которые не изменяются при росте новых продаж, такие как расходы на 
управление, расходы сервиса и т.д. Тем не менее, следует учитывать, что многие фиксированные расходы 
рассчитаны только на определенный максимальный уровень бизнеса, и при дальнейшем росте бизнеса они 
начинают расти.  

Для определения будущих расходов страхования необходимо разбить косвенные расходы в 
зависимости от линии бизнеса. Будущие расходы по действующему портфелю не включают прямые расходы, 
т.к. они уже понесены, за исключением комиссий последующих премий. Для разбивки по линиям бизнеса 
использовался следующий алгоритм расчета: 

Распределение расходов по подразделениям. Расходы распределяются в зависимости от того, где они 
возникали, в случаях, когда расходы не относятся непосредственно к подразделению, расходы 
распределяются пропорционально количеству сотрудников подразделения. 

Распределение расходов на основные подразделения. Внутри Компании выделяются две группы 
подразделений: основные и обслуживающие. Основные подразделения - это подразделения, осуществляющие 
деятельность, непосредственно связанную с проведением страховых операций. На основе опроса 
обслуживающего персонала, определяется процент взаимодействия подразделений друг с другом. На основе 
полученных результатов расходы обслуживающего персонала распределяются на основные подразделения. 

Определение стоимости часа работы основного подразделения. Полученные на основе 
распределения расходы основного подразделения делятся на количество часов затраченных в течение года.  

Распределение на линии бизнеса. По опросу основных подразделений определяется время потраченное 
подразделением на обработку определенных операций, связанных со страхованием в разбивке по линиям 
бизнеса (накопительные, аннуитетные, ненакопительные). 

Для реализации описанного алгоритма  распределения затрат, рассмотрим гипотетическую компанию, 
состоящую из девяти подразделений. В действительности, компания имеет множество подразделений, для 
того, чтобы наглядно показать распределение расходов на примере, предположим данное упрощение. 
Используя финансовую отчетность компании, из отчета о прибылях и убытках необходимо будет 
распределить административные по текущим подразделениям, пропорционально тому, сколько времени 
затрачивает каждое подразделение. Для этого необходима информация о текущих работниках, имеющих 
занятость на полный рабочий в каждом из подразделений и заработная плата каждого, то есть фонд 
заработной платы. Поскольку подобная информация недоступна, то мы предполагаем эти цифры, учитывая, 
что руководитель получает больше чем остальные работники, работников подразделения администрирования 
договоров больше, и они получают меньше и т.д. Используя фонд оплаты труда,  административные расходы 
с финансовой отчетности и количества работников можно распределить расходы по подразделениям, данные 
предоставлены в таблице 1. После распределения расходов по подразделениям можно получить стоимость 
часа работы одного подразделения, для этого необходимо поделить административные расходы по каждому 
подразделению на количество рабочих часов в году. В таблице 1 предоставлены данные о стоимости часа 
работы каждого подразделения. 
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 Оценка адекватности обязательств компании по страхованию жизни преследует цели реалистичного 
изучения «истинного» состояния компании. 
 Согласно Постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 28 «Об утверждении нормативных 
правовых актов, регулирующих организацию и осуществление деятельности по обязательному страхованию 
работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (Далее - НПА № 
28)  расчет стоимости аннуитетных выплат производится на основе данных о смертности населения, среднего 
значения прогнозируемого уровня инфляции и размера процентной ставки доходности с учетом условий 
договора аннуитета. Т.е. для полного анализа расчета резерва непроизошедших убытков, необходимо будет 
подробно изучить следующие составляющие: 

1. Cтавка дисконтирования; 
2. Ставка индексации; 
3. Будущие расходы страхования; 
4. Таблицы смертности. 
Если для определения ставки дисконтирования рассматривать средневзвешенную доходность по 

отрасли, то есть, используя данные по доходности казахстанских компаний отрасли - страхование жизни, 
данные будут слишком оптимистичные, так как подобная ставка верна для краткосрочного периода. 
Страхование жизни же относится к долгосрочным видам страхования, поэтому для определения ставки 
следует рассмотреть доходность государственных ценных бумаг (далее - ГЦБ). Как правило, государственные 
ценные бумаги выпускаются на срок от 1 года до 30 лет, в данном случае будут приняты во внимание ГЦБ, до 
срока погашения которых остается более десяти лет. На рисунке 1 предоставлена доходность ГЦБ, на 
основании бумаг, до срока погашения которых остается более 10 лет, по состоянию на 01.01.2017 год, взяв 
среднее можно найти дисконтирующий фактор, который равен 7,02%. 

 

 
Рисунок 1. Доходность государственных ценных бумаг 

Примечание – составлено автором  
 

 Суммы возмещения вреда, выплачиваемые гражданам в связи с повреждением здоровья или смертью 
потерпевшего, при повышении стоимости жизни подлежат индексации в установленном законодательными 
актами порядке при повышении стоимости жизни. Индексация - это специальные меры, направленные на 
защиту населения от инфляции. Индексация страховых выплат, по аналогии с пенсионной индексацией, 
представляет собой повышение выплат сотрудникам по мере инфляционного роста цен на товары и услуги. 
Эта мера направлена на поддержание покупательской способности работающих граждан. Для договоров 
страхования заключенных до 2011 году, выплаты увеличиваются пропорционально МРП. Для договоров 
заключенных в интервале между 2011-2015 годами увеличение идет пропорционально индексу 
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потребительских цен. И наконец, в соответствии с законом по обязательного страхования работника от 
несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, договора, подписанные после 
2015 года, индексация идет на изменение среднего значения изменения инфляции.  

 Далее, определив ставки индексации, учитывая особенности договоров и ставку дисконтирования, 
необходимо распределить административные расходы компании между договорами страхователей.  

Особенность страховой деятельности проявляется, прежде всего, в относительности расчетов, их 
приблизительности и предварительности. В связи с этим прогнозная величина себестоимости может 
отличаться от фактической себестоимости страховой услуги. Фактическая себестоимость зависит от 
результатов прохождения договоров по определенному виду страхования, от фактической убыточности 
страховой суммы, результатов хозяйственной деятельности страховой компании, экономии или перерасхода 
средств на административно-хозяйственные цели, включая оплату труда работников. Для анализа 
адекватности резерва, необходимо рассчитать реальные расходы компании, связанные с данным классом 
страхования.      

Расходы страховых компаний можно разделить на два типа: переменные и постоянные расходы. К 
переменным расходам относят расходы, которые меняются в зависимости от новых продаж. К постоянным 
расходам относятся расходы, которые не изменяются при росте новых продаж, такие как расходы на 
управление, расходы сервиса и т.д. Тем не менее, следует учитывать, что многие фиксированные расходы 
рассчитаны только на определенный максимальный уровень бизнеса, и при дальнейшем росте бизнеса они 
начинают расти.  

Для определения будущих расходов страхования необходимо разбить косвенные расходы в 
зависимости от линии бизнеса. Будущие расходы по действующему портфелю не включают прямые расходы, 
т.к. они уже понесены, за исключением комиссий последующих премий. Для разбивки по линиям бизнеса 
использовался следующий алгоритм расчета: 

Распределение расходов по подразделениям. Расходы распределяются в зависимости от того, где они 
возникали, в случаях, когда расходы не относятся непосредственно к подразделению, расходы 
распределяются пропорционально количеству сотрудников подразделения. 

Распределение расходов на основные подразделения. Внутри Компании выделяются две группы 
подразделений: основные и обслуживающие. Основные подразделения - это подразделения, осуществляющие 
деятельность, непосредственно связанную с проведением страховых операций. На основе опроса 
обслуживающего персонала, определяется процент взаимодействия подразделений друг с другом. На основе 
полученных результатов расходы обслуживающего персонала распределяются на основные подразделения. 

Определение стоимости часа работы основного подразделения. Полученные на основе 
распределения расходы основного подразделения делятся на количество часов затраченных в течение года.  

Распределение на линии бизнеса. По опросу основных подразделений определяется время потраченное 
подразделением на обработку определенных операций, связанных со страхованием в разбивке по линиям 
бизнеса (накопительные, аннуитетные, ненакопительные). 

Для реализации описанного алгоритма  распределения затрат, рассмотрим гипотетическую компанию, 
состоящую из девяти подразделений. В действительности, компания имеет множество подразделений, для 
того, чтобы наглядно показать распределение расходов на примере, предположим данное упрощение. 
Используя финансовую отчетность компании, из отчета о прибылях и убытках необходимо будет 
распределить административные по текущим подразделениям, пропорционально тому, сколько времени 
затрачивает каждое подразделение. Для этого необходима информация о текущих работниках, имеющих 
занятость на полный рабочий в каждом из подразделений и заработная плата каждого, то есть фонд 
заработной платы. Поскольку подобная информация недоступна, то мы предполагаем эти цифры, учитывая, 
что руководитель получает больше чем остальные работники, работников подразделения администрирования 
договоров больше, и они получают меньше и т.д. Используя фонд оплаты труда,  административные расходы 
с финансовой отчетности и количества работников можно распределить расходы по подразделениям, данные 
предоставлены в таблице 1. После распределения расходов по подразделениям можно получить стоимость 
часа работы одного подразделения, для этого необходимо поделить административные расходы по каждому 
подразделению на количество рабочих часов в году. В таблице 1 предоставлены данные о стоимости часа 
работы каждого подразделения. 
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Научный руководитель: Сырымбаева Ж.Т., к.ф.-м.н., лицензированный актуарий 
 

 Оценка адекватности обязательств компании по страхованию жизни преследует цели реалистичного 
изучения «истинного» состояния компании. 
 Согласно Постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 28 «Об утверждении нормативных 
правовых актов, регулирующих организацию и осуществление деятельности по обязательному страхованию 
работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (Далее - НПА № 
28)  расчет стоимости аннуитетных выплат производится на основе данных о смертности населения, среднего 
значения прогнозируемого уровня инфляции и размера процентной ставки доходности с учетом условий 
договора аннуитета. Т.е. для полного анализа расчета резерва непроизошедших убытков, необходимо будет 
подробно изучить следующие составляющие: 

1. Cтавка дисконтирования; 
2. Ставка индексации; 
3. Будущие расходы страхования; 
4. Таблицы смертности. 
Если для определения ставки дисконтирования рассматривать средневзвешенную доходность по 

отрасли, то есть, используя данные по доходности казахстанских компаний отрасли - страхование жизни, 
данные будут слишком оптимистичные, так как подобная ставка верна для краткосрочного периода. 
Страхование жизни же относится к долгосрочным видам страхования, поэтому для определения ставки 
следует рассмотреть доходность государственных ценных бумаг (далее - ГЦБ). Как правило, государственные 
ценные бумаги выпускаются на срок от 1 года до 30 лет, в данном случае будут приняты во внимание ГЦБ, до 
срока погашения которых остается более десяти лет. На рисунке 1 предоставлена доходность ГЦБ, на 
основании бумаг, до срока погашения которых остается более 10 лет, по состоянию на 01.01.2017 год, взяв 
среднее можно найти дисконтирующий фактор, который равен 7,02%. 

 

 
Рисунок 1. Доходность государственных ценных бумаг 

Примечание – составлено автором  
 

 Суммы возмещения вреда, выплачиваемые гражданам в связи с повреждением здоровья или смертью 
потерпевшего, при повышении стоимости жизни подлежат индексации в установленном законодательными 
актами порядке при повышении стоимости жизни. Индексация - это специальные меры, направленные на 
защиту населения от инфляции. Индексация страховых выплат, по аналогии с пенсионной индексацией, 
представляет собой повышение выплат сотрудникам по мере инфляционного роста цен на товары и услуги. 
Эта мера направлена на поддержание покупательской способности работающих граждан. Для договоров 
страхования заключенных до 2011 году, выплаты увеличиваются пропорционально МРП. Для договоров 
заключенных в интервале между 2011-2015 годами увеличение идет пропорционально индексу 
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Казахстан от 20 октября 2015 года № 194 «Об утверждении типового договора пенсионного аннуитета, 
установлении Методики расчета страховой премии и страховой выплаты из страховой организации по 
договору пенсионного аннуитета, допустимого уровня расходов страховой организации на ведение дела по 
заключаемым договорам пенсионного аннуитета, а также ставки индексации страховой выплаты» и в 
Постановлении Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 28 «Об утверждении нормативных правовых актов, 
регулирующих организацию и осуществление деятельности по обязательному страхованию работника от 
несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей». 

Если пострадавший является иждивенцем, не достигшим совершеннолетнего возраста, смертность 
принимает значение 0, если же иждивенец старше 25 лет значение берутся с приложения 2 Постановление 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 октября 2015 года № 194. Таблица смертности 
приложения 1 НПА № 28 используется для пострадавшего работника, имеющего степень утраты 
профессиональной трудоспособности более 5%. Для иждивенцев инвалидов старше шестнадцатилетнего 
возраста используется таблица смертности, указанная в приложении 2 НПА №28. При осуществлении теста на 
адекватность необходим анализ фактических показателей смертности застрахованных. Проведение данного 
анализа будет полноценным при условии достаточного пула договоров, и часто может быть реализован лишь в 
условиях консолидации всех данных по рынку аннуитетного страхования в рамках ОСНС на протяжении 
продолжительного периода лет.  

После того как были изучены компоненты резервного базиса, осуществляется  расчет резерва 
непрозошедших убытков на основе реальных параметров. Обязательства по договорам аннуитета в рамках  
ОСНС рассчитываются путем дисконтирования будущих выплат по аннуитетам, учитывая их увеличение, 
вместе с соответствующей оценкой расходов. 

 
Источники: 
1. Сведения и материал с сайта: http://kase.kz/ 
2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 28 «Об утверждении нормативных правовых актов, 
регулирующих организацию и осуществление деятельности по обязательному страхованию работника от 
несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей». 
3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 октября 2015 года № 194 «Об 
утверждении типового договора пенсионного аннуитета, установлении Методики расчета страховой премии и 
страховой выплаты из страховой организации по договору пенсионного аннуитета, допустимого уровня расходов 
страховой организации на ведение дела по заключаемым договорам пенсионного аннуитета, а также ставки 
индексации страховой выплаты». 

Таблица 1. Распределение административных расходов по подразделениям и расчет стоимости часа 
работы каждого подразделения 

 

  
Количество 
работников 

Сумма 
административных 

расходов по каждому 
подразделению 

Стоимость Часа 
работы каждого 
подразделения 

Отдел выплат 4 475 314 970 
Отдел администрирования договоров 
страхования 3 356 486 546 
Отдел продаж 8 950 629 3880 
Юридический отдел 3 356 486 546 
Руководство 4 475 314 970 
Финансовый отдел 3 356 486 546 
IT отдел 2 237 657 243 
Актуарный отдел 4 475 314 970 
Андеррайтинг 4 475 314 970 

 
35 4 159 000 9640 

Примечание - составлено автором 
 
 Далее для разделения накладных расходов по классам страхования, необходим анализ затрат времени, 
т.е. сколько каждое подразделение тратит на заключение и поддержание одного договора страхования, для 
каждого класса. Так как мы рассматриваем аннуитетное страхование в рамках обязательного страхования 
работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (далее – аннуитет в 
рамках ОСНС), рассмотрим анализ трудозатрат каждого подразделения по данному классу. В реальности, 
данная информация собирается на основе запроса сотрудников задействованных подразделений. Мы же, 
предполагаем, что например, отдел, занимающийся выпуском договора аннуитета в рамках ОСНС тратит на 
оформление одного договора приблизительно 4 часа, согласование этого договора с актуарным и 
юридическим отделами занимает по 2 часа, для подписания у руководства уйдет 6 часов и т.д. То есть 
необходимо расписать, сколько времени занимает заключение, администрирование и ведение одного договора 
с каждым из отделов.  

Данные разбиения денежных расходов предоставлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Определение расходов, необходимых для оформления одного договора аннуитета в рамках 
обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей 
 

 
Расходы 

Расходы по заключению договора 5395, 5 

Расходы, связанные с осуществлением одной выплаты  
1 091 

Расходы, связанные с сервисом клиента 1091/2+1940/2 

 
8 002 

Примечание - составлено автором 
 
 Таким образом, в рамках описанных условий, для заключения и сопровождения одного договора 
аннуитета в рамках ОСНС компании необходимо 8 002 денежных единиц.  
 Однако, поскольку тест на адекватность долгосрочных обязательств оценивает будущие обязательства 
то необходимо учитывать только будущие расходы на сопровождение договора, то есть расходы на 
осуществление каждой выплаты и расходы по сервису клиента.  

И последнее, для осуществления расчетов, в том числе расчетов стоимостей страховых аннуитетов, 
необходимы исходные данные, характеризующие совокупность застрахованных по полу и возрасту, а также 
система нормативных демографических показателей, отражающих статистические закономерности дожития 
до того или иного возраста. Таблица смертности представляет собой числовую модель процесса вымирания по 
возрастам некоторой абстрактной совокупности людей. Страховые организации при расчете фактора текущей 
стоимости аннуитетных выплат по договорам аннуитетов в рамках ОСНС используют показатели смертности, 
не превышающие показатели, указанные в Постановлении Правления Национального Банка Республики 
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Казахстан от 20 октября 2015 года № 194 «Об утверждении типового договора пенсионного аннуитета, 
установлении Методики расчета страховой премии и страховой выплаты из страховой организации по 
договору пенсионного аннуитета, допустимого уровня расходов страховой организации на ведение дела по 
заключаемым договорам пенсионного аннуитета, а также ставки индексации страховой выплаты» и в 
Постановлении Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 28 «Об утверждении нормативных правовых актов, 
регулирующих организацию и осуществление деятельности по обязательному страхованию работника от 
несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей». 

Если пострадавший является иждивенцем, не достигшим совершеннолетнего возраста, смертность 
принимает значение 0, если же иждивенец старше 25 лет значение берутся с приложения 2 Постановление 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 октября 2015 года № 194. Таблица смертности 
приложения 1 НПА № 28 используется для пострадавшего работника, имеющего степень утраты 
профессиональной трудоспособности более 5%. Для иждивенцев инвалидов старше шестнадцатилетнего 
возраста используется таблица смертности, указанная в приложении 2 НПА №28. При осуществлении теста на 
адекватность необходим анализ фактических показателей смертности застрахованных. Проведение данного 
анализа будет полноценным при условии достаточного пула договоров, и часто может быть реализован лишь в 
условиях консолидации всех данных по рынку аннуитетного страхования в рамках ОСНС на протяжении 
продолжительного периода лет.  

После того как были изучены компоненты резервного базиса, осуществляется  расчет резерва 
непрозошедших убытков на основе реальных параметров. Обязательства по договорам аннуитета в рамках  
ОСНС рассчитываются путем дисконтирования будущих выплат по аннуитетам, учитывая их увеличение, 
вместе с соответствующей оценкой расходов. 
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несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей». 
3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 октября 2015 года № 194 «Об 
утверждении типового договора пенсионного аннуитета, установлении Методики расчета страховой премии и 
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Таблица 1. Распределение административных расходов по подразделениям и расчет стоимости часа 
работы каждого подразделения 

 

  
Количество 
работников 

Сумма 
административных 

расходов по каждому 
подразделению 

Стоимость Часа 
работы каждого 
подразделения 

Отдел выплат 4 475 314 970 
Отдел администрирования договоров 
страхования 3 356 486 546 
Отдел продаж 8 950 629 3880 
Юридический отдел 3 356 486 546 
Руководство 4 475 314 970 
Финансовый отдел 3 356 486 546 
IT отдел 2 237 657 243 
Актуарный отдел 4 475 314 970 
Андеррайтинг 4 475 314 970 

 
35 4 159 000 9640 

Примечание - составлено автором 
 
 Далее для разделения накладных расходов по классам страхования, необходим анализ затрат времени, 
т.е. сколько каждое подразделение тратит на заключение и поддержание одного договора страхования, для 
каждого класса. Так как мы рассматриваем аннуитетное страхование в рамках обязательного страхования 
работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (далее – аннуитет в 
рамках ОСНС), рассмотрим анализ трудозатрат каждого подразделения по данному классу. В реальности, 
данная информация собирается на основе запроса сотрудников задействованных подразделений. Мы же, 
предполагаем, что например, отдел, занимающийся выпуском договора аннуитета в рамках ОСНС тратит на 
оформление одного договора приблизительно 4 часа, согласование этого договора с актуарным и 
юридическим отделами занимает по 2 часа, для подписания у руководства уйдет 6 часов и т.д. То есть 
необходимо расписать, сколько времени занимает заключение, администрирование и ведение одного договора 
с каждым из отделов.  

Данные разбиения денежных расходов предоставлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Определение расходов, необходимых для оформления одного договора аннуитета в рамках 
обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей 
 

 
Расходы 

Расходы по заключению договора 5395, 5 

Расходы, связанные с осуществлением одной выплаты  
1 091 

Расходы, связанные с сервисом клиента 1091/2+1940/2 

 
8 002 

Примечание - составлено автором 
 
 Таким образом, в рамках описанных условий, для заключения и сопровождения одного договора 
аннуитета в рамках ОСНС компании необходимо 8 002 денежных единиц.  
 Однако, поскольку тест на адекватность долгосрочных обязательств оценивает будущие обязательства 
то необходимо учитывать только будущие расходы на сопровождение договора, то есть расходы на 
осуществление каждой выплаты и расходы по сервису клиента.  

И последнее, для осуществления расчетов, в том числе расчетов стоимостей страховых аннуитетов, 
необходимы исходные данные, характеризующие совокупность застрахованных по полу и возрасту, а также 
система нормативных демографических показателей, отражающих статистические закономерности дожития 
до того или иного возраста. Таблица смертности представляет собой числовую модель процесса вымирания по 
возрастам некоторой абстрактной совокупности людей. Страховые организации при расчете фактора текущей 
стоимости аннуитетных выплат по договорам аннуитетов в рамках ОСНС используют показатели смертности, 
не превышающие показатели, указанные в Постановлении Правления Национального Банка Республики 
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Any business starts with the following key questions [2; p. 155]: 
- what should be the size and the optimal composition of assets of the enterprise, allowing to achieve the goals 

and objectives? 
- where to find sources of financing and what should be their optimal composition? 
- how to organize the current and future resource management, ensuring creditworthiness and financial stability 

of the enterprise? 
It is necessary to consider the objectives of financial management. Their formulation is the desired result of the 

financial activity of the enterprise, ensuring the achievement of its objectives and they include: 
- development and use of methods, methodologies and financial management tools to achieve the objectives of 

the enterprise and its individual production and business units; 
- improving the welfare of the enterprise owners or increase of capital gains invested by the owners 

(shareholders). 
Financial management objectives define the specific actions to be implemented to achieve the objectives of 

enterprise's financial management, including: [3; p. 45]: 
- decision making to ensure the most efficient movement of financial resources between the enterprise and its 

sources of financing; 
- financial analysis and planning of financial support of business, including the assets of the company and the 

sources of their funding, the volume and composition of enterprise resources needed for the maintenance, preservation 
and expansion of its activities; 

- provision with financial resources of the enterprise (source management), including: the volume of required 
resources (financial resources) and the ways of their lending; accessibility of sources and form of resources;  

- search for additional sources of financing the activity of the enterprise as well as the choose of the system of 
control and efficient use of financial resources; 

- risks associated with the sources of financing; 
- distribution of financial sources;  
- optimization of current assets. 
Proceeding from the system of goals and objectives of financial management it has an object in the form of a 

complex of financial objectives and efficiency of the complex; as well as subject - in the form of an organizational 
model of the financial infrastructure, and in the face of the financial manager, and his direct role in business. 

The financial management process itself is in the system of the interaction of these two elements. The system is 
a set of interacting elements that are in relationships and connections with each other, constituting a holistic education. 
Therefore, communication is the connection between the elements influencing the behavior of the elements and the 
system.  

In a broad sense, the object of control in financial management should be recognized as the financial condition 
of the enterprise, as the purpose of the enterprise - the optimization not of one element of finance, but complex of 
company's state in terms of financial results. The primary object of financial management are the cash flows of the 
enterprise. 

The main undeniable competitive advantage in the financial sector should recognize the opportunities in 
operative fundraising and the enterprise more attractive to foreign investors. Great importance has the concept of 
"qualified financial management". This, above all, a strategic competitive advantage in the capital market.  

The essence of financial management can be defined as management system (including an objects, subjects, 
organizational structure, functions, financial instruments, analytical and prognostic methods and techniques), associated 
with the formation, distribution and use of limited financial resources and organizations money turnover for the purpose 
of its mission , strategies, goals, and sets the enterprise. 

Successful financial management of enterprises can be realized only when there are clear laws, regulations 
defining the rules of taxation, finance, credit, of issuing and selling securities and other their actions. Their consistency 
with each other is important and also with the general laws of the Republic of Kazakhstan and the economic policies in 
a specific period. 

Preconditions of the development of financial management in Kazakhstan is reflected in the picture 1. 
In the long term improvement of the economic legislation of Kazakhstan advantageously carried out in the 

direction of approaching the best world standards, which will contribute to the strengthening of economic relations, 
expansion of trade, investment, stabilize production and financial processes are not only among the CIS countries, but 
also at the international level.  

Formation of rational system of enterprise management presupposes a certain level of general and professional 
education of its performers, respectively, and the proper culture of dialogue and respect for business ethics. This allows 
its creators and performers skilful use of advanced techniques and methods of making and implementing economic 
decisions, and build effective service and personal relationships with our partners. 

As already mentioned, the main material basis of financial management are well-established and reliable 
accounting records. They ensure the availability of information on the status and movement of all resources, the level of 
costs and revenues, the financial results of each business transaction. 
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Financial management is one of the most important fields of activity of any business entity. Improving 

production technologies, search for ways to new markets, expansion or curtailment of the volume of output, all the 
above steps in the enterprise are based on in-depth financial calculations, to choose the right attraction, distribution, 
redistribution and investment of financial resources strategies. As practice shows, effective financial management in the 
enterprise organizes the process of its effective resources management. Using it any company can achieve more 
efficient maneuvering of cash and ensure the stability and survival in a crisis. 

Purpose of the study - consider the main preconditions and stages of development of financial management in 
the Republic of Kazakhstan, as well as ways to improve it. 

This article discusses the main aspects of financial management as an integral part of the effective functioning 
of the enterprise. It is also based on the establishment and development of financial management in the Republic of 
Kazakhstan and the basic problems of its development.  

During the research was found that on the development of Kazakhstan's financial management currently affects 
lack of adequate number of skilled managers and professionals in the financial management of the company. The 
professional level is very low, even though many Kazakhstani universities teach the assessment specialty. The process 
of international recognition of the qualification of the specialists who have been educated in the Republic of 
Kazakhstan, is also one of the reasons for delays in the development of financial management and is associated with 
serious difficulties. Lack of development in the Republic of Kazakhstan of the legislative and legal framework also 
affects the financial management features in local companies. Financial management in the Republic of Kazakhstan is 
faced with the problem of minimizing the tax burden for companies, on the one hand, and increasing the market value 
of the company and maximizing financial results - on the other. 

Financial management as the highest form of financial management activities of the enterprise works 
effectively in a market economy. However, as already mentioned, there is a need to develop an integrated financial 
management system of most businesses at the stage of transition to it. Thereby activates positive impact of finance on 
economic, structural and organizational changes that are implemented during the transition period. 

Transformational Economy of the Republic of Kazakhstan is characterized by significant changes in the 
political and economic spheres, as well as the constantly changing forms and methods of management. This is reflected 
above all to transition from a highly-centralized management system based on state ownership to the market forms of 
management. The last rely on various forms of property, free prices, competition, and expansion of the money 
economy, directly linked with the market. In such circumstances, the risk increases with the degree of acceptance and 
implementation of any economic decisions, complicated regulation of economic processes at all levels [1; p. 195]. 

The process of economic transformation especially appeared difficult and painful for the former Soviet Union 
republics. The reforms and new economic policies have faced significant difficulties, and instead of the expected rapid 
rise in most of the republics there was a decline in production and a slowdown of production growth, gross national 
product. This phenomenon is accompanied by rising unemployment, high inflation and the impoverishment of a large 
segment of the population. There are many reasons behind this situation, in most cases they are the result of adverse 
framework conditions, as well as the serious shortcomings of the economic reforms. This applies both to their pace, and 
some areas, the methods, ways and forms of their implementation. 

A major obstacle in the implementation of the structural organizational changes in the economy of Kazakhstan 
in many cases remains the old stereotypes in the management of certain regions and parts of the economy that do not 
meet the requirements of the new economic model. This thesis is directly related to finance – a sector, especially prone 
to major changes in the conditions of formation of market relations. Starting with the transformation period there comes 
a process of liberation of prices, increasing competition, the movement of money, and the forms of their investments, as 
well as actions of producers to increase their own revenues, it does not fit within the previously existing enterprise 
finance organization. Efficiency in the management of financial processes can only be achieved by using new forms and 
methods that meet the modern requirements of management. 

In this regard, there is not only a need to accept the idea of introduction of financial management in most 
enterprises of Kazakhstan, but also to create real preconditions for its formation and effective use. Financial 
management, as well as any management sector requires an enabling environment to produce goods, the choice of 
performers, progressive forms and methods of effective impact on the managed object. 

The history of the birth of financial management as well as the evolution of its development, has confirmed 
that for the formation it is necessary to have a certain level of social development and science. Effective functioning of 
an integrated system of financial management of any business entity presupposes the existence of specific economic, 
organizational, legal, and cultural preconditions. They cover general and domestic economic conditions, i.e., the 
appropriate environment and resources of the managed entity. 
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Any business starts with the following key questions [2; p. 155]: 
- what should be the size and the optimal composition of assets of the enterprise, allowing to achieve the goals 

and objectives? 
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The main undeniable competitive advantage in the financial sector should recognize the opportunities in 
operative fundraising and the enterprise more attractive to foreign investors. Great importance has the concept of 
"qualified financial management". This, above all, a strategic competitive advantage in the capital market.  

The essence of financial management can be defined as management system (including an objects, subjects, 
organizational structure, functions, financial instruments, analytical and prognostic methods and techniques), associated 
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a specific period. 
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In the long term improvement of the economic legislation of Kazakhstan advantageously carried out in the 

direction of approaching the best world standards, which will contribute to the strengthening of economic relations, 
expansion of trade, investment, stabilize production and financial processes are not only among the CIS countries, but 
also at the international level.  

Formation of rational system of enterprise management presupposes a certain level of general and professional 
education of its performers, respectively, and the proper culture of dialogue and respect for business ethics. This allows 
its creators and performers skilful use of advanced techniques and methods of making and implementing economic 
decisions, and build effective service and personal relationships with our partners. 

As already mentioned, the main material basis of financial management are well-established and reliable 
accounting records. They ensure the availability of information on the status and movement of all resources, the level of 
costs and revenues, the financial results of each business transaction. 
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redistribution and investment of financial resources strategies. As practice shows, effective financial management in the 
enterprise organizes the process of its effective resources management. Using it any company can achieve more 
efficient maneuvering of cash and ensure the stability and survival in a crisis. 
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the Republic of Kazakhstan, as well as ways to improve it. 
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Financial management as the highest form of financial management activities of the enterprise works 
effectively in a market economy. However, as already mentioned, there is a need to develop an integrated financial 
management system of most businesses at the stage of transition to it. Thereby activates positive impact of finance on 
economic, structural and organizational changes that are implemented during the transition period. 

Transformational Economy of the Republic of Kazakhstan is characterized by significant changes in the 
political and economic spheres, as well as the constantly changing forms and methods of management. This is reflected 
above all to transition from a highly-centralized management system based on state ownership to the market forms of 
management. The last rely on various forms of property, free prices, competition, and expansion of the money 
economy, directly linked with the market. In such circumstances, the risk increases with the degree of acceptance and 
implementation of any economic decisions, complicated regulation of economic processes at all levels [1; p. 195]. 

The process of economic transformation especially appeared difficult and painful for the former Soviet Union 
republics. The reforms and new economic policies have faced significant difficulties, and instead of the expected rapid 
rise in most of the republics there was a decline in production and a slowdown of production growth, gross national 
product. This phenomenon is accompanied by rising unemployment, high inflation and the impoverishment of a large 
segment of the population. There are many reasons behind this situation, in most cases they are the result of adverse 
framework conditions, as well as the serious shortcomings of the economic reforms. This applies both to their pace, and 
some areas, the methods, ways and forms of their implementation. 

A major obstacle in the implementation of the structural organizational changes in the economy of Kazakhstan 
in many cases remains the old stereotypes in the management of certain regions and parts of the economy that do not 
meet the requirements of the new economic model. This thesis is directly related to finance – a sector, especially prone 
to major changes in the conditions of formation of market relations. Starting with the transformation period there comes 
a process of liberation of prices, increasing competition, the movement of money, and the forms of their investments, as 
well as actions of producers to increase their own revenues, it does not fit within the previously existing enterprise 
finance organization. Efficiency in the management of financial processes can only be achieved by using new forms and 
methods that meet the modern requirements of management. 

In this regard, there is not only a need to accept the idea of introduction of financial management in most 
enterprises of Kazakhstan, but also to create real preconditions for its formation and effective use. Financial 
management, as well as any management sector requires an enabling environment to produce goods, the choice of 
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appropriate environment and resources of the managed entity. 
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Turgulova AK, Doctor of Economics, said that the specifics of the domestic market, rapidly changing 
economic legislation, especially tax accounting and reporting make direct use of foreign financial management model 
for enterprises of Kazakhstan unacceptable [6; p. 29]. 

In Kazakhstan, as in other CIS countries, individual financial management elements present at different stages 
of economic development, but in practice, in the full sense of how it is understood in developed countries, this trend has 
not been formed. This is due to many reasons, including the lack of the securities market and the financial autonomy of 
enterprises. However, this does not mean that financial management is not seen and has not been studied as such. 

Financial management was present in the planned economy and was a financial and credit mechanism as part 
of the economic mechanism of the state. It is based on centralized planning forms, methods and conditions of financing 
and crediting of social production [7; p. 220]. 

A couple of years ago, the financial management in the real sector of economy of Kazakhstan had a slight 
tendency to develop in comparison with the financial management of similar foreign companies. Now, in the process of 
financial management of Kazakhstani enterprises the following changes observed: 

- awareness of the need for conducting the financial controls; 
- enhancing the role of the financial manager in the enterprise. 
Managers are aware that good governance of the company’s finance, automation of management reporting, the 

ability to track the movement and the targeted use of funds make it possible to plan and predict the development of the 
company, to make informed management decisions. 

However, now in Kazakhstan there is no accepted common ways for all businesses to assess their financial 
situation. The threshold values of parameters, which assesses the financial condition of enterprises, their liquidity, 
return on assets, were derived from the western practice and are not adequate to Kazakhstani conditions. 

Moreover, because of the different levels of development of individual enterprises in the industry, as well as 
entire industries analysis conducted using Western methods, do not reflect the true financial condition of enterprises. It 
comes from the fact that the same values of parameters may mean a stable financial status for some companies and for 
another crisis. Some banks give loans only to those enterprises the financial management of which is carried out per 
Western models, but not always possible to ensure the implementation of the company's strategic objectives, guided by 
foreign experience. In Kazakhstan, there is no accepted traditions or financial management schemes as financial 
management was formed in individual enterprises by itself, spontaneously, and financial management methods applied 
in Kazakhstan are different. 

Another moderator of financial management is that in modern conditions the companies’ management to the 
forefront often puts tax management and optimization of taxation, not increase the company's value and profitability. 
With this in mind, we can conclude the following: financial management in Kazakhstan is faced with the problem of 
minimizing the tax burden for companies, on the one hand, and increasing the market value of the company and 
maximize the financial result - on the other. 

The reasons for unsuccessful application of western financial management methods by kazakhstani companies 
can be attributed as the lack of record-keeping, untrue data recorded in the financial statements. The financial 
statements based on which an assessment of the financial condition of the enterprises is often done do not reflect the 
real state of affairs.  

It should be noted that only some elements of financial management are implemented in practical activity of 
enterprises in Kazakhstan. Despite the existence of a common financial planning techniques, almost all of them are in 
need of practical adaptation to the economic conditions in individual sectors, and sometimes individual Kazakhstan 
subjects. It is now possible to observe the considerable attention paid to the Government of Kazakhstan on the issues of 
financial management, transition companies to international standards and etc. 

Today the dynamic development of the domestic financial system has led to the emergence of a number of 
institutions that have specific features based on the features of the Kazakhstani economy and legislation. In each of 
these institutions is carried out a targeted work on the study of international experience, standards and financial 
management techniques and adapt them to the peculiarities of each local company. 

In general, it should be recognized that the biggest and best domestic companies seeking to develop new 
methods of financial management. However, the main difficulty lies in the special transition state of the economy of 
Kazakhstan, which excludes the possibility of not adapted using of achievements of the western countries. Despite this, 
the obscure financial mechanism of the financial administration of Kazakhstani enterprises and the lack of qualified 
personnel hinders the development of financial management in Kazakhstan. 
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Picture 1. Preconditions of the development of financial management system  

in the Republic of Kazakhstan [4; p. 144] 

All accounting, as well as operational data in the process of management becomes the object of study, 
monitoring, economic analysis, the rationale for most calculations. Financial management is based on this information, 
extensive use of them in justifying the different options of jobs choosing the decisions, actions in the process of vision 
and achieving positive results of financial and economic activity of the managed object [5; p. 32]. 

Effective use of accounting, statistical data is largely dependent on the speed and quality of treatment that 
involves the use of modern technology, advanced software, calculation methods. The appropriate level of technical 
equipment of the enterprise with its skilful use will ensure a higher quality collect and process information, to justify the 
different variants of administrative decisions, to help the manager in selecting the optimal variant. 

It is not correct to correlate the development of the financial management process in Kazakhstan directly with 
the development of it in the West, because there are all the features. Abroad the Kazakhstan, the development of the 
financial management system is more consistent than in Kazakhstan. First, the new financial management problems 
arose on progressive enterprises, then they were faced by less developed companies, and advanced enterprise in this 
time have decided to solve more complex problems. 

In Kazakhstan, problems of the financial management tasks emerged at the beginning of the transition period 
in the 90s. Take into consideration the economic situation of this period, Kazakhstan's financial management has faced 
a lot of problems that have arisen in the developed countries gradually, with the development of science. Most of 
Kazakhstan's enterprises, facing bankruptcy in 90s in Kazakhstan has not yet mastered the theories of opened abroad 
during the first and second stages of the development of financial management. 

Preconditions of the development of financial management system in the Republic of Kazakhstan 

Implementation of structural reforms in the economy of Kazakhstan. Improving the structure of social 
production. Expansion of ownership, size and variety of business entities. 

Organizational transformation of the mechanism of functioning of all parts of the economy, their interrelations 
and economic relations with the government, between the partners, members of the production process on the 
basis of equivalent relationship. The main purpose of these changes is the expansion of freedom of 
management, effective decision-making, the rise of peer activity, interested in achieving high results of the 

   

Creation and development of the market infrastructure, which includes a number of different institutions, 
organizations, events, helping to meet the needs of their enterprises in improving governance and resource 
maneuvering capabilities. 

The development of the financial market, numerous financial and credit institutions: banks, financial, leasing, 
insurance companies and other organizations that provide continuous accumulation and cash resources. This 
achieves an effective redistribution of financial resources to meet the current needs of businesses, support their 
investment projects, reducing the risk of loss, etc. 

An extensive network of information centers, companies, communication connection, accumulating, 
processing and transmitting information quickly about the situation in the country, credit institutions, 
competitors, partners, etc. Information has become one of the most important factors for the implementation 
of rational interaction between participants of reproduction processes. At the same time is a real basis for the 
risk assessment of operations, transactions and their impact. Thus, reliable information materials are the basis 
for choosing the most favorable economic and financial decisions. 

Development of companies' service through marketing, consulting, engineering and other specialized firms. In 
the context of a lack of proper experience, relevant professionals specialized organizations are became capable 
for ensuring a better quality of the planned evaluation of projects, expert assistance in the justification of 
economic decisions. At the same time special management, audit firms can provide objective control over the 
ongoing economic processes, as well as an assessment of their effectiveness. The world practice shows that 
the external servicing of economic entities in most cases cost them less than the creation and operation of joint 
venture inside of the company. 
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Turgulova AK, Doctor of Economics, said that the specifics of the domestic market, rapidly changing 
economic legislation, especially tax accounting and reporting make direct use of foreign financial management model 
for enterprises of Kazakhstan unacceptable [6; p. 29]. 

In Kazakhstan, as in other CIS countries, individual financial management elements present at different stages 
of economic development, but in practice, in the full sense of how it is understood in developed countries, this trend has 
not been formed. This is due to many reasons, including the lack of the securities market and the financial autonomy of 
enterprises. However, this does not mean that financial management is not seen and has not been studied as such. 

Financial management was present in the planned economy and was a financial and credit mechanism as part 
of the economic mechanism of the state. It is based on centralized planning forms, methods and conditions of financing 
and crediting of social production [7; p. 220]. 

A couple of years ago, the financial management in the real sector of economy of Kazakhstan had a slight 
tendency to develop in comparison with the financial management of similar foreign companies. Now, in the process of 
financial management of Kazakhstani enterprises the following changes observed: 

- awareness of the need for conducting the financial controls; 
- enhancing the role of the financial manager in the enterprise. 
Managers are aware that good governance of the company’s finance, automation of management reporting, the 

ability to track the movement and the targeted use of funds make it possible to plan and predict the development of the 
company, to make informed management decisions. 

However, now in Kazakhstan there is no accepted common ways for all businesses to assess their financial 
situation. The threshold values of parameters, which assesses the financial condition of enterprises, their liquidity, 
return on assets, were derived from the western practice and are not adequate to Kazakhstani conditions. 

Moreover, because of the different levels of development of individual enterprises in the industry, as well as 
entire industries analysis conducted using Western methods, do not reflect the true financial condition of enterprises. It 
comes from the fact that the same values of parameters may mean a stable financial status for some companies and for 
another crisis. Some banks give loans only to those enterprises the financial management of which is carried out per 
Western models, but not always possible to ensure the implementation of the company's strategic objectives, guided by 
foreign experience. In Kazakhstan, there is no accepted traditions or financial management schemes as financial 
management was formed in individual enterprises by itself, spontaneously, and financial management methods applied 
in Kazakhstan are different. 

Another moderator of financial management is that in modern conditions the companies’ management to the 
forefront often puts tax management and optimization of taxation, not increase the company's value and profitability. 
With this in mind, we can conclude the following: financial management in Kazakhstan is faced with the problem of 
minimizing the tax burden for companies, on the one hand, and increasing the market value of the company and 
maximize the financial result - on the other. 

The reasons for unsuccessful application of western financial management methods by kazakhstani companies 
can be attributed as the lack of record-keeping, untrue data recorded in the financial statements. The financial 
statements based on which an assessment of the financial condition of the enterprises is often done do not reflect the 
real state of affairs.  

It should be noted that only some elements of financial management are implemented in practical activity of 
enterprises in Kazakhstan. Despite the existence of a common financial planning techniques, almost all of them are in 
need of practical adaptation to the economic conditions in individual sectors, and sometimes individual Kazakhstan 
subjects. It is now possible to observe the considerable attention paid to the Government of Kazakhstan on the issues of 
financial management, transition companies to international standards and etc. 

Today the dynamic development of the domestic financial system has led to the emergence of a number of 
institutions that have specific features based on the features of the Kazakhstani economy and legislation. In each of 
these institutions is carried out a targeted work on the study of international experience, standards and financial 
management techniques and adapt them to the peculiarities of each local company. 

In general, it should be recognized that the biggest and best domestic companies seeking to develop new 
methods of financial management. However, the main difficulty lies in the special transition state of the economy of 
Kazakhstan, which excludes the possibility of not adapted using of achievements of the western countries. Despite this, 
the obscure financial mechanism of the financial administration of Kazakhstani enterprises and the lack of qualified 
personnel hinders the development of financial management in Kazakhstan. 
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межфирменной 
задолженностью 
Внешний долг, 
без 
межфирменной 
задолженности 

 

62 745 69 310 75 853 77 948 71 617 8 872 

Выплаты по 
погашению и 
обслуживанию 
внешнего долга 

 

29 624 31 951 31 869 31 782 37 873 8 249 

 
Из таблицы 1 можно увидеть, что внешний долг с межфирменной задолженностью за 2015 год составил 

153 456 млрд. долл. США, или по сравнению c 2011 годом 125 321 млрд. долл. США. Наблюдается 
положительная динамика. Внешний долг без межфирменной задолженности увеличился незначительно. В 2011 
году был 62 745 млрд., а в 2015 году было 71 617 млрд. долл. США. В 2015 году по сравнению с 2011 годом 
внешний долг, без межфирменной задолженности увеличился на 8 872млрд. долл. США. За 2011 год выплаты 
по погашению и обслуживанию долга составили 29 624 млрд. долл. США, а в 2015 году-37 873 млрд. долл. 
США, что говорит в 2015 году выплаты по погашению и обслуживанию долга выросли на 8 249млрд. долл. 
США. Положительная динамика влияния долга свидетельствует о наличии проблем с внешним долгом [7; 
с.102]. 

Межфирменная задолженность дает негативные последствия для государства, так как если в случае 
платежеспособности заемщика все риски несет зарубежная материнская компания, и обычно межфирменная 
задолженность не включается в структуру внешнего долга. Если же исключить межфирменную задолженность, 
то внешний долг составит гораздо меньший темп прироста в 2011-2015 годы составит изменения на 8 872млрд. 
долл. США. Самое большое значение было достигнуто в 2014году на сумму 77 948 млрд. долл. США. Далее, на 
рисунке 1 можно увидеть отношение внешнего долга к ВВП за 2010-2015годы в Республике Казахстан. 
Отношение внешнего долга к ВВП характеризует соотношение внешнего долга к ресурсной базы. 

 

 
График 1. Отношение внешнего долга к ВВП и динамика государственного и гарантированного 

государством внешнего долга за 2011-2015год 
Примечание - составлено автором 

 
В 2015 году отношение внешнего долга Республики Казахстан к валовому внутреннему продукту без 

межфирменной задолженности составляет 38,7%, а с учетом межфирменной задолженности составляет 82% в 
2015году. С 2013 года внешний долг с межфирменной задолженностью идет на повышение и к 2015 году 
повысился на 19%, т.е. стал 82%. 

Гарантированный государством внешний долг-это сумма непогашенных и полученных 
негосударственных долгов на определенную дату, обеспеченные государственными гарантиями. 
Государственный долг-это сумма непогашенных и полученных государственных займов, а также долговых 
обязательств на определенную дату [8]. 

В таблице 2 можете увидеть Государственный и гарантированный государством внешний долг за 31 
декабря за 2011-2015 годы в млн. долл. США. Государственный долг включает Правительство Республики 
Казахстан и Национальный банк Республики Казахстан. 
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Финансовая система представляет собой совокупность всех финансово-экономических институтов, где 

каждый использует фонд денежных средств. Финансовая система Республики Казахстан за свои 25 лет 
независимости претерпела большие изменения. В 1994 году, когда было начало мировых реформ в экономике, в 
тот период была достигнута финансовая устойчивость, произошло снятие государственных ограничений на 
цены и были отменены ограничения внешней сферы торговли. Все это позволило Республике Казахстан 
заложить крепкий фундамент финансовой устойчивости страны экономики, а также создание благоприятных 
условий для привлечения в страну новых инвестиций, которое способствуют постепенному экономическому 
росту, подъему и перестройке национальной экономики и качество жизни населения будет идти в сторону 
улучшения [1; с.123]. 

Интеграция высокой степени финансовой системы в мировое хозяйство, особенно можно подчеркнуть 
в банковский сектор, - все это заставило почувствовать на себе влияние глобального всемирного финансового 
кризиса. Все это выражается в основном в нехватке кредитных ресурсов, ликвидности, а также в увеличении 
просроченной задолженности по ссудам банков и то, что сокращаются объемы потребительского кредитования 
и снижается рост долгосрочного кредитования. Возрастание рисков на мировом финансовом рынке привело к 
тому, что банки Республики Казахстан оказались в большой степени чувствительности, из-за повышения 
международных процентных ставок среди всех стран, составляющих Содружество Независимых Государств 
(СНГ). Все это привело к тому, что стал увеличиваться риск рефинансирования внешних обязательств, как 
следствие снижения риска кредитоспособности страны. Вывод: все вышеизложенное показывает актуальность 
внешнего долга, как одного из инструментов функционирования финансовой системы. 

Внешний долг является важным элементом системе функционирования экономических отношений и в 
финансовой системе, которое оказывает большое влияние на экономику страны. Внешние долги, по-другому 
внешние займы, как считается с одной стороны способствуют расширению международной торговли, а также 
введению новейших технологий и производств, а, с другой стороны внешние долги обостряют противоречия 
внутренние и увеличивается риск возникновения финансового кризиса. Управление внешним долгом всегда 
является самой приоритетной задачей государства [2; с.135]. 

Опыт зарубежных стран показывает, что эффективная система управления внешним долгом, во-
первых, обеспечивает быстрое привлечение нужного объема заимствования для удовлетворения финансовых 
потребностей государства, а во-вторых позволяет экономить важные финансовые ресурсы с помощью графика 
обслуживания и совершенствования структуры долга, и в-третьих способствует уменьшению рисков 
заимствований в иностранной валюте  [3; с.95]. 

Одной из особенностей функционирования финансовой системы для Республики Казахстан является 
наличие существенного объема внешнего долга, которое оказывает влияние на темп экономического роста и на 
все направления государственной политики. В условиях всемирного финансового кризиса угрозу 
экономической национальной безопасности Республики Казахстана создали: отсутствие эффективной системы 
мониторинга внешних заимствований и отсутствие должного контроля за их размещением внутри страны. В 
связи с этим Республика Казахстан пересмотрела свою стратегию по привлечению внешних долгов после 
всемирного финансового кризиса. Стратегия для уменьшения зависимости страны от внешних заимствований. 
Для этого, нужно в дальнейшем совершенствование стратегии управления внешним долгом, которая поможет 
привлекать нам нужную сумму финансирования и гарантировать исполнений обязательств по платежам в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе при определенной разумной степени риска [4; с.124]. 

Самую большую часть валового внешнего долга Республики Казахстан занимает межфирменная 
задолженность. К межфирменной задолженности относятся следующее: прямые иностранные инвестиции в 
страну, за исключением покупок акций и взносы в уставный капитал неакционерных предприятий, и 
обязательства казахстанских предприятий перед зарубежными филиалами и другими дочерними 
предприятиями. А также бывает и без учета межфирменной задолженности [5; с.124]. 

Состояние и динамика показателей внешнего долга Республики Казахстан за 2011-2015 год 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика изменения показателей внешнего долга Республики 

Казахстан (млн. долл. США) за 2011-2015год [6] 

                     Год 
 
Показатели 

2011 
 

2012 2013 2014 2015 Изменения 
2015г. к 
2011г. 

Внешний долг, с 125 321 136 918 150 033 157 428 153 456 24 712 
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государством внешнего долга за 2011-2015год 
Примечание - составлено автором 

 
В 2015 году отношение внешнего долга Республики Казахстан к валовому внутреннему продукту без 

межфирменной задолженности составляет 38,7%, а с учетом межфирменной задолженности составляет 82% в 
2015году. С 2013 года внешний долг с межфирменной задолженностью идет на повышение и к 2015 году 
повысился на 19%, т.е. стал 82%. 

Гарантированный государством внешний долг-это сумма непогашенных и полученных 
негосударственных долгов на определенную дату, обеспеченные государственными гарантиями. 
Государственный долг-это сумма непогашенных и полученных государственных займов, а также долговых 
обязательств на определенную дату [8]. 

В таблице 2 можете увидеть Государственный и гарантированный государством внешний долг за 31 
декабря за 2011-2015 годы в млн. долл. США. Государственный долг включает Правительство Республики 
Казахстан и Национальный банк Республики Казахстан. 
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Финансовая система представляет собой совокупность всех финансово-экономических институтов, где 

каждый использует фонд денежных средств. Финансовая система Республики Казахстан за свои 25 лет 
независимости претерпела большие изменения. В 1994 году, когда было начало мировых реформ в экономике, в 
тот период была достигнута финансовая устойчивость, произошло снятие государственных ограничений на 
цены и были отменены ограничения внешней сферы торговли. Все это позволило Республике Казахстан 
заложить крепкий фундамент финансовой устойчивости страны экономики, а также создание благоприятных 
условий для привлечения в страну новых инвестиций, которое способствуют постепенному экономическому 
росту, подъему и перестройке национальной экономики и качество жизни населения будет идти в сторону 
улучшения [1; с.123]. 

Интеграция высокой степени финансовой системы в мировое хозяйство, особенно можно подчеркнуть 
в банковский сектор, - все это заставило почувствовать на себе влияние глобального всемирного финансового 
кризиса. Все это выражается в основном в нехватке кредитных ресурсов, ликвидности, а также в увеличении 
просроченной задолженности по ссудам банков и то, что сокращаются объемы потребительского кредитования 
и снижается рост долгосрочного кредитования. Возрастание рисков на мировом финансовом рынке привело к 
тому, что банки Республики Казахстан оказались в большой степени чувствительности, из-за повышения 
международных процентных ставок среди всех стран, составляющих Содружество Независимых Государств 
(СНГ). Все это привело к тому, что стал увеличиваться риск рефинансирования внешних обязательств, как 
следствие снижения риска кредитоспособности страны. Вывод: все вышеизложенное показывает актуальность 
внешнего долга, как одного из инструментов функционирования финансовой системы. 

Внешний долг является важным элементом системе функционирования экономических отношений и в 
финансовой системе, которое оказывает большое влияние на экономику страны. Внешние долги, по-другому 
внешние займы, как считается с одной стороны способствуют расширению международной торговли, а также 
введению новейших технологий и производств, а, с другой стороны внешние долги обостряют противоречия 
внутренние и увеличивается риск возникновения финансового кризиса. Управление внешним долгом всегда 
является самой приоритетной задачей государства [2; с.135]. 

Опыт зарубежных стран показывает, что эффективная система управления внешним долгом, во-
первых, обеспечивает быстрое привлечение нужного объема заимствования для удовлетворения финансовых 
потребностей государства, а во-вторых позволяет экономить важные финансовые ресурсы с помощью графика 
обслуживания и совершенствования структуры долга, и в-третьих способствует уменьшению рисков 
заимствований в иностранной валюте  [3; с.95]. 

Одной из особенностей функционирования финансовой системы для Республики Казахстан является 
наличие существенного объема внешнего долга, которое оказывает влияние на темп экономического роста и на 
все направления государственной политики. В условиях всемирного финансового кризиса угрозу 
экономической национальной безопасности Республики Казахстана создали: отсутствие эффективной системы 
мониторинга внешних заимствований и отсутствие должного контроля за их размещением внутри страны. В 
связи с этим Республика Казахстан пересмотрела свою стратегию по привлечению внешних долгов после 
всемирного финансового кризиса. Стратегия для уменьшения зависимости страны от внешних заимствований. 
Для этого, нужно в дальнейшем совершенствование стратегии управления внешним долгом, которая поможет 
привлекать нам нужную сумму финансирования и гарантировать исполнений обязательств по платежам в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе при определенной разумной степени риска [4; с.124]. 

Самую большую часть валового внешнего долга Республики Казахстан занимает межфирменная 
задолженность. К межфирменной задолженности относятся следующее: прямые иностранные инвестиции в 
страну, за исключением покупок акций и взносы в уставный капитал неакционерных предприятий, и 
обязательства казахстанских предприятий перед зарубежными филиалами и другими дочерними 
предприятиями. А также бывает и без учета межфирменной задолженности [5; с.124]. 

Состояние и динамика показателей внешнего долга Республики Казахстан за 2011-2015 год 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика изменения показателей внешнего долга Республики 

Казахстан (млн. долл. США) за 2011-2015год [6] 

                     Год 
 
Показатели 

2011 
 

2012 2013 2014 2015 Изменения 
2015г. к 
2011г. 

Внешний долг, с 125 321 136 918 150 033 157 428 153 456 24 712 



268
 

Из таблицы 3 видно, что последнее место из топ 10 стран инвесторов Казахстана по объему 
распределения внешнего долга РК первую пятерку составляют такие страны как: Нидерланды, 
Великобритания, Китай, США, Франция. А среди самых последних мест занимает Гонконг, Виргинские 
острова и Республика Корея. 

Таким образом, уровень задолженности Республики Казахстан не является слишком критическим, 
республика в целом может погашать свои долги. Складывающаяся экономическая ситуация с низким темпом 
роста не позволяет безопасное наращивание государственного долга страны для поддержания текущего уровня 
государственных расходов. [10;135]. Поэтому для совершенствования необходимо оптимизировать 
государственные расходы. Также необходимо сократить неэффективные статьи, где денежные средства надо 
перераспределить на более нужные статьи расходов, например: повышение заработной платы учителям до 
среднего уровня в стране или увеличение финансирования в сфере образования.  

На наш взгляд, для совершенствования управления внешним долгом необходимо: 
- использовать механизмы внутреннего и внешнего аудита, чтобы усилить подотчетность управления 

долгом; 
- сделать публичными результаты внешнего долга для общественности, тем самым усилиться 

прозрачность операций по управлению долгом; 
- разработать механизмы по устранению недостатков на основании отчетов по результатам аудита; 
- создать специальные институты, которое буду проводить исследования благоприятных возможностей 

для привлечения международных кредитов, анализ заимствованных средств; 
- повысить эффективность управления долгом; 
- создать систему, которая будет эффективна. Такая система называется эффективной системой по 

возврату инвестиций. Необходим такой механизм, которое позволил бы контролировать уровень долга, чтобы 
инвестиции поступали именно в такие отрасли как перерабатывающая отрасль и сельское хозяйство. Например, 
в таких соседних странах, как Россия и Узбекистан уровень долга не такой высокий, как в Республике 
Казахстан.  
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Таблица 2. Государственный и гарантированный государством внешний долг за 2011-2015годы (млн. 

долл. США) [6] 
 

Показатели 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.2015 Изменения 
2015г. к 
2011г. 

Государственный долг: 5 051 5 474 5 764 8 286 12 191 7 140 
Правительство РК 4 487 4 855 5 218 7 332 11 291 6 804 
Национальный Банк РК 563 619 547 954 900 337 
Гарантированный государством 
внешний долг («Других 
секторов») 

442 471 495 416 666 224 

Всего 5493 5945 6259  8702  12857 7 364 
 

Из таблицы 2 видно, что в 2015 году по сравнению с 2011 годом государственный долг увеличился на 
7140 млрд. долл. США, которое в том числе охватывает Правительство Республики Казахстана и 
Национальный банк Республики Казахстан, а гарантированный государством внешний долг увеличился на 224 
млрд. долл. США. Если брать в общем государственный и гарантированный государством внешний долг, то мы 
видим, что в 2015 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 7 364 млрд. долл. США. Самой основной из 
причин увеличения является размещение нескольких еврооблигаций для финансирования дефицита бюджета. 
Размещение проводилось правительством в 2014-2015годах [9; с.101]. 

Республика Казахстан имеет задолженность по внешнему долгу перед 114 странами мира. Рэнкинг топ 
10 стран-инвесторов по объему распределения внешнего долга РК за 1 полугодие 2014-2015года (млн. долл. 
США). Первое место занимает в рэнкинге-Нидерланды. Общая сумма задолженности Республики Казахстан 
перед Нидерландами на 1 полугодие 2015года составляет 43092,38 млрд. долл. США, это занимает 27,80% от 
общей суммы долгов. Далее в рэнкинге, второе место занимает Великобритания долг составляет $26 млрд., или 
в удельном весе 16,75% от общей суммы долгов.  Третье место-Китай, задолженность занимает 13,6млрд.долл. 
США, что составляет 8,77% удельного веса. Взять первое полугодие 2015года, в этом периоде отмечается, что 
внешний долг перед Китаем сократился на 14,50% или на 2 310 млрд.долл. США. В общей сумме, это приведет 
к сокращению среди других стран, как вот, например, на 30.06.2014 года он составлял почти на 16 млрд. долл. 
США, доля составила 10,24% видно сокращение.  

Как представлено выше, это были примеры трех самых первых стран, перед которыми имеет 
задолженность Республика Казахстан. Как говорилось раннее, Казахстан имеет задолженности перед 114 
странами, среди которых были представлены первые три страны-Нидерланды, Великобритания и Китай. Далее 
все остальные страны можете увидеть в таблице 3. 

  
Таблица 3. Топ 10 стран инвесторов Казахстана по объему распределения внешнего долга РК за 1 

полугодие 2014-2015 год (млн. долл. США) [6] 
 

№ 
Наименование 

стран 30.06.2015г. доля, % 30.06.2014г. доля,% 
изменение 

абсолютное 
изменени

е в % 
 
 Всего 155 238,86  155 535,51  -296,7 -0,19 

1 Нидерланды 43092,38 27,80 37649,2 24,21 5443 14,16 
2 Великобритания 26008,69 16,75 25120,4 16,15 888,3 3,54 
3 Китай 13617,89 8,77 15927,8 10,24 -2310 -14,50 
4 США 12765,67 8,22 11329 7,28 1437 12,68 
5 Франция 11017,09 7,10 9376 6,03 1641 17,50 
6 Россия 6737,55 4,34 4976,2 3,20 1761 35,40 
7 Япония 5530,7 3,56 4875,7 3,13 655 13,43 
8 Гонконг (Сянган) 5095,77 3,28 4832,8 3,11 263 5,44 

9 

Виргинские 
острова( 

Британские) 4163,86 2,68 3824,4 2,46 339,5 8,88 

10 
Республика Корея 

(Южная) 1641,85 1,06 1220,1 0,78 421,8 34,57 
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Из таблицы 3 видно, что последнее место из топ 10 стран инвесторов Казахстана по объему 
распределения внешнего долга РК первую пятерку составляют такие страны как: Нидерланды, 
Великобритания, Китай, США, Франция. А среди самых последних мест занимает Гонконг, Виргинские 
острова и Республика Корея. 

Таким образом, уровень задолженности Республики Казахстан не является слишком критическим, 
республика в целом может погашать свои долги. Складывающаяся экономическая ситуация с низким темпом 
роста не позволяет безопасное наращивание государственного долга страны для поддержания текущего уровня 
государственных расходов. [10;135]. Поэтому для совершенствования необходимо оптимизировать 
государственные расходы. Также необходимо сократить неэффективные статьи, где денежные средства надо 
перераспределить на более нужные статьи расходов, например: повышение заработной платы учителям до 
среднего уровня в стране или увеличение финансирования в сфере образования.  

На наш взгляд, для совершенствования управления внешним долгом необходимо: 
- использовать механизмы внутреннего и внешнего аудита, чтобы усилить подотчетность управления 

долгом; 
- сделать публичными результаты внешнего долга для общественности, тем самым усилиться 

прозрачность операций по управлению долгом; 
- разработать механизмы по устранению недостатков на основании отчетов по результатам аудита; 
- создать специальные институты, которое буду проводить исследования благоприятных возможностей 

для привлечения международных кредитов, анализ заимствованных средств; 
- повысить эффективность управления долгом; 
- создать систему, которая будет эффективна. Такая система называется эффективной системой по 

возврату инвестиций. Необходим такой механизм, которое позволил бы контролировать уровень долга, чтобы 
инвестиции поступали именно в такие отрасли как перерабатывающая отрасль и сельское хозяйство. Например, 
в таких соседних странах, как Россия и Узбекистан уровень долга не такой высокий, как в Республике 
Казахстан.  
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Таблица 2. Государственный и гарантированный государством внешний долг за 2011-2015годы (млн. 

долл. США) [6] 
 

Показатели 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.2015 Изменения 
2015г. к 
2011г. 

Государственный долг: 5 051 5 474 5 764 8 286 12 191 7 140 
Правительство РК 4 487 4 855 5 218 7 332 11 291 6 804 
Национальный Банк РК 563 619 547 954 900 337 
Гарантированный государством 
внешний долг («Других 
секторов») 

442 471 495 416 666 224 

Всего 5493 5945 6259  8702  12857 7 364 
 

Из таблицы 2 видно, что в 2015 году по сравнению с 2011 годом государственный долг увеличился на 
7140 млрд. долл. США, которое в том числе охватывает Правительство Республики Казахстана и 
Национальный банк Республики Казахстан, а гарантированный государством внешний долг увеличился на 224 
млрд. долл. США. Если брать в общем государственный и гарантированный государством внешний долг, то мы 
видим, что в 2015 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 7 364 млрд. долл. США. Самой основной из 
причин увеличения является размещение нескольких еврооблигаций для финансирования дефицита бюджета. 
Размещение проводилось правительством в 2014-2015годах [9; с.101]. 

Республика Казахстан имеет задолженность по внешнему долгу перед 114 странами мира. Рэнкинг топ 
10 стран-инвесторов по объему распределения внешнего долга РК за 1 полугодие 2014-2015года (млн. долл. 
США). Первое место занимает в рэнкинге-Нидерланды. Общая сумма задолженности Республики Казахстан 
перед Нидерландами на 1 полугодие 2015года составляет 43092,38 млрд. долл. США, это занимает 27,80% от 
общей суммы долгов. Далее в рэнкинге, второе место занимает Великобритания долг составляет $26 млрд., или 
в удельном весе 16,75% от общей суммы долгов.  Третье место-Китай, задолженность занимает 13,6млрд.долл. 
США, что составляет 8,77% удельного веса. Взять первое полугодие 2015года, в этом периоде отмечается, что 
внешний долг перед Китаем сократился на 14,50% или на 2 310 млрд.долл. США. В общей сумме, это приведет 
к сокращению среди других стран, как вот, например, на 30.06.2014 года он составлял почти на 16 млрд. долл. 
США, доля составила 10,24% видно сокращение.  

Как представлено выше, это были примеры трех самых первых стран, перед которыми имеет 
задолженность Республика Казахстан. Как говорилось раннее, Казахстан имеет задолженности перед 114 
странами, среди которых были представлены первые три страны-Нидерланды, Великобритания и Китай. Далее 
все остальные страны можете увидеть в таблице 3. 

  
Таблица 3. Топ 10 стран инвесторов Казахстана по объему распределения внешнего долга РК за 1 

полугодие 2014-2015 год (млн. долл. США) [6] 
 

№ 
Наименование 

стран 30.06.2015г. доля, % 30.06.2014г. доля,% 
изменение 

абсолютное 
изменени

е в % 
 
 Всего 155 238,86  155 535,51  -296,7 -0,19 

1 Нидерланды 43092,38 27,80 37649,2 24,21 5443 14,16 
2 Великобритания 26008,69 16,75 25120,4 16,15 888,3 3,54 
3 Китай 13617,89 8,77 15927,8 10,24 -2310 -14,50 
4 США 12765,67 8,22 11329 7,28 1437 12,68 
5 Франция 11017,09 7,10 9376 6,03 1641 17,50 
6 Россия 6737,55 4,34 4976,2 3,20 1761 35,40 
7 Япония 5530,7 3,56 4875,7 3,13 655 13,43 
8 Гонконг (Сянган) 5095,77 3,28 4832,8 3,11 263 5,44 

9 

Виргинские 
острова( 

Британские) 4163,86 2,68 3824,4 2,46 339,5 8,88 

10 
Республика Корея 

(Южная) 1641,85 1,06 1220,1 0,78 421,8 34,57 
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Мероприятия  банкротства по выходу предприятия  совокупность из кризиса подразделяются  направленные на оперативные, которые  быть 
рассчитаны на выполнение  объем в короткие сроки,  деятельности и стратегические, направленные  должника на выработку и реализацию  года 
общей концепции  институт финансового оздоровления  следует и развития предприятия  объема в длительной перспективе [5; с. 408-
409]. 

Всю  должника совокупность антикризисных  оценки процедур можно  является представить как  финансового систему банкротства. Под  года 
системой банкротства  антикризисным понимают определенную  разработка систему контроля,  печенности диагностики и мер  следует возможной защиты  направленные от 
финансового краха  характерные потенциально жизнеспособных  кризиса предприятий-должников, испытывающих  характерные серьезные 
трудности  рассмотренных в обеспечении их платежеспособности  казахстанской в сложившихся условиях,  предприятия а также мер  объема обеспечения защиты  финансового 
интересов кредиторов  экономической при экономической  хозяйствующих несостоятельности должника [6; с.513]. 

Процесс  оздоровление развития «банкротства  оценки имеет три  разработка характерные стадии: скрытая,  германии финансовой неустойчивости 
 тенденций и явное банкротство. Методы  рыночная и подходы к определению  нейтрализовать симптомов наступающего (или  оздоровлению наступившего) 
банкротства  преодолению для этих  решении стадий различны. 

Дела  групп о банкротстве рассматриваются  финансового в соответствии с Законом  должника Республики Казахстан  «О  экономической 
реабилитации и банкротстве» [7]. 

Основанием  институт для обращения  введении должника с заявлением  года в суд о признании  конце его банкротом  убытков является его  включают 
несостоятельность. 

Рассмотрев в судебном  решении заседании дело  качество о банкротстве, суд  соотнесенные может принять  ликвидности один из следующих  конкретных 
судебных актов: 

1) решение  несмотря о признании должника  динамики банкротом и возбуждении  может конкурсного производства; 
2) решение  оценки об отказе в признании  должника должника банкротом; 
3) определение  показатель о применении реабилитационной  передаче процедуры при  либо наличии ходатайства; 
4) определение  казахстанских о прекращении производства  соотнесенные по делу. 
В решении  быть суда о признании  конце банкротом должника  казахстанской должны содержаться  следует указания: о ликвидации  числе 

должника; о поручении  динамики уполномоченному органу  года назначить конкурсного  одного управляющего; о сумме  числе заявленных 
требований  пользу кредиторов, обратившихся  регулирование в суд до вынесения  таблица решения; о передаче  современных должностными лицами  блем 
должника учредительных,  характерные финансовых и правоустанавливающих  оценки документов на его  институт имущество, а также  сумме 
печати должника  внешние конкурсному управляющему  сумме в срок не позднее  долженность трех рабочих  рассмотренных дней со дня  институт его назначения. 

По  кризисы заявлению кредитора  кризисы либо уполномоченного  банкротства органа судом  структуре выносится определение  включают о 
возбуждении дела  решении о введении процедуры  прочих внешнего наблюдения. 

Процедура  печенности внешнего наблюдения  отказе в отношении должника  также может быть  ственными введена на срок  финансового от трех 
месяцев  показатель до одного года  динамики при наличии: 

1) кредитора  совокупности по налогам и другим  кризисы обязательным платежам  германии в бюджет или  процедуры не менее трех  объем кредиторов, 
в том  институт числе заявителя,  таблица выразивших согласие  числе на применение процедуры  является внешнего наблюдения; 

2) неплатежеспособности  быть должника. 
При этом  деятельности по ходатайству заявителя  поэтому наличие кредиторов  структуре устанавливается судом  эффективностью путем истребования  современных 

у должника сведений  падение о его кредиторах  признании и размерах их имущественных  краткосрочные требований. 
Общие цели  объема финансового анализа  компания предприятия непосредственно  ликвидности связаны с измерением  прогноз его затрат  широко и 

результатов (доходов). Оценки  институт затрат и результатов  оздоровлению в процессе анализа,  пользу соотнесенные с конкретными  долженность 
техническими, организационными  может и другими факторами,  краткосрочные должны быть  одномоментное сопоставимыми по времени  экономическое и с 
соответствующими оценками  убытков аналогичных предприятий. В  эффективностью совокупности результаты  ственными оценки должны  внутренние 
создавать достаточную  внешние базу данных  хозяйствующих для анализа  получили результатов и финансового  пользу анализа, а также  блем комплексного 
анализа  внешние и управления эффективностью (производительностью) производства  другим и предприятия в целом,  определение в том 
числе  основанием для оценки  передаче его платежеспособности. 

Основанием  объема для признания  должника структуры бухгалтерского  способствовало баланса неудовлетворительной,  показатель а предприятия 
неплатежеспособным  экономическое служит уменьшение  казахстанской коэффициентов на конец  деятельности отчетного периода (коэффициента  германии 
текущей ликвидности  разработка и коэффициента обеспеченности  поэтому собственными оборотными  объем средствами) ниже  институт 
нормативных значений  следует коэффициентов платежеспособности,  сопоставимыми дифференцированных по отраслям  совокупности народного 
хозяйства (таблица 1). 

Таблица 1. Показатели  широко оценки финансового  банкротства состояния компании (предприятия,  концефирмы) 

Показатель Содержание (порядок  финансового расчета) 
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами (КОСС) 

КОСС = (ИСС – ФСОВ) / АОб, 
где  эффективностью ИСС  – объем источников  сложившихся собственных средств;  ликвидации ФСОВ  – физическая стоимость  я 
основных средств  регулирование и прочих внеоборотных активов; АОб – фактическая  оценки стоимость 
оборотных  нейтрализовать активов компании. 
Компания  банкротом признается неплатежеспособной,  показатель если КОСС  в конце отчетного  объема периода 
меньше 0,1. 

Коэффициент текущей 
Ликвидности (КТЛ) 

КТЛ = АОб / Зк, 
где Зк  – краткосрочные  основанием задолженности компании (краткосрочные кредиты  нейтрализовать банков, 
краткосрочные  разработка займы, кредиторская задолженность). 
Компания  оценки признается неплатежеспособной,  соответствии если КТЛ  в конце отчетного  определение периода 
меньше 2,0. 
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В статье рассматриваются пути финансового оздоровления и предотвращения банкротства 

предприятий. Рассмотрены ключевые проблемы рыночной экономики Казахстана, ведущие к банкротству 
предприятий. Изучены пути оздоровления финансового положения предприятия как составная часть 
управления кризисными ситуациями и банкротством. 

В настоящий момент нашей рыночной экономике присущи такие явления как спад промышленности, 
экономический кризис, отсутствие инвестиций,  преодолению ужесточение денежно-кредитных  предприятия отношений, что, несомненно 
приводит  может к несостоятельности хозяйствующих  кризиса субъектов. Существовавшая  кредиты финансв Казахстане нормативно-
правовая  эффективностью база, регламентирующая  диверсификацию процесс банкротства,  нейтрализовать оказалась неработоспособной  краткосрочные в современных 
экономических  казахстанской условиях и привела  понятие к тому, что  результатов крупные предприятия  разработка получили возможность,  кредиты не опасаясь 
банкротства,  несмотря продолжать усугублять  долженность кризис неплатежей. Но,  значений несмотря на это,  банкротства с каждым годом  предприятия число дел  рабочих о 
несостоятельности, рассмотренных  отказе арбитражными судами,  значений растет, что,  включают несомненно, свидетельствует  года о том, 
что  отказе институт банкротства  деятельности в Казахстане занимает  текущей одно из ведущих  ликвидации мест в развитии  общие нормальных 
экономических  одномоментное отношений среди  проведении участников хозяйственного  нейтрализовать оборота. В настоящее  структуре время, в казахстанской  казахстанских 
экономике ключевой  направленные проблемой является  эффективностью кризис неплатежей,  затрат и добрую половину  групп казахстанских 
предприятий  разработка следовало уже  рыночная давно объявить  диверсификацию банкротами, а полученные  оздоровление средства перераспределить  способствовало в пользу 
эффективных  сложившихся производств, что несомненно  кризиса бы способствовало оздоровлению  года казахстанского рынка. Во-
вторых,  основанием в условиях массовой  развития неплатежеспособности казахстанских  институт хозяйствующих субъектов  рабочих особое 
значение  включают приобретают меры  внешние по предотвращению кризисных  предприятия ситуаций, а также  является мероприятия, направленные  другим 
на восстановление платежеспособности  этом предприятия и стабилизацию  внутренние его финансового  качество состояния. 

Антикризисное управление  может предприятием – новое  соответствии понятие для  должно экономики Казахстана. Известно,  финансового что 
всякая  ликвидации экономическая деятельность  должника связана с риском. Поэтому  ликвидности управлению экономическими  дополнение объектами 
присуща  конце антикризисная направленность. При  убытков этом под  банкротства антикризисным управлением (антикризисным  групп 
менеджментом) понимают  одномоментное систему мер  направленные по выявлению, предотвращению  передаче и преодолению кризисных  регулирование ситуаций 
[1-3]. 

Понятия «кризис» и «кризисная  либо ситуация» включают  следует в себя различные  общие события в деятельности  оценки 
компании – от сбоев  одного в производственной сфере  признании до серьезных финансовых  характерные и социальных проблем. Следует  может 
отметить, что  банкротом суть кризиса  казахстанских в том, что  получили это не одномоментное  быть событие, а более  ликвидности или менее  должника длительный 
процесс  экономической накапливания (наложения  объем друг на друга) различных  регулирование неблагоприятных для  тенденций компании факторов  получили как 
внешнего,  предприятия так и внутреннего  кризиса характера. Важно  ликвидации своевременно выявить  сопоставимыми неблагоприятные тенденции  финансового в 
развитии компании  другим и нейтрализовать их. 

Между  явное прочим, опыт  нейтрализовать длительного бескризисного  одного функционирования «звездных  диверсификацию предприятий» 
широко  предприятия известен в Японии, США, Германии  направленные и других странах. Тогда  показатель напрашивается вопрос:  значений антикризисное 
управление – это  несмотря оздоровление или  совокупности профилактика банкротства  деятельности финансового состояния  диверсификацию предприятия? 
Очевидно,  должника что, оберегая  ственными экономическое благополучие,  фактическая следует быть  несмотря дальновиднее. Смысл  затрат бескризисного 
функционирования  динамики предприятий видится  банкротства в проведении мер,  другим упреждающих и предотвращающих  структуре их 
несостоятельность. Однако  также не все кризисы  нейтрализовать можно предотвратить,  банкротства некоторые нужно  затрат пережить и преодолеть  должно 
их разрушительные последствия. Поэтому  обязательно антикризисное управление  предприятия предполагает проведение  внутреннего санирующих 
мер  деятельности и в отношении несостоятельных  институт предприятий [4; с.125]. 

Ранним  другим индикатором развития  германии кризисных явлений  способствовало и тенденций в деятельности  преодолению предприятия, 
ведущих  деятельности к его несостоятельности  долженность и банкротству, является  групп падение прибыльности  прочих предприятия ниже  затрат уровня 
стоимости  тенденций его капитала. Это  внутреннего падение прибыльности  фактическая и последующую тенденцию  дополнение падения 
платежеспособности  антикризисным и ликвидности предприятия  ственными следует рассматривать  результатов как следствие  банкротом проявления ряда  экономическое 
факторов, которые  быть можно разделить  значений на две группы: 

а) внешние по  одного отношению к предприятию,  нейтрализовать на которые оно  конце может влиять  значений только незначительно; 
б) внутренние,  рыночная связанные с организацией  блем деятельности самого  внутреннего предприятия. 
Банкротство является  деятельности следствием совместного  значений действия обеих  банкротом групп факторов,  рыночная доля вклада  ликвидации которых 

в развитие  пользу кризиса различна. В  должника трансформирующейся экономике  результатов влияние внешних  ственными факторов становится  сумме 
более значимым (инфляция,  числе налоги, государственное  явное регулирование цен  внутреннего и т.д.). Внешние  групп факторы, в свою  сбоев 
очередь, могут  конце быть разделены на национальные  быть и международные. Внутренние  результатов факторы можно  может 
сгруппировать по пяти  является группам: 

1) конкурентная среда  падение и рыночная позиция  убытков предприятия; 
2) принципы деятельности (включая  падение управление); 
3) ресурсы предприятия  развития и их использование; 
4) применяемые маркетинговые  преодолению стратегии и политики (концепция  кредиты маркетинга); 
5) качество и уровень  германии финансового менеджмента. 
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Мероприятия  банкротства по выходу предприятия  совокупность из кризиса подразделяются  направленные на оперативные, которые  быть 
рассчитаны на выполнение  объем в короткие сроки,  деятельности и стратегические, направленные  должника на выработку и реализацию  года 
общей концепции  институт финансового оздоровления  следует и развития предприятия  объема в длительной перспективе [5; с. 408-
409]. 

Всю  должника совокупность антикризисных  оценки процедур можно  является представить как  финансового систему банкротства. Под  года 
системой банкротства  антикризисным понимают определенную  разработка систему контроля,  печенности диагностики и мер  следует возможной защиты  направленные от 
финансового краха  характерные потенциально жизнеспособных  кризиса предприятий-должников, испытывающих  характерные серьезные 
трудности  рассмотренных в обеспечении их платежеспособности  казахстанской в сложившихся условиях,  предприятия а также мер  объема обеспечения защиты  финансового 
интересов кредиторов  экономической при экономической  хозяйствующих несостоятельности должника [6; с.513]. 

Процесс  оздоровление развития «банкротства  оценки имеет три  разработка характерные стадии: скрытая,  германии финансовой неустойчивости 
 тенденций и явное банкротство. Методы  рыночная и подходы к определению  нейтрализовать симптомов наступающего (или  оздоровлению наступившего) 
банкротства  преодолению для этих  решении стадий различны. 

Дела  групп о банкротстве рассматриваются  финансового в соответствии с Законом  должника Республики Казахстан  «О  экономической 
реабилитации и банкротстве» [7]. 

Основанием  институт для обращения  введении должника с заявлением  года в суд о признании  конце его банкротом  убытков является его  включают 
несостоятельность. 

Рассмотрев в судебном  решении заседании дело  качество о банкротстве, суд  соотнесенные может принять  ликвидности один из следующих  конкретных 
судебных актов: 

1) решение  несмотря о признании должника  динамики банкротом и возбуждении  может конкурсного производства; 
2) решение  оценки об отказе в признании  должника должника банкротом; 
3) определение  показатель о применении реабилитационной  передаче процедуры при  либо наличии ходатайства; 
4) определение  казахстанских о прекращении производства  соотнесенные по делу. 
В решении  быть суда о признании  конце банкротом должника  казахстанской должны содержаться  следует указания: о ликвидации  числе 

должника; о поручении  динамики уполномоченному органу  года назначить конкурсного  одного управляющего; о сумме  числе заявленных 
требований  пользу кредиторов, обратившихся  регулирование в суд до вынесения  таблица решения; о передаче  современных должностными лицами  блем 
должника учредительных,  характерные финансовых и правоустанавливающих  оценки документов на его  институт имущество, а также  сумме 
печати должника  внешние конкурсному управляющему  сумме в срок не позднее  долженность трех рабочих  рассмотренных дней со дня  институт его назначения. 

По  кризисы заявлению кредитора  кризисы либо уполномоченного  банкротства органа судом  структуре выносится определение  включают о 
возбуждении дела  решении о введении процедуры  прочих внешнего наблюдения. 

Процедура  печенности внешнего наблюдения  отказе в отношении должника  также может быть  ственными введена на срок  финансового от трех 
месяцев  показатель до одного года  динамики при наличии: 

1) кредитора  совокупности по налогам и другим  кризисы обязательным платежам  германии в бюджет или  процедуры не менее трех  объем кредиторов, 
в том  институт числе заявителя,  таблица выразивших согласие  числе на применение процедуры  является внешнего наблюдения; 

2) неплатежеспособности  быть должника. 
При этом  деятельности по ходатайству заявителя  поэтому наличие кредиторов  структуре устанавливается судом  эффективностью путем истребования  современных 

у должника сведений  падение о его кредиторах  признании и размерах их имущественных  краткосрочные требований. 
Общие цели  объема финансового анализа  компания предприятия непосредственно  ликвидности связаны с измерением  прогноз его затрат  широко и 

результатов (доходов). Оценки  институт затрат и результатов  оздоровлению в процессе анализа,  пользу соотнесенные с конкретными  долженность 
техническими, организационными  может и другими факторами,  краткосрочные должны быть  одномоментное сопоставимыми по времени  экономическое и с 
соответствующими оценками  убытков аналогичных предприятий. В  эффективностью совокупности результаты  ственными оценки должны  внутренние 
создавать достаточную  внешние базу данных  хозяйствующих для анализа  получили результатов и финансового  пользу анализа, а также  блем комплексного 
анализа  внешние и управления эффективностью (производительностью) производства  другим и предприятия в целом,  определение в том 
числе  основанием для оценки  передаче его платежеспособности. 

Основанием  объема для признания  должника структуры бухгалтерского  способствовало баланса неудовлетворительной,  показатель а предприятия 
неплатежеспособным  экономическое служит уменьшение  казахстанской коэффициентов на конец  деятельности отчетного периода (коэффициента  германии 
текущей ликвидности  разработка и коэффициента обеспеченности  поэтому собственными оборотными  объем средствами) ниже  институт 
нормативных значений  следует коэффициентов платежеспособности,  сопоставимыми дифференцированных по отраслям  совокупности народного 
хозяйства (таблица 1). 

Таблица 1. Показатели  широко оценки финансового  банкротства состояния компании (предприятия,  концефирмы) 

Показатель Содержание (порядок  финансового расчета) 
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами (КОСС) 

КОСС = (ИСС – ФСОВ) / АОб, 
где  эффективностью ИСС  – объем источников  сложившихся собственных средств;  ликвидации ФСОВ  – физическая стоимость  я 
основных средств  регулирование и прочих внеоборотных активов; АОб – фактическая  оценки стоимость 
оборотных  нейтрализовать активов компании. 
Компания  банкротом признается неплатежеспособной,  показатель если КОСС  в конце отчетного  объема периода 
меньше 0,1. 

Коэффициент текущей 
Ликвидности (КТЛ) 

КТЛ = АОб / Зк, 
где Зк  – краткосрочные  основанием задолженности компании (краткосрочные кредиты  нейтрализовать банков, 
краткосрочные  разработка займы, кредиторская задолженность). 
Компания  оценки признается неплатежеспособной,  соответствии если КТЛ  в конце отчетного  определение периода 
меньше 2,0. 
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В статье рассматриваются пути финансового оздоровления и предотвращения банкротства 

предприятий. Рассмотрены ключевые проблемы рыночной экономики Казахстана, ведущие к банкротству 
предприятий. Изучены пути оздоровления финансового положения предприятия как составная часть 
управления кризисными ситуациями и банкротством. 

В настоящий момент нашей рыночной экономике присущи такие явления как спад промышленности, 
экономический кризис, отсутствие инвестиций,  преодолению ужесточение денежно-кредитных  предприятия отношений, что, несомненно 
приводит  может к несостоятельности хозяйствующих  кризиса субъектов. Существовавшая  кредиты финансв Казахстане нормативно-
правовая  эффективностью база, регламентирующая  диверсификацию процесс банкротства,  нейтрализовать оказалась неработоспособной  краткосрочные в современных 
экономических  казахстанской условиях и привела  понятие к тому, что  результатов крупные предприятия  разработка получили возможность,  кредиты не опасаясь 
банкротства,  несмотря продолжать усугублять  долженность кризис неплатежей. Но,  значений несмотря на это,  банкротства с каждым годом  предприятия число дел  рабочих о 
несостоятельности, рассмотренных  отказе арбитражными судами,  значений растет, что,  включают несомненно, свидетельствует  года о том, 
что  отказе институт банкротства  деятельности в Казахстане занимает  текущей одно из ведущих  ликвидации мест в развитии  общие нормальных 
экономических  одномоментное отношений среди  проведении участников хозяйственного  нейтрализовать оборота. В настоящее  структуре время, в казахстанской  казахстанских 
экономике ключевой  направленные проблемой является  эффективностью кризис неплатежей,  затрат и добрую половину  групп казахстанских 
предприятий  разработка следовало уже  рыночная давно объявить  диверсификацию банкротами, а полученные  оздоровление средства перераспределить  способствовало в пользу 
эффективных  сложившихся производств, что несомненно  кризиса бы способствовало оздоровлению  года казахстанского рынка. Во-
вторых,  основанием в условиях массовой  развития неплатежеспособности казахстанских  институт хозяйствующих субъектов  рабочих особое 
значение  включают приобретают меры  внешние по предотвращению кризисных  предприятия ситуаций, а также  является мероприятия, направленные  другим 
на восстановление платежеспособности  этом предприятия и стабилизацию  внутренние его финансового  качество состояния. 

Антикризисное управление  может предприятием – новое  соответствии понятие для  должно экономики Казахстана. Известно,  финансового что 
всякая  ликвидации экономическая деятельность  должника связана с риском. Поэтому  ликвидности управлению экономическими  дополнение объектами 
присуща  конце антикризисная направленность. При  убытков этом под  банкротства антикризисным управлением (антикризисным  групп 
менеджментом) понимают  одномоментное систему мер  направленные по выявлению, предотвращению  передаче и преодолению кризисных  регулирование ситуаций 
[1-3]. 

Понятия «кризис» и «кризисная  либо ситуация» включают  следует в себя различные  общие события в деятельности  оценки 
компании – от сбоев  одного в производственной сфере  признании до серьезных финансовых  характерные и социальных проблем. Следует  может 
отметить, что  банкротом суть кризиса  казахстанских в том, что  получили это не одномоментное  быть событие, а более  ликвидности или менее  должника длительный 
процесс  экономической накапливания (наложения  объем друг на друга) различных  регулирование неблагоприятных для  тенденций компании факторов  получили как 
внешнего,  предприятия так и внутреннего  кризиса характера. Важно  ликвидации своевременно выявить  сопоставимыми неблагоприятные тенденции  финансового в 
развитии компании  другим и нейтрализовать их. 

Между  явное прочим, опыт  нейтрализовать длительного бескризисного  одного функционирования «звездных  диверсификацию предприятий» 
широко  предприятия известен в Японии, США, Германии  направленные и других странах. Тогда  показатель напрашивается вопрос:  значений антикризисное 
управление – это  несмотря оздоровление или  совокупности профилактика банкротства  деятельности финансового состояния  диверсификацию предприятия? 
Очевидно,  должника что, оберегая  ственными экономическое благополучие,  фактическая следует быть  несмотря дальновиднее. Смысл  затрат бескризисного 
функционирования  динамики предприятий видится  банкротства в проведении мер,  другим упреждающих и предотвращающих  структуре их 
несостоятельность. Однако  также не все кризисы  нейтрализовать можно предотвратить,  банкротства некоторые нужно  затрат пережить и преодолеть  должно 
их разрушительные последствия. Поэтому  обязательно антикризисное управление  предприятия предполагает проведение  внутреннего санирующих 
мер  деятельности и в отношении несостоятельных  институт предприятий [4; с.125]. 

Ранним  другим индикатором развития  германии кризисных явлений  способствовало и тенденций в деятельности  преодолению предприятия, 
ведущих  деятельности к его несостоятельности  долженность и банкротству, является  групп падение прибыльности  прочих предприятия ниже  затрат уровня 
стоимости  тенденций его капитала. Это  внутреннего падение прибыльности  фактическая и последующую тенденцию  дополнение падения 
платежеспособности  антикризисным и ликвидности предприятия  ственными следует рассматривать  результатов как следствие  банкротом проявления ряда  экономическое 
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В современных рыночных отношениях предпринимательство и бизнес принимает все более 

глобальный масштаб. Данная сфера с каждым годом становиться источником существования и 
жизнедеятельности населения государства. Отличительной особенностью предпринимательской деятельности 
от других видов экономического существования народа в том, что в ней нет правил или стандартов, есть лишь 
индикаторы верного либо, неверного направления деятельности, основными из которых являются реакция 
потребительского рынка и рост спроса совместно с доходностью. В основе всего этого лежит капитал и 
источники его формирования. 

Для успешной деятельности, практически всегда, необходимо капитальное финансирование. 
Исключением являются проекты по оказанию базовых услуг, без использования специализированного 
оборудования и навыков, где вся суть деятельности сводится к «бизнесу на чужой лени», рост данного 
предпринимательства минимален, и носит, как правило, временный характер. Рассматривая полноценные 
предприятия, с потенциальным ростом, выделяются два основных источника формирования капитала: с 
использованием собственных, либо с использованием заемных средств, так же выделяют безвозмездно 
предоставленные средства, данный источник встречается крайне редко. Собственные средства менее рисковые 
и ограничены по объему, заемные, более рисковые и ограничиваются лишь кредитоспособностью. В рамках 
акционерного общества ситуация иная: собственный капитал более дорогой и менее рисковый, а заемный более 
дешевый, но и более рисковый. Оба источника сформированы исторически, и все новые, что разрабатываются в 
последующем в своей основе носят «собственный» либо «заемный» характер. Основная система формирования 
капитала изображена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Источники формирования капитала компании 

 
В условиях неопределенности в экономическом мире, выбор того, или иного источника капитала 

зависит в основном от его стоимости, и рисков его использования. Из современных источников возможно 
выделить следующие. Залоговое финансирование, суть которого заключается в том, что денежные средства 
выделяются под залог имущества, которое может быть оценено и находится в собственности компании.  Как 
правило, это недвижимое имущество, либо материальные ценности, легко конвертируемые в денежные 
средства. Следующий метод «Краудфандинг» (сrowd funding) – этот источник носит более специфический 
характер и сводится к тому, что источником финансирования являются средства заинтересованных в проекте 
лиц. Фактически капитал является «нейтральным», так как его формирование происходит в обмен на товар в 
будущем, а не на вознаграждение, либо долю в компании. Помимо этого, так же существует вексельное 
финансирование, его суть в том, что две компании выписывают вексельное обязательство друг другу, и 
закладывают их в банк под залог для получения финансирования. Данный источник не так популярен и носит 
более рисковый характер, так как ссуда выдается лишь предприятиям с хорошей репутацией.  

Этапы  финансового разработки мер  печенности по оздоровлению финансового  передаче положения, преодолению  либо кризиса и 
предотвращению  понятие банкротства предприятий. 

Разработка  является мер по оздоровлению  затрат финансового положения  показатель предприятия, преодолению  должника кризиса и 
предотвращению  либо банкротства должна  поэтому приводиться поэтапно. 

1 этап. Факторный  дополнение анализ убытков  экономике предприятия. Оцениваются  качество возможные причины  фактическая убытков, 
приведшие  предотвращению к неплатежеспособности и неудовлетворительной  конце структуре баланса  конце предприятия, в том  фактическая числе 
факторы,  понятие приводящие к снижению  регулирование объема производства,  отказе относительно высокие  таблица производственные затраты,  рассмотренных 
общехозяйственные и коммерческие  рассмотренных расходы. Обязательно  сумме проводится раздельный  нейтрализовать анализ внутренних  деятельности и 
внешних причин. 

2 этап. Прогноз  характерные финансового состояния  быть предприятия и пути  ликвидности его оздоровления. В  экономике дополнение к 
финансовому  сопоставимыми анализу состояния  предприятия предприятия и причин  кризисы неплатежеспособности должен  сложившихся быть выполнен  разработка 
прогноз результатов (показателей) работы  германии предприятия и оценены  блем перспективы их динамики (улучшения  совокупность или 
ухудшения) с  прочих учетом сохранения  компания сложившихся тенденций  явное в деятельности предприятия  показатель при вероятных  экономической 
изменениях внешней  тенденций среды. 

3 этап. Разработка  сбоев проекта финансового  внутренние оздоровления предприятия. При  финансового разработке проекта 
(программы) предусматривается  другим определение стратегических  качество вопросов, включая  также цели и стратегии  прогноз 
финансового оздоровления,  внутренние и конкретных мероприятий  одного по их реализации. 

Определение стратегии  обязательно финансового оздоровления  современных должно включать  отказе разработку плана 
 ликвидациипринципиальных перемен  сумме в деятельности предприятия,  способствовало включая его  экондиверсификацию и перепрофилирование,  падение 
а также решение  предприятия проблем с накопленными  ственными обязательствами (долгами). При  дополнение этом стратегия  кризисы финансового 
оздоровления  другим и решение проблемы  антикризисным возврата долгов  регулирование находятся в тесной  современных взаимосвязи. Конкретная  введении стратегия 
оздоровления  оздоровлению во многом определяет  рыночная возможности и пути  экономике решения проблемы  ликвидации долговых обязательств. 
Определение  казахстанской схемы возврата  диверсификацию долгов, согласованной  рабочих с кредиторами, в свою  объем очередь, позволяет  направленные 
конкретизировать стратегию  кредиты и конкретный план (проект) перестройки  германии предприятия для  долженность его финансового  решении 
оздоровления. 
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деятельности компании, а при недостаточном использовании избыточную ликвидность, что в обоих ситуациях 
способствует упущенной выгоде.   

В своей практике, в моменты неопределенности, чаще всего приходилось прибегать к нестандартным 
методикам формирования капитала, например, метод «интеллектуального» финансирования. Его суть 
заключается в том, что источником финансирования становится ряд определенных действий, задуманных 
компанией, которые приводят к получению дополнительного капитала, без издержек, в короткий промежуток 
времени. Например, оптимизация производства, путем извлечения из товара одной незначительной детали, 
которая не влияет на конечный продукт. Далее получаем дополнительную нераспределенную прибыль, 
которую в дальнейшем относим на капитал. По своей сути, это капитал внутреннего формирования, но он 
базируется исключительно на взаимодействии с продуктом и требует интеллектуального превосходства над 
стандартным набором процессов.   

В будущем в качестве нового метода формирования капитала возможно будет использовать 
страхование. Методика такова: собственный капитал страхуется на оценочную сумму, под которую, в 
дальнейшем, берется заем, под залог страховой суммы, в случае потери вся страховая сумма идет в счет 
погашения займа. Данная методика возможна к использованию только при развитом страховом рынке и 
устойчивой законодательной базе.  Если в государстве будет устойчивое развитие и минимальная «теневая 
экономика», то возможно создать «налоговое формирование капитала». Его особенность заключается в том, что 
государство за счет налоговых поступлений финансирует те предприятия, которые вносят наибольший вклад в 
экономическое развитие страны. На современном этапе это субсидирование или дотирование нуждающихся 
либо приоритетных отраслей, в будущем это автоматическая система, которая просто возвращает уплаченные 
суммы налогов, плательщику на основании вклада в экономику.   

И как инструмент из области фантастики – «Временное финансирование», когда можно будет 
спланировать, либо узнать результат предпринимательского проекта с точностью до 100%. Тогда будет 
возможно получить финансовую поддержку «на честном слове».  

В заключении можно сделать следующие выводы, современное развитие и технологический рост 
способствует тому, что даже в период неопределенности возможно выбрать оптимальную систему 
формирования капитала компании и оптимизировать его по состоянию как внешней, так и внутренней среды. 
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В рамках акционерного общества, производится дополнительная эмиссия акций, что позволяет 
привлечь дополнительный капитал без больших рисков. В рамках Республики Казахстан, имеет место, практика 
субсидирования либо датирования, так как в отличии от неопределенности в экономике, политика государства 
в целом имеет четкое направление и сводится к тому, что приоритетные отрасли финансируются за счет 
государственного бюджета в виде субсидий, дотаций, лизинга и низкопроцентного займа.  

После того как организация определила возможные источники формирования капитала, исходя из 
рыночной ситуации и положения компании в целом, начинается процедура оптимизации капитала. Данный 
процесс имеет две основные стадии, это предварительная оптимизация и последующая оптимизация. Суть 
предварительной оптимизации заключается в работе с имеющимся капиталом компании, его 
перераспределением и более рентабельным применением для компании в новых условиях. Чаще всего 
прибегают к анализу коэффициентов: деловой активности, ликвидности, рентабельности, платежеспособности 
и кредитоспособности. По итогам данного процесса, происходит оптимизация текущего капитала компании, и 
просчет возможного увеличения его за счет дополнительных источников, как правило нового формирования. 
Рассматривая способы оптимизации капитала, на практике применяются следующие методики. 

Метод оптимизации капитала по средствам политики финансирования активов компании. Данный 
метод базируется на дифференцированном подходе подбора источников финансирования составных элементов 
активов организации. Для этого все активы предприятия классифицируются на три группы: 

 Внеоборотные активы или основные активы, в них входят все активы долгосрочного использования; 
 Базовая постоянная часть оборотных активов, их формирование не зависит от сезонности либо 

производственно-временных факторов организации, их формирование постоянно и систематично; 
 Временная-переменная часть оборотных активов, антипод постоянной части оборотных активов, 

формирование которых зависит от внутренних и внешних факторов деятельности организации.  
Финансовый менеджмент организации классифицирует необходимость капитального 

финансирования организации, основываясь на данном разделении и риска его составляющих, тем самым 
оптимизирует капитал и повышает отдачу каждого из сегментов в зависимости от потребности. 

Различают три вида распределения капитала компании в зависимости от политики, которой 
придерживается организация. Традиционная политика - краткосрочные займы, частично перекрывают 
переменную долю активов, постоянная и внеоборотная часть существует за счет собственного капитала и 
долгосрочных займов. Умеренно-нейтральная политика – переменная часть полностью финансируется за 
счет краткосрочного кредитования и займов, остальные структуры за счет собственного капитала и 
долгосрочных займов. Агрессивно-форсированная политика: финансирование в общей сложности 50% на 
50%. Данная структура в табличном эквиваленте представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Структура активов компании по источникам их формирования и структуре использования 

 
Следующий метод, один из базовых – оптимизация капитала компании основываясь на его стоимости. 

Данный метод предельно прост, и сосредоточен на том, что из представленных источников формирования 
капитала выбирается наиболее дешевые по стоимости. К данной методике чаще всего прибегают компании при 
использовании заемного капитала, где его цена зависит от множества факторов как рыночных, так и 
внутренних. 

Третий метод оптимизации структуры капитала, с помощью эффекта финансового левериджа. При 
использовании данной методики, в компании просчитывается эффект использования финансового рычага при 
заданном соотношении заемного и собственного капиталов. Далее производится расчет средневзвешенного 
стоимости капитала WACC на базе которого, можно определить коридор стоимости заемного капитала, 
который будет выгоден для данной организации, так как WACC при нормальном распределении, не должен 
быть меньше чем стоимость заемного капитала. Так же, эффект финансового рычага должен иметь 
оптимальное соотношение, так как при излишней закредитованности можно получить низкую рентабельность 
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устойчивой законодательной базе.  Если в государстве будет устойчивое развитие и минимальная «теневая 
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экономическое развитие страны. На современном этапе это субсидирование или дотирование нуждающихся 
либо приоритетных отраслей, в будущем это автоматическая система, которая просто возвращает уплаченные 
суммы налогов, плательщику на основании вклада в экономику.   

И как инструмент из области фантастики – «Временное финансирование», когда можно будет 
спланировать, либо узнать результат предпринимательского проекта с точностью до 100%. Тогда будет 
возможно получить финансовую поддержку «на честном слове».  

В заключении можно сделать следующие выводы, современное развитие и технологический рост 
способствует тому, что даже в период неопределенности возможно выбрать оптимальную систему 
формирования капитала компании и оптимизировать его по состоянию как внешней, так и внутренней среды. 
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Первая возникающая на этом фоне проблема – это ликвидность. Она предполагает способность актива 
(ДЗ) конвертироваться в денежные средства без значительных потерь в цене, которые возникают, например, из-
за инфляции. Так же существуют риски, связанные с несвоевременным погашением долга или вовсе его 
невозвратом. Появляется необходимость резерва для погашения определенного процента сомнительных долгов. 
Тем не менее данный процесс описывается выбытием части оборотных средств компании. Но существуют и 
нормальные пределы размеров ДЗ. К ним относятся те долги, срок погашения которых еще не наступил. 
Задолженность в умеренных количествах может являться для компании положительным элементом, в случае, 
например, когда товары отгружены, уменьшаются затраты на хранение готовой продукции. Поэтому нельзя 
однозначно говорить, что наличие счетов к получению организации является негативным фактором. Так или 
иначе, компания получатель предпочтет выплату долга без задержек.  

В международной практике существует три направления управления задолженностью [3]: 
1. ускорение оборачиваемости (ликвидности, путем ускорения выплат); 
2. управление оборачиваемостью дебиторской и кредиторской задолженностью 
3. оценка реального состояния дебиторской задолженности.  
В основу первого направления легли принципы мотивации и стимулирования должников путем 

предоставления им выгодных условий оплаты. Так, например, существует практика предоставления скидок в 
том случае, если дебитор погашает задолженность до наступления договорного срока выплаты.  При этом для 
расчета размера скидок берутся во внимание такие показатели, как: темп инфляции, банковская процентная 
ставка и число дней сокращения периода погашения дебиторской задолженности. Данные показатели дают 
основу для расчетов такого размера скидки, который будет безубыточным для компании в реалиях рынка. К 
способам ускорения так же относят учет векселя (не используется в РК) и факторинг, который начал 
развиваться относительно недавно (с 2009г). Таким образом ведение компанией оптимальной кредитной 
политики включает в себя ослабление правил предоставления кредита в тех количествах, когда прибыль от 
дополнительных объемов продаж сравняется с прибылью от капитала, который был инвестирован в 
дебиторскую задолженность с целью обеспечения этих продаж. Для верного расчета условий предоставления 
кредита компании не редко прибегают к анализу дебиторской задолженности.  

На основании финансовой отчетности организации АО "Рахат" был сделан анализ дебиторов и того, 
как АО работает с задолженностью.  

Таблица 1. Величина дебиторской задолженности в составе активов АО "Рахат" за сопоставимые периоды 

 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2016 
Итого активов, тыс. тг 21 448 975 24 697 504 30 845 139 
Общая сумма оборотных активов 13 912 535 14 047 507 19 559 004 
Торговая дебиторская задолженность, тыс. тг 474 394 698 362 642 992 
Резерв на сомнительную задолженность, тыс. тг 29 675 26 470 31 709 
Удельный вес ДЗ в составе активов, % 2,212 2,828 2,084 
Коэффициент отвлечения оборотных активов в ДЗ 0,034 0,049 0,033 
Доход от реализации/ Выручка, тыс. тг 24 550 751 22 075 815 32 935 887 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 0,0193 0,032 0,0195 
Примечание: составлено автором на основе источника [4] 

 
Анализ данной таблицы показывает долю оборотных активов, находящихся в форме дебиторской 

задолженности. Доля дебиторской задолженности в общей сумме оборотных активов в сравнении с 2014 годом 
возросла в следующем отчетном году, но позже в 2016 году уменьшилась, хотя при этом резерв по 
сомнительной задолженности увеличился, что говорит об увеличении риска невыплаты в сравнении с 
предыдущими периодами. Так же одной из причин может быть уменьшение стоимости тенге, так как некоторая 
часть задолженности представлена в иностранной валюте. Важно обратить внимание на оборачиваемость, 
которая показывает, сколько раз задолженность образуется и поступает предприятию за исследуемый период. 
Рост данного коэффициента показывает относительное уменьшение коммерческого кредитования. Вследствие 
этого повышение показателя в 2015 году свидетельствует об улучшении управления дебиторской 
задолженностью в сравнении с 2014 годом.  

Принятие ответственных решений в такой важной сфере, как финансовой состояние организации, в 
настоящее время немыслимо без тщательного анализа внешнеэкономической и внутриэкономической 
ситуаций. Причем любой из показателей экономической стабильности может стать определяющим, и их анализ, 
особенно в современной ситуации экономического кризиса, становится особенно актуальным. В то же время 
анализ дебиторской задолженности как объект исследования чрезвычайно сложен, так как определяется 
большой ответственностью за правильность вывода. Система мониторинга состояния счетов к получению 
принимает более качественные и эффективные решения по повышению уровня экономической стабильности, 
своевременно производит анализ и прогнозирование ситуаций, влекущих угрозу экономической безопасности в 
виде выявления сомнительных долгов. 
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С момента опубликования послания президента Республики Казахстан (РК) Н.Назарбаева (28.02.2007), 

в котором был задан вектор на развитие финансовой отчетности, прошло более десятка лет.  Сегодня мы 
понимаем, что этот уровень развития отчетности опережает ближайших соседей по региону. На сегодняшний 
день проблемы и перспективы обнаружения объективной информации о дебиторской задолженности в 
финансовой отчетности ставят под вопрос рыночные отношения между предприятиями. Переход 
экономического состояния Казахстана на рыночные условия хозяйствования поставил коммерческие 
организации перед необходимостью объективной оценки финансового состояния, платежеспособности и 
надежности своих партнеров, что не всегда выходит полноценно и транспарентно, как ожидают на рынке 
конкуренты. Данная проблема была решена на западе путем ужесточения стандартов, отвечающих за 
объективную отчетность - Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), а в Америке, был 
введен отдельный GAAP [1]. В Казахстане для этого введены Национальные стандарты финансовой отчетности 
(НСФО), которые с каждым годом приближаются к международным. 

Правовая база РК является документом, на который необходимо обратить большое внимание.  Учетная 
политика выступает в роли главного документа, который согласно Закону РК «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности», от 28 февраля 2007 г № 234 будет служить инструментом развития дебиторской 
задолженности.  Следовательно, основы составления учетной политики компании регламентированы в 
стандартах МСФО и НСФО. Ведение же управленческого учета, который является опорой для принятия 
управленческих решений в организации, носит рекомендательный характер, хотя это могло бы помочь 
осуществлять качественный контроль на предприятиях.  

Руководствуясь существующими стандартами, которые применяются на территории РК - IFRS 32, IFRS 
39, IFRS 7 (Финансовые инструменты раскрытия), был проведен сравнительный анализ по выявлению 
недостатков и преимуществ среди зарубежных стран.  На 2017-2018 отчетный период на территории РФ в 
контексте РСБУ (Российских стандартов бухгалтерского учета) используются аналоги международных 
стандартов. ПБУ (приложение) 19/02 «Учет финансовых вложений» является косвенным аналогом 
существующего МСФО (32, 39). Практика показывает, что данный аналог не является полноценной и 
эффективной заменой по причине нецелостности и широты охвата дебиторской задолженности. Важной 
реформой предстоящего отчетного период 2018-2019 станет унифицированный стандарт МСФО 9, который 
включит предыдущие положительные качества стандарта IFRS 39 и будет дополнен статьями из IFRS 7.  
Данный стандарт потребует значительно изменить порядок классификации и оценки, а также ввиду 
ужесточения предоставляемого анализа бизнес-модели организации потребует большего объема. Согласно 
стандартам МСФО, существует 2 метода определения величины резерва по сомнительным долгам: метод 
процента от чистой реализации в кредит и метод учета дебиторской задолженности по срокам оплаты. Но при 
этом в практике Украины применяется отличный от них метод, который исходит из платежеспособности 
отдельных дебиторов. В основе данной методики лежит анализ текущей дебиторской задолженности 
предприятия, образовавшейся по различным причинам, в разрезе каждого дебитора на предмет ее 
сомнительности. Основанием для признания задолженности дебитора сомнительной могут быть [2]: 

 данные финансовой отчетности, подлежащей обязательному опубликованию; 
 сведения относительно ликвидации дебитора или возбуждения дела о его банкротстве; 
  предъявление претензии дебитору или подача иска о взыскании задолженности в хозяйственный 

суд и т. д. 
Преимуществом данного метода является простота его применения и более высокая точность 

полученных результатов. Кроме того, метод платежеспособности отдельных дебиторов может применяться при 
создании резерва сомнительной задолженности не только по дебиторской задолженности за товары, работы, 
услуги, но и по прочей текущей дебиторской задолженности. Тем не менее существует недостаток в 
возможностях его применения для создания резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности за 
товары, работы и услуги, поскольку этот метод используется только теми предприятиями, которые имеют 
незначительное количество постоянных дебиторов. 

Возникновение дебиторской задолженности (ДЗ) происходит в тот период времени, когда появляется 
разрыв между сделкой о купле-продаже и оплатой за предоставленные товары или услуги. Причины задержки 
платежей могут быть разными: внеплановые траты дебиторов, отсутствие денег у организации, финансовый 
кризис и другое. Они могут быть единичными случаями, но зачастую имеют эпизодический характер. 
Вследствие этого не редко счета к получению являются крупнейшим элементом в оборотном капитале 
предприятия. В связи с этим появляется потребность в эффективном управлении дебиторской задолженностью 
и ускорении выплат.   
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Первая возникающая на этом фоне проблема – это ликвидность. Она предполагает способность актива 
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Правовая база РК является документом, на который необходимо обратить большое внимание.  Учетная 
политика выступает в роли главного документа, который согласно Закону РК «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности», от 28 февраля 2007 г № 234 будет служить инструментом развития дебиторской 
задолженности.  Следовательно, основы составления учетной политики компании регламентированы в 
стандартах МСФО и НСФО. Ведение же управленческого учета, который является опорой для принятия 
управленческих решений в организации, носит рекомендательный характер, хотя это могло бы помочь 
осуществлять качественный контроль на предприятиях.  

Руководствуясь существующими стандартами, которые применяются на территории РК - IFRS 32, IFRS 
39, IFRS 7 (Финансовые инструменты раскрытия), был проведен сравнительный анализ по выявлению 
недостатков и преимуществ среди зарубежных стран.  На 2017-2018 отчетный период на территории РФ в 
контексте РСБУ (Российских стандартов бухгалтерского учета) используются аналоги международных 
стандартов. ПБУ (приложение) 19/02 «Учет финансовых вложений» является косвенным аналогом 
существующего МСФО (32, 39). Практика показывает, что данный аналог не является полноценной и 
эффективной заменой по причине нецелостности и широты охвата дебиторской задолженности. Важной 
реформой предстоящего отчетного период 2018-2019 станет унифицированный стандарт МСФО 9, который 
включит предыдущие положительные качества стандарта IFRS 39 и будет дополнен статьями из IFRS 7.  
Данный стандарт потребует значительно изменить порядок классификации и оценки, а также ввиду 
ужесточения предоставляемого анализа бизнес-модели организации потребует большего объема. Согласно 
стандартам МСФО, существует 2 метода определения величины резерва по сомнительным долгам: метод 
процента от чистой реализации в кредит и метод учета дебиторской задолженности по срокам оплаты. Но при 
этом в практике Украины применяется отличный от них метод, который исходит из платежеспособности 
отдельных дебиторов. В основе данной методики лежит анализ текущей дебиторской задолженности 
предприятия, образовавшейся по различным причинам, в разрезе каждого дебитора на предмет ее 
сомнительности. Основанием для признания задолженности дебитора сомнительной могут быть [2]: 

 данные финансовой отчетности, подлежащей обязательному опубликованию; 
 сведения относительно ликвидации дебитора или возбуждения дела о его банкротстве; 
  предъявление претензии дебитору или подача иска о взыскании задолженности в хозяйственный 

суд и т. д. 
Преимуществом данного метода является простота его применения и более высокая точность 

полученных результатов. Кроме того, метод платежеспособности отдельных дебиторов может применяться при 
создании резерва сомнительной задолженности не только по дебиторской задолженности за товары, работы, 
услуги, но и по прочей текущей дебиторской задолженности. Тем не менее существует недостаток в 
возможностях его применения для создания резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности за 
товары, работы и услуги, поскольку этот метод используется только теми предприятиями, которые имеют 
незначительное количество постоянных дебиторов. 

Возникновение дебиторской задолженности (ДЗ) происходит в тот период времени, когда появляется 
разрыв между сделкой о купле-продаже и оплатой за предоставленные товары или услуги. Причины задержки 
платежей могут быть разными: внеплановые траты дебиторов, отсутствие денег у организации, финансовый 
кризис и другое. Они могут быть единичными случаями, но зачастую имеют эпизодический характер. 
Вследствие этого не редко счета к получению являются крупнейшим элементом в оборотном капитале 
предприятия. В связи с этим появляется потребность в эффективном управлении дебиторской задолженностью 
и ускорении выплат.   
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В последние годы ряд теорий было предложено, чтобы объяснить различия в соотношении долга 
между фирмами. Эти теории предполагают, что фирмы выбирают определённую структуру капитала или 
сочетание структур в зависимости от атрибутов и свойств, которые определяют различные затраты и выгоды, 
связанные с долгового и долевого финансирования. Эмпирические исследования в этой области отстают от 
теоретических исследований, возможно, потому что соответствующие атрибуты фирм выражены в терминах 
достаточно абстрактных понятий, которые непосредственно не наблюдается. 
 Данный анализ приводит краткое обсуждение атрибутов, которые предполагаются различными 
теориями структуры капитала, влияющие на выбор заемных средств фирмы. Эти атрибуты обозначаются 
структурой активов, не долговыми налоговыми щитами, ростом, уникальностью, отраслевой классификацией, 
размером, волатильностью прибыли и рентабельности. Атрибуты, в частности, их отношение к выбору 
оптимальной структуры капитала, и их наблюдаемые показатели буду рассмотрены и обсуждены ниже. 

Большинство теорий структуры капитала утверждают, что тип активов, принадлежащих фирме, в 
некотором роде влияет на его выбор структуры капитала. Марш (1982) и Ковалев (2001) предполагают, что за 
счет продажи обеспеченных кредитов, фирмы увеличивают стоимость своего капитала путем экспроприации 
богатства от своих существующих без залоговых кредитов. Аргументы, выдвинутые Марш (1982), также 
предполагают, что фирмы могут счесть выгодным продать обеспеченные долги [1]. Их модель показывает, что 
могут быть расходы, связанные с выдачей ценных бумаг, о которых руководители фирмы имеют больше 
информации, чем внешние акционеры. Выдача долга под залог имущества с известными значениями позволяет 
избежать этих затрат. По этой причине, фирмы с активами, которые могут быть использованы в качестве залога 
могут запрашивать больше долговых активов, чтобы воспользоваться этой возможностью.  

Однако, работы Смит (1977) и Теплова (2000) предполагают, что акционеры заемных средств фирм 
имеют стимул инвестировать не оптимально для того чтобы экспроприировать прибыль от держателей 
облигаций фирмы. Этот стимул может также вызвать положительное соотношение между долговыми 
отношениями и способностью фирмы обеспечения своего долга. Если долг может быть обеспечен залогом, 
заемщик ограничивается использованием средств для конкретного проекта. Поскольку такие гарантии не могут 
быть использованы для проектов, которые не могут быть обеспеченны, кредиторы могут потребовать более 
выгодные условия, которые, в свою очередь, могут привести к тому что фирмы используют собственный 
капитал, а не долговое финансирования [2]. 

Тенденция менеджеров потреблять больше, чем оптимальный уровень, может привести к 
противоположному соотношению между гарантированным капиталом и долговым уровнем. Боуман (1980), 
Брэдли (1984) и Смит (1977) показывают, что более высокие уровни долга уменьшают эту тенденцию из-за 
возросшей угрозы банкротства. Менеджеры фирм, сильно перегруженных долгами, также будут иметь меньше 
возможностей потреблять чрезмерные прерогативы, так как держатели облигаций (или банкиры) склонны 
будут внимательно следить за такими фирмами. Расходы, связанные с этим агентством связи может быть выше 
для фирм с активами, которые «слабую» гарантию, поскольку мониторинг капитальных затрат таких фирм 
будет, вероятно, более трудным. По этой причине, фирмы с менее обеспеченными активами могут выбрать 
более высокие уровни долга, чтобы ограничить потребление своих менеджеров от доходов от должности 
дополнительно к жалованью [3]. 

Расчетная модель включает два показателя для свойства стоимости обеспечения. Они включают в себя 
соотношение нематериальных активов к общей сумме активов и соотношение запасов плюс валовой основных 
средств к общей сумме активов. Первый показатель отрицательно связан с атрибутом стоимости обеспечения, в 
то время как второй положительно связан с залоговой стоимостью [4]. 

Ферри и Джонс (1979) представляют модель оптимальной структуры капитала, которая включает 
влияние корпоративных налогов, налоги на движимое имущество, и не долговые корпоративные налоговые 
щиты. Следовательно, утверждается, что налоговые вычеты по амортизации и инвестиционные налоговые 
кредиты являются заменителями для налоговых льгот долгового финансирования. В результате, фирмы с 
большими налоговыми не долговыми щитами относительны к своим ожидаемому потоку денежных средств, 
который включают в себя меньше долгов в их структуре капитала и, соответственно, общего финансирования. 

Показатели не долговых налоговых щитов включают соотношения инвестиционных налоговых 
кредитов с общими активами, амортизация по размеру общих активов, а также прямую оценку не долговых 
налоговых щитов по общей сумме активов. Последняя мера рассчитывается из наблюдаемого подоходного 
налога, операционного дохода, процентных платежей и ставок корпоративного налога в течение определённого 
периода, используя следующее уравнение: 

NDT=OI−i−T/0.48, 
где NDT – Не долговой налоговый щит 

 OI – Операционный доход 

 

 
Источники: 
1) Account agency [http://www.accounting.com/resources/gaap/] 
2) http://studopedia.org/8-16071.htmlhttp://studopedia.org/1-22051.html 
3) http://www.kase.kz/ru/emitters/show/RAHT 
4) http://www.cfin.ru/encycl/receivables_turnover.shtml 
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Теплова (2000) приводит доказательства, что фирмы предпочитают привлечения капитала, в первую 
очередь за счет нераспределенной прибыли, второй от долгов, а третий от выпуска новых акций. Он 
предполагает, что такое поведение может быть связано с затратами на выпуск новых акций и облигаций [10]. 
Это могут быть затратами, обсуждаемые в Боумэн (1980), которые возникают из-за асимметричности 
информации, или это могут быть затратами по сделке. В любом случае, прошлая рентабельность фирмы, и, 
следовательно, сумма доступных доходов будет сохранен, что является важным фактором, определяющим 
текущую структуру капитала. Мы используем соотношения операционных доходов над продажами и 
операционных доходов над общей сумме активов в качестве показателей рентабельности. 

Меры финансового рычага используются в виде долгосрочного, краткосрочного и конвертируемого 
долга который делится на рынке и балансовой стоимости собственного капитала. Хотя эти переменные могут 
быть объединены, чтобы извлечь общий атрибут "соотношения долга", который в свою очередь может быть 
регрессом против независимых атрибутов, однако, имеются веские основания не делать этого. Некоторые из 
теорий структуры капитала и внешнего финансирования имеют разные последствия для различных видов 
задолженности, а также, по некоторым причинам, предсказанные коэффициенты в структурной модели могут 
отличаться в зависимости от того, оцениваются коэффициенты задолженности по балансовой или рыночной 
ценности. Кроме того, ошибки измерения в зависимых переменных включены в категорию в перспективе 
возмущения и не связаны с коэффициентом регрессии. 

Что касается ценных бумаг, в частности, ценные бумаги - это финансовый актив, который представляет 
собой долю в уставном капитале или долю в долговой компании. Владелец долевой ценной бумаги становится 
совладельцем определенной компании, покупая акции компании. С другой стороны, долговое обеспечение - это 
достаточно причудливое название облигации. Когда инвесторы владеют долговыми ценными бумагами, это 
означает, что они купили облигацию или, по сути, одолжили деньги компании или государственному 
предприятию, которое обещало погасить кредит с процентами. 

Долевой ценной бумагой является финансовый актив, который дает владельцу право на иск о прибыли 
конкретной компании. Владелец акционной ценной бумаги получает дивидендную проверку на основании 
количества принадлежащих ему акций. Он также имеет право продать свои акции, чтобы либо получать 
прибыль, либо сократить убытки в любое время. Владельцы акций также обычно имеют права голоса, которые 
дают им пропорциональное голосование в некоторых крупных корпоративных решениях. 

Компании и государственные учреждения иногда собирают деньги для финансирования своей 
деятельности, предлагая долговые ценные бумаги, также известные как облигации, для продажи. Когда вы 
покупаете облигацию, вы предоставляете деньги этой компании или государственному учреждению. В обмен 
на кредит эмитент облигаций предоставляет вам долговое обеспечение, в котором он обещает вернуть сумму, 
которую вы ссудили с процентами, на конкретную будущую дату. Владельцы облигаций не имеют доли 
участия в компании или государственном органе. Одна из причин, по которой компании предпочитают 
выпускать облигации вместо акций, - чтобы избежать предоставления акционерному обществу акций 
инвесторам в обмен на необходимые им деньги. 

Владение долговыми или долевыми ценными бумагами представляет собой увеличение прибыли, или, 
другими словами, богатство. Если вы создадите отчет о чистой стоимости, в котором перечислены все ваши 
финансовые активы в одном столбце, а ваши долги - в другом, обязательно укажите любые долговые ценные 
бумаги и ценные бумаги, которыми вы владеете в колонке финансовых активов. 

Многие ценные бумаги могут квалифицироваться как финансовые активы в отчете о чистых активах, 
таких как недвижимость, автомобили и оборудование. Но долговые и долевые ценные бумаги имеют свои 
преимущества как финансовые активы. Долговые и долевые ценные бумаги могут быть быстро и легко 
конвертированы в наличные деньги, что делает их очень ликвидной формой финансовых активов. 

Ограничения данных заставляют нас измерить размер долга (соответственно, внешнего 
финансирования) с точки зрения балансовой стоимости, а не рыночной стоимости. Было бы, лучше, вероятно, 
если данные рыночной стоимости были доступны для расчёта долга. Тем не менее, Ковалев (2001) и Грин 
(1984) указывают, что корреляция в поперечном сечении между стоимостью и рыночной стоимости долга очень 
велика, так что из-за ошибки спецификации с использованием мер балансовой стоимости, вероятно, довольно 
мала. Кроме того, у нас нет никаких оснований подозревать, что различия в поперечном сечении между 
рыночной и балансовой стоимостей долга должны быть соотнесены с любым из факторов, определяющих 
структуру капитала, предложенных теорией, поэтому никакого очевидного смещения не произойдёт из-за этой 
неправильной спецификации. 

Есть, однако, некоторые другие важные источники ложной корреляции. Зависимые переменные, 
используемые в данном исследовании, потенциально могут быть соотнесены с объясняющими переменными, 
даже если уровни долга устанавливаются случайным образом. Рассмотрим сначала случай, когда менеджеры 
устанавливать свои уровни долга в соответствии с некоторым случайным образом выбранной целевой 
отношение измеренного по балансовой стоимости. Это не было бы нерационально, если структура капитала 
фактически не имела значения. Если менеджеры устанавливают уровни задолженности по балансовой 
стоимости, а не коэффициентов рыночной стоимости, тогда различия в рыночной стоимости между фирмами, 
которые возникают для других, чем различия в их балансовой стоимости (например, различные возможности 
роста) причинам не обязательно повлияют на общую сумму долга которую они выдают. Так как эти различия 
всё-таки, конечно, влияют на рыночную стоимость их акций, это будет иметь эффект, где фирмы с более 

 

 T – Подоходный налог 
 0.48 – Ставка корпоративного налога в определённый период (48%) [5]. 

Эти показатели определяют текущие налоговые вычеты, связанные с капитальным оборудованием и, 
следовательно, лишь частично охватывает не долговую переменную налогового щита, предложенную Ферри и 
Джонс (1979). Во-первых, этот атрибут исключает налоговые вычеты, которые не связаны с капитальным 
оборудованием, таких как научные исследования и разработки, и расходов на продажу. Еще более важно, 
свойство данного не долгового налогового щита представляет собой налоговые вычеты, а не налоговые вычеты 
за вычетом истинной экономической амортизации и расходов, который является экономическим атрибутом 
предложенный теории. К сожалению, данный предпочтительный атрибут очень трудно измерить. 

Как упоминалось ранее, фирмы, контролируемые акционерным капиталом, имеют тенденцию 
инвестировать не оптимально для того что б экспроприировать богатства от держателей облигаций фирмы. 
Затраты, связанные с этим агентством связи, вероятно, будут выше для фирм в развивающихся отраслей, 
которые имеют большую гибкость в выборе будущих инвестиций. Ожидаемый рост в будущем, таким образом, 
будет отрицательно связан с долгосрочным уровнем задолженности. Грин (1984), однако, отметил, что эта 
проблема смягчается, если фирма запрашивает краткосрочный долг, а не долгосрочный долг. Это говорит о 
том, что краткосрочные коэффициенты задолженности фактически могут быть положительно связаны с 
темпами роста, если растущие фирмы заменят краткосрочное финансирование на долгосрочное 
финансирование [6]. Лапуста, Мазурина, Скамай (2007) утверждают, что расходы агентства будут сокращены, 
если фирмы начнут выпускать конвертируемый долг. Это говорит о том, что конвертируемые коэффициенты 
задолженности могут быть положительно связаны с возможностями роста. 

Следует также отметить, что возможности роста являются капитальными активами, которые 
увеличивают стоимость фирмы, но не могут быть полностью обеспеченными и не генерируют текущий 
налогооблагаемый доход. По этой причине, аргументы, выдвинутые в предыдущих подразделах, также 
указывают на отрицательное соотношение между долгом и возможностью роста. 

Показатели роста включают в себя капитальные затраты по сравнению с общим объемом активов и 
ростом совокупных активов, оцениваемых на процентное изменение в общей сумме активов. Так как фирмы 
обычно участвуют в различных научных исследованиях и разработках для создания и привлечения будущих 
инвестиций, в частности, научные исследования и разработки по продажам также служит индикатором 
атрибута роста. 

Брили и Майэрс (1984) представляет модель, в которой ликвидационное решение фирмы каузально 
связана с его статусом банкротства. В результате, затраты от ликвидированных решений, которых фирмы могут 
потенциально наложить на своих клиентов, поставщиков и работников, имеют отношение к их структуре 
капитала решений. Клиенты, рабочие и поставщики фирм, которые производят уникальные или 
специализированные продукты, вероятно, будут испытывать относительно высокие затраты в случае, если они 
ликвидированы. Их работники и поставщики, вероятно, будут иметь работу конкретных навыков и капитала, а 
также для клиентов будет сложно найти альтернативное обслуживание для их относительно уникальных 
продуктов. По этим причинам, уникальность, как ожидается, будет отрицательно связано с коэффициентами 
долговой нагрузки [7]. 

Ковалев (2001) показывает, что фирмы, которые делают продукты, требующие наличия 
специализированных сервисных и запасных частей находят ликвидацию особенно дорого. Это указывает на то, 
что фирмы производящие машины и оборудования должны финансироваться с относительно меньшим 
количеством долга. Для измерения этого, мы включаем фиктивную переменную, равную единице для фирм с 
кодами SIC между 3400 и 4000 (производители машин и оборудования) и ноль в противном случае, как 
отдельный атрибут, влияющих на коэффициенты задолженности [8]. 

Ряд авторов полагают, что коэффициенты финансового левериджа могут быть связаны с размером 
фирмы. Теплова (2000) и Лапуста, Мазурина, Скамай (2007) предоставляют доказательства, в своих работах, 
того, что позволяет предположить, что прямые издержки банкротства по всей видимости, составляют большую 
долю стоимости фирмы при уменьшении этого значения. Кроме того, бывает, что относительно крупные 
фирмы имеют тенденцию быть более диверсифицированной и менее склонны к банкротству. Эти аргументы 
позволяют предположить, что крупные фирмы должны быть с более высокой долей заемных средств. 

Стоимость выпуска долговых и долевых ценных бумаг также связана с размером фирмы. В частности, 
небольшие фирмы платят гораздо больше, чем крупные фирмы, чтобы выпускать новые акции, а также 
несколько более склонны к долгосрочным долгам. Это говорит о том, что малые фирмы могут быть более 
склонны к заемным средствам, чем крупные фирмы и предпочитают занимать краткосрочными (за счет 
банковских кредитов), а не выдавать долгосрочный долг из-за снижения постоянных издержек, связанных с 
этой альтернативой [9]. 

Многие авторы также предполагают, что оптимальный уровень долга фирмы является убывающей 
функцией от волатильности доходов. Единственная возможность — это включить в себя один показатель 
волатильности, который не может быть непосредственно затронут уровнем задолженности фирмы. Это 
стандартное отклонение процентного изменения операционной прибыли (standard deviation of the percentage 
change in operating income). Так как это единственный показатель волатильности, мы должны предположить, 
что он измеряет этот атрибут без ошибок. 
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Теплова (2000) приводит доказательства, что фирмы предпочитают привлечения капитала, в первую 
очередь за счет нераспределенной прибыли, второй от долгов, а третий от выпуска новых акций. Он 
предполагает, что такое поведение может быть связано с затратами на выпуск новых акций и облигаций [10]. 
Это могут быть затратами, обсуждаемые в Боумэн (1980), которые возникают из-за асимметричности 
информации, или это могут быть затратами по сделке. В любом случае, прошлая рентабельность фирмы, и, 
следовательно, сумма доступных доходов будет сохранен, что является важным фактором, определяющим 
текущую структуру капитала. Мы используем соотношения операционных доходов над продажами и 
операционных доходов над общей сумме активов в качестве показателей рентабельности. 

Меры финансового рычага используются в виде долгосрочного, краткосрочного и конвертируемого 
долга который делится на рынке и балансовой стоимости собственного капитала. Хотя эти переменные могут 
быть объединены, чтобы извлечь общий атрибут "соотношения долга", который в свою очередь может быть 
регрессом против независимых атрибутов, однако, имеются веские основания не делать этого. Некоторые из 
теорий структуры капитала и внешнего финансирования имеют разные последствия для различных видов 
задолженности, а также, по некоторым причинам, предсказанные коэффициенты в структурной модели могут 
отличаться в зависимости от того, оцениваются коэффициенты задолженности по балансовой или рыночной 
ценности. Кроме того, ошибки измерения в зависимых переменных включены в категорию в перспективе 
возмущения и не связаны с коэффициентом регрессии. 

Что касается ценных бумаг, в частности, ценные бумаги - это финансовый актив, который представляет 
собой долю в уставном капитале или долю в долговой компании. Владелец долевой ценной бумаги становится 
совладельцем определенной компании, покупая акции компании. С другой стороны, долговое обеспечение - это 
достаточно причудливое название облигации. Когда инвесторы владеют долговыми ценными бумагами, это 
означает, что они купили облигацию или, по сути, одолжили деньги компании или государственному 
предприятию, которое обещало погасить кредит с процентами. 

Долевой ценной бумагой является финансовый актив, который дает владельцу право на иск о прибыли 
конкретной компании. Владелец акционной ценной бумаги получает дивидендную проверку на основании 
количества принадлежащих ему акций. Он также имеет право продать свои акции, чтобы либо получать 
прибыль, либо сократить убытки в любое время. Владельцы акций также обычно имеют права голоса, которые 
дают им пропорциональное голосование в некоторых крупных корпоративных решениях. 

Компании и государственные учреждения иногда собирают деньги для финансирования своей 
деятельности, предлагая долговые ценные бумаги, также известные как облигации, для продажи. Когда вы 
покупаете облигацию, вы предоставляете деньги этой компании или государственному учреждению. В обмен 
на кредит эмитент облигаций предоставляет вам долговое обеспечение, в котором он обещает вернуть сумму, 
которую вы ссудили с процентами, на конкретную будущую дату. Владельцы облигаций не имеют доли 
участия в компании или государственном органе. Одна из причин, по которой компании предпочитают 
выпускать облигации вместо акций, - чтобы избежать предоставления акционерному обществу акций 
инвесторам в обмен на необходимые им деньги. 

Владение долговыми или долевыми ценными бумагами представляет собой увеличение прибыли, или, 
другими словами, богатство. Если вы создадите отчет о чистой стоимости, в котором перечислены все ваши 
финансовые активы в одном столбце, а ваши долги - в другом, обязательно укажите любые долговые ценные 
бумаги и ценные бумаги, которыми вы владеете в колонке финансовых активов. 

Многие ценные бумаги могут квалифицироваться как финансовые активы в отчете о чистых активах, 
таких как недвижимость, автомобили и оборудование. Но долговые и долевые ценные бумаги имеют свои 
преимущества как финансовые активы. Долговые и долевые ценные бумаги могут быть быстро и легко 
конвертированы в наличные деньги, что делает их очень ликвидной формой финансовых активов. 

Ограничения данных заставляют нас измерить размер долга (соответственно, внешнего 
финансирования) с точки зрения балансовой стоимости, а не рыночной стоимости. Было бы, лучше, вероятно, 
если данные рыночной стоимости были доступны для расчёта долга. Тем не менее, Ковалев (2001) и Грин 
(1984) указывают, что корреляция в поперечном сечении между стоимостью и рыночной стоимости долга очень 
велика, так что из-за ошибки спецификации с использованием мер балансовой стоимости, вероятно, довольно 
мала. Кроме того, у нас нет никаких оснований подозревать, что различия в поперечном сечении между 
рыночной и балансовой стоимостей долга должны быть соотнесены с любым из факторов, определяющих 
структуру капитала, предложенных теорией, поэтому никакого очевидного смещения не произойдёт из-за этой 
неправильной спецификации. 

Есть, однако, некоторые другие важные источники ложной корреляции. Зависимые переменные, 
используемые в данном исследовании, потенциально могут быть соотнесены с объясняющими переменными, 
даже если уровни долга устанавливаются случайным образом. Рассмотрим сначала случай, когда менеджеры 
устанавливать свои уровни долга в соответствии с некоторым случайным образом выбранной целевой 
отношение измеренного по балансовой стоимости. Это не было бы нерационально, если структура капитала 
фактически не имела значения. Если менеджеры устанавливают уровни задолженности по балансовой 
стоимости, а не коэффициентов рыночной стоимости, тогда различия в рыночной стоимости между фирмами, 
которые возникают для других, чем различия в их балансовой стоимости (например, различные возможности 
роста) причинам не обязательно повлияют на общую сумму долга которую они выдают. Так как эти различия 
всё-таки, конечно, влияют на рыночную стоимость их акций, это будет иметь эффект, где фирмы с более 

 

 T – Подоходный налог 
 0.48 – Ставка корпоративного налога в определённый период (48%) [5]. 

Эти показатели определяют текущие налоговые вычеты, связанные с капитальным оборудованием и, 
следовательно, лишь частично охватывает не долговую переменную налогового щита, предложенную Ферри и 
Джонс (1979). Во-первых, этот атрибут исключает налоговые вычеты, которые не связаны с капитальным 
оборудованием, таких как научные исследования и разработки, и расходов на продажу. Еще более важно, 
свойство данного не долгового налогового щита представляет собой налоговые вычеты, а не налоговые вычеты 
за вычетом истинной экономической амортизации и расходов, который является экономическим атрибутом 
предложенный теории. К сожалению, данный предпочтительный атрибут очень трудно измерить. 

Как упоминалось ранее, фирмы, контролируемые акционерным капиталом, имеют тенденцию 
инвестировать не оптимально для того что б экспроприировать богатства от держателей облигаций фирмы. 
Затраты, связанные с этим агентством связи, вероятно, будут выше для фирм в развивающихся отраслей, 
которые имеют большую гибкость в выборе будущих инвестиций. Ожидаемый рост в будущем, таким образом, 
будет отрицательно связан с долгосрочным уровнем задолженности. Грин (1984), однако, отметил, что эта 
проблема смягчается, если фирма запрашивает краткосрочный долг, а не долгосрочный долг. Это говорит о 
том, что краткосрочные коэффициенты задолженности фактически могут быть положительно связаны с 
темпами роста, если растущие фирмы заменят краткосрочное финансирование на долгосрочное 
финансирование [6]. Лапуста, Мазурина, Скамай (2007) утверждают, что расходы агентства будут сокращены, 
если фирмы начнут выпускать конвертируемый долг. Это говорит о том, что конвертируемые коэффициенты 
задолженности могут быть положительно связаны с возможностями роста. 

Следует также отметить, что возможности роста являются капитальными активами, которые 
увеличивают стоимость фирмы, но не могут быть полностью обеспеченными и не генерируют текущий 
налогооблагаемый доход. По этой причине, аргументы, выдвинутые в предыдущих подразделах, также 
указывают на отрицательное соотношение между долгом и возможностью роста. 

Показатели роста включают в себя капитальные затраты по сравнению с общим объемом активов и 
ростом совокупных активов, оцениваемых на процентное изменение в общей сумме активов. Так как фирмы 
обычно участвуют в различных научных исследованиях и разработках для создания и привлечения будущих 
инвестиций, в частности, научные исследования и разработки по продажам также служит индикатором 
атрибута роста. 

Брили и Майэрс (1984) представляет модель, в которой ликвидационное решение фирмы каузально 
связана с его статусом банкротства. В результате, затраты от ликвидированных решений, которых фирмы могут 
потенциально наложить на своих клиентов, поставщиков и работников, имеют отношение к их структуре 
капитала решений. Клиенты, рабочие и поставщики фирм, которые производят уникальные или 
специализированные продукты, вероятно, будут испытывать относительно высокие затраты в случае, если они 
ликвидированы. Их работники и поставщики, вероятно, будут иметь работу конкретных навыков и капитала, а 
также для клиентов будет сложно найти альтернативное обслуживание для их относительно уникальных 
продуктов. По этим причинам, уникальность, как ожидается, будет отрицательно связано с коэффициентами 
долговой нагрузки [7]. 

Ковалев (2001) показывает, что фирмы, которые делают продукты, требующие наличия 
специализированных сервисных и запасных частей находят ликвидацию особенно дорого. Это указывает на то, 
что фирмы производящие машины и оборудования должны финансироваться с относительно меньшим 
количеством долга. Для измерения этого, мы включаем фиктивную переменную, равную единице для фирм с 
кодами SIC между 3400 и 4000 (производители машин и оборудования) и ноль в противном случае, как 
отдельный атрибут, влияющих на коэффициенты задолженности [8]. 

Ряд авторов полагают, что коэффициенты финансового левериджа могут быть связаны с размером 
фирмы. Теплова (2000) и Лапуста, Мазурина, Скамай (2007) предоставляют доказательства, в своих работах, 
того, что позволяет предположить, что прямые издержки банкротства по всей видимости, составляют большую 
долю стоимости фирмы при уменьшении этого значения. Кроме того, бывает, что относительно крупные 
фирмы имеют тенденцию быть более диверсифицированной и менее склонны к банкротству. Эти аргументы 
позволяют предположить, что крупные фирмы должны быть с более высокой долей заемных средств. 

Стоимость выпуска долговых и долевых ценных бумаг также связана с размером фирмы. В частности, 
небольшие фирмы платят гораздо больше, чем крупные фирмы, чтобы выпускать новые акции, а также 
несколько более склонны к долгосрочным долгам. Это говорит о том, что малые фирмы могут быть более 
склонны к заемным средствам, чем крупные фирмы и предпочитают занимать краткосрочными (за счет 
банковских кредитов), а не выдавать долгосрочный долг из-за снижения постоянных издержек, связанных с 
этой альтернативой [9]. 

Многие авторы также предполагают, что оптимальный уровень долга фирмы является убывающей 
функцией от волатильности доходов. Единственная возможность — это включить в себя один показатель 
волатильности, который не может быть непосредственно затронут уровнем задолженности фирмы. Это 
стандартное отклонение процентного изменения операционной прибыли (standard deviation of the percentage 
change in operating income). Так как это единственный показатель волатильности, мы должны предположить, 
что он измеряет этот атрибут без ошибок. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что ни один праздник, ни одно торжество не обходится 

без кондитерских изделий. А в нашей стране, в особенности в городе Алматы, нет ни одного дома, в котором 
бы не было кондитерских изделий компании АО «Рахат».  

С раннего детства все мы знакомы с продукцией данной фабрики. И не одно поколение выросло на ней.  
Анализ деятельности компании мы начали с Экспресс анализа (таблица 1), который необходим для 

быстрой диагностики положения дел на предприятии. Это необходимо для того, чтобы решить, до какого 
уровня необходимо углублять анализ и какие дополнительные данные нам нужно искать.  

Экспресс анализ дает нам возможность за короткий срок получить общее представление о финансовом 
положении организации [1]. 

 
Таблица 1. Экспресс анализ баланса АО «Рахат» за 2014 - 2015 гг. 

Наименование показателя 01.01.2014 01.1.2015 Отклон. (+, -) Темп роста 
1. Валюта баланса 21 665 330 27162594 + 5497264 1,25 
2. Нераспределенная прибыль 18 229 659 21597284 + 3367625 1,18 
3. Долгосрочные активы 8306488 10837449 + 2530961 1,30 
4. Собственный капитал 19286767 22870866 + 3584099 1,19 
5. Краткосрочные активы 13358842 16325145 + 2966303 1,22 
6. Чистые активы 13072704 15870407 + 2797703 1,21 
7. Краткосрочные обязательства 1535025 2357187 + 822162 1,54 
Примечание – составлено по данным финансовой отчетности АО «Рахат» [2] 

 
По данным таблицы 1, мы видим, что активы компании превышают их обязательства, и из этого 

следует, что соблюдается 1-ый принцип экспресс анализа. Далее мы видим, что долгосрочных активов меньше 
чем собственного капитала как на начало, так и на конец отчетного периода.  

Иными словами, собственный капитал покрывает долгосрочные активы и это говорит о том, что, 
существует финансовая устойчивость компании в долгосрочном периоде. Краткосрочные активы превышают 
краткосрочные обязательства. Из этого можно сделать вывод, что соблюдается 3-ий принцип и на начало, и на 
конец анализируемого периода, что говорит о платежеспособности компании в краткосрочном периоде.  

Если рассматривать чистые активы, можно сказать что их сумма покрывает текущие Краткосрочные 
активы. Это говорит о том, что политика компании относительно дебиторской задолженности действует 
эффективно. Однако наблюдается значительное увеличение дебиторской задолженности, и компания должна 
обратить внимание  
на то, что Валюта баланса на 01.01.15 выросла.  

Так же темп роста валюты баланса (1,25) выше темпа роста нераспределенной прибыли (1,18). Это 
является отрицательным фактором, потому что увеличение прибыли относительно валюты баланса было 
незначительным и произошло не за счет прибыли. 

Таким образом, экспресс анализ показал, что в целом, все статьи баланса увеличились, соответственно 
валюта (итог) баланса вырос. Рассмотрим, какие факторы повлияли на рост валюты баланса АО «Рахат» 
(таблица 2). 

 
Таблица 2. Факторы, повлиявшие на рост валюты баланса АО «Рахат» за 2014-2015 гг. 

Положительные факторы Отрицательные факторы 
Рост нераспределенной прибыли Увеличение дебиторской задолженности 
Увеличение стоимости долгосрочных активов Увеличение краткосрочных обязательств 
Увеличение краткосрочных активов  
Примечание – составлено по данным финансовой отчетности АО «Рахат» [2] 

 
По таблице 2 видно, что положительных факторов больше чем отрицательных, и это говорит о 

положительной тенденции развития компании. 
В процессе анализа мы провели структурный анализ имущества АО «Рахат». Данный анализ 

необходим для изучения структуры и динамики средств предприятия, источников их формирования, что нужно 
для ознакомления с финансовым состоянием в целом [3]. Данный анализ показал следующее (таблица 3).  

 

высокими коэффициентами стоимости рынка / отношения балансовой стоимости, будут иметь более низкие 
коэффициенты стоимости долга / рынка. Так как фирмы с возможностями роста и относительно низкими 
объемами, обеспечиваемыми активов, как правило, имеют отношения с относительно высокой рыночной 
стоимости / балансовой стоимости, также, поддельное отношение может существовать между долгом / 
рыночной стоимости и этих переменных, создавая статистически значимые оценки коэффициентов, даже если 
коэффициенты задолженности балансовой стоимости выбираются случайным образом. 

Данные также показывают, что малые фирмы, как правило, используют значительно более 
краткосрочное финансирование по сравнению с крупными фирмами. Это различие в финансировании, 
вероятно, отражает высокие транзакционные издержки, с чем малые фирмы сталкиваются, когда они выдают 
долгосрочный долг или капитал. Данный вывод, что малые фирмы используют более краткосрочное 
финансирование, может также обеспечить некоторое представление о возможных факторах риска, лежащих в 
основе "значения малых компаний." За счет заимствования на более короткий срок, эти фирмы особенно 
чувствительны к временным экономическим спадам, которые имеют меньше эффекта на более крупных 
компаниях, которые имеют меньше заемных средств и используют долгосрочного финансирования. 

Таким образом, результаты показывают, что операционные издержки могут быть важным фактором, 
определяющим выбор структуры капитала. Данный анализ указывает что краткосрочные коэффициенты 
задолженности негативно относятся к размеру компании и, возможно, отражают относительно высокие 
транзакционные издержки, с которыми небольшие фирмы сталкиваются при выдаче долгосрочных финансовых 
инструментов. Поскольку операционные издержки, как правило, считаются малыми по сравнению с другими 
определяющими факторами структуры капитала, их значение в данном анализе, позволяет предположить, что 
различные рычаги, связанные с этим расходом и выгодами, не могут быть особенно значительными. В этом 
смысле, хотя результаты свидетельствуют о том, что структуры капитала выбираются систематически, они 
находятся в соответствии с аргументом Брэдли, Джаррел, Ким (1984) о том, что затраты и выгоды, связанные с 
этим решением невелики. Дополнительные доказательства, касающиеся важности операционных издержек 
обеспечивают отрицательное отношение между показателями прошлой рентабельности и текущих уровней 
задолженности масштабируется рыночной стоимостью собственного капитала. Эти данные также 
поддерживает некоторые из работ Смит, Брэйли и Майерс, Ковалев. 

 
         Источники: 

1.  Марш, (1982) «Выбор между собственными и заёмными средствами: эмпирическое исследование»  // Журнал 
Финансов. - №37. – С.121-140.  
2. Смит, (1977) «Альтернативные методы привлечения капитала» // Журнал финансовой экономики. - №5. – С.273-
307. 
3. Bowman, (1980) “The Importance of a Market Value Measurement of Debt in Assessing Leverage.” // Journal of 
Accounting Research. - №18. – Р. 242–54. 
4. Bradley, Jarrell, and Kim, (1984)“On the Existence of an Optimal Capital Structure: Theory and Evidence.” Journal of 
Finance 39, 857–78. 
5. Ferri and Jones, (1979) “Determinants of Financial Structure: A New Methodological Approach.” Journal of Finance 34, 
631–44. 
6. Green, (1984) “Investment Incentives, Debt, and Warrants.” Journal of Financial Economics 13, 115–35. 
7. Brealey and Myers, (1984) Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill. 
8. Ковалев (2001), Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика. 
9. Лапуста, Мазурина, Скамай, (2007), Финансы организаций (предприятий). М.: ИНФРА-М. 
10. Теплова, (2000) Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. М.: ГУ ВШЭ. 
 



283
 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ «РАХАТ» 
 

Хасен А. А., Абдильдина А. А. 
Алматы Менеджмент Университет, «Учет и аудит», 3-курс, г. Алматы 

Научный руководитель: Ердавлетова Ф.К., к.э.н., асс. профессор 
 
Актуальность данной темы заключается в том, что ни один праздник, ни одно торжество не обходится 

без кондитерских изделий. А в нашей стране, в особенности в городе Алматы, нет ни одного дома, в котором 
бы не было кондитерских изделий компании АО «Рахат».  

С раннего детства все мы знакомы с продукцией данной фабрики. И не одно поколение выросло на ней.  
Анализ деятельности компании мы начали с Экспресс анализа (таблица 1), который необходим для 

быстрой диагностики положения дел на предприятии. Это необходимо для того, чтобы решить, до какого 
уровня необходимо углублять анализ и какие дополнительные данные нам нужно искать.  

Экспресс анализ дает нам возможность за короткий срок получить общее представление о финансовом 
положении организации [1]. 

 
Таблица 1. Экспресс анализ баланса АО «Рахат» за 2014 - 2015 гг. 

Наименование показателя 01.01.2014 01.1.2015 Отклон. (+, -) Темп роста 
1. Валюта баланса 21 665 330 27162594 + 5497264 1,25 
2. Нераспределенная прибыль 18 229 659 21597284 + 3367625 1,18 
3. Долгосрочные активы 8306488 10837449 + 2530961 1,30 
4. Собственный капитал 19286767 22870866 + 3584099 1,19 
5. Краткосрочные активы 13358842 16325145 + 2966303 1,22 
6. Чистые активы 13072704 15870407 + 2797703 1,21 
7. Краткосрочные обязательства 1535025 2357187 + 822162 1,54 
Примечание – составлено по данным финансовой отчетности АО «Рахат» [2] 

 
По данным таблицы 1, мы видим, что активы компании превышают их обязательства, и из этого 

следует, что соблюдается 1-ый принцип экспресс анализа. Далее мы видим, что долгосрочных активов меньше 
чем собственного капитала как на начало, так и на конец отчетного периода.  

Иными словами, собственный капитал покрывает долгосрочные активы и это говорит о том, что, 
существует финансовая устойчивость компании в долгосрочном периоде. Краткосрочные активы превышают 
краткосрочные обязательства. Из этого можно сделать вывод, что соблюдается 3-ий принцип и на начало, и на 
конец анализируемого периода, что говорит о платежеспособности компании в краткосрочном периоде.  

Если рассматривать чистые активы, можно сказать что их сумма покрывает текущие Краткосрочные 
активы. Это говорит о том, что политика компании относительно дебиторской задолженности действует 
эффективно. Однако наблюдается значительное увеличение дебиторской задолженности, и компания должна 
обратить внимание  
на то, что Валюта баланса на 01.01.15 выросла.  

Так же темп роста валюты баланса (1,25) выше темпа роста нераспределенной прибыли (1,18). Это 
является отрицательным фактором, потому что увеличение прибыли относительно валюты баланса было 
незначительным и произошло не за счет прибыли. 

Таким образом, экспресс анализ показал, что в целом, все статьи баланса увеличились, соответственно 
валюта (итог) баланса вырос. Рассмотрим, какие факторы повлияли на рост валюты баланса АО «Рахат» 
(таблица 2). 

 
Таблица 2. Факторы, повлиявшие на рост валюты баланса АО «Рахат» за 2014-2015 гг. 

Положительные факторы Отрицательные факторы 
Рост нераспределенной прибыли Увеличение дебиторской задолженности 
Увеличение стоимости долгосрочных активов Увеличение краткосрочных обязательств 
Увеличение краткосрочных активов  
Примечание – составлено по данным финансовой отчетности АО «Рахат» [2] 

 
По таблице 2 видно, что положительных факторов больше чем отрицательных, и это говорит о 

положительной тенденции развития компании. 
В процессе анализа мы провели структурный анализ имущества АО «Рахат». Данный анализ 

необходим для изучения структуры и динамики средств предприятия, источников их формирования, что нужно 
для ознакомления с финансовым состоянием в целом [3]. Данный анализ показал следующее (таблица 3).  

 

высокими коэффициентами стоимости рынка / отношения балансовой стоимости, будут иметь более низкие 
коэффициенты стоимости долга / рынка. Так как фирмы с возможностями роста и относительно низкими 
объемами, обеспечиваемыми активов, как правило, имеют отношения с относительно высокой рыночной 
стоимости / балансовой стоимости, также, поддельное отношение может существовать между долгом / 
рыночной стоимости и этих переменных, создавая статистически значимые оценки коэффициентов, даже если 
коэффициенты задолженности балансовой стоимости выбираются случайным образом. 

Данные также показывают, что малые фирмы, как правило, используют значительно более 
краткосрочное финансирование по сравнению с крупными фирмами. Это различие в финансировании, 
вероятно, отражает высокие транзакционные издержки, с чем малые фирмы сталкиваются, когда они выдают 
долгосрочный долг или капитал. Данный вывод, что малые фирмы используют более краткосрочное 
финансирование, может также обеспечить некоторое представление о возможных факторах риска, лежащих в 
основе "значения малых компаний." За счет заимствования на более короткий срок, эти фирмы особенно 
чувствительны к временным экономическим спадам, которые имеют меньше эффекта на более крупных 
компаниях, которые имеют меньше заемных средств и используют долгосрочного финансирования. 

Таким образом, результаты показывают, что операционные издержки могут быть важным фактором, 
определяющим выбор структуры капитала. Данный анализ указывает что краткосрочные коэффициенты 
задолженности негативно относятся к размеру компании и, возможно, отражают относительно высокие 
транзакционные издержки, с которыми небольшие фирмы сталкиваются при выдаче долгосрочных финансовых 
инструментов. Поскольку операционные издержки, как правило, считаются малыми по сравнению с другими 
определяющими факторами структуры капитала, их значение в данном анализе, позволяет предположить, что 
различные рычаги, связанные с этим расходом и выгодами, не могут быть особенно значительными. В этом 
смысле, хотя результаты свидетельствуют о том, что структуры капитала выбираются систематически, они 
находятся в соответствии с аргументом Брэдли, Джаррел, Ким (1984) о том, что затраты и выгоды, связанные с 
этим решением невелики. Дополнительные доказательства, касающиеся важности операционных издержек 
обеспечивают отрицательное отношение между показателями прошлой рентабельности и текущих уровней 
задолженности масштабируется рыночной стоимостью собственного капитала. Эти данные также 
поддерживает некоторые из работ Смит, Брэйли и Майерс, Ковалев. 
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0.94 и 1.38 соответственно, можно дополнительно убедиться в том, что основные средства компании приносят 
доход. Доходность компании увеличивается, потому что наблюдается увеличение чистой прибыли. 

После анализа долгосрочных активов, мы приступаем к анализу краткосрочных активов компании АО 
«Рахат» (таблица 5). Данный анализ позволяет уточнить выводы о финансовой устойчивости организации на 
основе анализа состава и структуры этих активов [3; с. 98]. 

 
Таблица 5. Анализ краткосрочных активов компании АО «Рахат» за 2014 – 2015 гг. 

Показатели 01.01.2014 01.01.2015 Отклон.(+, -) Темп роста 
1. Анализ товарно-материальных запасов (далее ТМЗ)  

1.1. Себестоимость 28278118 26459980 -1818138 0,94 
1.2 Остатки ТМЗ 8786772 7836157 -950615 0,89 
1.3.Коэфециент оборачиваемости 3,2 3,4 +0,2   

1.4.Продолжительность оборота (дней) 112 107 -5   
1.5.Средняя величина ТМЗ 8170636 8311465 +140829 1,02 

2. Анализ дебиторской задолженности (далее ДЗ) 
2.2 Доход от реализации 36178314 34037922 -2140392 0,94 

2.3 Дебиторская задолженность 286138 454738 +168600 1,59 

2.4 Коэффициент оборачиваемости 126,44 74,85 -51,58   
2.5 Срок погашения (дней) 3 5 +2   
2.6 Краткосрочные активы всего 13358842 16325145 +2966303 1,22 
2.7 Доля ДЗ краткосрочных активов 0,02 0,03 +0,01   
2.8 Средняя величина ДЗ 363639 370438 +6799 1,02 
Примечание – составлено по данным финансовой отчетности АО «Рахат» [2] 

Данные таблицы 5 свидетельствуют следующее. За анализируемый период коэффициент 
оборачиваемости запасов уменьшился в 0,2 раза, что привело к снижению продолжительности оборота запасов 
на 5 дней. Это незначительная, но положительная тенденция.  

В это же время, коэффициент оборачиваемости запасов остается на низком уровне. За анализируемый 
период 2014 – 2015 годы запасы оборачиваются всего около 3-х раз в год.  

Из этого следует, что компании рекомендуется "бороться" с имеющейся затоваренностью запасов при 
помощи таких мер как:  

а) провести инвентаризацию запасов на предмет выявления лишних запасов  
б) провести аудит логистики запасов (внедрить 5 правил логистики).  
В связи с отсутствием детальных данных ТМЗ, не представляется возможным определить коэффициент 

накопления запасов, то есть нет возможности предоставить информацию о затоваривании сырьем, поэтому 
нужно отправить запрос о предоставлении компанией дополнительных данных.  

В заключении, следует отметить. По расчетам, приведенным в таблицах 1 – 5, можно сказать о том, что 
за отчетный период производственная и финансовая ситуация компании АО «Рахат» заметно улучшилась. 
Повысились темпы роста стоимости имущества, чистой прибыли и рентабельности активов. Судя по 
коэффициенту оборачиваемости, компания увеличила свою деловую активность, что соответственно привело к 
увеличению продаж.   

Отмечая положительные стороны работы предприятия, нужно так же и отметить отрицательные. 
Увеличилась доля оборотных средств, но данный положительный фактор возник по причине увеличения 
дебиторской задолженности. И так же произошло увеличение краткосрочной кредиторской задолженности.  

Как положительный момент можно рассмотреть эффективность работы долгосрочных активов, 
рассматривая темп роста основных средств, можно убедиться в том, что за отчетный период доход увеличился. 

В целом по анализу финансового положения компании АО «Рахат», можно сказать, что финансовое 
состояние компании остается на удовлетворительном уровне. Для улучшения финансового положения 
компании следует обратить внимание на снижение дебиторской задолженности. За анализируемый период 
величина дебиторской задолженности остается на допустимом уровне, но компании необходимо предусмотреть 
меры, для того чтобы доля дебиторской задолженности не увеличивалась.  
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Таблица 3. Анализ имущества компании АО«Рахат» за 2014 – 2015 гг. 

Наименование 01.01.2014 01.01.2015 Отклон. (+, -) Темп роста 
1. Стоимость имущества 21665330 27162594 +5497264 1,25 
2. Мобильные средства 13358842 16325145 +2966303 1,22 
3. Процент к имуществу мобильных 

средств (%) 
61,66 60,10 -1,56 0,97 

4. Иммобилизованные средства 8306488 10837449 +2530961 1,30 
5. Процент к имуществу 

иммобилизованных средств (%) 
38,34 39,90 +1,56 1,04 

6. Чистая прибыль 18229659 21597284 +3367625 1,18 
7. Рентабельность активов 0,84 0,80 -0,05 0,94 
8. Рентабельность краткосрочных 

активов 
1,36 1,32 -0,04 0,97 

9. Средняя величина активов 17541227 24413962 +6872736 1,39 
Примечание – составлено по данным финансовой отчетности АО «Рахат» [2] 

 
Расчеты, представленные в таблицы 3, показали, что стоимость компании за анализируемый 2014 год 

увеличилась на 125 %. Это отражает незначительную, но положительную тенденцию развития.  
Наибольший удельный вес стоимости имущества принадлежит мобильным средствам. Наблюдается их 

рост в общем итоге имущества, что является положительным моментом в деятельности компании.  
Темп роста иммобилизованных средств незначительно выше темпа роста мобильных средств и 

имущества в целом. Это является настораживающим моментом, так как компания является производственной, 
и иммобилизованные средства должны опережать мобильные как минимум в 1.5 раза. Необходимо более 
детально проанализировать состав и структуру основных средств и других долгосрочных активов, 
обоснованность приобретений (относительную экономию/перерасход по ОС).  

Анализ рентабельности активов показал отсутствие окупаемости имущества: на 1 тенге вложенных 
активов компания получает 80 - 84 тиынов чистой прибыли. 

Далее мы проводим анализ долгосрочных активов компании «Рахат» (таблица 4). Анализ долгосрочных 
активов необходим для оценки производственных возможностей организации и перспектив ее развития.В 
процессе анализа, мы определяем структуру данных активов и изучаем состояние и использование основных 
средств. 

 
Таблица 4. Анализ долгосрочных активов компании АО«Рахат» за 2014 - 2015 гг. 

Наименование 01.01.2014 01.01.2015 Отклон.(+, -) Темп роста 
1. Анализ эффективности ОС       
1.1. Доход от реализации 36178314 34037922 -2140392 0,94 
1.2. Чистая прибыль 18229659 21597284 +3367625 1,18 
1.3. Остаточная стоимость основных 
средств 7784489 10715814 +2931325 1,38 
1.4. Коэффициент  фондоотдачи по 
доходу от реализации 4,65 3,18 -1,47 -  
1.5. Коэффициент фондоотдачи по 
чистой прибыли 2,34 2,02 -0,33 -  
1.6. Коэффициент фондоемкости по 
доходу от реализации 0,22 0,31 +0,10 -  
1.7. Коэффициент фондоемкости по 
чистой прибыли 0,43 0,50 +0,07 -  
Примечание – составлено по данным финансовой отчетности АО «Рахат» [2] 

 
По таблице 4 расчет эффективности основных средств показал, что коэффициент фондоотдачи на 

достаточно высоком уровне. На каждый 1 тенге вложенных в основные средства, компания получает 4.65 тенге 
дохода от реализации и 2.34 тенге чистой прибыли на 01.01.2014 год. В сравнении с 2015 годом наблюдается 
значительная тенденция снижения получения дохода и компании следует обратить на это внимание и 
предпринять определенные меры. Сопоставив темп роста дохода от реализации и темп роста основных средств, 
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0.94 и 1.38 соответственно, можно дополнительно убедиться в том, что основные средства компании приносят 
доход. Доходность компании увеличивается, потому что наблюдается увеличение чистой прибыли. 

После анализа долгосрочных активов, мы приступаем к анализу краткосрочных активов компании АО 
«Рахат» (таблица 5). Данный анализ позволяет уточнить выводы о финансовой устойчивости организации на 
основе анализа состава и структуры этих активов [3; с. 98]. 

 
Таблица 5. Анализ краткосрочных активов компании АО «Рахат» за 2014 – 2015 гг. 

Показатели 01.01.2014 01.01.2015 Отклон.(+, -) Темп роста 
1. Анализ товарно-материальных запасов (далее ТМЗ)  

1.1. Себестоимость 28278118 26459980 -1818138 0,94 
1.2 Остатки ТМЗ 8786772 7836157 -950615 0,89 
1.3.Коэфециент оборачиваемости 3,2 3,4 +0,2   

1.4.Продолжительность оборота (дней) 112 107 -5   
1.5.Средняя величина ТМЗ 8170636 8311465 +140829 1,02 

2. Анализ дебиторской задолженности (далее ДЗ) 
2.2 Доход от реализации 36178314 34037922 -2140392 0,94 

2.3 Дебиторская задолженность 286138 454738 +168600 1,59 

2.4 Коэффициент оборачиваемости 126,44 74,85 -51,58   
2.5 Срок погашения (дней) 3 5 +2   
2.6 Краткосрочные активы всего 13358842 16325145 +2966303 1,22 
2.7 Доля ДЗ краткосрочных активов 0,02 0,03 +0,01   
2.8 Средняя величина ДЗ 363639 370438 +6799 1,02 
Примечание – составлено по данным финансовой отчетности АО «Рахат» [2] 

Данные таблицы 5 свидетельствуют следующее. За анализируемый период коэффициент 
оборачиваемости запасов уменьшился в 0,2 раза, что привело к снижению продолжительности оборота запасов 
на 5 дней. Это незначительная, но положительная тенденция.  

В это же время, коэффициент оборачиваемости запасов остается на низком уровне. За анализируемый 
период 2014 – 2015 годы запасы оборачиваются всего около 3-х раз в год.  

Из этого следует, что компании рекомендуется "бороться" с имеющейся затоваренностью запасов при 
помощи таких мер как:  

а) провести инвентаризацию запасов на предмет выявления лишних запасов  
б) провести аудит логистики запасов (внедрить 5 правил логистики).  
В связи с отсутствием детальных данных ТМЗ, не представляется возможным определить коэффициент 

накопления запасов, то есть нет возможности предоставить информацию о затоваривании сырьем, поэтому 
нужно отправить запрос о предоставлении компанией дополнительных данных.  

В заключении, следует отметить. По расчетам, приведенным в таблицах 1 – 5, можно сказать о том, что 
за отчетный период производственная и финансовая ситуация компании АО «Рахат» заметно улучшилась. 
Повысились темпы роста стоимости имущества, чистой прибыли и рентабельности активов. Судя по 
коэффициенту оборачиваемости, компания увеличила свою деловую активность, что соответственно привело к 
увеличению продаж.   

Отмечая положительные стороны работы предприятия, нужно так же и отметить отрицательные. 
Увеличилась доля оборотных средств, но данный положительный фактор возник по причине увеличения 
дебиторской задолженности. И так же произошло увеличение краткосрочной кредиторской задолженности.  

Как положительный момент можно рассмотреть эффективность работы долгосрочных активов, 
рассматривая темп роста основных средств, можно убедиться в том, что за отчетный период доход увеличился. 

В целом по анализу финансового положения компании АО «Рахат», можно сказать, что финансовое 
состояние компании остается на удовлетворительном уровне. Для улучшения финансового положения 
компании следует обратить внимание на снижение дебиторской задолженности. За анализируемый период 
величина дебиторской задолженности остается на допустимом уровне, но компании необходимо предусмотреть 
меры, для того чтобы доля дебиторской задолженности не увеличивалась.  
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Таблица 3. Анализ имущества компании АО«Рахат» за 2014 – 2015 гг. 

Наименование 01.01.2014 01.01.2015 Отклон. (+, -) Темп роста 
1. Стоимость имущества 21665330 27162594 +5497264 1,25 
2. Мобильные средства 13358842 16325145 +2966303 1,22 
3. Процент к имуществу мобильных 

средств (%) 
61,66 60,10 -1,56 0,97 

4. Иммобилизованные средства 8306488 10837449 +2530961 1,30 
5. Процент к имуществу 

иммобилизованных средств (%) 
38,34 39,90 +1,56 1,04 

6. Чистая прибыль 18229659 21597284 +3367625 1,18 
7. Рентабельность активов 0,84 0,80 -0,05 0,94 
8. Рентабельность краткосрочных 

активов 
1,36 1,32 -0,04 0,97 

9. Средняя величина активов 17541227 24413962 +6872736 1,39 
Примечание – составлено по данным финансовой отчетности АО «Рахат» [2] 

 
Расчеты, представленные в таблицы 3, показали, что стоимость компании за анализируемый 2014 год 

увеличилась на 125 %. Это отражает незначительную, но положительную тенденцию развития.  
Наибольший удельный вес стоимости имущества принадлежит мобильным средствам. Наблюдается их 

рост в общем итоге имущества, что является положительным моментом в деятельности компании.  
Темп роста иммобилизованных средств незначительно выше темпа роста мобильных средств и 

имущества в целом. Это является настораживающим моментом, так как компания является производственной, 
и иммобилизованные средства должны опережать мобильные как минимум в 1.5 раза. Необходимо более 
детально проанализировать состав и структуру основных средств и других долгосрочных активов, 
обоснованность приобретений (относительную экономию/перерасход по ОС).  

Анализ рентабельности активов показал отсутствие окупаемости имущества: на 1 тенге вложенных 
активов компания получает 80 - 84 тиынов чистой прибыли. 

Далее мы проводим анализ долгосрочных активов компании «Рахат» (таблица 4). Анализ долгосрочных 
активов необходим для оценки производственных возможностей организации и перспектив ее развития.В 
процессе анализа, мы определяем структуру данных активов и изучаем состояние и использование основных 
средств. 

 
Таблица 4. Анализ долгосрочных активов компании АО«Рахат» за 2014 - 2015 гг. 

Наименование 01.01.2014 01.01.2015 Отклон.(+, -) Темп роста 
1. Анализ эффективности ОС       
1.1. Доход от реализации 36178314 34037922 -2140392 0,94 
1.2. Чистая прибыль 18229659 21597284 +3367625 1,18 
1.3. Остаточная стоимость основных 
средств 7784489 10715814 +2931325 1,38 
1.4. Коэффициент  фондоотдачи по 
доходу от реализации 4,65 3,18 -1,47 -  
1.5. Коэффициент фондоотдачи по 
чистой прибыли 2,34 2,02 -0,33 -  
1.6. Коэффициент фондоемкости по 
доходу от реализации 0,22 0,31 +0,10 -  
1.7. Коэффициент фондоемкости по 
чистой прибыли 0,43 0,50 +0,07 -  
Примечание – составлено по данным финансовой отчетности АО «Рахат» [2] 

 
По таблице 4 расчет эффективности основных средств показал, что коэффициент фондоотдачи на 

достаточно высоком уровне. На каждый 1 тенге вложенных в основные средства, компания получает 4.65 тенге 
дохода от реализации и 2.34 тенге чистой прибыли на 01.01.2014 год. В сравнении с 2015 годом наблюдается 
значительная тенденция снижения получения дохода и компании следует обратить на это внимание и 
предпринять определенные меры. Сопоставив темп роста дохода от реализации и темп роста основных средств, 
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Твердые взвешенные вещества, включает много различных компонент. В него входят пыль, зола, сажа, 
дым, сульфаты, нитраты и другие твердые составляющие, образуются в результате сгорания всех видов топлива 
и при производственных процессах. Симптомы при отравлении сернистым газом — насморк, кашель, 
охриплость, сильное першение в горле и своеобразный привкус. При вдыхании сернистого газа более высокой 
концентрации — удушье, расстройство речи, затруднение глотания, рвота, возможен острый отёк лёгких. При 
кратковременном вдыхании оказывает сильное раздражающее действие, вызывает кашель и першение в горле. 
Угарный газ очень опасен, так как не имеет запаха и вызывает отравление и даже смерть. 

 
Рисунок 2. Объем выбросов загрязняющих веществ атмосферу регионов РК, 2012 -2015, тонн/год 

 
Как мы видим, по данным рисункам, наиболее загрязненная часть республики, являются 

Костанайская, Акмолинская, Атырауская области, среди отдельных городов также необходимо выделить 
город Алматы. 

Актуальность  данной темы заключается в том что, в нынешней ситуации страны, которая является 
достаточно крупной проблемой, необходимо создать решение  этой  задачи,  предлагается создать инструмент  
который сможет, установить  плату  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  вследствие 
полученных денежных средств от налога, они будут направленны на  природоохранные  мероприятия,  
стимуляцию предприятий  на  совершенствование  производства,  которое обеспечит   сокращение  нагрузки  
на  окружающую  среду. 

Введение налога на загрязнение природной среды предоставляет целый ряд преимуществ не только 
как источник государственного дохода, т.е. выполняя фискальную функцию, но и посредством осуществления 
регулирующей стимулирующей функцию. Это означает, что в случае, если государство официально узаконит 
механизм обложения следующим налогом, данный факт привнесет весомый социально значимым вклад 
обществу.  

Таким образом, данный вклад заключается в следующем:  
- вследствие того, что механизм обложения налогом на загрязнение природной среды включает в себя 

самостоятельное заполнение субъектами налогообложения декларации, а, следовательно, и самостоятельное 
указание видов и объема вредных веществ, загрязняющих окружающую природную среду при осуществлении 
ими своей хозяйственной деятельности, с последующим подсчетом суммы уплачиваемого налога, 
потребуется разработать и обеспечить систему контроля. Посредством данной системы контроля будет 
реализовываться процесс проверки на соответствие данных об объемах выброса природозагрязняющих 
веществ, указанной организацией и суммы уплачиваемого налога действительности. В этих целях, может 
быть предложена концепция внедрения новой специальности и профессии – «экологический аудитор». 
Создание данной должности сформировать дополнительные рабочие места для невостребованных среди 
работодателей профессий, таких как экологи, инженеры в сфере экологической безопасности и т.д. Для 
казахстанского рынка труда характерен очень весомый недостаток: правительством направляется 
значительные средства для выдачи государственных грантов на специальности экология, мелиорация, 
рекультивация и охрана земель, агрономия и т.д., тем не менее, по окончанию университета у абитуриентов 
возникают значительные трудности с поиском работы по их специальности, так как на эти профессии 
предъявлен малый спрос со стороны работодателей. Таким образом, в 2016 году было предоставлена 
следующее количество грантов в области естественных наук, технических наук и технологий и 
сельскохозяйственных наук: 

Роль налога на загрязнение природной среды в бюджет страны, будет играть весьма значительную 
роль. Обеспечение значительного увеличения поступлений в бюджет не должно являться прерогативой 
налога на загрязнение природной среды. Первостепенной задачей данного налога является формирование 
условий, с помощью, которой будет достигнуто улучшение качества окружающей природной среды. Тем не 
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Сегодня в век развития научно-технологического прогресса, мировой проблемой нынешнего 
поколения, является загрязнения окружающей среды. Республика Казахстана, не стала исключением. Только 
одна четвертая территорий республики является непригодной для жизни, хотя территория Казахстана, является 
достаточно крупной. Из-за того, что, из года в год проводятся различные эксперименты на военных полигонах, 
помимо этого, фабрики и заводы оставляют после своей деятельности тонны токсичных промышленных 
выбросов, а сельское хозяйство использует тонны ядовитых химических веществ для борьбы с сорняками и 
насекомыми.  

Вследствие опустынивания территории, республика потеряла почти половину пастбищ, 70% поливных 
земель засолены. В некоторых региона страны, средняя продолжительность жизни людей сократилась на 20-25 
лет по сравнению с другими развитыми странами. 
 
Таблица 1. Объем выбросов пыли (твердые взвешенные вещества) в атмосферу Республики Казахстан и 

регионов страны, 2012 -2015, тонн/год [1] 

 
 
Изучив статистические данные, по степени загрязнения территории различными химическими 

веществами, были получены сведенья по по 4 основным загрязняющим веществам: твердые взвешенные 
вещества, дикосид серы, оксид углерода, окислы азота.   

 
Рисунок 1. Объем выбросов загрязняющих веществ атмосферу Республики Казахстан, 2012 -2015, 

тонн/год 

Регионы 2012 2013 2014 2015
Республика Казахстан 911 347,29      867 927,12     224 493,50      182 139,17      
Акмолинская область                  137 324,41     132 653,95    141 877,22     116 294,01      
Актюбинская область 203,60            23,02             13,07              2,08                 
Алматинская  область        1,46                94,37             5 785,49         6 011,57          
Атырауская  область     1 736,43         540,17           989,06            937,41             
Западно-Казахстанская область        7,56                33,56             31,47              551,92             
Жамбылская область              447,77            633,82           688,09            635,43             
Карагандинская область 2,39                525,93           420,46            1 692,08          
Костанайская область                761 912,72     723 037,93    12,05              8,79                 
Кызылординская область      22,46              4,276 0,71                0,83                 
Мангистауская область 803,52            152,588 192,91            3 811,16          
Южно-Казахстанская область       13,96              172,946 173,25            129,64             
Павлодарская область      0,02                Н/Д 3,04                4,23                 
Северо-Казахстанская  область        3 147,29         3074,106 5 741,53         10 815,71        
Восточно-Казахстанская область 4 621,87         3517,063 64 278,57       39 233,75        
Город Астана 1,91                8,143 3 540,88         86,25               
Город Алмата 1 099,92         609,499 745,51            1 924,32          
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Твердые взвешенные вещества, включает много различных компонент. В него входят пыль, зола, сажа, 
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охриплость, сильное першение в горле и своеобразный привкус. При вдыхании сернистого газа более высокой 
концентрации — удушье, расстройство речи, затруднение глотания, рвота, возможен острый отёк лёгких. При 
кратковременном вдыхании оказывает сильное раздражающее действие, вызывает кашель и першение в горле. 
Угарный газ очень опасен, так как не имеет запаха и вызывает отравление и даже смерть. 

 
Рисунок 2. Объем выбросов загрязняющих веществ атмосферу регионов РК, 2012 -2015, тонн/год 
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Костанайская, Акмолинская, Атырауская области, среди отдельных городов также необходимо выделить 
город Алматы. 

Актуальность  данной темы заключается в том что, в нынешней ситуации страны, которая является 
достаточно крупной проблемой, необходимо создать решение  этой  задачи,  предлагается создать инструмент  
который сможет, установить  плату  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  вследствие 
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на  окружающую  среду. 
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регулирующей стимулирующей функцию. Это означает, что в случае, если государство официально узаконит 
механизм обложения следующим налогом, данный факт привнесет весомый социально значимым вклад 
обществу.  

Таким образом, данный вклад заключается в следующем:  
- вследствие того, что механизм обложения налогом на загрязнение природной среды включает в себя 

самостоятельное заполнение субъектами налогообложения декларации, а, следовательно, и самостоятельное 
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ими своей хозяйственной деятельности, с последующим подсчетом суммы уплачиваемого налога, 
потребуется разработать и обеспечить систему контроля. Посредством данной системы контроля будет 
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Алматы Менеджмент Университет, «Финансы, учет и аудит», 3-курс, г. Алматы 
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достаточно крупной. Из-за того, что, из года в год проводятся различные эксперименты на военных полигонах, 
помимо этого, фабрики и заводы оставляют после своей деятельности тонны токсичных промышленных 
выбросов, а сельское хозяйство использует тонны ядовитых химических веществ для борьбы с сорняками и 
насекомыми.  
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Таблица 1. Объем выбросов пыли (твердые взвешенные вещества) в атмосферу Республики Казахстан и 
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- ввиду того факта, что первостепенным назначением налога на загрязнение природной среды является 
достижение сокращения вредного воздействия и снижения экологической нагрузки на окружающую среду 
Казахстана, соответствующим преимуществом, получаемого обществом будет улучшение показателей здоровья 
нации. Обеспечение высокого уровня благосостояния и здоровья нация всегда являлось и остается главной 
ценностью любого государства, так как к процветанию и развитию государства, укреплению его позиций на 
мировом рынке способно привести только здоровое население. В настоящий момент, для Казахстана является 
критическим вопрос о снижении показателей заболеваемости, вызванной плохой экологией, так как данные 
цифры имеют тенденцию к стремительному росту. За последние годы резко повысилась доля людей в городах 
Казахстана, лидирующих по показателям загрязненности окружающей среды, такие как Шымкент, Алматы, 
Усть-Каменогорск, Павлодар, которые страдают раковыми заболеваниями и болезнями дыхательных путей, 
сердечно-сосудистой системы, коженого покрова. Более подробно продемонстрировать масштабы последствий 
негативного воздействия экологии поможет следующая статистика заболеваемости по всей стране: 

 

 
Рисунок 4. Структура заболеваемости в РК в 2016 г [4] 

 
Таким образом, исходя из представленной диаграммы становится очевидным, насколько высока доля 

заболеваний в РК, связанных с состоянием экологии. Соответственно применение возможно чрезмерно 
директивных и достаточно строгих методов регулирования является наиболее верным вариантом решения 
данной животрепещущей и актуальной проблемы. 

Благодаря внедрению этого налога, финансирование из бюджета смогут быть направленны на 
разработку или внедрение безотходных производств, утилизацию не перерабатываемых  отходов,  в  том  
числе  старых  пластмассовых предметов, целлофановых пакетов, которые могут не разлагаться более 300 лет.  
Данная  процедура  весьма  затратная, поэтому необходимы дополнительные средства для бюджета страны. 
Вследствие ввода налога, Казахстан сможет преумножить количество технологических устройств, разработку 
новых оборудований по устранению загрязнения природы страны.    

Опираясь на опыты экономически развитых странах, у них уже разработаны финансовые меры 
борьбы с предприятиями, которые загрязняют атмосферу. Данные меры принято называть «экологическими 
налогами», которые занимают сегодня важное место в налоговых системах большинства стран. Для многих 
других государств, такого рода ограничения представляются попыткой или способом пополнить 
государственный бюджет. Именно поэтому многие из них отказываются от такого рода реформ в системе 
налогообложения в природоохранной сфере. 

Результаты некоторых страны, после ввода экологического налога, сказались весьма успешно на  
экологии окружающей среды. В качестве примера, можно привести такую страну как Белоруссия. 
Экологический налог в Белоруссии был введен 1января 2010 года.  
 

Таблица 3. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Белоруссии, тыс.т, 2010-2015 гг [5] 

Наименование  Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Сжигание 
топлива 

113 92 96 90 83 80 

Технологические 
процессы 

264 279 337 335 380 350 

Другое  377 371 433 445 463 400 

менее, фискальная функция налога на загрязнение природной среды также играет достаточно значимую роль, 
следовательно, будет произвести приблизительную прогнозную оценку. 
 

Таблица 2. Количество грантов в РК в области естественных наук, технических наук и технологий и 
сельскохозяйственных наук в 2016 г [2] 

Шифр Наименование 
специальности 

Гранты Заявлений (по 1 
специальности) 

каз рус каз рус 
89 5B060600 Химия 94 31 159 
90 5B060700 Биология 94 31 233 
91 5B060800 Экология 104 35 187 
92 5B060900 География 64 21 77 
93 5B061000 Гидрология 52 18 36 
95 5B061200 Метеорология 52 18 29 
96 5B070100 Биотехнология 154 51 748 

115 5B072000 Химическая технология 
неорганических веществ 

157 53 159 

137 5B080100 Агрономия 186 61 353 
140 5B080400 Рыбное хозяйство и 

промышленное рыболовство 
22 8 32 

141 5B080500 Водные ресурсы и 
водопользование 

128 42 181 

142 5B080600 Аграрная техника и технология 150 50 178 

143 5B080700 Лесные ресурсы и лесоводство 49 16 102 
144 5B080800 Почвоведение и агрохимия 75 25 99 
146 5B081000 Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель 
37 13 20 

147 5B081100 Защита и карантин растений 135 45 126 

 
Тем не менее статистика по трудоустройству показывает, что очень низкий процент из них находят 

работу по своей специальности: 

 
Рисунок 3. Число выпускников вузов 2014 года, принятых на работу по сферам занятости в 2016 г [3] 

 
Таким образом, если правительственные сформирует дополнительные рабочие места, создаст 

потребность в специалистах в области экологии, будет обеспечен вариант, при котором будут оправданы 
выбранные направления государственных расходов на образование, снизиться уровень безработицы, а 
следовательно, повысятся национальные доходы. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОО «RIV UNION» 
 

Читилов Р.М. 
Алматы Менеджмент Университет, «Менеджмент», 2-курс, г. Алматы 

Научный руководитель: Таяуова Г.Ж., PhD 
 

ТОО «RIV Union» – динамично развивающаяся инвестиционно-строительная компания, которая 
владеет всей инфраструктурой, необходимой для производства стройматериалов. Предприятие ТОО «RIV 
Union» относительно молодое. Существует на рынке Алматы с января 2009 года. Этим объясняется некоторая 
нестабильность в деятельности. 

Анализ денежных потоков коммерческой организации (предприятия), позволяет исследовать 
финансовую динамику, является одной из важнейших составляющих анализа ее финансового состояния и 
основан в значительной степени на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности «Отчет о движении 
денежных средств».  

Анализ денежных потоков по данным отчета о движении денежных средств ведется прямым методом 
согласно принципу дедукции и включает в себя анализ (вертикальный, горизонтальный, факторный) 
результативного чистого денежного потока (чистого увеличения (уменьшения) денежных средств и их 
эквивалентов), а также чистых денежных потоков (чистых денежных средств) от текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности.  

Рассмотрим порядок анализа денежных потоков коммерческой организации по данным отчета о 
движении ее денежных средств на конкретном примере ТОО «RIV Union».  

 
Таблица 1. Движение денежных средств от операционной деятельности ТОО «RIV Union»  за 2013 – 2015 

гг., тыс. тенге 

 Наименование 2015 2014 2013 
1. Поступление денежных средств, 
всего: 4 891 010 4 939 948 15 619 995 
реализации готовой продукции, 
товаров, услуг 2 391 440 541 276 10 367 135 
авансы полученные 1435181 2699932 5 108 216 
прочие поступления 1 064 389 1 698 740 144 604 
2. Выбытие денежных средств, всего: 5 848 103 12 351 218 17 646 520 
платежи поставщикам за товары и 
услуги 1 904 683 1 710 321 12 827 130 
Авансы выданные 1 817 026 3 256 580 3 182 772 
выплаты по заработной плате 141 875 1 990 955 862 533 
выплата вознаграждений по займам 544 506 - 241 666 
платежи по КПН - - 154 476 
другие платежи в бюджет 63 049 956 705 340 135 
прочие выплаты 1 376 964 4 439 657 37 808 
3. Результат операционной 
деятельности -957 093 -7 414 270 -2 026 565 
Примечание – составлено автором 

 
На основании проведенного анализа таблицы 1 можно сказать, что поступление денежных средств в 

2015 г составило 4 891 010 тыс. тенге, по сравнению с 2014 г уменьшилось на  - 48 938тыс. тенге, а с 2013 г 
уменьшилось на 10 728 985тыс. тенге, что произошло за счет уменьшения реализации готовой продукции и 
полученных авансов.  Следовательно это повлекло за собой уменьшения выбытие денежных средств в 2015 г. и  
составило 5 848 103 тыс. тенге, по сравнению с 2014 г. выбытие уменьшилось на -6 503 115 тыс. тенге, а 2013 г. 
на - 11 798 417тыс. тенге. И по результатом притоков и оттоков денежных средств от операционной 
деятельности, показатели являются негативным явлением.  

 
 
 
 
 
 
 

Как мы видим, по исходным данным количество загрязняющий веществ, после введения налога, в 
сравнении 2010 и 2015 года, по показателям сжигания топлива уменьшилось на 3,3%. По остальным 
показателем наблюдался рост выбросов веществ в атмосферу, но он был не значительным, что составил 2,3 %. 
Поэтому целесообразность введения данного налога заключается в том, что он поспособствует уменьшению 
негативного воздействия на окружающую природную среду. В дальнейшем также будет уменьшение 
хронических заболеваний в стране, увеличится уровень продолжительности жизни.   

В заключение хотелось бы, еще раз подчеркнуть, что внедрение экологических налогов влияет на 
снижение загрязнения окружающей среды, созданию объемов производства экологически чистой продукции, 
закрепляя тем самым, конкурентоспособность и экономические состояние производителей. 
Создание экологического налогообложения в Казахстане, свойственны определенные проблемы, последствия, 
которых в дальнейшем можно будет устранить. Следовательно, предлагается использовать мировой опыт 
внедрения экологического налога: внедрить дополнительные виды экологических налогов, переняв с 
зарубежных стран, к примеру, ввести налог на продукцию и упаковки, содержащей экологически вредные 
вещества, также создать систему налоговых льгот для предприятий, использующих энергосберегающие 
технологии. 
 

Источники: 
1. Комитет по Статистике Минитерства Национальной Экономики РК 
http://www.stat.gov.kz/faces/homePage?_afrLoop=21465957705955166 
2. Информационный портал https://granty.kz/rezultaty/10-kolichestvo-grantov-na-2015-2016-god-v-kazahstane-po-
specialnostyam.html 
3. Информационный портал http://iac.kz/ru/publishing/trudoustroystvo-vypusknikov-vuzov-kazahstana 
4. Новостной портал http://www.kursiv.kz/news/obshestvo/zabolevaemost-naselenia- kazahstana-uvelicilas-na-145/ 
5. Новостной портал http://www.belta.by/infographica/view/vybrosy-zagrjaznjajuschix-veschestv-v-atmosferu-15 
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ТОО «RIV Union» – динамично развивающаяся инвестиционно-строительная компания, которая 
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Union» относительно молодое. Существует на рынке Алматы с января 2009 года. Этим объясняется некоторая 
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Рассмотрим порядок анализа денежных потоков коммерческой организации по данным отчета о 
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На основании проведенного анализа таблицы 4, можно сказать следующее: чистый денежный поток за 

2015 г. от текущей деятельности  с отрицательным показателем составил -957 093 тыс. тенге, по сравнению с 
2014 г. уменьшился - 5 387 705   тыс. тенге, или 366%, а  с 2013 г уменьшился – 1 069 472 тыс. тенге., или 47%. 
В целом хоть и показатели отрицательные, изменения являются положительные. 

Чистый денежный поток за 2015 г. от инвестиционной деятельности составил  - 49 302тыс. тенге, по 
сравнению с 2014 г. уменьшился 2 581 876тыс. тенге или 121% , а с 2013 г. увеличение на 1 118 089 тыс. тенге. 
Произошедшие изменения характеризуются как отрицательные. Чистый денежный поток от финансовой 
деятельности за 2015 г. составил 972 334тыс. тенге, по сравнению с 2014 г. уменьшение составило 5 224 071тыс 
тенге, а по сравнению с 2013 г. уменьшение  составило 2 212 672 тыс. тенге. Судя по изменениям от 
финансовой деятельности значения хоть являются положительными, но они являются негативными для 
предприятия.  

Анализируя результаты,  компании «RIV Union» результативный чистый денежный поток за 2014 г. 
считается положительным, что составляет 196 620 тыс. тенге, так как за остальные периоды 2015 и 2013 годы, 
показатели  характеризуются отрицательными значениями, являющимися не благоприятными для компании.  

 
Источники: 
1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие / Т. Н. Бабич, Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева [и 
др.]. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 336 с. 
2. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvath & Partners. – 
Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 269 с. 
3. Адамов, Н. А. Методология финансового планирования как инструмент предотвращения банкротства / Н. А. 
Адамов, Е. О. Мельцас // Российский экономический интернет-журнал. - 2015. - №1. - С. 1-12. 

Результативный чистый 
денежный поток (строка 1 + 
строка 2 + строка 3)  

 205 570    -  230 681    
439% 25% 

Примечание – составлено автором 

 

Таблица 2.  Движения денежных средств от инвестиционной деятельности ТОО «RIV Union» за 2013 – 
2015 гг.,  тыс. тенге 

Наименование 2015 2014 2013 
1. Поступление денежных средств, 
всего: 7 694 3 310 648 590 405 
реализация ЦБ  -  -  - 
реализации ФА  - 3 242 699 448 935 
от реализации основных средств  7 694 67 949 141 361 
погашение предоставленных кредитов  -  -  - 
прочие поступления   -  - 110 000 
2. Выбытие денежных средств, всего: 56 996 1 896 163 1 757 796 
приобретение основных средств 56 345 27 854 1 694 808 
Капитализация затрат по займам  -  -  - 
приобретение нематериальных активов 651 671 587 
приобретение финансовых активов  - 1 867 638 55 573 
предоставление займов другим 
организациям   -  -  - 
прочие выплаты  -  - 6 828 
3. Результат инвестиционной 
деятельности -49 302 1 414 485 -1 167 391 
Примечание – составлено автором 
 

Доля основного денежного притока была за счет реализации финансовых активов в 2014 г, а в 2015 
операции по реализации активов не наблюдалось, тем самым снизился поток денежных средств. Самым 
положительным показателем из трех лет является 2014 г, чистый денежный поток, составляющий 1 414 485 
тыс. тенге.   

 
Таблица 3. Движения денежных средств от финансовой деятельности ТОО «RIV Union»  за 2013 – 2015 

гг., тыс. тенге 

Наименование 2015 2014 2013 
1. Поступление денежных средств, всего: 4 677 880 8 992 522 41 808 628 
получение займов: 4 600 499 5 664 217 33 694 056 
от выпуска акции и других бумаг  - 250 000 - 
прочие поступления  77 381 3 078 304 8 114 572 
2. Выбытие денежных средств, всего: 3 705 546 2 796 117 38 623 622 
погашение займов 3 595 918 97 463 30 924 181 
приобретение собственных акции - - - 
выплата дивидендов  2 625 

 
2 625 

прочие выплаты 107 003 2 698 654 7 696 816 
3. Результат финансовой деятельности 972 334 6 196 405 3 185 006 
Примечание – составлено автором 

 
Исходя из сравнительных данных таблицы 3, можно сказать следующее: приток денежных средств 

2015 г. составил 4 677 880 тыс. тенге, по сравнению с 2014 г. денежный приток уменьшился на 4 314 642 тыс. 
тенге, а с 2013 г. -37 130 748тыс. тенге. Основным притоком  денежных средств за 2015 г., является получения 
займов 4 600 499тыс. тенге, или 98,3%  доли от общего притока финансовой деятельности, в 2014 г. займ 
составил 5 664 217 тыс. тенге, или 63%  доли от общего притока финансовой деятельности, в 2013 г. займ 
составил 30 924 181тыс. тенге, или 81%  доли от общего притока финансовой деятельности. 

 
Таблица 4. Чистый денежный поток ТОО «RIV Union» за 2013 – 2015 гг. 

Наименование  
Абсолютное отклонение Тепм роста,% 

2014/2013 2015/2014 2014/2
013 

2015/2
014 

Чистый денежный поток от 
текущей деятельности  - 5 387 705     6 457 177    366% 13% 
Чистый денежный поток от 
инвестиционной 
деятельности  

 2 581 876    - 1 463 787    
-121% -3% 

Чистый денежный поток от 
финансовой деятельности   3 011 399    - 5 224 071    195% 16% 
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предприятия.  
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считается положительным, что составляет 196 620 тыс. тенге, так как за остальные периоды 2015 и 2013 годы, 
показатели  характеризуются отрицательными значениями, являющимися не благоприятными для компании.  
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реализации ФА  - 3 242 699 448 935 
от реализации основных средств  7 694 67 949 141 361 
погашение предоставленных кредитов  -  -  - 
прочие поступления   -  - 110 000 
2. Выбытие денежных средств, всего: 56 996 1 896 163 1 757 796 
приобретение основных средств 56 345 27 854 1 694 808 
Капитализация затрат по займам  -  -  - 
приобретение нематериальных активов 651 671 587 
приобретение финансовых активов  - 1 867 638 55 573 
предоставление займов другим 
организациям   -  -  - 
прочие выплаты  -  - 6 828 
3. Результат инвестиционной 
деятельности -49 302 1 414 485 -1 167 391 
Примечание – составлено автором 
 

Доля основного денежного притока была за счет реализации финансовых активов в 2014 г, а в 2015 
операции по реализации активов не наблюдалось, тем самым снизился поток денежных средств. Самым 
положительным показателем из трех лет является 2014 г, чистый денежный поток, составляющий 1 414 485 
тыс. тенге.   

 
Таблица 3. Движения денежных средств от финансовой деятельности ТОО «RIV Union»  за 2013 – 2015 

гг., тыс. тенге 

Наименование 2015 2014 2013 
1. Поступление денежных средств, всего: 4 677 880 8 992 522 41 808 628 
получение займов: 4 600 499 5 664 217 33 694 056 
от выпуска акции и других бумаг  - 250 000 - 
прочие поступления  77 381 3 078 304 8 114 572 
2. Выбытие денежных средств, всего: 3 705 546 2 796 117 38 623 622 
погашение займов 3 595 918 97 463 30 924 181 
приобретение собственных акции - - - 
выплата дивидендов  2 625 

 
2 625 

прочие выплаты 107 003 2 698 654 7 696 816 
3. Результат финансовой деятельности 972 334 6 196 405 3 185 006 
Примечание – составлено автором 

 
Исходя из сравнительных данных таблицы 3, можно сказать следующее: приток денежных средств 

2015 г. составил 4 677 880 тыс. тенге, по сравнению с 2014 г. денежный приток уменьшился на 4 314 642 тыс. 
тенге, а с 2013 г. -37 130 748тыс. тенге. Основным притоком  денежных средств за 2015 г., является получения 
займов 4 600 499тыс. тенге, или 98,3%  доли от общего притока финансовой деятельности, в 2014 г. займ 
составил 5 664 217 тыс. тенге, или 63%  доли от общего притока финансовой деятельности, в 2013 г. займ 
составил 30 924 181тыс. тенге, или 81%  доли от общего притока финансовой деятельности. 

 
Таблица 4. Чистый денежный поток ТОО «RIV Union» за 2013 – 2015 гг. 

Наименование  
Абсолютное отклонение Тепм роста,% 

2014/2013 2015/2014 2014/2
013 

2015/2
014 

Чистый денежный поток от 
текущей деятельности  - 5 387 705     6 457 177    366% 13% 
Чистый денежный поток от 
инвестиционной 
деятельности  

 2 581 876    - 1 463 787    
-121% -3% 

Чистый денежный поток от 
финансовой деятельности   3 011 399    - 5 224 071    195% 16% 
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Біз бұл кестеден бір үлкен мега-банкты көре аламыз. Оның активі банктік сферада үштің бір бөлігінен 
көп үлесті алып отырғаны айқын. Бұл жағдай түсініксіз, әрі Қазақстанның банк сферасы үшін тиімсіз болып 
келеді. 

Сонымен бірге, NPL бойынша да келесі мәселе туындайды. 
 

Кесте 3. «Халық банк» АҚ мен «Қазкоммерцбанк» АҚ қосылған жағдайдағы мінсіз есебі, мың теңге [2] 

 «Халық банк» АҚ «Қазкоммерцбанк» АҚ Біріккен банк 

Кредиттік портфель 2 369 039 364 3 703 767 658 6 072 807 022 
Мерзімі өткен кредит 264 254 709 471 519 167 735 773 87612,1% 

Активтер 4 890 124 825 4 869 393 937 9 759 518 762 
Депозиттік портфель 3 499 457 879 2 863 689 696 6 313 147 575 

Барлық міндеттемелер 4 273 930 712 4 395 095 135 8 699 025 847 
 
3-кестеде көрсетілгендей, екі банктің бірігуі тиімді болуы мүмкін: 
1) Бір ірі компаниямен басқарған тиімді болып келеді; 
2) Жаңа банк активтерінің көлемі бойынша үшінші орын алады, ол бәсекелестікті жояды. 

Статистикада көрсетілгендей, жаңа банк нарығындағы активтер бойынша, үшінші орындағы Цесна банктен 
төрт есе үлкен, ал төртінші орындағы, Сбербанктың жергілікті филиалынан алты есе үлкен болмақ; 

3) 12,1% мерзімі өткен кредиттер өте жақсы көрсеткіш. 
Өкінішке орай, халық банкінің “косметикалық жөңдеуінен” кейін банктік сектордағы NPL нақты 

деңгейін көру мүмкін емес. Сол себепті, жорамалдап көрсек.2015 жылдың басында «БТА банк» АҚ 85% , яғни 
1 863 368,01 млн. ₸, проблемалық несиелер болды. Осы сомаға «Қазкоммерцбанк»АҚ проблемалық несиелерін, 
яғни 625 839,94 млн. ₸ қосып,сосын осы сомаға «Халық банк» АҚ проблемалық несиесін 264 254,7 млн. ₸ қосу 
керек. Нәтижесінде, осы үш институттар бойынша 2 753 462,67 млн. ₸ болады. Бұл жиынтық несие портфелінің 
45,3% -ын құрайды [2]. 

 
Кесте 4. «Халық банк» АҚ мен «Қазкоммерцбанк» АҚ қосылған жағдайдағы шынайы есебі, мың теңге[2] 

 
 «Халық банк» АҚ «Қазкоммерцбанк» АҚ Біріккен банк 

Кредиттік портфель 2 369 039 364 3 703 767 658 6 072 807 022 
Мерзімі өткен кредит 264 254 709 2 489 207 959 2 753 462 668 (45,3%) 

Активтер 4 890 124 825 4 869 393 937 9 759 518 762 
Депозиттік портфель 3 499 457 879 2 863 689 696 6 313 147 575 

Барлық 
міндеттемелер 4 273 930 712 4 395 095 135 8 699 025 847 

 
Бұл талдауда «Неге?» деген сұрақ туындайды.Оны қысқа, әрі жеңіл мысал ретінде түсіндіруге болады. 

Бізде 85% тұзды су бар деп есептейік. Осы судың тұздылығын азайту үшін не істеу керек? Әлбетте, көп таза су 
қосу керек. Осылайша, су қосудың «қазақша нұсқасын» көрсек болады: 

 2008-2013 жылдар аралығында «БТА банкке»  $10 млрд өтімділікті құю? Done. «БТА банкті» сақтап 
қалды ма? ЖОҚ. 

 «БТА банкпен» салыстырмалы түрде жақсы «Казкоммерцбанкпен» біріктіріп, осылайша банк 
қалаушысын босатып және оған тағы  $1,3 млрд құю? Done. Мәселені шешті ме? ЖОҚ. 

 Енді Казкомерцбанк (БТА оның құрамында) тағы бір салыстырмалы түрде жақсы банкпен біріктіру? In 
progress…. Осы жолмен банк секторын сақтауға бола ма? СЕНІМСІЗ ЖАҒДАЙ... 

Егер де «Халық банк» АҚ мен «Қазкоммерцбанк» АҚ қосылған жағдайда «нашар банк» пайда болады. 
Сәйкесінше, «жақсы  банктің» кредиттік портфелі, несиелері мен активтері автоматты түрде «нашар банктің» 
ықпалынан өзгереді. 

 
Кесте 5. «Халық банк» АҚ мен «Қазкоммерцбанк» АҚ қосылған жағдайда, мың теңге [2] 
 

 Жақсы банк 
«Халық банк» 

Нашар банк 
«Казком+БТА+Халық банктің қалдықтары» 

Кредиттік портфель 3 319 344 354 2 753 462 668 

Мерзімі өткен несиелер 0 2 753 462 668 
(100%) 

Активтер 9 759 518 762 0 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ БАНК СЕКТОРЫНДАҒЫ ЖҰТЫЛУ  
МЕН ҚОСЫЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Шаймардинова Д., Бужукова А. 

Алматы  Менеджмент Университеті, «Қаржы», 3- курс, Алматы қ. 
Ғылыми жетекшісі: Мукушев А.Б., аға оқытушы 

 
Көптеген адамдар М & A (mergers and acquisitions) терминін, яғни, қосылу мен жұтылуды бір-біріне 

ұқсас деп есептейді. Бірақ, олардың негізгі анықтамасы екі түрлі болып келеді. 
Қосылу – екі компания, әдетте ауқымы (құны) бірдей компаниялар, бөлек  үшінші компанияны қосылу 

есебінен құру туралы келіссөз жүргізген кезде пайда болатын үдеріс.  
Әлемдік және отандық тәжірибеде сәтті қосылған компанияларға мысал: ExxonMobil, Disney&Pixar, 

Altel&Tele2, БанкТуранАлем, ForteBank.  
Ал сәтсіз қосылған компаниялар: DaimlerChrysler, Merrill Lynch, Самрұқ қазына, БЗЖҚ. 
Жұтылу – сәйкесінше, бір компанияның екінші компанияны толықтай сатып алуы [1]. 
Жақсы келісім бойыша жұтылған компанияларға мысал: JPMorgan Chase&Bank One, Маркет, 

Facebook&Instagram/ 
Нашар келісім бойынша өзара жұтылған компаниялар: KazKom&БТА, Қазақмыс, ENRC, 

MySpace&News Corporation.  
Ал,банк секторындағы банктердің қосылу мен жұтылу үдерістерін зерттей келе, 2015 жылы қаржылық 

тұрақтылықты қамтамасыз ету және банктерді капиталдандыруды ұлғайту мақсатында банк секторын 
шоғырландыру бойынша бірқатар мәмілелер жүзеге асырылды. Атап айтқанда, «Астана-Финанс» АҚ және 
«Альянс Банк» АҚ міндеттемелерін қайта құрылымдау, «Альянс Банк» АҚ, «Темірбанк» АҚ және «Fortebank» 
АҚ бір банкке біріктіру, «Қазкоммерцбанк» АҚ мен «БТА Банк» АҚ арасында активтер мен міндеттемелерді 
бірмезгілде беру жүзеге асырылды [2]. 

 
Кесте 1. 2017 жыл 1 қаңтардағы коммерциялық банктердің нарықтағы үлестері [2] 

«Халық банк» АҚ 19,13% 
«Қазкоммерцбанк» АҚ 19,05% 
«Цесна банк» АҚ 8,14% 
«Сбербанк» АҚ 6,47% 
«АТФ банк» АҚ 5,36% 
«Банк Центр Кредит» АҚ 5,31% 
«ForteBank» АҚ 4,76% 
«Каспий банк» АҚ 4,69% 
«Банк РБК» АҚ 3,99% 
«Еуразиялық банк» АҚ 3,89% 

 
Статистикаға сүйенсек, ірі көшбасшы компания жоқ. Бірақ, нарықта ең басым үлесті 2 банк алып тұр: 

«Халық Банк» АҚ (19,13%) мен «Казкоммерцбанк» АҚ (19,05%). Одан кейін кішігірім банктер орналасқан, 
оның бастамасы – «Цесна банк» АҚ. Оның артынан «Сбербанк» АҚ, «АТФ банк» АҚ, «БанкЦентрКредит» АҚ, 
«Каспий банк» АҚ және «Forte Bank» АҚ сияқты кіші банктер нарықтың 4-8% алып жатыр. 

Егер бір банк банктік ауыр мәселелерді бастан кешсе, басқа банктерге ол нұқсан келтірмейді, бұл жүйе 
сонысымен тиімді болып келеді. 

ҚР Ұлттық банкі Халық банк пен Қазкоммерцбанк арасында жасалуы мүмкін келісімге қатысты пікір 
білдірді. Келесі кестеде, осы екі банк қосылған жағдайдағы банк нарығының өзгерісін көруге болады.  

 
Кесте 2.  «Халық банк» АҚ мен «Қазкоммерцбанк» АҚ қосылған жағдайдағы банк нарығы [3] 

«Халық банк» АҚ 38,18% 
«Цесна банк» АҚ 8,14% 
«Сбербанк» АҚ 6,47% 
«АТФ банк» АҚ 5,36% 

«Банк Центр Кредит» АҚ 5,31% 
«ForteBank» АҚ 4,76% 

«Каспий банк» АҚ 4,69% 
«Банк РБК» АҚ 3,99% 

«Еуразиялық банк» АҚ 3,89% 
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Біз бұл кестеден бір үлкен мега-банкты көре аламыз. Оның активі банктік сферада үштің бір бөлігінен 
көп үлесті алып отырғаны айқын. Бұл жағдай түсініксіз, әрі Қазақстанның банк сферасы үшін тиімсіз болып 
келеді. 

Сонымен бірге, NPL бойынша да келесі мәселе туындайды. 
 

Кесте 3. «Халық банк» АҚ мен «Қазкоммерцбанк» АҚ қосылған жағдайдағы мінсіз есебі, мың теңге [2] 

 «Халық банк» АҚ «Қазкоммерцбанк» АҚ Біріккен банк 

Кредиттік портфель 2 369 039 364 3 703 767 658 6 072 807 022 
Мерзімі өткен кредит 264 254 709 471 519 167 735 773 87612,1% 

Активтер 4 890 124 825 4 869 393 937 9 759 518 762 
Депозиттік портфель 3 499 457 879 2 863 689 696 6 313 147 575 

Барлық міндеттемелер 4 273 930 712 4 395 095 135 8 699 025 847 
 
3-кестеде көрсетілгендей, екі банктің бірігуі тиімді болуы мүмкін: 
1) Бір ірі компаниямен басқарған тиімді болып келеді; 
2) Жаңа банк активтерінің көлемі бойынша үшінші орын алады, ол бәсекелестікті жояды. 

Статистикада көрсетілгендей, жаңа банк нарығындағы активтер бойынша, үшінші орындағы Цесна банктен 
төрт есе үлкен, ал төртінші орындағы, Сбербанктың жергілікті филиалынан алты есе үлкен болмақ; 

3) 12,1% мерзімі өткен кредиттер өте жақсы көрсеткіш. 
Өкінішке орай, халық банкінің “косметикалық жөңдеуінен” кейін банктік сектордағы NPL нақты 

деңгейін көру мүмкін емес. Сол себепті, жорамалдап көрсек.2015 жылдың басында «БТА банк» АҚ 85% , яғни 
1 863 368,01 млн. ₸, проблемалық несиелер болды. Осы сомаға «Қазкоммерцбанк»АҚ проблемалық несиелерін, 
яғни 625 839,94 млн. ₸ қосып,сосын осы сомаға «Халық банк» АҚ проблемалық несиесін 264 254,7 млн. ₸ қосу 
керек. Нәтижесінде, осы үш институттар бойынша 2 753 462,67 млн. ₸ болады. Бұл жиынтық несие портфелінің 
45,3% -ын құрайды [2]. 

 
Кесте 4. «Халық банк» АҚ мен «Қазкоммерцбанк» АҚ қосылған жағдайдағы шынайы есебі, мың теңге[2] 

 
 «Халық банк» АҚ «Қазкоммерцбанк» АҚ Біріккен банк 

Кредиттік портфель 2 369 039 364 3 703 767 658 6 072 807 022 
Мерзімі өткен кредит 264 254 709 2 489 207 959 2 753 462 668 (45,3%) 

Активтер 4 890 124 825 4 869 393 937 9 759 518 762 
Депозиттік портфель 3 499 457 879 2 863 689 696 6 313 147 575 

Барлық 
міндеттемелер 4 273 930 712 4 395 095 135 8 699 025 847 

 
Бұл талдауда «Неге?» деген сұрақ туындайды.Оны қысқа, әрі жеңіл мысал ретінде түсіндіруге болады. 

Бізде 85% тұзды су бар деп есептейік. Осы судың тұздылығын азайту үшін не істеу керек? Әлбетте, көп таза су 
қосу керек. Осылайша, су қосудың «қазақша нұсқасын» көрсек болады: 

 2008-2013 жылдар аралығында «БТА банкке»  $10 млрд өтімділікті құю? Done. «БТА банкті» сақтап 
қалды ма? ЖОҚ. 

 «БТА банкпен» салыстырмалы түрде жақсы «Казкоммерцбанкпен» біріктіріп, осылайша банк 
қалаушысын босатып және оған тағы  $1,3 млрд құю? Done. Мәселені шешті ме? ЖОҚ. 

 Енді Казкомерцбанк (БТА оның құрамында) тағы бір салыстырмалы түрде жақсы банкпен біріктіру? In 
progress…. Осы жолмен банк секторын сақтауға бола ма? СЕНІМСІЗ ЖАҒДАЙ... 

Егер де «Халық банк» АҚ мен «Қазкоммерцбанк» АҚ қосылған жағдайда «нашар банк» пайда болады. 
Сәйкесінше, «жақсы  банктің» кредиттік портфелі, несиелері мен активтері автоматты түрде «нашар банктің» 
ықпалынан өзгереді. 

 
Кесте 5. «Халық банк» АҚ мен «Қазкоммерцбанк» АҚ қосылған жағдайда, мың теңге [2] 
 

 Жақсы банк 
«Халық банк» 

Нашар банк 
«Казком+БТА+Халық банктің қалдықтары» 

Кредиттік портфель 3 319 344 354 2 753 462 668 

Мерзімі өткен несиелер 0 2 753 462 668 
(100%) 

Активтер 9 759 518 762 0 
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Көптеген адамдар М & A (mergers and acquisitions) терминін, яғни, қосылу мен жұтылуды бір-біріне 

ұқсас деп есептейді. Бірақ, олардың негізгі анықтамасы екі түрлі болып келеді. 
Қосылу – екі компания, әдетте ауқымы (құны) бірдей компаниялар, бөлек  үшінші компанияны қосылу 

есебінен құру туралы келіссөз жүргізген кезде пайда болатын үдеріс.  
Әлемдік және отандық тәжірибеде сәтті қосылған компанияларға мысал: ExxonMobil, Disney&Pixar, 

Altel&Tele2, БанкТуранАлем, ForteBank.  
Ал сәтсіз қосылған компаниялар: DaimlerChrysler, Merrill Lynch, Самрұқ қазына, БЗЖҚ. 
Жұтылу – сәйкесінше, бір компанияның екінші компанияны толықтай сатып алуы [1]. 
Жақсы келісім бойыша жұтылған компанияларға мысал: JPMorgan Chase&Bank One, Маркет, 

Facebook&Instagram/ 
Нашар келісім бойынша өзара жұтылған компаниялар: KazKom&БТА, Қазақмыс, ENRC, 

MySpace&News Corporation.  
Ал,банк секторындағы банктердің қосылу мен жұтылу үдерістерін зерттей келе, 2015 жылы қаржылық 

тұрақтылықты қамтамасыз ету және банктерді капиталдандыруды ұлғайту мақсатында банк секторын 
шоғырландыру бойынша бірқатар мәмілелер жүзеге асырылды. Атап айтқанда, «Астана-Финанс» АҚ және 
«Альянс Банк» АҚ міндеттемелерін қайта құрылымдау, «Альянс Банк» АҚ, «Темірбанк» АҚ және «Fortebank» 
АҚ бір банкке біріктіру, «Қазкоммерцбанк» АҚ мен «БТА Банк» АҚ арасында активтер мен міндеттемелерді 
бірмезгілде беру жүзеге асырылды [2]. 

 
Кесте 1. 2017 жыл 1 қаңтардағы коммерциялық банктердің нарықтағы үлестері [2] 

«Халық банк» АҚ 19,13% 
«Қазкоммерцбанк» АҚ 19,05% 
«Цесна банк» АҚ 8,14% 
«Сбербанк» АҚ 6,47% 
«АТФ банк» АҚ 5,36% 
«Банк Центр Кредит» АҚ 5,31% 
«ForteBank» АҚ 4,76% 
«Каспий банк» АҚ 4,69% 
«Банк РБК» АҚ 3,99% 
«Еуразиялық банк» АҚ 3,89% 

 
Статистикаға сүйенсек, ірі көшбасшы компания жоқ. Бірақ, нарықта ең басым үлесті 2 банк алып тұр: 

«Халық Банк» АҚ (19,13%) мен «Казкоммерцбанк» АҚ (19,05%). Одан кейін кішігірім банктер орналасқан, 
оның бастамасы – «Цесна банк» АҚ. Оның артынан «Сбербанк» АҚ, «АТФ банк» АҚ, «БанкЦентрКредит» АҚ, 
«Каспий банк» АҚ және «Forte Bank» АҚ сияқты кіші банктер нарықтың 4-8% алып жатыр. 

Егер бір банк банктік ауыр мәселелерді бастан кешсе, басқа банктерге ол нұқсан келтірмейді, бұл жүйе 
сонысымен тиімді болып келеді. 

ҚР Ұлттық банкі Халық банк пен Қазкоммерцбанк арасында жасалуы мүмкін келісімге қатысты пікір 
білдірді. Келесі кестеде, осы екі банк қосылған жағдайдағы банк нарығының өзгерісін көруге болады.  

 
Кесте 2.  «Халық банк» АҚ мен «Қазкоммерцбанк» АҚ қосылған жағдайдағы банк нарығы [3] 

«Халық банк» АҚ 38,18% 
«Цесна банк» АҚ 8,14% 
«Сбербанк» АҚ 6,47% 
«АТФ банк» АҚ 5,36% 

«Банк Центр Кредит» АҚ 5,31% 
«ForteBank» АҚ 4,76% 

«Каспий банк» АҚ 4,69% 
«Банк РБК» АҚ 3,99% 

«Еуразиялық банк» АҚ 3,89% 
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Формирование и развитие предпринимательства в средних веках  сыграло очень большую роль в 

формирований современного предпринимательства, уже в то время купцы, ремесленники и торговцы 
занимались предпринимательской деятельностью, но они и не знали, что в будущем эта деятельность наберет 
обороты и будет развиваться в других направлениях. В настоящее время предпринимательство это вид 
деятельности в которой задействованы чуть ли не половина земного населения, предпринимательство имеет 
свои виды в зависимости от того какие цели преследует тот или иной предприниматель. Кто-то думает как бы 
заработать побольше денег, кто-то мечтает создать что-то инновационное, кто-то хочет своей деятельностью 
помочь и другим, а у кого-то получается делать все это одновременно. 

В этой статье я хотел бы написать о социальном предпринимательстве и ее роли в развитии индустрий 
гостеприимства в Казахстане. Сегодня индустрия гостеприимства включая туризм, отельный и ресторанный 
бизнес развивается динамичнее других отраслей мировой экономики. По мнению аналитиков к 2020 году 
туризм станет самым крупным бизнесом в мире, что приведет к росту числа рабочих мест. Такие страны как: 
Франция, США, Испания, Китай, Италия и Турция являются лидерами по ежегодному потоку туристов, туризм 
в этих странах является неотъемлемой частью и одной из основ экономики страны.  

Мы находимся на 81 месте в мировом рейтинге по доходам от туризма, но наша проблема не в том, что 
у нас нет потенциала,  а в том, что мы не правильно используем весь свой потенциал. 

Что же такое социальное предпринимательство и в чем его отличие от классического 
предпринимательства?  

Предпринимательство – это самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск, главная цель 
этой деятельности это систематическое получение прибыли. 

Социальное предпринимательство – это предпринимательская деятельность, преследующая цели по 
получению прибыли и в то же время решающая социальную проблему. 

Наше общество не до конца понимает как терминологию, так и саму идею социального 
предпринимательства. Тем временем главная черта этой деятельности проста и логична: она обязательно влечет 
за собой какие-либо социальные преобразования. Если предприниматель вкладывает деньги, знания, ресурсы в 
определенное предприятие и ожидает прибыли, то социальный предприниматель – это тот, кто в состоянии 
увидеть проблему в социальной сфере и решить ее предпринимательским путем. Это не благотворитель в 
классическом понимании. Реализовать себя в решении социальных проблем и при этом «делать бизнес», 
ориентированный на создание ценности и получение прибыли – совмещение этих двух сущностей отличает 
предпринимателя от благотворителя. 

Роль государства в этом процессе очень важна, в развитых странах государство поддерживает 
социальное предпринимательство, тем самым улучшает экономику за счет этого сектора. Государство 
привлекает предпринимателей в этот сектор путем создания выгодных условий, расширяет поле привлечения 
инвестиций, облегчает работу стартапов и инноваций, предоставляет выгодные условия для тех, кто занимается 
социальным предпринимательством и благотворительностью. В Казахстане отсутствует поддержка социального 
предпринимательства, высокие процентные ставки на кредитование, отсутствуют соответствующие 
законодательные базы. 

Социальные предприниматели могут стать надежными партнерами государства в решении социальных 
проблем в стране. Они смогут качественно решать социальные проблемы населения, экономя при этом 
бюджетные средства, выделяемые на социальную сферу. Эту экономию можно будет снова использовать в 
социальной сфере. Ответственность государства – создать прозрачные и комфортные условия для развития 
социального предпринимательства. Но ответственность эта зеркальная, социальные предприниматели должны 
быть готовы работать на высоком профессиональном уровне, имея кроме мотивации, проработанные бизнес-
модели, применяя современные социальные и бизнес-технологии.  

Есть множество турфирм в Казахстане, но нет турфирм, которые ориентированы на планирование туров 
для инвалидов. Если бы государство сделало бы льготы на открытие таких турфирм, то предприниматели 
взялись бы за такое дело. В Казахстане множество рекреационных и курортных зон с лечебными радоновыми 
водами выходящих из глубины не менее 500метров, такие воды обладают лечебными свойствами. Можно было 
бы  открыть турагентство, которые ориентировались бы на людей с ограниченными возможностями, 
организовывать для них туры в рекреационные курорты Казахстана. Программу можно было бы подбирать по 
желанию каждого человека, и разрабатывать разные программы. Но стоит отметить, что для организаций такого 
тура нужно приложить немало усилий, нужны автомобили для перевозки клиентов и сопровождающий человек. 
Чтобы организовать тур всего на один туристический объект, необходимо много усилий и всевозможные 
договоры с отелями, так как у многих объектов в Казахстане нет условий для посетителей с ограниченными 
возможностями. Поэтому со стороны государства должна оказываться материальная помощь или должны 

 

 
Пайда болған мәселені шешу әрине қиын. Бірақ, мәселені шешімі  реттеушінің қай бағытты 

таңдайтынына байланысты. Радикалды тәсілді қолдансақ, ісікті хирургтің көмегімен алып тастағанмен бірдей, 
яғни,жаңаша өмір сүру. Жеңіл нұсқасын да таңдауға болады –  үнемі компрессорлармен емдеу. Бірақ, дұрыс 
нұсқа – біріншісі секілді, сонда да бұл жерде сенімді, әрі жігерлі қадам жасау керек. Әрине, тек бір нәрсе 
белгілі – бұл меселенің оңай шешімі жоқ. 

Қорытындыласақ, ҚР коммерциялық банктер қосымша ақша қаражатына зәру екеніне бәріне мәлім. 
Қазақстан Республикасының банк жүйесінің даму мәселелерін қарастыру себебі, бұл халқымыздың өсіп 
өркендеуіне, экономикасының дамуына тигізетін пайдасы зор. Біз осы саланың келешек мамандары ретінде 
банк жүйесінің қазіргі кездегі даму проблемалары мен тенденциялары арқылы оның тиімділігін көрсетуді 
мақсат еттік. 

Бұл саланың маңыздылығы әлемдік және отандық экономиканың тәжірибесі көрсетіп отырғандай, 
нарықтық экономикаға өту жағдайында банк жүйесіне көмек көрсету тұрақтандырылған экономикалық өсуге 
жетуге елеулі нәтижелер береді. Банк жүйесінің дамуы елдегі қаржы нарығының өркендеуіне және Ұлттық 
банктің өз саясатын тұрақты қалыпта жүзеге асыруына мүмкіндік береді. 

Дегенмен, банк жүйесін мемлекеттік қолдау әлі де жеткіліксіз дәрежеде болып отыр. Бұл саланың 
өзіндік проблемалары шешілмей қалуда. Мұндай кемшіліктерді жою үшін банк жүйесінде жаңа бағдарламалар, 
реформалар жүзеге асуы тиіс. 

 
Дереккөздер: 
1. Сергей Г. Слияния и поглощения: Издательство. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. 
2. ҚР Ұлттық экономика министрлігі статистика комитетінің портал-сайты www.stat.gov.kz 
3. ҚР Ұлттық банкінің ресми интернет-ресурсы www.nationalbank.kz.  
4. www.greenpoint.kz  
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Пайда болған мәселені шешу әрине қиын. Бірақ, мәселені шешімі  реттеушінің қай бағытты 

таңдайтынына байланысты. Радикалды тәсілді қолдансақ, ісікті хирургтің көмегімен алып тастағанмен бірдей, 
яғни,жаңаша өмір сүру. Жеңіл нұсқасын да таңдауға болады –  үнемі компрессорлармен емдеу. Бірақ, дұрыс 
нұсқа – біріншісі секілді, сонда да бұл жерде сенімді, әрі жігерлі қадам жасау керек. Әрине, тек бір нәрсе 
белгілі – бұл меселенің оңай шешімі жоқ. 

Қорытындыласақ, ҚР коммерциялық банктер қосымша ақша қаражатына зәру екеніне бәріне мәлім. 
Қазақстан Республикасының банк жүйесінің даму мәселелерін қарастыру себебі, бұл халқымыздың өсіп 
өркендеуіне, экономикасының дамуына тигізетін пайдасы зор. Біз осы саланың келешек мамандары ретінде 
банк жүйесінің қазіргі кездегі даму проблемалары мен тенденциялары арқылы оның тиімділігін көрсетуді 
мақсат еттік. 

Бұл саланың маңыздылығы әлемдік және отандық экономиканың тәжірибесі көрсетіп отырғандай, 
нарықтық экономикаға өту жағдайында банк жүйесіне көмек көрсету тұрақтандырылған экономикалық өсуге 
жетуге елеулі нәтижелер береді. Банк жүйесінің дамуы елдегі қаржы нарығының өркендеуіне және Ұлттық 
банктің өз саясатын тұрақты қалыпта жүзеге асыруына мүмкіндік береді. 

Дегенмен, банк жүйесін мемлекеттік қолдау әлі де жеткіліксіз дәрежеде болып отыр. Бұл саланың 
өзіндік проблемалары шешілмей қалуда. Мұндай кемшіліктерді жою үшін банк жүйесінде жаңа бағдарламалар, 
реформалар жүзеге асуы тиіс. 

 
Дереккөздер: 
1. Сергей Г. Слияния и поглощения: Издательство. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. 
2. ҚР Ұлттық экономика министрлігі статистика комитетінің портал-сайты www.stat.gov.kz 
3. ҚР Ұлттық банкінің ресми интернет-ресурсы www.nationalbank.kz.  
4. www.greenpoint.kz  
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Индустрия гостеприимства одна из самых динамично развивающихся сфер деятельности в мире. 
Ресторанно-гостиничный бизнес – это неотъемлемая составляющая современного рынка услуг, роль и значение 
которой непрерывно возрастают по мере общего социально-экономического развития той или иной страны, и 
Казахстан здесь не исключение. Несмотря на то, что Казахстан имеет большую территорию и туристический 
потенциал, он занимает незначительную долю в мировом туристском потоке и развивается в сфере деловых 
поездок, так как на нее приходится около 70% поездок, поэтому приток гостей в нашу страну приходится на 
исторический и финансовый центр Алматы и столицу республики Астану.  

Согласно статистической информации в 2016 году (январь-сентябрь) в Казахстане в сфере 
гостеприимства было зарегистрировано 2708 средств размещения, что на 378 (2330 – 2015 г.) или 14 % больше, 
чем в 2015 году. Единовременная вместимость составляет 135 298 койко-места. В 2016 году загрузка гостиниц 
составила в среднем 27%, что на 2% меньше по сравнению с 2015 годом (29%) [1]. 

 
Таблица 1. Основные показатели средств размещения за 2016 г. 

Месторасположение 
 

Количество мест 
размещения, единиц 

Количество 
номеров, единиц 

Количество 
обслуженных гостей, 

человек 

Объем 
оказанных услуг, 

тыс. тг. 

г.Алматы 152 8028 581 536 14 304 892,2 

г.Астана 177 6901 531 693 15 761 402,4 

Республика Казахстан 2 708 59 224 3 216 957 61 444 776,0 
Примечание – составлено автором на основе источника [2] 

 
По данным таблицы 1 в г.Астана на данный момент находится больше средств размещения категории 

обладателей звёзд, чем в г.Алматы, однако по количеству обслуженных гостей г.Алматы занимает лидирующее 
место. В сумме по количеству оказанных гостей гг. Алматы и Астана составляют 48,9%, что является почти 
половины всех оказанных услуг на территории Республики Казахстан, тем самым доказывая значимость 
данных городов в гостиничной сфере. 

Масштабные проекты, как грядущая Универсиада, ЭКСПО-2017 и другие программы активно 
способствуют продвижению страны на мировой арене и притоку туристов, инфраструктуру и обучение 
работников туристической сферы. Это важно для того, чтобы у приезжающих оставалось благоприятное 
впечатление о стране, о которой они смогут рассказать по возвращению домой, тем самым вызвав интерес у 
других. Ожидается, что ЭКСПО-2017 года станет катализатором роста внутреннего и въездного туризма, что 
отразится на числе средств размещения. 

 

 
 

Рисунок 1. Число средств размещения по категориям Республики Казахстан  за 2015-2016 гг.   
Примечание – составлено автором на основе источника [2] 
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предоставляться льготы для таких предпринимателей. Можно проводить восстановительные курсы для тех, у 
кого есть возможность на реабилитацию, в рекреационных зонах можно проводить всякого рода массажи или 
водные процедуры. 

Таким образом, предприниматели могут не только зарабатывать, но и оказывать помощь государству в 
решений ряда социальных проблем. Важно понимать, что для развития этого сектора недостаточно лишь 
мотиваций к социально ответственному предпринимательству, у предпринимателей должен быть четкий план 
действий, должно быть понимание важности их деятельности и использование опыта коллег из других стран, 
лишь только в  этом случае мы сможем увидеть в Казахстане зарождение солидарного предпринимательства. 

 
Источники: 
1. http://agkipr.kz/archives/816 
2. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/spetsialnyie-turyi-invalidov-predlojili-organizovat-239453/ 
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Таблица 3. SWOT-анализ гостиницы «The Ritz-Carlton Almaty» 

Сильные стороны Слабые стороны 
-   Удобное месторасположение. 
-   Лучший вид в городе. 
-   WI-FI на территории всего отеля. 
-   Наличие постоянных гостей. 
-   Высокий уровень обслуживания, соответствующий 
европейскому уровню. 
-   Активная маркетинговая политика. 
-   Узнаваемость бренда. 

 -   Высокие цены. 
 - Недоступность населению с доходом ниже 
среднего. 
 -   Отсутствие курительной комнаты. 
 - Нет возможностей для расширенного 
воспроизводства продукта 
 

Возможности Угрозы 
  -    Положительная тенденция роста спроса на услуги 
данного сектора. 
-    Привлечение гостей с помощью различных программ 
лояльностей и маркетинговых акции.  

-   Большая текучесть кадров. 
-   Нестабильная экономическая ситуация. 
-   Природные явления (землетрясение). 
-   Нестабильность курса тенге к доллару.   
-   Появление новых конкурентов.  

Примечание – составлено автором на основе данных отеля «The Ritz-Carlton Almaty»   
 
По таблице 3 можно сделать несколько выводов, а именно: слабые стороны гостиницы связаны с ее 

ценовой политикой; угрозы, в своем большинстве, зависят от экономической ситуации в стране, так как она 
тесно связана с иностранными компаниями, международными компаниями на территории Казахстана и так 
далее.  

«The Ritz-Carlton Almaty», как и любое предприятие, существующее на рынке, преследует цель 
максимизации прибыли, а именно экономической эффективности. Экономическая эффективность 
характеризуется обеспеченностью ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 
предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, платежеспособностью и 
финансовой устойчивостью. Финансовую устойчивость организации можно выявить по тем же, финансовым 
показателям за отчетный период, то есть достигла ли компания своих стратегических целей, а именно 
увеличила ли она свою прибыль. Также и в отеле «The Ritz-Carlton Almaty», в каждом отделе имеются 
информационные доски, где компания указывает свои «Сверхважные цели», к которым должны стремится 
сотрудники компании, так как они основа компании, и от них напрямую зависит ее рентабельность.  

 
Таблица 4. Анализ «Сверхважных целей»  гостиницы «The Ritz-Carlton Almaty» 

 
Показатели 

2016 год 2017 год 
Цель Достижение Цель 

Удовлетворенность Дам и 
Джентльмен работой в «The 
Ritz-Carlton, Almaty» 
Алматы 

100% 100% 100% 

Аудит на соблюдение 
стандартов 

90% 
(Зеленая Зона) 

93% 
(Зеленая Зона) 

90% 
(Зеленая Зона) 

Wow истории 888 888 999 

Вовлеченность гостей 50% 58.3% 55.8% 

Общий доход 3,75 млрд. тенге  4 млрд. тенге 4,3 млрд тенге 

Чистый доход 777 млн. тенге (21%) 1 014 млн. тенге 
(27%) 

1 333 млн. тенге 
(31%) 

Примечание – составлено автором на основе собственных исследований 
 
Проанализировав данные таблицы 4, можно наглядно увидеть, что компания финансово устойчива и 

достигла поставленных задач в 2016 году и поставила планку на будущий год. В финансовом плане гостиница 
устойчива, планирование и организация работы максимально приближена к фактическому дню.  

В таблице 5 представлен анализ маркетинговой деятельности гостиницы, с помощью которого можно 
определить тактики продвижения гостиницы и сделать вывод, что гостиницы занимается интенсивным 
продвижением своего продукта на рынке услуг. 

 

К основным тенденциям развития предприятий индустрии гостеприимства в Казахстане можно отнести 
следующие: 

- расширение влияния международных компаний; 
- применение ноу-хау и инновационных методик; 
- развитие персонализированного сервиса; 
-использование возможностей международных систем бронирования и резервирования, 

интегрированных в глобальные сети Интернет; 
- улучшение технического оснащения, в частности внедрение новых компьютерных технологий и их 

обновление. 
На рисунке 1 наглядно представлена разница в количестве средств размещения по категориям звезд на 

2015 год и 2016 год соответственно. Проанализировав данные можно увидеть, что в 2016 году происходит 
увеличение количества гостиниц, обладающих 3 и 4 звездами, тогда как происходит уменьшение количества 
гостиниц 2 и 1 звезд. 

Сегодня индустрия гостеприимства развивается динамичнее других отраслей мировой экономики. По 
мнению аналитиков, к 2020 году туризм станет самым крупным бизнесом в мире, что соответственно приведет 
к росту числа рабочих мест и возможности сделать карьеру в этой сфере. 

Именно гостиничный бизнес является ключевым сектором в международном туризме, и потоки 
туристов прямо зависят от размера и качества этого сектора индустрии туризма. Казахстан, несмотря на 
богатейшие туристские ресурсы, занимает незначительную долю в мировом туристском потоке. По оценкам 
ЮНВТО, потенциальные возможности Республики Казахстан позволяют принимать до 40 миллион 
иностранных туристов в год, что в 4 раза больше, чем на сегодняшний день. Эскпертами делаются прогнозы на 
предстоящий 2017 год по увеличению гостиниц на территории бывших стран СССР. 

 
Рисунок 2. Открытие брендированных гостиниц в 2017 году (по количеству номеров, прогноз) 

Примечание – составлено автором на основе источника [3] 
 

Оживление на гостиничных рынках стран СНГ по рисунку 2 объясняется разными причинами. Среди 
них повышение интереса к внутренним туристическим направлениям; укрепление позиций некоторых 
национальных валют, что дает уверенность инвесторам, распространяющуюся и на соседние рынки; большое 
количество планируемых мероприятий международного характера в регионе в ближайшие годы. 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ конкурентов отелей 5-звезд на рынке г. Алматы 

Отель Минимальная 
цена, тг. Расположение Инфраструк-

тура 
Обслужи-

вание Рейтинг 

Rixos Almaty 71225 Отличное Хорошая Хорошее 8.5 
InterContinental, Almaty 66080 Отличное Хорошая Среднее 8.5 
Royal Tulip, Almaty 45360 Среднее Хорошая Среднее 8.3 
The Ritz-Carlton, 
Almaty 81760 Хорошее Новейшая Хорошее 9.3 

Примечание - составлено автором на основе собственных исследований (опрос) и материалов источника [4] 

 
Рассмотрев таблицу 2, представленную выше, можно сделать вывод, что по итогам 1 место заняла 

гостиница «The Ritz-Carlton Almaty» с 9,83 баллами среди пятизвездочных гостиниц. 
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Таблица 3. SWOT-анализ гостиницы «The Ritz-Carlton Almaty» 

Сильные стороны Слабые стороны 
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-   Узнаваемость бренда. 

 -   Высокие цены. 
 - Недоступность населению с доходом ниже 
среднего. 
 -   Отсутствие курительной комнаты. 
 - Нет возможностей для расширенного 
воспроизводства продукта 
 

Возможности Угрозы 
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-    Привлечение гостей с помощью различных программ 
лояльностей и маркетинговых акции.  

-   Большая текучесть кадров. 
-   Нестабильная экономическая ситуация. 
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-   Нестабильность курса тенге к доллару.   
-   Появление новых конкурентов.  

Примечание – составлено автором на основе данных отеля «The Ritz-Carlton Almaty»   
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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНО-
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПАРКОВ В СЕТИ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ 

 
Ваничкина Т.А., Бодаубаева Г.А. 

Алматы Менеджмент Университет, «Экономика и сервис», Магистратура, 2-курс, г. Алматы Научный 
руководитель: Бодаубаева Г.А., к.э.н., доцент 

 
Слова Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. о том, что «Казахстан должен стать частью 

мировой транспортно-коммуникационной системы, что потребует от нас опережающего развития всей 
транспортной инфраструктуры страны» послужили толчком к развитию всей транспортной системы РК и 
формированию новых международных транспортных коридоров, проходящих транзитом через нашу страну [1]. 
Именно этот факт в дальнейшем будет в полной мере реализовывать высокий транзитный потенциал 
Казахстана. На сегодняшний день через территорию РК проходят следующие международные транспортные 
коридоры, представленные в таблице 1. Основным преимуществом транспортных коридоров через Казахстан - 
сокращение сроков доставки грузов. Также для Казахстана важную роль в развитии транзитного потенциала, 
транспортных сетей и их инфраструктуры играет возрождение экономического пояса «Шелкового Пути», 
соединяющего Китай и Европу. 

 
Таблица 1. Международные транспортные коридоры, проходящие через территорию Республики 

Казахстан 

Название транспортного 
коридора 

Маршрут Расстояние, км Время в пути, 
сутки 

Северный ТАЖМ Ляньюнгань-Достык-Петропавловск-
Брест-Гамбург 

11516 11-13 

Центральный ТАЖМ Ляньюнгань-Достык-Астана-Озенки-
Брест 

9 654 12-14 

Южный ТАЖМ Ляньюнгань-Достык-Сарах-Рази-Стамбул 10 989 20-23 
Север-Юг Санкт-Петербург-Актау-Амирабад-

Бендер-Аббас 
6 191 13-15 

Чунцинь-Дуйсбург  10 769 15 
TRACECA Ляньюнгань-Достык-Актау-Баку-Поти-

Стамбул 
10 648 20-23 

Примечание: составлено авторами на основе источника [2] 
 
Для эффективного функционирования международные транспортные коридоры нуждаются не только в 

развитой транспортной инфраструктуре, развязках, стыковочных местах, но и в пунктах приемки, разгрузки, 
хранения, консолидации, упаковки и обработке грузов. В роли таких пунктах выступают индустриально-
логистические центры, которые способны выполнять все выше перечисленные функции, а также оказывать 
дополнительные услуги по растоможиванию товаров и размещению производств на территории ИЛП. В 
научной литературе нет единого определения термину индустриально-логистического парка, поэтому авторами 
было составлено свое определение данного понятия, опираясь на определение других авторов. По нашему 
мнению, ИЛП – это специально организованная территория для размещения новых производств, где также 
оказываются все транспортные, логистические и дистрибьютерские услуги. Таким образом, ИЛЦ выполняются 
следующие функции по [3]: 

 погрузке/разгрузке грузов; 
 хранению товаров; 
 упаковке и маркировке товаров; 
 консолидации грузов, укрупнению/разукрупнению товарных партий; 
 оформлению таможенной документации; 
 предоставление в аренду и (или) продажа участков земли под промышленные базы; 
 обеспечение резидентов ИЛП всеми коммуникационными ресурсами (водоснабжением, газом и 

электричеством); 
 обслуживание инженерных сетей ИЛП; 
 предоставление иных видов услуг, обеспечивающих эффективную и бесперебойную деятельность 

резидентов индустриально-логистического парка. 
Несмотря на большое количество функций, выполняемых индустриально-логистическими парками, их 

главной задачей является координирующая миссия. Они сводят процессы отдельных компаний к реализации 
общих целей по оптимизации материальных потоков, что является сутью логистики. В целом индустриально-
логистические парки являются закономерным результатом объективного процесса эволюции логистических 
функций. Под воздействием активно происходящих мировых тенденций интеграции всех участников 
логистической цепи наблюдается наиболее тесное взаимодействие между иными организациями, 

Таблица 5. Анализ маркетинговой деятельности отеля «The Ritz-Carlton Almaty» 

Тактики маркетинга Способ продвижения 
тактики 

Действия   Цель 

1 2 3 4 
Привлечение 
постоянных гостей 

Программа 
лояльности 

10-15% дисконтная карта Повысить лояльность к 
бренду 

Увеличение 
существующей 
информационной 
базы 

Рассылка электронных писем Узнать об 
удовлетворенности 
гостей услугами 

Повышение 
узнаваемости бренда 

Event-менеджмент Мастер классы в ресторанах, 
проведение фестивалей и т.д. 

Привлечение внимания 
потенциального 
потребителя 

Использование СМИ  Проведение интервью, 
новостные ленты и масс-медиа  
источники т.д. 

Создание 
информационного 
потока 

Социальные сети Обновление информации на 
официальных аккаунтах отеля 

Поддерживание 
обратной связи с 
гостями 

Использование 
просторов Интернет 

Размещение рекламы на 
различных сайтах и на 
собственном сайте, 
разработанное приложение 

Повышение 
известности марки 
гостиницы и ее 
модификация 

Гибкость в 
продвижении 

Специальные пакеты 
услуг 

Различные пакеты на 
мероприятия для постоянных и 
потенциальных гостей 

Создание 
положительного 
имиджа 

Прямой маркетинг Создание 
определенных 
условий 

Использование LED дисплеев в 
лифтовой и публичных зонах 
отеля 

Удержание 
потребителя в сфере 
воздействия 

Honored Guests 
Incentive программа 

Почтовая рассылка Предложить услуги 
гостиницы 

Кросс-маркетинг Развитие кросс-
маркетинга 

Продвижение с помощью 
ресторанов и спа, на территории 
отеля, а также партнеров 

Построение 
взаимовыгодных 
отношений 

Примечание – составлено автором на основе собственных исследований 
 
Ноу-хау в сфере продвижения услуг отеля является свое собственное приложение THE RITZ-

CARLTON APP, где вы создаете свой профиль и можете бронировать, информировать о своих личных 
предпочтениях. Также на официальном сайте вы можете найти телефонные номера любых других отелей сети и 
забронировать номер, просто связавшись с ними. Еще одним удивительным новшеством является собственный 
журнал The Ritz-Carlton Magazine, где освещаются новости и интересные события для гостей отеля ежесезонно, 
доступный в онлайн режиме. Также существуют специальные подарочные карточки Gift Card, которыми гости 
могут порадовать близких. Продажа данных карточек, также возможно осуществить онлайн. Следующим 
видом продвижения, актуализированным на сегодняшний день являются социальные сети: Facebook, Twitter, 
Instagram, Google+ и даже Youtube. На данных площадках активно ведется обратная связь с гостями отеля, 
показываются последние новости, видеоролики с участием компании и многое другое, что может 
заинтересовать пользователей социальных сетей.  

Таким образом, выживание и рост деловой активности - важнейшие направления в деятельности 
гостиничного сектора Казахстана. Многие предприятия гостиничного сектора  уже осознали этот факт и 
принимают необходимые меры, чтобы обеспечить себе стабильное будущее путем удовлетворения 
меняющихся потребностей клиентов и стимулирования повторных обращений за предоставлением 
гостиничных услуг. Многие преуспевающие гостиничные компании на своем собственном опыте осознали, что 
не могут позволить себе игнорировать развивающиеся рынки, не использовать новые подходы к менеджменту и 
не внедрять передовые технологии. 

  
Источники: 
1. http://www.stat.gov.kz/ Комитет по статистике МНЭ РК 
2. http://www.kagir.kz Казахстанская Ассоциация Гостиниц и Ресторанов 
3. http://online.zakon.kz Исследования Jones Lang LaSalle Hotels 
4. Электронный ресурс: http://www.booking.com 
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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНО-
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПАРКОВ В СЕТИ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ 

 
Ваничкина Т.А., Бодаубаева Г.А. 

Алматы Менеджмент Университет, «Экономика и сервис», Магистратура, 2-курс, г. Алматы Научный 
руководитель: Бодаубаева Г.А., к.э.н., доцент 

 
Слова Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. о том, что «Казахстан должен стать частью 

мировой транспортно-коммуникационной системы, что потребует от нас опережающего развития всей 
транспортной инфраструктуры страны» послужили толчком к развитию всей транспортной системы РК и 
формированию новых международных транспортных коридоров, проходящих транзитом через нашу страну [1]. 
Именно этот факт в дальнейшем будет в полной мере реализовывать высокий транзитный потенциал 
Казахстана. На сегодняшний день через территорию РК проходят следующие международные транспортные 
коридоры, представленные в таблице 1. Основным преимуществом транспортных коридоров через Казахстан - 
сокращение сроков доставки грузов. Также для Казахстана важную роль в развитии транзитного потенциала, 
транспортных сетей и их инфраструктуры играет возрождение экономического пояса «Шелкового Пути», 
соединяющего Китай и Европу. 

 
Таблица 1. Международные транспортные коридоры, проходящие через территорию Республики 

Казахстан 

Название транспортного 
коридора 

Маршрут Расстояние, км Время в пути, 
сутки 

Северный ТАЖМ Ляньюнгань-Достык-Петропавловск-
Брест-Гамбург 

11516 11-13 

Центральный ТАЖМ Ляньюнгань-Достык-Астана-Озенки-
Брест 

9 654 12-14 

Южный ТАЖМ Ляньюнгань-Достык-Сарах-Рази-Стамбул 10 989 20-23 
Север-Юг Санкт-Петербург-Актау-Амирабад-

Бендер-Аббас 
6 191 13-15 

Чунцинь-Дуйсбург  10 769 15 
TRACECA Ляньюнгань-Достык-Актау-Баку-Поти-

Стамбул 
10 648 20-23 

Примечание: составлено авторами на основе источника [2] 
 
Для эффективного функционирования международные транспортные коридоры нуждаются не только в 

развитой транспортной инфраструктуре, развязках, стыковочных местах, но и в пунктах приемки, разгрузки, 
хранения, консолидации, упаковки и обработке грузов. В роли таких пунктах выступают индустриально-
логистические центры, которые способны выполнять все выше перечисленные функции, а также оказывать 
дополнительные услуги по растоможиванию товаров и размещению производств на территории ИЛП. В 
научной литературе нет единого определения термину индустриально-логистического парка, поэтому авторами 
было составлено свое определение данного понятия, опираясь на определение других авторов. По нашему 
мнению, ИЛП – это специально организованная территория для размещения новых производств, где также 
оказываются все транспортные, логистические и дистрибьютерские услуги. Таким образом, ИЛЦ выполняются 
следующие функции по [3]: 

 погрузке/разгрузке грузов; 
 хранению товаров; 
 упаковке и маркировке товаров; 
 консолидации грузов, укрупнению/разукрупнению товарных партий; 
 оформлению таможенной документации; 
 предоставление в аренду и (или) продажа участков земли под промышленные базы; 
 обеспечение резидентов ИЛП всеми коммуникационными ресурсами (водоснабжением, газом и 

электричеством); 
 обслуживание инженерных сетей ИЛП; 
 предоставление иных видов услуг, обеспечивающих эффективную и бесперебойную деятельность 

резидентов индустриально-логистического парка. 
Несмотря на большое количество функций, выполняемых индустриально-логистическими парками, их 

главной задачей является координирующая миссия. Они сводят процессы отдельных компаний к реализации 
общих целей по оптимизации материальных потоков, что является сутью логистики. В целом индустриально-
логистические парки являются закономерным результатом объективного процесса эволюции логистических 
функций. Под воздействием активно происходящих мировых тенденций интеграции всех участников 
логистической цепи наблюдается наиболее тесное взаимодействие между иными организациями, 

Таблица 5. Анализ маркетинговой деятельности отеля «The Ritz-Carlton Almaty» 

Тактики маркетинга Способ продвижения 
тактики 

Действия   Цель 

1 2 3 4 
Привлечение 
постоянных гостей 

Программа 
лояльности 

10-15% дисконтная карта Повысить лояльность к 
бренду 

Увеличение 
существующей 
информационной 
базы 

Рассылка электронных писем Узнать об 
удовлетворенности 
гостей услугами 

Повышение 
узнаваемости бренда 

Event-менеджмент Мастер классы в ресторанах, 
проведение фестивалей и т.д. 

Привлечение внимания 
потенциального 
потребителя 

Использование СМИ  Проведение интервью, 
новостные ленты и масс-медиа  
источники т.д. 

Создание 
информационного 
потока 

Социальные сети Обновление информации на 
официальных аккаунтах отеля 

Поддерживание 
обратной связи с 
гостями 

Использование 
просторов Интернет 

Размещение рекламы на 
различных сайтах и на 
собственном сайте, 
разработанное приложение 

Повышение 
известности марки 
гостиницы и ее 
модификация 

Гибкость в 
продвижении 

Специальные пакеты 
услуг 

Различные пакеты на 
мероприятия для постоянных и 
потенциальных гостей 

Создание 
положительного 
имиджа 

Прямой маркетинг Создание 
определенных 
условий 

Использование LED дисплеев в 
лифтовой и публичных зонах 
отеля 

Удержание 
потребителя в сфере 
воздействия 

Honored Guests 
Incentive программа 

Почтовая рассылка Предложить услуги 
гостиницы 

Кросс-маркетинг Развитие кросс-
маркетинга 

Продвижение с помощью 
ресторанов и спа, на территории 
отеля, а также партнеров 

Построение 
взаимовыгодных 
отношений 

Примечание – составлено автором на основе собственных исследований 
 
Ноу-хау в сфере продвижения услуг отеля является свое собственное приложение THE RITZ-

CARLTON APP, где вы создаете свой профиль и можете бронировать, информировать о своих личных 
предпочтениях. Также на официальном сайте вы можете найти телефонные номера любых других отелей сети и 
забронировать номер, просто связавшись с ними. Еще одним удивительным новшеством является собственный 
журнал The Ritz-Carlton Magazine, где освещаются новости и интересные события для гостей отеля ежесезонно, 
доступный в онлайн режиме. Также существуют специальные подарочные карточки Gift Card, которыми гости 
могут порадовать близких. Продажа данных карточек, также возможно осуществить онлайн. Следующим 
видом продвижения, актуализированным на сегодняшний день являются социальные сети: Facebook, Twitter, 
Instagram, Google+ и даже Youtube. На данных площадках активно ведется обратная связь с гостями отеля, 
показываются последние новости, видеоролики с участием компании и многое другое, что может 
заинтересовать пользователей социальных сетей.  

Таким образом, выживание и рост деловой активности - важнейшие направления в деятельности 
гостиничного сектора Казахстана. Многие предприятия гостиничного сектора  уже осознали этот факт и 
принимают необходимые меры, чтобы обеспечить себе стабильное будущее путем удовлетворения 
меняющихся потребностей клиентов и стимулирования повторных обращений за предоставлением 
гостиничных услуг. Многие преуспевающие гостиничные компании на своем собственном опыте осознали, что 
не могут позволить себе игнорировать развивающиеся рынки, не использовать новые подходы к менеджменту и 
не внедрять передовые технологии. 

  
Источники: 
1. http://www.stat.gov.kz/ Комитет по статистике МНЭ РК 
2. http://www.kagir.kz Казахстанская Ассоциация Гостиниц и Ресторанов 
3. http://online.zakon.kz Исследования Jones Lang LaSalle Hotels 
4. Электронный ресурс: http://www.booking.com 
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Механизмами взаимодействия индустриально-логистических паpков могут быть такие 
информационная системы, как SCM - система (Supply Chain Management) переводитcя как «упpавление 
цепочками поcтавок». Данная система SCM пpедназначена для автоматизации и упpавления вcеми этапами 
cнабжения ИЛЦ или другого пpедприятия, а также, и для контроля и мониторинга вcех матеpиальных потоков. 
Упpавление цепями поcтавок - это оpганизация, планиpование, контpоль и pегулирование товаpного потока, 
начиная c получения заказа и закупки cырья для производства товаров, и далее через пpоизводcтво и 
pаcпределение доведение товаpного потока c оптимальными затратами до конечного потребителя в 
cоответcтвии с необходимыми требованиями [6]. А также WMS-cистема упpавления cкладом (Warehouse 
Management System) — инфоpмационная cистема, обеcпечивающая автоматизацию управления бизнес-
процессами складской работы пpофильного предприятия. Цели внедрения: 

 активное управление cкладом; 
 увеличение cкорости набора товара; 
 получение точной информации о меcте нахождения товара на cкладе; 
 эффективное управление товарами, имеющими ограничения по сроку годности; 
 получение инcтрумента для повышения эффективности и развития процессов по обработке товара 

на cкладе; 
 оптимизация и рациональное использование cкладcких площадей. 
Также для взаимодействия и интегpации процеccов ИЛП вместе с WMS-cиcтемой внедряют 

коpпоративную информационную cиcтему учета, называемую ERP-cиcтемой. В pоли EPR-cиcтемы 
используются такие информационные программы, как 1С, SAP и другие. Система ERP представляет собой 
основную базу для функционирования pазличных подразделений предприятия: бухгалтерия cводит остатки и 
предоставляет отчет, отдел закупа фоpмирует заказы на закупку, отдел по пpодажам занимается пpиёмкой и 
обpаботкой заказов потребителей и т.д. Таким образом, все из выше перечисленных операций так или иначе 
связаны c деятельностью склада. В большинстве случаев, для обмена инфоpмацией между упpавляющим 
звеном и cкладом используется электpонная почта, а также pазличные виды табличных документов, которые, 
как правило, могут быть составленны вpучную или полуавтоматически: выгрузка из ERP или WMS с 
поcледующей ручной обработкой [7]. 

Учитывая то, что при любом изменении параметров cтока данные передаются из WMS в ERP-cиcтему, 
таким обpазом появляется возможность получать новейшую инфоpмацию о запасах товарной продукции на 
cкладе в ERP-cиcтеме. Это обеспечивает гаpантию идентичности cиcтем в pазpезе балансов. Также интеграция 
этих двух систем способна раcширять, изменять и cинхронизировать данные cправочников обеих cиcтем в 
онлайн режиме. Вследствие того, что имеющиеся данные о планируемых заказах на поcтавку или отгpузку 
передаются на cклад незамедлительно после их создания в ERP cиcтеме, планирование cкладcких ресурсов, 
подготовка товаpов или cкладcких зон начинаетcя макcимально оперативно. Естественно, успешное 
выполнение задач интегpации позволяет минимазировать трудовые затраты на обработку повторной 
информации, а также увеличить cкорость обработки потока имеющихся данных и исключить ошибки при их 
передаче. 

Делая выводы на оcнове изложенного матеpиала авторами были pазpаботанные меpоприятия 
необходимые для интеграции pазличных звеньев всех участников тpанспоpтной cети: 

 обеcпечение взаимодейcтвия и интеграции инфоpмационных cиcтем в целях фоpмирования единого 
инфоpмационного проcтpанcтва; 

 cоздание наиболее благопpиятных уcловий развития рынка тpанcпоpтных и логиcтичеcкий уcлуг; 
 pазвитие инноваций в пpоцеccе тpанcпоpтиpовки гpузов; 
 cовеpшенcтвование ноpмативно-пpавовой базы в тpанспоpтно-логиcтической сфере. 
 
Источники: 
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2015-g 
2.Официальный сайт Ассоциации Национальных Экспедиторов Республики Казахстан –
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4. Калугина Е.О. Формирование и функционирование производственно-логистического центра в сфере 
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Механизмами взаимодействия индустриально-логистических паpков могут быть такие 
информационная системы, как SCM - система (Supply Chain Management) переводитcя как «упpавление 
цепочками поcтавок». Данная система SCM пpедназначена для автоматизации и упpавления вcеми этапами 
cнабжения ИЛЦ или другого пpедприятия, а также, и для контроля и мониторинга вcех матеpиальных потоков. 
Упpавление цепями поcтавок - это оpганизация, планиpование, контpоль и pегулирование товаpного потока, 
начиная c получения заказа и закупки cырья для производства товаров, и далее через пpоизводcтво и 
pаcпределение доведение товаpного потока c оптимальными затратами до конечного потребителя в 
cоответcтвии с необходимыми требованиями [6]. А также WMS-cистема упpавления cкладом (Warehouse 
Management System) — инфоpмационная cистема, обеcпечивающая автоматизацию управления бизнес-
процессами складской работы пpофильного предприятия. Цели внедрения: 

 активное управление cкладом; 
 увеличение cкорости набора товара; 
 получение точной информации о меcте нахождения товара на cкладе; 
 эффективное управление товарами, имеющими ограничения по сроку годности; 
 получение инcтрумента для повышения эффективности и развития процессов по обработке товара 

на cкладе; 
 оптимизация и рациональное использование cкладcких площадей. 
Также для взаимодействия и интегpации процеccов ИЛП вместе с WMS-cиcтемой внедряют 

коpпоративную информационную cиcтему учета, называемую ERP-cиcтемой. В pоли EPR-cиcтемы 
используются такие информационные программы, как 1С, SAP и другие. Система ERP представляет собой 
основную базу для функционирования pазличных подразделений предприятия: бухгалтерия cводит остатки и 
предоставляет отчет, отдел закупа фоpмирует заказы на закупку, отдел по пpодажам занимается пpиёмкой и 
обpаботкой заказов потребителей и т.д. Таким образом, все из выше перечисленных операций так или иначе 
связаны c деятельностью склада. В большинстве случаев, для обмена инфоpмацией между упpавляющим 
звеном и cкладом используется электpонная почта, а также pазличные виды табличных документов, которые, 
как правило, могут быть составленны вpучную или полуавтоматически: выгрузка из ERP или WMS с 
поcледующей ручной обработкой [7]. 

Учитывая то, что при любом изменении параметров cтока данные передаются из WMS в ERP-cиcтему, 
таким обpазом появляется возможность получать новейшую инфоpмацию о запасах товарной продукции на 
cкладе в ERP-cиcтеме. Это обеспечивает гаpантию идентичности cиcтем в pазpезе балансов. Также интеграция 
этих двух систем способна раcширять, изменять и cинхронизировать данные cправочников обеих cиcтем в 
онлайн режиме. Вследствие того, что имеющиеся данные о планируемых заказах на поcтавку или отгpузку 
передаются на cклад незамедлительно после их создания в ERP cиcтеме, планирование cкладcких ресурсов, 
подготовка товаpов или cкладcких зон начинаетcя макcимально оперативно. Естественно, успешное 
выполнение задач интегpации позволяет минимазировать трудовые затраты на обработку повторной 
информации, а также увеличить cкорость обработки потока имеющихся данных и исключить ошибки при их 
передаче. 

Делая выводы на оcнове изложенного матеpиала авторами были pазpаботанные меpоприятия 
необходимые для интеграции pазличных звеньев всех участников тpанспоpтной cети: 

 обеcпечение взаимодейcтвия и интеграции инфоpмационных cиcтем в целях фоpмирования единого 
инфоpмационного проcтpанcтва; 

 cоздание наиболее благопpиятных уcловий развития рынка тpанcпоpтных и логиcтичеcкий уcлуг; 
 pазвитие инноваций в пpоцеccе тpанcпоpтиpовки гpузов; 
 cовеpшенcтвование ноpмативно-пpавовой базы в тpанспоpтно-логиcтической сфере. 
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Рисунок 1. Динамика качества ссудного портфеля банковского сектора Казахстана за 2012-2017 
годы (на начало периода), в % к итогу 

Примечание – составлен автором на основании данных НБ РК [5] 
 

В ссудном портфеле банков преобладают корпоративные кредиты, по состоянию на 1 января 2017 года 
доля в ссудном портфеле составила 42,3%, но стоит отметить что за последние годы доля корпоративных 
кредитов значительно снизилась. Как мы знаем, правительство поддерживает развитие малого и среднего 
бизнеса и уделяет особое внимание государственной поддержке малого и среднего бизнеса. Как видно из 
представленных данных, доля кредитов субъектам малого и среднего бизнеса в 2016 году составила 32,2% от 
ссудного портфеля. На 1 января 2012 года он составлял 14,8%, по состоянию на 1 января 2017 года он 
увеличился на 17,4%. Поскольку в стране разработано множество программ по поддержке МСБ, скорее всего, в 
ближайшие годы кредиты субъектам МСБ также будут значительно расти.  

Кредитование физических лиц замедляется в последние 3 года, на начало 2017 года наблюдается 
снижение на 1,9% по сравнению с 2015 годом. Данное снижение связано со спадом потребительского 
кредитования. При нулевом экономическом росте, девальвации тенге, высоких ставках вознаграждения 
население проявляет слабую активность. По состоянию на 1 января 2017 года потребительские займы 
составили 2547,5 млрд.тенге, это 16,42% от суммарного ссудного портфеля банков. Займы физических лиц с 
просроченной задолженностью свыше 90 дней на начало года составили 439,8 млрд.тенге, это порядка 42,2% от 
всей просроченной задолженности свыше 90 дней. В свою очередь банки предпочитают направлять средства в 
более безрисковые инструменты Национального Банка РК, чем кредитовать реальный сектор и население. 
Также это связано с закредитованностью и ухудшением финансового состояния заемщиков. Далее для оценки 
качества кредитного портфеля банковского сектора рассмотрим структуру ссудного портфеля по отраслям. 

 

 
 

Рисунок 2. Структура ссудного портфеля банковского сектора РК за 2005-2016 годы (на начало 
периода) по отраслям 
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На фондовом и финансовом рынках кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи 

активов кредитных организаций, но вместе с тем – наиболее рискованной. Кредитный риск, таким образом, был 
и остается основным видом банковского риска. Кредитный риск представляет собой риск невыполнения 
третьей стороной кредитных обязательств перед кредитной организацией. Кредитный риск может возникнуть 
по каждой отдельной ссуде, предоставленной банком, или по всему кредитному портфелю банка (совокупный 
кредитный риск) [1]. 

Носителями кредитного риска в основном являются сделки, связанные с куплей/продажей активов без 
предоплаты со стороны контрагента и гарантий расчетов со стороны третьих лиц (займы, сделки с ценными 
бумагами, операции с векселями, факторинг, форфейтинг, документарные операции и т.д.). Каждая кредитная 
сделка банка несет в себе определенную долю риска, которая может быть связана с вероятностью невозврата 
основного долга, неуплатой процента, нарушением сроков погашения кредита, а также другими условиями 
согласно кредитному договору [2]. 

Банковский кредит зависит от воздействия множества факторов, которые необходимо учитывать при 
проведении кредитных операций и операции управления риском[3].  

В настоящее время банковская система Казахстана испытывает трудности. Причина заключается в 
основном в кредитном буме, который возник в Казахстане, перед мировым финансовым кризисом. За это время 
банки, привлекая «обесценивающий» внешний кредит, стали кредитовать, нарушая необходимые требования. 
Негативные последствия были неизбежны. Более того, убытки растут из-за увеличения доли нестандартных и 
проблемных кредитов.  

 
Таблица 1. Доля банковского сектора в экономике страны за 2009-20177 гг. 

На начало 
периода 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП (млрд.тг) 16052,9 17007,6 21815,5 28243,1 31015,2 35999,0 39675,8 40884,1 45732,1 

Отношение 
активов БВУ к 

ВВП, в % 
74,1 67,9 55,2 45,4 44,7 43,0 46,0 58,2 56,2 

Отношение 
ссудного 

портфеля к 
ВВП, в % 

57,5 56,7 41,6 37,0 37,6 37,1 35,8 38,0 33,9 

Источник: составлена автором на основе данных НБ РК [5] 
 
Анализируя данные, можно сказать, что 2016 год показал себя лучше по сравнению с 2015 годом. Но 

доля банковского сектора в экономике страны падает. В предыдущем году в стране наблюдалась избыточная 
ликвидность, банки предпочитали размещаться в Национальном банке РК. Кредитование отличалось высокой 
стоимостью, низким спросом, плохим качеством заемщиков, также наличием более привлекательных вариантов 
размещения средств. В 2016 году объем кредитов к ВВП составил 56,2%, снизившись по сравнению с 2009 
годом на 18%. По сравнению с другими странами банковский сектор находится в подавляющем состоянии. 
Доля кредитов банковской системы в ВВП в Восточной Европе, в которую входят страны как Чехия, Польша, 
Болгария, Словакия, Румыния и Венгрия, составляет около 90%-100%. Со снижением количественных 
показателей также ухудшаются качественные параметры банковского сектора. Качество кредитного портфеля 
банков второго уровня отражено на следующем рисунке. 
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Рисунок 1. Динамика качества ссудного портфеля банковского сектора Казахстана за 2012-2017 
годы (на начало периода), в % к итогу 

Примечание – составлен автором на основании данных НБ РК [5] 
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В структуре ссудного портфеля преобладают отрасли торговли, непроизводственной сферы и 
строительства. Доля строительства в течение последних 8 лет сокращалась, на начало 2016 года составила 7,8%, 
ожидается, что она продолжит тенденцию снижения.  Полагается, что поддерживать кредитование 
строительства будут государства и кредитные программы. Маленькая доля приходится на отрасли сельского 
хозяйства, связи и транспорта. Но отрасль сельского хозяйства в силу программ государственной поддержки 
производственных отраслей экономики будет развиваться и соответственно кредиты увеличатся. Стоит 
отметить, что 2015 году инвестиции в сельское хозяйство составили 167,1 млрд.тенге, также по 
предварительным данным Комитета по статистике из республиканского и местного  бюджетов были выделены 
175,3 млн.тенге.  

 
Рисунок 3. Динамика долей неработающих и просроченных займов свыше 90 дней (NPL) и 

провизий в ссудном портфеле 
Примечание – составлен автором на основании данных НБ РК [5] 

Показателем качества ссудного портфеля банковского сектора является динамика неработающих и 
просроченных займов свыше 90 дней (NPL). Как мы видим из данных, доля NPL в ссудном портфеле до 2015 
года составляла от 20% до 30%. Но по состоянию на 1 января 2016 года доля уменьшилась почти в три раза и 
составила 8%. В течение года данный показатель продолжил снижаться до 6,7%. Причиной такого снижения 
можно назвать реструктуризацию займов, а также мероприятий банков по перемещению проблемных займов за 
баланс. Стоит отметить, что с учетом реструктурированных займов объем неработающих займов может 
находиться на значительно высоком уровне. В 2012 году для улучшения качества активов банков были приняты 
несколько механизмов. Они включали продажу проблемных активов в Фонд проблемных кредитов и дочерние 
организации банков, также прощения безнадежной задолженности до конца 2015 года без возникновения 
налоговых обязательств для банков. 

На начало 2017 года провизии составили 1642,9 млрд.тенге, в то время как объем NPL составил 1042,1 
млрд.тенге. Также государственные расходы увеличились на 2,6 трлн., из них 2 трлн. будут направлены через 
Фонд проблемных кредитов на выкуп проблемных кредитов банков. Это характеризует потенциальную 
проблему банковского сектора, завышение капитализации и недостаточную провизию. Реальный уровень NPL 
не отражается в отчетности банков, поскольку реструктуризация, рефинансирование неработающих займов 
позволяют не учитывать его, но при этом риски сохраняются, и качество активов банков остается неизменным.  

На современном этапе кредитный рынок РК характеризуется такими негативными тенденциями как 
высокая концентрация кредитных рисков, низкое качества активов, отсутствие доверия населения и 
экономических агентов к банковской системе, а также слабая система управления кредитными рисками. 
Данные проблемы можно исключить путем внедрения новых методик для наращивания кредитного портфеля; 
развития дистанционного банковского обслуживания и  позитивных мировых тенденций развития кредитного 
рынка. 

Делая выводы можно сказать, что поскольку кредитование является основной деятельностью банков, 
избавление от кредитного риска является невозможным. Определенный уровень риска будет существовать 
всегда. Вопрос стоит в правильном управлении кредитными рисками, что включает его адекватную оценку и 
эффективное снижение.  
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В структуре ссудного портфеля преобладают отрасли торговли, непроизводственной сферы и 
строительства. Доля строительства в течение последних 8 лет сокращалась, на начало 2016 года составила 7,8%, 
ожидается, что она продолжит тенденцию снижения.  Полагается, что поддерживать кредитование 
строительства будут государства и кредитные программы. Маленькая доля приходится на отрасли сельского 
хозяйства, связи и транспорта. Но отрасль сельского хозяйства в силу программ государственной поддержки 
производственных отраслей экономики будет развиваться и соответственно кредиты увеличатся. Стоит 
отметить, что 2015 году инвестиции в сельское хозяйство составили 167,1 млрд.тенге, также по 
предварительным данным Комитета по статистике из республиканского и местного  бюджетов были выделены 
175,3 млн.тенге.  

 
Рисунок 3. Динамика долей неработающих и просроченных займов свыше 90 дней (NPL) и 

провизий в ссудном портфеле 
Примечание – составлен автором на основании данных НБ РК [5] 

Показателем качества ссудного портфеля банковского сектора является динамика неработающих и 
просроченных займов свыше 90 дней (NPL). Как мы видим из данных, доля NPL в ссудном портфеле до 2015 
года составляла от 20% до 30%. Но по состоянию на 1 января 2016 года доля уменьшилась почти в три раза и 
составила 8%. В течение года данный показатель продолжил снижаться до 6,7%. Причиной такого снижения 
можно назвать реструктуризацию займов, а также мероприятий банков по перемещению проблемных займов за 
баланс. Стоит отметить, что с учетом реструктурированных займов объем неработающих займов может 
находиться на значительно высоком уровне. В 2012 году для улучшения качества активов банков были приняты 
несколько механизмов. Они включали продажу проблемных активов в Фонд проблемных кредитов и дочерние 
организации банков, также прощения безнадежной задолженности до конца 2015 года без возникновения 
налоговых обязательств для банков. 

На начало 2017 года провизии составили 1642,9 млрд.тенге, в то время как объем NPL составил 1042,1 
млрд.тенге. Также государственные расходы увеличились на 2,6 трлн., из них 2 трлн. будут направлены через 
Фонд проблемных кредитов на выкуп проблемных кредитов банков. Это характеризует потенциальную 
проблему банковского сектора, завышение капитализации и недостаточную провизию. Реальный уровень NPL 
не отражается в отчетности банков, поскольку реструктуризация, рефинансирование неработающих займов 
позволяют не учитывать его, но при этом риски сохраняются, и качество активов банков остается неизменным.  

На современном этапе кредитный рынок РК характеризуется такими негативными тенденциями как 
высокая концентрация кредитных рисков, низкое качества активов, отсутствие доверия населения и 
экономических агентов к банковской системе, а также слабая система управления кредитными рисками. 
Данные проблемы можно исключить путем внедрения новых методик для наращивания кредитного портфеля; 
развития дистанционного банковского обслуживания и  позитивных мировых тенденций развития кредитного 
рынка. 

Делая выводы можно сказать, что поскольку кредитование является основной деятельностью банков, 
избавление от кредитного риска является невозможным. Определенный уровень риска будет существовать 
всегда. Вопрос стоит в правильном управлении кредитными рисками, что включает его адекватную оценку и 
эффективное снижение.  

 
 
 
 
 
 

5,2% 

21,2% 
23,8% 

30,9% 29,8% 
31,4% 

23,5% 

8,0% 6,7% 

11,1% 

37,7% 
30,9% 31,9% 34,4% 34,8% 

25,2% 

10,6% 10,6% 

0,0
2000,0
4000,0
6000,0
8000,0
10000,0
12000,0
14000,0
16000,0
18000,0

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%

Ссудный портфель NPL Провизии  



310
 

предприятий концентрируются на улучшении финансовых показателей, в то время как одновременная работа 
над показателями финансов, удовлетворения клиентов, бизнес-процессов, обучения и развития принесла бы 
гораздо большие результаты.  

 

 
Рисунок 1. Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard) [4; с.19] 

 
Такой подход к измерению эффективности организации цепей поставок называется методом 

сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard, BSC). Авторами метода являются Дэвид Нортон и 
Роберт Каплан.  

На каждом организационном уровне BSC охватывает следующие четыре ключевые сферы 
функционального управления: финансовую сферу, сферу потребления (работа с клиентами), сферу бизнес-
процессов, сферу обучения и развития. В каждой из этих сфер выявляются ключевые цели, которые будут 
следствием целей и стратегий следующего, более высокого уровня в иерархии управления [4; c.16]. 

При правильной поставки целей и определении показателей система BSC декомпозирует общую 
стратегию предприятия на 4 ключевые области и измеряет их с помощью ключевых показателей 
эффективности (Key Performance Indicator, KPI), которые ввел Питер Друкер в 1950-е годы. KPI показывает, 
насколько достижимы цели предприятия, как в целом, так и в частности каждого подразделения. 

Применяется также другой подход, направленный на эффективную организацию цепей поставок. Он 
разбивает цепь поставок на последовательность бизнес-процессов и потоков и рассматривает предприятие, как 
совокупность процессов, способствующих реализации стратегии и целей предприятия. Это помогает сократить 
неоперационные расходы, оптимизировать процесс снабжения (производства, распределения), повысить 
степень удовлетворенности клиентов, а также оперативно реагировать на изменения окружающей среды. Такой 
подход носит название «процессная декомпозиция». 

Процессную декомпозицию можно представить в двух вариантах, как показано на рисунке 2: 
 

 
Рисунок 2. Варианты процессной декомпозиции [5; с.32] 
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Современный рынок насыщается товарами и услугами все сильнее с каждым днем. С ростом объема 
международной торговли рынок становится глобальным, возрастает конкуренция. Среда ожесточенной 
конкуренции, в свою очередь, заставляет предпринимателей задуматься, насколько эффективна организована 
цепь поставок на предприятии и есть ли возможность снизить издержки путем оптимизации бизнес-процессов.  

Исследования в сфере организации цепей поставок на данный момент только набирают обороты. 
Реальные потребности предприятий являются главным ориентиром в поиске эффективных инструментов 
организации цепей поставок.  

«Организация» – это процесс создания структуры предприятия, которая дает возможность людям 
эффективно работать вместе для достижения общих целей [1; с.219]. Выделяют два способа, по которым 
строится организационный процесс: создание подразделений, объединенных общими целями, и определение 
полномочий, обеспечивающих коммуникации между сотрудниками исполнительного и руководящего уровня. 

Понятие «цепь поставок» определяется как совокупность (последовательность) процессов, 
выполняемых при доведении товаров определенного товаропроизводителя до потребителя / группы 
потребителей (сегмента рынка), а также как линейно-упорядоченное множество участников (звеньев), 
выполняющих вышеуказанные процессы [2; с. 40]. 

Термин «управление цепями поставок» (Supply Chain Management) накопил множество трактовок с 
момента своего появления, 1980-го года. Суть этой концепции как системного подхода к интегрированному 
планированию и управлению потоками различного происхождения от поставщиков сырья через 
производственные предприятия и склады до конечного потребителя [3; с. 14-16].  

К основным процессам организации цепей поставок можно отнести такие, как планирование, 
снабжение, производство, распределение и обслуживание. В цепи поставок они расположены последовательно 
и имеют непрерывно циркулирующий между ними информационный поток. Процессный подход подразумевает 
прохождение всех процессов через три стадии: планирование, исполнение и контроль. Процессный подход 
помогает снизить затраты на хранение готовой продукции и незавершенного производства, повысить скорость 
обработки заказа и обслуживания потребителей. Такой подход обращает внимание на результаты деятельности 
предприятия в целом, а не каждого отдельного подразделения.  

Процессный подход состоит из следующих частей: входы, выходы, поставщики, потребители, владелец 
процесса, а также ресурсы и показатели. Так, входами процесса планирования будет являться информация о 
текущем спросе на продукцию и его изменениях, прогнозные данные, ситуация на рынке, миссия предприятия, 
а на выходе мы будем иметь планы стратегические, тактические и операционные на разные временные 
перспективы. Планирование позволяет рассчитать необходимые объемы закупок сырья у поставщиков, 
производства, а также хранения продукции на складе. 

В процесс снабжения входят такие операции, как выбор и оценка поставщика по перечню критериев, 
сбор информации о качестве его продукции, заключение договоров с поставщиками, а также решение спорных 
ситуаций: недопоставка товара, наличие бракованной продукции, нарушение сроков производства и прочее. 

Изготовление продукции, контроль качества, производственных циклов и функционирования 
производственных мощностей происходит в процессе производства. Здесь же внедряются технологические 
изменения и выявляется наличие брака среди произведенной продукции. 

Процессы распределения и обслуживания отвечают за выполнение заказов, создание клиентской базы, 
формирование стоимости, транспортировку и послепродажное обслуживание. 

Потребители современного рынка требуют немедленного удовлетворения своих запросов. Для 
повышения быстроты реакции предприятия вынуждены иметь большие страховые запасы на случай 
непредвиденного увеличения спроса, что приводит к замедлению оборачиваемости капитала и дополнительным 
издержкам. Таким образом мы имеем эффект «хлыста» (Bullwhip effect), описанный Дж. Форрестером в 1970-х 
годах. Эффект «хлыста» подразумевает, что даже самое незначительное колебание спроса на нулевом уровне 
может вызвать ощутимое колебание на уровнях выше. Сила данного колебания будет увеличиваться по мере 
отдаления звеньев от конечного потребителя по всей цепи поставок. 

Основными причинами эффекта «хлыста» можно назвать слабое прогнозирование, из-за которого 
возникают страховые запасы, отсутствие интеграции между звеньями цепи поставок и неэффективная 
организация цепей поставок.  

Для оценки эффективности организации цепей поставок требуются показатели. Очень важно измерить 
величину вклада каждого звена в цепи поставок в создание стоимости продукта, а также эффективность 
интеграции звеньев друг с другом. Большинство предприятий считают так же, но их главная ошибка 
заключается в том, что они с целью увеличить доходность предприятия и снизить издержки принимают во 
внимание только финансовые показатели, которые отражают последствия событий в центре прибыли, как 
изображено на рисунке 1, с большой задержкой. Не обращая внимания на другие аспекты, большинство 
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предприятий концентрируются на улучшении финансовых показателей, в то время как одновременная работа 
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В условиях глобального экономического кризиса остро стоит вопрос привлечения внешних инвестиций 
в страну. Инвестиции являются стимулом для развития производства и экономики в целом. Казахстан в 
интересы зарубежных инвесторов слабо входит, о чем свидетельствует статистика. 

Приток зарубежных инвестиций является индикатором привлекательности экономики страны. Как 
правило зарубежные инвестиции приходят в конкурентоспособную и перспективную страну. Снижение 
объемов внешнего инвестирования свидетельствует об ослабление позиций страны на мировом рынке. 

По данным доклада о мировых инвестициях, подготовленном Конференцией ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД) совокупный объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по всему миру вырос в 2015 
г. на 36% по сравнению с предыдущим годом и составил $1,7 трлн. Это самый высокий показатель после 
глобального экономического и финансового кризиса 2008-2009 гг. Основным фактором глобального роста 
прямых иностранных инвестиций стал приток денежных средств в промышленно-развитые страны, 
увеличившийся почти вдвое.  

Однако этот прирост был в основном обусловлен трансграничными слияниями и поглощениями с 
минимальным вкладом в проекты, связанные с производительными активами. Объем таких сделок M&A 
подскочил на 61% до $644 млрд. 

Потоки инвестиций в развивающиеся страны по сравнению с 2014 г. выросли всего на 5% и достигли к 
концу 2015 г. $741 млрд. Вложения в развивающиеся страны Азии увеличились на 15%, при этом для Индии 
они удвоились и составили $59 млрд. [1]. 

По данным доклада ООН в 2015 году абсолютным лидером является США, объем инвестиций составил 
384 млрд. долларов США. США в прошлом году вернули себе традиционное первое место по объему 
полученных иностранных инвестиций, следом идут Китай с Гонконгом. Также в пятерке лидеров Нидерланды 
(90 млрд. долларов США), Великобританий (68 млрд. долларов США) [2]. 

В докладе отмечается, что в странах с переходной экономикой поток прямых иностранных инвестиций 
сократился на 54%. Они связывают этот спад с конфликтами и снижением цен на сырьевые товары. 
Наибольшее сокращение прямых иностранных инвестиций в этой группе было отмечено в России и Казахстане: 
на 92% и 66% соответственно. 

 
*По данным НБ РК 

Рисунок 1. Валовый приток прямых инвестиций в Казахстан от иностранных прямых инвесторов 
(млн.долл.США) 

По данным национального банка РК по итогам 2015 года валовый приток прямых инвестиций в 
Казахстан от иностранных прямых инвесторов составил 14,5 млрд. долларов США, что на 37,8% меньше по 
сравнению с предыдущим периодом. Начиная с 2013 года наблюдается стабильный спад в притоке прямых 
иностранных инвестиций в страну, в среднем на 17%. Однако за 9 месяцев 2016 года объем иностранных 
инвестиций составил 14,5 млрд. долларов США, в то время как в аналогичном периоде 2015 года размер 
инвестиций составлял 11,4 млрд. долларов США (рисунок 1) [3]. 
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Таким образом, процессный подход к управлению – это построение в компании системы процессов, 
управление этими процессами для получения наилучших результатов, повышения эффективности и 
обеспечения удовлетворенности потребителей [6; с.59]. Характерными чертами данного процесса являются: 
ориентация на потребителя на основе их требований к продукции или услуге, применение системного подхода 
на протяжении всей цепи поставок, выделение сквозных процессов, помогающих с помощью анализа и 
управления ими улучшить взаимодействие подразделений, определение четких границ каждого процесса, 
используя входы, выходы и инициирующие и завершающие события, измерение показателей процессов и 
стремление к непрерывному совершенствованию. Основой для совершенствования процессов является цикл 
Шухарта-Деминга PDCA (Plan-Do-Check-Act), изображенный на рисунке 3. Такой процесс улучшений является 
непрерывным и широко применяются в мировой практике. 

 

 
Рисунок 3. Цикл непрерывного улучшения PDCA [6; с.60] 

 
В заключении хотелось бы отметить, что эффективная организация цепей поставок на предприятии 

может обеспечить целый ряд преимуществ для предприятия, а именно: 
- повысить уровень прибыли на 5-15%; 
- сократить время и стоимость обработки заказа на 20-40%; 
- снизить затраты на закупку на 5-15%; 
- сократить складские запасы на 20-40%; 
- снизить затраты на производство на 5-15% [7; с.31].  
Пути к достижению таких результатов многочисленны. Например, использование 

усовершенствованных информационных систем, взаимодействие с поставщиками в режиме реального времени, 
улучшение коммуникаций между контрагентами, повышение гибкости в выполнении заказа и другие. Однако, 
все эти усилия не принесут желаемый результат, если реализовывать их локально, на определенных участках 
цепи без применения системного подхода и правильной организации цепей поставок. 
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При этом, отмечается тенденция реформировании МИС и создания моделей новых договоров, с учетом 

опыта прошлых лет и рекомендаций международных организаций.   
3. Упрощение процедур инвестирования, которое включает: увеличение прозрачности и информации, 

имеющейся для инвесторов; работа в направлении повышения эффективности и действенности 
административных процедур для инвесторов; повышение последовательности и предсказуемости политической 
среды для инвесторов с помощью процедур консультаций; а также преодоление инвестиционных споров с 
привлечением омбудсменов. 

Согласно опросу инвесторов консалтинговой компанией A.T.Kearney в 2016 году, основными 
факторами при решении инвестирования являются емкость рынка, цена рабочей илы, прозрачность, в т.ч. 
низкий уровень коррупции (рисунок 3) [4]. 
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Рисунок 3. Опрос инвесторов консалтинговой компанией A.T.Kearney , 2016 г. 
В условиях замедления мирового экономического роста Казахстану необходимо провести структурные 

реформы обеспечивающая защиту прав инвесторов, прозрачность системы и высокую финансовую отдачу. 
Сегодня правительством Казахстана определены приоритетные отрасли для привлечения инвестиции такие как: 
производство продуктов питания, машиностроение: производство автотранспортных средств и 
комплектующих; ж/д машиностроение; производство электротехнического и электрического оборудования; 
оборудование для горнодобывающей промышленности; оборудование для нефтегазовой промышленности, 
цветная и черная металлургия, нефтепереработка и нефтехимия, агрохимия и химикаты для промышленности, 
строительные материалы. При этом будет использован механизм «финансового рычага», то есть на каждый 
тенге, инвестированный государством, ожидается привлечение 3-4 тенге частных инвестиций. Из средств, 
выделяемых на развитие обрабатывающей промышленности, 80% средств будут направлены в 6 приоритетных 
отраслей и 20% - на отдельные проекты в иных отраслях обрабатывающей промышленности (фармацевтика, 
легкая промышленность и др.) при условии их высокой эффективности.  
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В данное время в РК 125 вузов, из них 9 – национальных, 31 – государственный, 13 – негражданских, 1 
– АОО, 1 – международный, 16 – акционированных, 54 – частных. С каждым готом количество вузов 
сокращается (рисунок 2). Это связано с общемировой тенденцией укрупнения высших учебных заведений и 
создания так называемой системы вузовской агломерации.  

 

 
 

Рисунок 2. Динамика сокращения количества вузов в Республике Казахстан 
за период 2013-2016 гг. 

Примечание – составлено автором на основании источника [8] 
 

Контингент обучающихся в вузах в 2015-2016 учебном году составил 455 101 человек (2013-2014 
учебный год – 606,1 тыс. чел., 2014-2015 учебный год – 506,4 тыс. чел.), в том числе, в бакалавриате – 425 700 
человек, в магистратуре – 27 400 человек, в докторантуре – 2 001 человек. Рассмотрим рост количества 
обучающихся в динамике (рисунок 3) и качественную составляющую контингента  

Как мы видим по рисунку 3, с 2013 году количество обучающихся резко снижается – в 2014 году на 100 
тысяч человек, в 2015 году – на 51,3 тысячу человек. То есть в совокупности с 2013 года к 2016 году количество 
обучающихся упало на 150 тысяч человек. По мнению аналитиков, причин тому может быть несколько:  

- сравнительно низкий уровень рождаемости того периода. В 1997-1998 годах в Республике Казахстан 
была вторая волна кризиса, и рождаемость была не слишком высокой; 

- сравнительно высокой стоимостью обучения. Средняя стоимость обучения составила 480-600 тысяч 
тенге за один год обучения.  

Для студентов предусмотрены также гранты и различные скидки за счет спонсорской помощи. Гранты 
в указанные университеты выделяются для граждан Республики Казахстан. 

Численность ППС составляет 40 844 человек (2013-2014 учебный год – 41 635, 2014 год - 40 320). 
Остепененность профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) составляет 50,4 % (2013-2014 
учебный год – 49,7%, 2014-2015 учебный год - 49,1%). 

Показатель остепененности ППС за последние три года несколько повысился (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 3. Динамика роста контингента обучающихся за период 2013-2016 гг., тыс.чел. 
Примечание – составлено автором на основании источника [8] 
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Новое общество с главными  ценностями которого являются знания и информация получила  свое 

развитие с 1956 года в работах Э.Тофлера. Управление знаниями – это процесс сохранения, распределения и 
применения интеллектуального капитала.  

 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Процесс логистики управления знаниями в высших учебных заведениях 
Примечание – составлено автором на основании источника [1,2,3] 

 
Логистика в управлении знаниями — это теория и практика координирования интеллектуального 

капитала. При этом необходимо следователь следующим 6 правилам логистики: 
1. Знания, интеллектуальный капитал – необходимый товар. 
2.  Качество – требуемого качества. 
3. Количество – в нужном количестве. 
4. Время – в четко прописанные сроки. 
5. Клиент – в определенному клиенту (студенту, магистранту, докторанту) 
6. Затраты – с наименьшими затратами. 
Цель логистической деятельности в управлении знаниями можно считать достигнутой, если соблюдены 

приведенные 6 правил, т.е. необходимый интеллектуальный капитал нужного качества и в необходимом 
количестве следует усвоить в определенное время в обозначенному клиенту (студенту, магистранту, 
докторанту) с наименьшими затратами. Законы рынка одновременно просты и суровы: успешен тот, кто 
осведомлен, чего клиент хочет и как эти желания реализовать.  Проблема руководителя вуза— организовать 
слаженную работу всех отделов, чтобы обслужить «заказчика» качественно. Именно поэтому следует 
придерживаться 6 правил логистики, которые позволяют организации претворить в жизнь поставленные задачи 
и выполнить работу безупречно. 
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Наиболее высокие результаты показали КазНУ им.аль-Фараби, который по итогам 2015 года занял 275 место. В 
Республике Казахстан существуют университеты международного уровня признания – это международный IT – 
университет и Назарбаев университет. 

Усиливается интеграция образования, науки и бизнеса. При вузах функционируют 16 офисов 
коммерциализации, 3 технопарка, 4 бизнес-инкубатора, более 500 научно-исследовательских подразделений и 
структур. Планируется коммерциализация системы образования, на базе технопарков казахстанские вузы 
получат возможность зарабатывать и внедрять научные проекты. 

Организация логистики управления знаниями в РК будет способствовать значительному росту 
экономики страны, повышению уровня жизни населения, росту товарообмена с зарубежными странами, росту 
ВВП страны.  

Под организацией логистики управления знаниями в РК понимается его способность ведения научной 
и образовательной деятельности на высоком уровне, в соответствии с требованиями ратифицированной 
Республикой Казахстан Болонской конвенции, с возможностью дальнейшей интеграции в международное 
сообщество и подготовкой квалифицированных кадров. 

Организация логистики управления знаниями в РК способствует росту престижа страны на 
международной образовательной площадке. Усиливается интеграция образования, науки и бизнеса. Начат 
процесс приближения академических программ казахстанских вузов к академическим программам зарубежных 
партнеров. 

Этому способствовали интеграция образования, науки и бизнеса, повышение публикационной 
активности ученых, рост уровня интернационализации, увеличение числа иностранных студентов, развитие 
двудипломного образования. Все это положительно влияет на имидж казахстанских вузов, подтверждает 
международное признание успехов высшего образования Республики Казахстан. Таким образом, организация 
логистики управления знаниями в РК напрямую связана с экономическим развитием страны, ростом её 
экономики и повышением её престижа. В недалеком будущем Республика Казахстан перейдет на 
инновационный путь развития в построении постиндустриального общества. Именно в этом, состоит основная 
задача высшего образования страны на сегодняшнем этапе. 
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Наиболее высокие результаты показали КазНУ им.аль-Фараби, который по итогам 2015 года занял 275 место. В 
Республике Казахстан существуют университеты международного уровня признания – это международный IT – 
университет и Назарбаев университет. 

Усиливается интеграция образования, науки и бизнеса. При вузах функционируют 16 офисов 
коммерциализации, 3 технопарка, 4 бизнес-инкубатора, более 500 научно-исследовательских подразделений и 
структур. Планируется коммерциализация системы образования, на базе технопарков казахстанские вузы 
получат возможность зарабатывать и внедрять научные проекты. 

Организация логистики управления знаниями в РК будет способствовать значительному росту 
экономики страны, повышению уровня жизни населения, росту товарообмена с зарубежными странами, росту 
ВВП страны.  

Под организацией логистики управления знаниями в РК понимается его способность ведения научной 
и образовательной деятельности на высоком уровне, в соответствии с требованиями ратифицированной 
Республикой Казахстан Болонской конвенции, с возможностью дальнейшей интеграции в международное 
сообщество и подготовкой квалифицированных кадров. 

Организация логистики управления знаниями в РК способствует росту престижа страны на 
международной образовательной площадке. Усиливается интеграция образования, науки и бизнеса. Начат 
процесс приближения академических программ казахстанских вузов к академическим программам зарубежных 
партнеров. 

Этому способствовали интеграция образования, науки и бизнеса, повышение публикационной 
активности ученых, рост уровня интернационализации, увеличение числа иностранных студентов, развитие 
двудипломного образования. Все это положительно влияет на имидж казахстанских вузов, подтверждает 
международное признание успехов высшего образования Республики Казахстан. Таким образом, организация 
логистики управления знаниями в РК напрямую связана с экономическим развитием страны, ростом её 
экономики и повышением её престижа. В недалеком будущем Республика Казахстан перейдет на 
инновационный путь развития в построении постиндустриального общества. Именно в этом, состоит основная 
задача высшего образования страны на сегодняшнем этапе. 
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логистических услуг. Оптимизация логистической цепи достигается с использованием программ-
маршрутизаторов, которые помогают организовать наилучший маршрут провоза товаров. Например, 
существует программа управления логистикой «USU.kz». Программа была разработана казахстанскими 
программистами отечественной компании Prime Source. Она позволяет значительно оптимизировать 
деятельность логистической компании. В целом универсальные логистические программы предоставляют 
своим пользователям ряд существенных преимуществ в оптимизации деятельности: 

- программа начинает учет транспортировок с формирования единой базы контрагентов. При этом 
пользователь программы в любой момент может получить данные о том или ином контрагенте. В более 
продвинутых версиях логистических программ, программы могут связываться с сетью интернет и в 
автоматическом режиме обновлять базы данных контрагентов. Например, программа SaaS – оптимизатор 
логистических маршрутов доставки делает именно так; 

- софт для логистов в компании включает автоматизированную работу с заказчиками, иными логистами 
и курьерами компании. При этом, логистические программы как правило, позволяют в полной мере 
автоматизировать работу, так автоматизируется заявление на перевозку груза и заявка на транспортировку 
груза. Пионером в разработке логистических программ является Microsoft. Еще в 2011 году они представили 
обновленную версию логистической программы Microsoft Dynamics CRM, и с тех пор раз в 2-3 года её 
модернизируют. Последнее обновление программы вышло в 2015 году; 

- автоматизация технологического процесса и производства, информационное обеспечение, 
консолидация грузов по направлению следования – все это логистической компании создает специальная 
программа. 

Таким образом, оптимизация деятельности транспортной компании через использование специальной 
программы является одним из путей повышения конкурентоспособности логистических услуг. 

Снижение транспортных расходов также позволит компании повысить свою конкурентоспособность, 
ввиду того, что снижение транспортных расходов позволит логистической компании снизить себестоимость 
своих услуг, при этом сохранив их качество на приемлемо высоком уровне. Таким образом, указанные меры 
позволят значительно повысить конкурентоспособность логистической компании. Для снижения транспортных 
расходов следует отслеживать ценовую политику поставщиков, и отслеживать возможные перспективные 
направления доставки грузов. Кроме того, необходимо следить за таможенными изменениями в таможенном 
законодательстве стран, с которыми осуществляются логистические перевозки.  

Так, по мнению тех же The Gardian, значительную часть стоимости логистических перевозок составляют 
именно таможенные сборы и пошлины. Если следить за изменением законодательства и по возможности 
оптимизировать логистические маршруты, то можно в значительной мере снизить стоимость логистических 
перевозок. Отметим, что снижение стоимости логистических перевозок возможно при организации 
перспективного планирования маршрутов и возможности получения скидки заранее. Так, казахстанская 
авиакомпания Scat сотрудничает со многими логистическими компаниями, предоставляя им скидки на 
логистические перевозки грузов авиатранспортом, если компании обращаются к данному перевозчику заранее 
и заключают с ним соответствующие договоры [4]. 

Сокращение затрат ручного труда и расходов на операции с грузом является также оптимальным 
способом повышения конкурентоспособности транспортной компании. Так, транспортная компания должна 
постараться построить свой маршрут таким образом, чтобы как можно меньше разгружать-загружать груз. С 
одной стороны, это обеспечит дополнительную целостность груза. А с другой стороны – позволит компании 
оптимизировать свои затраты человеческого труда. 

Очень важно для транспортной компании проведение комплексного дью-дилидженса своих затрат и 
доходов, получающихся в ходе проведения логистических операций. Отметим, что дью-дилидженс в 
логистической компании может осуществляться как собственными силами компании, так и с привлечением 
специалистов. Проведение полного дью-дилидженса логистических услуг, позволит компании просчитать 
расходы и прибыль по каждой логистической операции. Необходимо в двух словах объяснить, что такое дью-
дилидженс логистических операций. Дью-дилидженс логистических операций представляет собой обширный 
анализ каждой логистической операции – юридической составляющей (анализ договора), анализа затрат на 
операцию, поиска источников её оптимизации, и анализа прочих значимых факторов. Очень часто для дью-
дилидженса логистических операций с их последующей оптимизацией транспортные компании приглашают 
консалтинговые агентства, такие как Delloitte, PWC и прочие. 

Дью-дилидженс позволяет выявить на сколько затраты на логистическую операцию являются 
оправданными, и на сколько они являются значимыми для компании – клиента, можно ли их сократить, 
оптимизировать, или их следует оставить неизменными? Например, иногда можно оптимизировать некоторые 
затраты, перевозя одновременно груз, заказанный несколькими поставщиками. Процесс полного анализа 
прибылей или убытков от той или иной логистической операции, позволяет компании оценить операцию с 
новой стороны те затраты, которые она несет, и ту прибыль, которую в итоге она получает. Кроме того, 
благодаря такому анализу транспортная компания может пересмотреть свою ключевую стратегию деятельности 
и сделать транспортную компанию более привлекательной для клиентов. 

Иногда для компании представляется целесообразным просчитать прибыль от той или иной 
логистической операции в общей структуре прибылей и убытков. Это связано во многом с тем, что иногда 
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В настоящей статье освещаются пути повышения конкурентоспособности транспортной компании. Для 

повышения конкурентоспособности транспортной компании очень важно фокусироваться организации 
грамотного оказания транспортных услуг в сочетании с продуманной ценовой политикой. В частности, 
компании необходимо внедрить в свою обычную деятельность специальное программное обеспечение, 
ориентированное на организацию логистических маршрутов и расчета транспортных издержек. Компании 
рекомендуется внедрение казахстанской логистической программы для оптимизации издержек и повышения 
конкурентоспособности. 

Вопросы повышения конкурентоспособности транспортной компании на сегодняшний день обретают 
большое значение, ввиду расширения рынков сбыта продукции и повышения необходимости в транспортных 
услугах [1]. 

Проходя через производственные, сбытовые, транспортные звенья к конечному потребителя, 
материальный поток, подобно снежному кому, все увеличивается в стоимости. Последние исследования, 
которые проводились британским агентством Reuters в марте 2016 года, показали, что до 70% стоимости 
конечной продукции составляют расходы, связанные с хранением, транспортировкой, упаковкой, доставкой 
конечного продукта потребителю [2]. Иными словами, логистические услуги составляют значительную часть 
себестоимости конечного продукта. Чтобы понизить себестоимость конечного продукта, компании – 
производители ищут возможности снижения стоимости логистических услуг, с одновременным сохранением 
их качества. На сегодняшний день в Республике Казахстан большинство компаний считают не выгодным иметь 
собственный транспортный отдел и штатных водителей, они предпочитают выносить транспортные услуги на 
аутсорсинг. Именно поэтому, в Республике Казахстан, по мнению авторитетного экономического издания 
«Капитал», в последнее время появилось так много транспортных компаний. 

Ввиду высокого уровня конкуренции среди транспортных компаний, большое значение приобретает 
«отточенность механизма» оказания транспортных услуг клиентам. Настоящая статья раскрывает пути 
повышения конкурентоспособности услуг транспортной компании на примере ТОО «Ренус Интермодал 
Системс» (далее – Ренус Интермодал Системс). Ренус Интермодал Системс – довольно крупная логистическая 
компания на рынке Казахстана. Она предлагает все виды логистических услуг. Компания находится в городе 
Алматы, в микрорайоне Коктем-1.  

Для повышения конкурентоспособности Ренус Интермодал Системс необходимо использовать 
следующие пути: 

-  организация наличия отлаженной учетно-информационной системы; 
-  сокращение времени прохождения товаров по логистической цепи; 
-  снижение транспортных расходов; 
-  сокращение затрат ручного труда и расходов на операции с грузом; 
-  проведение комплексного анализа расходов и доходов всех подразделений компании, а также 
участников логистической цепи; 
-  определение доли прибыли от различных логистических операций в общей прибыли компании [3]. 
Итак, рассмотрим указанные пути повышения конкурентоспособности более подробно. Для любой 

транспортной компании очень важно наличие отлаженной учетно-информационной системы, ввиду того, что 
учетно-контрольная система позволяет отслеживать основные потоки прибыли и затрат от обычной 
деятельности компании. В частности, многие логистические компании внедряют мощные аналитические 
учетные системы, построенные на базе Oracle, которые позволяют контролировать оборотный капитал 
логистической компании. А наличие свободного оборотного капитала и контроль над дебиторской 
задолженностью для транспортной компании тем более важны, ввиду того, что транспортная компания несет 
постоянные текущие затраты – на топливо, на оплату труда водителей, таможенные и иные сборы, оплату за 
аренду складов и прочие расходы. Отметим, что наличие хорошей учетно-контрольной системы позволит 
логистической компании оптимизировать свою деятельность и привлечь большее количество клиентов, за счет 
появившихся в результате оптимизации свободных ресурсов. По мнению британского The Gardian, грамотная 
аналитика в транспортной компании – это уже половина успеха её текущей деятельности [4]. Среди 
казахстанских транспортных компаний грамотными аналитическими подходами в планировании своей 
деятельности выделяется АО «DAMU logistics» - одна из крупнейших логистических компаний Казахстана. 

Второй путь оптимизации логистической цепи состоит в сокращении времени прохождения товаров в 
логистической цепи. Иными словами, чем меньший по времени период будет занимать прохождение товаров в 
логистической цепи, тем больший уровень прибыли получит логистическая компания. Потому что, во-первых, 
она привлечет большее количество клиентов, и во-вторых, она сократит переменные затраты на единицу 
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логистических услуг. Оптимизация логистической цепи достигается с использованием программ-
маршрутизаторов, которые помогают организовать наилучший маршрут провоза товаров. Например, 
существует программа управления логистикой «USU.kz». Программа была разработана казахстанскими 
программистами отечественной компании Prime Source. Она позволяет значительно оптимизировать 
деятельность логистической компании. В целом универсальные логистические программы предоставляют 
своим пользователям ряд существенных преимуществ в оптимизации деятельности: 

- программа начинает учет транспортировок с формирования единой базы контрагентов. При этом 
пользователь программы в любой момент может получить данные о том или ином контрагенте. В более 
продвинутых версиях логистических программ, программы могут связываться с сетью интернет и в 
автоматическом режиме обновлять базы данных контрагентов. Например, программа SaaS – оптимизатор 
логистических маршрутов доставки делает именно так; 

- софт для логистов в компании включает автоматизированную работу с заказчиками, иными логистами 
и курьерами компании. При этом, логистические программы как правило, позволяют в полной мере 
автоматизировать работу, так автоматизируется заявление на перевозку груза и заявка на транспортировку 
груза. Пионером в разработке логистических программ является Microsoft. Еще в 2011 году они представили 
обновленную версию логистической программы Microsoft Dynamics CRM, и с тех пор раз в 2-3 года её 
модернизируют. Последнее обновление программы вышло в 2015 году; 

- автоматизация технологического процесса и производства, информационное обеспечение, 
консолидация грузов по направлению следования – все это логистической компании создает специальная 
программа. 

Таким образом, оптимизация деятельности транспортной компании через использование специальной 
программы является одним из путей повышения конкурентоспособности логистических услуг. 

Снижение транспортных расходов также позволит компании повысить свою конкурентоспособность, 
ввиду того, что снижение транспортных расходов позволит логистической компании снизить себестоимость 
своих услуг, при этом сохранив их качество на приемлемо высоком уровне. Таким образом, указанные меры 
позволят значительно повысить конкурентоспособность логистической компании. Для снижения транспортных 
расходов следует отслеживать ценовую политику поставщиков, и отслеживать возможные перспективные 
направления доставки грузов. Кроме того, необходимо следить за таможенными изменениями в таможенном 
законодательстве стран, с которыми осуществляются логистические перевозки.  

Так, по мнению тех же The Gardian, значительную часть стоимости логистических перевозок составляют 
именно таможенные сборы и пошлины. Если следить за изменением законодательства и по возможности 
оптимизировать логистические маршруты, то можно в значительной мере снизить стоимость логистических 
перевозок. Отметим, что снижение стоимости логистических перевозок возможно при организации 
перспективного планирования маршрутов и возможности получения скидки заранее. Так, казахстанская 
авиакомпания Scat сотрудничает со многими логистическими компаниями, предоставляя им скидки на 
логистические перевозки грузов авиатранспортом, если компании обращаются к данному перевозчику заранее 
и заключают с ним соответствующие договоры [4]. 

Сокращение затрат ручного труда и расходов на операции с грузом является также оптимальным 
способом повышения конкурентоспособности транспортной компании. Так, транспортная компания должна 
постараться построить свой маршрут таким образом, чтобы как можно меньше разгружать-загружать груз. С 
одной стороны, это обеспечит дополнительную целостность груза. А с другой стороны – позволит компании 
оптимизировать свои затраты человеческого труда. 

Очень важно для транспортной компании проведение комплексного дью-дилидженса своих затрат и 
доходов, получающихся в ходе проведения логистических операций. Отметим, что дью-дилидженс в 
логистической компании может осуществляться как собственными силами компании, так и с привлечением 
специалистов. Проведение полного дью-дилидженса логистических услуг, позволит компании просчитать 
расходы и прибыль по каждой логистической операции. Необходимо в двух словах объяснить, что такое дью-
дилидженс логистических операций. Дью-дилидженс логистических операций представляет собой обширный 
анализ каждой логистической операции – юридической составляющей (анализ договора), анализа затрат на 
операцию, поиска источников её оптимизации, и анализа прочих значимых факторов. Очень часто для дью-
дилидженса логистических операций с их последующей оптимизацией транспортные компании приглашают 
консалтинговые агентства, такие как Delloitte, PWC и прочие. 

Дью-дилидженс позволяет выявить на сколько затраты на логистическую операцию являются 
оправданными, и на сколько они являются значимыми для компании – клиента, можно ли их сократить, 
оптимизировать, или их следует оставить неизменными? Например, иногда можно оптимизировать некоторые 
затраты, перевозя одновременно груз, заказанный несколькими поставщиками. Процесс полного анализа 
прибылей или убытков от той или иной логистической операции, позволяет компании оценить операцию с 
новой стороны те затраты, которые она несет, и ту прибыль, которую в итоге она получает. Кроме того, 
благодаря такому анализу транспортная компания может пересмотреть свою ключевую стратегию деятельности 
и сделать транспортную компанию более привлекательной для клиентов. 

Иногда для компании представляется целесообразным просчитать прибыль от той или иной 
логистической операции в общей структуре прибылей и убытков. Это связано во многом с тем, что иногда 
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В январе 2017 года Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев выступил со своим каждогодним 

Посланием народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». В 
условиях повышения конкуренции и присутствия стабильности в мире повышается актуальность предложенной 
народу в 2012 году Стратегии-2050. В мире возникла очередная, четвертая индустриальная революция. В связи 
с этим нужно сформировать свежую модель экономического роста, которая обеспечит глобальность 
конкурентоспособности государства.  

Первая модернизация Казахстана возникла четверть века назад на развалинах СССР. Затем, с 
основания, было создано новое государство, которого не было даже на карте мира. 

Вторая модернизация возникла с назначения Стратегии-2030 и сотворения новой столицы государства 
Астаны. Государство выбилась из зоны экономического отставания и включилась в число 50 
конкурентоспособных экономик мира. 

Третья модернизация – верный и надежный переход в будущее, направленный на достижение целей 
Стратегии-2050. Это будет осуществляться на основе национального плана «100 конкретных шагов». Основные 
приоритеты затребованы обеспечивать темпы повышения экономики значительнее среднемировых и 
стабильное продвижение в число 30 развитых государств [1]. 

Индустриализация – лишь доля политической диверсификации экономики всего государства, тем не 
менее она стала ее катализатором. Вокруг обрабатывающей отрасли будут организовываться продуктивные 
услуги, а умножение экспорта обработанных товаров будет придавать экономике постоянство и меньшую 
подчинённость от стоимостей на сырье. Повышение продуктивности наших предприятий будет локомотивом 
конкурентоспособности и для остальных секторов. 

Мишенью улучшения индустриально-инновационной политики была построена инновационная 
инфраструктура, в кругу которой действуют государственные институты формирования, в частности, АО «Банк 
Развития Казахстана», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Национальный инновационный фонд», 
АО «Фонд развития малого предпринимательства», АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» и др., а 
также созданы свободные экономические зоны.  

Правительство РК представило несколько государственных программ, принятые в содействие 
ускоренной индустриализации: «Дорожная карта бизнеса-2020» для образования предпринимательства в 
региональных местностях, «Экспортер-2020» для того чтобы стимулировать несырьевую отрасль и 
«Производительность-2020» для модернизации технологий и увеличение производительности экономики и 
«Инвестиции-2020» - привлечение больших инвесторов и транснациональных компаний [2]. 

В программе «Дорожная карта бизнеса - 2020» высокое внимание уделяется системообразующим 
деятельностям. «Дорожная карта бизнеса» даст возможность отечественной промышленности не только 
поддержать функционирующие предприятия и образовать новые высокотехнологичные производства, но и 
снабдить их квалифицированными мастерами, способными обслуживать не легкую нынешнюю технику и 
вырабатывать конкурентную продукцию. 

1. В 2010 году на осуществление программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» в республиканском 
бюджете рассмотрено 30 миллиардов тенге. 

2.  На содействие новых бизнес-инициатив будет выделено 12 млрд. тенге. 
3. В этом году на поддержку экспортно-ориентированного производства будет выделено 2 млрд. тенге. 
4. Ставя перед собой цели по осуществлению программы «Дорожная карта бизнеса - 2020», 

правительство страны намеревается достичь удешевления кредитов на общую сумму не менее 400 миллиардов 
тенге ежегодно. 

5. Планируется, что благодаря исполнению программы совершится повышение доли обрабатывающей 
промышленности в структуре ВВП не менее 12,5 процента, доли не сырьевого экспорта - не менее 40 процентов 
в общем объеме экспорта и не менее 43 процентов от объема разобщенного производства обрабатывающей 
промышленности. По взгляду экономистов, государственная поддержка позволит к 2015 году не менее чем в 
1,5 раза приумножить производительность труда [3]. 

«Дорожная карта бизнеса-2020» помогла сэкономить 136 тысяч и сформировать 34 тысячи новых 
рабочих мест. Размер выделенных субсидий государством составил 35,063 млрд. тенге, выдано гарантий на 
сумму 8,077 млрд. тенге. В общей сложности, сегодня более 37 тысяч предпринимателей охвачены мерами по 
поддержке программ. 

Программа «Дорожная карта бизнеса - 2020», сформированная по инициативности Главы государства, 
стала одним из центральных механизмов реализации Новой программы индустриализации. Эта 
государственная программа предусматривает ускоренное созревания несырьевых отраслей экономики, 
обеспечивающих ее диверсификацию и рост конкурентоспособности. 

 

компании целесообразно отказаться от той или иной логистической операции, так как прибыль, которую она 
приносит несоизмерима с затратами на данную операцию. Для транспортной компании релевантными являются 
расходы на топливо и трудозатраты водителей компании. Если прибыль несоизмерима мала с общим уровнем 
затрат по операции, то от неё целесообразно отказаться. При этом, необходимо учитывать какую часть 
постоянных затрат транспортной компании покрывает прибыль от той или иной логистической операции [5]. 

Естественно, указанные пути оптимизации деятельности транспортной компании и повышения её 
конкурентоспособности не являются исчерпывающими. Большую роль в повышении конкурентоспособности 
транспортной компании играет также грамотный менеджмент в компании и продуманная реклама. Так, 
грамотное управление зиждется на ориентации руководства транспортной компании. Оно зависит от того, что 
руководство компании ставит во главу работы – ориентацию на прибыль, или ориентацию на качество 
транспортных услуг. Эффективный менеджмент включает также продуманную мотивацию сотрудников 
компании. Так, очень важно, чтобы в логистической компании работали грамотные профессиональные 
водители, которые исполняли свою работу с профессионализмом и ответственностью. 

Не менее важным представляется и развитие конкурентоспособности транспортной компании, 
посредством размещения добросовестной рекламы. Очень важно, чтобы компания делала акцент на своих 
сильных сторонах, и давала в рекламе всю необходимую информацию о ценовой политике на транспортные 
услуги и о необходимом уровне страхования грузов клиентов. 

Подведем итоги написания настоящей статьи. 
Для повышения конкурентоспособности транспортной компании очень важно фокусироваться 

организации грамотного оказания транспортных услуг в сочетании с продуманной ценовой политикой. В 
частности, компании необходимо внедрить в свою обычную деятельность специальное программное 
обеспечение, ориентированное на организацию логистических маршрутов и расчета транспортных издержек. 
Компании рекомендуется внедрение казахстанской логистической программы «USU.kz», разработанной 
специально для казахстанского рынка. Нельзя также забывать и о проведении продуманной рекламы, и 
грамотном управлении транспортной компанией. Если компания ТОО «Ренус Интермодал Системс» внедрит 
указанные мероприятия, то её конкурентоспособность значительно повысится. 
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конкурентоспособности государства.  

Первая модернизация Казахстана возникла четверть века назад на развалинах СССР. Затем, с 
основания, было создано новое государство, которого не было даже на карте мира. 

Вторая модернизация возникла с назначения Стратегии-2030 и сотворения новой столицы государства 
Астаны. Государство выбилась из зоны экономического отставания и включилась в число 50 
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АО «Фонд развития малого предпринимательства», АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» и др., а 
также созданы свободные экономические зоны.  

Правительство РК представило несколько государственных программ, принятые в содействие 
ускоренной индустриализации: «Дорожная карта бизнеса-2020» для образования предпринимательства в 
региональных местностях, «Экспортер-2020» для того чтобы стимулировать несырьевую отрасль и 
«Производительность-2020» для модернизации технологий и увеличение производительности экономики и 
«Инвестиции-2020» - привлечение больших инвесторов и транснациональных компаний [2]. 

В программе «Дорожная карта бизнеса - 2020» высокое внимание уделяется системообразующим 
деятельностям. «Дорожная карта бизнеса» даст возможность отечественной промышленности не только 
поддержать функционирующие предприятия и образовать новые высокотехнологичные производства, но и 
снабдить их квалифицированными мастерами, способными обслуживать не легкую нынешнюю технику и 
вырабатывать конкурентную продукцию. 

1. В 2010 году на осуществление программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» в республиканском 
бюджете рассмотрено 30 миллиардов тенге. 

2.  На содействие новых бизнес-инициатив будет выделено 12 млрд. тенге. 
3. В этом году на поддержку экспортно-ориентированного производства будет выделено 2 млрд. тенге. 
4. Ставя перед собой цели по осуществлению программы «Дорожная карта бизнеса - 2020», 

правительство страны намеревается достичь удешевления кредитов на общую сумму не менее 400 миллиардов 
тенге ежегодно. 

5. Планируется, что благодаря исполнению программы совершится повышение доли обрабатывающей 
промышленности в структуре ВВП не менее 12,5 процента, доли не сырьевого экспорта - не менее 40 процентов 
в общем объеме экспорта и не менее 43 процентов от объема разобщенного производства обрабатывающей 
промышленности. По взгляду экономистов, государственная поддержка позволит к 2015 году не менее чем в 
1,5 раза приумножить производительность труда [3]. 

«Дорожная карта бизнеса-2020» помогла сэкономить 136 тысяч и сформировать 34 тысячи новых 
рабочих мест. Размер выделенных субсидий государством составил 35,063 млрд. тенге, выдано гарантий на 
сумму 8,077 млрд. тенге. В общей сложности, сегодня более 37 тысяч предпринимателей охвачены мерами по 
поддержке программ. 

Программа «Дорожная карта бизнеса - 2020», сформированная по инициативности Главы государства, 
стала одним из центральных механизмов реализации Новой программы индустриализации. Эта 
государственная программа предусматривает ускоренное созревания несырьевых отраслей экономики, 
обеспечивающих ее диверсификацию и рост конкурентоспособности. 

 

компании целесообразно отказаться от той или иной логистической операции, так как прибыль, которую она 
приносит несоизмерима с затратами на данную операцию. Для транспортной компании релевантными являются 
расходы на топливо и трудозатраты водителей компании. Если прибыль несоизмерима мала с общим уровнем 
затрат по операции, то от неё целесообразно отказаться. При этом, необходимо учитывать какую часть 
постоянных затрат транспортной компании покрывает прибыль от той или иной логистической операции [5]. 

Естественно, указанные пути оптимизации деятельности транспортной компании и повышения её 
конкурентоспособности не являются исчерпывающими. Большую роль в повышении конкурентоспособности 
транспортной компании играет также грамотный менеджмент в компании и продуманная реклама. Так, 
грамотное управление зиждется на ориентации руководства транспортной компании. Оно зависит от того, что 
руководство компании ставит во главу работы – ориентацию на прибыль, или ориентацию на качество 
транспортных услуг. Эффективный менеджмент включает также продуманную мотивацию сотрудников 
компании. Так, очень важно, чтобы в логистической компании работали грамотные профессиональные 
водители, которые исполняли свою работу с профессионализмом и ответственностью. 

Не менее важным представляется и развитие конкурентоспособности транспортной компании, 
посредством размещения добросовестной рекламы. Очень важно, чтобы компания делала акцент на своих 
сильных сторонах, и давала в рекламе всю необходимую информацию о ценовой политике на транспортные 
услуги и о необходимом уровне страхования грузов клиентов. 

Подведем итоги написания настоящей статьи. 
Для повышения конкурентоспособности транспортной компании очень важно фокусироваться 

организации грамотного оказания транспортных услуг в сочетании с продуманной ценовой политикой. В 
частности, компании необходимо внедрить в свою обычную деятельность специальное программное 
обеспечение, ориентированное на организацию логистических маршрутов и расчета транспортных издержек. 
Компании рекомендуется внедрение казахстанской логистической программы «USU.kz», разработанной 
специально для казахстанского рынка. Нельзя также забывать и о проведении продуманной рекламы, и 
грамотном управлении транспортной компанией. Если компания ТОО «Ренус Интермодал Системс» внедрит 
указанные мероприятия, то её конкурентоспособность значительно повысится. 
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Принят выпуск более 500 видов продукции, ранее не вырабатывавшей в Казахстане, – грузовые и 
пассажирские вагоны, электровозы, грузовые, легковые автомобили и автобусы, трансформаторы, рентген 
аппаратура, лекарственные медикаменты.  

В рамках осуществления промышленных проектов в Казахстане появилось приблизительно 200 тыс. 
новых трудовых мест. 

По большинству из всех показателей организации инновационных действий наметилась позитивная 
динамика. Так же обеспечено повышение активных предприятий в 2 раза, величина инновационной продукции 
– в 4,5 раза и затрат на последние технологии – более чем в 10 раз [5]. 

К 2025 году Казахстан закрепится на региональном рынке и начнет экспортировать не только товары, 
но и готовые постановления по их употреблению. В конечном итоге мы назначаем амбициозную мишень – 
войти в количество индустриально передовых государств мира в ближайшие 20 лет, добившись уровня 
плодотворности труда среднего по странам ОЭСР. 

По итогам исследования 2016 года в рейтинге конкурентоспособности среди 138 стран мира Казахстан 
занял 53-е место. Наибольший прогресс достигнут по фактору Инновации. 6. 

Так же, можно сказать что было много мер и программ принято для развития индустриализаций и 
инноваций. Что является одним из основных факторов повышения национальной экономики [6]. 

Сильный индустриальный сектор является основным стержнем высокотехнологичной и 
конкурентоспособной экономики на внешних рынках. Правильное использование имеющегося научно-
технического и производственно-ресурсного потенциала позволит Казахстану вписаться в научно-технический 
прогресс для создания эффективной и конкурентоспособной экономики. 
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Осуществление проектов Карты индустриализации и программы «Дорожная карта бизнеса-2020» 
составило 2 % роста ВВП. Экономическая деятельность в стране во многом обеспечивается за счет реализацией 
проектов Карты индустриализации. В настоящее время актуализированная Карта будет заключаться из 609 
проектов стоимостью 9,7 трлн тенге, с образованием более 205 тысяч рабочих мест на период строительства и 
180 тысяч рабочих мест на время эксплуатации. В целом, за 2011 год запущено 237 проектов на сумму 1 трлн 
тенге, с формированием порядка 20 тыс. рабочих мест.  

По общим целевым индикаторам индустриального развития можно заметить стабильный рост 
основных показателей. На основе Показатели Государственной программы индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан на 2015-2019гг. показана таблица 1 где данные указывают на рост индикаторов.  

 
Таблица 1. Общие целевые индикаторы индустриального развития 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Январь-
декабрь 
2016г.  

к 2015г., 
% 

Январь-
декабрь 
2016г.  

к 2012г., % 

2019г. к 
2012г. 

1. Прирост объемов произведенной продукции обрабатывающей промышленности в 2019г. на 43% в 
реальном выражении к уровню 2012г. 
Индекс физического объема 
произведенной продукции 
обрабатывающей 
промышленности, к 2012г., в 
% 

100,0 101,9 103,0 103,2  103,9 143,0 

Индекс физического объема 
произведенной продукции 
обрабатывающей 
промышленности, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года, в % 

101,2 101,9 101,1 100,2 100,7   

2. Рост валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности в 2019 году не менее чем в 1,4 
раза в реальном выражении к уровню 2012г. 
ВДС обрабатывающей 
промышленности*, в 
реальном выражении к 
уровню 2012г., в % 

100,0 102,9 104,5 104,7 

100,6 102,4 144,6 ВДС обрабатывающей 
промышленности*, в 
реальном выражении к 
предыдущему году, в % 

103,0 102,9 101,6 100,2 

3. Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности в 2019г. - в 1,4 раза в реальном 
выражении к уровню 2012г.  
Производительность труда в 
обрабатывающей 
промышленности*, в 
реальном выражении к 
предыдущему году, в % 

118,2 94,2 85,2 123,9 131,7 235,9 137,0 

Составлено на основе источника [4] 
 
Так же к описанию таблице 1 можно сказать, что в 2012 году Индекс физического объема 

произведенной продукции обрабатывающей промышленности составлял 100,0%, а к 2015 году он увеличился 
на 3% и составил 103,0% учитывая, что к 2019 году по этим же показателям ожидается рост до 4 %. Рост 
валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности в 2012 году если брать 100% то 2015 году 
видеться рост до 4 % и 2019 году предвидеться рост до 44,6%. Рост производительности труда в 
обрабатывающей промышленности по данным темпам к 2019 году прогнозируется рост до 37% это за 7 лет. 

За последние шесть лет Казахстан существенно усовершенствовал свои позиции в Глобальном индексе 
конкурентоспособности по двум важнейшим показателям, которые охарактеризованы инновационностью 
государства. Основное – по технологичной готовности мы шагнули на 21-ю позицию, по инновационным 
возможностям – на 29 позиций. 

За годы первой пятилетки проекты промышленной программы привели к около 10% от общего 
промышленного производства, а в предыдущем году – уже почти 14%. В обрабатывающей промышленности 
предстало около 30 новейших секторов.  
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При этом за последние пять лет количество обслуживаемого пассажиропотока увеличилось на 112 млн. 
человек. То есть рост в количественном измерении составил 1,7 раза по сравнению с 2012 годом. Исходя из 
этих данных, можно говорить о росте популярности общественного пассажирского транспорта среди населения 
[2]. 

Если говорить о стоимости перевозки, то она вполне соответствует критериям по соотношению «цена-
качество». На сегодняшний день стоимость проезда в городе Алматы составляет 80 тенге на все виды 
общественного транспорта: это автобус, троллейбус или метро.  

При этом, часть автобусного и троллейбусного парка представлена новыми единицами, полностью 
оснащенными экологическими двигателями, работающими на спиртосодержащим топливе, либо на 
электричестве. Транспорт является экологически безопасным для города Алматы.  

О надежности данных перевозок можно судить по тому, что автомобильным транспортом управляют 
водители автобусных парков, имеющие специальные права и сдавшие профессиональный экзамен.  

Основной проблемой в Республике Казахстан в целом, и в городе Алматы, в частности, является 
непродуманность временной продолжительности маршрутов. Продолжительность большинства поездок 
общественным транспортом составляет в два или три раза больше установленного по графику времени. 

Для оптимизации продолжительности поездки по времени необходимо проанализировать особенности 
движения пассажиропотока и создать график регулярности движения транспорта. Иными словами, местные 
исполнительные органы должны гарантировать движение транспорта по расписанию. Для организации 
логистических маршрутов рекомендуется обеспечить управление общественным транспортом таким образом, 
чтобы отрегулировать движение транспорта во время заторов на дорогах. 

Предположим, наибольший «час-пик» в городе Алматы наблюдается с 7.45 часов до 9.30 часов утра, 
затем - с 12:37 до 14:30 часов и с 18.30 до 21.00 часа. В это время рекомендуется, чтобы общественный 
транспорт в городе Алматы ходил с интервалом в два раза чаще обычного, чтобы разгрузить пассажиропоток и 
не создавать давки в общественном транспорте.  

Кроме того, необходимо выделить денежные средства на санитарно-гигиеническую обработку 
общественного транспорта, и создание комфортных мест.  К сожалению, в современных автобусах в городе 
Алматы, несмотря на все их очевидные плюсы, такие и как экологичность, просторность, вместительность,  
достаточно жесткие не удобные сиденья, и сама инфраструктура автобуса устроена так, что при резком 
движении пассажиры могут упасть и получить травму от простого ушиба  до перелома. 

Поэтому необходимо обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров в общественном транспорте, и 
штрафовать водителей за нарушение правил перевозки пассажиров, в частности резкое торможение.  

Разгрузка пассажиропотока в так называемые «часы – пик» на дорогах будет способствовать 
увеличению прибыли от ежедневных поездок общественного транспорта на 25 - 30%.  

Во многом это будет обусловлено тем, что в «часы – пик» пассажиры предпочитают пользоваться 
преимущественно общественным транспортом, чтобы избежать заторов на дороге и поскорее попасть в пункт 
назначения. 

Контроль над организацией перевозок пассажиропотоков связан с оптимизацией движения 
общественного транспорта.  Для этих целей в городе Алматы по проспекту Абая была выделена автобусная 
полоса, по которой имеет право ходить только общественный транспорт. 

Рекомендуется выделить ещё как минимум две - три таких же общественных полосы для автобусного 
транспорта. Рекомендуемыми для выделения полос общественного транспорта улицами можно назвать 
проспект аль-Фараби, проспект Сейфуллина, и проспект Райымбека. Со временем в городе Алматы должно 
быть организовано не менее 12-15 полос для общественного транспорта. Указанные меры сделают 
общественный транспорт более популярным среди населения и повысят прибыль от его использования. 

Одним из важных видов общественного транспорта, который достаточно популярен в Алматы является 
Алматинский метрополитен. На сегодняшний день Алматинское метро по своей протяженности является 
небольшим: в городе построено всего 9 станций.  Планируется ввести еще около 12 станций. К 2035 году 
строительство метро в городе Алматы должно быть полностью завершено. 

Несмотря на то, что метро является достаточно популярным видом транспорта и используется 
населением мегаполисов, его содержание себя не оправдывает. По сути, метро в любом мегаполисе мира 
является   убыточным проектом. Однако, оно выгодно с точки зрения экологии и разгрузки общественного 
транспорта и дорог. В целом, в Алматинской метрополитене нами рекомендуется повысить стоимость проезда 
до 120 тенге, с целью обеспечить нужды метрополитена.  При этом социальный проезд (пенсионеры, 
малолетние, студенты), требуется оставить на уровне льготных тарифов, которые на сегодняшний день 
утверждены местным исполнительным органом. 

В Республике Казахстан для оптимизации проезда в  общественном транспорте  была введена единая 
транспортная карта  «Онай». Однако, в связи с тем, что использование данной транспортной карты было не 
совсем удобным, в настоящее время пассажиры,  которые не обладают картой,  могут оплатить проезд при 
помощи разового талона.  Стоимость разового талона составляет 80 тенге для всех категорий населения.  Для 
оптимизации пассажироперевозок рекомендуется расширение функциональных качеств транспортной карты 
«Онай».  Чтобы при помощи неё можно было оплатить не только проезд в автобусе,  но также  оплатить 
различные другие услуги, такие как: обед в столовой, либо поход в кино, музеи, театры  и  культурно-
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городского пассажирского транспорта в мегаполисах. Ключевая идея настоящей статьи заключается в 
использовании потенциала логистики в качестве нового направления в организации пассажиропотоков на 
городском общественном транспорте.  Основной проблемой в развитии логистической системы городского 
транспорта является низкая эффективность управления пассажирскими потоками в системе пассажирских 
перевозок. 
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пассажиропотоков на городском общественном транспорте.  Основной проблемой в развитии логистической 
системы городского транспорта является низкая эффективность управления пассажирскими потоками в системе 
пассажирских перевозок. 

Отметим, что общественный транспорт в инфраструктуре мегаполиса охватывает все слои населения. В 
Республике Казахстан, несмотря на пропорциональное увеличение количества личного автомобильного 
транспорта, большая часть населения мегаполисов зависит от работы общественного пассажирского 
транспорта. Соответственно, организация транспортной системы должна учитывать основные проблемы, 
стоящие перед пассажирскими перевозками таких мегаполисов как Алматы и Астана. 

На сегодняшний день существуют следующие основные проблемы в организации логистической 
системы на пассажирском транспорте. 

 Первая проблемой является переполненность транспортных средств, а также пробки на отдельных 
участках дорог. Второй проблемой является длительные интервалы движения транспорта, зачастую пассажиры 
мегаполисов вынуждены ждать общественный пассажирский транспорт время, в несколько раз превышающее 
официально определённое по расписанию.   Третьей проблемой является недостаточная компетентность 
специалистов, которые данным транспортом управляют (водителей, дирекции автобусных парков), в том числе 
специалистов, ответственных за организацию пассажирских перевозок [1]. 

Логистика на транспорте выступает методом управления экономическими процессами в организации 
пассажиропотока. Она направлена как на ускорение оборачиваемости оборотных фондов, так и на 
максимальное использование потенциала пассажирского транспорта. Для обеспечения эффективности в сфере 
обращения денежных средств и материальных ресурсов, организация пассажирского транспорта должна 
формировать конкурентное преимущество через ориентацию на конкретного потребителя. 

Основная задача логистики на рынке пассажирских перевозок и организации автотранспорта состоит в 
максимально полной адаптации потенциальных возможностей рынка к желаниям потребителей. Перечислим 
основные требования, которые предъявляют пассажиры муниципального автомобильного транспорта: 

- стоимость перевозки, которая будет соответствовать критериям соотношения «цена – качество»; 
-  надежность данных перевозок; 
-  оптимальная продолжительность поездки во времени; 
-  регулярность в движение транспорта и гарантия движения по расписанию; 
-  наличие нескольких уровней транспортного обслуживания. 
Логистическая система автомобильного пассажирского транспорта в городе Алматы и Астане 

характеризуется рядом специфических свойств:   
- способность динамичного взаимодействия с окружающей средой; 
- наличие специфических органов управления автомобильным транспортом; 
- управляемость и вариативность (изменчивость) логистической системы управления материальными и 

пассажирскими потоками; 
- наличие большого количества коммуникаций в информационной среде, как внутри самой системы 

пассажирского транспорта, так и между данной системой и окружающей средой; 
- целенаправленность поведения системы, её относительная предсказуемость, несмотря на наличие 

вариативности. 
Далее мы рассмотрим особенности логистической системы управления пассажирским транспортом на 

примере города Алматы в контексте соответствия требованиям потребителей. 
На сегодняшний день в городе Алматы в коммунальной собственности находится 600 автобусов, 400 

такси на газе, также 232 троллейбуса и трамвая, 9 станций метрополитена. Количество общественного 
транспорта, который работает на газе и электроэнергии составляет около 70% от общего количества 
транспортного парка. 
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При этом за последние пять лет количество обслуживаемого пассажиропотока увеличилось на 112 млн. 
человек. То есть рост в количественном измерении составил 1,7 раза по сравнению с 2012 годом. Исходя из 
этих данных, можно говорить о росте популярности общественного пассажирского транспорта среди населения 
[2]. 

Если говорить о стоимости перевозки, то она вполне соответствует критериям по соотношению «цена-
качество». На сегодняшний день стоимость проезда в городе Алматы составляет 80 тенге на все виды 
общественного транспорта: это автобус, троллейбус или метро.  

При этом, часть автобусного и троллейбусного парка представлена новыми единицами, полностью 
оснащенными экологическими двигателями, работающими на спиртосодержащим топливе, либо на 
электричестве. Транспорт является экологически безопасным для города Алматы.  

О надежности данных перевозок можно судить по тому, что автомобильным транспортом управляют 
водители автобусных парков, имеющие специальные права и сдавшие профессиональный экзамен.  

Основной проблемой в Республике Казахстан в целом, и в городе Алматы, в частности, является 
непродуманность временной продолжительности маршрутов. Продолжительность большинства поездок 
общественным транспортом составляет в два или три раза больше установленного по графику времени. 

Для оптимизации продолжительности поездки по времени необходимо проанализировать особенности 
движения пассажиропотока и создать график регулярности движения транспорта. Иными словами, местные 
исполнительные органы должны гарантировать движение транспорта по расписанию. Для организации 
логистических маршрутов рекомендуется обеспечить управление общественным транспортом таким образом, 
чтобы отрегулировать движение транспорта во время заторов на дорогах. 

Предположим, наибольший «час-пик» в городе Алматы наблюдается с 7.45 часов до 9.30 часов утра, 
затем - с 12:37 до 14:30 часов и с 18.30 до 21.00 часа. В это время рекомендуется, чтобы общественный 
транспорт в городе Алматы ходил с интервалом в два раза чаще обычного, чтобы разгрузить пассажиропоток и 
не создавать давки в общественном транспорте.  

Кроме того, необходимо выделить денежные средства на санитарно-гигиеническую обработку 
общественного транспорта, и создание комфортных мест.  К сожалению, в современных автобусах в городе 
Алматы, несмотря на все их очевидные плюсы, такие и как экологичность, просторность, вместительность,  
достаточно жесткие не удобные сиденья, и сама инфраструктура автобуса устроена так, что при резком 
движении пассажиры могут упасть и получить травму от простого ушиба  до перелома. 

Поэтому необходимо обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров в общественном транспорте, и 
штрафовать водителей за нарушение правил перевозки пассажиров, в частности резкое торможение.  

Разгрузка пассажиропотока в так называемые «часы – пик» на дорогах будет способствовать 
увеличению прибыли от ежедневных поездок общественного транспорта на 25 - 30%.  

Во многом это будет обусловлено тем, что в «часы – пик» пассажиры предпочитают пользоваться 
преимущественно общественным транспортом, чтобы избежать заторов на дороге и поскорее попасть в пункт 
назначения. 

Контроль над организацией перевозок пассажиропотоков связан с оптимизацией движения 
общественного транспорта.  Для этих целей в городе Алматы по проспекту Абая была выделена автобусная 
полоса, по которой имеет право ходить только общественный транспорт. 
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проспект аль-Фараби, проспект Сейфуллина, и проспект Райымбека. Со временем в городе Алматы должно 
быть организовано не менее 12-15 полос для общественного транспорта. Указанные меры сделают 
общественный транспорт более популярным среди населения и повысят прибыль от его использования. 

Одним из важных видов общественного транспорта, который достаточно популярен в Алматы является 
Алматинский метрополитен. На сегодняшний день Алматинское метро по своей протяженности является 
небольшим: в городе построено всего 9 станций.  Планируется ввести еще около 12 станций. К 2035 году 
строительство метро в городе Алматы должно быть полностью завершено. 

Несмотря на то, что метро является достаточно популярным видом транспорта и используется 
населением мегаполисов, его содержание себя не оправдывает. По сути, метро в любом мегаполисе мира 
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до 120 тенге, с целью обеспечить нужды метрополитена.  При этом социальный проезд (пенсионеры, 
малолетние, студенты), требуется оставить на уровне льготных тарифов, которые на сегодняшний день 
утверждены местным исполнительным органом. 

В Республике Казахстан для оптимизации проезда в  общественном транспорте  была введена единая 
транспортная карта  «Онай». Однако, в связи с тем, что использование данной транспортной карты было не 
совсем удобным, в настоящее время пассажиры,  которые не обладают картой,  могут оплатить проезд при 
помощи разового талона.  Стоимость разового талона составляет 80 тенге для всех категорий населения.  Для 
оптимизации пассажироперевозок рекомендуется расширение функциональных качеств транспортной карты 
«Онай».  Чтобы при помощи неё можно было оплатить не только проезд в автобусе,  но также  оплатить 
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-  надежность данных перевозок; 
-  оптимальная продолжительность поездки во времени; 
-  регулярность в движение транспорта и гарантия движения по расписанию; 
-  наличие нескольких уровней транспортного обслуживания. 
Логистическая система автомобильного пассажирского транспорта в городе Алматы и Астане 

характеризуется рядом специфических свойств:   
- способность динамичного взаимодействия с окружающей средой; 
- наличие специфических органов управления автомобильным транспортом; 
- управляемость и вариативность (изменчивость) логистической системы управления материальными и 

пассажирскими потоками; 
- наличие большого количества коммуникаций в информационной среде, как внутри самой системы 

пассажирского транспорта, так и между данной системой и окружающей средой; 
- целенаправленность поведения системы, её относительная предсказуемость, несмотря на наличие 

вариативности. 
Далее мы рассмотрим особенности логистической системы управления пассажирским транспортом на 

примере города Алматы в контексте соответствия требованиям потребителей. 
На сегодняшний день в городе Алматы в коммунальной собственности находится 600 автобусов, 400 

такси на газе, также 232 троллейбуса и трамвая, 9 станций метрополитена. Количество общественного 
транспорта, который работает на газе и электроэнергии составляет около 70% от общего количества 
транспортного парка. 
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В деятельности любой компании возникают вопросы о правильной прогнозной оценке потребностей 
запасов для производимой или продаваемой ею продукции. Лучшим вариантом является ситуация, при которой 
все одномоментно приобретаемые ресурсы с точностью соответствуют производственному расписанию, а вся 
готовая продукция, выставленная на продажу, сразу реализуется. Такие варианты бывают единичными или 
вызваны случайным спросом, что не дает практически его реализации. Отсутствие запасов в сфере снабжения и 
распределения материальных потоков на практике практически недостижимы в связи с различными факторами, 
характерные для реальной ситуации.   

Для стабильного протекания производственных процессов и удовлетворения потребительского спроса 
необходимо создавать различные виды запасов. Сегодня материальный поток не может ритмично 
функционировать без создания определенных запасов, так как материальный поток преобразовывается, проходя 
через различные звенья, тем самым скапливается в том или ином количестве в виде запасов.  

Роль запасов становится значимой при функционировании любых систем деятельности предприятия. 
Запасы нужны для обеспечения непрерывности производственных процессов и потребления, так как создают 
необходимые условия, при которым предприятия могут стать независимыми от режима поставок. Создание 
запасов имеет двойственный характер, с одной стороны, запасы гарантируют непрерывность и надежность 
производственных процессов - в этом их положительные стороны, а другая сторона отрицательная, что в 
запасах замораживается большое количество материальных и финансовых ресурсов. И чтобы сгладить эти 
стороны между собой и найти рациональный подход к работе с запасами необходимо разработать стратегии 
управления запасами, позволяющих определять потребности в них на основе выполнения приближенных и 
несложных расчетов.  

Стратегия управление запасами включают в себя инструменты оптимизации запасов с целью снижения 
затрат на их создание и поддержание при обеспечении уровня обслуживания и бесперебойной деятельности 
предприятия.  

Основными параметрами стратегий управления запасами являются: 
 система контроля и учета уровня запаса, которые включают в себя вопросы о периодичности 

контроля и определения параметров учета; 
 система осуществления заказа на пополнение запаса, где разрабатываются условия, при котором 

осуществляется заказ на пополнение уровня запаса, и способов расчета размера заказа на пополнение запаса; 
 модели расчета параметров текущего, страхового, подготовительного запасов. 
Уровень запаса регулируется тремя основными способами: 
 изменение величины размера заказа и партии поставок; 
 изменения периода интервала между заказами поставок; 
 одновременно изменять величину заказа и интервал между поставками 
Параметры, необходимые для создания и разработки стратегий управления запасами, представлены в 

таблице 1.  
 

Таблица 1. Основные параметры стратегий управления запасами 

Параметр стратегии Описание параметра 
Спрос Интенсивность спроса 

Среднесуточный спрос 
Среднеквадратичное отклонение спроса 
Коэффициент вариации спроса 

Заказ  Точка заказа (критический уровень) 
Момент заказа 
Интервал времени между двумя смежными заказами 
Размер заказа 
Периодичность контроля за состоянием запасов 

Поставка  Размер партии  
Момент поставки  
Средний интервал времени между двумя смежными поставками  
Среднеквадратичное отклонение времени между двумя смежными 
поставками 
Коэффициент вариации времени между двумя смежными поставками 
Среднее время поставки  
Среднеквадратичное отклонение времени поставки 

развлекательные центры.  На сегодняшний день, помимо проезда, при помощи карточки можно оплатить 
услуги по катанию на высокогорном катке Медеу. 

Кроме того, для оптимизации пассажироперевозок рекомендуется повысить стоимость разового билета 
с 80 до 120 тенге.  Это будет стимулировать пассажиров на приобретение электронных карт 
оплаты.  Использование электронной карты повсеместно будет способствовать прозрачности 
пассажироперевозок и оптимизации тарифов. 

Необходимо отметить, что, к сожалению, на сегодняшний день логистическая система общественного 
транспорта в городе Алматы является недостаточно обеспеченной информационно.  Существует всего лишь 
одно контактное приложение, связанное с общественным транспортом. Это приложение называется «City bus 
Almaty».  При помощи данного приложения можно узнать баланс, который остался на электронной карте 
«Онай», а также проследить за тем или иным маршрутом. 

Необходимо также оснастить каждую остановку в городе специальным таймером электронного отсчета 
прибытия того или иного маршрутного автобуса. При этом каждый автобус, троллейбус необходимо снабдить 
датчиком электронного слежения, чтобы можно было отслеживать его передвижение и соблюдение графика в 
режиме онлайн со спутниковых средств связи. 

К сожалению, в настоящее время в логистической системе города Алматы отсутствует трамваи, ввиду 
того, что ими практически никто не пользуется. По нашему мнению, необходимо перестроить логистическую 
систему в городе так, чтобы популяризировать этот вид общественного транспорта.  

В частности, для организации пассажиропотока необходимо создать тематические трамваи с 
бесплатным Wi-Fi. Так, например, можно создать тематический трамвай - ресторан или трамвай – оркестр, либо 
трамвай - художественную выставку, в котором художники Республики Казахстан будут выставлять свои 
работы. 

 По нашему мнению, это будет способствовать росту популярности данного вида общественного 
транспорта и вернет его в общую логистическую транспортную систему мегаполиса. 

Подведем итоги написания настоящей статьи. Организация логистической системы мегаполиса должна 
быть построена на основе клиентоориентированности, то есть во главу построения всей общественной 
транспортной системы должны ставиться интересы клиента. 

 Для популяризации общественного транспорта в городе Алматы необходимо повысить его 
комфортность, в частности оснастить каждую единицу общественного транспорта бесплатной услугой по wi-fi 
обеспечению. Кроме того, необходимо вернуть в состав общественного транспорта города Алматы такую 
единицу как трамвай. Это позволит оптимизировать пассажирский поток, несколько его разгрузить. Также 
рекомендуется построить в городе Алматы новые транспортные развязки, и выделить на всех ведущих 
проспектах города специальную полосу для общественного транспорта. 

Каждую остановку в городе Алматы необходимо снабдить специальными таймерами, которые будут 
показывать время до прибытия общественного транспорта того или иного маршрута. 

Соответственно каждую единицу общественного транспорта необходимо снабдить специальными 
устройствами gps-навигации, которая позволит проследить за общественным транспортом в режиме реального 
времени.  Это позволит оптимизировать пути управления пассажиропотоком и построить более продуманные 
логистические маршруты. 

Кроме того, необходимо оптимизировать информационное обеспечение для общественного транспорта, 
в частности, расширить возможности программного обеспечения «City bus Almaty» и расширить возможности 
использования единой транспортной карты. 

 
Источники: 
1 Г. Л. Бродецкий, Д.А. Гусев., Е.А. Елин Управление рисками в логистике —  М.: Финансы и статистика, 2013. - 
c.45-46. 
2  По данным интернет-источника // http://stat.gov.kz 
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В деятельности любой компании возникают вопросы о правильной прогнозной оценке потребностей 
запасов для производимой или продаваемой ею продукции. Лучшим вариантом является ситуация, при которой 
все одномоментно приобретаемые ресурсы с точностью соответствуют производственному расписанию, а вся 
готовая продукция, выставленная на продажу, сразу реализуется. Такие варианты бывают единичными или 
вызваны случайным спросом, что не дает практически его реализации. Отсутствие запасов в сфере снабжения и 
распределения материальных потоков на практике практически недостижимы в связи с различными факторами, 
характерные для реальной ситуации.   

Для стабильного протекания производственных процессов и удовлетворения потребительского спроса 
необходимо создавать различные виды запасов. Сегодня материальный поток не может ритмично 
функционировать без создания определенных запасов, так как материальный поток преобразовывается, проходя 
через различные звенья, тем самым скапливается в том или ином количестве в виде запасов.  

Роль запасов становится значимой при функционировании любых систем деятельности предприятия. 
Запасы нужны для обеспечения непрерывности производственных процессов и потребления, так как создают 
необходимые условия, при которым предприятия могут стать независимыми от режима поставок. Создание 
запасов имеет двойственный характер, с одной стороны, запасы гарантируют непрерывность и надежность 
производственных процессов - в этом их положительные стороны, а другая сторона отрицательная, что в 
запасах замораживается большое количество материальных и финансовых ресурсов. И чтобы сгладить эти 
стороны между собой и найти рациональный подход к работе с запасами необходимо разработать стратегии 
управления запасами, позволяющих определять потребности в них на основе выполнения приближенных и 
несложных расчетов.  

Стратегия управление запасами включают в себя инструменты оптимизации запасов с целью снижения 
затрат на их создание и поддержание при обеспечении уровня обслуживания и бесперебойной деятельности 
предприятия.  

Основными параметрами стратегий управления запасами являются: 
 система контроля и учета уровня запаса, которые включают в себя вопросы о периодичности 

контроля и определения параметров учета; 
 система осуществления заказа на пополнение запаса, где разрабатываются условия, при котором 

осуществляется заказ на пополнение уровня запаса, и способов расчета размера заказа на пополнение запаса; 
 модели расчета параметров текущего, страхового, подготовительного запасов. 
Уровень запаса регулируется тремя основными способами: 
 изменение величины размера заказа и партии поставок; 
 изменения периода интервала между заказами поставок; 
 одновременно изменять величину заказа и интервал между поставками 
Параметры, необходимые для создания и разработки стратегий управления запасами, представлены в 

таблице 1.  
 

Таблица 1. Основные параметры стратегий управления запасами 

Параметр стратегии Описание параметра 
Спрос Интенсивность спроса 

Среднесуточный спрос 
Среднеквадратичное отклонение спроса 
Коэффициент вариации спроса 

Заказ  Точка заказа (критический уровень) 
Момент заказа 
Интервал времени между двумя смежными заказами 
Размер заказа 
Периодичность контроля за состоянием запасов 

Поставка  Размер партии  
Момент поставки  
Средний интервал времени между двумя смежными поставками  
Среднеквадратичное отклонение времени между двумя смежными 
поставками 
Коэффициент вариации времени между двумя смежными поставками 
Среднее время поставки  
Среднеквадратичное отклонение времени поставки 

развлекательные центры.  На сегодняшний день, помимо проезда, при помощи карточки можно оплатить 
услуги по катанию на высокогорном катке Медеу. 

Кроме того, для оптимизации пассажироперевозок рекомендуется повысить стоимость разового билета 
с 80 до 120 тенге.  Это будет стимулировать пассажиров на приобретение электронных карт 
оплаты.  Использование электронной карты повсеместно будет способствовать прозрачности 
пассажироперевозок и оптимизации тарифов. 

Необходимо отметить, что, к сожалению, на сегодняшний день логистическая система общественного 
транспорта в городе Алматы является недостаточно обеспеченной информационно.  Существует всего лишь 
одно контактное приложение, связанное с общественным транспортом. Это приложение называется «City bus 
Almaty».  При помощи данного приложения можно узнать баланс, который остался на электронной карте 
«Онай», а также проследить за тем или иным маршрутом. 

Необходимо также оснастить каждую остановку в городе специальным таймером электронного отсчета 
прибытия того или иного маршрутного автобуса. При этом каждый автобус, троллейбус необходимо снабдить 
датчиком электронного слежения, чтобы можно было отслеживать его передвижение и соблюдение графика в 
режиме онлайн со спутниковых средств связи. 

К сожалению, в настоящее время в логистической системе города Алматы отсутствует трамваи, ввиду 
того, что ими практически никто не пользуется. По нашему мнению, необходимо перестроить логистическую 
систему в городе так, чтобы популяризировать этот вид общественного транспорта.  

В частности, для организации пассажиропотока необходимо создать тематические трамваи с 
бесплатным Wi-Fi. Так, например, можно создать тематический трамвай - ресторан или трамвай – оркестр, либо 
трамвай - художественную выставку, в котором художники Республики Казахстан будут выставлять свои 
работы. 

 По нашему мнению, это будет способствовать росту популярности данного вида общественного 
транспорта и вернет его в общую логистическую транспортную систему мегаполиса. 

Подведем итоги написания настоящей статьи. Организация логистической системы мегаполиса должна 
быть построена на основе клиентоориентированности, то есть во главу построения всей общественной 
транспортной системы должны ставиться интересы клиента. 

 Для популяризации общественного транспорта в городе Алматы необходимо повысить его 
комфортность, в частности оснастить каждую единицу общественного транспорта бесплатной услугой по wi-fi 
обеспечению. Кроме того, необходимо вернуть в состав общественного транспорта города Алматы такую 
единицу как трамвай. Это позволит оптимизировать пассажирский поток, несколько его разгрузить. Также 
рекомендуется построить в городе Алматы новые транспортные развязки, и выделить на всех ведущих 
проспектах города специальную полосу для общественного транспорта. 

Каждую остановку в городе Алматы необходимо снабдить специальными таймерами, которые будут 
показывать время до прибытия общественного транспорта того или иного маршрута. 

Соответственно каждую единицу общественного транспорта необходимо снабдить специальными 
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Импульсный спрос имеет потребность в запасах сильно выраженный дискретный характер, то есть 
возникают сравнительно большие объемы «всплески» потребления, которые сменяются длительными 
периодами «нулевого» спроса. Ситуация редкого и импульсного спроса очень сложно поддается точному 
прогнозированию потребности или определению страхового запаса, и поэтому выше рассмотренные стратегии 
управления запасами простые и комбинированные в этих случаях не подходят в применении. 

В ситуации возникновения импульсного и редкого спроса, необходимо, прежде всего выяснить 
причины, влияющий на подобный характер потребления запасов, а уже после этого находить и подбирать 
индивидуальные решения, представляющие собой комбинацию различных методик и подходов к управлению 
запасами. 

На рисунке 2 представлены параметры процессов разработки стратегий управления запасами и 
основные факторы, которые влияют на их выбор.  

Помимо определенных этапов формирования запасов рассмотрим критерии, по которым можно 
определить выбор стратегии управления запасами. К таким критериям относят характеристики спроса, 
стабильность, частота возникновения и равномерность. Также к критериям соотносят характеристику 
материальных ресурсов, его стоимость, требования к хранению и транспортировке, ценность для потребителя. 
Характер времени выполнения заказа, состав ограничений на осуществление заказа, на периодичность подачи 
заказов, на складские и производственные мощности и финансовые ограничения также влияют на выбор 
стратегий управления запасами.  

 
Рисунок 2. Формирование стратегий управления запасами [3] 

 
Для выбора эффективных стратегий управления запасами необходимо смоделировать 

функционирование каждой,   сравнить с помощью таких критериев как суммарный дефицит, потери от 
дефицита, средний текущий уровень запасов, затраты на создание и подержание стратегии, прибыль. 
Эффективные стратегии управления запасами позволяют удовлетворять или превышать ожидания спроса, тем 
самым максимизируют чистую прибыль для предприятий. 
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Примечание составлено автором на основе источника [1] 
  
Причинами существования различных стратегий управления запасами объясняется применением 

сочетания различных подходов к управлению запасами в практической деятельности. Классификация стратегий 
управления запасами, представленной на рисунке 1, можно охарактеризовать тремя группами: 

 периодические стратегии, в которых заказ делается через равные промежутки времени; 
 стратегии с фиксированным размером заказа, где определяется точка заказа; 
 комбинированные стратегии, которые включают параметры выше указанных двух стратегий.  

 
Рисунок 1. Классификация стратегий управления запасами [2] 
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величину. В момент размещения заказа осуществляется контроль за уровнем запасов. Стратегия оперативного 
управления содержит переменный объем заказа и определяется таким образом, что после поставки  уровень 
запаса достигает максимально желаемый уровень. В стратегии равномерной поставки объем заказа постоянен 
так как она является классической трактовкой. 
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этом объем заказа величина переменная и проводится из расчета, чтобы определенный максимальный 
желательный уровень запаса был, достигнут после поставки. 

Существующие на сегодня стратегии направленные на управление запасами, как правило, реализуется 
в системах, где спрос постоянный либо умеренно постоянный. Между тем в практической деятельности часто 
возникают ситуации редкого и импульсного спроса. 

Когда возникает ситуации редкого спроса который характеризуется небольшим расходом запасом, 
моменты возникновения потребности неравномерно распределяются во времени и оторваны друг от друга 
длительными промежутками «нулевого» потребления. 
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 наибольшая эффективность при минимальном энергопотреблении, благодаря оптимальному 
размещению экономайзерного порта;   

 реализация системы плавного пуска, снижающая нагрузку как на агрегат, так и на электрическую 
сеть предприятия; 

 в агрегате отсутствует маслоохладитель, роль которого занимает термосифон, благодаря чему 
происходит не только снижение электроэнергии, но и экономия пространства. 

Помимо использования энергоэкономных компрессоров, эффективным будет установка испарительных 
конденсаторов. При использовании конденсаторов водяного охлаждения снижение энергии происходит с 
помощью сокращения определенной мощности холодильных агрегатов. Так же, для снижения 
энергопотребления можно воспользоваться технологией свободного охлаждения - фрикулингом, хотя это не 
всегда эффективно для снижения затрат на складе в целом, по причине больших габаритов данной системы. 
Еще одним способом является применение теплоизоляционных пенополистироловых или пенополиуритановых 
дверей. 

В общем, хорошенько продумав различные способы комбинаций применения данных 
энергосберегающих технологий, есть шанс значительно минимизировать энергопотребление складов.  

Пространство склада 
После снижения затрат на электроснабжение следует обратить внимание на само пространство склада и 

способы его оптимизации. И здесь следует максимально использовать всю площадь склада “во все стороны”, и 
тут могут помочь определенные стеллажные оборудования. Касательно размера склада, то наиболее удобным и 
малозатратным будет наименьший размер склада соответствующий способу хранения в зависимости от товара, 
а при недостатке площади воспользоваться услугами аутсорсинга. Особенно это будет эффективно, если 
высокий спрос приходиться на наименьший промежуток времени, и соответственно и большое количество 
времени, склад будет использоваться эффективно и не будет в простое. Но если же пик спроса приходится на 
наибольший период времени, к примеру, на 9 месяцев в году, то склад должен быть ориентирован на 
соответствующий объем, а в остальные 3 месяца самим предоставлять услуги переработки грузов или аренды 
помещения другим компаниям. 

Еще одним методом является договоренность с поставщиками о прямых поставках крупных партий 
потребителям. Тем самым это уменьшит использование склада, что в свою очередь издержек на складе [3]. 

Автоматизация склада 
Еще один способ снижения затрат на складе- внедрение автоматизированных систем. Но это подходит 

для фирм с большим капиталом, так как данные системы довольно затратные и на практике довольно долго 
окупаются. Для их успешного внедрения требуются определенные условия: 

 знание складских процессов, 
 исходные данные о товаре, 
 интегрируемая информационная корпоративная система, 
 подготовленные кадры [4]. 
Хорошим примером является: Warehouse Management System. 
WMS- информационная система, обеспечивающая автоматизацию управления бизнес-

процессами складской работы профильного предприятия. 
Она помогает: 
 активно управлять складом; 
 увеличить скорость набора товара; 
 получить точную информацию о местоположении товара на складе; 
 эффективно управлять товаром, имеющим ограниченные сроки годности; 
 получить инструмент для повышения эффективности и развития процессов по обработке товара на 

складе; 
 оптимизировать использование складских площадей. 
Данная система определяет самостоятельно, какие операции нужно выполнить, следовательно, фирма 

меньше зависит от профессиональности работника, а будут требоваться лишь его механическая 
исполнительность, что в свою очередь значительно снижает потребность в персонале в количественном 
порядке. Так же внедрение WMS, способствует значительному увеличению пропускной способности склада. 

Для рационального использования складского потенциала можно снизить затраты на складскую 
деятельность если повысить производительность складских работ за счет механизации и автоматизации 
логистических операций на складе и осуществлении ряда других мероприятий. 
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Как нам всем известно, логистическая деятельность довольно многогранна, и естественно, по мере 

реализации многих сфер, на нее приходится немалое количество издержек. В данной статье мы бы хотели 
рассмотреть логистические затраты в деятельности склада. 

Рассмотрим для начала, что представляет складская деятельность, и какие издержки она в себя 
включает. Хранение товаров на складе - одна из важнейших операций технологического процесса, 
заключающаяся в обеспечении условий для сохранности потребительских свойств товаров. Процесс хранения 
начинается после приемки и перемещения товаров на склад [1]. 

Логистические затраты на осуществление складской деятельности или затраты на хранение - это 
затраты которые связанные с обеспечением сохранности материальных ресурсов, находящихся на хранении. 
Сама характеристика затрат на хранение является дополнительными затратами которые обусловлены 
продолжением производственного процесса в сфере обращения и носят производительный характер. Но назвать 
их можно производительными затратами только тогда, когда они будут возникать и покрывать хранение 
нормативного объема запаса материальных ресурсов, направленного на обеспечения непрерывного и 
бесперебойного логистического процесса. 

Рассмотрим классификацию затрат по складским функциям, которые подразделяются на затраты на 
складирование и затраты на действия (манипулирование), связанные с продвижением. Затраты на действия 
(манипулирование) можно рассматривать как затраты на физическое продвижение материалов на предприятии. 
Это показывают тесную взаимосвязь затрат на физическое продвижение материалов с затратами на 
поддержание запасов и затратами на внутрипроизводственную транспортировку и хранение.  

Затраты хранения включают в себя: 
 затраты на содержание складов; 
 зарплата складского персонала; 
 недостача продукции в пределах естественной убыли; 
 расходы на амортизацию оборудования; 
 административно-управленческие и другие расходы. 
Затраты на складскую деятельность определяют исходя из суммы затрат на организацию хранения 

материальных ресурсов и суммы накладных расходов. 
Рассмотрим методы минимизации затрат для складской деятельности. 
Персонал и склад 
Хотелось бы начать с зарплаты персонала. Как мы знаем, во избежание издержек на складе важно 

понимать, что увеличение затрат в одном показателе, может значительно минимизировать в другой. И в тоже 
время нельзя слепо снижать один показатель затрат, ведь он может повлиять на значительное увеличение затрат 
других показателей. Следовательно, если чрезмерно уменьшать заработную плату кадров, то возрастает риск 
остаться без опытных работников, что непременно скажется на всей работе склада. 

Вообще, стоит трепетно отнестись к подбору кадров, ведь это может отразиться непосредственно на 
востребованности фирмы и эффективности работы складской деятельности, а также риске потерь. К примеру, 
один погрузчик может загрузить в транспорт больше и быстрее, чем другой менее опытный погрузчик. Так же 
не будет лишним, проведение определенных тренингов для работников, для повышения их квалификации. Так 
же, на наш взгляд, стоит максимально нормировать комфортабельность работы, то есть своевременные 
полноценные перерывы, для приема пищи и отдыха, во избежание состояния перегруженности кадров, что в 
свою очередь может привести к ошибкам на складе, недогрузкам, перегрузкам и так далее.  Но в тоже время 
стоит увеличить количество штрафов, чтоб не допустить чрезмерной расслабленности и халатности 
сотрудников. 

Энергопотребление 
Теперь же рассмотрим затраты на содержание складов. Как известно, на складе не мало затрат уходит 

на энергоснабжение, так как любой склад нуждается в регулировании температуры в зависимости от сезона, 
освещении, и определенной технической аппаратуре.  Особенно большие энергозатраты у современных 
холодильных складов.  

Одним из способов снижения издержек на электричество, является использование светодиодных или 
энергосберегающих ламп, в плюс к этому им присуще слабое нагревание, за счет чего уйдет меньше энергии на 
охлаждение [2]. Так же не малоэффективным будет использование датчиков движения. 

Касательно холодильных складов, то им характерно использование компрессорных установок, а они в 
свою очередь являются наиболее энергопотребляемыми. Но на сегодняшний день, существуют 
энергосберегающие компрессоры, и соответственно их использование будет очень эффективным, не смотря на 
их высокую себестоимость. К примеру, компрессор Howden, преимуществами которого являются: 
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 наибольшая эффективность при минимальном энергопотреблении, благодаря оптимальному 
размещению экономайзерного порта;   

 реализация системы плавного пуска, снижающая нагрузку как на агрегат, так и на электрическую 
сеть предприятия; 

 в агрегате отсутствует маслоохладитель, роль которого занимает термосифон, благодаря чему 
происходит не только снижение электроэнергии, но и экономия пространства. 

Помимо использования энергоэкономных компрессоров, эффективным будет установка испарительных 
конденсаторов. При использовании конденсаторов водяного охлаждения снижение энергии происходит с 
помощью сокращения определенной мощности холодильных агрегатов. Так же, для снижения 
энергопотребления можно воспользоваться технологией свободного охлаждения - фрикулингом, хотя это не 
всегда эффективно для снижения затрат на складе в целом, по причине больших габаритов данной системы. 
Еще одним способом является применение теплоизоляционных пенополистироловых или пенополиуритановых 
дверей. 

В общем, хорошенько продумав различные способы комбинаций применения данных 
энергосберегающих технологий, есть шанс значительно минимизировать энергопотребление складов.  

Пространство склада 
После снижения затрат на электроснабжение следует обратить внимание на само пространство склада и 

способы его оптимизации. И здесь следует максимально использовать всю площадь склада “во все стороны”, и 
тут могут помочь определенные стеллажные оборудования. Касательно размера склада, то наиболее удобным и 
малозатратным будет наименьший размер склада соответствующий способу хранения в зависимости от товара, 
а при недостатке площади воспользоваться услугами аутсорсинга. Особенно это будет эффективно, если 
высокий спрос приходиться на наименьший промежуток времени, и соответственно и большое количество 
времени, склад будет использоваться эффективно и не будет в простое. Но если же пик спроса приходится на 
наибольший период времени, к примеру, на 9 месяцев в году, то склад должен быть ориентирован на 
соответствующий объем, а в остальные 3 месяца самим предоставлять услуги переработки грузов или аренды 
помещения другим компаниям. 

Еще одним методом является договоренность с поставщиками о прямых поставках крупных партий 
потребителям. Тем самым это уменьшит использование склада, что в свою очередь издержек на складе [3]. 

Автоматизация склада 
Еще один способ снижения затрат на складе- внедрение автоматизированных систем. Но это подходит 

для фирм с большим капиталом, так как данные системы довольно затратные и на практике довольно долго 
окупаются. Для их успешного внедрения требуются определенные условия: 

 знание складских процессов, 
 исходные данные о товаре, 
 интегрируемая информационная корпоративная система, 
 подготовленные кадры [4]. 
Хорошим примером является: Warehouse Management System. 
WMS- информационная система, обеспечивающая автоматизацию управления бизнес-

процессами складской работы профильного предприятия. 
Она помогает: 
 активно управлять складом; 
 увеличить скорость набора товара; 
 получить точную информацию о местоположении товара на складе; 
 эффективно управлять товаром, имеющим ограниченные сроки годности; 
 получить инструмент для повышения эффективности и развития процессов по обработке товара на 

складе; 
 оптимизировать использование складских площадей. 
Данная система определяет самостоятельно, какие операции нужно выполнить, следовательно, фирма 

меньше зависит от профессиональности работника, а будут требоваться лишь его механическая 
исполнительность, что в свою очередь значительно снижает потребность в персонале в количественном 
порядке. Так же внедрение WMS, способствует значительному увеличению пропускной способности склада. 

Для рационального использования складского потенциала можно снизить затраты на складскую 
деятельность если повысить производительность складских работ за счет механизации и автоматизации 
логистических операций на складе и осуществлении ряда других мероприятий. 
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Как нам всем известно, логистическая деятельность довольно многогранна, и естественно, по мере 

реализации многих сфер, на нее приходится немалое количество издержек. В данной статье мы бы хотели 
рассмотреть логистические затраты в деятельности склада. 

Рассмотрим для начала, что представляет складская деятельность, и какие издержки она в себя 
включает. Хранение товаров на складе - одна из важнейших операций технологического процесса, 
заключающаяся в обеспечении условий для сохранности потребительских свойств товаров. Процесс хранения 
начинается после приемки и перемещения товаров на склад [1]. 

Логистические затраты на осуществление складской деятельности или затраты на хранение - это 
затраты которые связанные с обеспечением сохранности материальных ресурсов, находящихся на хранении. 
Сама характеристика затрат на хранение является дополнительными затратами которые обусловлены 
продолжением производственного процесса в сфере обращения и носят производительный характер. Но назвать 
их можно производительными затратами только тогда, когда они будут возникать и покрывать хранение 
нормативного объема запаса материальных ресурсов, направленного на обеспечения непрерывного и 
бесперебойного логистического процесса. 

Рассмотрим классификацию затрат по складским функциям, которые подразделяются на затраты на 
складирование и затраты на действия (манипулирование), связанные с продвижением. Затраты на действия 
(манипулирование) можно рассматривать как затраты на физическое продвижение материалов на предприятии. 
Это показывают тесную взаимосвязь затрат на физическое продвижение материалов с затратами на 
поддержание запасов и затратами на внутрипроизводственную транспортировку и хранение.  

Затраты хранения включают в себя: 
 затраты на содержание складов; 
 зарплата складского персонала; 
 недостача продукции в пределах естественной убыли; 
 расходы на амортизацию оборудования; 
 административно-управленческие и другие расходы. 
Затраты на складскую деятельность определяют исходя из суммы затрат на организацию хранения 

материальных ресурсов и суммы накладных расходов. 
Рассмотрим методы минимизации затрат для складской деятельности. 
Персонал и склад 
Хотелось бы начать с зарплаты персонала. Как мы знаем, во избежание издержек на складе важно 

понимать, что увеличение затрат в одном показателе, может значительно минимизировать в другой. И в тоже 
время нельзя слепо снижать один показатель затрат, ведь он может повлиять на значительное увеличение затрат 
других показателей. Следовательно, если чрезмерно уменьшать заработную плату кадров, то возрастает риск 
остаться без опытных работников, что непременно скажется на всей работе склада. 

Вообще, стоит трепетно отнестись к подбору кадров, ведь это может отразиться непосредственно на 
востребованности фирмы и эффективности работы складской деятельности, а также риске потерь. К примеру, 
один погрузчик может загрузить в транспорт больше и быстрее, чем другой менее опытный погрузчик. Так же 
не будет лишним, проведение определенных тренингов для работников, для повышения их квалификации. Так 
же, на наш взгляд, стоит максимально нормировать комфортабельность работы, то есть своевременные 
полноценные перерывы, для приема пищи и отдыха, во избежание состояния перегруженности кадров, что в 
свою очередь может привести к ошибкам на складе, недогрузкам, перегрузкам и так далее.  Но в тоже время 
стоит увеличить количество штрафов, чтоб не допустить чрезмерной расслабленности и халатности 
сотрудников. 

Энергопотребление 
Теперь же рассмотрим затраты на содержание складов. Как известно, на складе не мало затрат уходит 

на энергоснабжение, так как любой склад нуждается в регулировании температуры в зависимости от сезона, 
освещении, и определенной технической аппаратуре.  Особенно большие энергозатраты у современных 
холодильных складов.  

Одним из способов снижения издержек на электричество, является использование светодиодных или 
энергосберегающих ламп, в плюс к этому им присуще слабое нагревание, за счет чего уйдет меньше энергии на 
охлаждение [2]. Так же не малоэффективным будет использование датчиков движения. 

Касательно холодильных складов, то им характерно использование компрессорных установок, а они в 
свою очередь являются наиболее энергопотребляемыми. Но на сегодняшний день, существуют 
энергосберегающие компрессоры, и соответственно их использование будет очень эффективным, не смотря на 
их высокую себестоимость. К примеру, компрессор Howden, преимуществами которого являются: 
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ученых-трудовиков, достаточно сильно вредят развитию науки «экономика труда» [9], помимо этого, данный 
подход вносит путаницу в проблему соотношения политики занятости и политики на рынке труда» [10]. 

Определение рынка труда постоянной эволюционировало вместе с изменяющимися представлениями о 
месте и роли человека в экономической жизни общества.  

Рынок труда (или РТ) является системой общественных отношений по согласованию интересов 
наемной рабочей силы и работодателей.  

Согласно определению А.И. Рофе: «Рынок труда является составной частью структуры рыночной 
экономики, функционирующей в ней наряду с иными рынками: материалов, сырья, товаров народного 
потребления, жилья, услуг, ценных бумаг и др.» [11]. 

Под рынком, в общем виде труда, понимают систему общественных отношений, которые связанны с 
предложением и наймом рабочей силы, или с ее продажей (цена рабочей силы — это зарплата).  

Согласно определению Волгиной Н.А.: «Рынок труда является комплексом социально-трудовых 
отношений между продавцами и покупателями относительно условий использования и найма рабочей силы» 
[12]. 

Однако только условиями использования и найма содержание такого понятия как «рынок труда» не 
ограничивается. Центральные отношения на рынке труда это отношения, основанные на обмене 
функционирующей рабочей силы на жизненно важные средства, т.е. на заработную плату.  

Такие отношения происходят при помощи механизма спроса — предложения товаров жизненных 
средств и товара рабочей силы. В данном процессе принимает участие государство. Государством 
устанавливается минимальная заработная плата и длительность рабочего дня, величина пособий по 
безработице. 

Механизм реализации социально-трудовых отношений выступает как государственно-рыночный. В 
итоге в процессе его реализации достигают определенного баланса интересов трудящих, государства и 
работодателей. В отечественной литературе по экономике господствует два важнейших подхода к тому, что на 
рынке труда является товаром:  

- товаром является рабочая сила — потенциальные способности к труду;  
- товар заключается в труде (потенциальный труд). 
Рынок труда заключается в тех социально-трудовых отношениях, которые относятся к спросу на 

рабочую силу, который определяют спросом на товары внутри общества; с применение части способностей 
человека (профессиональных или первичных) и их вознаграждением; со временем применение рабочей силы; с 
разделением вновь создаваемой стоимости. 

Конкретнее говоря, рынком труда выражаются социально-трудовые отношения, которые связанны: 
- с передачей прав на использование рабочей силы на установленное время работодателю;  
- с установлением величины заработной платы, продолжительности рабочего дня, установлением 

условий труда, длительностью оплачиваемого отпуска, компенсирования при болезни, оплаты труда сверх 
определенного государством времени труда в праздничные и выходные дни и т.д.; 

- с остановкой производства на определенное время (забастовка), потерей работы вследствие 
увольнения не по вине сотрудника. 

Особенности в функционировании рынка труда. Первая группа особенностей заключается в отличии 
рынка конечных товаров от рынка труда.  

Имеется зависимость спроса на конечную продукцию от спроса на рабочую силу (чем выше спрос на 
продукцию предприятия, тем выше спрос на рабочую силу).  

Вторая группа особенностей заключается в особенностях самого товара — рабочей силы:  
- неотделимость собственности на товар — рабочей силы — от ее владельца;  
- покупатель получает только права на использование и частичное распоряжение рабочей силой на 

протяжении определенного промежутка времени;  
- возможна юридическая ответственность;  
- возможен экономический урон от утраты лояльности, т. к. работники могут трудиться с различной 

отдачей.  
Третья группа особенностей заключается в обмене товара рабочей силы, который отличается от обмена 

услуг и товаров.  
Процесс по обмену рабочей силы имеет три момента и проводится в трех сферах (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Процесс обмена рабочей силой [13] 
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Рынок труда — это категория, которая постоянно подвергается всесторонним исследованиям.  
В зависимости от условий и времени функционирования экономики проявляются новые характерные 

черты этого рынка, возникают новейшие точки зрения на количество и состав элементов рынка труда, 
механизм по его функционированию.  

Отношение к рынку труда меняется, определяются его новые грани. Значение рынка труда понимается 
как с экономической точки зрения (как важнейшего фактора производства), так и с точки зрения составляющей 
социальной.  

К примеру, С. Струмилин еще в прошлом веке отмечал «социологическое» содержание труда, которое 
заключается в признании обществом пользы той деятельности, которую именуют «трудом» [1]. 

Из-за постоянной смены и трансформаций общественных экономических формаций изменялось и 
содержание труда в разнообразные времена для различных социальных групп. Сложно понять исследователей, 
которые считают рынок труда – пережиток прошлого и в нынешних условиях его не должно быть.  

Так, Каменецкий В. А. и Патрикеев В. П. постоянно стараются доказать, что «рынок труда является 
исторической действительностью, которая имела место на определенной фазе развития человечества, когда 
общество признавало рабовладение правомерным и могло торговать людьми и их собственностью. После того 
как общество отказалось от рабства в роли формы общественного устройства, тем самым, оно, признало 
незаконность существования работорговли, и собственно «человеческого товара», в том числе «рабочей силы».  

Рынок труда просто не может существовать потому, что с устранением права рабовладения 
самоустраняется и право рассматривать людей в качестве «товара» [2]. 

Такой подход лишает возможности прогноза и анализа всех составляющих, которые связаны с 
обеспечением процесса производства таким основополагающим элементом, как труд, благодаря которому 
создается прибавочная стоимость и полная стоимость.  

Несколько изжившим себя и не отражающим нынешнюю проблематику рынка труда является подход, 
когда к важнейшей функции рынка труда относили обеспечение через сферу обращения, которые 
перераспределяют рабочую силу в национальном хозяйстве между сферами и отраслями производства и 
обеспечивают работой незанятое население [3].  

Ермишин П. Г. отказывает рынку труда в его единстве, отмечая, что «не существует единого для всей 
экономики рынка труда. Его делят по отраслям, профессиям, территориям» [4]. 

 Традиционное определение рассматриваемого рынка заключается в том, что это область рыночных 
отношений, где объект купли-продажи заключается в рабочей силе человека, его способности к труду, которая 
принимает форму специфического товара [5]. 

Под рынком труда понимается также динамическая система, в которую входит совокупность 
социально-трудовых отношений относительно условий найма, обмена и использования рабочей силы к 
жизненным средствам и механизмам ее самореализации, механизмам предложения и спроса, которые 
функционируют, основываясь на данных, поступающих в виде изменений цены на труд (заработной платы) [6].  

Усложнение общественных взаимосвязей, нужда в системном изучении действующих элементов 
экономики содействовали тому, что за последние десять лет появился новый, более обширный взгляд на 
понятие «рынок труда».  

К примеру, Кашеповым А. В. предлагается трактовать рынок труда как «систему общественных 
отношений, социальных (в том числе правовых) институтов и норм, которые обеспечивают обмен (куплю-
продажу по цене, которая обусловлена соотношением предложения и спроса), использование и 
воспроизводство труда» [7]. 

Аналогична точки зрения и у Топилина А. В., автор под рынком труда подразумевает «систему 
общественных отношений между работниками и работодателями на всех фазах воспроизводства рабочей силы: 
ее производства (новая рабочая сила, социально-демографический аспект), обмена (акт купли-продажи), 
распределения (посредством социального территориального, и профессионального перераспределения рабочей 
силы) и применения в области труда» [8]. 

Как можно увидеть, принципиальное отличие данных определений от некоторых других состоит в том, 
что к рынку труда, помимо традиционного обмена (купли-продажи) труда, добавили дополнительно фазы по 
воспроизводству трудового потенциала – его формирования (в т. ч. профессиональная подготовка, образование 
т. д.) и сфера применения труда (рыночные механизмы по управлению персоналом на производстве). 

Согласимся с тем, что подобное определение рынка труда является максимально отражающим 
общественный характер труда независимо от вида собственности, на, те или иные средствах производства.  

С данной расширенной трактовкой рынка труда категорически не согласен А. Котляр, который 
утверждает, что «подобные псевдонаучные западные воззрения, некритически воспринятые частью наших 
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ученых-трудовиков, достаточно сильно вредят развитию науки «экономика труда» [9], помимо этого, данный 
подход вносит путаницу в проблему соотношения политики занятости и политики на рынке труда» [10]. 

Определение рынка труда постоянной эволюционировало вместе с изменяющимися представлениями о 
месте и роли человека в экономической жизни общества.  

Рынок труда (или РТ) является системой общественных отношений по согласованию интересов 
наемной рабочей силы и работодателей.  

Согласно определению А.И. Рофе: «Рынок труда является составной частью структуры рыночной 
экономики, функционирующей в ней наряду с иными рынками: материалов, сырья, товаров народного 
потребления, жилья, услуг, ценных бумаг и др.» [11]. 

Под рынком, в общем виде труда, понимают систему общественных отношений, которые связанны с 
предложением и наймом рабочей силы, или с ее продажей (цена рабочей силы — это зарплата).  

Согласно определению Волгиной Н.А.: «Рынок труда является комплексом социально-трудовых 
отношений между продавцами и покупателями относительно условий использования и найма рабочей силы» 
[12]. 

Однако только условиями использования и найма содержание такого понятия как «рынок труда» не 
ограничивается. Центральные отношения на рынке труда это отношения, основанные на обмене 
функционирующей рабочей силы на жизненно важные средства, т.е. на заработную плату.  

Такие отношения происходят при помощи механизма спроса — предложения товаров жизненных 
средств и товара рабочей силы. В данном процессе принимает участие государство. Государством 
устанавливается минимальная заработная плата и длительность рабочего дня, величина пособий по 
безработице. 

Механизм реализации социально-трудовых отношений выступает как государственно-рыночный. В 
итоге в процессе его реализации достигают определенного баланса интересов трудящих, государства и 
работодателей. В отечественной литературе по экономике господствует два важнейших подхода к тому, что на 
рынке труда является товаром:  

- товаром является рабочая сила — потенциальные способности к труду;  
- товар заключается в труде (потенциальный труд). 
Рынок труда заключается в тех социально-трудовых отношениях, которые относятся к спросу на 

рабочую силу, который определяют спросом на товары внутри общества; с применение части способностей 
человека (профессиональных или первичных) и их вознаграждением; со временем применение рабочей силы; с 
разделением вновь создаваемой стоимости. 

Конкретнее говоря, рынком труда выражаются социально-трудовые отношения, которые связанны: 
- с передачей прав на использование рабочей силы на установленное время работодателю;  
- с установлением величины заработной платы, продолжительности рабочего дня, установлением 

условий труда, длительностью оплачиваемого отпуска, компенсирования при болезни, оплаты труда сверх 
определенного государством времени труда в праздничные и выходные дни и т.д.; 

- с остановкой производства на определенное время (забастовка), потерей работы вследствие 
увольнения не по вине сотрудника. 

Особенности в функционировании рынка труда. Первая группа особенностей заключается в отличии 
рынка конечных товаров от рынка труда.  

Имеется зависимость спроса на конечную продукцию от спроса на рабочую силу (чем выше спрос на 
продукцию предприятия, тем выше спрос на рабочую силу).  

Вторая группа особенностей заключается в особенностях самого товара — рабочей силы:  
- неотделимость собственности на товар — рабочей силы — от ее владельца;  
- покупатель получает только права на использование и частичное распоряжение рабочей силой на 

протяжении определенного промежутка времени;  
- возможна юридическая ответственность;  
- возможен экономический урон от утраты лояльности, т. к. работники могут трудиться с различной 

отдачей.  
Третья группа особенностей заключается в обмене товара рабочей силы, который отличается от обмена 

услуг и товаров.  
Процесс по обмену рабочей силы имеет три момента и проводится в трех сферах (рисунок 1). 
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Рынок труда — это категория, которая постоянно подвергается всесторонним исследованиям.  
В зависимости от условий и времени функционирования экономики проявляются новые характерные 

черты этого рынка, возникают новейшие точки зрения на количество и состав элементов рынка труда, 
механизм по его функционированию.  

Отношение к рынку труда меняется, определяются его новые грани. Значение рынка труда понимается 
как с экономической точки зрения (как важнейшего фактора производства), так и с точки зрения составляющей 
социальной.  

К примеру, С. Струмилин еще в прошлом веке отмечал «социологическое» содержание труда, которое 
заключается в признании обществом пользы той деятельности, которую именуют «трудом» [1]. 

Из-за постоянной смены и трансформаций общественных экономических формаций изменялось и 
содержание труда в разнообразные времена для различных социальных групп. Сложно понять исследователей, 
которые считают рынок труда – пережиток прошлого и в нынешних условиях его не должно быть.  

Так, Каменецкий В. А. и Патрикеев В. П. постоянно стараются доказать, что «рынок труда является 
исторической действительностью, которая имела место на определенной фазе развития человечества, когда 
общество признавало рабовладение правомерным и могло торговать людьми и их собственностью. После того 
как общество отказалось от рабства в роли формы общественного устройства, тем самым, оно, признало 
незаконность существования работорговли, и собственно «человеческого товара», в том числе «рабочей силы».  

Рынок труда просто не может существовать потому, что с устранением права рабовладения 
самоустраняется и право рассматривать людей в качестве «товара» [2]. 

Такой подход лишает возможности прогноза и анализа всех составляющих, которые связаны с 
обеспечением процесса производства таким основополагающим элементом, как труд, благодаря которому 
создается прибавочная стоимость и полная стоимость.  

Несколько изжившим себя и не отражающим нынешнюю проблематику рынка труда является подход, 
когда к важнейшей функции рынка труда относили обеспечение через сферу обращения, которые 
перераспределяют рабочую силу в национальном хозяйстве между сферами и отраслями производства и 
обеспечивают работой незанятое население [3].  

Ермишин П. Г. отказывает рынку труда в его единстве, отмечая, что «не существует единого для всей 
экономики рынка труда. Его делят по отраслям, профессиям, территориям» [4]. 

 Традиционное определение рассматриваемого рынка заключается в том, что это область рыночных 
отношений, где объект купли-продажи заключается в рабочей силе человека, его способности к труду, которая 
принимает форму специфического товара [5]. 

Под рынком труда понимается также динамическая система, в которую входит совокупность 
социально-трудовых отношений относительно условий найма, обмена и использования рабочей силы к 
жизненным средствам и механизмам ее самореализации, механизмам предложения и спроса, которые 
функционируют, основываясь на данных, поступающих в виде изменений цены на труд (заработной платы) [6].  

Усложнение общественных взаимосвязей, нужда в системном изучении действующих элементов 
экономики содействовали тому, что за последние десять лет появился новый, более обширный взгляд на 
понятие «рынок труда».  

К примеру, Кашеповым А. В. предлагается трактовать рынок труда как «систему общественных 
отношений, социальных (в том числе правовых) институтов и норм, которые обеспечивают обмен (куплю-
продажу по цене, которая обусловлена соотношением предложения и спроса), использование и 
воспроизводство труда» [7]. 

Аналогична точки зрения и у Топилина А. В., автор под рынком труда подразумевает «систему 
общественных отношений между работниками и работодателями на всех фазах воспроизводства рабочей силы: 
ее производства (новая рабочая сила, социально-демографический аспект), обмена (акт купли-продажи), 
распределения (посредством социального территориального, и профессионального перераспределения рабочей 
силы) и применения в области труда» [8]. 

Как можно увидеть, принципиальное отличие данных определений от некоторых других состоит в том, 
что к рынку труда, помимо традиционного обмена (купли-продажи) труда, добавили дополнительно фазы по 
воспроизводству трудового потенциала – его формирования (в т. ч. профессиональная подготовка, образование 
т. д.) и сфера применения труда (рыночные механизмы по управлению персоналом на производстве). 

Согласимся с тем, что подобное определение рынка труда является максимально отражающим 
общественный характер труда независимо от вида собственности, на, те или иные средствах производства.  

С данной расширенной трактовкой рынка труда категорически не согласен А. Котляр, который 
утверждает, что «подобные псевдонаучные западные воззрения, некритически воспринятые частью наших 
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Рисунок 2 – Факторы, влияющие на функционирование рынка труда 

 
Сегодня существует несколько основных моделей реализации рынка труда в рамках государства. 
Для американской модели свойственны такие явления. Децентрализация законодательства о помощи и 

занятости безработных (штаты отдельно). Жесткое отношение к сотрудникам, их могут уволить при 
сокращении объемов используемого производства и труда. Внутрифирменная подготовка используется слабо. 
Продвижение по службе — перевод на иную работу, а не увеличение квалификации. Следовательно, отмечают 
высокую географическую и профессиональную мобильность.  

Шведская модель основывается на следующем. Активная государственная политика в сфере занятости, 
что приводит к наибольшему уменьшению уровня безработицы.  

Уровень безработицы минимален. Основное направление в данной модели — предостережение 
безработицы. Полная занятость достигается благодаря: — ограничению политики, которая направлена на 
поддержку менее доходных предприятий; — исполнение политики солидарности в заработной плате. Равная 
плата за равный труд; — активной политике на рынке труда по поддержанию неконкурентоспособных 
сотрудников; — поддержка занятости в секторах экономики, которые обладают низкими результатами 
деятельности, но снабжают решение социальных задач.  

Японская модель заключается в следующем. Трудовые отношения, которые основаны на принципе 
«пожизненного найма» до 55–60 лет. Заработки и размеры социальных выплат напрямую зависят от числа 
проработанных лет. Увеличение квалификации внутри фирмы, перевод на новое рабочее место по плану, из 
чего вытекает творческое отношение к работе, патриотизм, ответственность и преданность. При нужде в 
сокращении производства, его сокращают не за счет увольнения персонала, а за счет уменьшения 
продолжительности рабочего дня или перевода на иные предприятия некоторых сотрудников по соглашению с 
ними. 

Безусловно, развитие рынка труда в рамках каждого отдельного государства мира происходит по 
своему пути, достигая определенного уровня, от которого в полной мере зависит востребованность граждан как 
трудовых ресурсов, их занятость и удовлетворенность трудом, и, безусловно, оплатой за него. 

При этом существует возможность и необходимость систематической оценки качества рынка труда при 
помощи специальных показателей эффективности, которые помогают контролировать все процессы, 
происходящие на нем, с целью дальнейшей разработки соответствующих регулирующих мер. 
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Характеристики рынка труда заключаются в предложение рабочей силы, т.е. контингент нерабочего 
населения, который ищет работу, и спрос на рабочую силу или неукомплектованные рабочие места, которые 
отражают неудовлетворенную часть общей потребности работодателей в наемных сотрудниках.   

Исходя из контингента сотрудников, занятых в отдельных сферах промышленности или областях 
экономики, складывают сегментацию рынка труда, что означает разделение рынка, на отдельные сектора-
сегменты, основываясь на различиях в нуждах, поведении или характеристиках работников. При этом 
совершается разделение предложения спроса и рабочей силы на группы, которые объединяют комплексы 
людей, которые аналогично реагируют на один и тот же побудительный мотив занятости. Рынок труда, как 
известно, является комплексом двух рынков: рынок рабочей силы и рынок рабочих мест.  

Рынок труда, подчиняясь в целом законам спроса и предложения, имеет существенные отличия от 
других товарных рынков. Здесь в качестве регуляторов выступают факторы не только макро- и 
микроэкономические, но и социальные и социально-психологические, которые не во всех случаях имеют 
отношение к цене рабочей силы, то есть заработной плате. 

Политика в сфере занятости, которая проводится в различных государствах, определяет наличие двух 
важнейших моделей рынка труда — внутреннего и внешнего. 

Каждая модель рынка труда имеет свои системы производственные отношения, системы по 
профессиональной подготовке, методы по увеличению профессионального   и квалификационного уровня, 
практика по продвижению работников и заполнению вакантных рабочих мест, особенности, в регулировании 
кадровой политики организаций основываясь на коллективных договорах. Внешним рынком труда 
предполагается географическая и профессиональная мобильность рабочей силы среди различных организаций.  

В рамках такого рынка предприятия комплектуют кадрами со стороны, подбирают готовых 
сотрудников, рассчитывая на их внешнюю подготовку, в том числе на иных предприятиях; главная форма 
подготовки кадров — ученичество. Внутренний рынок труда основан на профессиональном движении 
сотрудников внутри организации по вертикали или горизонтали. Профессии работников, которые замкнуты 
внутренним рынком труда, сложнее применять в других организациях, т.к. они имеют свою специфику, которая 
присуща данной организации.  

Кроме того, система производственных отношений внутри внутреннего рынка труда такова, что и 
гарантии занятости, и материальное положение сотрудника (уровень заработной платы, а также объем 
социальных льгот и выплат) привязаны к стажу работы на этом предприятии, мешают переходу работников в 
иные организации.  

При разнообразии форм собственности, разных уровнях развития регионов, особенностях занятости в 
монопромышленных городах и мегаполисах возможно существование в рамках общенационального рынка 
труда различных региональных моделей. Как известно, существуют регионы-доноры, а также регионы-
получатели. В больших индустриальных центрах имеющих сформированную инфраструктуру рынок труда 
работает в открытом режиме: работники, которых уволили с одного предприятия, имеют выбор в 
трудоустройстве; период безработицы у данных лиц непродолжителен. На территориях, где работает одна 
большая организация с работающим большинством трудоспособного населения, спад в производстве или его 
застопоривание имеют для жителей тяжелые последствия. В сельских районах с промышленностью 
перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию, в регионах с сезонными отраслями промышленности 
рынки труда также обладают своими особенностями. В связи с этим можно утверждать, что в региональной 
структуризации рынка труда заключается важнейший компонент политики занятости.  

Другой важнейший вид структуризации рынка труда заключается в структуризации по 
профессиональным и демографическим признакам отдельных групп и категорий трудоспособного населения.  

Внутри профессиональных рынков труда сотрудников объединяют профессиональные интересы, 
которые выходят за рамки организаций, где они заняты. За границей для специалистов средней и высшей 
квалификации нередки случаи объединения в профессиональные организации, ассоциации или общества 
инженеров, врачей и т.п. Структуризация рынка труда согласно различным признакам помогает проводить 
дифференцированную политику внутри рынка труда. 

Различный уровень гарантий занятости у разнообразных категорий сотрудников привел к созданию так 
называемого дуального рынка труда, которым предполагается деление работников на тех, кто обладает 
сильными гарантиями занятости, высокой заработной платой, социальными льготы — высоким качеством 
трудовой жизни, и на тех, кто обладает слабыми гарантиями занятости.  

Дуальный рынок труда может существовать как в экономике, в общем, так и в некоторых отраслях, и 
на предприятиях, разделяя всех занятых на вторичный и первичный рынки. 

Отметим, что существуют факторы, которые оказывают непосредственное влияние на 
функционирование рынка труда государства (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Факторы, влияющие на функционирование рынка труда 
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проработанных лет. Увеличение квалификации внутри фирмы, перевод на новое рабочее место по плану, из 
чего вытекает творческое отношение к работе, патриотизм, ответственность и преданность. При нужде в 
сокращении производства, его сокращают не за счет увольнения персонала, а за счет уменьшения 
продолжительности рабочего дня или перевода на иные предприятия некоторых сотрудников по соглашению с 
ними. 

Безусловно, развитие рынка труда в рамках каждого отдельного государства мира происходит по 
своему пути, достигая определенного уровня, от которого в полной мере зависит востребованность граждан как 
трудовых ресурсов, их занятость и удовлетворенность трудом, и, безусловно, оплатой за него. 

При этом существует возможность и необходимость систематической оценки качества рынка труда при 
помощи специальных показателей эффективности, которые помогают контролировать все процессы, 
происходящие на нем, с целью дальнейшей разработки соответствующих регулирующих мер. 
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Характеристики рынка труда заключаются в предложение рабочей силы, т.е. контингент нерабочего 
населения, который ищет работу, и спрос на рабочую силу или неукомплектованные рабочие места, которые 
отражают неудовлетворенную часть общей потребности работодателей в наемных сотрудниках.   

Исходя из контингента сотрудников, занятых в отдельных сферах промышленности или областях 
экономики, складывают сегментацию рынка труда, что означает разделение рынка, на отдельные сектора-
сегменты, основываясь на различиях в нуждах, поведении или характеристиках работников. При этом 
совершается разделение предложения спроса и рабочей силы на группы, которые объединяют комплексы 
людей, которые аналогично реагируют на один и тот же побудительный мотив занятости. Рынок труда, как 
известно, является комплексом двух рынков: рынок рабочей силы и рынок рабочих мест.  

Рынок труда, подчиняясь в целом законам спроса и предложения, имеет существенные отличия от 
других товарных рынков. Здесь в качестве регуляторов выступают факторы не только макро- и 
микроэкономические, но и социальные и социально-психологические, которые не во всех случаях имеют 
отношение к цене рабочей силы, то есть заработной плате. 

Политика в сфере занятости, которая проводится в различных государствах, определяет наличие двух 
важнейших моделей рынка труда — внутреннего и внешнего. 

Каждая модель рынка труда имеет свои системы производственные отношения, системы по 
профессиональной подготовке, методы по увеличению профессионального   и квалификационного уровня, 
практика по продвижению работников и заполнению вакантных рабочих мест, особенности, в регулировании 
кадровой политики организаций основываясь на коллективных договорах. Внешним рынком труда 
предполагается географическая и профессиональная мобильность рабочей силы среди различных организаций.  

В рамках такого рынка предприятия комплектуют кадрами со стороны, подбирают готовых 
сотрудников, рассчитывая на их внешнюю подготовку, в том числе на иных предприятиях; главная форма 
подготовки кадров — ученичество. Внутренний рынок труда основан на профессиональном движении 
сотрудников внутри организации по вертикали или горизонтали. Профессии работников, которые замкнуты 
внутренним рынком труда, сложнее применять в других организациях, т.к. они имеют свою специфику, которая 
присуща данной организации.  

Кроме того, система производственных отношений внутри внутреннего рынка труда такова, что и 
гарантии занятости, и материальное положение сотрудника (уровень заработной платы, а также объем 
социальных льгот и выплат) привязаны к стажу работы на этом предприятии, мешают переходу работников в 
иные организации.  

При разнообразии форм собственности, разных уровнях развития регионов, особенностях занятости в 
монопромышленных городах и мегаполисах возможно существование в рамках общенационального рынка 
труда различных региональных моделей. Как известно, существуют регионы-доноры, а также регионы-
получатели. В больших индустриальных центрах имеющих сформированную инфраструктуру рынок труда 
работает в открытом режиме: работники, которых уволили с одного предприятия, имеют выбор в 
трудоустройстве; период безработицы у данных лиц непродолжителен. На территориях, где работает одна 
большая организация с работающим большинством трудоспособного населения, спад в производстве или его 
застопоривание имеют для жителей тяжелые последствия. В сельских районах с промышленностью 
перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию, в регионах с сезонными отраслями промышленности 
рынки труда также обладают своими особенностями. В связи с этим можно утверждать, что в региональной 
структуризации рынка труда заключается важнейший компонент политики занятости.  

Другой важнейший вид структуризации рынка труда заключается в структуризации по 
профессиональным и демографическим признакам отдельных групп и категорий трудоспособного населения.  

Внутри профессиональных рынков труда сотрудников объединяют профессиональные интересы, 
которые выходят за рамки организаций, где они заняты. За границей для специалистов средней и высшей 
квалификации нередки случаи объединения в профессиональные организации, ассоциации или общества 
инженеров, врачей и т.п. Структуризация рынка труда согласно различным признакам помогает проводить 
дифференцированную политику внутри рынка труда. 

Различный уровень гарантий занятости у разнообразных категорий сотрудников привел к созданию так 
называемого дуального рынка труда, которым предполагается деление работников на тех, кто обладает 
сильными гарантиями занятости, высокой заработной платой, социальными льготы — высоким качеством 
трудовой жизни, и на тех, кто обладает слабыми гарантиями занятости.  

Дуальный рынок труда может существовать как в экономике, в общем, так и в некоторых отраслях, и 
на предприятиях, разделяя всех занятых на вторичный и первичный рынки. 

Отметим, что существуют факторы, которые оказывают непосредственное влияние на 
функционирование рынка труда государства (рисунок 2). 
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работником и работодателем на рабочих местах, чаще используемое для трактовки юридического смысла 
данного вида социально-экономических отношений.  

В исследованиях же экономистов чаще используется термин «социально-трудовые отношения», 
отражающих необходимость четкого понимания данных отношений намного шире, нежели те отношения, 
которые складываются в процессе труда или на рынке труда, поскольку кроме всего прочего включают они 
весьма важные социальные аспекты, включая систему социальной защищенности. 

Таким образом, к пониманию природы и особенностей трудовых отношений необходимо подходить 
комплексно, поскольку современные социально-трудовые отношения – представляют собой взаимосвязь и 
взаимодействие всего спектра субъектов в процессе трудовой деятельности, которые сложились в результате 
кооперации и разделения труда, основная ориентация их на обеспечение высокого уровня и качества трудовой 
жизни, не только отдельного индивида, но и национального общества в целом и осуществляемые при помощи 
регулирующей функции государства. 

В целом, социально-трудовые отношения имеют комплексный характер и содержат в себе, кроме 
трудовых отношений, политические, экономические, моральные, юридические, культурные, социально-
обеспечительные и другие отношения. 

Значит, механизм регулирования трудовых отношений должен охватывать весь комплекс юридических, 
экономических, психологических и социальных факторов, которые определяют функционирование данного 
важного аспекта рынка труда.  Государство ни в одной стране мира не отказывается от целенаправленных 
действия по регулированию данных отношений, потому как: 

- они выступают наиболее важной сферой жизни общества, «одним из основных условий 
жизнедеятельности, как отдельного индивида, так и в целом общества, основным фактором жизнеспособности 
любой организации» [1]. 

- трудовые отношения - важная сфера любой рыночной экономики, в которой особенно ярко 
прослеживается несовершенство рынка, которое способно привести к общему экономическому дисбалансу в 
стране. Действительно стихийный нерегулируемый рынок труда способен вытеснить из конкурентной борьбы 
за рабочие места социально незащищенные слои населения: отдельные профессии и целые отрасли экономики 
могут оказаться не востребованными рынком, иными словами они перестанут приносить прибыли и 
соответственно отторгнуться рыночной экономикой. При недостаточном или не качественном государственном 
регулировании трудовых отношений возникает рыночный дисбаланс и стихия, которая чревата возникновением 
социальных катаклизмов. 

- от эффективности и отлаженности государственного регулирования трудовых отношений в полной 
мере зависит социальное положение каждого отдельного работника и целых коллективов; 

- от качества и эффективности государственного регулирования трудовых отношений также зависит и 
политическая ситуация и социальная, экономическая стабильность в государстве; 

- от эффективности и отлаженности государственного регулирования трудовых отношений тесно 
связана политическая, экономическая и финансовая стабильность всего общества в целом. 

Государственное регулирование рынка труда представляет особой сферу деятельности 
государственных органов направленную на вмешательство в социальные и экономические процессы с 
применением многогранных подходов и средств. Направлено государственное регулирование на получение 
рационального баланса социально-экономических условий в отношении достигаемого уровня занятости 
работоспособного населения страны, соответствия уровня профессиональной подготовки занимаемым рабочим 
местам, решения проблем возникающей безработицы и др. 

На законодательном уровне к основополагающим формам государственного регулирования трудовых 
отношений относят: 

- основные права трудящихся и их организаций провозглашение в Конституции РК; 
- законодательство, которое регулирует взаимоотношения наемных работников и работодателей, в том 

числе в части порядке урегулирования возникающих конфликтов; 
- законодательство, регулирующие вопросы охраны труда; 
- законодательство, регулирующее деятельность профсоюзов и др. 
Конституционные основы правового регулирования рынка труда свое отражение нашли в Законе 

Республики Казахстан «О занятости населения» от 23 января 2001 г. №149-II [2]. В нормативных актах 
относительно занятости населения закрепляют цели и средства их достижения, принципы и направления 
политики занятости, основы, регламентирующие деятельность служб занятости, что, безусловно обосновано, 
поскольку самая первая задача достойного труда — это создание рабочих мест. В Казахстане регулирование 
рынка труда и сферы занятости, осуществлялось, начиная с 1991 г., преимущественно в виде специальных 
программ занятости населения: Программы занятости населения Республики Казахстан [3], Программы по 
борьбе с бедностью и безработицей и др. [4]. 

Сложившаяся сегодня в Казахстане национальная модель трудовых отношений характеризуется 
господством капитала на современном рынке труда.  

Практически на всех предприятиях сегодня действует весьма жесткое отношение к работникам, в 
отношении которых работодатель крайне легко может изменить в свою пользу условия трудового договора.  
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На протяжении последних двух десятилетий трудовые отношения в мире подверглись серьёзным 
изменениям. Организованный труд постоянно наталкивается на огромные проблемы в растущей глобальной 
экономике. Всемирная комиссия по социальным аспектам говорит о том, что глобализацией ускорен процесс 
глубоких преобразований, затрагивающих всех и каждого.  

Стандартными трудовыми отношениями утрачиваются свои позиции. Изменения, которые происходят 
в мире, способствовали появлению новых форм трудовых отношений. Несмотря на повышение гибкости 
отношений на рынке труда, в целом приведенные выше аспекты оказали отрицательные последствия на 
стабильность трудовых отношений. 

В целом регулирование рынка труда — представляет собой систему специальных мер применяемых 
для воздействия на предложение и спрос труда, объектами регулирования при этом выступают социальные 
гарантии, заработная плата, продолжительность рабочей недели и смены, порядок установления отпусков и т.п. 

Исходя их экономической теории, на рынке труда существуют специфические в неконкурентные 
факторы, которые способствуют регулированию рынка труда. К таким факторам относят: 

- государство, выступающее основополагающим субъектом, который регулирует рынок труда, 
посредством законодательства, устанавливая минимально допустимый уровень оплаты за труд, проводя 
целенаправленную социальную политику, осуществляя индексацию доходов населения; 

- профсоюзы, которые тоже в значительной степени влияют в сторону увеличения на размер 
заработной платы, при помощи мер ограничения предложения на рынке труда; 

- крупные корпорации и компании, оказывающие влияние на заработную плату, в части ее 
стабильности, отказываясь от ее увеличения в случае изменения ситуации в части предложения и спроса на 
рынке труда. 

Таким образом, рынок труда регулируется на 3-х основных уровнях: государством, профсоюзами, 
крупными фирмами. 

Профсоюзы способствуют улучшению критериев труда, увеличению квалификации, для того чтобы 
закреплять рабочих на целевых местах; наращиваю сроков ученичества, ограничению трудоустройства 
иммигрантов, путем увеличения для них соответствующих профсоюзных взносов. Это все вноситься 
коллективный контракт (договор) с администрацией предприятий-работодателей. 

В свою очередь компании могут: закреплять свои кадры путём развития фирменных традиций и 
культуры, обеспечивая профессиональное продвижение по карьерной лестнице (отметим, что особенно это 
удается Стране восходящего солнца); мотивировать высокой оплатой труда через формирование 
индивидуализированных ставок заработной платы и путем применения системы «участия в прибылях». 

Государству принадлежит ключевая роль в вопросах создания необходимого законодательства, 
позволяющего поддерживать баланс между необходимой гибкостью для предприятий и необходимыми 
гарантиями для работников при удовлетворении меняющихся требований глобальной экономики. Глобальными 
экономическими изменениями, происходящими в мире, неизбежно ставятся вопросы о модернизации трудовой 
законодательной базы Казахстана, подразумевающей обновление правового механизма, направленного на 
регулирование отношений в области наёмного труда, а также серьёзные изменения в соотношении 
нормативного и договорного регулирования. 

Государство, в лице правительства страны, применяет меры косвенного и прямого регулирование 
рынка труда:  

- прямое регулирование заключается в увеличении рабочих мест в секторе, обеспечение безработных 
необходимыми для жизни пособиями, составление программ по переподготовке и подготовке кадров, а также 
программы, направленные на содействие найма рабочей силы; 

- косвенное регулирование заключается в антициклическом регулировании и ориентировано оно на 
стимулирование внутристранового производства, или на его сдерживание в зависимости от перегрева или спада 
национальной экономики. 

Безусловно, что регулирование рынка труда имеет свою особую специфику из-за наемного работника, 
выступающего на нем в роли товара.  

Процедура купли-продажи на данном рынке производится в форме найма, посредством заключения 
трудового договора. Нанятый работник при этом выпадает с рынка на срок действия трудового договора, а 
также в период его продления. При этом важно отметить, что растущая конкуренция на трудовом рынке 
вынуждает работника соглашаться порой на худшие условия в процессе найма на работу. Именно в этом плане, 
компании также выступают регуляторами рынка труда. 

В современной литературе существует огромное множество различных трактовок понятия «трудовые 
отношения», при этом традиционно указанный термин применяют для отражения взаимоотношений между 
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работником и работодателем на рабочих местах, чаще используемое для трактовки юридического смысла 
данного вида социально-экономических отношений.  

В исследованиях же экономистов чаще используется термин «социально-трудовые отношения», 
отражающих необходимость четкого понимания данных отношений намного шире, нежели те отношения, 
которые складываются в процессе труда или на рынке труда, поскольку кроме всего прочего включают они 
весьма важные социальные аспекты, включая систему социальной защищенности. 

Таким образом, к пониманию природы и особенностей трудовых отношений необходимо подходить 
комплексно, поскольку современные социально-трудовые отношения – представляют собой взаимосвязь и 
взаимодействие всего спектра субъектов в процессе трудовой деятельности, которые сложились в результате 
кооперации и разделения труда, основная ориентация их на обеспечение высокого уровня и качества трудовой 
жизни, не только отдельного индивида, но и национального общества в целом и осуществляемые при помощи 
регулирующей функции государства. 

В целом, социально-трудовые отношения имеют комплексный характер и содержат в себе, кроме 
трудовых отношений, политические, экономические, моральные, юридические, культурные, социально-
обеспечительные и другие отношения. 

Значит, механизм регулирования трудовых отношений должен охватывать весь комплекс юридических, 
экономических, психологических и социальных факторов, которые определяют функционирование данного 
важного аспекта рынка труда.  Государство ни в одной стране мира не отказывается от целенаправленных 
действия по регулированию данных отношений, потому как: 

- они выступают наиболее важной сферой жизни общества, «одним из основных условий 
жизнедеятельности, как отдельного индивида, так и в целом общества, основным фактором жизнеспособности 
любой организации» [1]. 

- трудовые отношения - важная сфера любой рыночной экономики, в которой особенно ярко 
прослеживается несовершенство рынка, которое способно привести к общему экономическому дисбалансу в 
стране. Действительно стихийный нерегулируемый рынок труда способен вытеснить из конкурентной борьбы 
за рабочие места социально незащищенные слои населения: отдельные профессии и целые отрасли экономики 
могут оказаться не востребованными рынком, иными словами они перестанут приносить прибыли и 
соответственно отторгнуться рыночной экономикой. При недостаточном или не качественном государственном 
регулировании трудовых отношений возникает рыночный дисбаланс и стихия, которая чревата возникновением 
социальных катаклизмов. 

- от эффективности и отлаженности государственного регулирования трудовых отношений в полной 
мере зависит социальное положение каждого отдельного работника и целых коллективов; 

- от качества и эффективности государственного регулирования трудовых отношений также зависит и 
политическая ситуация и социальная, экономическая стабильность в государстве; 

- от эффективности и отлаженности государственного регулирования трудовых отношений тесно 
связана политическая, экономическая и финансовая стабильность всего общества в целом. 

Государственное регулирование рынка труда представляет особой сферу деятельности 
государственных органов направленную на вмешательство в социальные и экономические процессы с 
применением многогранных подходов и средств. Направлено государственное регулирование на получение 
рационального баланса социально-экономических условий в отношении достигаемого уровня занятости 
работоспособного населения страны, соответствия уровня профессиональной подготовки занимаемым рабочим 
местам, решения проблем возникающей безработицы и др. 

На законодательном уровне к основополагающим формам государственного регулирования трудовых 
отношений относят: 

- основные права трудящихся и их организаций провозглашение в Конституции РК; 
- законодательство, которое регулирует взаимоотношения наемных работников и работодателей, в том 

числе в части порядке урегулирования возникающих конфликтов; 
- законодательство, регулирующие вопросы охраны труда; 
- законодательство, регулирующее деятельность профсоюзов и др. 
Конституционные основы правового регулирования рынка труда свое отражение нашли в Законе 

Республики Казахстан «О занятости населения» от 23 января 2001 г. №149-II [2]. В нормативных актах 
относительно занятости населения закрепляют цели и средства их достижения, принципы и направления 
политики занятости, основы, регламентирующие деятельность служб занятости, что, безусловно обосновано, 
поскольку самая первая задача достойного труда — это создание рабочих мест. В Казахстане регулирование 
рынка труда и сферы занятости, осуществлялось, начиная с 1991 г., преимущественно в виде специальных 
программ занятости населения: Программы занятости населения Республики Казахстан [3], Программы по 
борьбе с бедностью и безработицей и др. [4]. 

Сложившаяся сегодня в Казахстане национальная модель трудовых отношений характеризуется 
господством капитала на современном рынке труда.  

Практически на всех предприятиях сегодня действует весьма жесткое отношение к работникам, в 
отношении которых работодатель крайне легко может изменить в свою пользу условия трудового договора.  
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На протяжении последних двух десятилетий трудовые отношения в мире подверглись серьёзным 
изменениям. Организованный труд постоянно наталкивается на огромные проблемы в растущей глобальной 
экономике. Всемирная комиссия по социальным аспектам говорит о том, что глобализацией ускорен процесс 
глубоких преобразований, затрагивающих всех и каждого.  

Стандартными трудовыми отношениями утрачиваются свои позиции. Изменения, которые происходят 
в мире, способствовали появлению новых форм трудовых отношений. Несмотря на повышение гибкости 
отношений на рынке труда, в целом приведенные выше аспекты оказали отрицательные последствия на 
стабильность трудовых отношений. 

В целом регулирование рынка труда — представляет собой систему специальных мер применяемых 
для воздействия на предложение и спрос труда, объектами регулирования при этом выступают социальные 
гарантии, заработная плата, продолжительность рабочей недели и смены, порядок установления отпусков и т.п. 

Исходя их экономической теории, на рынке труда существуют специфические в неконкурентные 
факторы, которые способствуют регулированию рынка труда. К таким факторам относят: 

- государство, выступающее основополагающим субъектом, который регулирует рынок труда, 
посредством законодательства, устанавливая минимально допустимый уровень оплаты за труд, проводя 
целенаправленную социальную политику, осуществляя индексацию доходов населения; 

- профсоюзы, которые тоже в значительной степени влияют в сторону увеличения на размер 
заработной платы, при помощи мер ограничения предложения на рынке труда; 

- крупные корпорации и компании, оказывающие влияние на заработную плату, в части ее 
стабильности, отказываясь от ее увеличения в случае изменения ситуации в части предложения и спроса на 
рынке труда. 

Таким образом, рынок труда регулируется на 3-х основных уровнях: государством, профсоюзами, 
крупными фирмами. 

Профсоюзы способствуют улучшению критериев труда, увеличению квалификации, для того чтобы 
закреплять рабочих на целевых местах; наращиваю сроков ученичества, ограничению трудоустройства 
иммигрантов, путем увеличения для них соответствующих профсоюзных взносов. Это все вноситься 
коллективный контракт (договор) с администрацией предприятий-работодателей. 

В свою очередь компании могут: закреплять свои кадры путём развития фирменных традиций и 
культуры, обеспечивая профессиональное продвижение по карьерной лестнице (отметим, что особенно это 
удается Стране восходящего солнца); мотивировать высокой оплатой труда через формирование 
индивидуализированных ставок заработной платы и путем применения системы «участия в прибылях». 

Государству принадлежит ключевая роль в вопросах создания необходимого законодательства, 
позволяющего поддерживать баланс между необходимой гибкостью для предприятий и необходимыми 
гарантиями для работников при удовлетворении меняющихся требований глобальной экономики. Глобальными 
экономическими изменениями, происходящими в мире, неизбежно ставятся вопросы о модернизации трудовой 
законодательной базы Казахстана, подразумевающей обновление правового механизма, направленного на 
регулирование отношений в области наёмного труда, а также серьёзные изменения в соотношении 
нормативного и договорного регулирования. 

Государство, в лице правительства страны, применяет меры косвенного и прямого регулирование 
рынка труда:  

- прямое регулирование заключается в увеличении рабочих мест в секторе, обеспечение безработных 
необходимыми для жизни пособиями, составление программ по переподготовке и подготовке кадров, а также 
программы, направленные на содействие найма рабочей силы; 

- косвенное регулирование заключается в антициклическом регулировании и ориентировано оно на 
стимулирование внутристранового производства, или на его сдерживание в зависимости от перегрева или спада 
национальной экономики. 

Безусловно, что регулирование рынка труда имеет свою особую специфику из-за наемного работника, 
выступающего на нем в роли товара.  

Процедура купли-продажи на данном рынке производится в форме найма, посредством заключения 
трудового договора. Нанятый работник при этом выпадает с рынка на срок действия трудового договора, а 
также в период его продления. При этом важно отметить, что растущая конкуренция на трудовом рынке 
вынуждает работника соглашаться порой на худшие условия в процессе найма на работу. Именно в этом плане, 
компании также выступают регуляторами рынка труда. 

В современной литературе существует огромное множество различных трактовок понятия «трудовые 
отношения», при этом традиционно указанный термин применяют для отражения взаимоотношений между 
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выражается готовность подписывать трудовой договор на каких угодно условиях; тем более ограничение 
свободы определять содержание трудового договора выражается также в том, что работодатель вправе в 
одностороннем уточнять условия трудового договора;  

з) предоставляю возможность решать тот или иной вопрос на усмотрение сторон трудового договора, 
законодателем провоцируются субъекты на злоупотребление правом;  

и) ряд отдельных гарантий трудовых прав работников не во всех случаях имеют реальное содержание 
из-за имеющихся в них пробелов (к примеру, вопросы, связанные с индексацией заработной платы).  

к) в основе всё ещё продолжающихся нарушениях трудового законодательства лежат многочисленные 
пробелы и дефекты трудового права;  

Таким образом, существующая динамика развития трудовых отношений в Казахстане на сегодняшний 
день всё ещё не предоставляет возможности провести модернизацию трудового законодательства с учётом 
мировых тенденций, т.е. с акцентированием внимания на реализацию гибких форм трудового договора, 
решения большого количества вопросов труда на уровне социального партнёрства и так далее. Приоритетным в 
методе трудового права на современном этапе в Казахстане является оптимальное соотношение коллективно-
договорного и индивидуально-договорного регулирования отношений в области труда. 

Статьей 10 Трудового Кодекса Республики Казахстан (дальше по тексту - ТК РК) определено, что 
«Трудовые договоры, соглашения сторон социального партнёрства, коллективные договоры, акты работодателя 
в сфере труда» закрепляется договорное регулирование трудовых и других отношений, которые связаны с 
трудовыми, что достигается благодаря заключению, изменению и дополнению трудовых, коллективных 
договоров и соглашений между работниками и работодателями. Рыночным условиям всё больше соответствует 
договорный способ построения взаимоотношений между субъектами трудового права. В основе отношений 
между работниками и работодателями лежат свобода и саморегулирование.  

Проявление этого выражается в расширении области индивидуально-договорного регулирования и 
развития института социального партнёрства. При осуществлении индивидуально-договорного регулирования 
усмотрение сторон трудового договора ограничивается исключительно минимальным числом законодательно 
закреплённых социально-трудовых гарантий и прав, потому что действует принцип не ухудшения положения 
работника по сравнению ТК РК, коллективным договором и соглашением. Но законодателем в качестве 
исключения допускается включать в трудовые договоры с рядом отдельных категорий работников такие 
условия, которые могут привести к ухудшению их положения, ограничивая определённые права: например, 260 
дополнительные по сравнению ТК РК условия о полной материальной ответственности за ущерб, который был 
причинён работодателю. Работодателю также полагаются определённые гарантии. В соответствии со статьей 36 
ТК РК трудовым договором может устанавливаться условие о прохождении испытательного срока для того, 
чтобы проверить, соответствует ли квалификация работника поручаемой ему работе.  

Таким образом, происходит уравновешивание свободы сторон при заключении трудового договора 
специальными гарантиями, которые защищают интересы каждой из сторон. Согласно мнению ряда авторов, 
такие дополнительные гарантии не являются отрицанием правой свободы сторон в установлении трудовых 
отношений, а, наоборот, являются убедительным подтверждением равенства прав работника и работодателя.  

Одна из ключевых задач трудового законодательства - формирование правовых механизмов, 
способствующих эффективной реализации трудовых прав рабочих и влекущих собой потери ими работы и 
заработка. В связи с эти довольно актуальным является поиск новых правовых решений, давших бы 
возможность с одной стороны, обеспечить гибкую регулировку труда, а с другой – способствовавших бы 
эффективной занятости работников благодаря гибким механизмам их социальной защиты (от потери 
трудоспособности, от безработицы и так далее). Трудовой кодекс Республики Казахстан имеет ориентацию 
исключительно на мощные предприятия традиционных отраслей промышленности и практически не проведена 
его адаптация к сфере услуг, поэтому большинство вопросов приёма, переводов и прекращении трудового 
договора необходимо передать на разрешение самим сторонам трудового договора, одновременно не снимая 
гарантий трудовых прав работников, которые установлены в централизованном порядке 

В Казахстане сегодня отсутствует базовый элемент рыночного механизма, а именно Биржа труда, что в 
свою очередь приводит к значительному нарушению принципа функционирования рынка труда. Многие 
существующие институты неэффективны в решении возникающих проблем занятости, что дает возможность 
утверждать о том, что сегодня рынок труда в стране не до конца сформирован, значительно отстаёт в развитии 
от уровня рыночных преобразований и социально-экономического развития общества в целом. 

В Казахстане социальные выплаты назначают только лишь узкому кругу безработных, при этом их 
размер недостаточен для обеспечения даже минимальных жизненных стандартов. Большинство безработных, 
результате этого, с одной стороны, слабо социально защищены, а, с другой, имеют весьма низкую мотивацию 
для посещения службы занятости, потому как не ждут от них реальной моральной и материальной поддержки. 
Эффективность работы государственных служб занятости в силу этих и иных причин имеет весьма низкий 
уровень. 

Отсутствие указанной выше Биржи труда значительно осложняет работу по осуществлению учета 
безработных. А предпринимаемые попытки наладить регистрацию через государственные существующие 
службы занятости пока не дали должного результата ввиду выше указанных причин. В результате чего 
показатели занятости населения и уровня безработицы не отличаются высокой достоверностью. 

 

Только лишь четверть всех работающих охвачена коллективными договорами. Поэтому страх граждан 
лишиться работы, а, значит, и основных средств к существованию, позволяет недобросовестным работодателям 
диктовать свои непривлекательные для работников условия.  

При этом роль казахстанских профсоюзов, которые призваны защищать все права работников, сегодня 
сведена к минимуму, они либо вообще отсутствуют, либо существуют формально, что в свою очередь весьма 
характерно для предприятий МСБ.  

Согласно полученным итогам, проведенного исследования в части защиты трудовых прав, не более 
20% работников обращаются в профсоюз, что объясняется существующим недоверием граждан к способностям 
данного субъекта оказать помощь в ситуации возникновения трудовых споров [5]. 

Существенную роль в процессе регулирования трудовых отношений на рынке труда Казахстана играют 
нормы международного регулирования труда, международные договоры государств и специальные 
нормативные акты. 

Под международным регулированием труда понимают систему стандартов правового регулирования 
труда, которые нашли своё отображение в международных актах и соглашениях. 

В актах, которые разработаны с учётом обобщённого опыта большинства стран, закреплены 
фундаментальные принципы и права субъектов трудовых отношений, трудоправовые универсальные нормы, 
объективность и действенность которых обеспечиваются на национальном уровне. 

Осуществление международного регулирования труда проводится на всех уровнях 
межгосударственного сотрудничества (это касается двустороннего, регионального, общемирового). 

В мире существует довольно много нормативных актов, среди которых, в частности, обособлено стоит 
Всеобщая декларация прав человека, которую было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1948г. Ею, 
помимо других прав, было провозглашено право на труд, справедливые и благоприятные условия труда, на 
свободу при выборе работы, защиту от возможной безработицы, на равную оплату за равный труд и ряд других 
прав. 

Широкую известность приобрели правовые акты Международной организации труда - 
специализированного учреждения Организации Объединённых Наций. Указанные акты принимают в виде 
конвенций либо рекомендаций. Рекомендации по своей сущности не нуждаются в ратификации и внедряются в 
жизнь путём принятия соответствующего закона каждой из стран. 

Определённые нормативные акты, связанные с вопросами труда, приняты Советом Европы (СЕ). 
Существующие сегодня проблемы регулирования трудовых отношений призвана решить своевременно 

объявленная новая социальная политика: «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к 258 
обществу Всеобщего Труда», цель, которой - создание сильного и готового к конкуренции Общества 
Всеобщего Труда.  

Правительство РК получило поручение осуществить разработку проекта Общенациональной 
Концепции социального развития Республики Казахстан на период до 2030г., которая бы опиралась на 
положения Стратегии «Казахстана – 2030» и ряд других стратегических документов, и совмещала бы вопрос 
развития социальной системы Казахстана и общества с задачами экономической модернизации.  

Учитывая потребность в развитии гибкого рынка труда, каждым из социальных партнёров 
(государству, работодателям и работника) необходимо определённым образом изменить свою традиционную 
роль в социальном государстве. Для создания работодателями новых рабочих мест государство должно 
обеспечивать необходимые возможности для своевременного проведения подготовки квалифицированных 
кадров, работники должны активно проводить поиск новых форм применения труда.  

В традиционном понимании риски, связанные с содержанием и обучением неэффективных работников, 
ранее возлагаемые исключительно на работодателей, начали перераспределяться: государство взяло на себя 
более заметную роль в вопросах создания жизнеспособной системы социальной защиты на принципах частно–
государственного партнёрства. 

При проведении реформирования трудового законодательства Казахстана, конечно же, необходимо 
брать во внимание мировые тенденции его модернизации, но с учётом разных объективных и субъективных 
факторов, а именно:  

 а) обстоятельство, что на данном этапе Казахстан находится на пути перехода от командно-
административного метода регулирования трудовых отношений к рыночному капитализму, где жизненный 
уровень большей части населения находится на довольно невысоком уровне;  

б) ещё не закончен процесс формирования понятия «достойный труд» и получения за него достойной 
заработной платы;  

в) не все предприятия обеспечили осуществление труда в нормальных условиях, что подтверждается 
многочисленными примерами из практики;  

г) многие законодатели опасаются того, что снижение уровня нормативного регулирования в сторону 
увеличения договорного регулирования может стать причиной уменьшения гарантий трудовых прав 
работников;  

д) низкий уровень правовой грамотности работодателей, профсоюзных комитетов которые не имеют 
представления о том, каким образом устанавливать отдельные правила, в основном, в договорном порядке;  

ж) существующие проблемы при заключении трудовых договоров опираются на принцип полной 
свободы сторон прописывать в нём свои интересы при наличии факта безработицы, когда работником 
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выражается готовность подписывать трудовой договор на каких угодно условиях; тем более ограничение 
свободы определять содержание трудового договора выражается также в том, что работодатель вправе в 
одностороннем уточнять условия трудового договора;  

з) предоставляю возможность решать тот или иной вопрос на усмотрение сторон трудового договора, 
законодателем провоцируются субъекты на злоупотребление правом;  

и) ряд отдельных гарантий трудовых прав работников не во всех случаях имеют реальное содержание 
из-за имеющихся в них пробелов (к примеру, вопросы, связанные с индексацией заработной платы).  

к) в основе всё ещё продолжающихся нарушениях трудового законодательства лежат многочисленные 
пробелы и дефекты трудового права;  

Таким образом, существующая динамика развития трудовых отношений в Казахстане на сегодняшний 
день всё ещё не предоставляет возможности провести модернизацию трудового законодательства с учётом 
мировых тенденций, т.е. с акцентированием внимания на реализацию гибких форм трудового договора, 
решения большого количества вопросов труда на уровне социального партнёрства и так далее. Приоритетным в 
методе трудового права на современном этапе в Казахстане является оптимальное соотношение коллективно-
договорного и индивидуально-договорного регулирования отношений в области труда. 

Статьей 10 Трудового Кодекса Республики Казахстан (дальше по тексту - ТК РК) определено, что 
«Трудовые договоры, соглашения сторон социального партнёрства, коллективные договоры, акты работодателя 
в сфере труда» закрепляется договорное регулирование трудовых и других отношений, которые связаны с 
трудовыми, что достигается благодаря заключению, изменению и дополнению трудовых, коллективных 
договоров и соглашений между работниками и работодателями. Рыночным условиям всё больше соответствует 
договорный способ построения взаимоотношений между субъектами трудового права. В основе отношений 
между работниками и работодателями лежат свобода и саморегулирование.  

Проявление этого выражается в расширении области индивидуально-договорного регулирования и 
развития института социального партнёрства. При осуществлении индивидуально-договорного регулирования 
усмотрение сторон трудового договора ограничивается исключительно минимальным числом законодательно 
закреплённых социально-трудовых гарантий и прав, потому что действует принцип не ухудшения положения 
работника по сравнению ТК РК, коллективным договором и соглашением. Но законодателем в качестве 
исключения допускается включать в трудовые договоры с рядом отдельных категорий работников такие 
условия, которые могут привести к ухудшению их положения, ограничивая определённые права: например, 260 
дополнительные по сравнению ТК РК условия о полной материальной ответственности за ущерб, который был 
причинён работодателю. Работодателю также полагаются определённые гарантии. В соответствии со статьей 36 
ТК РК трудовым договором может устанавливаться условие о прохождении испытательного срока для того, 
чтобы проверить, соответствует ли квалификация работника поручаемой ему работе.  

Таким образом, происходит уравновешивание свободы сторон при заключении трудового договора 
специальными гарантиями, которые защищают интересы каждой из сторон. Согласно мнению ряда авторов, 
такие дополнительные гарантии не являются отрицанием правой свободы сторон в установлении трудовых 
отношений, а, наоборот, являются убедительным подтверждением равенства прав работника и работодателя.  

Одна из ключевых задач трудового законодательства - формирование правовых механизмов, 
способствующих эффективной реализации трудовых прав рабочих и влекущих собой потери ими работы и 
заработка. В связи с эти довольно актуальным является поиск новых правовых решений, давших бы 
возможность с одной стороны, обеспечить гибкую регулировку труда, а с другой – способствовавших бы 
эффективной занятости работников благодаря гибким механизмам их социальной защиты (от потери 
трудоспособности, от безработицы и так далее). Трудовой кодекс Республики Казахстан имеет ориентацию 
исключительно на мощные предприятия традиционных отраслей промышленности и практически не проведена 
его адаптация к сфере услуг, поэтому большинство вопросов приёма, переводов и прекращении трудового 
договора необходимо передать на разрешение самим сторонам трудового договора, одновременно не снимая 
гарантий трудовых прав работников, которые установлены в централизованном порядке 

В Казахстане сегодня отсутствует базовый элемент рыночного механизма, а именно Биржа труда, что в 
свою очередь приводит к значительному нарушению принципа функционирования рынка труда. Многие 
существующие институты неэффективны в решении возникающих проблем занятости, что дает возможность 
утверждать о том, что сегодня рынок труда в стране не до конца сформирован, значительно отстаёт в развитии 
от уровня рыночных преобразований и социально-экономического развития общества в целом. 

В Казахстане социальные выплаты назначают только лишь узкому кругу безработных, при этом их 
размер недостаточен для обеспечения даже минимальных жизненных стандартов. Большинство безработных, 
результате этого, с одной стороны, слабо социально защищены, а, с другой, имеют весьма низкую мотивацию 
для посещения службы занятости, потому как не ждут от них реальной моральной и материальной поддержки. 
Эффективность работы государственных служб занятости в силу этих и иных причин имеет весьма низкий 
уровень. 

Отсутствие указанной выше Биржи труда значительно осложняет работу по осуществлению учета 
безработных. А предпринимаемые попытки наладить регистрацию через государственные существующие 
службы занятости пока не дали должного результата ввиду выше указанных причин. В результате чего 
показатели занятости населения и уровня безработицы не отличаются высокой достоверностью. 

 

Только лишь четверть всех работающих охвачена коллективными договорами. Поэтому страх граждан 
лишиться работы, а, значит, и основных средств к существованию, позволяет недобросовестным работодателям 
диктовать свои непривлекательные для работников условия.  

При этом роль казахстанских профсоюзов, которые призваны защищать все права работников, сегодня 
сведена к минимуму, они либо вообще отсутствуют, либо существуют формально, что в свою очередь весьма 
характерно для предприятий МСБ.  

Согласно полученным итогам, проведенного исследования в части защиты трудовых прав, не более 
20% работников обращаются в профсоюз, что объясняется существующим недоверием граждан к способностям 
данного субъекта оказать помощь в ситуации возникновения трудовых споров [5]. 

Существенную роль в процессе регулирования трудовых отношений на рынке труда Казахстана играют 
нормы международного регулирования труда, международные договоры государств и специальные 
нормативные акты. 

Под международным регулированием труда понимают систему стандартов правового регулирования 
труда, которые нашли своё отображение в международных актах и соглашениях. 

В актах, которые разработаны с учётом обобщённого опыта большинства стран, закреплены 
фундаментальные принципы и права субъектов трудовых отношений, трудоправовые универсальные нормы, 
объективность и действенность которых обеспечиваются на национальном уровне. 

Осуществление международного регулирования труда проводится на всех уровнях 
межгосударственного сотрудничества (это касается двустороннего, регионального, общемирового). 

В мире существует довольно много нормативных актов, среди которых, в частности, обособлено стоит 
Всеобщая декларация прав человека, которую было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1948г. Ею, 
помимо других прав, было провозглашено право на труд, справедливые и благоприятные условия труда, на 
свободу при выборе работы, защиту от возможной безработицы, на равную оплату за равный труд и ряд других 
прав. 

Широкую известность приобрели правовые акты Международной организации труда - 
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жизнь путём принятия соответствующего закона каждой из стран. 

Определённые нормативные акты, связанные с вопросами труда, приняты Советом Европы (СЕ). 
Существующие сегодня проблемы регулирования трудовых отношений призвана решить своевременно 

объявленная новая социальная политика: «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к 258 
обществу Всеобщего Труда», цель, которой - создание сильного и готового к конкуренции Общества 
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Учитывая потребность в развитии гибкого рынка труда, каждым из социальных партнёров 
(государству, работодателям и работника) необходимо определённым образом изменить свою традиционную 
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г) многие законодатели опасаются того, что снижение уровня нормативного регулирования в сторону 
увеличения договорного регулирования может стать причиной уменьшения гарантий трудовых прав 
работников;  

д) низкий уровень правовой грамотности работодателей, профсоюзных комитетов которые не имеют 
представления о том, каким образом устанавливать отдельные правила, в основном, в договорном порядке;  

ж) существующие проблемы при заключении трудовых договоров опираются на принцип полной 
свободы сторон прописывать в нём свои интересы при наличии факта безработицы, когда работником 
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За 25 лет независимости Республика Казахстан добилась значительных успехов в своей аграрной 
политике. Особенного внимания заслуживает развитие молочного рынка на территории республики. По оценке 
экспертов Казахстан достиг значительных сдвигов в повышении продуктивности крупнорогатого скота и 
производстве молока и молочных продуктов. На сегодняшний день молочное скотоводство для Казахстана 
является ведущим направлением сельского хозяйства. Данное условие вызывает необходимость проведения 
исследований по разработке рекомендаций для повышения существующих достижений в рассматриваемой 
области путем применения ресурсосберегающих технологий и достижений научно-технического прогресса [1].  

Проводимые последние пять лет аграрные реформы в Казахстане позволили увеличить поголовье 
крупнорогатого скота, так за 2011-2016 годы поголовье молочных коров увеличилось на 9,2% (рисунок 1).  
Наблюдается рост молочной продуктивности коров, это вызвано тем, что на территорию нашей страны были 
ввезены особи крупного рогатого скота зарубежной селекции. При этом на юге страны путем скрещивания двух 
пород быков швицкой и алатауской породы был создан новый тип скота «Ак-Ырыс», который за одну 
лактацию позволяет получить 5300-5500 кг. молока при жирности 3,7%. На востоке апробирован новый тип 
«Ертыс», в центральном Казахстане «Сайрам» и « Приишимский», средний удой составляет 5000-5500 кг., 
жирностью 3,6 -3,8 %. Данные модификации были проведены путем скрещивания монбильрдской, айширской, 
симментальской, голштинской пород. Реализация племенного молодняка в стада для продажи позволила 
значительно увеличить средний удой с коровы. Благодаря целенаправленной политике министерства сельского 
хозяйства увеличение поголовья скота положительно влияет на тенденции и динамику роста производства [2].  

 

 
Рисунок 1. Численность крупного рогатого скота в Казахстане за 2011-2016 года [2] 

Молочный рынок на территории Республики Казахстан за первое полугодие 2016 года вырос всего на 
0,7 % (до 5290 тысяч тонн). При этом рост потребления составляет в среднем 7-8 %, что в три раза ниже нормы. 
Лидеры по производству молока являются животноводы Алматинской, Южно-Казахстанской, Восточно-
Казахстанской областей, это наглядно видно в таблице 1. Так в период с 2015 по 2016 год производство молока 
в Алматинской области выросло на 10,3 тысяч тонн или на 1,5 %, в Южно-Казахстанской области прирост 
производства молока составил 1,9 %, с 710,6 тысяч тонн в 2015 году до 724,1 тысяч тонн в 2016 году. В 
Восточно-Казахстанской области с 792,4 тысяч тонн в 2015 году наблюдается прирост производства на 18,1 % 
[2].  

Таблица 1. Производство молока всех видов по областям Республики Казахстан за 2010-2016 годы, 
тыс.тонн* 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Республика Казахстан 5 381,2 5 232,5 4 851,6 4 930,3 5 067,9 5 182,4 5290,1 
Акмолинская 453,6 362,4 305,7 329,4 351,4 360,6 370,2 
Актюбинская 318,2 325,2 328,8 301,4 301,8 302,0 303 
Алматинская 668,6 670,2 672,2 663,5 672,2 684,2 694,5 
Атырауская 55,5 56,6 57,3 57,6 65,7 58,8 60,3 
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Рынок труда плохо организован и слабо регулируем, в результате ему характерна децентрализация при 
одновременном улучшении качественных характеристик трудовых ресурсов. 

Положительным является тот факт, что в настоящее время вновь начата активная и многосторонняя 
работа по совершенствованию нормативно-правовой среды и инфраструктуры рынка труда, адекватной 
современной специфике рыночной системы хозяйствования в Казахстане с учетом международного опыта. 
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Таблица 2. Влияние комплекса производственных факторов на эффективность производства молока в 
сельскохозяйственных организациях Республики Казахстан ( в среднем за 2013-2016 гг.)* 

Производственный фактор Коэффициент 
уравнения 
регрессии, b 

Коэффициент 
корреляции 

Х1- продуктивность коров, кг/ год 2,144 -0,682 
Х2- затраты труда на 1 т., чел.-ч 0 -0,303 
Х3- расход кормов на 1 т. молока 0 0,498 
Х4- оплата 1 чел.-ч. тг. 2,638 0,515 
Х5- себестоимость 1 т. К ед. тг. 1,884 0,149 
Х6 - удельный вес стоимости молока в струтктуре товарной 
продукции сельского хозяйства, % 

-1,051 -0,527 

Х7- удельный вес коров в стаде КРС, % 0 0,305 
Х8- валовое производство продукции, т. 0,107 -0,613 
Х9 - удельный вес сенокосов и пастбищ в структуре 
сельхозугодий, % 

0 -0,484 

*Примечание – составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий РК за 
2013-2016 гг. 

 
Для этого была использована модель производственной функции Кобба-Дугласа. Данная функция 

имеет вид: 
𝑌𝑌 = 𝑎𝑎 ∗ 𝑥𝑥1𝑏𝑏1 ∗ 𝑥𝑥2𝑏𝑏2 ∗ … ∗ 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘    , (1) 
где У – выпуск; 
х 1 – ресурсы.   
 «У» в построенной производственной функции является результирующим фактором и выражен через 

рентабельность производства молока. Переменные «Х» представлены в таблице 2. Результаты подсчетов 
показали, что 63 % вариации рентабельности по производству молока объясняется рассмотренным комплексом 
факторов производства. Было выявлено, что сильное влияние на рентабельность производства оказывают 
факторы 1,3,4 и 8, то есть продуктивность коров, расход кормов на 1 ц. молока, оплата труда, валовое 
производство, наименьшее влияние оказывает фактор 5- себестоимость. Снизить затраты на производство 
молочной продукции и повысить уровень конкурентоспособности отрасли позволяет увеличение надоев молока 
на одну корову. На предприятиях Казахстана по производству молока и молочных продуктов обеспечить 
эффективность производства можно только интенсифицируя отрасль путем внедрения достижений научно-
технического прогресса. Данные меры позволят обеспечить синергетический эффект в отрасли молочного 
скотоводства и обеспечат конкурентную позицию отрасли по отношению к импортной продукции [4].  

Интенсификация молочного рынка Казахстана должна быть направлена на: 
1. повышение концентрации производственных процессов; 
2. обеспечение наличия прочной кормовой базы; 
3. комплексную механизацию технологических процессов. 
Высокий процесс надоя на одну корову и качественная продукция позволяют снизить себестоимость 

производства молока и молочных продуктов. Важным показателем качества молока выступает процент 
содержания в нем жира, белка и витаминов. Что в свою очередь вызывает необходимость проведения научных 
исследований по селекции белково-молочного поголовья скота. Решить данную проблему можно при создании 
систем полноценного питания и технологических групп. Помимо этого, на эффективность производства влияет 
специализация поголовья скота (таблица 3). Так, исходя из показателей таблицы 3, можно сказать о том, что 
среднегодовое поголовье скота на предприятиях Российской Федерации в 2,3 раза больше чем на аналогичных 
предприятиях Республики Казахстан. При этом на российских предприятиях надой на одну корову выше, чем 
на казахстанских предприятиях на 2904 кг. за год. Уровень рентабельности на предприятиях в Российской 
Федерации составляет 40%, а предприятия Казахстана в основном являются убыточными. Высокие показатели 
эффективности производства на российских предприятиях вызваны тем, что на данных объектах большое 
внимание уделяется здоровью и повышению продуктивности коров. Применяются ресурсосберегающие 
технологии, разработаны рационы питания коров, санитарно-техническое содержание животноводческих 
помещений находится на высоком уровне. Таким образом, монографический анализ показал, что для 
повышения эффективности производства молока на казахстанских предприятиях следует перенять опыт 
российских коллег. Так в России качество молочной продукции и рентабельность зависят от реализации 
инвестиционно-инновационной стратегии и привлечения капитала.  
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Что касается молочных продуктов, то до 2015 года наблюдалась устойчивая тенденция роста 
производства сыров, творога и сухого молока, но в 2015 году показатели резко упали. Объем производства 
сухого молока в 2016 году по сравнению с 2013 годом снизился на 2182 тонны, на 9495 тонн сократилось 
производство сливочного масла, на 15225 тонны сократилось производство сыров и творога, производство 
сгущенного молока снизилось в 2016 году на 79 %. Данные изменения могли быть вызваны волной 
девальвации, банкротства отечественных предприятий и тем, что Казахстан в значительной мере зависим от 
импорта молочных продуктов (рисунок 2) [2]. 
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Вступление Казахстана в Таможенный союз в 2010 году вызвало бурный рост импорта и экспорта 
молока и молочных продуктов в страну. По данным сайта Евразийской экономической комиссии размер 
экспорта молочных продуктов в расчете на молоко с территории Казахстана в Россию составил более 29 тысяч 
тонн в 2015 году, экспорт с Российской Федерации в нашу республику около 250 тысяч тонн [2].  

Что касается движения молочных продуктов между Казахстаном и Россией можно отметить большую 
разницу между импортом и экспортом. Так, например, в 2016 году импорт сгущенного и сухого молока в 
республику был больше экспорта в 150 раз, импорт сыров в 32 раза больше показателей экспорта, молочная 
сыворотка вообще не экспортировалась. Избыточная величина импорта тормозит развитие отечественного 
рынка молочных продуктов. Местные производители вынуждены снижать цены на свою продукцию, тем 
самым вызывают волну банкротства среди предприятий из-за невозможности покрытия издержек производства.  
По - этому Министерством сельского хозяйства в рамках программы «Агробизнес – 2020» принят ряд 
мероприятий по субсидирования затрат отечественных предприятий, сокращения разницы реализационной и 
закупочной цены. При этом прогнозируется, что производство сухого молока увеличится с 3 тысяч тонн до 6 
тысяч тонн, сыров с 7 до 11 тысяч тонн, сливочного масла с 15 до 27 тысяч тонн. Соответственно, одной из 
причин возникновения колебаний в производственных циклах отечественных предприятий это минимальное 
использование современных технологий и то, что более 85 % поголовья скота находится в личных подсобных 
хозяйствах.  Так для поиска и применения имеющихся резервов по повышению объемов производства молока и 
молочных продуктов на сельскохозяйственных предприятиях Казахстана было проведено исследование по 
проблеме эффективного использования основных факторов в отрасли (таблица 2) [3].  
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Таблица 2. Влияние комплекса производственных факторов на эффективность производства молока в 
сельскохозяйственных организациях Республики Казахстан ( в среднем за 2013-2016 гг.)* 

Производственный фактор Коэффициент 
уравнения 
регрессии, b 

Коэффициент 
корреляции 

Х1- продуктивность коров, кг/ год 2,144 -0,682 
Х2- затраты труда на 1 т., чел.-ч 0 -0,303 
Х3- расход кормов на 1 т. молока 0 0,498 
Х4- оплата 1 чел.-ч. тг. 2,638 0,515 
Х5- себестоимость 1 т. К ед. тг. 1,884 0,149 
Х6 - удельный вес стоимости молока в струтктуре товарной 
продукции сельского хозяйства, % 

-1,051 -0,527 

Х7- удельный вес коров в стаде КРС, % 0 0,305 
Х8- валовое производство продукции, т. 0,107 -0,613 
Х9 - удельный вес сенокосов и пастбищ в структуре 
сельхозугодий, % 

0 -0,484 

*Примечание – составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий РК за 
2013-2016 гг. 

 
Для этого была использована модель производственной функции Кобба-Дугласа. Данная функция 

имеет вид: 
𝑌𝑌 = 𝑎𝑎 ∗ 𝑥𝑥1𝑏𝑏1 ∗ 𝑥𝑥2𝑏𝑏2 ∗ … ∗ 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘    , (1) 
где У – выпуск; 
х 1 – ресурсы.   
 «У» в построенной производственной функции является результирующим фактором и выражен через 
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систем полноценного питания и технологических групп. Помимо этого, на эффективность производства влияет 
специализация поголовья скота (таблица 3). Так, исходя из показателей таблицы 3, можно сказать о том, что 
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помещений находится на высоком уровне. Таким образом, монографический анализ показал, что для 
повышения эффективности производства молока на казахстанских предприятиях следует перенять опыт 
российских коллег. Так в России качество молочной продукции и рентабельность зависят от реализации 
инвестиционно-инновационной стратегии и привлечения капитала.  

 

 

 

Западно-Казахстанская 237,5 226,7 223,6 224,7 224,6 226,4 228,6 
Жамбылская 273,8 279,3 284,1 284,2 290,1 294,7 298,7 
Карагандинская 362,1 352,7 357,9 374,5 388,4 408,7 429,7 
Костанайская 641,8 580,6 332,3 341,1 359,6 375,7 391,6 
Кызылординская 77,4 79,0 78,3 83,3 85,8 87,5 89,2 
Мангистауская 7,3 7,7 9,1 8,9 8,8 9,2 10,3 
Южно-Казахстанская 636,1 662,1 660,7 679,5 699,9 710,6 724,1 
Павлодарская 347,5 348,4 351,4 351,8 355,0 361,7 368,3 
Северо-Казахстанская 587,0 555,1 447,8 458,5 473,3 504,1 544,1 
Восточно-Казахстанская 711,1 723,8 740,1 758,2 778,1 792,4 810,5 
г. Астана 2,2 1,9 1,8 2,3 1,7 0,6 1,3 
г. Алматы 1,5 0,8 0,5 11,4 11,5 5,2 5,1 
*Примечание: составлено по материалам Комитета по статистике МНЭ РК 

Что касается молочных продуктов, то до 2015 года наблюдалась устойчивая тенденция роста 
производства сыров, творога и сухого молока, но в 2015 году показатели резко упали. Объем производства 
сухого молока в 2016 году по сравнению с 2013 годом снизился на 2182 тонны, на 9495 тонн сократилось 
производство сливочного масла, на 15225 тонны сократилось производство сыров и творога, производство 
сгущенного молока снизилось в 2016 году на 79 %. Данные изменения могли быть вызваны волной 
девальвации, банкротства отечественных предприятий и тем, что Казахстан в значительной мере зависим от 
импорта молочных продуктов (рисунок 2) [2]. 

 
Рисунок 2. Производство молочных продуктов в Казахстане в 2013-2016 годах, тонн 

Вступление Казахстана в Таможенный союз в 2010 году вызвало бурный рост импорта и экспорта 
молока и молочных продуктов в страну. По данным сайта Евразийской экономической комиссии размер 
экспорта молочных продуктов в расчете на молоко с территории Казахстана в Россию составил более 29 тысяч 
тонн в 2015 году, экспорт с Российской Федерации в нашу республику около 250 тысяч тонн [2].  

Что касается движения молочных продуктов между Казахстаном и Россией можно отметить большую 
разницу между импортом и экспортом. Так, например, в 2016 году импорт сгущенного и сухого молока в 
республику был больше экспорта в 150 раз, импорт сыров в 32 раза больше показателей экспорта, молочная 
сыворотка вообще не экспортировалась. Избыточная величина импорта тормозит развитие отечественного 
рынка молочных продуктов. Местные производители вынуждены снижать цены на свою продукцию, тем 
самым вызывают волну банкротства среди предприятий из-за невозможности покрытия издержек производства.  
По - этому Министерством сельского хозяйства в рамках программы «Агробизнес – 2020» принят ряд 
мероприятий по субсидирования затрат отечественных предприятий, сокращения разницы реализационной и 
закупочной цены. При этом прогнозируется, что производство сухого молока увеличится с 3 тысяч тонн до 6 
тысяч тонн, сыров с 7 до 11 тысяч тонн, сливочного масла с 15 до 27 тысяч тонн. Соответственно, одной из 
причин возникновения колебаний в производственных циклах отечественных предприятий это минимальное 
использование современных технологий и то, что более 85 % поголовья скота находится в личных подсобных 
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О НЕДОСТОЙНЫХ НАСЛЕДНИКАХ 
 

Абдуллина С.Р. 
Университет «Туран», «Юриспруденция», 2-курс, г. Алматы 
Научный руководитель: Джандарбек Б.А., д.ю.н., профессор 

 
Наследственное право является наиболее значимым и неизменным правовым институтом, имеющим 

корни, глубоко уходящие в историю. Так, например, издревле осуществлялся как переход имущества и 
имущественных прав умершего к его детям, к церкви или к государству, так и неимущественных прав 
(престолонаследие).  

Но истории известны случаи, когда происходили обстоятельства, служащие в текущем статусе-кво 
основанием признания наследника недостойным.  

Хан Селим, будучи сыном султана Баязида II, отказавшегося от власти в Блистательной Порте в пользу 
старшего сына (Селима). После восхода на престол, новый правитель Селим I приказал обезглавить всех 
родственников по мужской линии, которые могли бы претендовать на трон и возможно, приказал умертвить 
отца, находящегося в ссылке (подобно ст. 1045 п.1. ГК РК) [1]. 

Актуальность данной темы обусловлена сложнейшими механизмами определения статуса, в первую 
очередь, наследника, наследующего обязательную долю в наследстве для реализации основополагающего 
принципа в правоотношениях – справедливости.   

Впервые в 1926 году, Пленум Верховного Суда РСФСР установил новую норму, до этого неизвестную 
для законодательства Союзных Республик, которая гласила, что «умышленное и наказуемое по уголовному 
кодексу убийство наследодателя лишает совершившего это убийство наследника права наследования в 
имуществе убитого» [2]. 

Гражданское  законодательство выделяет круг лиц, озаглавленных как недостойные наследники, то 
есть, не имеющими право наследовать, лишающихся права наследования обязательной доли, а также 
обязующихся вернуть незаконно полученную долю в наследстве. Доктринальный термин «недостойные 
наследники» и положения, касающиеся статуса этих лиц, описаны в ГК РСФСР 1964г [3]. 

В целом,  первые две категории недостойных наследников согласно ст. 1045 ГК РК подразумевают 
преступные, деяния по отношению к наследодателю потенциальным наследником, или же в отношении 
теоретических наследников после кончины наследодателя.  

Более того, немаловажную роль играет то, что деяние не всегда означает конкретное действие, так как 
и бездействие в тех или иных обстоятельствах квалифицируется в качестве преступного и становится 
основанием для лишения права наследования. Наследник может препятствовать наследодателю в выражении 
последней воли путем применения к наследодателю насильственных действий, моральных страданий и т.д. 
Данные деяния могут быть охвачены признаками составов преступлений, предусмотренных уголовным 
кодексом, и решаются в рамках уголовного судопроизводства [4]. 

Отсюда следует, что деяние всегда проявляется в умышленной форме. Следовательно, обвинительный 
приговор суда с умышленной формой вины позволяет избежать спорных ситуаций. Все обстоит иначе, когда 
осужденным было совершено убийство или тяжкое преступление, повлекшее смерть потерпевшего по 
неосторожности. В подобных случаях, наследник не теряет своего права наследования в связи с отсутствием 
основополагающего принципа признания наследника недостойным.  

Так, например, случаи неоднозначных решений суда в идентичных делах, приводит автор книги 
«Судебная практика», Т.Зайцева, разъясняя специально отведенное место мотива преступления в причинах 
отстранения от наследования [5; с. 68-69].  

Так, приговором актюбинского суда гражданин Ковтун Е. осужден по ч. 3 ст. 103 УК РК к 10 годам 
лишения свободы. Он признан виновным в том, что в состоянии наркологического опьянения причинил жене 
множественные телесные повреждения, повлекшие за собой смерть супруги. 

Отец потерпевшей, гражданин Артаев Ж. подал иск в суд о признании Ковтуна Е. недостойным 
наследником. Исковое заявление было удовлетворено.  

К сожалению, данное решение не представляется окончательно истинным.  Умысла К. на лишение 
наследодателя жизни судом не установлено, поэтому его поступки не должны регулироваться правилами, 
предусматривающими отстранение от наследования лишь при умышленном характере этих действий. 

Прежде всего, Зайцева Т. Считает, что, в проступке лица, совершившего преступление, не был 
установлен элемент корыстных побуждений (желания увеличить долю от наследственной массы), который бы и 
стал основанием признания наследника недостойным.  

 О. Малкин в своей публикации утверждает, что для отстранения наследника от наследования мотиву 
совершения умышленных противоправных поступков не стоит уделять большое внимание. Следовательно, 
мотивом совершения подобных действий может служить не только призвание лица к наследованию либо 
увеличение его доли, но и иные хулиганские намерения, явно направленные для призвания преступника к 
наследованию против наследодателя [6, с. 16-26]. 

Таблица 3. Зависимость эффективности производства молока от поголовья коров на 
сельскохозяйственных предприятиях в Казахстана и России 

(в среднем за 2013-2016 гг.)* 

Показатели Предприятия 
Российской 
Федерации 

Предприятия Казахстана 

Среднее поголовье коров в среднем на одно 
хозяйство, голов 

265 115 

Надой на 1 корову за год, кг 5987 3083 
Содержание жира в молоке, % 3,6 3,4 
Содержание белка в молоке, % 2,8 1,75 
Себестоимость 1 т., тг 2045 3065 
Прямые затраты труда на 1 т. молока, тг. 1,8 5,0 
Среднереализационная цена 1 т. молока, тг. 2865 2650 
Уровень рентабельности ( -убыточности) 40 -13,53 
*Примечание – составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий РК за 
2013-2016 гг. 

При условии реализации инвестиционно-инновационной стратегии на предприятиях Казахстана 
прогнозируется незначительное увеличение удоя на одну корову, в среднем на 7,4 %, снижение прямых затрат 
на 4 %, уменьшение затрат на оплату труда на 40 %, что позволит повысить рентабельность на 45 % (таблица 
4).  

Таблица 4. Прогноз развития молочного рынка Казахстана на 2017 год* 

Показатели 2016 г. 2017 г. 
Капитальные вложения на одно скотоместо, тг. 53925 78915 
Удой на 1 корову за год, кг 5785 6900 
Себестоимость 1 т., тг 2085 2025 
Прямые затраты труда на 1 т. молока, тг. 2,3 1,4 
Среднереализационная цена 1 т. молока, тг. 2140 2975 
Уровень рентабельности ( -убыточности) 2,7 47 
*Примечание – составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий РК за 
2013-2016 гг. 

 
Таким образом, для развития научно-технического прогресса на предприятиях молочного рынка 

Республики Казахстан необходимо организовать государственное регулирование в следующих направлениях:  
1. Финансирование научно-исследовательских работ в сфере селекции и разведения новых пород; 
2. Субсидирование затрат на производство и реализацию молочной продукции; 
3. Лизинг на сельскохозяйственную технику; 
4. Создание качественной кормовой базы, сбалансированной по белку; 
5. Механизация производства молочной продукции; 
6. Оптимизация экономических взаимоотношений между государством и отечественными 
предприятиями [4]. 
 

Источники: 
1.Кравчук Ю. Законы развития молочного бизнеса // Журнал «Агроалем», 2016. 
2. Электронный ресурс: http://stat.gov.kz/ 
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4. Басаев И.Б. Устойчивое развитие регионального молочного подкомплекса // Журнал «Экономические науки». – 
2013. - №2 (63). 
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Наследственное право является наиболее значимым и неизменным правовым институтом, имеющим 

корни, глубоко уходящие в историю. Так, например, издревле осуществлялся как переход имущества и 
имущественных прав умершего к его детям, к церкви или к государству, так и неимущественных прав 
(престолонаследие).  

Но истории известны случаи, когда происходили обстоятельства, служащие в текущем статусе-кво 
основанием признания наследника недостойным.  

Хан Селим, будучи сыном султана Баязида II, отказавшегося от власти в Блистательной Порте в пользу 
старшего сына (Селима). После восхода на престол, новый правитель Селим I приказал обезглавить всех 
родственников по мужской линии, которые могли бы претендовать на трон и возможно, приказал умертвить 
отца, находящегося в ссылке (подобно ст. 1045 п.1. ГК РК) [1]. 

Актуальность данной темы обусловлена сложнейшими механизмами определения статуса, в первую 
очередь, наследника, наследующего обязательную долю в наследстве для реализации основополагающего 
принципа в правоотношениях – справедливости.   

Впервые в 1926 году, Пленум Верховного Суда РСФСР установил новую норму, до этого неизвестную 
для законодательства Союзных Республик, которая гласила, что «умышленное и наказуемое по уголовному 
кодексу убийство наследодателя лишает совершившего это убийство наследника права наследования в 
имуществе убитого» [2]. 

Гражданское  законодательство выделяет круг лиц, озаглавленных как недостойные наследники, то 
есть, не имеющими право наследовать, лишающихся права наследования обязательной доли, а также 
обязующихся вернуть незаконно полученную долю в наследстве. Доктринальный термин «недостойные 
наследники» и положения, касающиеся статуса этих лиц, описаны в ГК РСФСР 1964г [3]. 

В целом,  первые две категории недостойных наследников согласно ст. 1045 ГК РК подразумевают 
преступные, деяния по отношению к наследодателю потенциальным наследником, или же в отношении 
теоретических наследников после кончины наследодателя.  

Более того, немаловажную роль играет то, что деяние не всегда означает конкретное действие, так как 
и бездействие в тех или иных обстоятельствах квалифицируется в качестве преступного и становится 
основанием для лишения права наследования. Наследник может препятствовать наследодателю в выражении 
последней воли путем применения к наследодателю насильственных действий, моральных страданий и т.д. 
Данные деяния могут быть охвачены признаками составов преступлений, предусмотренных уголовным 
кодексом, и решаются в рамках уголовного судопроизводства [4]. 

Отсюда следует, что деяние всегда проявляется в умышленной форме. Следовательно, обвинительный 
приговор суда с умышленной формой вины позволяет избежать спорных ситуаций. Все обстоит иначе, когда 
осужденным было совершено убийство или тяжкое преступление, повлекшее смерть потерпевшего по 
неосторожности. В подобных случаях, наследник не теряет своего права наследования в связи с отсутствием 
основополагающего принципа признания наследника недостойным.  

Так, например, случаи неоднозначных решений суда в идентичных делах, приводит автор книги 
«Судебная практика», Т.Зайцева, разъясняя специально отведенное место мотива преступления в причинах 
отстранения от наследования [5; с. 68-69].  

Так, приговором актюбинского суда гражданин Ковтун Е. осужден по ч. 3 ст. 103 УК РК к 10 годам 
лишения свободы. Он признан виновным в том, что в состоянии наркологического опьянения причинил жене 
множественные телесные повреждения, повлекшие за собой смерть супруги. 

Отец потерпевшей, гражданин Артаев Ж. подал иск в суд о признании Ковтуна Е. недостойным 
наследником. Исковое заявление было удовлетворено.  

К сожалению, данное решение не представляется окончательно истинным.  Умысла К. на лишение 
наследодателя жизни судом не установлено, поэтому его поступки не должны регулироваться правилами, 
предусматривающими отстранение от наследования лишь при умышленном характере этих действий. 

Прежде всего, Зайцева Т. Считает, что, в проступке лица, совершившего преступление, не был 
установлен элемент корыстных побуждений (желания увеличить долю от наследственной массы), который бы и 
стал основанием признания наследника недостойным.  

 О. Малкин в своей публикации утверждает, что для отстранения наследника от наследования мотиву 
совершения умышленных противоправных поступков не стоит уделять большое внимание. Следовательно, 
мотивом совершения подобных действий может служить не только призвание лица к наследованию либо 
увеличение его доли, но и иные хулиганские намерения, явно направленные для призвания преступника к 
наследованию против наследодателя [6, с. 16-26]. 

Таблица 3. Зависимость эффективности производства молока от поголовья коров на 
сельскохозяйственных предприятиях в Казахстана и России 

(в среднем за 2013-2016 гг.)* 

Показатели Предприятия 
Российской 
Федерации 

Предприятия Казахстана 

Среднее поголовье коров в среднем на одно 
хозяйство, голов 

265 115 

Надой на 1 корову за год, кг 5987 3083 
Содержание жира в молоке, % 3,6 3,4 
Содержание белка в молоке, % 2,8 1,75 
Себестоимость 1 т., тг 2045 3065 
Прямые затраты труда на 1 т. молока, тг. 1,8 5,0 
Среднереализационная цена 1 т. молока, тг. 2865 2650 
Уровень рентабельности ( -убыточности) 40 -13,53 
*Примечание – составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий РК за 
2013-2016 гг. 

При условии реализации инвестиционно-инновационной стратегии на предприятиях Казахстана 
прогнозируется незначительное увеличение удоя на одну корову, в среднем на 7,4 %, снижение прямых затрат 
на 4 %, уменьшение затрат на оплату труда на 40 %, что позволит повысить рентабельность на 45 % (таблица 
4).  

Таблица 4. Прогноз развития молочного рынка Казахстана на 2017 год* 

Показатели 2016 г. 2017 г. 
Капитальные вложения на одно скотоместо, тг. 53925 78915 
Удой на 1 корову за год, кг 5785 6900 
Себестоимость 1 т., тг 2085 2025 
Прямые затраты труда на 1 т. молока, тг. 2,3 1,4 
Среднереализационная цена 1 т. молока, тг. 2140 2975 
Уровень рентабельности ( -убыточности) 2,7 47 
*Примечание – составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий РК за 
2013-2016 гг. 

 
Таким образом, для развития научно-технического прогресса на предприятиях молочного рынка 

Республики Казахстан необходимо организовать государственное регулирование в следующих направлениях:  
1. Финансирование научно-исследовательских работ в сфере селекции и разведения новых пород; 
2. Субсидирование затрат на производство и реализацию молочной продукции; 
3. Лизинг на сельскохозяйственную технику; 
4. Создание качественной кормовой базы, сбалансированной по белку; 
5. Механизация производства молочной продукции; 
6. Оптимизация экономических взаимоотношений между государством и отечественными 
предприятиями [4]. 
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В добавление к вышесказанному, при условии, что гибель наследодателя или потенциальных 
наследников привела бы к переходу наследственной массы лицу, совершившему преступное деяние, данное 
лицо признается недостойным наследником вне зависимости от первоначального умысла.  

Нередки и случаи, когда преступление совершается одним лицом, а недостойным наследником 
признается иное. Как, например, если супруга гражданина Ашимова Н., гражданка Ашимова Л. лишила жизни 
свекра для перехода имущества к его сыну, гражданин Ашимов Н. также будет признан недостойным 
наследником, несмотря на отсутствие знания о преступном умысле супруги. Данные случаи являются 
спорными и должны разрешаться судами на основе принципа справедливости и логики, а также 
ответственности за свои поступки непосредственно преступником.  

Глубокого изучения требуют и обстоятельства, при которых завещатель не знал о корыстных 
побуждениях предполагаемого наследника и руководствовался расчетом на его добропорядочность. В таком 
случае, после открытия наследства заинтересованные лица вправе обратиться в суд с исковым заявлением о 
признании наследника недостойным [7; с. 25-79]. 

Частью 3 ст.1045 предусматривается что, право наследования теряют родители после детей, лишенные 
и не восстановленные в родительских правах. Применение данного положения на практике не требует анализа 
и рассуждений.  

Граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них по закону обязанностей по 
содержанию наследодателя, лишаются права наследовать по приговору суда. Главным камнем преткновения 
при причислении данных лиц к категории недостойных наследников состоит в представлении доказательства 
злостного уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя. Оно должно быть 
подтверждено решением суда или иными доказательствами. 

К примеру, гражданин Григорьев А. обратился в суд с иском о признании свидетельства о праве на 
наследство по закону, выданное на имя гражданки Ахтановой М., являющейся матерью Григорьева А. и 
Ахтанова Б. недействительным и устранении ее от наследования. Данное свидетельство было выдано ответчику 
после смерти несовершеннолетнего гражданина Ахтанова Б., единоутробного брата истца, на имени которого 
числился дом, оставленный в наследство по завещанию ныне покойным Ахатновым П., дядей наследодателя. 
Но вместе с тем, истец также указал, что при жизни, мать покойного, ответчик не исполнял свои родительские 
обязательства и регулярно наносил побои покойному Ахтанову Б., поэтому воспитанием и материальным 
обеспечением занимался гражданин Григорьев.  

Судом исковое заявление было удовлетворено и доказано, что гражданка Ахтанова действительно 
злостно уклонялась от исполнения родительских обязательств и обязательств по содержанию, кроме того, 
опекуном несовершеннолетнего являлся Григорьев А. 

В сходной манере лишаются наследства лица, не проявлявшие заботы о возможном наследодателе.  
Так, ныне покойный гражданин Дарханов Л. был болен острой сердечной недостаточностью, при 

которой ему был прописан полный покой и регулярный прием лекарственных средств. Его супруга, гражданка 
Сарыбай А, состоящая на учете в наркологическом диспансере систематически устраивала скандалы в 
состоянии сильного алкогольного опьянения, чем вводила гражданина Дарханова Л. в стрессовую ситуацию.  
После очередного конфликта, гражданин Дарханов скончался. Судебно-медицинской экспертизой выявлено, 
что причиной смерти стал инфаркт миокарда, вызванный шоковым состоянием.  

Таким образом, при обращении заинтересованных лиц, они вправе обратиться в суд с исковым 
заявлением о признании гражданки Сарыбай недостойным наследником, в связи с регулярным причинением 
наследодателю моральных страданий и отсутствии проявления должного внимания, зная об установленном 
диагнозе, приведших к летальному исходу. 

В дополнение к вышесказанному необходимо подметить, что наследники, препятствовавшие 
написанию, отмене или изменению завещания, намеренно уничтожившее или утаившее наличие завещания 
также могут быть признаны недостойными наследниками по решению суда.  

П.5 ст 1045 гласит, что правила настоящей статьи применяются также и к завещательному отказу.  В то 
же время, в наследственном праве появляется ещё одно лицо –  недостойный отказополучатель. Данная новелла 
представляет собой справедливое наказание за обстоятельства (действие или бездействие), ставшие причинами 
отстранения от наследования. С уверенностью можно сказать, что положения данной статьи должны касаться 
не только недостойных наследников, но и отказополучателей, проявивших себя ненадлежащим образом. 

Также, в завершение важно отметить, что для устранения от наследования необходимо обращение 
заинтересованных лиц с иском о признании наследника недостойным. Отсюда следует, если имеются иные 
наследники, устранение не является проблематичным, но трудности возникают в случае, если такой наследник 
является единственным, так как учета лиц, совершивших умышленные преступления нет.  

Следует подчеркнуть, что нотариус при отсутствии данных об обстоятельствах смерти наследодателя, 
может выдать свидетельство о праве наследования, также такое лицо может наследовать по основанию 
приобретательной давности (ст. 240 ГК РК). Поэтому, прежде всего, необходимо вмешательство института, 
наследующего выморочное имущество и привлечение свидетелей для дачи показаний о поведении 
наследодателя, при признании его недостойным.  
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К сожаленью, также нарушены гарантии трудовых прав, которые могут быть так же связаны с 
недостаточной защитой трудящихся-мигрантов и их семей. Несмотря на наличие значительной правовой базы, 
особенно подзаконных актов, регулирующих как миграционные процессы в целом, так и трудовые миграции, 
нет систематизации законодательных актов, что является одной из основных причин такой проблемы. Для 
правоохранительной практики чрезвычайно важно устранить конфликт и, как известно, существуют различные 
способы их устранения. Это введение поправок и дополнений к нормативному правовому акту, интерпретация, 
аннулирование или принятие нового акта.Еще один блок проблем связан с трудовой миграцией в СНГ. 
Казахстан, как динамично развивающаяся страна, привлекателен для граждан соседних государств, ищущих 
работу. Это, прежде всего, трудовые мигранты из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Конечно, 
мировой финансовый кризис несколько сократил поток трудовых мигрантов, но их общее число остается 
высоким, особенно его скрытая часть. 

В настоящее время, Казахстан не ратифицировал Международную конвенцию о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990 год), которая является международным договором, 
регулирующий весь процесс миграций,и весь период пребывания и занятия оплачиваемой трудовой 
деятельностью в государстве работы по найму, а также возвращение в государство происхождения или 
обычного места проживания.  Благодаря этой конвенций граждане, живущие за рубежом, чувствуют себя в 
безопасности. Наша страна является одной из крупных реципиентов ИРС, и поэтому для полного развития 
международных отношений, правового регулирования трудовой деятельности иностранцев, и обеспечения их 
безопасности, данная конвенция играет важную роль, которую стоит рассмотреть. 

Решение существующих проблем в сфере совершенствования нормативно-правовой базы, 
регулирующей вопросы миграции должно быть направлено на приведение в соответствие международным 
стандартам внутреннего законодательства. Поэтому, совершенствуя миграционное законодательство в целом 
необходимо: 

- усилить ответственность за незаконное привлечение иностранной рабочей силы работодателей, а также 
разработать четкие правила механизма реализации порядка депортации и административного выдворения лиц, 
незаконно находящихся на территории Республик Казахстан; 

- ограничить привлечение в качестве иностранной рабочей силы в РК иностранных граждан на 
специальности по гуманитарным направлениям; 

- создать единую государственную базу по выданным разрешениям на привлечение иностранной рабочей 
силы в РК; 

- ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей 1990 г., чтобы защитить трудовые права граждан РК в зарубежных странах. 

Закон о трудовой миграции должен предусматривать правовой механизм ограничения незаконной 
трудовой миграции. 

Также, нам нужно конкретно знать, какой контингент иностранных рабочих необходим на данный 
момент для экономики Казахстана, и, в связи с этим, устанавливать квоту по категориям работников. Ведь на 
сегодняшний день, по сути, иностранный работодатель, исходя из своих интересов, определяет качественный 
состав ввозимой рабочей силы, и поэтому оказывается, что вместо высококвалифицированного инженера он 
видит строителя или водителя. 
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Развитие рыночной экономики и переход Республики Казахстан в систему мировых хозяйственных 

связей привело к участию иностранных граждан в рыночном труде, тем самым активизировав миграционные 
процессы. Трудовая миграция иностранцев, в том числе, нелегальная миграция, связана с тяжелой социально-
экономической ситуацией, а также безработице в местах исхода трудовых мигрантов. Следовательно, 
привлечение иностранной рабочей силы получило большое развитие, и государство, в свою очередь, прилагает 
все усилия для обеспечения контроля над трудовой миграцией. Как известно, на уровень трудовой миграции 
влияет множество факторов. Прежде всего, это законодательная система, политическая система, экономическое 
развитие государства. Значение «трудовой миграции» может включать не только работу иностранцев и лиц без 
гражданства, но также деятельность наших соотечественников за рубежом.  

Одной из актуальных проблем государств, в том числе Республики Казахстан является нелегальная 
трудовая миграция. Нелегальная трудовая миграция приводит к неэффективности реализации снижения уровня 
безработицы среди граждан Казахстана. 

Другим аспектом актуальности темы является существующая проблема нарушения прав трудящихся-
мигрантов, которые зачастую используются как дешевая рабочая сила и в отношении которых не соблюдаются 
установленные в международных договорах и внутреннем законодательстве нормы, касающиеся условий труда, 
его оплаты, социального обеспечения [1, c. 3].  

Миграция  в свою очередь является общей мировой проблемой, так как она является соединением 
международных взаимоотношений, которая имеет свои положительные и отрицательные качества. В данной 
статье мы обратим внимание на некоторые аспекты трудовой деятельности иностранцев в нашей стране. 

Правовую основу регулирования статуса трудящихся мигрантов в Республике Казахстан составляют: 
Конституция РК от 30 августа 1995 года, Закон РК о миграции населения от 22 июля 2011 года, Трудовой 
кодекс РК от 23 ноября 2015 года. Республика Казахстан является участницей Конвенции о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников СНГ (г. Кишинев, 14.11.2008г.). 

П. 4 ст. 12 Конституции Казахстана гласит, что «Иностранцы и лица без гражданства пользуются в 
Республике правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не 
предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами» [2]. Кроме того, согласно ст. 6 
трудового кодекса РК, никто не может быть ограничен в трудовых правах, в зависимости от пола, возраста и 
расы, имущественного положения и гражданства [3]. Трудовая миграция в условиях глобализаций является 
сложной и глубокой темой, и ее задачей является регулирования межгосударственных отношений. 

Порядок въезда, выезда и пребывания трудящихся мигрантов в Республику Казахстан, а также их 
правовой статус определяется Законом РК о миграции населения от 22 июля 2011 года [4]. 

В Казахстане наблюдается нарушение условий ввоза иностранной рабочей силы. Данная проблема 
была озвучена в Совете иностранных инвесторов: «Из года в год увеличивается число иностранных трудовых 
ресурсов, что оправдано, если в страну приглашены высококвалифицированные специалисты узкого профиля - 
инженеры, технологи, но на самом деле в рамках выделенной квоты рабочие приезжают в Казахстан, в котором 
нет недостатка в нашей стране: повара, рабочие строительных специальностей» [5]. Одной из главных проблем 
является незаконное и неправомерное установление иностранной рабочей силы, так как конкретные трудовые 
отношения регулируются двусторонними контрактами. Предприятия с иностранным участием решают 
вопросы, связанные с условиями найма, увольнения, оплаты труда, предоставления льгот, гарантий, 
компенсации работникам предприятий с учетом вышеуказанных положений. Граждане нашей страны 
нарушают принятие трудовых мигрантов - это прием на трудоустройство без заключения трудового договора, 
без обеспечения охраны труда и соответствующих условий. То есть, работодатель несет ответственность после 
получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, поэтому работодатель должен знать 
законодательную базу, чтобы действовать законным образом. В то же время работодатели путаются с 
условиями выдачи разрешения иностранным работникам  при приеме  на работу, поскольку существует много 
правил, которые регулируют аспекты деятельности иностранных рабочих и не дают полного и подробного 
представления о том, что требуется регулируемым субъектом по закону. Более того, он дополняется 
дополнениями и новыми изменениями, что еще больше смущает наших работодателей. 

Получение разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (разрешения на работу) является 
одной из основных проблем для иностранных компаний в Казахстане. В нашей практике некоторые 
иностранные компании пренебрегали получением разрешений или оформляли их с недостатками, что 
приводило к высылке иностранных специалистов, невыполнению договорных обязательств и в конечном итоге 
к закрытию бизнеса в Республике Казахстан. Осуществление работ без разрешения на территории Республики 
Казахстан может повлечь наложение административного штрафа или высылку иностранного специалиста за 
пределы Республики Казахстан, а также отказ в выдаче работодателю дополнительных разрешений на 
привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан. 
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К сожаленью, также нарушены гарантии трудовых прав, которые могут быть так же связаны с 
недостаточной защитой трудящихся-мигрантов и их семей. Несмотря на наличие значительной правовой базы, 
особенно подзаконных актов, регулирующих как миграционные процессы в целом, так и трудовые миграции, 
нет систематизации законодательных актов, что является одной из основных причин такой проблемы. Для 
правоохранительной практики чрезвычайно важно устранить конфликт и, как известно, существуют различные 
способы их устранения. Это введение поправок и дополнений к нормативному правовому акту, интерпретация, 
аннулирование или принятие нового акта.Еще один блок проблем связан с трудовой миграцией в СНГ. 
Казахстан, как динамично развивающаяся страна, привлекателен для граждан соседних государств, ищущих 
работу. Это, прежде всего, трудовые мигранты из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Конечно, 
мировой финансовый кризис несколько сократил поток трудовых мигрантов, но их общее число остается 
высоким, особенно его скрытая часть. 

В настоящее время, Казахстан не ратифицировал Международную конвенцию о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990 год), которая является международным договором, 
регулирующий весь процесс миграций,и весь период пребывания и занятия оплачиваемой трудовой 
деятельностью в государстве работы по найму, а также возвращение в государство происхождения или 
обычного места проживания.  Благодаря этой конвенций граждане, живущие за рубежом, чувствуют себя в 
безопасности. Наша страна является одной из крупных реципиентов ИРС, и поэтому для полного развития 
международных отношений, правового регулирования трудовой деятельности иностранцев, и обеспечения их 
безопасности, данная конвенция играет важную роль, которую стоит рассмотреть. 

Решение существующих проблем в сфере совершенствования нормативно-правовой базы, 
регулирующей вопросы миграции должно быть направлено на приведение в соответствие международным 
стандартам внутреннего законодательства. Поэтому, совершенствуя миграционное законодательство в целом 
необходимо: 

- усилить ответственность за незаконное привлечение иностранной рабочей силы работодателей, а также 
разработать четкие правила механизма реализации порядка депортации и административного выдворения лиц, 
незаконно находящихся на территории Республик Казахстан; 

- ограничить привлечение в качестве иностранной рабочей силы в РК иностранных граждан на 
специальности по гуманитарным направлениям; 

- создать единую государственную базу по выданным разрешениям на привлечение иностранной рабочей 
силы в РК; 

- ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей 1990 г., чтобы защитить трудовые права граждан РК в зарубежных странах. 

Закон о трудовой миграции должен предусматривать правовой механизм ограничения незаконной 
трудовой миграции. 

Также, нам нужно конкретно знать, какой контингент иностранных рабочих необходим на данный 
момент для экономики Казахстана, и, в связи с этим, устанавливать квоту по категориям работников. Ведь на 
сегодняшний день, по сути, иностранный работодатель, исходя из своих интересов, определяет качественный 
состав ввозимой рабочей силы, и поэтому оказывается, что вместо высококвалифицированного инженера он 
видит строителя или водителя. 
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Развитие рыночной экономики и переход Республики Казахстан в систему мировых хозяйственных 

связей привело к участию иностранных граждан в рыночном труде, тем самым активизировав миграционные 
процессы. Трудовая миграция иностранцев, в том числе, нелегальная миграция, связана с тяжелой социально-
экономической ситуацией, а также безработице в местах исхода трудовых мигрантов. Следовательно, 
привлечение иностранной рабочей силы получило большое развитие, и государство, в свою очередь, прилагает 
все усилия для обеспечения контроля над трудовой миграцией. Как известно, на уровень трудовой миграции 
влияет множество факторов. Прежде всего, это законодательная система, политическая система, экономическое 
развитие государства. Значение «трудовой миграции» может включать не только работу иностранцев и лиц без 
гражданства, но также деятельность наших соотечественников за рубежом.  

Одной из актуальных проблем государств, в том числе Республики Казахстан является нелегальная 
трудовая миграция. Нелегальная трудовая миграция приводит к неэффективности реализации снижения уровня 
безработицы среди граждан Казахстана. 

Другим аспектом актуальности темы является существующая проблема нарушения прав трудящихся-
мигрантов, которые зачастую используются как дешевая рабочая сила и в отношении которых не соблюдаются 
установленные в международных договорах и внутреннем законодательстве нормы, касающиеся условий труда, 
его оплаты, социального обеспечения [1, c. 3].  

Миграция  в свою очередь является общей мировой проблемой, так как она является соединением 
международных взаимоотношений, которая имеет свои положительные и отрицательные качества. В данной 
статье мы обратим внимание на некоторые аспекты трудовой деятельности иностранцев в нашей стране. 

Правовую основу регулирования статуса трудящихся мигрантов в Республике Казахстан составляют: 
Конституция РК от 30 августа 1995 года, Закон РК о миграции населения от 22 июля 2011 года, Трудовой 
кодекс РК от 23 ноября 2015 года. Республика Казахстан является участницей Конвенции о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников СНГ (г. Кишинев, 14.11.2008г.). 

П. 4 ст. 12 Конституции Казахстана гласит, что «Иностранцы и лица без гражданства пользуются в 
Республике правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не 
предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами» [2]. Кроме того, согласно ст. 6 
трудового кодекса РК, никто не может быть ограничен в трудовых правах, в зависимости от пола, возраста и 
расы, имущественного положения и гражданства [3]. Трудовая миграция в условиях глобализаций является 
сложной и глубокой темой, и ее задачей является регулирования межгосударственных отношений. 

Порядок въезда, выезда и пребывания трудящихся мигрантов в Республику Казахстан, а также их 
правовой статус определяется Законом РК о миграции населения от 22 июля 2011 года [4]. 

В Казахстане наблюдается нарушение условий ввоза иностранной рабочей силы. Данная проблема 
была озвучена в Совете иностранных инвесторов: «Из года в год увеличивается число иностранных трудовых 
ресурсов, что оправдано, если в страну приглашены высококвалифицированные специалисты узкого профиля - 
инженеры, технологи, но на самом деле в рамках выделенной квоты рабочие приезжают в Казахстан, в котором 
нет недостатка в нашей стране: повара, рабочие строительных специальностей» [5]. Одной из главных проблем 
является незаконное и неправомерное установление иностранной рабочей силы, так как конкретные трудовые 
отношения регулируются двусторонними контрактами. Предприятия с иностранным участием решают 
вопросы, связанные с условиями найма, увольнения, оплаты труда, предоставления льгот, гарантий, 
компенсации работникам предприятий с учетом вышеуказанных положений. Граждане нашей страны 
нарушают принятие трудовых мигрантов - это прием на трудоустройство без заключения трудового договора, 
без обеспечения охраны труда и соответствующих условий. То есть, работодатель несет ответственность после 
получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, поэтому работодатель должен знать 
законодательную базу, чтобы действовать законным образом. В то же время работодатели путаются с 
условиями выдачи разрешения иностранным работникам  при приеме  на работу, поскольку существует много 
правил, которые регулируют аспекты деятельности иностранных рабочих и не дают полного и подробного 
представления о том, что требуется регулируемым субъектом по закону. Более того, он дополняется 
дополнениями и новыми изменениями, что еще больше смущает наших работодателей. 

Получение разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (разрешения на работу) является 
одной из основных проблем для иностранных компаний в Казахстане. В нашей практике некоторые 
иностранные компании пренебрегали получением разрешений или оформляли их с недостатками, что 
приводило к высылке иностранных специалистов, невыполнению договорных обязательств и в конечном итоге 
к закрытию бизнеса в Республике Казахстан. Осуществление работ без разрешения на территории Республики 
Казахстан может повлечь наложение административного штрафа или высылку иностранного специалиста за 
пределы Республики Казахстан, а также отказ в выдаче работодателю дополнительных разрешений на 
привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан. 
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бездействием контрагента. Отсюда следует, что сторона отвечает исключительно по фактическим нарушениям 
конкретного обязательства, которое не взаимосвязано с отдельными положениями договора и подлежит 
восстановлению нарушенного права по фактическим размерам возможных убытков.  

Также, к примеру, согласно Комментарию к Венской Конвенции, в п.7 ст. 79 сказано, что должник, не 
исполнивший обязательство, освобождается от ответственности, если сможет доказать, что неисполнение 
обязательства произошло не по его вине [3]. 

Мнение о ратификации Республикой Казахстан Венской конвенции 1980 года о договорах 
международной купли-продажи до сих пор остаётся неоднозначным. Предположительно, данный процесс 
раскроет перед государством абсолютно новые перспективные и положительные стороны для расширения 
взаимодействия с государствами-партнерам в сфере торговли, такие как: новый режим налогообложения, 
пересмотр вопроса цен на импорт и экспорт товаров при заключении сделок, предоставление определенных 
льгот, а также преференций в вопросе транспортировки и перевоза определенных категорий товаров через 
границу по более упрощенной схеме и т.д. 

Данный вопрос имеет определённого рода двусторонний характер, т.к. вполне возможна вероятность, что 
положения Венской Конвенции не слишком подходят для принципов ведения международной торговли 
Республики Казахстан и вполне вероятно, что для принятия предписаний Венской Конвенции необходимо 
осуществить своеобразную «трансформацию» национального законодательства, которое по определенным 
пунктам не соответствует положениям Венской Конвенции, что определяет необходимость осуществления 
внесения поправок и изменений в законодательство, т.к. к примеру, в Главах II «Обязанности продавца»и III 
«Обязанности покупателя» Венской Конвенции изложены конкретные и неподлежащие изменению положения, 
которые в определённом смысле строго ограничивают изменение процедуры осуществления торговых 
отношений, в процессе которой за каждое действие сторон предусмотрена строгая ответственность. Так, 
например, рассмотрен вопрос введенного Венской конвенцией понятия «существенное нарушение договора», 
вследствие которого договор не может быть расторгнут. 

Под «существенным нарушением договора» понимается наличие у противоположной стороны 
конкретного вреда. Вреда, в результате которого одна из сторон в значительной степени лишается того, что 
должна была получить по контракту, что в определенных случаях подразумевает полную или частичную 
невозможность достижения фактической цели договора, а следовательно, невозможность расторжения.  

Венская конвенция о международной купли-продажи товаров охватывает вопрос регулирования 
взаимоотношений между компаниями, находящимися в разных государствах, но имеющих единую 
государственную принадлежность. Так, например, при ратификации Республикой Казахстан Венской 
конвенции, будет упрощена процедура торгового взаимодействия между компаниями, расположенными в 
разных государствах, но имеющих единую принадлежность к Республике Казахстан. По многим положениям, 
Конвенция совпадает с нормами ГК РК [4] о договорах купли-продажи, т.к. основным принципов заключения 
сделок, как на национальном, так и на международном уровне является принцип «свободы договора». 
Ратифицировав Венскую Конвенцию, Республика Казахстан присоединится к новым единым положениям о 
ведении международной торговли и заключения сделок купли-продажи, и национальные компании, смогут 
вести торговые отношения на готовой правовой базе, которая чётко описывает и разъясняет ответственность, 
риски, обязанности и права сторон-контрагентов по договору. Преимуществом Венской конвенции также 
является её диспозитивный характер, что не воспрещает возможность применения отдельных нормативных 
актов, а также рассмотрения споров в порядке соответствия положениям международного частного права. 
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При заключении внешнеэкономической сделки перед субъектами возникает вопросы о выборе 
применимого права, к регулированию данной сделки, т.е. сторонам внешнеэкономической сделки нужно 
выбрать право страны для урегулирования своих отношений. Этот вопрос возникает по причине того, когда 
место нахождения сторон, а также место исполнения внешнеэкономической сделки не совпадают.   

Необходимо отметить, что механизм правового регулирования внешнеэкономических сделок сложный, 
хотя практикой достаточно наработан. 

Основной правовой формой внешнеэкономических сделок в Республике Казахстан является 
внешнеторговый договор. В гражданском кодексе Республики Казахстан нет определения внешнеторгового 
договора, также в гражданском кодексе Республики Казахстан  отсутствуют нормы, закрепляющие признаки 
внешнеэкономического договора.  

Дoгoвoр мeждунaрoднoй купли-прoдажи товаров – является наиболее важным из всех внешнеторговых 
договоров. Путем заключения, а также исполнения договора международной купли продажи товаров 
осуществляется основная часть международной торговли Казахстана. 

Конвенция ООН «O междунaрoднoй купли-продажи товаров» является единообразным правовым 
актом, регулирующим международную куплю-продажу товаров, которая принята в 1980 году и официально 
вступила в силу 1 января 1988 года. Данная конвенция была предназначена для своеобразной замены двух, 
ранее принятых Гаагских конвенций 1964 г. О Единообразных законах в международной купле-продаже 
товаров, а также для упрощения процедур и принципов международной торговли на глобальном уровне. 

По мнению многих экспертов в сфере политики и права, принятие данной Венской Конвенции 
раскрыло абсолютно новые горизонты для образования улучшенного взаимодействия многих государств в 
сфере торговли и формирования новых связей, а также установления единых правил ведения торговых 
отношений на международном уровне. Положительным аспектом, своеобразно облегчающим процедуру 
формирования торговых отношений, для примера, между двумя договаривающимися государствами является 
то, что положения Конвенции чётко структурированы, что определяет прозрачность и ясность условий, 
обязанностей и рисков, связанных с заключением договора на оказание торговых услуг. Также, чёткость 
толкования положений Конвенции определяет возможность её применения в качестве основополагающего 
правового документа для построения торговых отношений.  

Таким образом, в случае возникновения спора между представителями государств, в процессе 
торгового взаимодействия, стороны могут ссылаться на предписания Конвенции, как на фундаментальную 
доказательную базу основ, на которые полагались государства при заключении внешнеэкономических сделок и 
контрактов.  

Следовательно, положительной стороной Венской Конвенции о международных договорах купли-
продажи товаров является то, что при заключении договоров, стороны, опираясь, к примеру, на определённые 
факультативные документы, такие как, Общие правила поставки, дополнительные соглашения и т.д. не 
имеющие императивной силы, могут быть инкорпорированы, а соответственно предписания Венской 
конвенции будут нести более широкий характер, а соответственно иметь большую правовую силу, в случае 
если государства являются подписантами данной Конвенции. Однако в Первой главе Венской Конвенции чётко 
и ясно прописаны обстоятельства, при которых Конвенция имеет место быть применённой, либо не может 
применяться вовсе в силу её прямых предписаний, противоречащих положениям иных Конвенций или норм, 
что определяет вероятность возникновения коллизии. Согласно положениям Конвенции, в ней определено: 
«Согласно первому критерию, вопросы, прямо не разрешенные в Конвенции, подлежат разрешению в 
соответствии с общими принципами, на которых она основана; согласно второму (при отсутствии таких 
принципов), - в соответствии с правом, применимым в силу норм международного частного права» [1]. 

Венской конвенцией предусмотреныдовольно многие концептуальные особенности заключения 
договора между сторонами, а также прав и обязанностей сторон в процессе приведения к соответствию и 
реализации положений договора. К примеру, изучая труды известного кандидата юридических наук, 
профессора кафедры международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ, арбитра МКАС 
при ТПП РФ О.Н. Зименковой можно обнаружить определенные наблюдения в частности положений ст. 79 
Венской конвенции об обстоятельствах освобождения стороны от своей ответственности за неисполнение 
своих обязанностей по договору [2]. Это было сделано с позиции создания для сторон максимально 
подходящих и соответствующих условий для разрешения спора в порядке компромисса и прихода к 
консенсусу. В статье 80 Конвенции сказано, что неким дополнительным предписанием является то, что 
ответственность стороны, не исполнившей свое обязательство по договору подлежит уменьшению ровно в той 
степени, в какой неисполнение этого обязательства было вызвано определенными действиями или же 
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бездействием контрагента. Отсюда следует, что сторона отвечает исключительно по фактическим нарушениям 
конкретного обязательства, которое не взаимосвязано с отдельными положениями договора и подлежит 
восстановлению нарушенного права по фактическим размерам возможных убытков.  

Также, к примеру, согласно Комментарию к Венской Конвенции, в п.7 ст. 79 сказано, что должник, не 
исполнивший обязательство, освобождается от ответственности, если сможет доказать, что неисполнение 
обязательства произошло не по его вине [3]. 

Мнение о ратификации Республикой Казахстан Венской конвенции 1980 года о договорах 
международной купли-продажи до сих пор остаётся неоднозначным. Предположительно, данный процесс 
раскроет перед государством абсолютно новые перспективные и положительные стороны для расширения 
взаимодействия с государствами-партнерам в сфере торговли, такие как: новый режим налогообложения, 
пересмотр вопроса цен на импорт и экспорт товаров при заключении сделок, предоставление определенных 
льгот, а также преференций в вопросе транспортировки и перевоза определенных категорий товаров через 
границу по более упрощенной схеме и т.д. 

Данный вопрос имеет определённого рода двусторонний характер, т.к. вполне возможна вероятность, что 
положения Венской Конвенции не слишком подходят для принципов ведения международной торговли 
Республики Казахстан и вполне вероятно, что для принятия предписаний Венской Конвенции необходимо 
осуществить своеобразную «трансформацию» национального законодательства, которое по определенным 
пунктам не соответствует положениям Венской Конвенции, что определяет необходимость осуществления 
внесения поправок и изменений в законодательство, т.к. к примеру, в Главах II «Обязанности продавца»и III 
«Обязанности покупателя» Венской Конвенции изложены конкретные и неподлежащие изменению положения, 
которые в определённом смысле строго ограничивают изменение процедуры осуществления торговых 
отношений, в процессе которой за каждое действие сторон предусмотрена строгая ответственность. Так, 
например, рассмотрен вопрос введенного Венской конвенцией понятия «существенное нарушение договора», 
вследствие которого договор не может быть расторгнут. 

Под «существенным нарушением договора» понимается наличие у противоположной стороны 
конкретного вреда. Вреда, в результате которого одна из сторон в значительной степени лишается того, что 
должна была получить по контракту, что в определенных случаях подразумевает полную или частичную 
невозможность достижения фактической цели договора, а следовательно, невозможность расторжения.  

Венская конвенция о международной купли-продажи товаров охватывает вопрос регулирования 
взаимоотношений между компаниями, находящимися в разных государствах, но имеющих единую 
государственную принадлежность. Так, например, при ратификации Республикой Казахстан Венской 
конвенции, будет упрощена процедура торгового взаимодействия между компаниями, расположенными в 
разных государствах, но имеющих единую принадлежность к Республике Казахстан. По многим положениям, 
Конвенция совпадает с нормами ГК РК [4] о договорах купли-продажи, т.к. основным принципов заключения 
сделок, как на национальном, так и на международном уровне является принцип «свободы договора». 
Ратифицировав Венскую Конвенцию, Республика Казахстан присоединится к новым единым положениям о 
ведении международной торговли и заключения сделок купли-продажи, и национальные компании, смогут 
вести торговые отношения на готовой правовой базе, которая чётко описывает и разъясняет ответственность, 
риски, обязанности и права сторон-контрагентов по договору. Преимуществом Венской конвенции также 
является её диспозитивный характер, что не воспрещает возможность применения отдельных нормативных 
актов, а также рассмотрения споров в порядке соответствия положениям международного частного права. 
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При заключении внешнеэкономической сделки перед субъектами возникает вопросы о выборе 
применимого права, к регулированию данной сделки, т.е. сторонам внешнеэкономической сделки нужно 
выбрать право страны для урегулирования своих отношений. Этот вопрос возникает по причине того, когда 
место нахождения сторон, а также место исполнения внешнеэкономической сделки не совпадают.   

Необходимо отметить, что механизм правового регулирования внешнеэкономических сделок сложный, 
хотя практикой достаточно наработан. 

Основной правовой формой внешнеэкономических сделок в Республике Казахстан является 
внешнеторговый договор. В гражданском кодексе Республики Казахстан нет определения внешнеторгового 
договора, также в гражданском кодексе Республики Казахстан  отсутствуют нормы, закрепляющие признаки 
внешнеэкономического договора.  

Дoгoвoр мeждунaрoднoй купли-прoдажи товаров – является наиболее важным из всех внешнеторговых 
договоров. Путем заключения, а также исполнения договора международной купли продажи товаров 
осуществляется основная часть международной торговли Казахстана. 

Конвенция ООН «O междунaрoднoй купли-продажи товаров» является единообразным правовым 
актом, регулирующим международную куплю-продажу товаров, которая принята в 1980 году и официально 
вступила в силу 1 января 1988 года. Данная конвенция была предназначена для своеобразной замены двух, 
ранее принятых Гаагских конвенций 1964 г. О Единообразных законах в международной купле-продаже 
товаров, а также для упрощения процедур и принципов международной торговли на глобальном уровне. 

По мнению многих экспертов в сфере политики и права, принятие данной Венской Конвенции 
раскрыло абсолютно новые горизонты для образования улучшенного взаимодействия многих государств в 
сфере торговли и формирования новых связей, а также установления единых правил ведения торговых 
отношений на международном уровне. Положительным аспектом, своеобразно облегчающим процедуру 
формирования торговых отношений, для примера, между двумя договаривающимися государствами является 
то, что положения Конвенции чётко структурированы, что определяет прозрачность и ясность условий, 
обязанностей и рисков, связанных с заключением договора на оказание торговых услуг. Также, чёткость 
толкования положений Конвенции определяет возможность её применения в качестве основополагающего 
правового документа для построения торговых отношений.  

Таким образом, в случае возникновения спора между представителями государств, в процессе 
торгового взаимодействия, стороны могут ссылаться на предписания Конвенции, как на фундаментальную 
доказательную базу основ, на которые полагались государства при заключении внешнеэкономических сделок и 
контрактов.  

Следовательно, положительной стороной Венской Конвенции о международных договорах купли-
продажи товаров является то, что при заключении договоров, стороны, опираясь, к примеру, на определённые 
факультативные документы, такие как, Общие правила поставки, дополнительные соглашения и т.д. не 
имеющие императивной силы, могут быть инкорпорированы, а соответственно предписания Венской 
конвенции будут нести более широкий характер, а соответственно иметь большую правовую силу, в случае 
если государства являются подписантами данной Конвенции. Однако в Первой главе Венской Конвенции чётко 
и ясно прописаны обстоятельства, при которых Конвенция имеет место быть применённой, либо не может 
применяться вовсе в силу её прямых предписаний, противоречащих положениям иных Конвенций или норм, 
что определяет вероятность возникновения коллизии. Согласно положениям Конвенции, в ней определено: 
«Согласно первому критерию, вопросы, прямо не разрешенные в Конвенции, подлежат разрешению в 
соответствии с общими принципами, на которых она основана; согласно второму (при отсутствии таких 
принципов), - в соответствии с правом, применимым в силу норм международного частного права» [1]. 

Венской конвенцией предусмотреныдовольно многие концептуальные особенности заключения 
договора между сторонами, а также прав и обязанностей сторон в процессе приведения к соответствию и 
реализации положений договора. К примеру, изучая труды известного кандидата юридических наук, 
профессора кафедры международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ, арбитра МКАС 
при ТПП РФ О.Н. Зименковой можно обнаружить определенные наблюдения в частности положений ст. 79 
Венской конвенции об обстоятельствах освобождения стороны от своей ответственности за неисполнение 
своих обязанностей по договору [2]. Это было сделано с позиции создания для сторон максимально 
подходящих и соответствующих условий для разрешения спора в порядке компромисса и прихода к 
консенсусу. В статье 80 Конвенции сказано, что неким дополнительным предписанием является то, что 
ответственность стороны, не исполнившей свое обязательство по договору подлежит уменьшению ровно в той 
степени, в какой неисполнение этого обязательства было вызвано определенными действиями или же 
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интересов организация, общественных или государственных интересов. Все это свидетельствует о том, что 
именно органы прокуратуры должны осуществлять надзор за защитой прав и свобод человека и гражданина, 
юридических лиц и интересов государства во время судопроизводства для того, чтобы обеспечить полное 
соблюдение законов в соответствии с Конституции РК и другими правовыми актами.  

В Послании Президента РК от 31 января 2017 года говорится: «Процессы оказания государственных 
услуг должны быть максимально оптимизированы. Необходимо сократить сроки и перечень документов, 
исключить дублирующие процедуры. При этом нужно перевести их оказание полностью в электронный 
формат, без обязательного физического присутствия» [4]. Прокуратура РК уже начала переходить на 
электронный формат принятия обращений от граждан РК и иностранных лиц, что также говорит о том, что 
органы прокуратуры идут в ногу со временем и следуют по тому направлению, что даёт нам Президент 
Республики Казахстан. 

В заключении отметим, что прокурорский надзор всегда выполнял особую роль в государственном 
управлении, а именно выявление и устранение любых нарушений законности в стране. Внесенные в процессе 
конституционной реформы 2017 года соответствующие изменения в Конституцию РК и в Закон РК «О 
прокуратуре» были направлены на повышение эффективности деятельности органов прокуратуры. Это значит, 
что государственная система сдержек и противовесов работает на благо страны, чтобы органы прокуратуры 
могли успешнее и эффективнее защищать права и свободы человека и гражданина, законные интересов 
юридических лиц и государства.  
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Прокурорский надзор – важный элемент в государственном управлении, потому что только органы 

прокуратуры уполномочены реагировать на любые нарушения законности, связанные с несоответствием 
правовых актов законодательству РК. Согласно пункту 1, статьи 9 Закона РК «О прокуратуре», «Прокуратура 
РК от имени государства осуществляет высший надзор за точным и единообразным исполнением законов, 
указов Президента РК и других нормативных правовых актов, за законностью досудебного производства, 
оперативно-розыскной деятельности, административным и исполнительным производством, представляет 
интересы государства в суде, а также в случаях, в порядке и в пределах установленных законом, осуществляет 
уголовное преследование [1]. Из этого следует, что именно Прокуратура РК осуществляет прокурорский надзор 
на всей территории Республики Казахстан. Одним из главных направлений деятельности органов прокуратуры 
является надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, интересов юридических лиц и 
государства. Именно данное направление определяет суть прокурорского надзора в целом. Хотелось бы 
выделить именно надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, который, согласно пункту 1 
части 1, статьи 28 этого же Закона, является не только основным направлением в деятельности прокуратуры, но 
и одним из задач прокурорского надзора в целом [1]. Это значит, что защита прав и свобод человека и 
гражданина является важной частью осуществления прокурорского надзора в Республике Казахстан. Защита 
прав и свобод человека и гражданина является настолько важной задачей в государственном управлении, что 
даже в Конституции РК провозглашено, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, 
светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, 
права и свободы [2]. Все вышеперечисленное подтверждает тот факт, что именно защита прав и свобод 
человека и гражданина является одним из самых важных направлений, которое должно учитываться при 
осуществлении прокурорского надзора на территории Республики Казахстан.  

Прокуратура РК обладает рядом полномочий, которые позволяют своевременно и незамедлительно 
защитить права и свободы человека и гражданина. Например, пункт 2 статьи 29 этого же Закона «О 
прокуратуре» предусматривает, что при нарушении прав и законных интересов человека и гражданина, 
юридических лиц и государства прокурор имеет право приостановить действие незаконного акта [1]. Это 
означает, что любой незаконно вынесенный правовой акт, который нарушает права и интересы человека и 
гражданина, юридических лиц и государства, может быть приостановлен на законном основании прокуратурой 
РК. Также, согласно пункту 1, статьи 7 Закона, органы прокуратуры в установленном законодательством 
порядке, рассматривая обращения о нарушениях законодательства, принимают меры к устранению нарушений 
прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства, восстановлению 
нарушенных прав. Это означает, что любой гражданин РК, либо иностранное лицо имеют право обратится в 
прокуратуру с обращением о нарушениях законодательства, которые затронули их интересы, права либо 
свободы и всё это в законном порядке, что позволяет восстанавливать нарушенные права. Также прокуратура 
РК представляет интересы государства в судах по делам уголовного, гражданского, административного, 
исполнительного производства. Это значит, что в любом судебном производстве, в котором прямо или 
косвенно затрагиваются интересы государства, интересы государства может представлять только прокуратура, 
в лице назначенного прокурора и никто кроме него.  

Также, согласно статье 34 Закона, в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности именно 
прокуратура РК осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина [1]. Это также 
говорит о том, что органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, находятся под контролем 
органа, осуществляющего высший надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Также, 
согласно ст.34 того же Закона, органы прокуратуры осуществляет надзор за законностью актов и деятельности 
органов дознания и следствия [1]. Это значит, что именно органы прокуратуры уполномочены надзирать за 
деятельностью дознания и следствия во время досудебного производства, так как последние имеют 
возможность пренебречь или нарушить уголовно-процессуальный порядок осуществления досудебного 
производства. 

Согласно части 2 статьи 1 Закона РК «О внесении изменения и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования деятельности органов 
прокуратуры», прокурор имеет право по своей инициативе, в случаях, если дело было возбужденно самим 
прокурором, затрагивающим интересы государства, о восстановлении на работе, взыскании заработной платы, 
выселении гражданина из жилища без предоставления другого жилого помещения, возмещении вреда, 
причиненного жизни и здоровью, или по решению суда, или в порядке, установленном Законом, вступить в 
гражданское судопроизводство, так как его участие считается обязательным условием в вышеперечисленных 
случаях [3]. Также прокурор вправе по своей инициативе или по решению суда вступить в процесс для дачи 
заключения по делу, чтобы осуществить в полной мере защиту прав и свобод человека и гражданина, законных 
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интересов организация, общественных или государственных интересов. Все это свидетельствует о том, что 
именно органы прокуратуры должны осуществлять надзор за защитой прав и свобод человека и гражданина, 
юридических лиц и интересов государства во время судопроизводства для того, чтобы обеспечить полное 
соблюдение законов в соответствии с Конституции РК и другими правовыми актами.  

В Послании Президента РК от 31 января 2017 года говорится: «Процессы оказания государственных 
услуг должны быть максимально оптимизированы. Необходимо сократить сроки и перечень документов, 
исключить дублирующие процедуры. При этом нужно перевести их оказание полностью в электронный 
формат, без обязательного физического присутствия» [4]. Прокуратура РК уже начала переходить на 
электронный формат принятия обращений от граждан РК и иностранных лиц, что также говорит о том, что 
органы прокуратуры идут в ногу со временем и следуют по тому направлению, что даёт нам Президент 
Республики Казахстан. 

В заключении отметим, что прокурорский надзор всегда выполнял особую роль в государственном 
управлении, а именно выявление и устранение любых нарушений законности в стране. Внесенные в процессе 
конституционной реформы 2017 года соответствующие изменения в Конституцию РК и в Закон РК «О 
прокуратуре» были направлены на повышение эффективности деятельности органов прокуратуры. Это значит, 
что государственная система сдержек и противовесов работает на благо страны, чтобы органы прокуратуры 
могли успешнее и эффективнее защищать права и свободы человека и гражданина, законные интересов 
юридических лиц и государства.  
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Прокурорский надзор – важный элемент в государственном управлении, потому что только органы 

прокуратуры уполномочены реагировать на любые нарушения законности, связанные с несоответствием 
правовых актов законодательству РК. Согласно пункту 1, статьи 9 Закона РК «О прокуратуре», «Прокуратура 
РК от имени государства осуществляет высший надзор за точным и единообразным исполнением законов, 
указов Президента РК и других нормативных правовых актов, за законностью досудебного производства, 
оперативно-розыскной деятельности, административным и исполнительным производством, представляет 
интересы государства в суде, а также в случаях, в порядке и в пределах установленных законом, осуществляет 
уголовное преследование [1]. Из этого следует, что именно Прокуратура РК осуществляет прокурорский надзор 
на всей территории Республики Казахстан. Одним из главных направлений деятельности органов прокуратуры 
является надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, интересов юридических лиц и 
государства. Именно данное направление определяет суть прокурорского надзора в целом. Хотелось бы 
выделить именно надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, который, согласно пункту 1 
части 1, статьи 28 этого же Закона, является не только основным направлением в деятельности прокуратуры, но 
и одним из задач прокурорского надзора в целом [1]. Это значит, что защита прав и свобод человека и 
гражданина является важной частью осуществления прокурорского надзора в Республике Казахстан. Защита 
прав и свобод человека и гражданина является настолько важной задачей в государственном управлении, что 
даже в Конституции РК провозглашено, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, 
светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, 
права и свободы [2]. Все вышеперечисленное подтверждает тот факт, что именно защита прав и свобод 
человека и гражданина является одним из самых важных направлений, которое должно учитываться при 
осуществлении прокурорского надзора на территории Республики Казахстан.  

Прокуратура РК обладает рядом полномочий, которые позволяют своевременно и незамедлительно 
защитить права и свободы человека и гражданина. Например, пункт 2 статьи 29 этого же Закона «О 
прокуратуре» предусматривает, что при нарушении прав и законных интересов человека и гражданина, 
юридических лиц и государства прокурор имеет право приостановить действие незаконного акта [1]. Это 
означает, что любой незаконно вынесенный правовой акт, который нарушает права и интересы человека и 
гражданина, юридических лиц и государства, может быть приостановлен на законном основании прокуратурой 
РК. Также, согласно пункту 1, статьи 7 Закона, органы прокуратуры в установленном законодательством 
порядке, рассматривая обращения о нарушениях законодательства, принимают меры к устранению нарушений 
прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства, восстановлению 
нарушенных прав. Это означает, что любой гражданин РК, либо иностранное лицо имеют право обратится в 
прокуратуру с обращением о нарушениях законодательства, которые затронули их интересы, права либо 
свободы и всё это в законном порядке, что позволяет восстанавливать нарушенные права. Также прокуратура 
РК представляет интересы государства в судах по делам уголовного, гражданского, административного, 
исполнительного производства. Это значит, что в любом судебном производстве, в котором прямо или 
косвенно затрагиваются интересы государства, интересы государства может представлять только прокуратура, 
в лице назначенного прокурора и никто кроме него.  

Также, согласно статье 34 Закона, в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности именно 
прокуратура РК осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина [1]. Это также 
говорит о том, что органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, находятся под контролем 
органа, осуществляющего высший надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Также, 
согласно ст.34 того же Закона, органы прокуратуры осуществляет надзор за законностью актов и деятельности 
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Согласно части 2 статьи 1 Закона РК «О внесении изменения и дополнений в некоторые 
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административно-командной системы в условиях становления тоталитарного государства, о месте прокуратуры 
того периода времени можно судить по отношению советской власти к праву в целом и к законности в 
частности, однако, несмотря ни на что, главным направлением работы прокуратуры оставалось выявление 
фактов нарушения законодательства и быстрое принятие мер по их устранению. 

Прокуратура, являясь правовым помощником главы государства по обеспечению неоспоримости 
Конституции, обеспечивает контроль за исполнением законных норм, регулирующих права и свободу граждан, 
действуя в строгом соответствии с Конституцией и законами республики, также на ряду с этим обеспечивает на 
законных основаниях контроль главы государства за деятельностью всех ветвей власти.  

Также в список ее функции входит надзор за законностью проведения оперативно-розыскной 
деятельности, следствия и дознания, административного производства, принятие мер по выявлению и 
устранению нарушений законодательства, представление интересов государства, осуществление уголовного 
преследования в порядке, установленных законом.   

Так, 5 мая 2016 года в прокуратуре Южно-Казахстанской области прошло заседание круглого стола, 
посвященного проблеме профилактики совершения преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. В работе круглого стола, организованного прокуратурой области, приняли участие 
представители областной прокуратуры, акимата области, представители общественных организаций, 
занимающихся проблемами защиты прав несовершеннолетних, охраны материнства и детства и т.д. В ходе 
«круглого стола» состоялся обмен мнениями, деловой и конструктивный диалог между государственными 
органами и представителями общественности, необходимость проведения таких мероприятий вызвана 
имеющейся проблемой роста в южном регионе преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, отмечены негативные тенденции, связанные с ростом количество ранних браков и фактов 
подростковой беременности. 

Таким образом, в системе органов государственной власти республики прокуратура занимает свое 
конституционное место. В период проводимой в Казахстане конституционной реформы по перераспределению 
полномочий ветвей власти многократно возрастает роль органов прокуратуры в обеспечении соблюдения 
законности в стране. 
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Одним из факторов, влияющих на понижение уровня преступности, является совершенствование 
отвечающих за это уполномоченных органов. Так немаловажную роль в борьбе с преступностью занимает 
прокуратура.  К ее деятельности относится надзорная роль за законностью применимых законных норм. 

Прокуратура Казахстана является органом, координирующим деятельность правоохранительных и 
других государственных органов по борьбе с преступностью [1]. 

Также она прошла последовательные стадии становления и развития, в ее истории следует обратить 
внимание на три исторических этапа. 

Началом первого этапа исторического становления и развития прокуратуры Казахстана назначено 13 
июля 1922 года 2-м созывом 3-й сессии КазЦИКа, где решением Народного комиссариата юстиции была 
создана государственная прокуратура, согласно этому Народный комиссар юстиции выполнял деятельность 
прокурора республики, этим же периодом было утверждено "Положение о прокурорском надзоре"[2]. 

Второму этапу развития, который был в 1933 году о расширении полномочий прокуратуры, при 
Наркомюсте было создано управление прокуратуры, ставшее частично самостоятельным, что впервые в 
истории функции и деятельность прокурора и Народного комиссара юстиции были разделены[2]. 

 В период истории прокуратуры было время, когда под влиянием сложившихся обстоятельств она не 
могла вести свою правозащитную деятельность. Только за один 1937 год из подразделений прокуратуры было 
уволено по непонятным причинам, более 40 сотрудников, многие из них были арестованы и обвинены в 
содействии и помощи контрреволюционным националистическим группам, в этот период массовых репрессий 
направленных на политику, под прицелом оказались и бывшие прокуроры Республики: Н.Ералин – присвоен 
статус "враг народа" и приговорен к смертной казни, С.Мамбеев – более 16 лет был заключен в казематахи 
тюрьмах, Ж.Садуакасов – расстрелян и признан "врагом народа", К.Боранбаев – в 1938 году назначена смертная 
казнь, Б.Айтмагамбетов – арестован и расстрелян как "японский шпион", Мырзагул Атаниязов – более 15 лет 
был в лагерях, Сулеймен Ескараев – в 1937 году был приговорен к смертной казни [2]. 

Также исторически значимое для Республики Казахстан событие произошло с утверждением 5 декабря 
1936 года новой Конституции СССР, когда Казахстан был переведен из автономной в суверенную союзную 
республику и получил права равноправного государства в составе СССР.  

В 1937 году Казахстан принял и утвердил свою Конституцию, с этого момента начался третий этап 
развития и становления прокуратуры, которая полностью отделилась от Наркомюста и стала действовать как 
самостоятельная структура правоохранительных органов Республики Казахстан. Так 11 ноября этого же года 
был издан приказ о разделении деятельности в республике Наркомата юстиции и прокуратуры, которая стала 
подчиняться непосредственно прокурору СССР[2],тогда первым прокурором Казахской ССР был выбран 
С.Ескараев. На прокуратуру в тот период было возложено осуществление надзора за законностью действий 
государственных учреждений, общественных и частных организаций, а также частных лиц, наблюдение за 
деятельностью следственных органов, органов дознания и т.д.  

После 1945 года сотрудники прокуратуры активно способствовали восстановлению деятельности 
народного хозяйства, охраняли государственную и общественную собственность, мобильно и быстро пресекали 
нарушение общественного порядка, так же занимались надзором за государственной и трудовой дисциплиной. 

По истечению послевоенного периода истории означало дальнейшее поднятие авторитета 
прокуратуры, путем осуществления высшего надзора за точным и единообразным выполнением законов, также 
оставаясь органом, основной деятельностью которого оставался непосредственный контроль за укреплением 
законности и устранению беззакония, обеспечение защиты интересов государства, социально-экономических, 
политических и личных прав граждан, пресечение правонарушений среди населения и на ряду с этим 
остальных государственных уполномоченных органов в целом. 

С момента становления и развития Республики Казахстан менялись место и роль прокуратуры в 
системе государственных органов, также деятельность улучшалась новым содержанием в букве законе, менялся 
порядок проведения прокурорского надзора, однако, как бы ни корректировались деятельность  и задачи 
прокуратуры, она неизменно оставалась органом, основной функцией и деятельностью которого неизменно 
оставался контроль за усилением законности, представление интересов государства, социально-экономических 
и личных прав граждан, предотвращение правонарушений среди населения  и остальных государственных 
органов в целом [1]. 

После распада СССР в 1991 году и было положено начало новой независимой Республики Казахстан, 
что означало и давало основание на создание и развитие своего надзорного за законностью органа, то есть 
прокуратура, на ровне с законодательными нормами осуществлялось и совершенствование в деятельности 
самой прокуратуры что способствовало созданию нового Закона Республики Казахстан «О прокуратуре». 

Так же, следует отметить, что до обретения Республикой Казахстан независимости прокуратура, как и 
другие правоохранительные уполномоченные органы, обеспечивали в первую очередь, интересы 
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Таким образом, в системе органов государственной власти республики прокуратура занимает свое 
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В 1937 году Казахстан принял и утвердил свою Конституцию, с этого момента начался третий этап 
развития и становления прокуратуры, которая полностью отделилась от Наркомюста и стала действовать как 
самостоятельная структура правоохранительных органов Республики Казахстан. Так 11 ноября этого же года 
был издан приказ о разделении деятельности в республике Наркомата юстиции и прокуратуры, которая стала 
подчиняться непосредственно прокурору СССР[2],тогда первым прокурором Казахской ССР был выбран 
С.Ескараев. На прокуратуру в тот период было возложено осуществление надзора за законностью действий 
государственных учреждений, общественных и частных организаций, а также частных лиц, наблюдение за 
деятельностью следственных органов, органов дознания и т.д.  

После 1945 года сотрудники прокуратуры активно способствовали восстановлению деятельности 
народного хозяйства, охраняли государственную и общественную собственность, мобильно и быстро пресекали 
нарушение общественного порядка, так же занимались надзором за государственной и трудовой дисциплиной. 

По истечению послевоенного периода истории означало дальнейшее поднятие авторитета 
прокуратуры, путем осуществления высшего надзора за точным и единообразным выполнением законов, также 
оставаясь органом, основной деятельностью которого оставался непосредственный контроль за укреплением 
законности и устранению беззакония, обеспечение защиты интересов государства, социально-экономических, 
политических и личных прав граждан, пресечение правонарушений среди населения и на ряду с этим 
остальных государственных уполномоченных органов в целом. 

С момента становления и развития Республики Казахстан менялись место и роль прокуратуры в 
системе государственных органов, также деятельность улучшалась новым содержанием в букве законе, менялся 
порядок проведения прокурорского надзора, однако, как бы ни корректировались деятельность  и задачи 
прокуратуры, она неизменно оставалась органом, основной функцией и деятельностью которого неизменно 
оставался контроль за усилением законности, представление интересов государства, социально-экономических 
и личных прав граждан, предотвращение правонарушений среди населения  и остальных государственных 
органов в целом [1]. 
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Шанхайская организация отражает стратегию ибезопасност  в Центральной Азии не только Рос ,сии  но и 
Китая. Это и стало причиной внутренних ,противоречий  существующих в ШОС. Изначально организация 
имела йсвое  целью борьбу с «тремя видами зла»: осепаратизм м, экстремизмом и терроризмом [4]. 

Активные усилия прилагает организация и к еборьб  с наркоторговлей и контрабандой наркотиков из 
Афганистана. Однако ерешени  столь масштабной проблемы вряд ли овозможн  усилиями одной организации. 
Еще ен  вполне окрепшая Шанхайская организация в целом ядобиваетс  определенных успехов в области 
обеспечения безопасности в регионе. На данном этапе ей необходимо укрепиться, разрешить внутренние 
противоречия и сделать ставку не на расширение, а на интеграцию. Принятие в ыряд  ШОС новых членов, о чем 
так омног  говорят в последнее время, способно лишь ьраскачат  и без того хрупкий баланс сил в иорганизаци  и 
привести к дестабилизации обстановки в центрально-азиатском ,регионе  со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

Во вторых, решения борьбы с мтерроризмо  и наркоторговлей должна вестить на начальных хэтапа  
вербовки. Для этого автор считает, очт  лучшим способов является не силовые ымер  постериори, а 
априори действия предотвращающие вербующие ыбаз  и системы. Вербующими базами могут 
быть ерелигиозны  организации, другие активные организации где яскапливаетс  основная масса населения. 
Говоря о населении автор на еоснов  источника [4] предполагает, что основным мцентро  для сбора рабочих 
наркотрафика и экстремистов яявляютс  малонаселенные пункты, где молодые люди оактивн  ищут средства для 
заработка.  

В третьих, по мнению автора япоявлени  экстремистких настроении появляется из-за 
социального астатус  населения, нехватки денежных средств и недостатка ,образования  которые 
напрямую ведут к приобщению к общинам мобещающи  решить данные вопросы. Угрозы наркотрафика, 
терроризма и религиозного аэкстремизм  очень тесно взаимосвязаны, так по юмнени  автора эффективнее всего 
выявлять и предотвращать иотток  молодого населения в данные организации. Для иреализаци  данного 
предложения лучше всего вести тауди  всех встреч, митингов и организации действующих ан  территории 
региона.  

В пятых, угроза возникновения идестабилизаци  в случае смены власти в политически 
неокрепших хгосударства  Центральной Азии. Политическая модернизация страны, формиро евани  
дееспособных политических институтов и создание механизмов ипреемственност  власти — все это могло 
бы ьстат  решением сложившейся проблемы, способствовавшим укреплению восно  безопасности в Центральной 
Азии. 
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Появление и рост угроз безопасности в йЦентрально  Азии были спровоцированы как традици ионным  

факторами (специфика социально-политической структуры со йсложно  системой межклановых отношений), 
так и иособенностям  самостоятельного развития центральноазиатских государств (соперничество ,элит  
пограничные проблемы и т.д.). 

Не претендуя на изучение хвсе  угроз и вызовов, оказывающих дестабилизирующее влияние ан  
центральноазиатский регион, остановимся подробно на :основных  наркотрафик, религиозный экстремизм, 
энергетическая безопасность. Относительно мновы  вызовом можно считать и угрозу поли йтическо  
дестабилизации региона в результате смены руководящих элит. 

Во-первых: Проблема контрабанды и торговли инаркотикам  продолжает оставаться одним из 
важнейших ,вопросов  стоящих на повестке дня не отольк  перед центральноазиатскими странами и их 
соседями, он  и всем мировым сообществом. Со времени распада СССР снаркобизне  оказывает серьезное влия-
ние на есоциально-экономическо  развитие центральноазиатского региона. Данное обстоятельство связано, в 
первую ,очередь  с географической близостью Центральной Азии к крупнейшему уцентр  производства и 
распространения наркотических веществ — Афганистану. 

Сложное экономическое положение населения абольшинств  центральноазиатских стран вместе с 
очевидной финансовой юпривлекательность  контрабанды и торговли наркотиками обусловливает уча ести  в 
наркоотрасли все большего количества жителей региона. Как трезульта  — наркобизнес вышел за рамки 
территории аАфганистан  и Центральной Азии и процветает уже в мировом емасштаб  [1]. 

Все большее распространение наркомания тполучае  и в Центральной Азии, где ранее это еявл ние 
почти не наблюдалось. Кроме ,того  от наркотрафика страдает экономика центральноазиатских государств. 
Теневое ераспределени  доходов является серьезным препятствием для ясоздани  и 
функционирования конкурентоспособной экономической системы [2]. 

В конечном итоге, наркобизнес нзаинтересова  в поддержании политической и социальной 
нестабильности в ,регионе  а следовательно, является реальной угрозой безопасности в мшироко  
понимании этого слова. 

К сожалению, акцент до сих рпо  делается лишь на силовые методы ыборьб  с наркоторговлей и 
наркомафией, при незначительном внимании мпрофилактически  мероприятиям. 

Во вторых, не стоит ,забывать  что приоритет борьбы с терроризмом во хмноги  странах мира не должен 
отодвигать ан  задний план необходимость борьбы с наркоиндустрией, якотора  во многих регионах не отольк  
разъедает государственный организм изнутри, но и является одной из главных финансовых баз для 
многочисленных радикальных организаций. 

 В третьих, не менее дестабилизирующее влияние на есохранени  безопасности в регионе оказывает 
угроза исламского экстремизма. Появление в ерегион  исламских экстремистских сил обусловлено, в 
первую ,очередь  особенностями современного развития центральноазиатских обществ, мналичие  при 
этом большого числа внутренних противоречий. Внешняя аподдержк  со стороны международных 
исламских ,организаций  направленная на финансовую помощь, содержание зба  боевиков и экспорт часто 
чуждой для йЦентрально  Азии идеологии, также важна, но тиграе  второстепенную роль [3]. 

В четвертых, относительно новым вызовом ядл  стран региона является угроза 
возникновения идестабилизаци  в случае смены власти в политически неокрепших хгосударства  Центральной 
Азии. Эта угроза приобрела ереальны  очертания после волны «цветных революций», япрокатившейс  по 
всему постсоветскому пространству. 

Так же как и остальные ыпроблем  безопасности в Центральной Азии, угроза политической ед -
стабилизации основывается на сложной социально-экономической еобстановк  в стране, наличии в обществе 
большого числа хвнутренни  противоречий.  

Рассмотрев основные проблемы мы мможе  предложить несколько вариантов решении для ясоздани  
стратегии безопасности в Центральной Азии. На еформировани  системы безопасности в Центральной Азии 
ориентированы ыпроект  России, США и Китая. 

По первых, вопросы ибезопасност  являются основными для таких организаций, хдействующи  на 
постсоветском пространстве, как ,СНГ  ОДКБ и ШОС. Эти объединения являются для нстра  союзниз 
механизмом координации и сотрудничества в ивыполнени  совместно принятых решений, и, несмотря ан  то, 
что формально организации преследуют еразны  цели, на деле их функции очаст  совпадают. Обращает на себя 
внимание и тто  факт, что органы управления организаций етакж  схожи. Представляется, что разделение 
«зон »ответственности  между ОДКБ, СНГ и ШОС способствует еболе  действенному решению проблем 
безопасности в йЦентрально  Азии. 
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факторами (специфика социально-политической структуры со йсложно  системой межклановых отношений), 
так и иособенностям  самостоятельного развития центральноазиатских государств (соперничество ,элит  
пограничные проблемы и т.д.). 

Не претендуя на изучение хвсе  угроз и вызовов, оказывающих дестабилизирующее влияние ан  
центральноазиатский регион, остановимся подробно на :основных  наркотрафик, религиозный экстремизм, 
энергетическая безопасность. Относительно мновы  вызовом можно считать и угрозу поли йтическо  
дестабилизации региона в результате смены руководящих элит. 

Во-первых: Проблема контрабанды и торговли инаркотикам  продолжает оставаться одним из 
важнейших ,вопросов  стоящих на повестке дня не отольк  перед центральноазиатскими странами и их 
соседями, он  и всем мировым сообществом. Со времени распада СССР снаркобизне  оказывает серьезное влия-
ние на есоциально-экономическо  развитие центральноазиатского региона. Данное обстоятельство связано, в 
первую ,очередь  с географической близостью Центральной Азии к крупнейшему уцентр  производства и 
распространения наркотических веществ — Афганистану. 

Сложное экономическое положение населения абольшинств  центральноазиатских стран вместе с 
очевидной финансовой юпривлекательность  контрабанды и торговли наркотиками обусловливает уча ести  в 
наркоотрасли все большего количества жителей региона. Как трезульта  — наркобизнес вышел за рамки 
территории аАфганистан  и Центральной Азии и процветает уже в мировом емасштаб  [1]. 

Все большее распространение наркомания тполучае  и в Центральной Азии, где ранее это еявл ние 
почти не наблюдалось. Кроме ,того  от наркотрафика страдает экономика центральноазиатских государств. 
Теневое ераспределени  доходов является серьезным препятствием для ясоздани  и 
функционирования конкурентоспособной экономической системы [2]. 

В конечном итоге, наркобизнес нзаинтересова  в поддержании политической и социальной 
нестабильности в ,регионе  а следовательно, является реальной угрозой безопасности в мшироко  
понимании этого слова. 

К сожалению, акцент до сих рпо  делается лишь на силовые методы ыборьб  с наркоторговлей и 
наркомафией, при незначительном внимании мпрофилактически  мероприятиям. 

Во вторых, не стоит ,забывать  что приоритет борьбы с терроризмом во хмноги  странах мира не должен 
отодвигать ан  задний план необходимость борьбы с наркоиндустрией, якотора  во многих регионах не отольк  
разъедает государственный организм изнутри, но и является одной из главных финансовых баз для 
многочисленных радикальных организаций. 

 В третьих, не менее дестабилизирующее влияние на есохранени  безопасности в регионе оказывает 
угроза исламского экстремизма. Появление в ерегион  исламских экстремистских сил обусловлено, в 
первую ,очередь  особенностями современного развития центральноазиатских обществ, мналичие  при 
этом большого числа внутренних противоречий. Внешняя аподдержк  со стороны международных 
исламских ,организаций  направленная на финансовую помощь, содержание зба  боевиков и экспорт часто 
чуждой для йЦентрально  Азии идеологии, также важна, но тиграе  второстепенную роль [3]. 

В четвертых, относительно новым вызовом ядл  стран региона является угроза 
возникновения идестабилизаци  в случае смены власти в политически неокрепших хгосударства  Центральной 
Азии. Эта угроза приобрела ереальны  очертания после волны «цветных революций», япрокатившейс  по 
всему постсоветскому пространству. 

Так же как и остальные ыпроблем  безопасности в Центральной Азии, угроза политической ед -
стабилизации основывается на сложной социально-экономической еобстановк  в стране, наличии в обществе 
большого числа хвнутренни  противоречий.  

Рассмотрев основные проблемы мы мможе  предложить несколько вариантов решении для ясоздани  
стратегии безопасности в Центральной Азии. На еформировани  системы безопасности в Центральной Азии 
ориентированы ыпроект  России, США и Китая. 

По первых, вопросы ибезопасност  являются основными для таких организаций, хдействующи  на 
постсоветском пространстве, как ,СНГ  ОДКБ и ШОС. Эти объединения являются для нстра  союзниз 
механизмом координации и сотрудничества в ивыполнени  совместно принятых решений, и, несмотря ан  то, 
что формально организации преследуют еразны  цели, на деле их функции очаст  совпадают. Обращает на себя 
внимание и тто  факт, что органы управления организаций етакж  схожи. Представляется, что разделение 
«зон »ответственности  между ОДКБ, СНГ и ШОС способствует еболе  действенному решению проблем 
безопасности в йЦентрально  Азии. 
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Қазақстан Республикасы Дүниежүзілік Интеллектуалдық Меншік Ұйымының (ДИМҰ) мүшесі бола 
отырып, қабылданған дүниежүзілік стандарттарды  қанағатандыратындай дәрежеде қазақстандық және 
шетелдік интеллектуалдық меншік иелерінің құқықтарының сақталуын қамтамасыз етуге міндеттеме алады.  

Қазақстан Республикасындағы зияткерлік меншік құқығын қорғау төмендегі заңнамалармен: ҚР 
Конституциясымен, ҚР «Азаматтық кодексімен», ҚР «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» 
Заңымен, ҚР «Патент» Заңымен, «ҚР Тауар таңбалары, қызмет көрсету белгілері және тауарлардың шығу жері 
атаулары туралы» Заңымен, «Топологиялық микросхемаларды құқықтық қорғау туралы» Заңымен және т.б. 
қорғалады. 

ҚР-ның Азаматтық Кодексінің 961-бабы арқылы интеллектуалдық меншік құқығының объектілерімен 
танысамыз: 

1. Интеллектуалдық меншік құқығының объектілеріне: 
1) интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижелері; 
2) азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды немесе қызмет көрсетулерді 

дараландыру құралдары жатады. 
2. Интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижелеріне: 
1) ғылым, әдебиет және өнер туындылары 
2) эфирлік және кәбілдік хабар тарату ұйымдарының орындаушылығы, қойылымдары, 

фонограммалары мен хабарлары; 
3) өнертабыс, пайдалы үлгілер, өндірістік үлгілер; 
4) селекциялық жетістіктер; 
5) интегралдық микросызба топологиялары; 
6) ашылмаған ақпарат, оның ішінде өндіріс құпиялары (ноу-хау) 
7) осы Кодексте немесе өзге де заң актілерінде көзделген реттерде интеллектуалдық 

шығармашылық қызметтің басқа да нәтижелері жатады. 
3. Азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді 

дараландыру құралдарына: 
1) фирмалық атаулар; 
2) тауарлық белгілер (қызмет көрсету белгілері); 
3) тауарлар шығарылатын жерлердің атаулары (шығатын жерін көрсету); 
4) осы Кодексте және заң актілерінде көзделген реттерде азаматтық айналымға қатысушылардың, 

тауарлар мен қызмет көрсетулердің басқа да дараландыру құралдары жатады [1]. 
964-баптың (Интеллектуалдық меншік объектілеріне айрықша құқықтар) 1-тармағына сәйкес: 
1. Интеллектуалдық шығармашылық объектісін оның иесінің өз қалауы бойынша кез келген әдіспен 

пайдалануға мүліктік құқығы интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижесіне немесе дараландыру 
құралына айрықша құқық болып танылады. 

Айрықша құқық объектісін басқа тұлғалардың пайдалануына тек құқық иесінің келісімімен ғана жол 
беріледі [1]. 

Айрықша құқықтарды оның қолданылуы кезеңінде басқа адамға шектеулі уақытқа беруді көздейтін 
шартқа лицензиялық шарт туралы ережелер қолданылады. Ал, лицензиялық шарт ҚР Азаматтық Кодексінің 
966-бабының 1-тармағында көрініс тапқан: 

1. Лицензиялық шарт бойынша интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижесіне немесе 
дараландыру құралына айрықша құқықты иеленуші тарап (лицензиар) екінші тарапқа (лицензиатқа) 
интеллектуалдық меншіктің тиісті объектісін белгілі бір әдіспен уақытша пайдалану құқығын береді.  

Лицензиялық шарт ақылы болып саналады [1]. 
Ендігі кезекте интеллектуалдық меншік объектілерінің кейбір түрлеріне  қысқаша тоқталайық.  
Авторлық құқық қолданылатын туындыларға тоқталатын болсақ, осыған байланысты ақпаратты ҚР 

Азаматтық Кодексінің 971-бабының 1-тармағынан табамыз:  
1. Авторлық құқық шығармашылық қызмет нәтижесі болып табылатын ғылым, әдебиет және өнер 

туындыларына, олардың бағытына, мазмұны мен маңызына, сондай-ақ оларды білдіру әдісі мен нысанына 
қарамастан қолданылады [1].  

Авторлық құқықты қорғау белгісі ҚР Азаматтық Кодексінің 976-бабында нақты көрсетілген: 
1. Айрықша авторлық құқық иесі өз құқықтары туралы мәлімдеу үшін туындының әрбір данасына 

салынған және үш элементтен: 
1) қоршауға салынған латынша «С» әрпінен; 
2) айрықша авторлық құқықтар иесінің есімімен (атауынан); 
3) туындының бірінші жарияланған жылынан тұратын авторлық құқықты қорғау белгісін пайдалануы 

мүмкін [1]. 
Ал, сабақтас құқықтар қолданылатын объектілерге тоқталатын болсақ, олармен ҚР Азаматтық 

Кодексінің 985-бабы арқылы танысамыз: 
Сабақтас құқықтар қойылымдарға, орындаушылыққа, фонограммаларға, эфирлік және кабельдік хабар 

таратушы ұйымдардың хабарларына, олардың мақсатына, мазмұны мен маңызына, сондай-ақ олардың 
көрсетілу әдістері мен нысандарына қарамастан қолданылады [1]. 

МЕМЛЕКЕТТІҢ МӘДЕНИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ БАҒЫТТАРЫНЫҢ БІРІ – 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ 
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Нарықтық қатынастар тұрақты әрі тоқтаусыз даму үстіндегі Қазақстан қоғамында «интеллектуалдық 

меншік» және «интеллектуалдық меншік құқығы» терминдерін күнделікті өмірде әрбір адам кездестіретінін 
жоққа шығара алмаймыз. Аталған терминдердің мемлекет өміріндегі рөліне назар аударар болсақ оның маңызы 
тереңде жатқанын байқауға болады.  

Осы терминдердің анықтамасын қарастырар болсақ, ол үшін ҚР-ның Азаматтық Кодексінің (Жалпы 
бөлімі) 125-бабына (Интеллектуалдық меншік) жүгінеміз:  
 1. Осы Кодексте және өзге де заң актілерінде белгіленген реттер мен тәртіптер бойынша азаматтың 
немесе заңды тұлғаның шығармашылық, интеллектуалдық қызметтің нәтижелеріне немесе оларға теңестірілген 
заңды тұлғаны дараландыру құралдарына, жеке немесе заңды тұлғаның өзі орындайтын жұмысының немесе 
қызметінің өнімдеріне (фирмалық атау, тауар белгісі, қызмет көрсету белгісі және т.б.) ерекше құқығы 
танылады. 
 2. Шығармашылық, интеллектуалдық қызметтің нәтижелері мен ерекше құқықтардың 
(интеллектуалдық меншіктің) объектісі болуы мүмкін даралану құралдарын пайдалануды үшінші жақтар құқық 
иеленушінің келісімімен ғана жүзеге асырады [1].  
 Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 125-бабын негізге ала отырып, интеллектуалдық және 
шығармашылық қызметтің нәтижелері – «интеллектуалдық меншік», ал оларға деген құқық «интеллектуалдық 
меншік құқығы» деп аталатынын тұжырымдаймыз. 
 Адамзат баласы ерте кездерден-ақ бұл терминдердің мағынасына назар аударып, көңіл бөліп қарамаса 
да, олар өмірлерінің әрбір кезеңдерінде осы интеллектуалдық меншік объектілерімен өмір сүріп келді. Мысалы, 
аң аулау үшін жебені ойлап табуы, жауларынан қорғану мақсатында бекініс тұрғызуы немесе хабар алмасуы 
үшін жазуды ойлап табуы және т.б. 
 Тарихи деректерді қарастырар болсақ, ең бірінші интеллектуалдық меншікке деген патент 1421 жылы 
Флоренцияда Филиппо Брунеллески есімді сәулетші, мүсінші, танымал оқымыстының ойлап тапқан кемелік 
бұрылма көтергішіне берілді. Өнертабыстарға патент беруді реттейтін алғашқы заң 1623 жылы Англияда 
қабылданған «Монополиялар туралы статус» болып табылады. Өнертабысқа меншік құқығын бекіту ережелері 
1791 жылы Флоренцияда қабылданған патенттік заңның және 1790 жылы АҚШ-та қабылданған федералды 
патенттік заңның қабылдануымен қалыптаса бастады. ХІХ ғасырдың ортасына қарай Еуропа мемлекеттерінің 
басым көпшілігі патенттік заңдар қабылдай бастаған болатын. 1918 жылдан бастап Кеңес Одағында құқық 
иелену монополиясы жойылып, зияткерлік меншік объектілеріне мемлекеттік монополия орнатылды. Кеңес 
Одағы құлаған соң, Қазақстан мүше болып табылатын ТМД елдерінде бизнес белсенді дами бастады [2].  

Қазақстан тәуелсіздігін алып, нарықтық қатынастар белең алған шақта интеллектуалдық меншік 
объектілеріне деген құқықтар қалай қорғалуда?  

Қазіргі уақытта, дүние жүзінде интеллектуалды меншікті дамыту және қорғаумен айналысатын 1967 
жылы негізі қаланған Дүниежүзілік интеллектуалды меншік ұйымы (ДИМҰ) қызмет атқарады. Аталған ұйым 
құрылмай тұрып әлемдік қауымдастық өнеркәсіптік  меншікті  қорғау  туралы 1883 жылғы  Париж 
конвенциясы  мен  әдеби  және  көркем  шығармаларды  қорғау туралы 1886 жылғы Берн конвенциясы негізінде 
қарым-қатынас орнатқан  болатын. 1974  жылы  БҰҰ  және  ДИМҰ  арасындағы келісімді Бас Ассамблея 
қолдағаннан кейін ұйым арнайы мекеме ретінде  БҰҰ-ның  жүйесіне  кірді.  Қазіргі кезде  ДИМҰ-ға Қазақстан 
Республикасымен қатар, 193 мемлекет мүше. ДИМҰ-ның штаб-пәтері Женева (Швейцария) қаласында 
орналасқан [3].  

Дүниежүзілік интеллектуалдық меншік ұйымының негізгі қызметтеріне тоқталар болсақ, аталған ұйым 
жаңа халықаралық келісімдерге қол қоюға және ұлттық заңнамаларды жаңартуға көмек көрсетеді, елдер 
арасындағы әкімшілік ынтымақтастықты дамытады, дамушы елдерге техникалық көмек ұсынады, ол көмек 
өнеркәсіптік өнертабыстары, белгілері мен үлгілерін халықаралық түрде қорғауды жеңілдетеді. ДИМҰ 
жанында арбитраж және делдалдық жөніндегі орталық жұмыс істейді. 1999 жылдан бастап ДИМҰ интернеттегі 
домендердің (.com, .net, .org) барынша типтік таралған атауларын тіркеу мен пайдалану кезінде пайда болатын 
мәселелерді реттеу бойынша көрсетілетін қызметтер ұсынып келеді [3].  

ДИМҰ интеллектуалды меншіктің негізгі объектілерін қамтитын 21 келісімді басқаруды жүзеге 
асырады. Басты келісімдер – өнеркәсіптік меншікті қорғау туралы Париж конвенциясы (1883), әдебиет және 
көркем әдебиет туындыларын қорғау туралы Берн конвенциясы (1886), туындылардың шығу орындарының 
атауларын қорғау және оларды халықаралық тіркеу туралы Лиссабон келісімі (1958), өнеркәсіптік үлгілерді 
халықаралық сақтау туралы Гаага келісімі (1934) болып табылады [3].  

Қазақстан  Республикасы 1992 жылдың  ақпан  айынан бастап Дүниежүзілік интеллектуалдық  меншік  
ұйымына  мүше. Сол сияқты Қазақстан ДИМҰ-ның конвенциясына қосылды және өнеркәсіптік  меншік  
жөніндегі  Париж  одағына  мүше  болып табылады [3].   
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Қазақстан Республикасы Дүниежүзілік Интеллектуалдық Меншік Ұйымының (ДИМҰ) мүшесі бола 
отырып, қабылданған дүниежүзілік стандарттарды  қанағатандыратындай дәрежеде қазақстандық және 
шетелдік интеллектуалдық меншік иелерінің құқықтарының сақталуын қамтамасыз етуге міндеттеме алады.  

Қазақстан Республикасындағы зияткерлік меншік құқығын қорғау төмендегі заңнамалармен: ҚР 
Конституциясымен, ҚР «Азаматтық кодексімен», ҚР «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» 
Заңымен, ҚР «Патент» Заңымен, «ҚР Тауар таңбалары, қызмет көрсету белгілері және тауарлардың шығу жері 
атаулары туралы» Заңымен, «Топологиялық микросхемаларды құқықтық қорғау туралы» Заңымен және т.б. 
қорғалады. 

ҚР-ның Азаматтық Кодексінің 961-бабы арқылы интеллектуалдық меншік құқығының объектілерімен 
танысамыз: 

1. Интеллектуалдық меншік құқығының объектілеріне: 
1) интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижелері; 
2) азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды немесе қызмет көрсетулерді 

дараландыру құралдары жатады. 
2. Интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижелеріне: 
1) ғылым, әдебиет және өнер туындылары 
2) эфирлік және кәбілдік хабар тарату ұйымдарының орындаушылығы, қойылымдары, 

фонограммалары мен хабарлары; 
3) өнертабыс, пайдалы үлгілер, өндірістік үлгілер; 
4) селекциялық жетістіктер; 
5) интегралдық микросызба топологиялары; 
6) ашылмаған ақпарат, оның ішінде өндіріс құпиялары (ноу-хау) 
7) осы Кодексте немесе өзге де заң актілерінде көзделген реттерде интеллектуалдық 

шығармашылық қызметтің басқа да нәтижелері жатады. 
3. Азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді 

дараландыру құралдарына: 
1) фирмалық атаулар; 
2) тауарлық белгілер (қызмет көрсету белгілері); 
3) тауарлар шығарылатын жерлердің атаулары (шығатын жерін көрсету); 
4) осы Кодексте және заң актілерінде көзделген реттерде азаматтық айналымға қатысушылардың, 

тауарлар мен қызмет көрсетулердің басқа да дараландыру құралдары жатады [1]. 
964-баптың (Интеллектуалдық меншік объектілеріне айрықша құқықтар) 1-тармағына сәйкес: 
1. Интеллектуалдық шығармашылық объектісін оның иесінің өз қалауы бойынша кез келген әдіспен 

пайдалануға мүліктік құқығы интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижесіне немесе дараландыру 
құралына айрықша құқық болып танылады. 

Айрықша құқық объектісін басқа тұлғалардың пайдалануына тек құқық иесінің келісімімен ғана жол 
беріледі [1]. 

Айрықша құқықтарды оның қолданылуы кезеңінде басқа адамға шектеулі уақытқа беруді көздейтін 
шартқа лицензиялық шарт туралы ережелер қолданылады. Ал, лицензиялық шарт ҚР Азаматтық Кодексінің 
966-бабының 1-тармағында көрініс тапқан: 

1. Лицензиялық шарт бойынша интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижесіне немесе 
дараландыру құралына айрықша құқықты иеленуші тарап (лицензиар) екінші тарапқа (лицензиатқа) 
интеллектуалдық меншіктің тиісті объектісін белгілі бір әдіспен уақытша пайдалану құқығын береді.  

Лицензиялық шарт ақылы болып саналады [1]. 
Ендігі кезекте интеллектуалдық меншік объектілерінің кейбір түрлеріне  қысқаша тоқталайық.  
Авторлық құқық қолданылатын туындыларға тоқталатын болсақ, осыған байланысты ақпаратты ҚР 

Азаматтық Кодексінің 971-бабының 1-тармағынан табамыз:  
1. Авторлық құқық шығармашылық қызмет нәтижесі болып табылатын ғылым, әдебиет және өнер 

туындыларына, олардың бағытына, мазмұны мен маңызына, сондай-ақ оларды білдіру әдісі мен нысанына 
қарамастан қолданылады [1].  

Авторлық құқықты қорғау белгісі ҚР Азаматтық Кодексінің 976-бабында нақты көрсетілген: 
1. Айрықша авторлық құқық иесі өз құқықтары туралы мәлімдеу үшін туындының әрбір данасына 

салынған және үш элементтен: 
1) қоршауға салынған латынша «С» әрпінен; 
2) айрықша авторлық құқықтар иесінің есімімен (атауынан); 
3) туындының бірінші жарияланған жылынан тұратын авторлық құқықты қорғау белгісін пайдалануы 

мүмкін [1]. 
Ал, сабақтас құқықтар қолданылатын объектілерге тоқталатын болсақ, олармен ҚР Азаматтық 

Кодексінің 985-бабы арқылы танысамыз: 
Сабақтас құқықтар қойылымдарға, орындаушылыққа, фонограммаларға, эфирлік және кабельдік хабар 

таратушы ұйымдардың хабарларына, олардың мақсатына, мазмұны мен маңызына, сондай-ақ олардың 
көрсетілу әдістері мен нысандарына қарамастан қолданылады [1]. 

МЕМЛЕКЕТТІҢ МӘДЕНИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ БАҒЫТТАРЫНЫҢ БІРІ – 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ 
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Нарықтық қатынастар тұрақты әрі тоқтаусыз даму үстіндегі Қазақстан қоғамында «интеллектуалдық 

меншік» және «интеллектуалдық меншік құқығы» терминдерін күнделікті өмірде әрбір адам кездестіретінін 
жоққа шығара алмаймыз. Аталған терминдердің мемлекет өміріндегі рөліне назар аударар болсақ оның маңызы 
тереңде жатқанын байқауға болады.  

Осы терминдердің анықтамасын қарастырар болсақ, ол үшін ҚР-ның Азаматтық Кодексінің (Жалпы 
бөлімі) 125-бабына (Интеллектуалдық меншік) жүгінеміз:  
 1. Осы Кодексте және өзге де заң актілерінде белгіленген реттер мен тәртіптер бойынша азаматтың 
немесе заңды тұлғаның шығармашылық, интеллектуалдық қызметтің нәтижелеріне немесе оларға теңестірілген 
заңды тұлғаны дараландыру құралдарына, жеке немесе заңды тұлғаның өзі орындайтын жұмысының немесе 
қызметінің өнімдеріне (фирмалық атау, тауар белгісі, қызмет көрсету белгісі және т.б.) ерекше құқығы 
танылады. 
 2. Шығармашылық, интеллектуалдық қызметтің нәтижелері мен ерекше құқықтардың 
(интеллектуалдық меншіктің) объектісі болуы мүмкін даралану құралдарын пайдалануды үшінші жақтар құқық 
иеленушінің келісімімен ғана жүзеге асырады [1].  
 Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 125-бабын негізге ала отырып, интеллектуалдық және 
шығармашылық қызметтің нәтижелері – «интеллектуалдық меншік», ал оларға деген құқық «интеллектуалдық 
меншік құқығы» деп аталатынын тұжырымдаймыз. 
 Адамзат баласы ерте кездерден-ақ бұл терминдердің мағынасына назар аударып, көңіл бөліп қарамаса 
да, олар өмірлерінің әрбір кезеңдерінде осы интеллектуалдық меншік объектілерімен өмір сүріп келді. Мысалы, 
аң аулау үшін жебені ойлап табуы, жауларынан қорғану мақсатында бекініс тұрғызуы немесе хабар алмасуы 
үшін жазуды ойлап табуы және т.б. 
 Тарихи деректерді қарастырар болсақ, ең бірінші интеллектуалдық меншікке деген патент 1421 жылы 
Флоренцияда Филиппо Брунеллески есімді сәулетші, мүсінші, танымал оқымыстының ойлап тапқан кемелік 
бұрылма көтергішіне берілді. Өнертабыстарға патент беруді реттейтін алғашқы заң 1623 жылы Англияда 
қабылданған «Монополиялар туралы статус» болып табылады. Өнертабысқа меншік құқығын бекіту ережелері 
1791 жылы Флоренцияда қабылданған патенттік заңның және 1790 жылы АҚШ-та қабылданған федералды 
патенттік заңның қабылдануымен қалыптаса бастады. ХІХ ғасырдың ортасына қарай Еуропа мемлекеттерінің 
басым көпшілігі патенттік заңдар қабылдай бастаған болатын. 1918 жылдан бастап Кеңес Одағында құқық 
иелену монополиясы жойылып, зияткерлік меншік объектілеріне мемлекеттік монополия орнатылды. Кеңес 
Одағы құлаған соң, Қазақстан мүше болып табылатын ТМД елдерінде бизнес белсенді дами бастады [2].  

Қазақстан тәуелсіздігін алып, нарықтық қатынастар белең алған шақта интеллектуалдық меншік 
объектілеріне деген құқықтар қалай қорғалуда?  

Қазіргі уақытта, дүние жүзінде интеллектуалды меншікті дамыту және қорғаумен айналысатын 1967 
жылы негізі қаланған Дүниежүзілік интеллектуалды меншік ұйымы (ДИМҰ) қызмет атқарады. Аталған ұйым 
құрылмай тұрып әлемдік қауымдастық өнеркәсіптік  меншікті  қорғау  туралы 1883 жылғы  Париж 
конвенциясы  мен  әдеби  және  көркем  шығармаларды  қорғау туралы 1886 жылғы Берн конвенциясы негізінде 
қарым-қатынас орнатқан  болатын. 1974  жылы  БҰҰ  және  ДИМҰ  арасындағы келісімді Бас Ассамблея 
қолдағаннан кейін ұйым арнайы мекеме ретінде  БҰҰ-ның  жүйесіне  кірді.  Қазіргі кезде  ДИМҰ-ға Қазақстан 
Республикасымен қатар, 193 мемлекет мүше. ДИМҰ-ның штаб-пәтері Женева (Швейцария) қаласында 
орналасқан [3].  

Дүниежүзілік интеллектуалдық меншік ұйымының негізгі қызметтеріне тоқталар болсақ, аталған ұйым 
жаңа халықаралық келісімдерге қол қоюға және ұлттық заңнамаларды жаңартуға көмек көрсетеді, елдер 
арасындағы әкімшілік ынтымақтастықты дамытады, дамушы елдерге техникалық көмек ұсынады, ол көмек 
өнеркәсіптік өнертабыстары, белгілері мен үлгілерін халықаралық түрде қорғауды жеңілдетеді. ДИМҰ 
жанында арбитраж және делдалдық жөніндегі орталық жұмыс істейді. 1999 жылдан бастап ДИМҰ интернеттегі 
домендердің (.com, .net, .org) барынша типтік таралған атауларын тіркеу мен пайдалану кезінде пайда болатын 
мәселелерді реттеу бойынша көрсетілетін қызметтер ұсынып келеді [3].  

ДИМҰ интеллектуалды меншіктің негізгі объектілерін қамтитын 21 келісімді басқаруды жүзеге 
асырады. Басты келісімдер – өнеркәсіптік меншікті қорғау туралы Париж конвенциясы (1883), әдебиет және 
көркем әдебиет туындыларын қорғау туралы Берн конвенциясы (1886), туындылардың шығу орындарының 
атауларын қорғау және оларды халықаралық тіркеу туралы Лиссабон келісімі (1958), өнеркәсіптік үлгілерді 
халықаралық сақтау туралы Гаага келісімі (1934) болып табылады [3].  

Қазақстан  Республикасы 1992 жылдың  ақпан  айынан бастап Дүниежүзілік интеллектуалдық  меншік  
ұйымына  мүше. Сол сияқты Қазақстан ДИМҰ-ның конвенциясына қосылды және өнеркәсіптік  меншік  
жөніндегі  Париж  одағына  мүше  болып табылады [3].   
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В последние десятилетия мировые миграционные процессы приобрели значимый смысл. В ряду 

государств, затронутых этими процессами в серьезной степени, находится и Республика Казахстан. Учитывая 
последствия, которые может иметь внутренняя и внешняя миграция в отношении практически любого аспекта 
безопасности государства, тенденций социально-экономического и демографического развития, положения дел 
в межэтнической сфере, востребованность исследований по проблемам миграции представляется достаточно 
высокой. Что касательно современного состояния миграционных процессов в Республике Казахстан, можно 
отметить тот факт, что миграционные процессы занимают одно центровых мест в ряду проблем, которые 
оказывают колоссальное воздействие – как на социально-экономическую, так и на политическую ситуацию в 
Казахстане.  

В данной статье рассмотрим проблему незаконной миграции в Республике Казахстан и направление 
деятельности Республики Казахстан и ОБСЕ в решении данного вопроса.  

По официальным данным, ежегодные показатели внутренней миграции составляют около 300 тыс. 
человек, а внешней – до 1 млн. человек. По оценкам ООН, Казахстан занимает одно из первых мест в мире по 
относительным объемам миграции (в пересчете на 1000 человек местного населения). 

В региональном разрезе основными донорами внутренней миграции являются Южно-Казахстанская, 
Кызылординская, Жамбылская, Алматинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Восточно-
Казахстанская области. Реципиентами при этом выступают гг. Алматы, Астана, а также Атырауская и 
Мангистауская области. 

При этом статистические данные на 2008г. показывают, что разрешенная Правительством РК 
численность привлекаемой иностранной рабочей силы составила 1,5% от экономически активного населения 
Казахстана, или 150 тыс. человек. С учетом того, что сальдо внешней миграции (официальная иммиграция-
эмиграция) в 2008 г. составило всего 1117 человек, становится очевидным, что нелегальная трудовая миграция 
в Казахстан превышает около 150 тыс. человек. 

Реципиентами внешних мигрантов в той или иной мере выступают абсолютно все области республики, 
но наибольшее внимание занимают города Алматы, Астана, Южно-Казахстанская, Жамбылская, Алматинская, 
Атырауская, Мангистауская и Восточно-Казахстанская области. Заметной тенденцией внешней миграции 
является существенное сокращение позитивного баланса миграционных потоков, которое наблюдается, 
начиная с 2006 г. по 2010г. Например, число посетителей-резидентов Республики Казахстан в 2006, выехавших 
за границу (без численности граждан, выехавших на постоянное место жительство), всего 3 687 849 чел., а уже 
в 2010 эта цифра превышала 7 412 300 чел. В том числе: страны СНГ на 2006г. - 3 179 915 чел., а на  2010г. - 6 
649 642 чел. Вне СНГ на 2006г. - 507 934 чел., а на 2010г. - 762 658 чел. Число посетителей-нерезидентов, 
въехавших в Республику Казахстан (без численности граждан, въехавших на постоянное место жительство) в 
2006г. составляла 4 706 742 чел., а в 2010г. 4 712 657 чел.  

Незаконная миграция является одним из рисков и угроз национальной безопасности Республики 
Казахстан. Несмотря на принимаемые меры, количество незаконных мигрантов на территории нашей страны 
остается фактически заметным.  

В сложившихся условиях противодействие незаконной миграции становится одним из приоритетных 
пунктов задач, требующих внимательного и тонкого подхода, направленного на выявление и устранение 
обстоятельств, способствующих данному негативному явлению, к которым относятся несовершенство 
законодательства, регламентирующего миграционные отношения, недостатки в деятельности государственных 
органов, социально-экономические факторы.  

В связи с этим, в ходе реализации тех же самых прав и были организованы международные механизмы, 
которые координируют и регулируют правоотношения мигрантов. Среди них можно выделить такие 
организации, как Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, Международная организация по 
делам беженцев (МОБ) и др.  
    С распадом Советского Союза новые государства, включая РК, вместе с независимостью обрели массу 
проблем, которые до этого момента удавалось решить в пределах СССР. Казахстан, который ранее имел 
охраняемую границу только с Китаем, получил более 12 тыс. км. неохраняемых границ, через которые 
проходят далеко не всегда контролируемые миграционные потоки не только из соседних стран СНГ, но также 
из Афганистана, Пакистана и прочих неблагополучных стран. По оценкам миграционной полиции, поток 
проезжающих только транзитом через территорию Казахстана в последние годы увеличился с 60 тысяч в 1997 
г. до миллиона человек в 2005 году.     

 Незаконные мигранты из стран СНГ, в первую очередь из Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана, 
составляют более половины всех задержанных на южных рубежах Казахстана. По официальной статистической 
информации порядка 98% таджиков, 65% узбеков и 56,5% киргизов, ежегодно выезжающих на заработки, 

Өнертабысқа құқықтар – инновациялық патентпен немесе патентпен, ал пайдалы модельге және 
өнеркәсіптік үлгіге құқықтар патентпен қорғалады (ҚР Азаматтық Кодексінің 991-бабы 1-тармағы) [1]. 

Инновациялық патент пен патентті бұзғаны үшін жауапкершілік деп аталатын ҚР-ның Азаматтық 
Кодексінің 1003-бабында патент  иесінің талабы бойынша инновациялық патент пен патентті бұзу тоқтатылуы 
көрсетілген. Ал, оны бұзушы патент иесіне өзі келтірген залалдарды өтеуге міндетті. Сонымен қатар патент 
иесі келтірілген залалдың орнына тәртіп бұзушыдан алынған кірісті өндіріп алуға құқылы. 

Өсімдіктердің жаңа сорттарына және жануарлардың жаңа тұқымдарына құқық (селекциялық 
жетістіктер) патент берілген жағдайда қорғалады [1]. 

Әрбір интеллектуалды меншік иесі өз құқығы бұзылған жағдайда сотқа немесе Әділет министрлігінің 
Зияткерлік меншік департаментіне, аумақтық органдарына немесе арнайы құрылған мүліктік құқықты 
реттейтін және қорғайтын қоғамдық ұйымдарға арыздануына болады. 

Интеллектуалдық меншік объектілерінің мемлекеттің экономикалық болсын, мәдени жағынан болсын 
мемлекетке тигізер пайдасы мол болғандықтан, бәсекелестікке негізделген қазіргі нарықтық заманда 
интеллектуалдық меншік объектілерінің кез келген түрін қорғау Қазақстан үшін аса маңызды болып табылады.  

Адам ақыл-ойының шегі жоқ сияқты, Қазақстан да өзінің даму жолында, әссіресе нарықтық қатынастар 
дамыған қазіргі шағында бір орында тұрақтап қалмақ емес. Қоғам дамиды, қоғам дамуымен интеллектуалдық 
меншік объектілерін қорғау заңнамалары да ары қарай даму үстінде болуы қажет. 
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из Афганистана, Пакистана и прочих неблагополучных стран. По оценкам миграционной полиции, поток 
проезжающих только транзитом через территорию Казахстана в последние годы увеличился с 60 тысяч в 1997 
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 Незаконные мигранты из стран СНГ, в первую очередь из Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана, 
составляют более половины всех задержанных на южных рубежах Казахстана. По официальной статистической 
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Өнертабысқа құқықтар – инновациялық патентпен немесе патентпен, ал пайдалы модельге және 
өнеркәсіптік үлгіге құқықтар патентпен қорғалады (ҚР Азаматтық Кодексінің 991-бабы 1-тармағы) [1]. 

Инновациялық патент пен патентті бұзғаны үшін жауапкершілік деп аталатын ҚР-ның Азаматтық 
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Адам ақыл-ойының шегі жоқ сияқты, Қазақстан да өзінің даму жолында, әссіресе нарықтық қатынастар 
дамыған қазіргі шағында бір орында тұрақтап қалмақ емес. Қоғам дамиды, қоғам дамуымен интеллектуалдық 
меншік объектілерін қорғау заңнамалары да ары қарай даму үстінде болуы қажет. 
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Экономика Казахстана является доминирующей во всём Центрально-Азиатском регионе, более того, 

она занимает стабильное второе место среди экономик государств с постсоциалистической экономической 
системой, уступая место лишь России. 

Казахстан состоит из пяти крупных экономических районов. 
1. Северный Казахстан 
В настоящее время в его состав входят: Северо-Казахстанская область, Костанайская область, 

Павлодарская область, Акмолинская область и столица страны — г. Астана. Население Северного 
Казахстана составляет 2962 тыс. человек. В регионе наиболее развиты: 

 зерновое хозяйство, с наибольшей концентрацией в СКО и Костанайской области, в основном 
сформировавшееся еще при СССР в результате освоения целины в послевоенные50-е годы;  

 добыча железной руды, каменного угля, производство ферросплавов и нефтепродуктов и 
энергетика, в основном сосредоточены в Павлодарской области.  

 Машиностроение, ставшее главным флагманом регионального продукта СКО, исторически 
развивалось в г. Петропавловск с 1941 года, в результате эвакуации оборонных предприятий из прифронтовых 
областей СССР в глубокий тыл, коим являлся г.Петропавловск. В текущее мирное время машиностроение 
Петропавловска ориентировано в основном на гособоронзаказ и изготовление различного оборудования для 
нужд нефтегазовой отрасли и горнорудной промышленности. 

2. Восточный Казахстан 
В настоящее время в его состав входит Восточно-Казахстанская область с центром в городе Усть-

Каменогорск. Регион граничит с Китаем и Россией.Население Восточного Казахстана составляет1 394 тыс. 
человек.В регионе наиболее развиты: 

 цветная металлургия, представленная предприятия, расположенными в предместьях юго-западной 
части Алтайских гор,полиметаллические руды которых наряду с богатыми залежами - цинка, свинца и меди, 
содержат золото и серебро, кадмий и сурьму, железо и серу, молибден и висмут, индий и таллий, селен и телур, 
ртуть и ряд пока еще не полностью изученных редких металлов. 

 энергетика, представленная в основном 3-мя крупными гидроэлектростанциями (Шульбинская, 
Бухтарминская и Усть-Каменогорская ГЭС), расположенными вдоль реки Иртыш, вырабатывающими в 
совокупности ≈ 1700 Мватт электроэнергии или≈ 70% от энергии вырабатываемой всей гидроэнергетикой 
страны. 

 лесное хозяйство, развивающееся естественным образом ввиду близости Алтайских лесов. 
3. Западный Казахстан 
В настоящее время в его состав входят: Актюбинская область, Западно-Казахстанская область, 

Мангистауская область и Атырауская область. Население Западного Казахстана составляет 2500 тыс. человек. 
Западный Казахстан - крупнейший нефтегазодобывающий регион страны. Крупнейшие в мире 
разрабатываемые месторождения нефти и газа - Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Регион обладает уникальной 
минерально-сырьевой базой - углеводородное сырье (нефть, газ и газовый конденсат), запасы хрома, никеля, 
титана, фосфоритов, цинка, меди, алюминия и угля. Химически чистые хромовые соли на базе местного сырья 
производит Актюбинский завод хромовых соединений. АО «Ферросплав» производит металлический хром и 
безуглеродистый феррохром. Кроме основной продукции, выпускаются карбид кальция, жидкое стекло и 
огнеупорные изделия. Увеличивает свои мощности по производству бензинов различных марок, дизельного 
топлива и других видов продукции Атырауский нефтеперерабатывающий завод. 

4. Центральный Казахстан 
В настоящее время в его состав входит Карагандинская область с населением — 1 363 264 человек. 

Флагманами развития области являются развитые отрасли чёрной и цветной металлургии, а также 
сопутствующей обрабатывающей промышленности, представленные в основном предприятиями 
транснациональных корпораций Арселор Миттал и Казахмыс. Большое развитие также получила 
машиностроительная отрасль в сферах производства и обслуживания карьерной техники и горного 
оборудования. 

5. Южный Казахстан 
Это самый густонаселённый регион страны с населением — 8 343 063 человек. Здесь расположены 

крупнейшие города Казахстана — Алматы и Шымкент. После административно-территориальной реформы 
1997 года, в его состав входят при движении с востока на запад: Алматинская область, Жамбылская область, 
Южно-Казахстанская область и Кызылординская область. До 1997 к Южному Казахстану относилась ныне 
расформированная Талды-Курганская область. В основе экономики Южного Казахстана традиционно лежат 
самые разнообразные отрасли как лёгкой, так и тяжёлой промышленности. Из-за более мягких зим развито 
сельское хозяйство: здесь выращиваются хлопок, рис, шерсть, зерно, фрукты, овощи, табак, яблоки, виноград. 

направляются в Россию. Они преследуют цель найти здесь работу, и, имея право безвизового въезда в РФ, в 
большей своей массе не заинтересованы в нарушении пограничного режима. Отчасти, по этой причине число 
задержанных мигрантов из Центральной Азии на российско-казахстанской границе – незначительно: в эту 
категорию попадают, в основном, лица, по разным причинам не имеющие необходимых для въезда документов.  

Центральная Азия — это динамично развивающийся регион, в котором люди мигрируют 
преимущественно в экономических целях. По имеющимся оценкам, в каждый момент времени более шести 
миллионов граждан стран Центральной Азии находятся в состоянии переезда на новое место жительства в 
поисках более благоприятных возможностей для жизни и работы. Большинство из них направляются в 
Российскую Федерацию, вторым по популярности местом назначения выступает Казахстан. В региональной 
полевой оценке анализируется влияние российской политики применения запретов на повторный въезд в 
Российскую Федерацию в отношении трудящихся-мигрантов из Центральной Азии, обсуждаются социально-
экономические последствия шаткого положения кыргызских, таджикских и узбекских трудящихся-мигрантов и 
описываются некоторые механизмы приспособления к новой ситуации. 

Укрепляя сотрудничество между Республикой Казахстан и ОБСЕ по вопросам безопасности в 
регионах, включая и противодействие трансграничным вызовам и угрозам, Республика Казахстан может вполне 
стать одним из региональных координатором ОБСЕ в Центральной Азии, так как Астана уже на данный момент 
является неформальным лидером и исполняет роль «экспортера стабильности» на столь нестабильном 
евразийском пространстве. Казахстан и в дальнейшем планирует расширить свою значимость в рамках ОБСЕ и 
улучшать сотрудничество со всеми существующими членами в двустороннем и многостороннем форматах. 
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безуглеродистый феррохром. Кроме основной продукции, выпускаются карбид кальция, жидкое стекло и 
огнеупорные изделия. Увеличивает свои мощности по производству бензинов различных марок, дизельного 
топлива и других видов продукции Атырауский нефтеперерабатывающий завод. 

4. Центральный Казахстан 
В настоящее время в его состав входит Карагандинская область с населением — 1 363 264 человек. 

Флагманами развития области являются развитые отрасли чёрной и цветной металлургии, а также 
сопутствующей обрабатывающей промышленности, представленные в основном предприятиями 
транснациональных корпораций Арселор Миттал и Казахмыс. Большое развитие также получила 
машиностроительная отрасль в сферах производства и обслуживания карьерной техники и горного 
оборудования. 

5. Южный Казахстан 
Это самый густонаселённый регион страны с населением — 8 343 063 человек. Здесь расположены 

крупнейшие города Казахстана — Алматы и Шымкент. После административно-территориальной реформы 
1997 года, в его состав входят при движении с востока на запад: Алматинская область, Жамбылская область, 
Южно-Казахстанская область и Кызылординская область. До 1997 к Южному Казахстану относилась ныне 
расформированная Талды-Курганская область. В основе экономики Южного Казахстана традиционно лежат 
самые разнообразные отрасли как лёгкой, так и тяжёлой промышленности. Из-за более мягких зим развито 
сельское хозяйство: здесь выращиваются хлопок, рис, шерсть, зерно, фрукты, овощи, табак, яблоки, виноград. 

направляются в Россию. Они преследуют цель найти здесь работу, и, имея право безвизового въезда в РФ, в 
большей своей массе не заинтересованы в нарушении пограничного режима. Отчасти, по этой причине число 
задержанных мигрантов из Центральной Азии на российско-казахстанской границе – незначительно: в эту 
категорию попадают, в основном, лица, по разным причинам не имеющие необходимых для въезда документов.  

Центральная Азия — это динамично развивающийся регион, в котором люди мигрируют 
преимущественно в экономических целях. По имеющимся оценкам, в каждый момент времени более шести 
миллионов граждан стран Центральной Азии находятся в состоянии переезда на новое место жительства в 
поисках более благоприятных возможностей для жизни и работы. Большинство из них направляются в 
Российскую Федерацию, вторым по популярности местом назначения выступает Казахстан. В региональной 
полевой оценке анализируется влияние российской политики применения запретов на повторный въезд в 
Российскую Федерацию в отношении трудящихся-мигрантов из Центральной Азии, обсуждаются социально-
экономические последствия шаткого положения кыргызских, таджикских и узбекских трудящихся-мигрантов и 
описываются некоторые механизмы приспособления к новой ситуации. 

Укрепляя сотрудничество между Республикой Казахстан и ОБСЕ по вопросам безопасности в 
регионах, включая и противодействие трансграничным вызовам и угрозам, Республика Казахстан может вполне 
стать одним из региональных координатором ОБСЕ в Центральной Азии, так как Астана уже на данный момент 
является неформальным лидером и исполняет роль «экспортера стабильности» на столь нестабильном 
евразийском пространстве. Казахстан и в дальнейшем планирует расширить свою значимость в рамках ОБСЕ и 
улучшать сотрудничество со всеми существующими членами в двустороннем и многостороннем форматах. 
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Социальная политика является неотъемлемой частью эффективного существования общества и 
государства в целом. В современных условиях государство усиливает социальную направленность своей 
политики путем увеличения расходов на развитие образования, здравоохранения, социальную защиту 
населения. Социальная политика и социальная защита населения является показателем экономической 
стабильности государства. В странах, с рыночной экономикой роль государство занимает особое место в 
решении социальных проблем. Так как рыночная экономика не обеспечивает обществу право на труд, на 
достойную жизнь, на образование, на социальную защиту малообеспеченных, недееспособных, пенсионеров и 
других уязвимых слоев населения. Поэтому государство обязано регулировать эти вопросы путем создания 
эффективной социальной политики, в особенности во времена мирового экономического кризиса. В результате 
решения этих вопросов зависит благосостояние населения, устойчивость государства, политическая атмосфера 
и т.д. 

Современный Казахстан на постсоветском пространстве определяет себя динамично развивающейся 
страна, которая уверенно занимает лидирующие места по многим показателям в различных сферах. Успехи 
социально-экономического развития Казахстана были признаны многими международными финансовыми и 
рейтинговыми агентствами. Среднемесячная заработная плата с 2005 г. возросла в 5 раз, а средний размер 
пенсий увеличился в 3 раза. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась в 4 раза. 
Улучшились основные показатели здоровья населения. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 65 
до 69 лет. В два раза уменьшилась материнская смертность, в полтора раза возросла рождаемость.  

Касательно социальных проблем государства, на мой взгляд, стоит обратить внимания на такие 
нерешенные вопросы как: 1) демография, а точнее медленные темпы роста численности население; 2) 
ощутимая разница качества жизни между сельским населением и городским; 3) образование;4) медицина; 5) 
недостаточная защищенность пенсионеров, инвалидов, малоимущих; 6) поддержка молодых семей. 

Что же делается государственными органами для решения этих социальных? Касательно увеличения 
численности населения, с 1 июля 2017 года в Казахстане размер единовременного государственного пособия в 
связи с рождением ребенка будет повышен на 20%. Размер единовременного государственного пособия на 
рождение первого, второго и третьего ребенка в Казахстане: в 2016 году составлял 66 621 тенге, с 1 января 2017 
года его размер составил 71 270 тенге, а с 1 июля 2017 повысится и станет 86 222 тенге. [1] Благодаря 
стратегиям и программам, созданными правительством, а именно: стратегия «Казахстан-2050»; 
государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы; стратегический 
план развития Республики Казахстан до 2020 года; программа «Дорожная карта занятости 2020» уже решаются 
и будут решены вопросы качества жизни, трудоустройства, помощь социально уязвимым слоям населения, 
поддержка молодых семей. Для решения проблем образования и медицины созданы такие программы как: 
Государственная программа развития образования Республики Казахстан; Государственная программа развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» [2]. 

Особым образом хотелось бы выделить успешность программы «Дорожная карта занятости 2020» 
согласно этой программе в прошлом году на реализацию мероприятий «Дорожной карты» было выделено 105 
млрд. тенге (681818, 2 доллара). Социальные контракты были подписаны с 95 тыс. участников программы, из 
которых более половины – молодёжь. Расширяется круг лиц, охваченных мерами стимулирования в рамках 
Дорожной карты – 2020. Среди них число инвалидов составило 1 045 человек, воспитанников детских домов – 
163 и лиц, получателей специальных государственных пособий – 1 686 человек. Профессиональным обучением 
охвачено более 48 тыс. человек, из которых около 12 тыс. граждан завершили обучение и трудоустроены на 
предприятиях [3]. 

По моему мнению, недостаточно только наличие такого рода программ и стратегий, необходимые 
соответствующие органы для прослеживания их эффективности. Мои предложения для решения этих проблем. 
Во-первых, нужно не только увеличить социальные пособия по рождению ребенка, но необходимо создать 
множество учреждений дошкольного типа, необходимо поддерживать молодые семьи путем аренды жилья, с 
последующим выкупом, а также наличием льготных условий ипотечного кредитования. Во-вторых, должны 
создаваться все более развитые центры занятости населения, которые в реалии будут эффективно осуществлять 
свою деятельность. В-третьих, касательно системы образования: учебная программа в старших классах должна 
иметь более профильный характер, чтобы в дальнейшем ученики могли с легкостью определить свое 
предназначение на рынке труда. Наладить эффективную работу педагогических вузов, увеличить заработную 
плату педагогам тем самым снова возродить у населения престижность профессии «учитель».  Из более чем 120 
тысяч детей с ограниченными возможностями только треть охвачена специальным образованием в 
коррекционных организациях, поэтому нужно создавать инновационные центры для людей с ограниченными 
способностями. Стимулирование должным образом исследовательских и научных работ, выдача грантов и т.д. 
В-четвертых, увеличить прожиточный минимум, выдача помощи в виде государственного жилья и увеличения 

 

В промышленном секторе представлены цветная металлургия, машиностроение, химическая промышленность, 
приборостроение, лёгкая и пищевая промышленность, рыбное и лесное хозяйство, животноводство. 

Понимание вышеизложенного придает четкий экономический смысл причин индустриальной 
направленности экономики Республики Казахстан, основным источником экономического роста которой 
является добыча и переработка полезных ископаемых, и от глубины переработки, которых, как раз таки и 
зависит величина добавленной стоимости, остающаяся внутри Республики. 

Если с первым все в порядке, то со вторым имеется ряд проблем и на текущее время становления 
нашей экономики передел переработки добываемого сырья крайне низок, что обусловлено как внутренними 
факторами, так и условиями глобализации и степени интеграции РК в мировую экономику.  

К внутренним факторам можно отнести с одной стороны крайне маленький и неразвитый рынок b2c, 
обусловленный малым количеством и низкой плотностью населения, не позволяющей развертывать крупно-
масштабные производства высокого передела на внутренний рынок, так и с другой стороны низкий 
технологический уровень НТП и отсутствие эффективных патентных технологий производства продукции 
полного технологического цикла переработки. а также географические слабости расположения РК в части 
доступа к открытому морю, что не дает возможности для развертывания крупных производств, нацеленных на 
мировой экспорт для покупателей b2c по примеру США, Южной Кореи, Китая и Японии. Понимая данный 
факт мы должны знать, что ввиду особенности нашего географического положения, нам всегда придется вести 
диалог с мировым сообществом через соседа, интересы которого придется соблюдать. Однако также 
необходимо понимать, что географическое расположение Казахстана все таки имеет огромный транзитный 
потенциал, так как по сути стоит на пересечении Ближнего Востока, России и Китая, являющимися сами по 
себе гигантскими товарными рынками.  

К внешним факторам можно отнести то, что Казахстан в глобальной экономике, не играет ключевую 
роль, как в части мирового экспортера углеводородов, не в пример Саудовской Аравии, ОАЭ и России, так и в 
части экспортера черных и цветных металлов, не в пример той же России и Китаю. Это не позволяет нашему 
государству диктовать свои условия на внешних рынках. И спрос на казахстанскую продукцию регулируется 
рыночным законом спроса и предложения. 

Исходя из вышеизложенного, создается понимание зависимости Казахстана от мировых цен на 
углеводороды и металлы, которые в последние 2 года на фоне попыток политической и экономической 
изоляции Ирана и России имели ярко выраженный негативный тренд. 

Экономические перспективы 
По авторитетному мнению Азиатского Банка реконструкции и развития, к коему я намерена 

присоединиться, Реальный рост экономики в 2016 году пострадает от снижения уровня личного потребления в 
связи с дальнейшим повышением цен на импортные товары, а также от снижения объемов частных инвестиций, 
так как снижение прибыли становится еще более ощутимым для казахстанских товаропроизводителей. 

В 2016 году прогнозируемый рост экспорта и подготовка к ЭКСПО-2017 будут способствовать 
некоторому оживлению экономического роста, несмотря на сохранение низких уровней личного потребления и 
частных инвестиций, а также возможные риски, связанные с повышением процентных ставок в целях 
сдерживания инфляции. Значительного роста экономики в 2016 годуждать не ожидается, ввиду низких 
мировых цен на энергоносители и металл. 

По мере распродажи стоков иностранных товаров, сформированных ритэйловыми сетями в 1-м 
полугодии 2015 года, обесценившийся тенге будет непосредственным образом стимулировать рост цен на 
импорт, особенно непродовольственных товаров с ограниченными возможностями для замещения, и тем самым 
еще сильнее подстегнет инфляцию. 

Внедренный недавно режим инфляционного таргетирования должен будет обеспечить разумный 
баланс между высокими процентными ставками, которые могут сдерживать темпы экономического роста, и 
высокими темпами инфляции, которые могут способствовать дальнейшему обесцениванию тенге и, как 
следствие, росту цен на импорт.  

Так как согласно прогнозам основных рейтинговых агентств цены на сырьевые товары в 2016 году 
останутся низкими, снижение объема экспортных поступлений будет более значительным, чем снижение 
объемов импорта товаров, чистого экспорта услуг и чистого инвестиционного дохода. Как ожидается, объемы 
экспорта незначительно восстановятся в 2016 году, что позволит уменьшить отрицательное сальдо текущего 
платежного баланса, несмотря на некоторое увеличение спроса на импортные товары и услуги в рамках 
подготовки к ЭКСПО-2017. Тем не менее, прогноз по отрицательному сальдо текущего платежного баланса 
пересмотрен в сторону его еще большего увеличения по сравнению с предыдущими прогнозами. 

Однако, в среднесрочной перспективе хотелось бы отметить 2 положительных момента: 
 Окончание войны в Сирии и достижение согласия между членами ОПЕК и Россией (в случае 

принятия Ираном решения о заморозке добычи) в заморозке объемов добычи может стимулировать рост цен на 
нефть, который мы видим уже сейчас ценовое дно Brent было 27 долл/баррель, сейчас цена 40 долл/баррель. В 
случае достижения документального соглашения между всеми сторонами экономическая ситуация в РК 
изменится кардинальным образом; 

 Добыча нефти на месторождении Кашаган, которая по плану должна начаться в 2017 году, должна 
стимулировать экономический рост и укрепить сальдо текущего платежного баланса в среднесрочной 
перспективе. 
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Социальная политика является неотъемлемой частью эффективного существования общества и 
государства в целом. В современных условиях государство усиливает социальную направленность своей 
политики путем увеличения расходов на развитие образования, здравоохранения, социальную защиту 
населения. Социальная политика и социальная защита населения является показателем экономической 
стабильности государства. В странах, с рыночной экономикой роль государство занимает особое место в 
решении социальных проблем. Так как рыночная экономика не обеспечивает обществу право на труд, на 
достойную жизнь, на образование, на социальную защиту малообеспеченных, недееспособных, пенсионеров и 
других уязвимых слоев населения. Поэтому государство обязано регулировать эти вопросы путем создания 
эффективной социальной политики, в особенности во времена мирового экономического кризиса. В результате 
решения этих вопросов зависит благосостояние населения, устойчивость государства, политическая атмосфера 
и т.д. 

Современный Казахстан на постсоветском пространстве определяет себя динамично развивающейся 
страна, которая уверенно занимает лидирующие места по многим показателям в различных сферах. Успехи 
социально-экономического развития Казахстана были признаны многими международными финансовыми и 
рейтинговыми агентствами. Среднемесячная заработная плата с 2005 г. возросла в 5 раз, а средний размер 
пенсий увеличился в 3 раза. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась в 4 раза. 
Улучшились основные показатели здоровья населения. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 65 
до 69 лет. В два раза уменьшилась материнская смертность, в полтора раза возросла рождаемость.  

Касательно социальных проблем государства, на мой взгляд, стоит обратить внимания на такие 
нерешенные вопросы как: 1) демография, а точнее медленные темпы роста численности население; 2) 
ощутимая разница качества жизни между сельским населением и городским; 3) образование;4) медицина; 5) 
недостаточная защищенность пенсионеров, инвалидов, малоимущих; 6) поддержка молодых семей. 

Что же делается государственными органами для решения этих социальных? Касательно увеличения 
численности населения, с 1 июля 2017 года в Казахстане размер единовременного государственного пособия в 
связи с рождением ребенка будет повышен на 20%. Размер единовременного государственного пособия на 
рождение первого, второго и третьего ребенка в Казахстане: в 2016 году составлял 66 621 тенге, с 1 января 2017 
года его размер составил 71 270 тенге, а с 1 июля 2017 повысится и станет 86 222 тенге. [1] Благодаря 
стратегиям и программам, созданными правительством, а именно: стратегия «Казахстан-2050»; 
государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы; стратегический 
план развития Республики Казахстан до 2020 года; программа «Дорожная карта занятости 2020» уже решаются 
и будут решены вопросы качества жизни, трудоустройства, помощь социально уязвимым слоям населения, 
поддержка молодых семей. Для решения проблем образования и медицины созданы такие программы как: 
Государственная программа развития образования Республики Казахстан; Государственная программа развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» [2]. 

Особым образом хотелось бы выделить успешность программы «Дорожная карта занятости 2020» 
согласно этой программе в прошлом году на реализацию мероприятий «Дорожной карты» было выделено 105 
млрд. тенге (681818, 2 доллара). Социальные контракты были подписаны с 95 тыс. участников программы, из 
которых более половины – молодёжь. Расширяется круг лиц, охваченных мерами стимулирования в рамках 
Дорожной карты – 2020. Среди них число инвалидов составило 1 045 человек, воспитанников детских домов – 
163 и лиц, получателей специальных государственных пособий – 1 686 человек. Профессиональным обучением 
охвачено более 48 тыс. человек, из которых около 12 тыс. граждан завершили обучение и трудоустроены на 
предприятиях [3]. 

По моему мнению, недостаточно только наличие такого рода программ и стратегий, необходимые 
соответствующие органы для прослеживания их эффективности. Мои предложения для решения этих проблем. 
Во-первых, нужно не только увеличить социальные пособия по рождению ребенка, но необходимо создать 
множество учреждений дошкольного типа, необходимо поддерживать молодые семьи путем аренды жилья, с 
последующим выкупом, а также наличием льготных условий ипотечного кредитования. Во-вторых, должны 
создаваться все более развитые центры занятости населения, которые в реалии будут эффективно осуществлять 
свою деятельность. В-третьих, касательно системы образования: учебная программа в старших классах должна 
иметь более профильный характер, чтобы в дальнейшем ученики могли с легкостью определить свое 
предназначение на рынке труда. Наладить эффективную работу педагогических вузов, увеличить заработную 
плату педагогам тем самым снова возродить у населения престижность профессии «учитель».  Из более чем 120 
тысяч детей с ограниченными возможностями только треть охвачена специальным образованием в 
коррекционных организациях, поэтому нужно создавать инновационные центры для людей с ограниченными 
способностями. Стимулирование должным образом исследовательских и научных работ, выдача грантов и т.д. 
В-четвертых, увеличить прожиточный минимум, выдача помощи в виде государственного жилья и увеличения 

 

В промышленном секторе представлены цветная металлургия, машиностроение, химическая промышленность, 
приборостроение, лёгкая и пищевая промышленность, рыбное и лесное хозяйство, животноводство. 

Понимание вышеизложенного придает четкий экономический смысл причин индустриальной 
направленности экономики Республики Казахстан, основным источником экономического роста которой 
является добыча и переработка полезных ископаемых, и от глубины переработки, которых, как раз таки и 
зависит величина добавленной стоимости, остающаяся внутри Республики. 

Если с первым все в порядке, то со вторым имеется ряд проблем и на текущее время становления 
нашей экономики передел переработки добываемого сырья крайне низок, что обусловлено как внутренними 
факторами, так и условиями глобализации и степени интеграции РК в мировую экономику.  

К внутренним факторам можно отнести с одной стороны крайне маленький и неразвитый рынок b2c, 
обусловленный малым количеством и низкой плотностью населения, не позволяющей развертывать крупно-
масштабные производства высокого передела на внутренний рынок, так и с другой стороны низкий 
технологический уровень НТП и отсутствие эффективных патентных технологий производства продукции 
полного технологического цикла переработки. а также географические слабости расположения РК в части 
доступа к открытому морю, что не дает возможности для развертывания крупных производств, нацеленных на 
мировой экспорт для покупателей b2c по примеру США, Южной Кореи, Китая и Японии. Понимая данный 
факт мы должны знать, что ввиду особенности нашего географического положения, нам всегда придется вести 
диалог с мировым сообществом через соседа, интересы которого придется соблюдать. Однако также 
необходимо понимать, что географическое расположение Казахстана все таки имеет огромный транзитный 
потенциал, так как по сути стоит на пересечении Ближнего Востока, России и Китая, являющимися сами по 
себе гигантскими товарными рынками.  

К внешним факторам можно отнести то, что Казахстан в глобальной экономике, не играет ключевую 
роль, как в части мирового экспортера углеводородов, не в пример Саудовской Аравии, ОАЭ и России, так и в 
части экспортера черных и цветных металлов, не в пример той же России и Китаю. Это не позволяет нашему 
государству диктовать свои условия на внешних рынках. И спрос на казахстанскую продукцию регулируется 
рыночным законом спроса и предложения. 

Исходя из вышеизложенного, создается понимание зависимости Казахстана от мировых цен на 
углеводороды и металлы, которые в последние 2 года на фоне попыток политической и экономической 
изоляции Ирана и России имели ярко выраженный негативный тренд. 

Экономические перспективы 
По авторитетному мнению Азиатского Банка реконструкции и развития, к коему я намерена 

присоединиться, Реальный рост экономики в 2016 году пострадает от снижения уровня личного потребления в 
связи с дальнейшим повышением цен на импортные товары, а также от снижения объемов частных инвестиций, 
так как снижение прибыли становится еще более ощутимым для казахстанских товаропроизводителей. 

В 2016 году прогнозируемый рост экспорта и подготовка к ЭКСПО-2017 будут способствовать 
некоторому оживлению экономического роста, несмотря на сохранение низких уровней личного потребления и 
частных инвестиций, а также возможные риски, связанные с повышением процентных ставок в целях 
сдерживания инфляции. Значительного роста экономики в 2016 годуждать не ожидается, ввиду низких 
мировых цен на энергоносители и металл. 

По мере распродажи стоков иностранных товаров, сформированных ритэйловыми сетями в 1-м 
полугодии 2015 года, обесценившийся тенге будет непосредственным образом стимулировать рост цен на 
импорт, особенно непродовольственных товаров с ограниченными возможностями для замещения, и тем самым 
еще сильнее подстегнет инфляцию. 

Внедренный недавно режим инфляционного таргетирования должен будет обеспечить разумный 
баланс между высокими процентными ставками, которые могут сдерживать темпы экономического роста, и 
высокими темпами инфляции, которые могут способствовать дальнейшему обесцениванию тенге и, как 
следствие, росту цен на импорт.  

Так как согласно прогнозам основных рейтинговых агентств цены на сырьевые товары в 2016 году 
останутся низкими, снижение объема экспортных поступлений будет более значительным, чем снижение 
объемов импорта товаров, чистого экспорта услуг и чистого инвестиционного дохода. Как ожидается, объемы 
экспорта незначительно восстановятся в 2016 году, что позволит уменьшить отрицательное сальдо текущего 
платежного баланса, несмотря на некоторое увеличение спроса на импортные товары и услуги в рамках 
подготовки к ЭКСПО-2017. Тем не менее, прогноз по отрицательному сальдо текущего платежного баланса 
пересмотрен в сторону его еще большего увеличения по сравнению с предыдущими прогнозами. 

Однако, в среднесрочной перспективе хотелось бы отметить 2 положительных момента: 
 Окончание войны в Сирии и достижение согласия между членами ОПЕК и Россией (в случае 

принятия Ираном решения о заморозке добычи) в заморозке объемов добычи может стимулировать рост цен на 
нефть, который мы видим уже сейчас ценовое дно Brent было 27 долл/баррель, сейчас цена 40 долл/баррель. В 
случае достижения документального соглашения между всеми сторонами экономическая ситуация в РК 
изменится кардинальным образом; 

 Добыча нефти на месторождении Кашаган, которая по плану должна начаться в 2017 году, должна 
стимулировать экономический рост и укрепить сальдо текущего платежного баланса в среднесрочной 
перспективе. 
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The main idea of the Eurasian concept, put forward by N.A. Nazarbayev, is genuine integration predetermining 
unconditional observance and respect for the sovereignty and independence of states, and their absolute equality. 
Undoubtedly, Eurasian integration is one of the most important topics for modern Kazakhstan. The most promising 
form of multilateral cooperation is the formation of the Eurasian Economic Union.[1] Integration unions, such as the 
Eurasian Economic Union (EAEU) and the Customs Union, were based on the will expression of the countries 
concerned, striving to get as close as possible to each other in dealing with almost identical problems of the transition 
period. 

Definitely, the Eurasian Economic Union consists of several stages of development. The first stage is the 
establishment of a free trade zone, the development of norms by which commodity turnover between the countries of 
the EAEU can be effected without duties. At the same time, each member-state remains independent in the aspect of 
conducting trade with third countries. The next stage in the development of the EAEU is the formation of the Customs 
Union, which involves the formation of an economic space within the movement of goods, will be carried out without 
hindrance. Meanwhile, the rules of foreign trade should also be defined for all member-countries of the association. The 
most important stage in the development of the union is the formation of a single market. It is expected that an 
economic space will be created, within the framework of which it will be possible to freely exchange not only goods, 
but also services, capital and personnel - between the member-states of the association. The next stage is the formation 
of an economic union, the participants of which will be able to coordinate the priorities of the implementation of 
economic policy between themselves. After that, it will continue to achieve full economic integration of the states 
included in the association.  

This involves creating a supranational structure that will determine the priorities for building economic and 
social policies in all the countries of the union.[2] It is revealed that the main trends in the mutual trade of the countries 
of the Customs Union and Eurasian Economic Union are still set by external, global factors, such as a reduction in 
demand and a drop in oil prices.[3] Accordingly, the net effect of integration is very difficult to trace, at least for the 
time being. One of the member-countries of the EAEU with the most unfavorable conditions for the development of 
complex industries is Kazakhstan. Along with the raw material specialization of the economy, Kazakhstan found itself 
in conditions of high transportation costs, expensive capital and labor. Comparing with Kazakhstan, the countries’ 
partners and neighbors of our country have a big prerogative. For example, a more developed industry in Russia and 
Belarus, cheap capital and labor in Kyrgyzstan and Armenia, low transport costs in Russia and Belarus. 

In the sixth year of integration, which was supposed to help with the diversification of the economy (a market 
of 170 million people, the transfer of production from other countries of the Customs Union due to a particularly 
favorable business climate, etc.), the level of economic interaction in the EAEU remains rather low? In 2015, the 
volume of mutual trade between states amounted to $ 45.4 billion compared to $ 579.5 billion with third countries, with 
a share of mutual trade in 7% of the total. However, even in this situation, there are winners and losers. Most of all its 
export increased within the Union of Belarus followed by Russia. The Republic of Kazakhstan is the only one of the 
countries that over these years has reduced exports and increased imports to the EAEU. Heads of integration studies 
assumed that the result was, in general, predictable. From the beginning, by all accounts, Belarus was to become the 
main beneficiary of the Eurasian Union. This is due to the structure of its production. The only member of the 
association, Russia, has access to sea routes, and this significantly reduces the cost of transportation. Kazakhstan, 
unfortunately, was and remained a "raw material appendage." Despite the fact that in Kazakhstan great efforts and 
resources are directed towards industrialization, the raw material component continues to dominate. But as you know, 
without producing competitive goods, you will not be able to grow confidently. 

In general, the main reason for Kazakhstan's losses from integration, paradoxically, lies in its own structural 
problems. However, they are aggravated in the conditions of integration. It remains to be hoped that the situation can be 
improved by membership in the WTO, or, more precisely, the reduction of rates within its framework. However, it is 
still unclear whether the reduction in import tariffs in the WTO for intermediate goods (components and materials), 
which are extremely necessary for Kazakhstani producers, is aimed at involving added value in world chains. Eurasian 
integration is conducted by a natural and logical direction of the formation of cooperation between the states of the post-
Soviet space. The establishment of the Eurasian Economic Union (EAEU) undoubtedly reveals the opportunities for 
accelerating the economic recovery and development of the country by opening new markets and increasing mobility. 
In connection with such structural problems of state economies - insufficient level and diversification, member-states 
are not always ready for mutually beneficial cooperation, competing on foreign markets. These obstacles have become 
especially evident in the current crisis times, when each side acts on the world arena only on the basis of personal 
interests, without paying attention on the existing integration. However, with these problems, all integration formations 
- both successful in the future and ineffective - are encountered at those or other stages of development. Consequently, 
the prospects for Eurasian integration depend only on the extent to which the countries of the EAEU partners are ready 
for real cooperation. 

пособий, пенсий малоимущим, инвалидам и пенсионерам. Для решения региональных социальных проблем 
стоит расширить сферу занятости населения в сельской местности, повышать роль местного самоуправления, а 
также при государственных выплатах (пособий, пенсий) ориентироваться на специфику региона. 

Безусловно, за всю историю существования Казахстана в социально экономическую сферу был внесен 
значимый вклад, да наше государство опережает в этой сфере немалое количество стран СНГ, но все же 
остается очень много нерешенных вопросов и проблем в социальной политики государства. Одно ясно точно, 
что для достижения высокого уровня благосостояния народа необходимо не только эффективно разработанная 
и реализованная социальная политика, но и наличие высокоразвитой экономики. Для достижения высокого 
уровня экономического, политического, социального развития Казахстану необходимо учесть позитивный опыт 
развитых стран мира в построении демократического, правового и социального государства, в особенности, в 
вопросах формирования государственной политики в сфере образования, здравоохранения и социальной 
помощи населению, как наиболее важные области социальной политики. 

 
Источники: 
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2. Официальный сайт президента РК. Стратегии и программы РК 
http://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs (просмотрено 08.03.17) 
3. Социальная политика РК на современном этапе 
http://sociosphera.com/publication/conference/2013/219/socialnaya_politika_respubliki_kazahstan_na_sovremennom_etap
e/ (просмотрено 08.03.17) 
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The main idea of the Eurasian concept, put forward by N.A. Nazarbayev, is genuine integration predetermining 
unconditional observance and respect for the sovereignty and independence of states, and their absolute equality. 
Undoubtedly, Eurasian integration is one of the most important topics for modern Kazakhstan. The most promising 
form of multilateral cooperation is the formation of the Eurasian Economic Union.[1] Integration unions, such as the 
Eurasian Economic Union (EAEU) and the Customs Union, were based on the will expression of the countries 
concerned, striving to get as close as possible to each other in dealing with almost identical problems of the transition 
period. 

Definitely, the Eurasian Economic Union consists of several stages of development. The first stage is the 
establishment of a free trade zone, the development of norms by which commodity turnover between the countries of 
the EAEU can be effected without duties. At the same time, each member-state remains independent in the aspect of 
conducting trade with third countries. The next stage in the development of the EAEU is the formation of the Customs 
Union, which involves the formation of an economic space within the movement of goods, will be carried out without 
hindrance. Meanwhile, the rules of foreign trade should also be defined for all member-countries of the association. The 
most important stage in the development of the union is the formation of a single market. It is expected that an 
economic space will be created, within the framework of which it will be possible to freely exchange not only goods, 
but also services, capital and personnel - between the member-states of the association. The next stage is the formation 
of an economic union, the participants of which will be able to coordinate the priorities of the implementation of 
economic policy between themselves. After that, it will continue to achieve full economic integration of the states 
included in the association.  

This involves creating a supranational structure that will determine the priorities for building economic and 
social policies in all the countries of the union.[2] It is revealed that the main trends in the mutual trade of the countries 
of the Customs Union and Eurasian Economic Union are still set by external, global factors, such as a reduction in 
demand and a drop in oil prices.[3] Accordingly, the net effect of integration is very difficult to trace, at least for the 
time being. One of the member-countries of the EAEU with the most unfavorable conditions for the development of 
complex industries is Kazakhstan. Along with the raw material specialization of the economy, Kazakhstan found itself 
in conditions of high transportation costs, expensive capital and labor. Comparing with Kazakhstan, the countries’ 
partners and neighbors of our country have a big prerogative. For example, a more developed industry in Russia and 
Belarus, cheap capital and labor in Kyrgyzstan and Armenia, low transport costs in Russia and Belarus. 

In the sixth year of integration, which was supposed to help with the diversification of the economy (a market 
of 170 million people, the transfer of production from other countries of the Customs Union due to a particularly 
favorable business climate, etc.), the level of economic interaction in the EAEU remains rather low? In 2015, the 
volume of mutual trade between states amounted to $ 45.4 billion compared to $ 579.5 billion with third countries, with 
a share of mutual trade in 7% of the total. However, even in this situation, there are winners and losers. Most of all its 
export increased within the Union of Belarus followed by Russia. The Republic of Kazakhstan is the only one of the 
countries that over these years has reduced exports and increased imports to the EAEU. Heads of integration studies 
assumed that the result was, in general, predictable. From the beginning, by all accounts, Belarus was to become the 
main beneficiary of the Eurasian Union. This is due to the structure of its production. The only member of the 
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resources are directed towards industrialization, the raw material component continues to dominate. But as you know, 
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In general, the main reason for Kazakhstan's losses from integration, paradoxically, lies in its own structural 
problems. However, they are aggravated in the conditions of integration. It remains to be hoped that the situation can be 
improved by membership in the WTO, or, more precisely, the reduction of rates within its framework. However, it is 
still unclear whether the reduction in import tariffs in the WTO for intermediate goods (components and materials), 
which are extremely necessary for Kazakhstani producers, is aimed at involving added value in world chains. Eurasian 
integration is conducted by a natural and logical direction of the formation of cooperation between the states of the post-
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accelerating the economic recovery and development of the country by opening new markets and increasing mobility. 
In connection with such structural problems of state economies - insufficient level and diversification, member-states 
are not always ready for mutually beneficial cooperation, competing on foreign markets. These obstacles have become 
especially evident in the current crisis times, when each side acts on the world arena only on the basis of personal 
interests, without paying attention on the existing integration. However, with these problems, all integration formations 
- both successful in the future and ineffective - are encountered at those or other stages of development. Consequently, 
the prospects for Eurasian integration depend only on the extent to which the countries of the EAEU partners are ready 
for real cooperation. 

пособий, пенсий малоимущим, инвалидам и пенсионерам. Для решения региональных социальных проблем 
стоит расширить сферу занятости населения в сельской местности, повышать роль местного самоуправления, а 
также при государственных выплатах (пособий, пенсий) ориентироваться на специфику региона. 

Безусловно, за всю историю существования Казахстана в социально экономическую сферу был внесен 
значимый вклад, да наше государство опережает в этой сфере немалое количество стран СНГ, но все же 
остается очень много нерешенных вопросов и проблем в социальной политики государства. Одно ясно точно, 
что для достижения высокого уровня благосостояния народа необходимо не только эффективно разработанная 
и реализованная социальная политика, но и наличие высокоразвитой экономики. Для достижения высокого 
уровня экономического, политического, социального развития Казахстану необходимо учесть позитивный опыт 
развитых стран мира в построении демократического, правового и социального государства, в особенности, в 
вопросах формирования государственной политики в сфере образования, здравоохранения и социальной 
помощи населению, как наиболее важные области социальной политики. 
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Главная проблема при построении коммуникационных кампаний заключается в том, что редко 
воспринимается разница между социальным проектом и социальным PR-проектом. Социальный проект − это 
ряд финансовых, экономических мер, направленных на решение социальной проблемы, включающий в себя 
планирование, производство социальных объектов, лечения и реабилитации инвалидов, обучения детей из 
малообеспеченных семей или детей сирот и т.д. Социальный PR-проект в сою очередь − это коммуникационная 
составляющая социального проекта, либо самостоятельный PR-проект, направленный на решение 
определенной социальной проблемы. 

Социальный PR – это комплексный вид деятельности, направленный на модернизацию, поддержание 
моральной или материальной ценности социума. Основной целью в социальном PR является формирование и 
продвижение социально значимой идеи, уведомление и напоминание, побуждение социума к открытости в 
отношении социальных проблем. Поскольку социальные PR кампании способствуют повышению 
положительного имиджа, компании поддерживают свою репутацию пропагандируя и продвигая 
общечеловеческие ценности.Задачами социального PR являются: информирование целевой аудитории, 
эффективное донесение до нее основных сообщений, организация обратной связи и вовлечение аудитории в 
какой-либо социально значимый проект. Схематично этот механизм выглядит следующим образом: для 
эффективной реализации общественно значимого проекта необходимо сформулировать его стратегический 
имидж и линии позиционирования. Каждая линия раскрывается через набор определенных ключевых 
сообщений, которые требуется донести до определенной целевой аудитории посредством эффективных каналов 
коммуникации и арсенала средств коммуникационного воздействия. 

Сфера социального PR подразделяется на следующие направления: социальные, спонсорские или 
благотворительные проекты коммерческих структур; деятельность некоммерческих организаций и 
общественных объединений. Чаще всего PR-активности в социальной сфере определяются содержательным 
наполнением. Традиционно, это могут быть культура, помощь социально-уязвимым гражданам, спорт, 
благотворительность, донорство, волонтерство и др. В случае с благотворительной деятельностью организация 
безвозмездно направляет материальные средства или оказывает какие-либо услуги в поддержку социального 
проекта. Например, проведение культурно-массовых мероприятий. Такая форма социальной активности 
предприятий обращает на них внимание общества. При долгосрочных социальных программах, поддержку 
семьям в приобретении жилья и образовании детей, могут оказывать и коммерческие организации, регулярно 
предоставляя дополнительные льготы по ипотеке, утверждая собственные стипендии и т. д. Реализация 
социальных проектов производится планово государственными структурами или же государство может оказать 
поддержку некоммерческой или благотворительной организациям. Благодаря этому у социально-уязвимых 
граждан появляется возможность отстаивать свои интересы и  жизненную позицию.   

PRпроектирование в социальной сфере имеет долгосрочный характер, поскольку невозможно оценить 
результат сразу.  Иными словами, это своего рода череда мероприятий(pr-акций) объединенных одной 
тематикой, формирующие необходимые модели реагирования. Основными механизмами при реализации 
проекта являются: непосредственная работа со средствами массовой информации и коммуникаций, лоббизм, 
фандрайзинг,  работа с волонтерами, внутренние коммуникации в той или иной организации. Эффективность 
социального PR зачастую зависит от общественного отклика и насколько социум готов принять информацию в 
зависимости от формата подачи. Основным критерием оценки любой программы и проекта в сфере PR является 
эффективность их реализации. Определить эффективность реализации социальных PR-проектов можно 
различными способами. Или организацией мониторинга информационного поля для определения 
количественной медиактивности проекта и качественной оценки его медиа-имиджа.  

Разработка социального  PR проекта с точки зрения технологии включают в себя: сбор необходимой 
информации, нэйминг, формирование общественного мнения, прогнозирование, исследовании и 
моделирование социальных процессов. Ожидаемый результат – высокая информированность, вовлеченность в 
проект, максимальный уровень доверия и позитивного отношения к социально значимому проекту со стороны 
целевой аудитории.В рамках социального PR можно выделить два основных направления деятельности. Первое 
представляет собой PR продвижение или поддержка социальных программ (социальных инициатив), идей, 
проектов, общественных институтов или процедур. Их инициатором может быть государство, общественные 
объединения и их союзы, коммерческие организации.Второе направление социального PR – это системное 
текущее сопровождение деятельности общественных объединений или как его называют специалисты PR «для 
третьего сектора» (в отличие от первого – государственного, и второго – бизнеса). Данное направление 
включает следующие задачи:формирование и продвижение благоприятного имиджа общественного 
объединения;повышение известности организации;регулярный мониторинг информационного поля на предмет 
анализа коммуникационной активности деятельности общественного объединения и аналогичных 
организаций;привлечение внимания со стороны целевых аудиторий к деятельности общественного 
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HIV infection is widespread everywhere and officially registered worldwide. At the same time, it is distributed 
in territories of various geographical regions, in different age, social and other groups extremely unevenly. So far 
incidence of HIV infection in the world gained character of a pandemic. Most of HIV-positive people lives in camps of 
Africa to the south of the Sahara of which about 70% of the people living with HIV infection are the share.  

In the Republic of Kazakhstan annually more than 2 million people are tested for HIV infection, the coverage 
testing of the population made - 14%. A key task when testing for HIV infection is providing the examined persons 
qualitative before and after test consultation. According to the official statistics based on registration of the revealed 
HIV infections cases - for December 31, 2015 the cumulative number of cases of HIV infection among citizens of 
Republic of Kazakhstan made – 24 427 people, people living with HIV (PLHIV) – 17 726. Prevalence of HIV infection 
on 100 000 population - 103. On the dispensary account in regional and the AIDS city centers 14 933 PLHIV consist 
[1]. 

In this article, the main aspects of fight against HIV infection in the Republic of Kazakhstan will be 
considered. 

The human immunodeficiency virus (HIV) is a lentivirus (a subgroup of retrovirus) that causes HIV infection 
and over time acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Infection with HIV occurs by the transfer of blood, 
semen, vaginal fluid, pre-ejaculate, or breast milk. HIV can be transmitted in many ways, such as vaginal, oral sex, anal 
sex, blood transfusion, and contaminated hypodermic needles [2; р. 14]. According to UNAIDS, there were 
approximately 36.7 million people worldwide living with HIV/AIDS at the end of 2015. Of these, 1.8 million were 
children (<15 years old). Currently only 60% of people with HIV know their status. The remaining 40% (over 14 
million people) still need to access HIV testing services. According to 2015 in Eastern Europe and Central Asia 1,5 
million people living with HIV were registered. It is the only region all over the world where infection continues to 
grow quickly [3]. 

Control of rates of spread of HIV infection is provided thanks to implementation of preventive programs 
among the general population and vulnerable groups, which is carried out according to the international 
recommendations. Today in the Republic of Kazakhstan according to the country programs of "decrease in harm" 
(distribution of condoms and information booklets, syringes among drug users, people living with HIV are implemented 
(PLHIV, sex workers), work on increase in knowledge of the population about ways of transfer and prophylactics of a 
disease is carried out. People living with HIV receive anti-retrovirus treatment (ART).  

Development of epidemic process of HIV infection in the territory of Kazakhstan is in the concentrated 
epidemic stage, spread of HIV infection is observed, generally, in groups of the population, vulnerable in relation to 
HIV infection, such as: the people using injecting drugs (PUID), the sex workers (SW), men having sex with men 
(MSM) and prisoners [1]. 

There are held various anti-epidemic events with emphasis on vulnerable groups (for example, PUID) in order 
to control the spread of HIV-infection. In addition, 144 “points of trust” function for PUID, where they can pass test for 
HIV, receive syringes, information materials and be redirected to narrow experts.  Preventive programs cover PUID for 
47,5% in 2015 [4].  

Providing ART with use of the most perspective and acceptable schemes of treatment, gives the chance to 
improve the course of a disease, to increase quality of life of the people living with HIV, to reduce mortality. Mortality 
from AIDS of Kazakhstan’s citizens decreased with 16,1 on 1000 people living with HIV in 2010 to 9,0 in 2015 [1]. 

According to the Law of the Republic of Kazakhstan "About prevention of a AIDS disease", these are 
guaranteed by the state:  
      1) availability and quality of anonymous inspection, voluntary, confidential medical examination on a free basis, 
ensuring medical examination of HIV-positive people and AIDS patients, psychosocial, legal and medical advice;  
      2) the free medical and medicinal care of HIV - infected and the AIDS patients in the centers for prevention and 
fight against AIDS and the organizations of health care within the guaranteed volume of free medical care according to 
the legislation of the Republic of Kazakhstan;  
      3) social and legal protection of HIV-positive persons and AIDS patients;  
      4) prevention of any forms of discrimination in connection with the nature of a disease to HIV-positive people and 
AIDS patients;  
      5) free specific antiviral treatment at HIV infection and AIDS within the guaranteed volume of free medical care 
according to the legislation of the Republic of Kazakhstan;  
      6) implementation of preventive actions for decrease in risk of transfer of HIV infection from mother to a foetus;  
      7) development of scientific research in HIV infection problems, training of specialists for implementation of 
measures for the prevention of spread of HIV infection;  
      8) development of the international cooperation and regular exchange of information within the international 
programs of the prevention of spread of HIV infection [5]. 

объединения, его программам, акциям и проектам;установление долгосрочных контактов со СМИ и лидерами 
общественного мнения. 

Общество объективно выигрывает от применения технологий социального PR. Во-первых, достигается 
общественное согласие, становится меньше явных и скрытых конфликтов. Во-вторых, социальный PR 
выступает инструментом формирования самосознания общества. Можно сказать, что социальный PR – это 
технологическая оболочка гражданского общества, его механизм. В-третьих, благодаря PR-поддержке 
социальных проектов, программ, общественно значимых акций формируется позитивное информационное поле 
на республиканском, региональном и местном уровне, что отражается на состоянии общественного мнения в 
стране. Соответственно, наносится меньший урон общественной нравственности и духовности. В –четвертых, 
следует учитывать и воспитательный эффект. Внедрение в массовое сознание общественно значимых, 
позитивных идей и установок поведения, популяризация гуманитарных ценностей – это катализатор развития 
общества. Например, отдельные социальные коммуникационные кампании по популяризации здорового образа 
жизни, борьбе с наркотиками, программы по уборке мусора в городах, охраны культурного наследия и т.д. 

Таким образом, социальный PR предполагает: планирование и грамотную организацию мероприятий и 
их освещение, подача достоверной информации. В настоящее время PR-агентства активно осваивают 
проектирование социальных PR проектов, помогая повысить значимость актуальных социальных проблем и 
наряду с этим – повысить престиж тех, кто выступает организатором данных проектов. 
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В современных условиях развития рынка и рыночных отношений большинство острых и злободневных 

проблем, с которыми сталкивается организация в рамках своей деятельности, диктует общество. Для успешного 
роста и развития компании ей необходимо иметь возможность влияния на общественное мнение. Эта 
деятельность осуществляется, в основном через средства массовой информации, которые в свою очередь, 
являются основным каналом коммуникаций с обществом, и именуется «PublicRelations», т.е. "Связь с 
общественностью". 

Таким образом, за достаточно короткий срок, в нашей стране успела сформироваться целая система 
средств и методов по связям с общественностью.  И сегодня «PublicRelations» стал важной частью успешной 
управленческой деятельности компании. 

Авторкниги "PR: полное руководство" Джо Маркони, дал подробное определение этому направлению в 
сфере бизнеса: «Связь с общественностью — всеобъемлющий термин; это система, выполняющая множество 
задач и функций: коммуникацию, общественные взаимоотношения, производственные отношения, 
взаимоотношения между сотрудниками, контакты с потребителями, отношения с заказчиками, международные 
отношения, отношения с инвесторами, процесс управления проблемами, связи с масс–медиа, контакты с 
прессой, продвижение, паблисити, отношения с акционерами, подготовка текстов публичных выступлений и 
отношения с посетителями» [1]. Позже, с учетом современных реалий, журналисты Александр Чумаков и 
Михаил Бочаров издали книгу «Реклама и связи с общественностью: профессиональные компетенции» в 
которой дали свое определение «PublicRelations»: «Связи с общественностью – стратегический 
коммуникационный процесс, который строится на взаимно выгодных отношениях между организациями и 
общественностью» [2]. В скором времени, именно это описание PR стало одним из точных его определений. 

Актуальна ли эта тема в настоящее время в наших условиях? Безусловно да. На данный момент многие 
руководители организаций не уделяют должного внимания связям с общественностью. В Казахстане и странах 
СНГ предприятия в основном пользуются услугами PR-агентств для проведения единичных PR-акций. Мало 
кто ставит себе целью организацию систематической работы с PR-службами, и далеко не все имеют 
собственную пресс-службу или PR-отдел. Причины могут быть абсолютно разными - от недостатка 
материальных средств до игнорирования того факта, что «PublicRelations» способен повысить 
конкурентоспособность компании. К тому же, влияет на ситуацию неоднозначное отношение общества ко 
многим проявлением PR-активности. Связано это, в основном, с непрофессиональным подходом к организации 
PR-мероприятий и плохо продуманной реализацией этой деятельности в целом. 

Однако, все больше руководителей компаний приходят к пониманию того, что налаживание работ по 
связям с общественностью на качественном и высоком уровне, как внутри организации, так и за ее пределами, 
поможет не только повысить конкурентоспособность, но будет способствовать повышению узнаваемости на 
рынке. 

Цель PR-отдела компании намного шире и объёмнее, нежели простое привлечение покупателей или 
содействие в продаже товара. На данный момент, существует множество инструментов и технологий PR, 
которые помогут сформировать нужное мнение о товаре или услуге, продвижением которого занимается 
организация. 

Следует отметить, что сегодня имидж компании зачастую значит не меньше, чем прибыль.  
Обуславливается это тем, что посредством положительного имиджа, репутации компании имеют возможность 
влиять на массовое сознание и общественное мнение. 

В отличие от рекламы, которая направлена на рынок в сегменте продажи-покупки, «PublicRelations» 
ориентирован на выстраивание долгосрочных отношений, формирование коммуникативной среды внутри 
компании, установление благожелательных коммуникационных контактов с партнерами. Следовательно, для 
успешного позиционирования на рынке, связь с общественностью является неотъемлемой частью долгосрочной 
политики любой организации.    

Если компания решила организовать PR-отдел, то необходимо точно понимать, какие задачи стоят 
перед ним. В первую очередь, это: 

● разработка и осуществление стратегии отношений с общественностью (как в самой организации, 
так и за ее пределами); 

● немедленное реагирование на внешние негативные сигналы (жалобы, запросы и требования со 
стороны клиентов или партнеров и т.д.); 

● осуществление контроля за информационными потоками в СМИ (о компании, и не только); 
● участие в разработке и утверждении бюджета на рекламные и маркетинговые акции; 
● разработка концепций проводимых мероприятий и их осуществление [3]. 

 Today the Ministry of health and social development set the task: 90% of people with HIV in Kazakhstan have 
to know about the diagnosis, 90% diagnosed have to receive medical care and anti-retrovirus therapy, and 90% of the 
people receiving therapy have to have positive effect from it. It would be desirable to note a role of Global Fund in fight 
against HIV, tuberculosis and malaria which laid in Kazakhstan the foundation in order that we accepted 
interdepartmental, cross-disciplinary, integrated approaches for the solution of problems on AIDS. Despite the achieved 
success, there is also a number of unresolved problems. Today the government gave to the population the chance to 
receive necessary medical care, to pass test for the HIV status, HIV-positive people can be observed in a clinic, have 
access to the ART, but there is open a question of commitment to treatment. It is necessary to concentrate efforts on that 
the person throughout all life had commitment to the ART as in therapy the risk of development of multiresistant forms 
of disease glitches. 
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сфере бизнеса: «Связь с общественностью — всеобъемлющий термин; это система, выполняющая множество 
задач и функций: коммуникацию, общественные взаимоотношения, производственные отношения, 
взаимоотношения между сотрудниками, контакты с потребителями, отношения с заказчиками, международные 
отношения, отношения с инвесторами, процесс управления проблемами, связи с масс–медиа, контакты с 
прессой, продвижение, паблисити, отношения с акционерами, подготовка текстов публичных выступлений и 
отношения с посетителями» [1]. Позже, с учетом современных реалий, журналисты Александр Чумаков и 
Михаил Бочаров издали книгу «Реклама и связи с общественностью: профессиональные компетенции» в 
которой дали свое определение «PublicRelations»: «Связи с общественностью – стратегический 
коммуникационный процесс, который строится на взаимно выгодных отношениях между организациями и 
общественностью» [2]. В скором времени, именно это описание PR стало одним из точных его определений. 

Актуальна ли эта тема в настоящее время в наших условиях? Безусловно да. На данный момент многие 
руководители организаций не уделяют должного внимания связям с общественностью. В Казахстане и странах 
СНГ предприятия в основном пользуются услугами PR-агентств для проведения единичных PR-акций. Мало 
кто ставит себе целью организацию систематической работы с PR-службами, и далеко не все имеют 
собственную пресс-службу или PR-отдел. Причины могут быть абсолютно разными - от недостатка 
материальных средств до игнорирования того факта, что «PublicRelations» способен повысить 
конкурентоспособность компании. К тому же, влияет на ситуацию неоднозначное отношение общества ко 
многим проявлением PR-активности. Связано это, в основном, с непрофессиональным подходом к организации 
PR-мероприятий и плохо продуманной реализацией этой деятельности в целом. 

Однако, все больше руководителей компаний приходят к пониманию того, что налаживание работ по 
связям с общественностью на качественном и высоком уровне, как внутри организации, так и за ее пределами, 
поможет не только повысить конкурентоспособность, но будет способствовать повышению узнаваемости на 
рынке. 

Цель PR-отдела компании намного шире и объёмнее, нежели простое привлечение покупателей или 
содействие в продаже товара. На данный момент, существует множество инструментов и технологий PR, 
которые помогут сформировать нужное мнение о товаре или услуге, продвижением которого занимается 
организация. 

Следует отметить, что сегодня имидж компании зачастую значит не меньше, чем прибыль.  
Обуславливается это тем, что посредством положительного имиджа, репутации компании имеют возможность 
влиять на массовое сознание и общественное мнение. 

В отличие от рекламы, которая направлена на рынок в сегменте продажи-покупки, «PublicRelations» 
ориентирован на выстраивание долгосрочных отношений, формирование коммуникативной среды внутри 
компании, установление благожелательных коммуникационных контактов с партнерами. Следовательно, для 
успешного позиционирования на рынке, связь с общественностью является неотъемлемой частью долгосрочной 
политики любой организации.    

Если компания решила организовать PR-отдел, то необходимо точно понимать, какие задачи стоят 
перед ним. В первую очередь, это: 

● разработка и осуществление стратегии отношений с общественностью (как в самой организации, 
так и за ее пределами); 

● немедленное реагирование на внешние негативные сигналы (жалобы, запросы и требования со 
стороны клиентов или партнеров и т.д.); 

● осуществление контроля за информационными потоками в СМИ (о компании, и не только); 
● участие в разработке и утверждении бюджета на рекламные и маркетинговые акции; 
● разработка концепций проводимых мероприятий и их осуществление [3]. 

 Today the Ministry of health and social development set the task: 90% of people with HIV in Kazakhstan have 
to know about the diagnosis, 90% diagnosed have to receive medical care and anti-retrovirus therapy, and 90% of the 
people receiving therapy have to have positive effect from it. It would be desirable to note a role of Global Fund in fight 
against HIV, tuberculosis and malaria which laid in Kazakhstan the foundation in order that we accepted 
interdepartmental, cross-disciplinary, integrated approaches for the solution of problems on AIDS. Despite the achieved 
success, there is also a number of unresolved problems. Today the government gave to the population the chance to 
receive necessary medical care, to pass test for the HIV status, HIV-positive people can be observed in a clinic, have 
access to the ART, but there is open a question of commitment to treatment. It is necessary to concentrate efforts on that 
the person throughout all life had commitment to the ART as in therapy the risk of development of multiresistant forms 
of disease glitches. 
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В последние годы Казахстан проводит внешнюю политику, направленную на улучшение отношений с 
широким кругом новых геополитических игроков, помимо таких основных партнеров, как Россия. 

Используя свой огромный потенциал в углеводородной отрасли, Казахстан сумел добиться более 
высоких экономических показателей по сравнению со своими соседями из Центральной Азии. Высокие 
результаты могли быть достигнуты благодаря многовекторной политике, одним из основных направлений 
которой остается Китай. Китай уже давно стал важным и мощным партнером для сотрудничества в сфере 
экономики, политики и безопасности. 

В последние годы Казахстан стал важным участником региональных международных отношений в 
Центральной Азии. Во многих случаях международные наблюдатели подчеркивали улучшение ситуации. 
Нельзя отрицать, что по сравнению с остальным регионом Казахстан демонстрирует гораздо более высокий 
уровень развития. Чисто с макроэкономической точки зрения, экономика Казахстана является самой крупной в 
Центральной Азии и на протяжении многих лет демонстрирует очень высокий уровень роста, очень быстро 
восстанавливаясь после мирового экономического кризиса. В более широком плане успех Казахстана 
подчеркивается тем фактом, что он является единственной страной в регионе, которая входит в число 
государств с высоким уровнем развития человеческого потенциала, занимая 56 место на 2016 год [1]. 

Такие результаты были достигнуты благодаря хорошо скоординированным усилиям Казахстана и 
зачастую его европейских партнеров. Несмотря на данные достижения все еще имеются проблемы, которые не 
берутся в расчет. В стране по-прежнему существуют серьезные инфраструктурные проблемы в сочетании с 
недостаточно диверсифицированной экономикой. 

Поэтому следует помнить, что неважно, насколько впечатляющими могут быть достижения Казахстана. 
Страна все еще нуждается в помощи со стороны ее соседей и постоянно ищет возможности для укрепления 
своего роста через экономическое сотрудничество. Это делает казахстанско-китайские отношения особенно 
важными не только для общей ситуации торгового баланса между двумя государствами, но и в более широком 
смысле для самой устойчивости «казахстанского пути», а также для экономической стабильности в 
Центральной Азии [2]. В свою очередь, от экономического благополучия зависит политическая стабильность в 
регионе, в том числе и в пограничном Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. 

Политические отношения между Китаем и Казахстаном успешны: с момента обретения независимости 
обе страны урегулировали старые споры об их общей границе и установили тесные политические контакты. 
Представители Китая и Казахстана часто встречаются для обсуждения двусторонних вопросов, и для 
Казахстана «развитие добрососедских отношений с Китаем является главным приоритетом» [3]. Сегодня оба 
государства - члены Шанхайской организации сотрудничества и других региональных групп, приверженных 
делу развития политического сотрудничества и безопасности. Это влечет за собой сильную взаимную 
поддержку в некоторых важнейших внешнеполитических целях двух стран: Казахстан поддерживает политику 
«одного Китая» в Пекине: официальную позицию Китая в отношении Тайваня и Тибета. В то время как Китай 
поддерживал заявку Казахстана на вступление в ВТО [4]. 

Двусторонние экономические отношения носят положительный характер на протяжении многих лет. 
Главным фактором, стоящим за постоянным улучшением торговых отношений, является непревзойденная 
готовность и способность Китая инвестировать. С момента заключения дипломатических отношений общий 
объем инвестиций КНР в Казахстан превысил более 33,4 млрд долларов [5]. На протяжении многих лет 
торговые отношения по-прежнему ограничивались экспортом газа и нефти из Казахстана в Китай, однако 
сейчас торговля постепенно начинает развиваться в разных направлениях, что имеет положительные 
последствия для экономической взаимосвязи между двумя странами, особенно в приграничных регионах. 
Китайские инвестиции в несырьевые секторы могут быть именно тем, что нужно стране для преодоления 
препятствий на пути ее развития, а также для того, чтобы избежать «ловушки со средним доходом» и 
последствий колебаний цен на нефтяные продукты [6]. Вместе с тем существуют риски, связанные с тесными 
отношениями с Китаем. 
         Руководство Казахстана по-прежнему осторожно относится к намерениям Китая и поэтому не желает 
позволять своему могущественному соседу полностью раскрывать свой потенциал в Казахстане. Правительство 
предприняло немалые усилия по содействию экономического присутствия Казахстана на Западе и на 
пространстве бывшего СССР. Одним из основных постулатов последних тенденций во внешней политике 
Казахстана является стремление создать успешные международные отношения в рамках многовекторного 
подхода, то есть, не выбирая какое-либо государство в качестве привилегированного партнера. Казахстанские 
посольства, похоже, активно задействованы в привлечении инвестиций у большего числа экономических 
партнеров и демонстрируют заметный уровень активности [7]. К сожалению, географическое положение не 
помогает Казахстану. Несмотря на свои огромные размеры, страна не имеет выхода к морю и граничит с двумя 
крупными, экономически развитыми странами, с Россией и Китаем. Остальная часть Центральной Азии не в 

Номенклатура должностей в отделе и в организации является примерно следующей: 
● старшее звено — руководитель по PR (иначе говоря, начальник отдела); 
● среднее звено — менеджер по PR, руководители направлений (исследовательского, креативного, по 

работе с SMM); 
● младшее звено — ассистент (копирайтер, спичрайтер и т.п). 
Однако, многие казахстанские компании сокращают отдел до пары человек, в котором, начальник отдела 

является, по совместительству, и копирайтером, и работником SMM, что не способствует продуктивной работе.  
              В заключении хотелось бы сказать, что при создании отдела или службы по PR, немаловажную роль 
играет сам специалист, который будет заниматься продвижением компании, разработкой PR-стратегий, 
рациональным распределением бюджета. Поэтому существенным фактом, помимо профессиональных навыков, 
являются и личные качества человека. И эти качества, в первую очередь, должны устраивать главу организации. 
Поскольку в будущем, PR-специалист становится его доверенным лицом, с которым не избежать не только 
формального, но и неформального общения.  PR- специалист всегда отвечает за сохранение определенного 
имиджа руководителя компании и должен в любой момент быть способным подкорректировать его в нужном 
направлении. 
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поддерживал заявку Казахстана на вступление в ВТО [4]. 

Двусторонние экономические отношения носят положительный характер на протяжении многих лет. 
Главным фактором, стоящим за постоянным улучшением торговых отношений, является непревзойденная 
готовность и способность Китая инвестировать. С момента заключения дипломатических отношений общий 
объем инвестиций КНР в Казахстан превысил более 33,4 млрд долларов [5]. На протяжении многих лет 
торговые отношения по-прежнему ограничивались экспортом газа и нефти из Казахстана в Китай, однако 
сейчас торговля постепенно начинает развиваться в разных направлениях, что имеет положительные 
последствия для экономической взаимосвязи между двумя странами, особенно в приграничных регионах. 
Китайские инвестиции в несырьевые секторы могут быть именно тем, что нужно стране для преодоления 
препятствий на пути ее развития, а также для того, чтобы избежать «ловушки со средним доходом» и 
последствий колебаний цен на нефтяные продукты [6]. Вместе с тем существуют риски, связанные с тесными 
отношениями с Китаем. 
         Руководство Казахстана по-прежнему осторожно относится к намерениям Китая и поэтому не желает 
позволять своему могущественному соседу полностью раскрывать свой потенциал в Казахстане. Правительство 
предприняло немалые усилия по содействию экономического присутствия Казахстана на Западе и на 
пространстве бывшего СССР. Одним из основных постулатов последних тенденций во внешней политике 
Казахстана является стремление создать успешные международные отношения в рамках многовекторного 
подхода, то есть, не выбирая какое-либо государство в качестве привилегированного партнера. Казахстанские 
посольства, похоже, активно задействованы в привлечении инвестиций у большего числа экономических 
партнеров и демонстрируют заметный уровень активности [7]. К сожалению, географическое положение не 
помогает Казахстану. Несмотря на свои огромные размеры, страна не имеет выхода к морю и граничит с двумя 
крупными, экономически развитыми странами, с Россией и Китаем. Остальная часть Центральной Азии не в 

Номенклатура должностей в отделе и в организации является примерно следующей: 
● старшее звено — руководитель по PR (иначе говоря, начальник отдела); 
● среднее звено — менеджер по PR, руководители направлений (исследовательского, креативного, по 

работе с SMM); 
● младшее звено — ассистент (копирайтер, спичрайтер и т.п). 
Однако, многие казахстанские компании сокращают отдел до пары человек, в котором, начальник отдела 

является, по совместительству, и копирайтером, и работником SMM, что не способствует продуктивной работе.  
              В заключении хотелось бы сказать, что при создании отдела или службы по PR, немаловажную роль 
играет сам специалист, который будет заниматься продвижением компании, разработкой PR-стратегий, 
рациональным распределением бюджета. Поэтому существенным фактом, помимо профессиональных навыков, 
являются и личные качества человека. И эти качества, в первую очередь, должны устраивать главу организации. 
Поскольку в будущем, PR-специалист становится его доверенным лицом, с которым не избежать не только 
формального, но и неформального общения.  PR- специалист всегда отвечает за сохранение определенного 
имиджа руководителя компании и должен в любой момент быть способным подкорректировать его в нужном 
направлении. 
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Терроризм – достаточно неновое явление для человечества. При этом, не существует общего и единого 
определения понятия террора и терроризма. Более того, научная литература термины «террор» и «терроризм» 
использует для определения достаточно схожих друг с другом в одном (связаны с применением насилия к 
отдельным людям, социальным группам, людям определенной национальности, расы, класса), но 
отличающихся друг от друга в другом (как в объективной стороне, объекте, так и в способах совершения 
подобных преступлений). Одним из современных крупнейших исследователей терроризма У. Лакером было 
отмечено, что «терроризм - это очень сложный феномен, по-разному проявляющееся в разных странах в 
зависимости от их культурных традиций, социальной структуры и многих других факторов, которые весьма 
затрудняют дать общее определение терроризма» [1, с. 4].  

Имеются многочисленные определения терроризма, которые давали разные исследователи: 
«Терроризм есть мотивированное насилие с политическими целями» [2, с.22]; «Терроризм - это 
систематическое запугивание правительств, кругов населения и целых народов путем единичного или 
многократного применения насилия для достижения политических, идеологических или социально-
революционных целей и устремлений» [3, с.76], «угроза использования или использование насилия для 
достижения политической цели посредством страха, принуждения или запугивания» [3, с.76]. Данными 
определениями, с одной стороны, отражается сущностная характеристика терроризма, а, с другой стороны, их 
можно назвать достаточно широкими и формальными, отчего их можно распространять их и на иные формы 
вооруженной борьбы (включая революционную борьбу, борьбу за национальную независимость и т.п.) [4, с.13].   

Российские исследователи В. В. Витюк и С. А. Эфиров охарактеризовали терроризм как политическую 
тактику, связанную с использованием и выдвижением на первый план тех форм вооруженной борьбы, которые 
могут быть определены как «террористические акты». То есть, если ранее, в XIX-XX веке террористические 
акты (теракты) сводились к убийству «отдельных высокопоставленных лиц», то сейчас они имеют и формы 
угона самолетов, захвата заложников, взрывов объектов инфраструктуры, массовых убийствах общеопасным 
способом (взрывами, стрельбой по толпе и т.п.). А с терроризмом их объединяет именно то «главной угрозой со 
стороны террористов остается угроза жизни и безопасности людей» [5, с. 224-225]. То есть, теракты 
направлены также на нагнетание атмосферы страха в обществе, при том что они политически мотивированы 
(лица, их совершающие, имеют политические требования) [4, с.14]. 

Объект преступления «Акт терроризма» (ст.255 УК РК) – это общественные отношения и интересы по 
охране и поддержанию общественной безопасности. Это сходно с объектами иных подобных преступлений, 
связанных с иными «террористическими» преступлениями, связанными с созданием, управлением 
террористическими организациями, их финансированием, вербовкой и т.п. (ст.ст. 256, 257, 258, 259 УК РК). 

Поджог или взрыв, как и некоторые иные акты, могут быть объективной стороной не только 
терроризма, но и такого преступления как «диверсия» (ст.184 УК РК). Но диверсия имеет иной объект, 
поскольку ею преследуется подрыв безопасности и обороноспособности Республики Казахстан, а вовсе не 
устрашение населения. Обычно диверсия является актом, применяемым воюющими сторонами по 
уничтожению военной, военно-промышленной инфраструктуры, военных (людей) противоборствующей 
стороны, а не мирного населения и мирных объектов инфраструктуры, что обычно имеет место при 
террористическом акте. Важно отметить, что преступление, ответственность за которое предусмотрено ст.181 
УК РК «Вооруженный мятеж» также имеет иные объект и объективную сторону. Объектом в данном составе 
является конституционный строй и безопасность государства, а объективная сторона не связана с взрывом и 
поджогом как определенным актом, а связана с целенаправленными действиями, которые связаны с захватом 
власти вооруженным путем (это могут быть и взрывы, и поджоги, и иные насильственные действия в том 
числе, но, как правило, далеко не разовые акты). Иные террористические преступления, не относящиеся к 
терроризму, имеют иную объективную сторону (они не связаны собственно с актом устрашения, с поджогом и 
взрывом, а связаны с организацией, финансированием тех, кто далее может осуществить или осуществляет 
террористические акты). 

Субъективной стороной акта терроризма является вина в форме прямого умысла (впрочем, аналогично, 
как и у диверсии). Но обязательный признак здесь – цель виновного. Как правило, цель здесь – воздействие на 
принятие решения органом власти, международной организацией. Она состоит в выдвижении со стороны 
виновного требований о совершении должностными лицами органов власти каких-либо действий (или 
бездействия) либо в пользу террористов, либо в пользу третьих лиц. Яркий пример – вывод войск откуда-либо, 
освобождение из заключения кого-либо и т.п. Разумеется, четких требований террористы могут и не 
предъявлять, что видно из практики борьбы с терроризмом в последние годы: теракты могут быть местью за 
что-либо, либо общим «намеком» на принятие страной выгодных террористам решений. Так или иначе, 
терроризм – политически мотивированное преступление (диверсия же, в отличие от терроризма, не 

 

состоянии обеспечить сравнительно эффективное и прибыльное экономическое сотрудничество. И даже если 
бы это было возможно, Астана намерена представить Казахстан в качестве «евразийской» державы, 
ориентированной скорее на Запад, чем на развивающиеся республики Центральной Азии. 

Политическое и экономическое сотрудничество между Китаем и Казахстаном является примером 
успеха. Казахстан мог бы фактически стать лучшим союзником Пекина по сокращению социальных волнений в 
Восточном Туркестане путем обеспечения более высокого экономического процветания этого региона. В связи 
с этим особое значение имеет развитие торговли в приграничных районах. Вместе с тем сотрудничество имеет 
свои недостатки. Зависимость от Китая может быть опасна для Казахстана в том случае если Пекин будет 
переживать серьезные экономические спады.  Таким образом проблемы Казахстана вряд ли будут решены 
исключительно благодаря более тесным связям с Китаем. Улучшение экономической ситуации и развитие 
отношений с политическими партнерами по всему миру остаются приоритетами Казахстана.  
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Терроризм – достаточно неновое явление для человечества. При этом, не существует общего и единого 
определения понятия террора и терроризма. Более того, научная литература термины «террор» и «терроризм» 
использует для определения достаточно схожих друг с другом в одном (связаны с применением насилия к 
отдельным людям, социальным группам, людям определенной национальности, расы, класса), но 
отличающихся друг от друга в другом (как в объективной стороне, объекте, так и в способах совершения 
подобных преступлений). Одним из современных крупнейших исследователей терроризма У. Лакером было 
отмечено, что «терроризм - это очень сложный феномен, по-разному проявляющееся в разных странах в 
зависимости от их культурных традиций, социальной структуры и многих других факторов, которые весьма 
затрудняют дать общее определение терроризма» [1, с. 4].  

Имеются многочисленные определения терроризма, которые давали разные исследователи: 
«Терроризм есть мотивированное насилие с политическими целями» [2, с.22]; «Терроризм - это 
систематическое запугивание правительств, кругов населения и целых народов путем единичного или 
многократного применения насилия для достижения политических, идеологических или социально-
революционных целей и устремлений» [3, с.76], «угроза использования или использование насилия для 
достижения политической цели посредством страха, принуждения или запугивания» [3, с.76]. Данными 
определениями, с одной стороны, отражается сущностная характеристика терроризма, а, с другой стороны, их 
можно назвать достаточно широкими и формальными, отчего их можно распространять их и на иные формы 
вооруженной борьбы (включая революционную борьбу, борьбу за национальную независимость и т.п.) [4, с.13].   

Российские исследователи В. В. Витюк и С. А. Эфиров охарактеризовали терроризм как политическую 
тактику, связанную с использованием и выдвижением на первый план тех форм вооруженной борьбы, которые 
могут быть определены как «террористические акты». То есть, если ранее, в XIX-XX веке террористические 
акты (теракты) сводились к убийству «отдельных высокопоставленных лиц», то сейчас они имеют и формы 
угона самолетов, захвата заложников, взрывов объектов инфраструктуры, массовых убийствах общеопасным 
способом (взрывами, стрельбой по толпе и т.п.). А с терроризмом их объединяет именно то «главной угрозой со 
стороны террористов остается угроза жизни и безопасности людей» [5, с. 224-225]. То есть, теракты 
направлены также на нагнетание атмосферы страха в обществе, при том что они политически мотивированы 
(лица, их совершающие, имеют политические требования) [4, с.14]. 

Объект преступления «Акт терроризма» (ст.255 УК РК) – это общественные отношения и интересы по 
охране и поддержанию общественной безопасности. Это сходно с объектами иных подобных преступлений, 
связанных с иными «террористическими» преступлениями, связанными с созданием, управлением 
террористическими организациями, их финансированием, вербовкой и т.п. (ст.ст. 256, 257, 258, 259 УК РК). 

Поджог или взрыв, как и некоторые иные акты, могут быть объективной стороной не только 
терроризма, но и такого преступления как «диверсия» (ст.184 УК РК). Но диверсия имеет иной объект, 
поскольку ею преследуется подрыв безопасности и обороноспособности Республики Казахстан, а вовсе не 
устрашение населения. Обычно диверсия является актом, применяемым воюющими сторонами по 
уничтожению военной, военно-промышленной инфраструктуры, военных (людей) противоборствующей 
стороны, а не мирного населения и мирных объектов инфраструктуры, что обычно имеет место при 
террористическом акте. Важно отметить, что преступление, ответственность за которое предусмотрено ст.181 
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состоянии обеспечить сравнительно эффективное и прибыльное экономическое сотрудничество. И даже если 
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Данная статья рассматривает понятие, сущность и этапы формирования имиджа в коммерческих 
организациях. 

Ведущее место в сфере коммуникационного взаимодействия занимает управленческая система PR – 
«Связь с общественностью». Основной функцией PR является выстраивание, поддержание и управление 
положительных социальных коммуникаций.  Связь с общественностью – это деятельность, которая направлена 
на поддержание отношений между организацией и ее общественностью, а также между сотрудниками 
организации посредством эффективной системы информации и коммуникации. В PR деятельности существует 
комплекс  мероприятий, направленные на формирование положительного имиджа организации в сознании 
целевой аудитории.  

Основной задачей PR специалиста – это создание и поддержание имиджа организации. 
Целенаправленно создаваемый имидж организации является представлением общественности о ней, 
целенаправленно формируемым в массовом сознании с помощью системы связей с общественностью и ее 
инструментов (паблисити, рекламы, пропаганды, коммуникации) [1]. 

Имидж - сформированный образ какого-либо лица, организации, товара, выделяющий определенные 
ценностные характеристики, призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие. В настоящее 
время имидж организации играет важную роль в каждой компании.  

Спивак В.А. трактует имидж организации как «фактор доверия клиентов к фирме и ее товару, фактор 
роста числа продаж, кредитов, фактор процветания или упадка для фирмы, ее собственников, ее работников». 
[3]. 

Имидж организации – это сформировавшийся  образ компании, который формируется в общественном 
и индивидуальном сознании, посредством средств массовой коммуникации и психологического воздействия. 
Образ компании необходим для формирования доверия потенциальных потребителей. Положительный имидж 
организации оказывает огромное влияние на эффективность ее деятельности. Построение положительного 
имиджа повышает конкурентоспособность организации, является одним из факторов коммерческого успеха. 
Процесс управления имиджем организации требует конкретного понимания конкретных механизмов процесса 
его формирования. 

Формирование имиджа организации длительный процесс. Достигнув результата, необходимо 
поддерживать сложившийся положительный образ и воздействовать на его распространение среди широких 
масс потребления.  Формирование имиджа организации – это долгий процесс. Он складывается из следующих 
этапов: 

1.Исследование.В процессе исследования изучается целевая аудитория. Также, исследуется имиджевая 
система конкурентных организаций.  Проводится анализ объекта, его характерные черты для формирования 
подходящего образа. 

2.Разработка стратегии.Выявляются риски, определяются подача информации о компании: каналы, 
инструменты и основные методы взаимодействия с потребителями. 

3. Реализация.Происходит анализ данных для выявления динамики продвижения. 
4. Мониторинг.Необходимо постоянное наблюдение за компанией, ее состоянием, 

для оценки ее состояния и прогнозов развития. В случае возникших негативных отзывов об компании, 
необходимо приступить к их нейтрализации. Команда по управлению в кризисных ситуациях должна понимать, 
что признание вины и предложение устранить имеющуюся проблему, позитивно воспринимается на 
недовольных потребителях. 

5. Поддержание.Достигнув желаемого результата, следует не забывать развивать, поддерживать и 
корректировать имидж организации на достигнутом уровне. 

Помимо этапов формирования имиджа организации, также необходимы основные методы: В наше 
время методы формирования имиджа реализуются в социальных сетях, так как с помощью социальных сетей 
поток необходимой информации о компании позволяет донести до огромного числа людей.  

Очевидно, что категория «имидж» являясь феноменом индивидуального, группового или массового 
сознания. Имидж функционирует как образ-представление, в котором в сложном взаимодействии соединяются 
внешние и внутренние характеристики объекта [2]. 

Внешний имидж — это система представлений о компании,  с точки зрения внешней аудитории: 
партнеры, инвесторы, потребители и.т.п.  

Каждая коммерческая организация имеет цель – получение прибыли от реализации требуемых услуг 
или товаров. Потенциальный клиент выбирает и отдает предпочтение той организации, у которой сформирован 
положительный  внешний имидж.  Следует отметить, что именно внешний имидж организации влияет на 
уровень услуг или продаж товаров. Если компания имеет негативный имидж, то результаты работы компании 

производится с целью выполнения определенных требований, и цель преступника в данном случае – именно 
подрыв обороноспособности, в этом и есть ключевое отличие диверсии от террористического акта). 

Иные террористические преступления (не связанные непосредственно с террористическим актом) 
также политически мотивированы, но они скорее связаны с целью организации террористического сообщества 
и его функционирования, нежели непосредственно с реализацией террористического акта. При этом, субъект 
преступления (собственно лицо, являющееся исполнителем, а также руководитель группы, которая совершает 
преступления) и в составе террористического акта, и в составе диверсии, и в составе вооруженного мятежа 
может быть одинаков. Нередко в террористические группы, в иные группы (в том числе, и участники 
вооруженных мятежей) вовлекается молодежь, имеющая определенные проблемы с профессиональным и 
социальным ростом в общества, легко убеждаемая посредством агитации и т.п. [6]. 

Таким образом, акт терроризма – это преступление против общественной безопасности. 
Осуществление теракта направлено на запугивание как общества, так и власти, оно предполагает жертвы в 
результате взрыва, поджога или иных действий, является средством давления террористов на власть для 
принятия нужных им решений. Именно цель – это основное, что отличает террористический акт от диверсии 
(при диверсии цель – удар по обороноспособности государства, а не запугивание), а также и от вооруженного 
мятежа (при котором цель – захват власти, а вовсе не принуждение к принятию властью решений и 
запугивание). Объективная сторона (собственно взрыв, поджог и иные действия, влекущие жертвы и иные 
последствия) отличает террористический акт от иных уголовных правонарушений, связанных с терроризмом, 
деятельностью террористических организаций. 
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сознания. Имидж функционирует как образ-представление, в котором в сложном взаимодействии соединяются 
внешние и внутренние характеристики объекта [2]. 

Внешний имидж — это система представлений о компании,  с точки зрения внешней аудитории: 
партнеры, инвесторы, потребители и.т.п.  

Каждая коммерческая организация имеет цель – получение прибыли от реализации требуемых услуг 
или товаров. Потенциальный клиент выбирает и отдает предпочтение той организации, у которой сформирован 
положительный  внешний имидж.  Следует отметить, что именно внешний имидж организации влияет на 
уровень услуг или продаж товаров. Если компания имеет негативный имидж, то результаты работы компании 

производится с целью выполнения определенных требований, и цель преступника в данном случае – именно 
подрыв обороноспособности, в этом и есть ключевое отличие диверсии от террористического акта). 

Иные террористические преступления (не связанные непосредственно с террористическим актом) 
также политически мотивированы, но они скорее связаны с целью организации террористического сообщества 
и его функционирования, нежели непосредственно с реализацией террористического акта. При этом, субъект 
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Сегодня мнение общественности играет весомую роль в современном мире. Для любой организации, в 

какой-либо структуре, внешняя аудитория будет важна наравне с хорошими сотрудниками, а правильно 
выстроенная стратегия работы с внешней и внутренней аудиторией приведет к  успеху в работе. 

Общество не стоит на месте, идет процесс постоянного развития. Жизнь строиться на вечном 
взаимодействие людей между собой, поэтому люди придумывают новые способы воздействия друг на друга и 
на общество в целом. PublicRelations сегодня можно считать главным «оружием»в этом направлении. Любая 
современная компания «вращается»  в центре мировых изменений и постоянно следит за новыми тенденциями, 
находясь в системе воздействий, которые влияют на принятые решения в работе. Происходит регуляция 
отношений с клиентами, СМИ, другими организациями и общественностью. Все эти отношения направлены на 
достижения взаимного доверия и налаживание коммуникаций [1; c. 152]. PR включает огромную базу 
возможных действий и работ, которые помогают решать разные задачи.Формирование общественного мнения, 
работа со средствами массовой информации, социальная, политическая и коммерческая реклама, работа с 
имиджем и.т.д. Но основой всё же является последнее-  формирование позитивного имиджа, на основе которого 
происходит  сохранения и достижения репутации и выстроенных доверительных отношений. Поэтому любая 
работа по связям с общественностью должна начинаться с мониторинга, развития и  создания позитивного 
имиджа организации 

Формирование имиджа - одна из самых актуальных проблем в современном бизнесе. Имидж. Такое 
«маленькое», на первый взгляд,  слово, помещает в себе объемный информационный кладезь. Данное понятие 
сейчас используется в различных аспектах жизни и, как следствие, в разных контекстах, но значимость его 
везде одинаково важна. На сегодняшний день существует огромное количество литературы и различных 
источников, в которых дают различные варианты трактовки данного понятия. Имидж – четко-
сформулированное формирование образа какого-либо лица, компании  или товара, с выделением  
определенных ценностных характеристик, которые должны оказать эмоционально-психологическое 
воздействие на общественность. Понятие «имидж» связанно с такими латинскими словами, как «imago» и 
«imitari», второе дословно можно перевести как «имитировать». Имидж можно назвать совокупностью 
впечатлений,полученных от знакомства с какой-либо организацией.В период становления рыночной экономики 
компании не уделяли должного внимания имиджу, главной задачей для них было получение прибыли. Сейчас 
же все изменилось. Имидж сегодня определяют как одну из главных причин поражения или победы в бизнесе, 
поэтому внимание ему уделяют в приоритете. Имидж и его формирование имеет особое значение для любой 
организации. Крупные компании всегда находятся на виду общественности и средство массовой информации, 
поэтому у них имеются отделы по связям с общественностью или же активная помощь специалистов с лучших 
консалтинговых агентств. Рынок растет, а вместе с ним и конкуренты, поэтому компании всеми способами 
стараются заслужить доверие общественности и выстроить положительный имидж, а продуманное создание 
образа компании, лица или товара  всегда приводит к такому  результату. Грамотно выстроенный имидж 
помогает клиенту правильно понять деятельность компании и,в лучшем и нужном варианте, стать постоянным 
клиентом.  Ведь пиар это всегда долгосрочная стратегия. Сегодня пиар отделы занимаются имиджмейкингом 
,придерживаясь разных подходов. Результативный зарубежный подход, который активно начал практиковаться 
казахстанскими компаниями, строится на выстраивании внутреннего и внешнего имиджа, которым уделяют 
одинаковое внимание. Внутренний имидж это восприятие сотрудниками компании, это, прежде всего, 
социально-психологический климат, который царит внутри коллектива и организационная культура. 
Собственники, правление, сотрудники, менеджеры, акционеры -  составляют собой внутреннюю среду 
компании. От того, как видят компанию, как о ней говорят в ее стенах и за ее пределами, люди, работающие в 
ней, зависит очень многое [2; c.278]. Работа над внутренним имиджем является очень важным этапом в 
формировании имиджа компании в целом, потому что наличие положительного представления 
вышеупомянутых субъектов к организации ведет к сплочению коллектива. Так же это дает уверенность в 
завтрашнем дне каждому сотруднику, что приводит к еще большему желанию работать и отдаваться своему 
делу на все 100 процентов. Происходит сплоченностьсотрудников с компанией, полная отдача общему делу, 
стремление к повышению своей квалификации и, как следствие, всё это отражается на внешнем образе 
организации. Многие казахстанские компании пользуются методами формирования внутреннего имиджа 
организации. Они активно занимаются внутрикорпоративным пиаром, печатают внутренние СМИ (радио, 
журналы, газеты, листовки, доска объявлении, личные встречи…), устраивают для своих сотрудников 
внутрикорпоративные мероприятия(адаптационные тренинги, программы обучения, собрания, мозговые 
штурмы, брифинги, корпоративные вечеринки…) [3)]. 

РR-деятельность и имидж – это два понятия, которые сегодня очень переплетены между собой. Одно 
без другого существовать не может. Формирование эффективного и, что важно, позитивного имиджа компании 

будут далеки от желаемых. Имидж компании должен постоянно оцениваться и корректироваться 
профессионально. 

Внутренний имидж -  это психологическое отношение и особое восприятие к сотрудникам компании: 
менеджеры, акционеры, правления и.т.п.  Внутренний имидж также важен, как и внешний имидж. Наличие 
положительного представления о компании сплачивает сотрудников, придает уверенность, повышает 
стремление к собственной квалификации, что позитивно отражается на внешнем имидже компании.  

Следует отметить, что именно сотрудники компании являются крупными информаторами 
потенциальных клиентов о ее продуктивности и внутренней сфере. Через неформальные способы передачи 
информации можно узнать о компании и создать образ или поменять свое мнение о ней. Следовательно, 
поэтому внутренний имидж организации является важным фактором, влияющий на внешний образ организации. 

Сплоченность персонала воздействует на успешность деятельности, доверительных отношений, от 
надежности горизонтальных и вертикальных связей в современной организации. Таким образом, заботясь о 
внешнем имидже компании, внутренний ее имидж необходимо рассматривать как неразрывную составляющую 
первого. 
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На протяжении долгого исторического периода религия не играла большой роли и не занимала 
ведущую позицию в обществе протоказахских государственных объединений. Синкретическая культура того 
периода формировалась, во многом благодаря поэтапному и бесконфликтному влиянию других духовных 
систем. Временем окончательного сложения обособленной духовной культуры традиционного казахского 
общества можно считать второе тысячелетие. Именно в этот период большее влияние извне на мировоззрение и 
духовное сознание казахов стал оказывать ислам. Укрепление исламской религии в среде казахского общества 
происходило не однородно, то усиливаясь, то ослабевая, довольно длительное время и имело свои особенности. 
Постепенное проникновение ислама заключается не только во временном понимании, но и территориальном. 
При этом он соседствовал здесь не только с доисламским мировоззрением тенгрианства, но и буддизмом, 
несторианством, католицизмом, иудаизмом на первых порах, а позднее с христианством и другими различными 
религиозными течениями [1; c. 140]. 

Стоит сказать, что, ислам религия довольно «гибкая», вбирающая в себя местные верования, 
неуступчивая в принципиальных основах веры, но лояльная по отношению к тем старым верованиям, которые 
могут вплестись в общую структуру культа и дополнить ее. Возможно, именно это свойство обеспечило исламу 
симпатию в традиционном казахском обществе, не склонному к жестким, догматическим мировоззренческим 
концепциям.  Ислам проникал в казахские земли постепенно не только по временным показателям, но и по 
территориальным. Так же постепенно сменялись и действующие субъекты данного процесса, то есть основные 
движущие силы, продвигающие идеи и ценности исламской религии в казахское общество.  

Наиболее благоприятным периодом для укоренения ислама и возвышения его роли относительно 
других религиозных культов согласно источникам стало время существования Золотой Орды, в частности 
время правления Узбек хана [2]. Однако стоит понимать, что первоначально принятие и оказание 
покровительства исламу политическими верхами данного крупного государственного объединения в большей 
степени было продиктовано не стремлением утверждать истинную веру, а стремлением укрепления своей 
власти, достижения мира и порядка в обществе. Особенностью ислама в Золотой Орд была его высокая 
терпимость к другим верованиям. Проявлялось это как в отношении ислама к другим религиям, так и в 
отношении к внутримусульманским различиям. Как считает Чарльз Дж. Гальперин, жители Золотой Орды «не 
жили в религиозно враждебном окружении, религиозное различие не создавало реальной угрозы для их 
гегемонии или общественного порядка… Тюркизация и принятие ислама не угрожали кочевническому образу 
жизни, лежавшему в основе военных возможностей Золотой Орды» [3; c. 48]. Можно с уверенность сказать о 
том, что данная особенность в среде казахов Казахстана как исповедующих ислам, так  и приверженцев других 
религий сохранилась и по сей день.  

С самого начала принятия независимости Республикой Казахстан государство проводит взвешенную 
политику в религиозной сфере. За годы независимости ситуация в области религии и межконфессиональных 
отношений в Казахстане значительно изменилась. Стоит сказать, что одной из главных особенностей 
казахстанского общества является то, что возрождение религиозных традиций народа Казахстана совпало по 
времени с восстановлением казахстанской государственности. Здесь необходимо отметить, что в этом плане 
огромным достижением Первого Президента Казахстана Н. А. Назарбаева является то, что эти параллельные 
процессы возрождения независимости и религиозных традиций прошли гладко и бесконфликтно, сыграло 
решающую роль, как при строительстве казахстанской государственности, так и возрождении самих 
традиционных религий. 

Еще одной характерной особенностью развития на данном этапе стало неуклонное возрастание роли 
религии в жизни общества. Повышается ее авторитет и статус, расширяются функции, растет число верующих 
и религиозных объединений. Сегодня в Казахстане официально зарегистрированы и действуют 3636 
религиозных организаций, составляющих 18 конфессий [4]. 

Учитывая, что общество в стране исторически и культурно ориентировано в основном на две 
традиционные религии – суннитский ислам (ханафитский мазхаб) и православное христианство, самыми 
многочисленными религиозными объединениями являются мусульманские, по состоянию на ноябрь 2015 г. их 
насчитывалось 2529.  

Второе место по числу последователей в Казахстане занимает Русская православная церковь, которая 
располагает 331 религиозными объединениями. 

Следующим для Казахстана религиозным направлением является Римско-католическая церковь, 
которая имеет 84 религиозных объединений. 

Заметное место в конфессиональном пространстве Казахстана занимают протестантские религиозные 
объединения, которых в стране насчитывается более 600. 

является главной целью пиар стратегии в каждой организации. Как показывает международная практика, 
наравне с внешним имиджем, должное внимание должно уделяться внутреннему. Казахстанские организации 
не являются исключением и стараются не отставать от зарубежных коллег. Внутренний имидж развит во 
многих организациях. Существует несколько видов внутреннего и внешнего имиджа. Организации сами 
определяют, какой образ будут представлять в глазах сотрудников и общественности.Важно помнить, что не 
существует модели правильного имиджа, которому все компании обязаны следовать, всё это происходит 
индивидуально. Каждая организация вправе найти свою «имиджевую» направленность. Главное, в 
планировании имиджа – представлять конечный результат, понимать какую компанию хотели бы видеть её 
владельцы, сотрудники и клиенты. 

 
Источники: 
1. Блэк С. «Паблик рилэйшнз. Что это такое?» - М.: Новость,1991. – 231 с. 
2. Морган Г. Имиджи организаций: восемь моделей организационного развития / Перевод с английского. М.: 
Вершина, 2006. – 315 с. 
3. Даниленко Л.В. Все об имидже: от подходов до рекомендаций//  
URL: http://www.marketologi.ru/lib/danilenko/all_image.html. 
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 Система правового государства в Республике Казахстан выдвигает на передний план прежде всего 
задачи по противодействию преступности. Выявлении противозаконных преступлении, расследование 
уголовных дел на высшем уровне, заключение и применение мер по устранению причин и условии, которые 
способствуют совершению преступлении, должным образом обязывает реализацию принципа законности и 
неотвратимости уголовной ответственности. 
 Серьезнейшей проблемой для современного общества является высокий рост преступлении, связанных 
с наркотическими средствами, которая оказывает негативное влияние на экономические и социальные аспекты, 
нанося при этом огромный ущерб экономической безопасности государства в целом, а также вызывает шквал 
недовольства среди общественности.  
 При такой степени незаконности оборота наркотических средств, психовоздействующих препаратов 
или же альтернативных им, сопротивление незаконного распространения все также продолжает являться 
опаснейшей проблемой всеобщественной безопасности и здравоохранения. Контроллинг оборота цикла 
наркотического сбыта и выявления преступлении в такой сфере возложен на само государство и ее службы по 
контролю наркотрафиков. По совместительству для сотрудников внутренних дел РК, деятельность, 
направленная на предотвращение, выявление и расследование их незаконной деятельности, является наиболее 
существенной и приоритетной. 
 Так, на момент 2015 года общими усилиями было выявлено 9549 уголовных наркоправонарушении, 
включая 3513 наркопреступлении, 2207 фактов сбыта, 250 фактов контрабанды наркотиков, 33 факта 
организации и содержании притонов, 886 фактов незаконного хранения в особо крупных размерах, 6036 
уголовных проступков. Было выявлено и изъято свыше 35 тонн 932 кг различного вида наркотиков, в том числе 
464,4 кг героина. Общее количество выявленных фактов сбыта наркотических средств выросло с 200 до 2123 
(6%). Объемы выявленных и изъятых из незаконного оборота увеличились на 9 тонн 218 кг ()35%, с 26 тонн 
246 кг до 35 тонн 464 кг [1].  
 В связи в вышеизложенной статистикой, представляется необходимым теоретическое осмысление 
содержания деятельности следователя по расследованию преступлении по незаконному обороту наркотических 
средств, в целях выработки предложении по ее оптимизированию.   
 Основным документом, который регулирует правовые основы государственной политики в сфере 
оборота наркотических средств, и других психотропных веществ, устанавливающим меры по незаконному 
противодействию их незаконному обороту, является Закон Республики Казахстан №279 от 10 июля 1998 года 
«О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному 
обороту и злоупотребления ими» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.) [3] 
 Дела об уголовных преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков в основном возбуждаются 
по результатам оперативно-розыскной деятельности. Также это взаимосвязано с такими обстоятельствами, 
которые существенным образом затрудняют выявление и расследование данных преступлении, как: 

1. Полное отсутствие важного первоисточника информации – потерпевшего, т.е. лица, которое 
приобретает и потребляет наркотические средства, таковыми себя не считают; 

2. Глубокая степень законспирированности действии преступников, каналов сбыта наркотических 
средств; 

3. Строжайшее разграничение ролей, применение тайников и паролей, наличие преступной 
контрразведки; 

4.  Относительный доступ и многообразие источников сырья, составляющих наркотических средств; 
5. Необходимость выявления всех законспирированных звеньев преступной цепи, которые имеют четко 

продуманный и к тому же международный характер [2]. 
Основная масса дел данной категории складывается как сложная, весьма неблагоприятная для 

раскрытия следственная ситуация. Только в единичном случае могут возникнуть простая ситуации, где 
первоначально расследования факт преступления в лицо, его совершение, являются достаточно очевидными.  

Также возможны проблемные ситуации, когда о преступнике не никаких информативных данных, к 
примеру в факте о краже наркотических средств. Тогда сложность заключается не в выявлении самого 
преступления, а в его рассмотрении, потому как связь между преступным фактов, виновником, последствиями 
и местом преступления носит неочевидный характер. В процессе расследования конфликтные (сложные) 
ситуации могут возникать в случае: 
- при доступе адвоката; 
- при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела; 
- в ходе проведения следственных мероприятии (допрос, очная ставка, обыск и т.д.). 

 

Помимо перечисленных выше, действуют 6 иудейских общин, 2 религиозных объединения буддизма, а 
также ряд других деноминаций. 

И хотя Казахстан – светская страна, государство не только не препятствует своим гражданам в 
отправлении тех или иных духовных обрядов, но и оставляет за каждым членом общества право свободного 
выбора его религиозных предпочтений. Если, конечно, всё это не противоречит соответствующему 
законодательству страны. 

Для казахстанцев принцип толерантности является не только нормой политической культуры, но и 
одним из ключевых принципов государства, который самым решительным образом поддерживает и укрепляет 
его. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов, тем самым подтверждая высокую степень 
религиозной терпимости и согласия.  

В настоящее время, наряду с преимущественным в Казахстане традиционным умеренным исламом 
суннитского толка, возрождается суфизм, а также широко распространяются несвойственные казахам 
исламские течения, наблюдается взрыв исламизации. Если традиционный ислам практикует традиционные 
формы мусульманского общества, мечети и медресе, то для возросших в стране, различных исламских центров, 
нетрадиционных течений, религиозно-экстремистских сект «нетрадиционного» ислама характерна организация 
политических движений, партий и массовых митингов. Именно религиозно малообразованная молодежь 
подвергается активному влиянию экстремистских течений и образует 80 процентов таких организаций [5]. 
События в мусульманском зарубежье, деятельность радикальных исламистов влияют на исламскую ситуацию в 
стране. В целях недопущения политизации ислама на территории Казахстана официально запрещена 
деятельность политических организаций на религиозной основе, радикальных религиозных организаций. 

В связи с таким положением вещей исследование феномена религиозности в рамках требований 
современной науки открывает возможности совершенствования законодательства о религиозной деятельности.  

Достаточно четко прослеживаются мотивы, которые требуют совершенствования понятийного 
аппарата, указывают на необходимость использования современного инструментария в общественной оценке и 
экспертном мониторинге деятельности религиозных организаций, которые бы отвечали требованиям 
современного информационного общества и были основаны на передовых разработках зарубежных стран.  

Систематизация религиозных объединений на основе совокупной методики оценки их активности, а 
также формирование инновационной концепции условий для определения социальной результативности 
предоставят инструменты для мониторинга всем субъектам государственного управления, которые 
взаимодействуют с религиозными организациями.  

Для формирования у гражданского общества объективной действительности религиозной деятельности 
немаловажным является предложение всем религиозным учреждениям предоставить открытый доступ 
информации о своих социальных программах и их результатах для всестороннего обсуждения и оценки. 
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 Система правового государства в Республике Казахстан выдвигает на передний план прежде всего 
задачи по противодействию преступности. Выявлении противозаконных преступлении, расследование 
уголовных дел на высшем уровне, заключение и применение мер по устранению причин и условии, которые 
способствуют совершению преступлении, должным образом обязывает реализацию принципа законности и 
неотвратимости уголовной ответственности. 
 Серьезнейшей проблемой для современного общества является высокий рост преступлении, связанных 
с наркотическими средствами, которая оказывает негативное влияние на экономические и социальные аспекты, 
нанося при этом огромный ущерб экономической безопасности государства в целом, а также вызывает шквал 
недовольства среди общественности.  
 При такой степени незаконности оборота наркотических средств, психовоздействующих препаратов 
или же альтернативных им, сопротивление незаконного распространения все также продолжает являться 
опаснейшей проблемой всеобщественной безопасности и здравоохранения. Контроллинг оборота цикла 
наркотического сбыта и выявления преступлении в такой сфере возложен на само государство и ее службы по 
контролю наркотрафиков. По совместительству для сотрудников внутренних дел РК, деятельность, 
направленная на предотвращение, выявление и расследование их незаконной деятельности, является наиболее 
существенной и приоритетной. 
 Так, на момент 2015 года общими усилиями было выявлено 9549 уголовных наркоправонарушении, 
включая 3513 наркопреступлении, 2207 фактов сбыта, 250 фактов контрабанды наркотиков, 33 факта 
организации и содержании притонов, 886 фактов незаконного хранения в особо крупных размерах, 6036 
уголовных проступков. Было выявлено и изъято свыше 35 тонн 932 кг различного вида наркотиков, в том числе 
464,4 кг героина. Общее количество выявленных фактов сбыта наркотических средств выросло с 200 до 2123 
(6%). Объемы выявленных и изъятых из незаконного оборота увеличились на 9 тонн 218 кг ()35%, с 26 тонн 
246 кг до 35 тонн 464 кг [1].  
 В связи в вышеизложенной статистикой, представляется необходимым теоретическое осмысление 
содержания деятельности следователя по расследованию преступлении по незаконному обороту наркотических 
средств, в целях выработки предложении по ее оптимизированию.   
 Основным документом, который регулирует правовые основы государственной политики в сфере 
оборота наркотических средств, и других психотропных веществ, устанавливающим меры по незаконному 
противодействию их незаконному обороту, является Закон Республики Казахстан №279 от 10 июля 1998 года 
«О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному 
обороту и злоупотребления ими» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.) [3] 
 Дела об уголовных преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков в основном возбуждаются 
по результатам оперативно-розыскной деятельности. Также это взаимосвязано с такими обстоятельствами, 
которые существенным образом затрудняют выявление и расследование данных преступлении, как: 

1. Полное отсутствие важного первоисточника информации – потерпевшего, т.е. лица, которое 
приобретает и потребляет наркотические средства, таковыми себя не считают; 

2. Глубокая степень законспирированности действии преступников, каналов сбыта наркотических 
средств; 

3. Строжайшее разграничение ролей, применение тайников и паролей, наличие преступной 
контрразведки; 

4.  Относительный доступ и многообразие источников сырья, составляющих наркотических средств; 
5. Необходимость выявления всех законспирированных звеньев преступной цепи, которые имеют четко 

продуманный и к тому же международный характер [2]. 
Основная масса дел данной категории складывается как сложная, весьма неблагоприятная для 

раскрытия следственная ситуация. Только в единичном случае могут возникнуть простая ситуации, где 
первоначально расследования факт преступления в лицо, его совершение, являются достаточно очевидными.  

Также возможны проблемные ситуации, когда о преступнике не никаких информативных данных, к 
примеру в факте о краже наркотических средств. Тогда сложность заключается не в выявлении самого 
преступления, а в его рассмотрении, потому как связь между преступным фактов, виновником, последствиями 
и местом преступления носит неочевидный характер. В процессе расследования конфликтные (сложные) 
ситуации могут возникать в случае: 
- при доступе адвоката; 
- при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела; 
- в ходе проведения следственных мероприятии (допрос, очная ставка, обыск и т.д.). 

 

Помимо перечисленных выше, действуют 6 иудейских общин, 2 религиозных объединения буддизма, а 
также ряд других деноминаций. 

И хотя Казахстан – светская страна, государство не только не препятствует своим гражданам в 
отправлении тех или иных духовных обрядов, но и оставляет за каждым членом общества право свободного 
выбора его религиозных предпочтений. Если, конечно, всё это не противоречит соответствующему 
законодательству страны. 

Для казахстанцев принцип толерантности является не только нормой политической культуры, но и 
одним из ключевых принципов государства, который самым решительным образом поддерживает и укрепляет 
его. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов, тем самым подтверждая высокую степень 
религиозной терпимости и согласия.  

В настоящее время, наряду с преимущественным в Казахстане традиционным умеренным исламом 
суннитского толка, возрождается суфизм, а также широко распространяются несвойственные казахам 
исламские течения, наблюдается взрыв исламизации. Если традиционный ислам практикует традиционные 
формы мусульманского общества, мечети и медресе, то для возросших в стране, различных исламских центров, 
нетрадиционных течений, религиозно-экстремистских сект «нетрадиционного» ислама характерна организация 
политических движений, партий и массовых митингов. Именно религиозно малообразованная молодежь 
подвергается активному влиянию экстремистских течений и образует 80 процентов таких организаций [5]. 
События в мусульманском зарубежье, деятельность радикальных исламистов влияют на исламскую ситуацию в 
стране. В целях недопущения политизации ислама на территории Казахстана официально запрещена 
деятельность политических организаций на религиозной основе, радикальных религиозных организаций. 

В связи с таким положением вещей исследование феномена религиозности в рамках требований 
современной науки открывает возможности совершенствования законодательства о религиозной деятельности.  

Достаточно четко прослеживаются мотивы, которые требуют совершенствования понятийного 
аппарата, указывают на необходимость использования современного инструментария в общественной оценке и 
экспертном мониторинге деятельности религиозных организаций, которые бы отвечали требованиям 
современного информационного общества и были основаны на передовых разработках зарубежных стран.  

Систематизация религиозных объединений на основе совокупной методики оценки их активности, а 
также формирование инновационной концепции условий для определения социальной результативности 
предоставят инструменты для мониторинга всем субъектам государственного управления, которые 
взаимодействуют с религиозными организациями.  

Для формирования у гражданского общества объективной действительности религиозной деятельности 
немаловажным является предложение всем религиозным учреждениям предоставить открытый доступ 
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План действии во многом зависит от количество происходящих версии, по направленности и их 
специфики проверки. Рекомендуемый алгоритмический метод к расследованию является наиболее актуальным 
в уголовной практике РК. Сам алгоритм совместных действии следователя и органа дознания может заключать 
в себе такие действия, как: 
- задержание, свидетельствование, допрос подозреваемых; 
- обыск по месту жительства и месту работы, также их соучастником или в любом другом месте возможного 
хранения наркотических средств, составляющих приспособлении для их транспортировки и подтверждающих 
их преступную деятельность документов; 
- осмотр изъятых материалов и документов; 
- допрос свидетелей; 
- назначение и проведение судебных экспертиз; 
- изучение экспертных заключении для применения в допросах виновных лиц. 

 Логическое построение и проверка версии акта преступления является основным способом 
разрешения проблемных и особо сложны ситуации. Выдвинутые версии не только определяют направление 
самого расследования, но также и его целеустремлённость, при этом обеспечивая быстрое и полное раскрытие 
преступления, которое совершено в сфере незаконного оборота наркотиков. 

В ходе расследования преступлении, которые связаны со сбытом наркотических средств, выдвигаются 
версии по факту: источник, канал, системы сбыта, контрабанда наркотиков; личность преступников, связи 
сбытчиков и скупщиков; цели скупки (прибыльность, последующая перепродажа) и т.д. 

В процессе нарушения правил хранения, транспортировки, выдачи наркотических средств 
отрабатываются версии о причинах возникновения нарушении, это может быть контроль руководства за самой 
деятельностью сотрудников, отсутствие знании по соответствию правил и инструкции, умышленное нарушение 
в целях формирования излишек, последующего хищения и конечной реализации.  

Планирование расследования является динамичным процессом, который связан прежде всего с 
непрерывным каналом поступления информации и данных, установления новых обстоятельств, которые 
побудили к корректировке плана. Каждый факт преступления в сфере незаконного оборота наркотических 
средств имеет свои уникальные особенности, поэтому планировка следственных мероприятии и оперативно-
розыскных мер должно быть абсолютно уникальным и самое главное своевременным.   

Применение в процессе рассмотрения логического метода позволило проявить такие весомые аспекты 
как: неточность расхождения, несогласованность понятийного аппарата на различных уровнях правовой 
системы Республики Казахстан, выявить роль и нишу международно-правовых норм, которые 
регламентируются противодействию наркоситуации в системе казахстанского права.  

На сегодняшний день, судебная практика по вынесению наказании за преступления данного рода 
является довольно либерализированой, что является негативным фактором влияния на наркоситуацию в стране. 
Весьма обоснованную тревогу вызывает широко известная практика назначения судами условного наказания. 
Первопричины этого заключены в непоследовательной деятельности законодателя при проведении уголовно-
правовой политики по противодействию незаконному обороту наркотических средств. 

Конечно следует отметить, что полноценное и качественное расследование подобных дел во многом 
зависит от четкого представления того, что именно подлежит к предмету преступного посягательства. 
Учащены случаи, когда всплывает вопрос является ли изъятое вещество наркотического или психотропного 
содержания. Вопрос всплывает потому, что такого вида вещество отсутствует на определенный период времени 
в соответствующих списках веществ. В таком ключе, вывод касаемо химической консистенции и вида вещества 
проходит экспертизный путь. Ясное видение предмета преступного посягательства данной группы 
преступлении всеобще воздействует на квалификацию преступных деянии лица, которое его совершило, вид, 
размер, степень наказания, впоследствии вменяемого преступнику. 

Касаемо организации тесного межведомственного взаимодействия и взаимозависимости 
правоохранительных органов не должном уровне позволит также повысить эффективность борьбы с 
наркопреступностью. На сегодняшний день, взаимодействие является эпизодическим и фактически выявляется 
лишь в случае проведения масштабных мероприятии. При отсутствии искоренения данных подходов, 
устранения формализма, без урегулирования конкретных механизаторов законодательного взаимодействия на 
всех уровнях, одна из ключевых задач органов наркоконтроля это координация функционирования 
деятельности государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.  

Касательно профилактики употребления наркотических средств, то она носит информационно-
осведомительный характер и сводится к тому, что, в основном к констатации растущего уровня 
наркозависимых. Меры, которые принимают органы наркоконтроля и общественными организациями в сфере 
профилактики явным образом не являются достаточными в данной проблеме, потому как без достаточного 
ресурсного обеспечения очень трудно добиться успеха. Лишь социально ориентация политики государства и 
организация по формированию антинаркотической пропаганды может удержать ситуацию на минимально 
низком по опасности для общества уровне. 
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Ключевой отраслью развития экономики страны является нефтегазовая промышленность. Ее развитие 
началось в 1912 с постройки первого трубопровода в Казахстане обществом «Эмба». Трубопровод имел 
протяженность 65 км и диаметр 6 дюймов. Нефтепровод протягивался между Доссором и поселком Ракуши 
через Искене. Затем был введен в эксплуатацию трубопровод Гурьев-Орск, строительство которого протекало с 
1932 по 1935 года. В 1936 году были сданы в эксплуатацию трубопроводы Кулсары - Косчагыл, Пекине – 
Эстакада, Пекине-Байчунас. В 1942 году началась эксплуатация трубопровода Комсомольск-Макат 
протяженностью 48 км и диаметром 219 дюймов. 

В 1960-1970-х годах в связи с интенсивным развитием нефтепромышленности открылись новые 
месторождения - Мангистау, Узень и Жетыген. Появилась необходимость обеспечения месторождений новыми 
транспортировочными путями. В этот момент были построены трассы Узень-Жетыбай-Мангистау общей 
протяженностью 144 километра, а также Узень - Гурьев - 700 км, Сарыкамыс-Каратон - 70 км.  

В 1977 году появились предпосылки развития химической промышленности в Казахстане.  
Открываются Шымкентский и Павлодарский нефтеперерабатывающие заводы, в связи с чем сдаются в 
эксплуатацию трубопровод Сургут - Омск – Павлодар, а также Шымкент-Павлодар. 

Нефтепромышленность, получившая более широкое развитие и перешедшая к экспорту сырья на 
внешний рынок, нуждалась в постройке все новых трубопроводов. Единственным путем поставки 
нефтепродуктов оставалась магистраль Узень - Атырау – Самара. Далее транспортировка нефти 
осуществлялась по территории России, Украины и Белоруссии по трубопроводу «Дружба» [4]. 

В заключении нужно отметить, что первые предпосылки развития железнодорожного, водного, 
трубопроводного транспорта, а также авиации были положены в разное время. И появление их было 
обусловлено необходимостью. К примеру, появлению водного транспорта способствовало необходимость 
переправлять грузы через водные преграды. Нефтепроводы были проложены в связи с появлением 
нефтегазовой промышленности и ее дальнейшего развития. Железнодорожные пути являлись нитью 
связывающей между собой несколько городов, а затем и стран.  

Развитие транспорта всегда идет в ногу со временем. Этому способствует развитие технологий, 
необходимость экологичности и удобства транспорта, как грузового так и социального. 
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Задача статьи рассмотреть первоначальные шаги развития водного, железнодорожного и 
трубопроводного транспорта, а также авиации и их последующее развитие на территории Казахстана. 

Активизация развития транспорта в Казахстане начала происходить со времен усиления торговли 
между Россией и Казахстаном. В то время массово начали применяться железнодорожные, грунтовые и водные 
пути сообщения. Шоссейных трасс на тот момент в Казахстане не было, а вот грунтовые дороги получили все 
большую известность и пересекали практически весь Казахстан. Передвигались по ним с помощью коней, 
верблюдов и ослов. Большой груз же приходилось транспортировать на колясках, телегах, плетенных арбах, и 
тарантасах. 

Водный транспорт начал развиваться с Иртыша. Если изначально речные пути использовались в 
военных целях, то после начали использоваться как торговые и почтовые пути. Тогда на нем передвигались при 
помощи коноводки – устройство, где передние два колеса приводились в движение при помощи лошадей, но 
из-за течения на Иртыше скорость набрать не могло. Коноводки стали использовать как речную переправу. 
Чтобы реализовывать речную торговлю в обороте появился пароходный транспорт. К середине XIX-XX в. 
между Семипалатинском и Тобольском проходило около 60 пароходных суден. Они занимались 
транспортировкой угля, соли, продуктов скотоводства и хлеба. Для более мелких грузов, таких как фрукты, 
крупы, рыба, охра, использовались плоты. Они переправляли вниз по течению Иртыша. На других реках 
водный транспорт был запрещен, чтобы пополнить рыбные запасы, другие же реки оказывались непригодны 
для пароходов из-за мелководья. Более крупное распространение пароходный транспорт получил на 
Каспийском море. Как следствие, из-за крупного развития торговли и промышленности стали появляться 
первые банки. Горожане, казаки и казахи стали брать кредиты и вовлекаться в банковские операции.  

К 1873 г. пароходные переправы стали действовать по реке Или, где осуществлялись транспортировки 
грузов в Китай. Более частые перевозки осуществлялись в регионы находившиеся по течению реки Или – 
Алматинская и Талдыкурганская области. В 70-х годах XIX века перевозки по реке Или стали сокращаться [1]. 

Что касается железнодорожного транспорта, то первые железнодорожные пути пролегли через 
казахскую степь в 1894 г. – после окончания строительства узкоколейной линии Покровская слобода –Уральск. 
Ее протяженность через Казахстан составила 130 км. Через 4 года по степи также пролегла узкоколейная трасса 
Урбах-Астрахань и ее длина составила 78 км.  

В 1891-1896 годах была построена Транссибирская железнодорожная трасса с протяженностью по 
современному Казахстану в 190 км. Данное явление сыграло масштабную роль в развитии экономики, торговли 
и промышленности Казахстана.  

В 1901-1906 году пролегло 1660 км Оренбургско-Ташкентской железной дороги, соединившей 
Среднюю Азию и Центральную Россию и сблизившая их в культурном плане.  

В 1914-1917 году была построена трасса Арысь-Пишпек, что являлось частью будущего Турксиба. 
Спустя год соорудили дорогу Челябинск-Троицк–Кустанай. Затем пролегло еще 122 километра Алтайской 
магистрали. К 1918 г. общая протяженность железнодорожных путей уже суммировалась в 2,6 тысяч км. 

После становления Советского союза первой железной дорогой стала трасса Петропавловск-Кокчетав. 
Для развития дальних районов Казахстана началось строительств дороги Кулунда–Павлодар. В 1926 г. была 
построена дорога Гурьев-Доссор для развития нефтепромысла Эмбы. Освоение целинных земель 
способствовало постройке новых железнодорожных путей через северный и центральный Казахстан [2]. 

Неотъемлемой частью развития логистики Казахстана стало появление авиации. Мощное начало было 
положено Российской Империей. Первый самолет взлетел с территории Казахстана в 1913 году. Более 
масштабно самолеты стали применяться во время гражданской войны. 

Первый полет был демонстрирующим и совершил его А.А.Васильев – опытный авиатор, получивший 
лицензию во Франции 29 августа 1910 года. Полет совершался на территории современного Казахстана в 
городе Уральск на самолете Блериа. Полет длился около семи минут. 

Первым авиатором, выходцем из Казахстана, стал Георгий Горшков, обучавшийся авиации в 
Российской Империи в 1910 году. 

Во времена гражданской войны самолеты использовались Красной и Белой армией для обороны 
Уральска. В то время при бороне стояли 4 самолета: 2 Фармана, Ньюпор и Сопвич, составлявшие авиаотряд 
Юнгмейстера.  

Большой проблемой являлась нехватка горючего. Самолеты заправлялись суррогатным спиртом и 
спиртом-сырцом, последствия использования которых являлись недомогания летчиков. 

Первый самолет на территории города Верный (нынешняя Алматы) появился в 1919 году. В истории 
Алматы есть информация, что еще в дореволюционное время была построена автомастерская, где работал 
Александр Шевров, построивший первую воздушную линию и посадивший на нее первый самолет в 1919 году 
за Малой станицей [3]. 
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Ключевой отраслью развития экономики страны является нефтегазовая промышленность. Ее развитие 
началось в 1912 с постройки первого трубопровода в Казахстане обществом «Эмба». Трубопровод имел 
протяженность 65 км и диаметр 6 дюймов. Нефтепровод протягивался между Доссором и поселком Ракуши 
через Искене. Затем был введен в эксплуатацию трубопровод Гурьев-Орск, строительство которого протекало с 
1932 по 1935 года. В 1936 году были сданы в эксплуатацию трубопроводы Кулсары - Косчагыл, Пекине – 
Эстакада, Пекине-Байчунас. В 1942 году началась эксплуатация трубопровода Комсомольск-Макат 
протяженностью 48 км и диаметром 219 дюймов. 

В 1960-1970-х годах в связи с интенсивным развитием нефтепромышленности открылись новые 
месторождения - Мангистау, Узень и Жетыген. Появилась необходимость обеспечения месторождений новыми 
транспортировочными путями. В этот момент были построены трассы Узень-Жетыбай-Мангистау общей 
протяженностью 144 километра, а также Узень - Гурьев - 700 км, Сарыкамыс-Каратон - 70 км.  

В 1977 году появились предпосылки развития химической промышленности в Казахстане.  
Открываются Шымкентский и Павлодарский нефтеперерабатывающие заводы, в связи с чем сдаются в 
эксплуатацию трубопровод Сургут - Омск – Павлодар, а также Шымкент-Павлодар. 

Нефтепромышленность, получившая более широкое развитие и перешедшая к экспорту сырья на 
внешний рынок, нуждалась в постройке все новых трубопроводов. Единственным путем поставки 
нефтепродуктов оставалась магистраль Узень - Атырау – Самара. Далее транспортировка нефти 
осуществлялась по территории России, Украины и Белоруссии по трубопроводу «Дружба» [4]. 

В заключении нужно отметить, что первые предпосылки развития железнодорожного, водного, 
трубопроводного транспорта, а также авиации были положены в разное время. И появление их было 
обусловлено необходимостью. К примеру, появлению водного транспорта способствовало необходимость 
переправлять грузы через водные преграды. Нефтепроводы были проложены в связи с появлением 
нефтегазовой промышленности и ее дальнейшего развития. Железнодорожные пути являлись нитью 
связывающей между собой несколько городов, а затем и стран.  

Развитие транспорта всегда идет в ногу со временем. Этому способствует развитие технологий, 
необходимость экологичности и удобства транспорта, как грузового так и социального. 
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Задача статьи рассмотреть первоначальные шаги развития водного, железнодорожного и 
трубопроводного транспорта, а также авиации и их последующее развитие на территории Казахстана. 

Активизация развития транспорта в Казахстане начала происходить со времен усиления торговли 
между Россией и Казахстаном. В то время массово начали применяться железнодорожные, грунтовые и водные 
пути сообщения. Шоссейных трасс на тот момент в Казахстане не было, а вот грунтовые дороги получили все 
большую известность и пересекали практически весь Казахстан. Передвигались по ним с помощью коней, 
верблюдов и ослов. Большой груз же приходилось транспортировать на колясках, телегах, плетенных арбах, и 
тарантасах. 

Водный транспорт начал развиваться с Иртыша. Если изначально речные пути использовались в 
военных целях, то после начали использоваться как торговые и почтовые пути. Тогда на нем передвигались при 
помощи коноводки – устройство, где передние два колеса приводились в движение при помощи лошадей, но 
из-за течения на Иртыше скорость набрать не могло. Коноводки стали использовать как речную переправу. 
Чтобы реализовывать речную торговлю в обороте появился пароходный транспорт. К середине XIX-XX в. 
между Семипалатинском и Тобольском проходило около 60 пароходных суден. Они занимались 
транспортировкой угля, соли, продуктов скотоводства и хлеба. Для более мелких грузов, таких как фрукты, 
крупы, рыба, охра, использовались плоты. Они переправляли вниз по течению Иртыша. На других реках 
водный транспорт был запрещен, чтобы пополнить рыбные запасы, другие же реки оказывались непригодны 
для пароходов из-за мелководья. Более крупное распространение пароходный транспорт получил на 
Каспийском море. Как следствие, из-за крупного развития торговли и промышленности стали появляться 
первые банки. Горожане, казаки и казахи стали брать кредиты и вовлекаться в банковские операции.  

К 1873 г. пароходные переправы стали действовать по реке Или, где осуществлялись транспортировки 
грузов в Китай. Более частые перевозки осуществлялись в регионы находившиеся по течению реки Или – 
Алматинская и Талдыкурганская области. В 70-х годах XIX века перевозки по реке Или стали сокращаться [1]. 

Что касается железнодорожного транспорта, то первые железнодорожные пути пролегли через 
казахскую степь в 1894 г. – после окончания строительства узкоколейной линии Покровская слобода –Уральск. 
Ее протяженность через Казахстан составила 130 км. Через 4 года по степи также пролегла узкоколейная трасса 
Урбах-Астрахань и ее длина составила 78 км.  

В 1891-1896 годах была построена Транссибирская железнодорожная трасса с протяженностью по 
современному Казахстану в 190 км. Данное явление сыграло масштабную роль в развитии экономики, торговли 
и промышленности Казахстана.  

В 1901-1906 году пролегло 1660 км Оренбургско-Ташкентской железной дороги, соединившей 
Среднюю Азию и Центральную Россию и сблизившая их в культурном плане.  

В 1914-1917 году была построена трасса Арысь-Пишпек, что являлось частью будущего Турксиба. 
Спустя год соорудили дорогу Челябинск-Троицк–Кустанай. Затем пролегло еще 122 километра Алтайской 
магистрали. К 1918 г. общая протяженность железнодорожных путей уже суммировалась в 2,6 тысяч км. 

После становления Советского союза первой железной дорогой стала трасса Петропавловск-Кокчетав. 
Для развития дальних районов Казахстана началось строительств дороги Кулунда–Павлодар. В 1926 г. была 
построена дорога Гурьев-Доссор для развития нефтепромысла Эмбы. Освоение целинных земель 
способствовало постройке новых железнодорожных путей через северный и центральный Казахстан [2]. 

Неотъемлемой частью развития логистики Казахстана стало появление авиации. Мощное начало было 
положено Российской Империей. Первый самолет взлетел с территории Казахстана в 1913 году. Более 
масштабно самолеты стали применяться во время гражданской войны. 

Первый полет был демонстрирующим и совершил его А.А.Васильев – опытный авиатор, получивший 
лицензию во Франции 29 августа 1910 года. Полет совершался на территории современного Казахстана в 
городе Уральск на самолете Блериа. Полет длился около семи минут. 

Первым авиатором, выходцем из Казахстана, стал Георгий Горшков, обучавшийся авиации в 
Российской Империи в 1910 году. 

Во времена гражданской войны самолеты использовались Красной и Белой армией для обороны 
Уральска. В то время при бороне стояли 4 самолета: 2 Фармана, Ньюпор и Сопвич, составлявшие авиаотряд 
Юнгмейстера.  

Большой проблемой являлась нехватка горючего. Самолеты заправлялись суррогатным спиртом и 
спиртом-сырцом, последствия использования которых являлись недомогания летчиков. 

Первый самолет на территории города Верный (нынешняя Алматы) появился в 1919 году. В истории 
Алматы есть информация, что еще в дореволюционное время была построена автомастерская, где работал 
Александр Шевров, построивший первую воздушную линию и посадивший на нее первый самолет в 1919 году 
за Малой станицей [3]. 
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 компании-конкуренты. 
Выделяют 5 основных принципов сегментирования: 

1. сходства потребителей; 
2. большой величины сегмента; 
3. достижимости потребителей; 
4. измеримости  характеристик потребителей; 
5. различия между сегментами.  

Принцип сходства потребителей в сегменте предусматривает однородность потенциальных 
покупателей с точки зрения покупательского отношения к конкретному товару. Сходство потребителей 
необходимо для того, чтобы можно было разработать соответствующий маркетинговый план для всего 
целевого сегмента.  

Требование большой величины сегмента означает, что целевые сегменты должны быть достаточно 
большими для обеспечения продаж и покрытия издержек предприятия. При оценке величины сегмента следует 
учитывать характер продаваемого товара и емкость потенциального рынка. Так, на потребительском рынке 
количество покупателей в одном сегменте может измеряться десятками тысяч, тогда как на промышленном 
рынке большой сегмент может включать менее сотни потенциальных потребителей (например, для систем 
сотовой или спутниковой связи, для потребителей энергомашиностроительной продукции и т.д.).  

Принцип достижимости потребителей означает требование наличия каналов коммуникации фирмы-
продавца с потенциальными потребителями. Такими каналами коммуникации могут быть газеты, журналы, 
радио, телевидение, средства наружной рекламы и т.п. Достижимость потребителей необходима для 
организации акций продвижения, иначе информирования потенциальных покупателей о конкретном товаре: его 
характеристиках, стоимости, основных достоинствах, возможных распродажах и т.п. 

Измеримость характеристик потребителей необходима для целенаправленных полевых маркетинговых 
исследований, в результате которых можно выявлять потребности потенциальных покупателей, а также изучать 
реакцию целевого рынка на маркетинговые действия предприятия. Данный принцип крайне важен, так как 
распространение товара «вслепую», без обратной связи от потребителей, ведет к распылению средств, 
трудовых и интеллектуальных ресурсов фирмы-продавца.  

Принцип различия между сегментами означает, что в результате проведения сегментации должны быть 
получены различающиеся друг от друга группы потребителей. В противном случае, сегментация неявно будет 
подменена массовым маркетингом [5; с.213]. 
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Современный мир отличается погоней за прибылью и соревнованием в оригинальности и 
находчивости. Каждый предприниматель желает быть самым успешным и продать свой товар с наибольшей 
выгодой.  

Чтобы товар продавался, он должен быть кому-то нужен. Нужда бывает разного рода. Например, это 
может быть жизненная необходимость, когда без определенного товара просто невозможно прожить, а бывает – 
блажью. Когда человеку необходимо обладать чем-то просто, потому что он этого хочет и его жизнь без этого 
кажется ему неполноценной.  

Потребности обретают форму, удовлетворяющую определенное общество. Это в свою очередь, 
означает, что разные люди не всегда будут желать одного и того же, и, скорее всего, их желания могут 
оказаться даже различными.   

Именно это необходимо учитывать любому продавцу товара или услуги. Но учитывать и реально 
оценивать – не одно и то же.  

Каждый продавец понимает, что его товар не может нравиться всем, но расчёты необходимо делать «на 
берегу». Это означает, что необходимо заранее представлять объем своей целевой аудитории – людей, на 
которых данный товар будет позиционирован. Для этого существует целый рад мероприятий 
исследовательского характера. Все эти исследования носят название целевой маркетинг.  

Целевой маркетинг -  изучение отдельно взятого сегмента на рынке и разработка конкретных 
маркетинговых мероприятий с учетом требований и особенностей данного сегмента. 

В наше время большинство предпринимателей отдают предпочтение именно этому способу. Так как он 
позволяет максимизировать прибыль при минимизации потерь. В наши дни понятия целевой и рынок и целевой 
сегмент обозначены четко, их выделение является основной целью сегментирования.  

Целевой рынок – потенциальный рынок фирмы, который определяется совокупностью людей со 
схожими потребностями в отношении конкретного товара или услуги, достаточными ресурсами, а так же 
готовность и возможностью покупать [1; с.448].  

Целевой сегмент – однородная группа потребителей целевого рынка фирмы, обладающая схожими 
потребностями и покупательскими привычками по отношению к товару фирмы [2; с.589].  

Разные источники дают разное определение сегментированию рынка: 
Сегментирование рынка – разделение существующего рынка на конкретные группы потребителей, для 

каждой из которых необходимо применять индивидуальные маркетинговые мероприятия и предоставить 
отдельные товары [3; с.204]. 

Сегментирование рынка – деятельность по выявлению потенциальных групп потребителей 
конкретного товара предприятия, позволяющее аккумулировать средства предприятия на определенном 
направлении своего бизнеса [4; с.415]. 

Исходя из представленных определений, можно вывести собственное.  
Сегментирование рынка – это ряд мероприятий, направленных на изучение и выявление групп, 

являющихся потенциальными потребителями товара или услуги, группы отличаются общностью вкусов, 
поведения и отношения к товарам, для каждой группы строится собственный маркетинговый план и 
определяется стратегия.  

Одна из основных задач исследования выбранного сегмента – выявление его емкости. От этого 
показателя зависит принцип работы в конкретном сегменте. Определяется емкость сегмента объемом 
реализуемого товара (в стоимости или количестве) за определенный промежуток времени (обычно, за год). За 
время анализа емкости собираются и анализируются данные о численности населения, по возрасту, половому и 
социальному признакам, уровень дохода на душу населения, изменение индекса стоимости жизни, динамика 
заработной платы и т.д. Определив емкость рынка и тенденции ее изменения, фирма может оценить 
перспективы его, рынка, развития для себя. Нет смысла работать там, где емкость ниже возможностей фирмы. 
Но наибольшая емкость не означает лучшие возможности. После проведения анализа стоит задуматься над 
последним вопросом. Отвечает ли выбранный сегмент основным условиям: 

 емкость 
 возможности дальнейшего роста 
 отсутствие конкурентов 
 характеризуется потребностями, которые удовлетворит фирма.  

Сегментация может проводиться по нескольким группам: 
 покупатели; 
 товары и услуги; 
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 компании-конкуренты. 
Выделяют 5 основных принципов сегментирования: 

1. сходства потребителей; 
2. большой величины сегмента; 
3. достижимости потребителей; 
4. измеримости  характеристик потребителей; 
5. различия между сегментами.  

Принцип сходства потребителей в сегменте предусматривает однородность потенциальных 
покупателей с точки зрения покупательского отношения к конкретному товару. Сходство потребителей 
необходимо для того, чтобы можно было разработать соответствующий маркетинговый план для всего 
целевого сегмента.  

Требование большой величины сегмента означает, что целевые сегменты должны быть достаточно 
большими для обеспечения продаж и покрытия издержек предприятия. При оценке величины сегмента следует 
учитывать характер продаваемого товара и емкость потенциального рынка. Так, на потребительском рынке 
количество покупателей в одном сегменте может измеряться десятками тысяч, тогда как на промышленном 
рынке большой сегмент может включать менее сотни потенциальных потребителей (например, для систем 
сотовой или спутниковой связи, для потребителей энергомашиностроительной продукции и т.д.).  

Принцип достижимости потребителей означает требование наличия каналов коммуникации фирмы-
продавца с потенциальными потребителями. Такими каналами коммуникации могут быть газеты, журналы, 
радио, телевидение, средства наружной рекламы и т.п. Достижимость потребителей необходима для 
организации акций продвижения, иначе информирования потенциальных покупателей о конкретном товаре: его 
характеристиках, стоимости, основных достоинствах, возможных распродажах и т.п. 

Измеримость характеристик потребителей необходима для целенаправленных полевых маркетинговых 
исследований, в результате которых можно выявлять потребности потенциальных покупателей, а также изучать 
реакцию целевого рынка на маркетинговые действия предприятия. Данный принцип крайне важен, так как 
распространение товара «вслепую», без обратной связи от потребителей, ведет к распылению средств, 
трудовых и интеллектуальных ресурсов фирмы-продавца.  

Принцип различия между сегментами означает, что в результате проведения сегментации должны быть 
получены различающиеся друг от друга группы потребителей. В противном случае, сегментация неявно будет 
подменена массовым маркетингом [5; с.213]. 
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неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Эта норма конкретизируется в 
общегражданском законодательстве и в специальном законодательстве. 

М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин отмечают, что «существующие способы и формы защиты гражданских 
прав можно представить, как определенный комплекс мер, которые применяются в случаях нарушения или 
ограничения разрешенных законом субъективных прав» [4]. Для полной реализации гражданских прав, 
субъектам права нужна свобода и гарантия ее защиты.  

Наше государство предоставило нам, гражданам Республики Казахстан, выбор в отношении формы 
защиты права. В Республике Казахстан человек может иметь политические (право участвовать в политической 
жизни государства, право избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного 
самоуправления), социальные (право получать пенсию по инвалидности, достижении пенсионного возраста и 
др.), экономические права (право частной собственности, свобода предпринимательской деятельности, 
трудовые права и др.), которые находятся под защитой права и государства. Согласно законодательству РК, 
каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Республика 
Казахстан также позаботилась о выборе формы защиты права, например, обращение к нотариусу, или 
разбирательство дела в суде, как государственном, так и в арбитражном, что делает защиту нарушенных прав 
более удобной для граждан, а саму процедуру защиты более гибкой.  

Свобода – это незаменимый ничем элемент, который необходим для расцвета как государства, так и 
человека. Сегодня люди стали забывать ценность свободы, которую человек, как гражданин государства, 
завоевал с большим трудом. Сегодня, каждый человек на Земле приобретает такие права как право на жизнь, 
свободу, равенство, достоинство личности, с самого рождения, и эти права гарантированы ему международным 
правом, конвенциями, законами и иными многочисленными нормативно-правовыми актами. Гражданам 
Республики Казахстан гарантируется защита от любых посягательств на жизнь, здоровье, личную безопасность. 

Однако, так было не всегда, и ценность свободы, в разные временные рамки развития права и 
государства, не воспринималась как нечто присущее и необходимое каждому человеку. Убийство человека и 
рабство, вследствие ведения захватнических войн, с различными ограничениями прав и свободы, было 
неотъемлемой частью нашего мира. Права на жизнь, свободу и равенство всех перед законом либо 
игнорировались, либо вовсе отсутствовали. Сегодня, мы живем в свободных, суверенных и независимых 
государствах. Независимо от системы права, люди могут рассчитывать на защиту своих нарушенных 
интересов, свобод и прав, как международным правом, так и законодательством государств, гражданами 
которых, они являются. Сегодня, спустя сотни лет становления права, каким мы его видим сейчас, трудно 
представить, что наши предки, не обладали тем, что имеем мы.   Однако, какой бы система права не 
была, защищенные законом права и свободы нарушаются и сегодня. Демократия, развивающаяся и по сей день, 
оказалась наиболее благоприятной для общества. История помнит время расцвета жестокости, ужаса и хаоса, 
когда, казалось бы, обычные, гражданских права, присущие всем людям, игнорировались или вовсе 
отсутствовали. Прошли сотни лет, сопровождаемые борьбой людей с беспощадными режимами монархий и 
диктатур за обладание и защиту своих гражданских прав, прежде чем в обществе произошли кардинальные 
изменения.  

В 21 веке люди имеют гарантированные гражданские права и свободу, независимо от положения в 
обществе, статусе, национальности, религии и иных факторов, а также могут рассчитывать на защиту своих 
интересов и прав. Защита гражданских прав, ее формы и способы, развиваются и совершенствуются, не 
останавливаясь ни на секунду. Республика Казахстан, за короткий промежуток времени своего существования, 
создала систему права, в которой всем ее гражданам гарантируются защита их законных прав, свобод и 
интересов, создав таким образом законодательство, приемлемое для ее граждан, при этом, основываясь на 
принципах демократии и свободы. Все люди на земле, должны помнить, какой ценой нам далась свобода и 
право, каким мы его видим сейчас, и понимать всю важность и ценность существования системы защиты 
гражданских прав и свобод, принимая все усилия для совершенствования и развития правовой системы, от 
которой зависит наше будущее. 
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Право и государство, как два тесно связанных друг с другом элемента, прошли долгий путь, 
совершенствуясь и дополняя друг друга, начиная от возникновения первых обществ и государств, до 
современных правовых систем. 

В Республике Казахстан согласно ст. 12 Конституции права и свободы человека принадлежат всем 
людям от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение 
законов и иных нормативных правовых актов [1]. Стабильное развитие общества и государства возможно, если 
действия всех государственных органов направлены на развитие человека как личности, установление 
уважения ко всем правам и свободам человека. Граждане государств и юридические лица имеют гражданские 
права и могут распоряжаться ими, защищая и реализуя их. Однако, реализуя гражданские права, субъекты 
права не должны нарушать права и охраняемые законом интересы других субъектов права. Обладатель 
нарушенного права может воспользоваться конкретным способом защиты своего права.  

Согласно ст.9 ГК РК Защита гражданских прав осуществляется судом, арбитражем путем: признания 
прав; восстановления положения, существовавшего до нарушения права; пресечения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения; присуждения к исполнению обязанности в натуре; взыскания 
убытков, неустойки; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 
недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; компенсации 
морального вреда; прекращения или изменения правоотношений; признания недействительным или не 
подлежащим применению не соответствующего законодательству Республики Казахстан акта органа 
государственного управления или местного представительного либо исполнительного органа; взыскания 
штрафа с государственного органа или должностного лица за воспрепятствование гражданину или 
юридическому лицу в приобретении или осуществлении права, а также иными способами, предусмотренными 
законодательными актами Республики Казахстан. [2] Следует отметить, что данная статья ГК РК указывает на 
то, что защита гражданских прав может осуществляться иными способами, предусмотренными 
законодательными актами РК, что подтверждает демократичность и свободу в нашей республике. Каждый 
человек, независимо от места своего рождения, имеет правоспособность. Согласно Комментарию к 
Гражданскому Кодексу Республики Казахстан (Общая часть):  

Субъектами гражданского права или лицами законодательством РК признаются люди (индивиды) и 
некоторые их организации (юридические лица, государство, административно-территориальные единицы), 
обладающие особым юридическим свойством — гражданской правосубъектностью, т.е. способностью иметь 
гражданские права и обязанности и осуществлять их. Обладание этим свойством и превращает индивида или 
организацию в субъект гражданского права. При этом каждый человек, выступает ли он как гражданин РК, 
гражданин другого государства или лицо без гражданства, обладает гражданской правосубъектностью и, 
следовательно, признается субъектом гражданского права. [3] Однако неразумно полагать, что данные права не 
нарушаются со стороны других лиц. Объектом защиты является нарушенное или оспоренное право 
гражданина. Нарушение этого права связано с лишением его обладателя возможности осуществить, 
реализовать свое право полностью или частично. Очень часто права граждан нарушаются, и возникает 
объективная потребность, которая подразумевает собой применение определенных законодательством мер 
защиты. 

Защита гражданских прав - это предусмотренная законом система мер, направленных на то, чтобы 
обеспечить неприкосновенность права, его осуществимость, восстановление в случае нарушения и ликвидацию 
последствий нарушения. Предметом защиты выступают субъективные гражданские права и охраняемые 
законом интересы. Формой защиты гражданских прав является совокупность определенных мероприятий по 
защите субъективных прав и охраняемых законом интересов. Существует юрисдикционная и не 
юрисдикционная формы защиты прав. Первая форма – деятельность уполномоченных органов по защите 
нарушенных или оспариваемых субъективных прав при обращении в государственный суд и др. 
Неюрисдикционная – самостоятельные действия физ. и юр. лиц по защите гражданских прав, осуществляемые 
без обращения в органы государственной власти или органы местного самоуправления. Способы защиты – 
закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, с помощью которых 
производится восстановление нарушенных прав и воздействие на правонарушителя. Огромное значение в 
современных гражданских отношениях имеет принцип недопустимости произвольного   вмешательства в   
частные   дела. Тут проявляется такой элемент метода гражданского права, как автономия воли. 
Государственные органы власти не вправе вмешиваться в частные дела субъектов гражданского права за 
исключением случаев их неправомочного поведения. Конституция РК предусматривает право каждого на 
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неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Эта норма конкретизируется в 
общегражданском законодательстве и в специальном законодательстве. 

М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин отмечают, что «существующие способы и формы защиты гражданских 
прав можно представить, как определенный комплекс мер, которые применяются в случаях нарушения или 
ограничения разрешенных законом субъективных прав» [4]. Для полной реализации гражданских прав, 
субъектам права нужна свобода и гарантия ее защиты.  

Наше государство предоставило нам, гражданам Республики Казахстан, выбор в отношении формы 
защиты права. В Республике Казахстан человек может иметь политические (право участвовать в политической 
жизни государства, право избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного 
самоуправления), социальные (право получать пенсию по инвалидности, достижении пенсионного возраста и 
др.), экономические права (право частной собственности, свобода предпринимательской деятельности, 
трудовые права и др.), которые находятся под защитой права и государства. Согласно законодательству РК, 
каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Республика 
Казахстан также позаботилась о выборе формы защиты права, например, обращение к нотариусу, или 
разбирательство дела в суде, как государственном, так и в арбитражном, что делает защиту нарушенных прав 
более удобной для граждан, а саму процедуру защиты более гибкой.  

Свобода – это незаменимый ничем элемент, который необходим для расцвета как государства, так и 
человека. Сегодня люди стали забывать ценность свободы, которую человек, как гражданин государства, 
завоевал с большим трудом. Сегодня, каждый человек на Земле приобретает такие права как право на жизнь, 
свободу, равенство, достоинство личности, с самого рождения, и эти права гарантированы ему международным 
правом, конвенциями, законами и иными многочисленными нормативно-правовыми актами. Гражданам 
Республики Казахстан гарантируется защита от любых посягательств на жизнь, здоровье, личную безопасность. 

Однако, так было не всегда, и ценность свободы, в разные временные рамки развития права и 
государства, не воспринималась как нечто присущее и необходимое каждому человеку. Убийство человека и 
рабство, вследствие ведения захватнических войн, с различными ограничениями прав и свободы, было 
неотъемлемой частью нашего мира. Права на жизнь, свободу и равенство всех перед законом либо 
игнорировались, либо вовсе отсутствовали. Сегодня, мы живем в свободных, суверенных и независимых 
государствах. Независимо от системы права, люди могут рассчитывать на защиту своих нарушенных 
интересов, свобод и прав, как международным правом, так и законодательством государств, гражданами 
которых, они являются. Сегодня, спустя сотни лет становления права, каким мы его видим сейчас, трудно 
представить, что наши предки, не обладали тем, что имеем мы.   Однако, какой бы система права не 
была, защищенные законом права и свободы нарушаются и сегодня. Демократия, развивающаяся и по сей день, 
оказалась наиболее благоприятной для общества. История помнит время расцвета жестокости, ужаса и хаоса, 
когда, казалось бы, обычные, гражданских права, присущие всем людям, игнорировались или вовсе 
отсутствовали. Прошли сотни лет, сопровождаемые борьбой людей с беспощадными режимами монархий и 
диктатур за обладание и защиту своих гражданских прав, прежде чем в обществе произошли кардинальные 
изменения.  

В 21 веке люди имеют гарантированные гражданские права и свободу, независимо от положения в 
обществе, статусе, национальности, религии и иных факторов, а также могут рассчитывать на защиту своих 
интересов и прав. Защита гражданских прав, ее формы и способы, развиваются и совершенствуются, не 
останавливаясь ни на секунду. Республика Казахстан, за короткий промежуток времени своего существования, 
создала систему права, в которой всем ее гражданам гарантируются защита их законных прав, свобод и 
интересов, создав таким образом законодательство, приемлемое для ее граждан, при этом, основываясь на 
принципах демократии и свободы. Все люди на земле, должны помнить, какой ценой нам далась свобода и 
право, каким мы его видим сейчас, и понимать всю важность и ценность существования системы защиты 
гражданских прав и свобод, принимая все усилия для совершенствования и развития правовой системы, от 
которой зависит наше будущее. 
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Право и государство, как два тесно связанных друг с другом элемента, прошли долгий путь, 
совершенствуясь и дополняя друг друга, начиная от возникновения первых обществ и государств, до 
современных правовых систем. 

В Республике Казахстан согласно ст. 12 Конституции права и свободы человека принадлежат всем 
людям от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение 
законов и иных нормативных правовых актов [1]. Стабильное развитие общества и государства возможно, если 
действия всех государственных органов направлены на развитие человека как личности, установление 
уважения ко всем правам и свободам человека. Граждане государств и юридические лица имеют гражданские 
права и могут распоряжаться ими, защищая и реализуя их. Однако, реализуя гражданские права, субъекты 
права не должны нарушать права и охраняемые законом интересы других субъектов права. Обладатель 
нарушенного права может воспользоваться конкретным способом защиты своего права.  

Согласно ст.9 ГК РК Защита гражданских прав осуществляется судом, арбитражем путем: признания 
прав; восстановления положения, существовавшего до нарушения права; пресечения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения; присуждения к исполнению обязанности в натуре; взыскания 
убытков, неустойки; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 
недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; компенсации 
морального вреда; прекращения или изменения правоотношений; признания недействительным или не 
подлежащим применению не соответствующего законодательству Республики Казахстан акта органа 
государственного управления или местного представительного либо исполнительного органа; взыскания 
штрафа с государственного органа или должностного лица за воспрепятствование гражданину или 
юридическому лицу в приобретении или осуществлении права, а также иными способами, предусмотренными 
законодательными актами Республики Казахстан. [2] Следует отметить, что данная статья ГК РК указывает на 
то, что защита гражданских прав может осуществляться иными способами, предусмотренными 
законодательными актами РК, что подтверждает демократичность и свободу в нашей республике. Каждый 
человек, независимо от места своего рождения, имеет правоспособность. Согласно Комментарию к 
Гражданскому Кодексу Республики Казахстан (Общая часть):  

Субъектами гражданского права или лицами законодательством РК признаются люди (индивиды) и 
некоторые их организации (юридические лица, государство, административно-территориальные единицы), 
обладающие особым юридическим свойством — гражданской правосубъектностью, т.е. способностью иметь 
гражданские права и обязанности и осуществлять их. Обладание этим свойством и превращает индивида или 
организацию в субъект гражданского права. При этом каждый человек, выступает ли он как гражданин РК, 
гражданин другого государства или лицо без гражданства, обладает гражданской правосубъектностью и, 
следовательно, признается субъектом гражданского права. [3] Однако неразумно полагать, что данные права не 
нарушаются со стороны других лиц. Объектом защиты является нарушенное или оспоренное право 
гражданина. Нарушение этого права связано с лишением его обладателя возможности осуществить, 
реализовать свое право полностью или частично. Очень часто права граждан нарушаются, и возникает 
объективная потребность, которая подразумевает собой применение определенных законодательством мер 
защиты. 

Защита гражданских прав - это предусмотренная законом система мер, направленных на то, чтобы 
обеспечить неприкосновенность права, его осуществимость, восстановление в случае нарушения и ликвидацию 
последствий нарушения. Предметом защиты выступают субъективные гражданские права и охраняемые 
законом интересы. Формой защиты гражданских прав является совокупность определенных мероприятий по 
защите субъективных прав и охраняемых законом интересов. Существует юрисдикционная и не 
юрисдикционная формы защиты прав. Первая форма – деятельность уполномоченных органов по защите 
нарушенных или оспариваемых субъективных прав при обращении в государственный суд и др. 
Неюрисдикционная – самостоятельные действия физ. и юр. лиц по защите гражданских прав, осуществляемые 
без обращения в органы государственной власти или органы местного самоуправления. Способы защиты – 
закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, с помощью которых 
производится восстановление нарушенных прав и воздействие на правонарушителя. Огромное значение в 
современных гражданских отношениях имеет принцип недопустимости произвольного   вмешательства в   
частные   дела. Тут проявляется такой элемент метода гражданского права, как автономия воли. 
Государственные органы власти не вправе вмешиваться в частные дела субъектов гражданского права за 
исключением случаев их неправомочного поведения. Конституция РК предусматривает право каждого на 
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Она характеризовалась уменьшением налоговой нагрузки, более усовершенствованным методом взимания 
налогов, введением специальных видов налогов для отдельных видов субъектов и тому подобное. С 2003 года 
началось работа с чёткого представления бюджетных средств республики и их направленность, началась работа 
со снижения налоговых выплат в связи с теневыми выплатами. Также началась работа с упрощения порядка 
начисления и уплаты налоговых пошлин. Была создана рабочая группа для приведения налоговой системы в 
соответствии с этапами развития Казахстана. Можно сказать, что наша Республика характеризовалась как 
положительными, так и отрицательными сторонами развития налоговой системы. 

Налоговая политика государства определяет направленность расходов государственного бюджета, тем 
самым реализует социальные, экономические и политические программы. Государственный бюджет даёт 
основу существования государства и даёт властные полномочия. Государству необходимо выбрать правильную 
направленность своей налоговой политики и постоянно пополнять свой бюджет. Малый процент налога и 
малое количества налогов стимулирует граждан заниматься трудовой деятельностью и вести 
предпринимательскую деятельность, а при высоких наоборот. Следует понять, что в первую очередь 
государству необходимо удовлетворять требования своих граждан, но при этом пополнять свой бюджет. 
Политика ведения налогообложения должна соответствовать реальным условиям в государстве, но при этом 
необходимо знать, что граждане активно пытаются избежать уплаты налогов и в этом есть множество причин. 
Такими причинами может являться низкая правовая культура граждан, негативное отношения граждан к 
налогам или психическое состояние. Нужно довести до граждан, что при минимизации налогов, нельзя 
уклоняться от них, ведь их целенаправленное поведение нарушает налоговое, уголовное либо иные другие 
нормативно – правовые акты. При незаконном уменьшении налогов государству приходится сокращать 
направления бюджетных средств. При такой политике в первую очередь могут не выплачиваться пенсии, 
зарплата работникам бюджетной сферы, различные пособия, а также материальная помощь гражданам. Как 
сказал наш Президент: «Общество, в котором небольшая группа богатых сильно оторвана от большой группы 
бедных – никогда не выживет и не будет процветать» [3]. 

Проблемы в налоговой системе Казахстана, как и в других системах естественно имеются. Со дня 
принятия независимости Казахстана в налоговые законопроекты страны были введены многие изменения, 
имеющие свои особенности и минусы. Одной из основных проблем это несоответствие налоговой системы 
своим функциям. К примеру не выполняется функция конкурентоспособности отечественной экономики. 
Причиной этому являлись завышенные налоги в начале перестройки. Это повлекло к ряду негативных 
последствий для внутреннего рынка всего Казахстана. В первую очередь это спад отечественного производства, 
уход капиталов за рубеж, теневая экономика, и сознательный уход от налогов. Налоговой системе Казахстана 
необходимо выбрать более подходящий курс, изменить действующие реформы с акцентом на нынешнюю 
экономическую ситуацию в стране, изменить льготные реформы, чтобы они не работали как «тормоз» для 
поступлений доходов в бюджет. 

В налоговой политике нашей Республики необходимо поставить ряд первостепенных задач, для 
дальнейшего процветания государства. К ним относятся занятость населения, улучшение уровня жизни, 
перераспределение бюджета, найти паритеты между субъектами налогообложения, постоянное 
совершенствование налоговой системы, отменить налоги не дающих значительных поступлений в бюджет 
государства, повысить налог но с уменьшением их количества, а также повышение налогов в экологической 
сфере деятельности. 

Республика Казахстан, как и любая другая страна движется к идеальной налоговой политике. В 
налоговых органах вводятся, а также продолжается введение новых информационных технологий для 
улучшенного исчисления средств в бюджет. Совершенствованная налоговая система даёт нашим гражданам 
повышение их доходов, сокращение безработицы, помощь малоимущим и высокий темп роста экономики 
Казахстана. 

 
Источники: 
1) Конституция Республики Казахстан (Принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) 
2) Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 10 декабря 2008 года. 
3) Персональная страница Президента РК Нурсултана Назарбаева personal.akorda.kz 
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Как говорил наш Президент: «Единство народа – высшая добродетель» и нам необходимо надеется 

только на доблестный труд. Развитие налоговой системы, как основного источника дохода государства является 
показателем экономического роста страны и поддерживает все сферы государственной деятельности. 

Если говорить простымисловами, то налоговая система представляет собой сбор средств, для развития 
государства. Постоянно повторяющийся кризис на всех уровнях бюджета напрямую зависит от поступления 
налогов. Для усовершенствования налоговой системы в первую очередь необходимо совершенствовать 
нормативно – правовую базу налогового законодательства, контроль и мониторинг поступления средств, также 
возможно перенять опят более развитых стран для дальнейшего благополучия страны.  

Налоговый кодекс РК является основным документом, регулирующим налоговые правоотношения в 
РК. Он указывает на перечень всех налоговых сборов, указывает на органы, контролирующие исполнением 
налогового законодательства. Органами, исполняющими налоговый контроль, являются налоговые органы и 
органы таможенной службы. В свою очередь таможенные органы следят за сбором налогов и контролируют 
перемещение товаров через государственную границу.  

Налоговое законодательство регулирует целую систему правовых норм, видов налогов, сбор, пошлин и 
органов налоговой службы. В соответствии со статьёй 35 Конституции Республики Казахстан, уплата законно 
установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого [1]. В 
налоговом законодательстве используются такие принципы как: 

1) Принцип обязательности налогообложения.  
То есть каждый должен в полном объёме исполнять свои обязанности в соответствии с налоговым 

законодательством в установленные сроки. 
2) Определенность.  
Этот принцип означает установление законодательством всех оснований возникновения, прекращения и 

исполнение налогового обязательства. 
3) Принцип справедливости.   
Он выражается в запрете индивидуальных налоговых льгот в Республике Казахстан. 
4) Единство.  
Выражается в единой системе на территории всей республики. 
5) Гласность.  

Все нормативно – правовые акты регулирующие налоговые отношения обязательны к опубликованию 
на официальных источниках.  

Согласно налоговому кодексу Республики Казахстан в настоящее время в нашей республике 
существует следующие обязательные отчисления в бюджет: 

1) Корпоративный подоходный налог 
2) Индивидуальный подоходный налог 
3) Налог на добавленную стоимость 
4) Акцизы 
5) Специальные платежи и налоги недропользователей 
6) Социальный налог 
7) Земельный налог 
8) Налог на транспортное средство 
9) Налог на имущество  
Также есть отдельные упрощенные налоговые режимы для отдельных групп лиц. К примеру это 

субъекты малого бизнеса, производители сельхозпродукции, фермерские хозяйства и так далее. К ним 
предусмотрен налог на основе: 

1) Оплаты патента 
2) Разовый талон 
3) Земельный налог 
4) Упрощенный вид декларации 
5) Для игорного бизнеса фиксированный суммарный налог [2]. 
Кроме всего существуют отдельные виды платежей и сборов, а также таможенные платежи. 
Совершенствование налоговой системы РК началось в 1992 году с приближением к мировым 

стандартам и упрощении налогового бремени. С июля 1997 Казахстан ужесточил финансовую дисциплину 
созданием нового кассового метода начисления налогов и стал первым в Союзе Независимых Государств, кто 
ввел прогрессивное налоговое законодательство. В соответствии с данными Агентства по статистике РК с 1994 
по 2003 годы в РК доход в бюджет составил около 22% - 23%, что доказывает небольшую налоговую нагрузку. 
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Она характеризовалась уменьшением налоговой нагрузки, более усовершенствованным методом взимания 
налогов, введением специальных видов налогов для отдельных видов субъектов и тому подобное. С 2003 года 
началось работа с чёткого представления бюджетных средств республики и их направленность, началась работа 
со снижения налоговых выплат в связи с теневыми выплатами. Также началась работа с упрощения порядка 
начисления и уплаты налоговых пошлин. Была создана рабочая группа для приведения налоговой системы в 
соответствии с этапами развития Казахстана. Можно сказать, что наша Республика характеризовалась как 
положительными, так и отрицательными сторонами развития налоговой системы. 

Налоговая политика государства определяет направленность расходов государственного бюджета, тем 
самым реализует социальные, экономические и политические программы. Государственный бюджет даёт 
основу существования государства и даёт властные полномочия. Государству необходимо выбрать правильную 
направленность своей налоговой политики и постоянно пополнять свой бюджет. Малый процент налога и 
малое количества налогов стимулирует граждан заниматься трудовой деятельностью и вести 
предпринимательскую деятельность, а при высоких наоборот. Следует понять, что в первую очередь 
государству необходимо удовлетворять требования своих граждан, но при этом пополнять свой бюджет. 
Политика ведения налогообложения должна соответствовать реальным условиям в государстве, но при этом 
необходимо знать, что граждане активно пытаются избежать уплаты налогов и в этом есть множество причин. 
Такими причинами может являться низкая правовая культура граждан, негативное отношения граждан к 
налогам или психическое состояние. Нужно довести до граждан, что при минимизации налогов, нельзя 
уклоняться от них, ведь их целенаправленное поведение нарушает налоговое, уголовное либо иные другие 
нормативно – правовые акты. При незаконном уменьшении налогов государству приходится сокращать 
направления бюджетных средств. При такой политике в первую очередь могут не выплачиваться пенсии, 
зарплата работникам бюджетной сферы, различные пособия, а также материальная помощь гражданам. Как 
сказал наш Президент: «Общество, в котором небольшая группа богатых сильно оторвана от большой группы 
бедных – никогда не выживет и не будет процветать» [3]. 

Проблемы в налоговой системе Казахстана, как и в других системах естественно имеются. Со дня 
принятия независимости Казахстана в налоговые законопроекты страны были введены многие изменения, 
имеющие свои особенности и минусы. Одной из основных проблем это несоответствие налоговой системы 
своим функциям. К примеру не выполняется функция конкурентоспособности отечественной экономики. 
Причиной этому являлись завышенные налоги в начале перестройки. Это повлекло к ряду негативных 
последствий для внутреннего рынка всего Казахстана. В первую очередь это спад отечественного производства, 
уход капиталов за рубеж, теневая экономика, и сознательный уход от налогов. Налоговой системе Казахстана 
необходимо выбрать более подходящий курс, изменить действующие реформы с акцентом на нынешнюю 
экономическую ситуацию в стране, изменить льготные реформы, чтобы они не работали как «тормоз» для 
поступлений доходов в бюджет. 

В налоговой политике нашей Республики необходимо поставить ряд первостепенных задач, для 
дальнейшего процветания государства. К ним относятся занятость населения, улучшение уровня жизни, 
перераспределение бюджета, найти паритеты между субъектами налогообложения, постоянное 
совершенствование налоговой системы, отменить налоги не дающих значительных поступлений в бюджет 
государства, повысить налог но с уменьшением их количества, а также повышение налогов в экологической 
сфере деятельности. 

Республика Казахстан, как и любая другая страна движется к идеальной налоговой политике. В 
налоговых органах вводятся, а также продолжается введение новых информационных технологий для 
улучшенного исчисления средств в бюджет. Совершенствованная налоговая система даёт нашим гражданам 
повышение их доходов, сокращение безработицы, помощь малоимущим и высокий темп роста экономики 
Казахстана. 

 
Источники: 
1) Конституция Республики Казахстан (Принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) 
2) Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 10 декабря 2008 года. 
3) Персональная страница Президента РК Нурсултана Назарбаева personal.akorda.kz 
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Как говорил наш Президент: «Единство народа – высшая добродетель» и нам необходимо надеется 

только на доблестный труд. Развитие налоговой системы, как основного источника дохода государства является 
показателем экономического роста страны и поддерживает все сферы государственной деятельности. 

Если говорить простымисловами, то налоговая система представляет собой сбор средств, для развития 
государства. Постоянно повторяющийся кризис на всех уровнях бюджета напрямую зависит от поступления 
налогов. Для усовершенствования налоговой системы в первую очередь необходимо совершенствовать 
нормативно – правовую базу налогового законодательства, контроль и мониторинг поступления средств, также 
возможно перенять опят более развитых стран для дальнейшего благополучия страны.  

Налоговый кодекс РК является основным документом, регулирующим налоговые правоотношения в 
РК. Он указывает на перечень всех налоговых сборов, указывает на органы, контролирующие исполнением 
налогового законодательства. Органами, исполняющими налоговый контроль, являются налоговые органы и 
органы таможенной службы. В свою очередь таможенные органы следят за сбором налогов и контролируют 
перемещение товаров через государственную границу.  

Налоговое законодательство регулирует целую систему правовых норм, видов налогов, сбор, пошлин и 
органов налоговой службы. В соответствии со статьёй 35 Конституции Республики Казахстан, уплата законно 
установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого [1]. В 
налоговом законодательстве используются такие принципы как: 

1) Принцип обязательности налогообложения.  
То есть каждый должен в полном объёме исполнять свои обязанности в соответствии с налоговым 

законодательством в установленные сроки. 
2) Определенность.  
Этот принцип означает установление законодательством всех оснований возникновения, прекращения и 

исполнение налогового обязательства. 
3) Принцип справедливости.   
Он выражается в запрете индивидуальных налоговых льгот в Республике Казахстан. 
4) Единство.  
Выражается в единой системе на территории всей республики. 
5) Гласность.  

Все нормативно – правовые акты регулирующие налоговые отношения обязательны к опубликованию 
на официальных источниках.  

Согласно налоговому кодексу Республики Казахстан в настоящее время в нашей республике 
существует следующие обязательные отчисления в бюджет: 

1) Корпоративный подоходный налог 
2) Индивидуальный подоходный налог 
3) Налог на добавленную стоимость 
4) Акцизы 
5) Специальные платежи и налоги недропользователей 
6) Социальный налог 
7) Земельный налог 
8) Налог на транспортное средство 
9) Налог на имущество  
Также есть отдельные упрощенные налоговые режимы для отдельных групп лиц. К примеру это 

субъекты малого бизнеса, производители сельхозпродукции, фермерские хозяйства и так далее. К ним 
предусмотрен налог на основе: 

1) Оплаты патента 
2) Разовый талон 
3) Земельный налог 
4) Упрощенный вид декларации 
5) Для игорного бизнеса фиксированный суммарный налог [2]. 
Кроме всего существуют отдельные виды платежей и сборов, а также таможенные платежи. 
Совершенствование налоговой системы РК началось в 1992 году с приближением к мировым 

стандартам и упрощении налогового бремени. С июля 1997 Казахстан ужесточил финансовую дисциплину 
созданием нового кассового метода начисления налогов и стал первым в Союзе Независимых Государств, кто 
ввел прогрессивное налоговое законодательство. В соответствии с данными Агентства по статистике РК с 1994 
по 2003 годы в РК доход в бюджет составил около 22% - 23%, что доказывает небольшую налоговую нагрузку. 
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нынешнему положению. Усугубляет положение то, что мусорные контейнеры не просто общие, а 
территориально они неудачно расположены. Весь мусор, собранный с общих контейнеров, прессуется и тем 
самым становится не пригодным для дальнейшей переработки. Координатор токсической программы Гринпис 
России Алексей Киселев отмечает, что при сегодняшних темпах мусорный кризис в Казахстане не за горами. 
«Раздельный сбор отходов на территории бывшего Союза все еще находится в зачаточном состоянии. Это 
происходит из-за того, что в странах СНГ существует устойчивый антагонизм между властью и обществом. 
Власть до дрожи в коленках боится работать с населением, а население на все инициативы властей отвечает 
саботажем разной степени тяжести, – заметил он. – Мы, например, только по этой причине и были вынуждены 
запустить проект «Зеленый супермаркет» (организация сбора вторсырья на территории гипермаркетов), чтобы 
наладить связь «общество – бизнес» и создать сбор вторсырья не на муниципальной земле, дабы избежать 
многолетних согласований» [5]. 

Стоить отметить японский опыт утилизации мусора, так как Япония утилизирует 90% отходов. 
Принцип разделения мусора в Японии зависит от районов и требований к ним муниципальных властей, но чаще 
всего отходы разделяют на четыре вида. Японцы складывают отходы в контейнеры, которые разделены на: 
сгораемые, несгораемые, перерабатываемые и крупногабаритные. Коме того, для каждого вида отходов 
существуют определенные пакеты со своими цветами и объемами. Чтобы все было рассортировано правильно, 
за процессом следят рабочие, обслуживающие мусоровоз. Машина по сбору мусора приезжает в определённые 
часы. К этому времени жители выносят свои отходы в пакетах и у операторов мусоровоза имеется возможность 
проверить сортированный мусор. Чтобы гости страны тоже соблюдали правила раздельного сбора, японцы 
установили на улицах особые урны. Если определенные урны предназначены для пакетов, то туда будет 
невозможно положить стеклянную бутылку. Для того, чтобы было понятно, к какой категории отходов 
относится тот или иной мусор, на всех упаковках товаров есть маркировка, подсказывающая куда ее 
выкидывать [6]. 

Невозможно переоценить важность разделения ТБО. Вторичное использование отходов — это не 
только выгодно в экономическом плане, но и уменьшает нагрузку на природу.  Поэтому казахстанским властям 
следует способствовать развитию разделения ТБО, учитывая зарубежный опыт в этом вопросе, а также привить 
такую привычку гражданам и внедрить максимально эффективные методы утилизации. 
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Одной из основных проблем современности является забота и сохранение окружающей среды. Таким 

образом, целью данного исследования является анализ проблемы утилизации в Казахстане. Для достижения 
поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

1.  Изучить литературу, статьи по вопросу утилизации в Казахстане; 
2. Рассмотреть распространенные методы утилизации отходов; 
3. Изучить зарубежный опыт в переработке мусора; 
4. Разработать практические рекомендации по усовершенствованию процесса утилизации отходов. 
При увеличивающихся объемах отходов, главной задачей становится борьба с загрязнением городских 

территорий. В Казахстане остро стоит вопрос с утилизацией твердых бытовых отходов (ТБО), так как 
накопилось около 43 миллиардов тонн мусора. Не лучше обстоит дело с ее переработкой: лишь 5% данных 
отходов обрабатывается. По всему Казахстану накапливается более 5 миллионов тонн мусора в год. Ежегодный 
объем ТБО только в южной столице составляет около миллиона тонн [1]. В Казахстане отношение к отходам 
проявляется избавлением от ТБО – быстро, дёшево и надолго. Тем самым полигоны в этом отношении стали 
универсальным выходом.  

Проблема заключается в том, что мусор не утилизируется, а вывозится на полигоны, чаще всего, 
которые находятся вблизи города. На данных полигонах, к примеру, в Карасайском, в городе Алматы, через 
несколько лет не останется свободного места. Возникнет необходимость в поиске новых земель и опять же, в 
пределах города. Основная загвоздка в городских властях, которые не особо затрудняются вопросом 
утилизации и обработки ТБО в большинстве городов.  В Алматы 70% мусора вывозит компания АО «Тартып», 
остальные 30% вывозит 39 мелких компаний [2]. Акционерное общество «Тартып» занимает доминирующее 
положение на рынке по сбору и вывозу отходов. Компания акционирована путем преобразования 
коммунального государственного предприятия «Тартып», созданного в ноябре 1999 года Решением Акима 
города Алматы, как системообразующее предприятие по обращению с коммунальными отходами города 
Алматы. [3] Конкурировать с данной компанией по вывозу мусора практически не имеет смысла. В данном 
случае есть свои преимущества и недостатки. Преимущество в том, что «Тартып» имеет доминирующее 
положение на рынке и выполняет работу систематизировано. Недостатком является сложность и дороговизна 
переработки отходов. Компаниям выгоднее вывозить ТБО, чем его перерабатывать, поэтому большинство 
компаний заняты первым. По данным комитета по статистике, в Казахстане зарегистрировано около 500 
специализированных компаний в области обращения с отходами. Только половина из данного числа 
занимаются переработкой. Однако крупных заводов практически нет. Самый крупный и выделяющийся из них 
является комплекс «Алтын – ТЕТ», который действует в Астане. Они занимаются переработкой, сортировкой 
ТБО [1]. 

Сейчас распространение приобрел метод сжигания отходов. Близкое расположение полигонов связано 
с тем, что компаниям невыгодно вывозить мусор далеко за пределы города. Немаловажный фактор имеет 
выделение диоксина при сжигании. Диоксин - это группа химических соединений, получаемых в результате 
сгорания или термической обработки многих веществ, содержащих бром и хлор. Но с другой стороны сжигание 
имеет свои преимущества в отличии от других методов, главными из которых являются: высокий уровень 
технологии апробирования, долгий срок службы оборудования и процесс полностью автоматизирован. Метод 
термической переработки ТБО самый распространенный в применении для Казахстана. С помощью 
термической обработки можно добиться ликвидации отходов колоссальных объемов. Термическая переработка 
- это ряд процедур, позволяющих утилизировать любой нетоксичный вид отходного материала. Выгодной 
стороной термической обработки является обезвреживание зараженных инфекционными бактериями приборов, 
оборудований и прочих предметов. Метод термической обработки позволяет получать эффективную 
дезинфекцию, полное уничтожение любой микрофлоры, уменьшение размеров мусора в десять раз, 
использование энергетического потенциала отходов. Выделяемую тепловую энергию можно использовать для 
автономной работы предприятия [4]. Для Казахстана на современном этапе развития, данный метод будет 
самым оптимальным решением проблем утилизации ТБО. Трудность заключается в том, что в Казахстане нет 
крупных заводов по термической обработке отходов.  

Заграницей зачастую используются раздельные контейнеры для разных видов мусора. Сортировка 
осуществляется вручную или механически. Данным методом можно изрядно сократить количество вывозимого 
мусора. Но и тут имеются свои преимущества и недостатки. Во-первых, сортировка мусора в Казахстане слабо 
развита. В нашей стране практически отсутствуют крупные заводы по сортировке ТБО. Во-вторых, граждане 
нашей страны в силу привычки собирают весь мусор в один пакет и выбрасывают его по мере наполненности. 
Здесь ошибка заключается в недочете государства, которое приучило к данной привычке, а в следствии к 
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нынешнему положению. Усугубляет положение то, что мусорные контейнеры не просто общие, а 
территориально они неудачно расположены. Весь мусор, собранный с общих контейнеров, прессуется и тем 
самым становится не пригодным для дальнейшей переработки. Координатор токсической программы Гринпис 
России Алексей Киселев отмечает, что при сегодняшних темпах мусорный кризис в Казахстане не за горами. 
«Раздельный сбор отходов на территории бывшего Союза все еще находится в зачаточном состоянии. Это 
происходит из-за того, что в странах СНГ существует устойчивый антагонизм между властью и обществом. 
Власть до дрожи в коленках боится работать с населением, а население на все инициативы властей отвечает 
саботажем разной степени тяжести, – заметил он. – Мы, например, только по этой причине и были вынуждены 
запустить проект «Зеленый супермаркет» (организация сбора вторсырья на территории гипермаркетов), чтобы 
наладить связь «общество – бизнес» и создать сбор вторсырья не на муниципальной земле, дабы избежать 
многолетних согласований» [5]. 

Стоить отметить японский опыт утилизации мусора, так как Япония утилизирует 90% отходов. 
Принцип разделения мусора в Японии зависит от районов и требований к ним муниципальных властей, но чаще 
всего отходы разделяют на четыре вида. Японцы складывают отходы в контейнеры, которые разделены на: 
сгораемые, несгораемые, перерабатываемые и крупногабаритные. Коме того, для каждого вида отходов 
существуют определенные пакеты со своими цветами и объемами. Чтобы все было рассортировано правильно, 
за процессом следят рабочие, обслуживающие мусоровоз. Машина по сбору мусора приезжает в определённые 
часы. К этому времени жители выносят свои отходы в пакетах и у операторов мусоровоза имеется возможность 
проверить сортированный мусор. Чтобы гости страны тоже соблюдали правила раздельного сбора, японцы 
установили на улицах особые урны. Если определенные урны предназначены для пакетов, то туда будет 
невозможно положить стеклянную бутылку. Для того, чтобы было понятно, к какой категории отходов 
относится тот или иной мусор, на всех упаковках товаров есть маркировка, подсказывающая куда ее 
выкидывать [6]. 

Невозможно переоценить важность разделения ТБО. Вторичное использование отходов — это не 
только выгодно в экономическом плане, но и уменьшает нагрузку на природу.  Поэтому казахстанским властям 
следует способствовать развитию разделения ТБО, учитывая зарубежный опыт в этом вопросе, а также привить 
такую привычку гражданам и внедрить максимально эффективные методы утилизации. 
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Одной из основных проблем современности является забота и сохранение окружающей среды. Таким 

образом, целью данного исследования является анализ проблемы утилизации в Казахстане. Для достижения 
поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

1.  Изучить литературу, статьи по вопросу утилизации в Казахстане; 
2. Рассмотреть распространенные методы утилизации отходов; 
3. Изучить зарубежный опыт в переработке мусора; 
4. Разработать практические рекомендации по усовершенствованию процесса утилизации отходов. 
При увеличивающихся объемах отходов, главной задачей становится борьба с загрязнением городских 

территорий. В Казахстане остро стоит вопрос с утилизацией твердых бытовых отходов (ТБО), так как 
накопилось около 43 миллиардов тонн мусора. Не лучше обстоит дело с ее переработкой: лишь 5% данных 
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The main problem hampering the pace of grain exports, as before, is the lack of own grain wagons, the number 
of which currently stands at 5,236 units, which, with a one-time turnover per month, allows exporting no more than 
500,000 tons of grain. One of the main conditions for obtaining high yields of agricultural crops, preserving and im-
proving soil fertility in Kazakhstan is the observance of agricultural technologies, which in its turn is impossible with-
out the use of fertilizers. The main reason why the production of grain in Kazakhstan was reduced and was unprofitable 
is the lack of effective sales channels. The underdevelopment of a system of civilized wholesale markets and marketing, 
cheap transport corridors, inflated transportation tariffs, all this hampers the search for new markets for its sale and an 
increase in exports, contribute to the dumping of prices. 
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Kazakhstan is one of the world's seven largest grain exporters, but it is the only country that does not have ac-

cess to the sea. Accordingly, complex logistics, high tariffs and the length of delivery make Kazakhstan grain expensive 
and non-competitive on the world market. 

The world grain market is controlled by five largest exporters - the USA, Canada, Argentina, Australia and the 
European Union. In general, the total grain production in these countries is 200 million tons per year, of which about 80 
million tons are exported. The main importers of wheat for many years now are Egypt, Japan, Brazil, China, the Philip-
pines, Indonesia, and buying wheat with a total volume of about 110 million tons. [1] 

The size of carry-over stocks in the largest exporting countries is an important factor influencing the situation 
on the world grain market. On average, this value is 20% of the annual requirement. But there are also countries, for 
example the United States, in which, from the internal needs of the country, this figure reaches 40%. However, over the 
past three decades, the world's crop area of cereals has declined. This happened in Western Europe and the US, as well 
as in many countries of the third world due to mass erosion of soils. During this time, the yield increased by 57% due to 
the use of scientific and technological progress. Today, the world grain market has developed a stable trend: most de-
veloping countries are forced to go for a wide grain import, because they are not able to solve their problems, therefore, 
grain production is concentrated in developed countries. As a result, world trade in grain is increasing. 

At the moment, the following picture is traced in the world market: new exporters have appeared, such as 
Ukraine, Hungary, Kazakhstan and Turkey. There is a steady rise in prices, crops in Canada and the US declined. Car-
ry-over stocks significantly decreased in the largest exporting countries. Argentina increased grain crops by 10% and 
accordingly quickly reacted to a fairly favorable situation on the grain market. 

Today Kazakhstan is among the first 5-7 countries in the list of the world's grain exporters. If in the years 
2001-2003 Kazakhstani grain was exported to 31 countries, now it is exported to 80 countries of the world. The main 
competitive advantage of Kazakhstan wheat is high quality indicators (high protein (protein) (over 12.5%) and gluten 
(23-28%), which improve the quality of flour. 

Export potential of the grain market is the ability of the agrarian sector of the economy to make annual deliver-
ies to the foreign market of grain of an appropriate quality, taking into account climatic, natural and other objective fac-
tors, as well as the gradual provision of domestic needs of the country. The mechanism of formation of the grain mar-
kets is given, proceeding from which, in particular, the basic features of the Kazakhstan grain market is following: 

 Low level of demand and high cover ability of internal needs by own volume of production. As a result, 
almost every year Kazakhstan exports grain at a level of 3-5 million tons 

 Concentration of grain growing regions along the northern part of the country.  
 Favorable geopolitical position of the country, revealing the possibilities of grain supply to densely popu-

lated and grain-deficit regions (Iran, Iraq, Afghanistan, Central Asia, Mongolia, etc.). 
However in the main problems of the country’s grain market are: the lack of access to the sea, the rise in price 

due to tariffs, the untimely supply of domestic grain. In addition, some other major problems can be described such as 
the lack of the specialized mobile composition (wagons-grains). In the period of mass transportation of grain for export, 
the shortage of grain-wagons is especially acute, which leads to the breakdown of contracts, untimely securing of the 
approved shipper's applications. As a forced measure open-top wagons and covered wagons are used. The joint venture 
between JSC "KazTemirTrans" and CJSC RusAgroTrans - JSC AstykTrans is called upon to provide transportation of 
grain by the KTZ grain storage fleet and the Russian car operator. 

Considering the major opportunities, there was more than 7 million tons of grain from the beginning of the 
year 2016 transported on Kazakhstan railways. During a period of the grain campaigns 2015-2016 the JSC “NC “KTZ" 
has provided loading more than 12 million tons of grain. The organization of new grain crop transportations were dis-
cussed at a meeting chaired by the Vice-President of JSC “NC” Kazakhstan Temir Zholy" Kanat Alpysbayev. The 
meeting was attended by representatives of state bodies, JSC “KTZ-Freight”, JSC “NC” Food Corporation“, JSC 
“Astyk Trans” and traders involved into the grain market of Kazakhstan. “Kazakhstan grain is exported to the Central 
Asia, the Middle East and Russia. There is a growing volume of grain shipments to China. More than 200 thousand tons 
of grain was sent to China last year. We plan to organize a pilot transport of grain by bulk body carriage and universal 
containers to the Urumchi railway station”, — said Vice-President of the Company. According to him, at the present 
time “all necessary conditions are created for multimodal transport to Iran. At the Aktau port there was built a new ter-
minal for receiving grain by capacity of 60 thousand tons with the processing capacity in 1.5 million tons of grain per 
year. The company guarantees a stable, uniform rate for grain transportation.” At the same time K. Alpysbayev called 
grain companies “to ensure the quality of the start and finish of operations — loading and unloading, the effective use 
of the rolling stock and readiness of rail infrastructure.” As of September this year, grain in Kazakhstan has been re-
moved from an area of more than 9 million hectare, which is more than 62% of sowing. Milled over 14 million tons 
of grain. For full transportation of the new grain harvest needed up to 7000 wagons. 
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На сегодняшний день в Центральной Азии существуют два района возможного обострения отношений, 
где экстремистские группировки вполне могут обернуть ситуацию в свою пользу. Первым районом является- 
Ферганская долина, которая расположена на стыке трех стран: Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. В 
случае возникновения беспорядков и дестабилизации обстановки в этом районе, западным странам будет 
нанесен самый существенный урон. Вторым очагом нестабильности является протяженная северная граница 
Афганистана с несколькими Центрально-Азиатскими странами, в особенности Таджикистаном и 
Туркменистаном. В случае возгорания кризиса на данном участке, может появиться угроза безопасности 
России, Китая и Ирана. 

Ферганская долина, которая включает в себя территории Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, 
на протяжении последних трех десятилетий являлась объектом серьезного внимания востоковедческих 
исследований на Западе, специалисты которых, делали вывод о том, что будущее этого района находиться под 
большим вопросом.  

Города Ходженд и Исфара, ключи к этой долине, находятся на территории Таджикистана, Наманган, 
Андижан и Коканд, занимающие почти 90% ее площади, относятся к Узбекистану, а Ош и Джалал-Абад в 
восточной части принадлежат Кыргызстану. Разнообразный этнический состав жителей Ферганской долины, 
многолетние конфликты на национальной почве, высокая плотность населения (на территории площадью в 22 
000 квадратных километров проживают около 11 миллионов человек), а также дефицит земли и водных 
ресурсов, распространение религиозного экстремизма, неграмотная тактика местных властей, которая 
проявилась, в ходе массового расстрела демонстрантов в Андижане, случившаяся в 2005 году, усиленная 
деятельность разведслужб региональных и нерегиональных государств, пограничные конфликты, массовая 
контрабанда наркотиков и прочих товаров — все это в общей сложности создает благоприятные условия для 
дестабилизации ситуации в этом регионе. При этом с большей вероятностью можно сказать, что пострадают от 
такой нестабильной ситуации в первую очередь Западные страны, а не государства данного региона: вся 
проблема заключается в инвестициях и экономической деятельности западных предпринимателей в 
нефтегазовой отрасли Узбекистана [4]. 

Проведенный выше анализ показывает, что угрозы светской государственности в Центральной Азии 
достаточно велики. Но, к сожалению, каждая страна борется с этой проблемой поодиночке. Проблемы 
практически не имеют широкой огласки общественности, хотя чем больше известна проблема, тем лучше 
осведомлен народ. Проживая на территории Казахстана, я как гражданин своей Республики не вижу 
результатов работы данной организации. Из этого делаю вывод, для результативной борьбы с нависшей 
угрозой над странами Центральной Азией, необходимо более тесное сотрудничество между государствами 
нашего региона, проведение совместных мероприятий и взаимопомощь в решении других острых вопросов.  
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На сегодняшний день  страны  постсоветской  Центральной  Азии  столкнулись  с обострением старых 
проблем безопасности и появлением новых. Эти угрозы могут оказать большое влияние на дальнейшее 
развития светской государственности в регионе и создают серьезнейшую опасность для модернизационных 
процессов. 

Как отмечается в документах СБ ООН, «в Афганистане, по оценкам ХАД (название службы 
государственной безопасности Афганистана), на март 2015 года приходилось около 6500 активно действующих 
иностранных боевиков-террористов» [2]. Там находятся 200 боевиков только из «Исламского движения 
Узбекистана».  Если же учитывать и самих афганцев, то общее количество боевиков-террористов в 
Афганистане составляет, по оценкам российского Генерального штаба, 50 000 человек. 

В 2014-м, а также в 2015 году, на ближневосточном направлении возник «второй фронт», который 
стремительно распространяет свое влияние в Центрально-Азиатском регионе. Этот фронт представлен в виде 
ДАИШ (запрещено в России, а также в странах Центральной Азии). ДАИШ несет в себе угрозу 
распространения религиозно-мотивированного терроризма в связи с серьезным увеличением миграции 
боевиков.  По данным статистики на 2014 год, из Узбекистана в Сирию и Ирак выехало 500 боевиков (0,002%), 
из Туркменистана – 360 (0,007%), из Кыргызстана – 350 (0,006%), из Казахстана – 250 (0,001%), из 
Таджикистана – 190(0,002%). Вербовка, скорей всего, была бы невозможна без наличия «спящих ячеек» ДАИШ 
внутри Центрально-Азиатских государств и России. В большинстве случаев, выезд в Сирию и Ирак происходит 
через территорию Российской Федерации, влиянию ДАИШ  подвергаются, в том числе, работающие в России 
трудовые мигранты.  

Осенью 2015 года в Афганистане располагалось примерно 2000-3000 боевиков, тесно связанных с 
ДАИШ [4]. Одну из важнейших проблем для Центрально-Азиатских стран представляет то обстоятельство, что 
о своем присоединении к ДАИШ объявило Ўзбекистон Исломий Ҳаракати – известное, как наиболее опасное 
террористическое движение региона, ранее связанное с Аль-Каидой. Одновременно к ДАИШ присоединились 
туркменские племена, проживающие на границе с Туркменистаном (многие из них являются потомками 
бывших басмачей, оказывающие военные сопротивления против советской власти).  

ДАИШ ведет активную диверсионную работу и внутри Центрально-Азиатских стран, тем самым 
расширяя область влияния. Так, например, число граждан Казахстана, уезжающих в Сирию растет. В прошлом, 
бойцы, как правило, прибывали из Южного Казахстана, в данный момент они также прибывают из 
Центрального Казахстана (Караганды), Северо-Западного Казахстана (Актюбинска) и Западных областей 
Казахстана [3].  

В сравнении с другими республиками Центральной Азии, в Казахстане наблюдается немного иная 
ситуация. Возраст казахстанских джихадистов варьируется от 19 до 43 лет. В среднем, им около 30 лет. 
Большинство из них имеют высшее образование, стабильную работу, многие из них имеют жен и детей. Эти 
потенциальные джихадисты чрезвычайно набожные люди: они поддерживают мусульманские традиции и 
соблюдают законы Шариата. По всей видимости, ни их семьи, ни друзья не заметили того, когда они пересекли 
линию и встали на сторону радикального Ислама [3]. 

Угрозы безопасности региону Центральной Азии со стороны радикального исламизма на афганском и 
ближневосточном направлении усиливаются целым рядом негативных внутренних факторов, заставляющих 
отнести большинство стран региона к уязвимым государствам. 

Приведу несколько факторов, которые содействует уязвимости государств региона - это: наркоторговля, 
коррупция, бедность, межгосударственные конфликты, клановые системы. К ним относится тот факт, что одна 
из ключевых стран региона – Казахстан – не прошел в постсоветское время ни одного этапа смены верховной 
власти. В стране существует политический институт тесно и непосредственно связанный с неординарной 
личностью президента. В то же время, в силу чисто возрастного фактора, уже в ближайшей перспективе встает 
вопрос о смене верховной власти, что может привести к обострению межклановых конфликтов внутри элиты и 
дальнейшей дестабилизации ситуации. Немаловажную роль играет борьба великих держав (Россия, США, 
Китай, ЕС, исламские страны) вовлеченных в «Новую Большую игру» за влияние в Центрально-Азиатском 
регионе [1]. Конфликты между их интересами могут в худшем случае - обострить угрозы безопасности, а в 
лучшем – нейтрализуют их усилия по помощи странам региона в преодолении различных вызовов. 

В настоящее время в странах Центральной Азии все больше распространяются разные виды 
экстремистских течений, если ссылаться на новостные сообщения, то по меньшей мере около 4 000 граждан 
республик данного региона входят в состав террористических группировок, воюющих на территории Сирии и 
Ирака. В связи с чем продолжают развиваться напряженные отношения между Россией и Соединенными 
Штатами Америки, приняв во внимание то, что оба эти государства, ссылаются на потенциальные угрозы со 
стороны экстремистских сил, оказывая вооруженную помощь тем или иным Центрально-Азиатским 
республикам, в связи с этим еще больше накаляется ситуация в регионе. 
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На сегодняшний день в Центральной Азии существуют два района возможного обострения отношений, 
где экстремистские группировки вполне могут обернуть ситуацию в свою пользу. Первым районом является- 
Ферганская долина, которая расположена на стыке трех стран: Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. В 
случае возникновения беспорядков и дестабилизации обстановки в этом районе, западным странам будет 
нанесен самый существенный урон. Вторым очагом нестабильности является протяженная северная граница 
Афганистана с несколькими Центрально-Азиатскими странами, в особенности Таджикистаном и 
Туркменистаном. В случае возгорания кризиса на данном участке, может появиться угроза безопасности 
России, Китая и Ирана. 

Ферганская долина, которая включает в себя территории Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, 
на протяжении последних трех десятилетий являлась объектом серьезного внимания востоковедческих 
исследований на Западе, специалисты которых, делали вывод о том, что будущее этого района находиться под 
большим вопросом.  

Города Ходженд и Исфара, ключи к этой долине, находятся на территории Таджикистана, Наманган, 
Андижан и Коканд, занимающие почти 90% ее площади, относятся к Узбекистану, а Ош и Джалал-Абад в 
восточной части принадлежат Кыргызстану. Разнообразный этнический состав жителей Ферганской долины, 
многолетние конфликты на национальной почве, высокая плотность населения (на территории площадью в 22 
000 квадратных километров проживают около 11 миллионов человек), а также дефицит земли и водных 
ресурсов, распространение религиозного экстремизма, неграмотная тактика местных властей, которая 
проявилась, в ходе массового расстрела демонстрантов в Андижане, случившаяся в 2005 году, усиленная 
деятельность разведслужб региональных и нерегиональных государств, пограничные конфликты, массовая 
контрабанда наркотиков и прочих товаров — все это в общей сложности создает благоприятные условия для 
дестабилизации ситуации в этом регионе. При этом с большей вероятностью можно сказать, что пострадают от 
такой нестабильной ситуации в первую очередь Западные страны, а не государства данного региона: вся 
проблема заключается в инвестициях и экономической деятельности западных предпринимателей в 
нефтегазовой отрасли Узбекистана [4]. 

Проведенный выше анализ показывает, что угрозы светской государственности в Центральной Азии 
достаточно велики. Но, к сожалению, каждая страна борется с этой проблемой поодиночке. Проблемы 
практически не имеют широкой огласки общественности, хотя чем больше известна проблема, тем лучше 
осведомлен народ. Проживая на территории Казахстана, я как гражданин своей Республики не вижу 
результатов работы данной организации. Из этого делаю вывод, для результативной борьбы с нависшей 
угрозой над странами Центральной Азией, необходимо более тесное сотрудничество между государствами 
нашего региона, проведение совместных мероприятий и взаимопомощь в решении других острых вопросов.  
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проблем безопасности и появлением новых. Эти угрозы могут оказать большое влияние на дальнейшее 
развития светской государственности в регионе и создают серьезнейшую опасность для модернизационных 
процессов. 

Как отмечается в документах СБ ООН, «в Афганистане, по оценкам ХАД (название службы 
государственной безопасности Афганистана), на март 2015 года приходилось около 6500 активно действующих 
иностранных боевиков-террористов» [2]. Там находятся 200 боевиков только из «Исламского движения 
Узбекистана».  Если же учитывать и самих афганцев, то общее количество боевиков-террористов в 
Афганистане составляет, по оценкам российского Генерального штаба, 50 000 человек. 

В 2014-м, а также в 2015 году, на ближневосточном направлении возник «второй фронт», который 
стремительно распространяет свое влияние в Центрально-Азиатском регионе. Этот фронт представлен в виде 
ДАИШ (запрещено в России, а также в странах Центральной Азии). ДАИШ несет в себе угрозу 
распространения религиозно-мотивированного терроризма в связи с серьезным увеличением миграции 
боевиков.  По данным статистики на 2014 год, из Узбекистана в Сирию и Ирак выехало 500 боевиков (0,002%), 
из Туркменистана – 360 (0,007%), из Кыргызстана – 350 (0,006%), из Казахстана – 250 (0,001%), из 
Таджикистана – 190(0,002%). Вербовка, скорей всего, была бы невозможна без наличия «спящих ячеек» ДАИШ 
внутри Центрально-Азиатских государств и России. В большинстве случаев, выезд в Сирию и Ирак происходит 
через территорию Российской Федерации, влиянию ДАИШ  подвергаются, в том числе, работающие в России 
трудовые мигранты.  

Осенью 2015 года в Афганистане располагалось примерно 2000-3000 боевиков, тесно связанных с 
ДАИШ [4]. Одну из важнейших проблем для Центрально-Азиатских стран представляет то обстоятельство, что 
о своем присоединении к ДАИШ объявило Ўзбекистон Исломий Ҳаракати – известное, как наиболее опасное 
террористическое движение региона, ранее связанное с Аль-Каидой. Одновременно к ДАИШ присоединились 
туркменские племена, проживающие на границе с Туркменистаном (многие из них являются потомками 
бывших басмачей, оказывающие военные сопротивления против советской власти).  

ДАИШ ведет активную диверсионную работу и внутри Центрально-Азиатских стран, тем самым 
расширяя область влияния. Так, например, число граждан Казахстана, уезжающих в Сирию растет. В прошлом, 
бойцы, как правило, прибывали из Южного Казахстана, в данный момент они также прибывают из 
Центрального Казахстана (Караганды), Северо-Западного Казахстана (Актюбинска) и Западных областей 
Казахстана [3].  

В сравнении с другими республиками Центральной Азии, в Казахстане наблюдается немного иная 
ситуация. Возраст казахстанских джихадистов варьируется от 19 до 43 лет. В среднем, им около 30 лет. 
Большинство из них имеют высшее образование, стабильную работу, многие из них имеют жен и детей. Эти 
потенциальные джихадисты чрезвычайно набожные люди: они поддерживают мусульманские традиции и 
соблюдают законы Шариата. По всей видимости, ни их семьи, ни друзья не заметили того, когда они пересекли 
линию и встали на сторону радикального Ислама [3]. 

Угрозы безопасности региону Центральной Азии со стороны радикального исламизма на афганском и 
ближневосточном направлении усиливаются целым рядом негативных внутренних факторов, заставляющих 
отнести большинство стран региона к уязвимым государствам. 

Приведу несколько факторов, которые содействует уязвимости государств региона - это: наркоторговля, 
коррупция, бедность, межгосударственные конфликты, клановые системы. К ним относится тот факт, что одна 
из ключевых стран региона – Казахстан – не прошел в постсоветское время ни одного этапа смены верховной 
власти. В стране существует политический институт тесно и непосредственно связанный с неординарной 
личностью президента. В то же время, в силу чисто возрастного фактора, уже в ближайшей перспективе встает 
вопрос о смене верховной власти, что может привести к обострению межклановых конфликтов внутри элиты и 
дальнейшей дестабилизации ситуации. Немаловажную роль играет борьба великих держав (Россия, США, 
Китай, ЕС, исламские страны) вовлеченных в «Новую Большую игру» за влияние в Центрально-Азиатском 
регионе [1]. Конфликты между их интересами могут в худшем случае - обострить угрозы безопасности, а в 
лучшем – нейтрализуют их усилия по помощи странам региона в преодолении различных вызовов. 

В настоящее время в странах Центральной Азии все больше распространяются разные виды 
экстремистских течений, если ссылаться на новостные сообщения, то по меньшей мере около 4 000 граждан 
республик данного региона входят в состав террористических группировок, воюющих на территории Сирии и 
Ирака. В связи с чем продолжают развиваться напряженные отношения между Россией и Соединенными 
Штатами Америки, приняв во внимание то, что оба эти государства, ссылаются на потенциальные угрозы со 
стороны экстремистских сил, оказывая вооруженную помощь тем или иным Центрально-Азиатским 
республикам, в связи с этим еще больше накаляется ситуация в регионе. 



404

● Спорт и здоровый образ жизни 
● События национального масштаба 
● Культура и искусство 
● Здравоохранение 
Крупнейший авиаперевозчик оказывает помощь, предоставляя возможность льготных авиаперевозок 

для сформированных категорий граждан РК и поддерживая участие сотрудников предприятия в социальных 
ивентах, а также осуществляя совместные акции с благотворительными организациями и другими 
организациями. 
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На сегодняшний день, развитие Связи с общественностью стремительно набирают оборот. С 

наступлением новых технологий, которые приходят нам с Запада, дают огромные и колоссальные возможности 
в сфере развития бизнеса, взаимоотношений с предприятиями, конкурентами, построением имиджа и в целом 
компании на рынке. Благодаря разным проектам, внедрения и использованных параллельно PR-технологий, 
компания, для которой все это будет совершаться, может стать в два раза конкурентоспособней, а также 
привлечь больше лояльных партнеров, клиентов и выйти на новый уровень. 

 Актуальность данной темы заключается в том, что в современных условиях казахстанского рынка, где  
динамично  развивается сфера пиара – “связь с общественностью”, которая всегда сталкивается с 
необходимостью использовать как много больше и чаще различных PR-технологий, для укрепления имиджа и 
успешного проведения любой пиар кампании. Также актуальность данной темы заключается в том, что 
ежедневно разные крупные компании сталкиваются с какими-либо задачами, которые выливаются в большие, 
действенные, осуществляемые и эффективные проекты. Для поддержания имиджа компании, организация 
проводит различного рода проекты, которые способствуют узнаваемости на рынке, лояльности со стороны 
потребителей, партнеров и целевой аудитории. Правильное использование PR-технологий это одна задача, 
вторая немаловажная задача заключается в том, как правильно нужно направить те же самые PR-технологии и 
адаптировать под любой проект, чтобы пиар кампания была успешно завершена и имела свой итоговый, 
положительный результат. 

В данной научной статье хотела бы показать, насколько важны PR-технологии в какой-либо сфере. Для 
примера взяла проектную деятельность, а именно сфера социальных проектов: благотворительные и 
спонсорские проекты. Объектом научных изысканий являются pr-технологии, которые широко используются в 
разных сферах: начиная от социальной жизни, финансовой и учебной, заканчивая политической сферой. 
Предметом является – проектная деятельность, где практикуются, осуществляются и применяются pr-
технологии. С данной стороны, хотела бы раскрыть большую значимость моего объекта исследования на 
примере предмета. То есть, как pr-технологии используются, внедряются и применяются с успехом в проектной 
деятельности, а точнее, на примере различных компаний. Для начала хотела бы ввести в курс дела, что такое 
проект, КСО и что подразумевает под собой работа благотворительной деятельности и как она выстраивает 
положительную коммуникацию с потребителями. 

Проект — это временная кампания, направленная на создание исключительных продуктов, услуг или 
конечных результатов. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) означает определенный взнос бизнеса (компании) в 
развитие и будущее общества. Под этим термином понимается организация любых экономических благ, 
контроль над отходами производства, забота о персонале, честная реклама, прозрачность, а также множество 
других показателей экономической, социальной и экологической результативности организации [1; с. 24]. 

PR требуется в том случае, когда необходимо вызвать лояльность по отношению к предприятию, 
товару, торговой марке, претендующей на звание бренда. РR-деятельность ориентирована больше не на 
продвижение товара, а организацию, и не столько как на рынке, а как в обществе. PR превращает предмет 
торговли в тему для разговора: между соседями, в очереди, на телевизионном шоу и т.д 

Благотворительностькак PR-инструмент работает только на социальный имидж человека или 
организации, а не на призыв целевых аудиторий к товарам или каким-либо услугам. Однако, опыт крупных 
предприятий показывает, что процедуры с социальным содержанием получают наиболее положительный и 
долго действующий эффект [2]. 

Спонсорство является финансовой поддержкой, которую оказывает какая-либо компания 
некоммерческим организациям при проведении различных мероприятий в обмен на право установления с ними 
особенных взаимоотношений. Спонсорская деятельность чаще направлена на повышение имиджа компании и 
формирование положительного мнения о ее деятельности и лояльности [3]. 

Многие казахстанские компании применяют эти PR-технологии, например, благотворительность, 
которая показывает очень большой уровень КСО. Если взять в пример крупнейший национальный 
авиаперевозчик, то можно сказать, что данная компания занимается КСО и в данном случае – 
благотворительностью. Данная компания стремится внести свой вклад в развитие гражданской авиации 
Казахстана и старается изменить жизнь общества к лучшему, придерживаясь традиций социальной 
ответственности и реализовывая благотворительные и спонсорские проекты. 

Данная компания принимает очень динамичное участие в таких отраслях общественной жизни, как: 
● Окружающая среда 
● Образование 
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● Спорт и здоровый образ жизни 
● События национального масштаба 
● Культура и искусство 
● Здравоохранение 
Крупнейший авиаперевозчик оказывает помощь, предоставляя возможность льготных авиаперевозок 

для сформированных категорий граждан РК и поддерживая участие сотрудников предприятия в социальных 
ивентах, а также осуществляя совместные акции с благотворительными организациями и другими 
организациями. 
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уровень [3]. В Алматы отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха под воздействием 
выбросов загрязняющих веществ автотранспорта и атмосферного воздуха [4]. 

2. Атырауская, Мангистауская. Эти области можно отнести к экономически интенсивно 
развивающимся нефтегазодобывающим регионам. Эти регионы занимают лидирующие позиции в рейтинге по 
экономическому развитию. Это обусловлено похожими экономическими условиями, существующими 
проблемами и перспективами развития. Это подтверждают целый ряд экономических и социальных 
показателей. Несмотря на то, что эти области характеризуются высокими экономическими показателями, 
структура экономики сложилась с преобладанием сырьевой направленности и специализации промышленного 
производства в основном на добыче нефти. Экономика этого региона характеризуется 
недиверсифицированностью промышленности, а также неразвитым сельским хозяйством. 

3. Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская. Этой группе областей свойственна 
значительная минерально-сырьевая база и промышленный потенциал, благодаря которым развиваются 
предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности. К тому же, здесь достаточно развита 
обрабатывающая промышленность, а именно, легкая и пищевая промышленность, машиностроение. 

4. Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская. Здесь отмечены значительный промышленный 
потенциал, развитое сельское хозяйство. Так как области расположены недалеко друг от друга, это является 
одной из причин одинаковых проблем и потенциала данных регионов. Несмотря на развитое сельское 
хозяйство, в этом регионе отмечены недостаточная развитость производств, обслуживающих сельское 
хозяйство, а также, достаточно острыми являются экологические проблемы, недостаточно активно проводятся 
меры по улучшению экологической обстановки региона. В этом регионе, особо остро стоит проблема нехватки 
питьевой воды. 

5. Южно-Казахстанская, Кызылординская. Экономическая деятельность этих областей характеризуется 
промышленным производством и достаточно низкой долей сельского хозяйства. Несмотря на рост объема 
производства промышленной продукции, здесь отмечен острый дефицит питьевой воды, особенно в сельских 
районах, а также достаточно сильной является зависимость области от ежегодно выделяемых средств в 
областной бюджет [5]. 

6. Алматинская, Жамбылская. Структура экономики этих областей состоит из почти равных частей 
промышленности и сельского хозяйства. Здесь отмечается рост объемов производства промышленной 
продукции и сельскохозяйственной продукции. К слабым сторонам этой группы можно отнести низкий уровень 
жизни, особенно в сельских районах, отдаленность многих районов от центров, слабая инфраструктура. 

7. Акмолинская, Северо-Казахстанская. Эта группа имеет значительные сельскохозяйственные угодья и 
характеризуются долей сельского хозяйства в структуре экономики региона. При этом, в сельских районах 
достаточно низкий уровень жизни, а также слабая инфраструктура. 

Проведенный анализ состояние социально-экономического развития Казахстана и его регионов 
позволил составить типологию регионов исходя из социально-экономического потенциала каждого региона в 
отдельности, определить основные тенденции регионального развития, а также выявить диспропорции в 
социальном экономическом развитии региона. 

Кроме того, анализ структуры промышленного производства страны позволил сделать вывод о 
сохранении сырьевой направленности экономики республики. В структуре экспорта значительную часть 
занимают нефтегазовые ресурсы, что ставит экономику Казахстана в зависимость от изменения мировых цен на 
данное сырье. 

В настоящее время предпринимаются определенные меры по снижению диспропорций в социально-
экономическом развитии регионов. Разработана Концепция региональной политики, программы развития на 
уровне каждого региона. 

Вместе с тем сохраняющиеся проблемы в обеспечении сбалансированного развития регионов 
обусловливают целесообразность определения основных направлений существующей государственной 
региональной политики на всех уровнях, что позволит разработать ряд соответствующих практических 
рекомендаций по решению сложившихся проблем регионального развития. 
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В экономике Казахстана за последние годы можно отметить благоприятные макроэкономические 

тенденции, исходя из этого можно сказать, что экономика Казахстана вышла на путь устойчивого 
экономического роста. Нынешнее развитие экономики Казахстана, в частности, характеризуется устойчивой 
положительной динамикой, выраженной приростом ВВП, ростом объемов производства промышленной 
продукции, строительства и др. Казахстан признан одной из самых динамично развивающихся стран среди 
государств с транзитной экономикой и, по прогнозам экспертов мирового уровня, сохранит лидирующие 
позиции в перспективе. 

Вместе с тем, наряду с улучшением экономического состояния Казахстана, еще существует 
определенное количество проблем. Основной проблемой является неэффективная структура экономики 
Казахстана. В частности, в структуре экспорта продукции более 50% составляют нефтегазовые ресурсы, что не 
соответствует условиям обеспечения экономической безопасности страны и ставит государство в 
экономическую зависимость от конъюнктуры мировых рынков. 

Сырьевая направленность экономики также приводит к усилению диспропорций не только в структуре 
экономики, но и в развитии регионов. В настоящее время более интенсивное экономическое развитие получили 
регионы, обладающие богатым природно-ресурсным потенциалом. В связи с этим, а также в силу ряда других 
причин диспропорции в социально-экономическом развитии регионов по отдельным параметрам с каждым 
годом усиливаются. 

Одной из актуальных проблем является также недостаточно эффективное развитие сельского хозяйства 
и сельских территорий страны. Сельские районы продолжают оставаться в числе депрессивных в экономически 
неперспективных. 

В связи с вышеуказанными проблемами, задачей данной статьи является более глубокий 
сравнительный анализ развития регионов, выявление основных проблем формирования эффективной 
структуры промышленного производства, а также разработка предложений по активизации инновационных 
процессов и соответствующих мер, способствующих преодолению диспропорций в региональном развитии в 
Казахстане. 

Изучая социально-экономическое развитие регионов Казахстана выделяются два ключевых фактора, 
которые характеризуют региональное развитие: 

Во-первых, рейтинг, который можно составить на основе анализа экономики регионов, показывают 
разные уровни социально-экономического развития регионов. К тому же, как показали результаты 
исследования, не всегда высокий экономический показатель означает высокий уровень социального развития. 

К примеру, регионы, добывающие нефть и газ, занимают ведущие позиции по экономическим 
показателям, а по отдельным социальным параметрам, отстают от среднего уровня республики или находятся 
ниже в сравнении с показателями других регионов. Это можно объяснить тем, что в секторе, добывающем 
нефть и газ, занята малая часть населения страны, а остальная часть, в основном жители сельских районов, 
отличаются низким уровнем жизни, причиной которого является неблагоприятная экологическая обстановка. 

Во-вторых, все регионы можно группировать по уровню своего развития. Согласно анализу социально-
экономического потенциала регионов были выявлены положительные и отрицательные стороны развития 
регионов. К примеру, регионы, который имеют значительный промышленный потенциал, занимают первые 
позиции. К таким областям можно отнести нефтегазодобывающие. В сельскохозяйственных регионах дела 
обстоят хуже, так как они занимают самые низкие позиции в рейтинге. Это объясняется тем, что в настоящее 
время все усилия направлены на развитие отрасли промышленности, в основном нефтегазодобывающая [1]. 

Объединение регионов осуществлялось по принципу однородности проблем, уровня развития, 
социально-экономического потенциала каждого региона. Социально-экономический потенциал государства – 
это совокупная способность, государства, отраслей экономики, предприятий, хозяйства осуществлять 
производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы 
населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления. Социально-
экономический потенциал государства и регионов определяется природными ресурсами, уровнем жизни 
населения, трудовым и научно-техническим потенциалом, основными отраслями экономики, финансовым, 
производственным потенциалом региона и государства в целом [2]. Можно обозначить семь групп регионов: 

1. г. Астана и г. Алматы. Эти города занимают лидирующие позиции в рейтингах по социальному и 
экономическому развитию. В городах этой группы отмечены достаточно высокое научно-техническое развитие, 
диверсифицированная экономика, развитый финансовый сектор, интенсивное развитие строительных работ, 
высокий уровень освоения инвестиций в основной капитал. Однако, в Астане достаточно завышенный 
прожиточный минимум и стоимость продовольственного набора, превышающий среднереспубликанский 
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уровень [3]. В Алматы отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха под воздействием 
выбросов загрязняющих веществ автотранспорта и атмосферного воздуха [4]. 

2. Атырауская, Мангистауская. Эти области можно отнести к экономически интенсивно 
развивающимся нефтегазодобывающим регионам. Эти регионы занимают лидирующие позиции в рейтинге по 
экономическому развитию. Это обусловлено похожими экономическими условиями, существующими 
проблемами и перспективами развития. Это подтверждают целый ряд экономических и социальных 
показателей. Несмотря на то, что эти области характеризуются высокими экономическими показателями, 
структура экономики сложилась с преобладанием сырьевой направленности и специализации промышленного 
производства в основном на добыче нефти. Экономика этого региона характеризуется 
недиверсифицированностью промышленности, а также неразвитым сельским хозяйством. 

3. Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская. Этой группе областей свойственна 
значительная минерально-сырьевая база и промышленный потенциал, благодаря которым развиваются 
предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности. К тому же, здесь достаточно развита 
обрабатывающая промышленность, а именно, легкая и пищевая промышленность, машиностроение. 

4. Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская. Здесь отмечены значительный промышленный 
потенциал, развитое сельское хозяйство. Так как области расположены недалеко друг от друга, это является 
одной из причин одинаковых проблем и потенциала данных регионов. Несмотря на развитое сельское 
хозяйство, в этом регионе отмечены недостаточная развитость производств, обслуживающих сельское 
хозяйство, а также, достаточно острыми являются экологические проблемы, недостаточно активно проводятся 
меры по улучшению экологической обстановки региона. В этом регионе, особо остро стоит проблема нехватки 
питьевой воды. 

5. Южно-Казахстанская, Кызылординская. Экономическая деятельность этих областей характеризуется 
промышленным производством и достаточно низкой долей сельского хозяйства. Несмотря на рост объема 
производства промышленной продукции, здесь отмечен острый дефицит питьевой воды, особенно в сельских 
районах, а также достаточно сильной является зависимость области от ежегодно выделяемых средств в 
областной бюджет [5]. 

6. Алматинская, Жамбылская. Структура экономики этих областей состоит из почти равных частей 
промышленности и сельского хозяйства. Здесь отмечается рост объемов производства промышленной 
продукции и сельскохозяйственной продукции. К слабым сторонам этой группы можно отнести низкий уровень 
жизни, особенно в сельских районах, отдаленность многих районов от центров, слабая инфраструктура. 

7. Акмолинская, Северо-Казахстанская. Эта группа имеет значительные сельскохозяйственные угодья и 
характеризуются долей сельского хозяйства в структуре экономики региона. При этом, в сельских районах 
достаточно низкий уровень жизни, а также слабая инфраструктура. 

Проведенный анализ состояние социально-экономического развития Казахстана и его регионов 
позволил составить типологию регионов исходя из социально-экономического потенциала каждого региона в 
отдельности, определить основные тенденции регионального развития, а также выявить диспропорции в 
социальном экономическом развитии региона. 

Кроме того, анализ структуры промышленного производства страны позволил сделать вывод о 
сохранении сырьевой направленности экономики республики. В структуре экспорта значительную часть 
занимают нефтегазовые ресурсы, что ставит экономику Казахстана в зависимость от изменения мировых цен на 
данное сырье. 

В настоящее время предпринимаются определенные меры по снижению диспропорций в социально-
экономическом развитии регионов. Разработана Концепция региональной политики, программы развития на 
уровне каждого региона. 

Вместе с тем сохраняющиеся проблемы в обеспечении сбалансированного развития регионов 
обусловливают целесообразность определения основных направлений существующей государственной 
региональной политики на всех уровнях, что позволит разработать ряд соответствующих практических 
рекомендаций по решению сложившихся проблем регионального развития. 
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экономическому развитию. В городах этой группы отмечены достаточно высокое научно-техническое развитие, 
диверсифицированная экономика, развитый финансовый сектор, интенсивное развитие строительных работ, 
высокий уровень освоения инвестиций в основной капитал. Однако, в Астане достаточно завышенный 
прожиточный минимум и стоимость продовольственного набора, превышающий среднереспубликанский 



408
 

вызове свидетеля или же предоставить доказательство, сторона должна указать какие именно обстоятельства 
могут подтвердить данные доказательства.  

Стороны участвующие в деле обязаны сообщать суду о переезде и являться в суд. Каждая из сторон 
обязана доказать те обстоятельства, на которых она ссылалась как на основании своих требовании, возражении. 

Лица, участвующие в деле, могут ознакомится с материалами дела, делать выписи из них, 
предоставлять доказательства, задавать вопросы другим лицам, заявлять ходатайства, участвовать в 
исследовании, задавать вопросы свидетелям, а, так же экспертам, если же лица не будут нести процессуальные 
обязанности при неисполнении которых наступают последствия. 

Можно считать, что истец, это то лицо, которое обращается в суд, за защитой своего нарушенного 
права или же оспариваемого права.  

Обращаться в суд может: гос. Органы, прокурор, органы местного самоуправления. 
Правовая правоспособность- это возможность иметь гражданские процессуальные права и 

обязанности. Возможность своими действиями осуществлять и выполнять процессуальные права и 
обязанности. Статья 44. Гражданская процессуальная правоспособность 

Способность иметь гражданские процессуальные права и обязанности (гражданская процессуальная 
правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами и юридическими лицами, являющимися 
субъектами материального права. 

Законом предусмотрено, что несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 в праве защищать в суде 
свои права. Суд вправе привлечь к участию в таких делах и законных представителей несовершеннолетних.  

Если рассматривать дело в заочном производстве, то истец не имеет право изменить предмет и 
основание иска, и не может увеличить размер иска. Стороны в процессе несут определенные процессуальные 
обязанности: 

1. Несут бремя доказывания. Как следует из статьи 56 ГПК, каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. 

2. Стороны обязаны известить суд о причинах их неявки в судебное заседание и представить 
доказательства уважительности этих причин (статья 167 ГПК). 

3. Стороны обязаны сообщить суду о перемене своего места жительства (статья 118 ГПК) 
Неисполнение процессуальных обязанностей может повлечь для сторон определенные последствия: 

1. Возврат искового заявления. 
2. Оставление заявления без рассмотрения. 
3. Отложение судебного разбирательства. 
4. Вынесение заочного решения. 

Процессуальные обязанности зависят на самом деле от конкретных процессуальных действий.  
Обязанность истца при составлении искового заявления является то что он должен внести ряд обязательных 
сведении и доказать те обстоятельства на которые он ссылается как на основание своих требовании. 
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Правовая система нашего государства, наряду с правовыми системами, как Италия, Франция, 
Германия, Австрии и некоторых других преимущественно континентальнынх европейских стран, относится  к 
романо-германской (континентальной) правовой системе. В отличие от англосаксонской правовой системы 
(Англия, США), где основным источником права выступает непосредственно  судебный прецедент, романо-
германская система имеет единую иерархично построенную систему источников писанного права. 

Среди источников права в романо-германской правовой системе главенствующее место занимает 
конечно же Конституция- основной закон, обладающий высшей юридической силой во многих странах. 

Сторонами в гражданском процессе являются истец и ответчик, также могут быть граждане, 
кооперативные организации, государственные предприятия, граждане-предприниматели, общественные 
организации, учреждения. Сторонами в гражданском процессе являются лица, от имени которых ведется 
процесс и материально-правовой спор которых должен разрешить суд. В качестве сторон могут выступать 
иностранные граждане и фирмы,так же  лица без гражданства. В каждом деле искового производства всегда 
есть две стороны. Истец – это то лицо, субъективные материальные права или охраняемые законом интересы 
которого нарушены или же оспариваются и в силу этого нуждаются в защите в ходе гражданского дела. Само 
по себе слово "истец" происходит от слова "искать" искать защиты. Истцовую сторону принято называть 
активной, поскольку действия в защиту ее прав и интересов влекут за собой возникновение процесса. Ответчик 
это то лицо, которое привлекается к ответу перед судом в связи с заявлением истца о том, нарушены или 
оспариваются его права и интересы, и явлется пассивной стороной в процессе. В отдельных случаях ответчик 
может сам никаких ущемляющих действии права и интересы истца, не совершать по отношению к истцу, но 
объективно оказаться субъектом спорного материального правоотношения пассивной стороне. В Большинстве 
случаев причиной предъявления иска являются действие или бездействие ответчика причинение вреда, 
неуплата долга в  определенный срок, оспаривание права наследника и т.п.  

Стороны на самом деле пользуются равными правами и несут так же равные процессуальные права и 
обязанности. 

В гражданском процессе для возникновения процесса необходимо наличие двух сторон - истца и 
соответственно ответчика - которые будет противоречит иску заявителя с противоположными интересами.  
Процесс не может возникнуть, если истец, в своем заявлении в суд, не указал на конкретного нарушителя 
своего права. А если при начатом процессе одна из сторон выбывает (смерти) и правопреемство по делу 
невозможно, то процесс прекращается. 

Когда подается исковое заявления, суд исходит из того, что между истцом и ответчиком существует 
материальное правоотношение гражданское, трудовое, семейное и др., которое стало спорным, так как одна 
сторона считает, что его оспаривает или нарушает ответчик. В ходе судебного заседания суду предстоит 
выяснить, существует ли между истцом и ответчиком материально-правовое отношение, действительно ли 
ответчик нарушает и оспаривает права истца. 

Противоположные интересы истца и ответчика определяют цель их участия в гражданском деле: 
начинает дело с целью защиты своего нарушенного права и законного интереса; ответчик участвует в процессе 
для защиты своих субъективных прав и интересов от необоснованных, по его мнению, притязаний истца. 

Допустимо, что после рассмотрения дела по существу и вынесение решения может случиться то что 
между сторонами вообще нет никаких претензии. Соответственно до того, как рассмотрят дело истец и 
ответчик являются лишь предполагаемыми субъектами данного правоотношения. В делах, которые возникли из 
административно-правовых отношений, где сторонами являются заявитель и государственный орган, 
должностное лицо или, организация, действия которого обжалуется.  

Соответственно с ГПК РК, стороны в гражданском праве пользуются процессуальными правами. 
Во время суда стороны должны говорить суду правду, доказывать факты, так же обосновывать свои 

требования и возражения. Лицо, права и интересы которого были нарушены, должны самостоятельно 
обращаться в суд за защитой.  

Отличие права сторон участвующий в процессе: реализация принципа диспозитивности, реализацией 
принципа состязательности. Истец в праве отказаться от иска, от предмета иска, или изменить основание, 
увеличить или же уменьшить размер исковых требовании. Участие, отстаивание своих прав и интересы лично в 
судебном заседании. Право предоставить доказательства, быть выслушанным (практически принцип), а, так же 
право быть выслушанным и услышанным. Право выступать в прениях. Ответчик имеет право признать иск 
полностью либо же частично и предъявить встречный иск. 

Помимо того, что у сторон есть общие обязанности, у них так же есть свои обязанности. Самая главная 
обязанность это- стороны обязаны предоставить доказательства, с одной стороны это можно считать и правом. 
Существует еще одна обязанность, это нести судебные расходы. Для того что бы сторона ходатайствовала о 
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вызове свидетеля или же предоставить доказательство, сторона должна указать какие именно обстоятельства 
могут подтвердить данные доказательства.  

Стороны участвующие в деле обязаны сообщать суду о переезде и являться в суд. Каждая из сторон 
обязана доказать те обстоятельства, на которых она ссылалась как на основании своих требовании, возражении. 

Лица, участвующие в деле, могут ознакомится с материалами дела, делать выписи из них, 
предоставлять доказательства, задавать вопросы другим лицам, заявлять ходатайства, участвовать в 
исследовании, задавать вопросы свидетелям, а, так же экспертам, если же лица не будут нести процессуальные 
обязанности при неисполнении которых наступают последствия. 

Можно считать, что истец, это то лицо, которое обращается в суд, за защитой своего нарушенного 
права или же оспариваемого права.  

Обращаться в суд может: гос. Органы, прокурор, органы местного самоуправления. 
Правовая правоспособность- это возможность иметь гражданские процессуальные права и 

обязанности. Возможность своими действиями осуществлять и выполнять процессуальные права и 
обязанности. Статья 44. Гражданская процессуальная правоспособность 

Способность иметь гражданские процессуальные права и обязанности (гражданская процессуальная 
правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами и юридическими лицами, являющимися 
субъектами материального права. 

Законом предусмотрено, что несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 в праве защищать в суде 
свои права. Суд вправе привлечь к участию в таких делах и законных представителей несовершеннолетних.  

Если рассматривать дело в заочном производстве, то истец не имеет право изменить предмет и 
основание иска, и не может увеличить размер иска. Стороны в процессе несут определенные процессуальные 
обязанности: 

1. Несут бремя доказывания. Как следует из статьи 56 ГПК, каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. 

2. Стороны обязаны известить суд о причинах их неявки в судебное заседание и представить 
доказательства уважительности этих причин (статья 167 ГПК). 

3. Стороны обязаны сообщить суду о перемене своего места жительства (статья 118 ГПК) 
Неисполнение процессуальных обязанностей может повлечь для сторон определенные последствия: 

1. Возврат искового заявления. 
2. Оставление заявления без рассмотрения. 
3. Отложение судебного разбирательства. 
4. Вынесение заочного решения. 

Процессуальные обязанности зависят на самом деле от конкретных процессуальных действий.  
Обязанность истца при составлении искового заявления является то что он должен внести ряд обязательных 
сведении и доказать те обстоятельства на которые он ссылается как на основание своих требовании. 
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1. Гражданский Кодекс Республики Казахстан. 
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4. https://online.zakon.kz  
  

 

СТОРОНЫ: ПОНЯТИЯ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

Кабыкен А. М. 
Алматы Менеджмент Университет, «Юриспруденция», 4-курс, г.Алматы 

Научный руководитель: Маметова Р.Н., к.ю.н. 
 

Правовая система нашего государства, наряду с правовыми системами, как Италия, Франция, 
Германия, Австрии и некоторых других преимущественно континентальнынх европейских стран, относится  к 
романо-германской (континентальной) правовой системе. В отличие от англосаксонской правовой системы 
(Англия, США), где основным источником права выступает непосредственно  судебный прецедент, романо-
германская система имеет единую иерархично построенную систему источников писанного права. 

Среди источников права в романо-германской правовой системе главенствующее место занимает 
конечно же Конституция- основной закон, обладающий высшей юридической силой во многих странах. 

Сторонами в гражданском процессе являются истец и ответчик, также могут быть граждане, 
кооперативные организации, государственные предприятия, граждане-предприниматели, общественные 
организации, учреждения. Сторонами в гражданском процессе являются лица, от имени которых ведется 
процесс и материально-правовой спор которых должен разрешить суд. В качестве сторон могут выступать 
иностранные граждане и фирмы,так же  лица без гражданства. В каждом деле искового производства всегда 
есть две стороны. Истец – это то лицо, субъективные материальные права или охраняемые законом интересы 
которого нарушены или же оспариваются и в силу этого нуждаются в защите в ходе гражданского дела. Само 
по себе слово "истец" происходит от слова "искать" искать защиты. Истцовую сторону принято называть 
активной, поскольку действия в защиту ее прав и интересов влекут за собой возникновение процесса. Ответчик 
это то лицо, которое привлекается к ответу перед судом в связи с заявлением истца о том, нарушены или 
оспариваются его права и интересы, и явлется пассивной стороной в процессе. В отдельных случаях ответчик 
может сам никаких ущемляющих действии права и интересы истца, не совершать по отношению к истцу, но 
объективно оказаться субъектом спорного материального правоотношения пассивной стороне. В Большинстве 
случаев причиной предъявления иска являются действие или бездействие ответчика причинение вреда, 
неуплата долга в  определенный срок, оспаривание права наследника и т.п.  

Стороны на самом деле пользуются равными правами и несут так же равные процессуальные права и 
обязанности. 

В гражданском процессе для возникновения процесса необходимо наличие двух сторон - истца и 
соответственно ответчика - которые будет противоречит иску заявителя с противоположными интересами.  
Процесс не может возникнуть, если истец, в своем заявлении в суд, не указал на конкретного нарушителя 
своего права. А если при начатом процессе одна из сторон выбывает (смерти) и правопреемство по делу 
невозможно, то процесс прекращается. 

Когда подается исковое заявления, суд исходит из того, что между истцом и ответчиком существует 
материальное правоотношение гражданское, трудовое, семейное и др., которое стало спорным, так как одна 
сторона считает, что его оспаривает или нарушает ответчик. В ходе судебного заседания суду предстоит 
выяснить, существует ли между истцом и ответчиком материально-правовое отношение, действительно ли 
ответчик нарушает и оспаривает права истца. 

Противоположные интересы истца и ответчика определяют цель их участия в гражданском деле: 
начинает дело с целью защиты своего нарушенного права и законного интереса; ответчик участвует в процессе 
для защиты своих субъективных прав и интересов от необоснованных, по его мнению, притязаний истца. 

Допустимо, что после рассмотрения дела по существу и вынесение решения может случиться то что 
между сторонами вообще нет никаких претензии. Соответственно до того, как рассмотрят дело истец и 
ответчик являются лишь предполагаемыми субъектами данного правоотношения. В делах, которые возникли из 
административно-правовых отношений, где сторонами являются заявитель и государственный орган, 
должностное лицо или, организация, действия которого обжалуется.  

Соответственно с ГПК РК, стороны в гражданском праве пользуются процессуальными правами. 
Во время суда стороны должны говорить суду правду, доказывать факты, так же обосновывать свои 

требования и возражения. Лицо, права и интересы которого были нарушены, должны самостоятельно 
обращаться в суд за защитой.  

Отличие права сторон участвующий в процессе: реализация принципа диспозитивности, реализацией 
принципа состязательности. Истец в праве отказаться от иска, от предмета иска, или изменить основание, 
увеличить или же уменьшить размер исковых требовании. Участие, отстаивание своих прав и интересы лично в 
судебном заседании. Право предоставить доказательства, быть выслушанным (практически принцип), а, так же 
право быть выслушанным и услышанным. Право выступать в прениях. Ответчик имеет право признать иск 
полностью либо же частично и предъявить встречный иск. 

Помимо того, что у сторон есть общие обязанности, у них так же есть свои обязанности. Самая главная 
обязанность это- стороны обязаны предоставить доказательства, с одной стороны это можно считать и правом. 
Существует еще одна обязанность, это нести судебные расходы. Для того что бы сторона ходатайствовала о 
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3. Отсутствие понятия делового туризма. Одной из проблем слабогоразвития делового туризма в 
Казахстане и вообще в Центральной Азииявляется отсутствие общепризнанного понятия делового туризма, 
политикикомпаний по этому направлению и кадров, ответственных за деловой туризм.Многие компании все 
еще не понимают значимость планирования иоптимизации расходов на деловой туризм [6]. 

4. Создание качественного продукта. Следующий момент состоит в том,что в большинстве своем 
местные турагентства, отели и другие поставщики немогут создать и предложить качественный продукт 
местным и иностраннымбизнесменам. Согласно тому же опросу, проведенному компанией AbacusCentral Asia, 
среди опрошенных респондентов 38% недовольны сервисомтурагентств, а довольны лишь 33%. Около 60% 
респондентов отметили, что онине получают аналитические отчеты о расходах по своим поездкам 
оттурагентств.  

Из-за недовольства сервисом турагентств, большинство компанийпредпочитают поручать вопросы 
делового туризма и планирования поездоккому-нибудь из своих сотрудников.Выделив основные проблемы, 
которые касаются всего туризма иделового туризма в частности, целесообразно будет постараться 
предложитьсвои идеи по их решению. 

1. Проблема статистики в Казахстане – эта проблема актуальна не тольков нашей стране, но и в 
соседних странах. Для решения данной проблемынеобходимо увеличить число сбора данных от туристических 
предприятий,поставить конкретные сроки, например, полная статистика предыдущего годадолжна 
публиковаться в январе этого года, и делиться на отрезки. 

2. Дисбаланс въездного и выездного туризма – эта проблема напрямуюзависит во-первых, от имиджа 
нашей страны, так как решив проблему симиджем страны, мы увеличим число пребывающих в нашу страну 
туристов,во-вторых, проблемы с инфраструктурой и сервисом – решение этих проблемделает возможность 
посещения туристами нашей страны повторно реальной. 

3. Отсутствие понятия делового туризма – в отечественной деловойлитературе не существует четкого 
определения термина "деловой туризм",вместе с тем за рубежом известен близкий аналог, скрывающийся 
зааббревиатурой MICE. Любопытно, что в английском языке, который являетсямеждународным языком не 
только бизнеса, но и туризма, термин tourism всфере делового туризма не применяется. Для этого существует 
отдельноепонятие — business travel. Стоит заметить, что в законе о туристскойдеятельности в Республике 
Казахстан определения термину деловой туризмнет. 

4. Создание качественного продукта – любой создаваемый продуктнуждается в финансировании, 
туристский продукт не исключение, посколькукачество – это важная деталь, сказывающаяся на спросе этого 
продукта. Нужнопросто увеличить объемы инвестирования в отрасль туризма расходы будутоправданы, 
поскольку благоприятные экономические перспективы иожидаемый рост ВВП предоставят возможность 
разработки и реализациитуристских продуктов на внутреннем, которые расположены недалеко от Казахстана. 
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Современное развитие общества и экономики любого государствасопровождается активным подъемом 

в сфере делового туризма, посколькуделовой туризм считается наиболее развивающейся отраслью 
мировогохозяйства. Интенсификация деловых, культурных и научных связей сделаладеловой туризм ведущим 
в мире. 

Определенные перспективы в этом сегменте бизнес-туризма имеет иКазахстан. Геополитическое 
положение и природно-сырьевые ресурсыпозволяют рассчитывать на увеличение количества бизнес-
туристов,приезжающих в Казахстан по вопросам бизнеса и участия в международныхконференциях, форумах. 
Инфраструктура указанных выше центров в основномсоответствует международным стандартам. 

Деловой туризм — довольно широкое понятие. Это деловаякоммуникация, обмен информацией и 
технологией, поиск новых партнеров,рынков, PR-акции, обучение персонала, а также развитие 
корпоративнойкультуры. Расходы бизнесмена при деловых поездках намного превышаютсреднестатистические 
расходы туриста, который едет отдыхать [1]. 

Специалисты обобщают понятия Meetings (деловые встречи), Incentives(интенсив-туризм), Conferences 
(конференции) и Exibitions (выставки) иназывают это MICE, что является аббревиатурой всех четырех 
терминов.Все деловые поездки — "businesstravel" — можно разделить на подвиды: 

- "corporatetravel"; 
- поездки, связанные с участием в семинарах, конференциях и съездах; 
- поездки на торгово-промышленные выставки, ярмарки. 
По данным ТОО "Business&SportTravel" более 73% всех деловыхпереездов занимают "corporatetravel" 

— корпоративные поездки, в их числесуществуют "incentive" - поездки, представляющие собой интенсив-
туры.Интенсив-туры предназначены для поднятия духа сотрудников, на такихвстречах работников мотивируют 
к работе. Следующие 16% составляютпоездки, которые напрямую связаны с участием в семинарах, 
конференциях,съездах. В основном такие турпоездки проводятся разными научными,культурными, 
экономическими, религиозными организациями и т.п. Аоставшиеся 11% уже относят к поездкам на торгово-
промышленные выставки,ярмарки для участия в них или для собственного развития [2]. 

Благодаря выставкам, конгрессам, бизнес-образованию "businesstravel"является одним из основных 
способов повысить способности, навыки,постоянно развиваться и интегрировать собственные ресурсы 
компаниям.Статистика показывает, что показатели развития делового туризма вмировых масштабах 
стремительно растут. В настоящее время количестводеловых международных поездок насчитывается около 
полмиллиарда в год, апо прогнозным данным на 2020 г. эта цифра возрастет в три раза и составитминимум 1,6 
миллиарда переездов. Соответственно, обороты увеличатся ещебольше и, по мнению экспертов, составят около 
2 трлн. долларов США. 

Узнаваемость Казахстана на рынке Азии составляет 80%, а на рынкеЕвропы — 45%. Среднее 
количество дней пребывания туристов в республике в2016 г. составляло 1-3 дня. Наибольший удельный вес по 
обслуженныммеждународным посетителям- нерезидентам занимают поездки с деловыми ипрофессиональными 
целями (61%) и досуг, рекреация, отдых — 17%. Согласностатистическим данным, поток казахстанских 
туристов в страны СНГ составил6,3%, в страны вне СНГ — 93,6% [4]. 

Опираясь на статистические данные анализа рынка делового туризма вРеспублике Казахстан, 
приведенные выше, мы можем наблюдатьположительную динамику роста числа туристов, приезжающих с 
деловымицелями и доходов от их визитов. Однако, существующий ряд проблем,касающихся не только 
отдельно делового туризма, но и туризма вообще,затрудняет развитие туризма в стране. Итак, теперь выделим 
эти проблемы. 

1. Статистика. Начнем с того, что официальных данных по объемуделового туризма в Казахстане 
практически нет. Есть данные по общемуколичеству обслуженных туристов в стране. К примеру, 
согласноисследованию Казахстанского Института Развития Индустрии (КИРИ), в Iквартале 2013 года было 
обслужено 4100 тыс. человек. Турфирмами былообслужено свыше 2,5 тыс. человек [1].Въездной туризм в 
Казахстане имеет тенденцию роста и в 2016 годупоказатель по данному направлению составил 1322,5 тыс. чел. 
Сохраниласьтенденция роста числа выездов казахстанских граждан за рубеж, количествокоторых увеличилось 
на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012года и составило 2105,3 тыс. поездок. Как и прежде, 
основным мотивом выездастала цель отдыха в отпускное время [5]. 

2. Дисбаланс туризма. Другой характерной чертой казахстанскоготуризма является большой дисбаланс 
выездного туризма и въездного, при этомв абсолютном большинстве во въездном туризме преобладают 
деловые поездкииностранных граждан в республику, чем отдыхающие туристы. Точнойстатистики по данному 
вопросу нет, но по предварительным оценкам эта цифрасоставляет 9:1. 
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3. Отсутствие понятия делового туризма. Одной из проблем слабогоразвития делового туризма в 
Казахстане и вообще в Центральной Азииявляется отсутствие общепризнанного понятия делового туризма, 
политикикомпаний по этому направлению и кадров, ответственных за деловой туризм.Многие компании все 
еще не понимают значимость планирования иоптимизации расходов на деловой туризм [6]. 

4. Создание качественного продукта. Следующий момент состоит в том,что в большинстве своем 
местные турагентства, отели и другие поставщики немогут создать и предложить качественный продукт 
местным и иностраннымбизнесменам. Согласно тому же опросу, проведенному компанией AbacusCentral Asia, 
среди опрошенных респондентов 38% недовольны сервисомтурагентств, а довольны лишь 33%. Около 60% 
респондентов отметили, что онине получают аналитические отчеты о расходах по своим поездкам 
оттурагентств.  

Из-за недовольства сервисом турагентств, большинство компанийпредпочитают поручать вопросы 
делового туризма и планирования поездоккому-нибудь из своих сотрудников.Выделив основные проблемы, 
которые касаются всего туризма иделового туризма в частности, целесообразно будет постараться 
предложитьсвои идеи по их решению. 

1. Проблема статистики в Казахстане – эта проблема актуальна не тольков нашей стране, но и в 
соседних странах. Для решения данной проблемынеобходимо увеличить число сбора данных от туристических 
предприятий,поставить конкретные сроки, например, полная статистика предыдущего годадолжна 
публиковаться в январе этого года, и делиться на отрезки. 

2. Дисбаланс въездного и выездного туризма – эта проблема напрямуюзависит во-первых, от имиджа 
нашей страны, так как решив проблему симиджем страны, мы увеличим число пребывающих в нашу страну 
туристов,во-вторых, проблемы с инфраструктурой и сервисом – решение этих проблемделает возможность 
посещения туристами нашей страны повторно реальной. 

3. Отсутствие понятия делового туризма – в отечественной деловойлитературе не существует четкого 
определения термина "деловой туризм",вместе с тем за рубежом известен близкий аналог, скрывающийся 
зааббревиатурой MICE. Любопытно, что в английском языке, который являетсямеждународным языком не 
только бизнеса, но и туризма, термин tourism всфере делового туризма не применяется. Для этого существует 
отдельноепонятие — business travel. Стоит заметить, что в законе о туристскойдеятельности в Республике 
Казахстан определения термину деловой туризмнет. 

4. Создание качественного продукта – любой создаваемый продуктнуждается в финансировании, 
туристский продукт не исключение, посколькукачество – это важная деталь, сказывающаяся на спросе этого 
продукта. Нужнопросто увеличить объемы инвестирования в отрасль туризма расходы будутоправданы, 
поскольку благоприятные экономические перспективы иожидаемый рост ВВП предоставят возможность 
разработки и реализациитуристских продуктов на внутреннем, которые расположены недалеко от Казахстана. 
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Современное развитие общества и экономики любого государствасопровождается активным подъемом 

в сфере делового туризма, посколькуделовой туризм считается наиболее развивающейся отраслью 
мировогохозяйства. Интенсификация деловых, культурных и научных связей сделаладеловой туризм ведущим 
в мире. 

Определенные перспективы в этом сегменте бизнес-туризма имеет иКазахстан. Геополитическое 
положение и природно-сырьевые ресурсыпозволяют рассчитывать на увеличение количества бизнес-
туристов,приезжающих в Казахстан по вопросам бизнеса и участия в международныхконференциях, форумах. 
Инфраструктура указанных выше центров в основномсоответствует международным стандартам. 

Деловой туризм — довольно широкое понятие. Это деловаякоммуникация, обмен информацией и 
технологией, поиск новых партнеров,рынков, PR-акции, обучение персонала, а также развитие 
корпоративнойкультуры. Расходы бизнесмена при деловых поездках намного превышаютсреднестатистические 
расходы туриста, который едет отдыхать [1]. 

Специалисты обобщают понятия Meetings (деловые встречи), Incentives(интенсив-туризм), Conferences 
(конференции) и Exibitions (выставки) иназывают это MICE, что является аббревиатурой всех четырех 
терминов.Все деловые поездки — "businesstravel" — можно разделить на подвиды: 

- "corporatetravel"; 
- поездки, связанные с участием в семинарах, конференциях и съездах; 
- поездки на торгово-промышленные выставки, ярмарки. 
По данным ТОО "Business&SportTravel" более 73% всех деловыхпереездов занимают "corporatetravel" 

— корпоративные поездки, в их числесуществуют "incentive" - поездки, представляющие собой интенсив-
туры.Интенсив-туры предназначены для поднятия духа сотрудников, на такихвстречах работников мотивируют 
к работе. Следующие 16% составляютпоездки, которые напрямую связаны с участием в семинарах, 
конференциях,съездах. В основном такие турпоездки проводятся разными научными,культурными, 
экономическими, религиозными организациями и т.п. Аоставшиеся 11% уже относят к поездкам на торгово-
промышленные выставки,ярмарки для участия в них или для собственного развития [2]. 

Благодаря выставкам, конгрессам, бизнес-образованию "businesstravel"является одним из основных 
способов повысить способности, навыки,постоянно развиваться и интегрировать собственные ресурсы 
компаниям.Статистика показывает, что показатели развития делового туризма вмировых масштабах 
стремительно растут. В настоящее время количестводеловых международных поездок насчитывается около 
полмиллиарда в год, апо прогнозным данным на 2020 г. эта цифра возрастет в три раза и составитминимум 1,6 
миллиарда переездов. Соответственно, обороты увеличатся ещебольше и, по мнению экспертов, составят около 
2 трлн. долларов США. 

Узнаваемость Казахстана на рынке Азии составляет 80%, а на рынкеЕвропы — 45%. Среднее 
количество дней пребывания туристов в республике в2016 г. составляло 1-3 дня. Наибольший удельный вес по 
обслуженныммеждународным посетителям- нерезидентам занимают поездки с деловыми ипрофессиональными 
целями (61%) и досуг, рекреация, отдых — 17%. Согласностатистическим данным, поток казахстанских 
туристов в страны СНГ составил6,3%, в страны вне СНГ — 93,6% [4]. 

Опираясь на статистические данные анализа рынка делового туризма вРеспублике Казахстан, 
приведенные выше, мы можем наблюдатьположительную динамику роста числа туристов, приезжающих с 
деловымицелями и доходов от их визитов. Однако, существующий ряд проблем,касающихся не только 
отдельно делового туризма, но и туризма вообще,затрудняет развитие туризма в стране. Итак, теперь выделим 
эти проблемы. 

1. Статистика. Начнем с того, что официальных данных по объемуделового туризма в Казахстане 
практически нет. Есть данные по общемуколичеству обслуженных туристов в стране. К примеру, 
согласноисследованию Казахстанского Института Развития Индустрии (КИРИ), в Iквартале 2013 года было 
обслужено 4100 тыс. человек. Турфирмами былообслужено свыше 2,5 тыс. человек [1].Въездной туризм в 
Казахстане имеет тенденцию роста и в 2016 годупоказатель по данному направлению составил 1322,5 тыс. чел. 
Сохраниласьтенденция роста числа выездов казахстанских граждан за рубеж, количествокоторых увеличилось 
на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012года и составило 2105,3 тыс. поездок. Как и прежде, 
основным мотивом выездастала цель отдыха в отпускное время [5]. 

2. Дисбаланс туризма. Другой характерной чертой казахстанскоготуризма является большой дисбаланс 
выездного туризма и въездного, при этомв абсолютном большинстве во въездном туризме преобладают 
деловые поездкииностранных граждан в республику, чем отдыхающие туристы. Точнойстатистики по данному 
вопросу нет, но по предварительным оценкам эта цифрасоставляет 9:1. 
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-Географическое положение Казахстана наиболее привлекателен для инвесторов, так как Казахстан находится в 
центре потребительского рынка между Россией и Китаем. Благодаря иностранным инвестициям будут так же 
создавать дополнительные рабочие места, что тоже играет большую роль [2]. 

Основной целью инвестиционного политики Казахстана является создание наиболее благоприятных 
условий бизнес-климата страны. Казахстан лидирует по положению привлекаемых инвестиций на душу населения. 
Переход к рыночным отношениям напрямую связана с успешной инвестиционной политики Казахстана. Высокий 
рейтинг Казахстана вынуждает тщательно посмотреть на экономические процессы происходящие в стране. 

Инвестиционный потенциал республики естественным образом распределен по пяти основным зонам: 
1. Центрально-Восточная зона (Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская области) - более 30 

% инвестиционного потенциала Казахстана (угледобыча, электроэнергетика, черная и цветная 
металлургия, тяжелое машиностроение); 

2. Юго-Восточная зона (Алматы и Алматинская область) – около 25 % (пищевая, легкая, фармацевтическая 
промышленности и машиностроение); 

3. Северная зона (Астана, Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области) – 18 % (выгодное 
транспортно-географическое положение и развитая инфраструктура экономики, добыча бокситов и 
железной руды, сельское хозяйство); 

4. Западная зона (Актюбинская, Атырауская, Мангистауская и Западно- Казахстанская области) – 16 % 
(нефтегазовые ресурсы и нефтегазодобыча); 

5. Южная зона (Кызылординская, Жамбылская и Южно-Казахстанская области) – 11 % (сельское хозяйство, 
нефтепереработка, пищевая и химическая промышленность, добываются золото и барит) [3]. 
Государство активно привлекает как внутренние, так и иностранные инвестиций. Для этого создаются 

благоприятные условия для инвестиционной деятельности, а так же государство повышает инвестиционную 
привлекательность специальных экономических зон, индустриальных зон и развития механизмов государственно-
частного партнерства. 

Чтобы это все осуществить была создана целостная система по привлечению инвестиций. Данная система  
будет включать не только финансовые и нефинансовые меры стимулирования, но и институциональные механизмы 
работы с инвесторами, в том числе предоставление инвестиционных преференций и реализацию гибкой налоговой 
политики, способствующей снижению налоговой нагрузки на предприятия и направлению высвобожденных 
средств на собственное развитие. 

Между регионами Казахстана инвестиционные ресурсы распределены неравномерно. В основном они 
сконцентрированы  в крупных мегаполисах и богатых природными ресурсами регионах, тогда как другие 
оставшиеся регионы не имеют возможности использовать инвестиционный потенциал. 

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что для начала стоит сделать анализ источников 
потенциальных инвестиций, точную оценку реальных возможностей, а также найти пути решения проблем их 
привлечения и выработка стратегии обеспечения эффективности привлекаемых инвестиций. Так же государству 
стоит уделить большее внимания сельскому хозяйству, т.к. нефть и руда уже и так теряет свою популярность среди 
других стран и инвесторам вкладывать в это деньги просто не выгодно, т.к. все переходят на зеленую экономику и 
берут энергию уже с воды, воздуха, солнца. В нашей стране хороший потенциал для сельского хозяйства, большие 
территории, плодородная земля и нужно это развивать. Так же нужно увеличивать инвестиции в местный бизнес, в 
строительство, в науку. В Казахстан очень большой импорт и практически ничего не создается внутри страны, от 
этого страна еще больше зависит от других. Увеличивая инвестиции в создание нашей хорошей продукции, страна 
уменьшает зависимость и тем самым увеличивает веру граждан в свою страну и в свою продукцию.  
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Инвестиции играют большую роль в экономическом потенциале страны. Это, в свою очередь, 
благоприятно сказывается на деятельности предприятий, ведет к увеличению валового национального продукта, 
повышает активность страны на внешнем рынке. Для такого молодого государства как Казахстан, очень важно 
участвовать в процессах миграции капитала в виде импортера и экспортера. Но в силу того, что независимость 
была обретена сравнительно недавно, нужно для начала понять, что из себя представляет инвестиционная политика 
и как ее строить в нашем государстве. 

Главной задачей в современных условиях развития экономики, для подъема региональной экономики и 
создания высокого экономического роста, необходимо выявить комплексный подход к проблеме привлечения 
инвестиционных ресурсов и активизации инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Инвестиции - это вложение денежных средств, с целью получение прибыли. Инвестиции характеризуют 
двумя способами: риск и доходность. Риск и доходность взаимосвязаны между собой, то есть если доход  
повышается, то он более имеет риска понести убытки.  Не бывает инвестиции без риска [1].  

Привлечение инвестиций в экономику регионов осуществляется посредством создания благоприятного 
инвестиционного климата. Поможет решить это повышение инвестиционной привлекательности данного региона 
для потенциальных инвесторов, или если сказать по-другому, то основной задачей является создание всех 
необходимых условий для инвестирования, которые в будущем будут важны при выборе инвестора в отношении 
конкретного объекта инвестирования, которым может выступать отдельный проект, предприятие в целом, 
корпорация, город, регион, страна. 

Для Казахстана, который только сравнительно недавно стал независимым государством, и встал на путь 
интеграции в мировое хозяйство и перехода к открытой экономике, участие в процессах миграции капитала в 
качестве импортера и экспортера поможет государству стать вовлеченным в интернационализацию производства. В 
настоящее время другие азиатские и латиноамериканские страны, которые больше привлекательны для 
иностранных инвесторов, наиболее вовлечены в эти процессы, нежели Казахстан. Для иностранных инвесторов 
Казахстан выглядит наиболее привлекательно, чем многие страны СНГ. Основными иностранными инвесторами в 
экономику Казахстана являются Германия, США, Япония, Великобритания, Франция и т.д. Это обусловлено тем, 
что Казахстан активно взаимодействует с зарубежными компаниями, и тем самым за последнее время прямые 
иностранные инвестиции показал высокий темп роста. Высокий рост ПИИ (прямые иностранные инвестиции) 
обусловлен в удачном использовании преимущества в сфере сырьевых ресурсов и так же нацелен привлечь 
внимания инвестиции на урановую отрасль, и производств строительных материалов и продуктов. По подсчетам 
Мининдустрии за это время в Казахстане был реализован 51 крупный инвестпроект с участием зарубежных ТНК 
[1].  

Экономический кризис вызвал резкое падение цен на сырьевые ресурсы, тем самым показавший, что для 
Республики необходимо усилить обрабатывающие производства. Правительство Казахстана сконцентрировался на 
привлечении ТНК на несырьевых проектов. Для проектов, были законодательно прикреплены натурные гранты, 
освобождение от уплаты земельных налогов сроком на 7 лет, а также освобождение от уплаты таможенных пошлин 
при ввозе сырья и запасных частей.  

Для того чтобы обеспечить хороший рывок в привлечении инвестиций и повышения эффективности 
специальных экономических зон начали привлекать профессиональные компании для их управления.  

Основная направленность на инвестиционную политику является:  
-повышение инвестиции для роста экономики;  
-выработка новых научных разработок самых выгодных форм для создании рыночных отношений; 
-улучшение технического перевооружения производства для переработки отходов и сырья;  
для повышение экономики привлечения иностранных инвесторов;  
-создание благоприятной системы рыночных отношений на основе сокращение сроков и снижение цен на 
строительства [2].  

На инвестирование в Казахстан оказывает несколько основных факторов: 
-Экономическая и политическая стабильность Казахстана привлекательна для построения рыночных отношений;  
-наличие богатых минеральных и природных ресурсов. Из таблицы Менделеева в недрах Казахстана выявлено 99 
элементов;  
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-Географическое положение Казахстана наиболее привлекателен для инвесторов, так как Казахстан находится в 
центре потребительского рынка между Россией и Китаем. Благодаря иностранным инвестициям будут так же 
создавать дополнительные рабочие места, что тоже играет большую роль [2]. 

Основной целью инвестиционного политики Казахстана является создание наиболее благоприятных 
условий бизнес-климата страны. Казахстан лидирует по положению привлекаемых инвестиций на душу населения. 
Переход к рыночным отношениям напрямую связана с успешной инвестиционной политики Казахстана. Высокий 
рейтинг Казахстана вынуждает тщательно посмотреть на экономические процессы происходящие в стране. 

Инвестиционный потенциал республики естественным образом распределен по пяти основным зонам: 
1. Центрально-Восточная зона (Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская области) - более 30 

% инвестиционного потенциала Казахстана (угледобыча, электроэнергетика, черная и цветная 
металлургия, тяжелое машиностроение); 

2. Юго-Восточная зона (Алматы и Алматинская область) – около 25 % (пищевая, легкая, фармацевтическая 
промышленности и машиностроение); 

3. Северная зона (Астана, Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области) – 18 % (выгодное 
транспортно-географическое положение и развитая инфраструктура экономики, добыча бокситов и 
железной руды, сельское хозяйство); 

4. Западная зона (Актюбинская, Атырауская, Мангистауская и Западно- Казахстанская области) – 16 % 
(нефтегазовые ресурсы и нефтегазодобыча); 

5. Южная зона (Кызылординская, Жамбылская и Южно-Казахстанская области) – 11 % (сельское хозяйство, 
нефтепереработка, пищевая и химическая промышленность, добываются золото и барит) [3]. 
Государство активно привлекает как внутренние, так и иностранные инвестиций. Для этого создаются 

благоприятные условия для инвестиционной деятельности, а так же государство повышает инвестиционную 
привлекательность специальных экономических зон, индустриальных зон и развития механизмов государственно-
частного партнерства. 

Чтобы это все осуществить была создана целостная система по привлечению инвестиций. Данная система  
будет включать не только финансовые и нефинансовые меры стимулирования, но и институциональные механизмы 
работы с инвесторами, в том числе предоставление инвестиционных преференций и реализацию гибкой налоговой 
политики, способствующей снижению налоговой нагрузки на предприятия и направлению высвобожденных 
средств на собственное развитие. 

Между регионами Казахстана инвестиционные ресурсы распределены неравномерно. В основном они 
сконцентрированы  в крупных мегаполисах и богатых природными ресурсами регионах, тогда как другие 
оставшиеся регионы не имеют возможности использовать инвестиционный потенциал. 

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что для начала стоит сделать анализ источников 
потенциальных инвестиций, точную оценку реальных возможностей, а также найти пути решения проблем их 
привлечения и выработка стратегии обеспечения эффективности привлекаемых инвестиций. Так же государству 
стоит уделить большее внимания сельскому хозяйству, т.к. нефть и руда уже и так теряет свою популярность среди 
других стран и инвесторам вкладывать в это деньги просто не выгодно, т.к. все переходят на зеленую экономику и 
берут энергию уже с воды, воздуха, солнца. В нашей стране хороший потенциал для сельского хозяйства, большие 
территории, плодородная земля и нужно это развивать. Так же нужно увеличивать инвестиции в местный бизнес, в 
строительство, в науку. В Казахстан очень большой импорт и практически ничего не создается внутри страны, от 
этого страна еще больше зависит от других. Увеличивая инвестиции в создание нашей хорошей продукции, страна 
уменьшает зависимость и тем самым увеличивает веру граждан в свою страну и в свою продукцию.  
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Инвестиции играют большую роль в экономическом потенциале страны. Это, в свою очередь, 
благоприятно сказывается на деятельности предприятий, ведет к увеличению валового национального продукта, 
повышает активность страны на внешнем рынке. Для такого молодого государства как Казахстан, очень важно 
участвовать в процессах миграции капитала в виде импортера и экспортера. Но в силу того, что независимость 
была обретена сравнительно недавно, нужно для начала понять, что из себя представляет инвестиционная политика 
и как ее строить в нашем государстве. 

Главной задачей в современных условиях развития экономики, для подъема региональной экономики и 
создания высокого экономического роста, необходимо выявить комплексный подход к проблеме привлечения 
инвестиционных ресурсов и активизации инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Инвестиции - это вложение денежных средств, с целью получение прибыли. Инвестиции характеризуют 
двумя способами: риск и доходность. Риск и доходность взаимосвязаны между собой, то есть если доход  
повышается, то он более имеет риска понести убытки.  Не бывает инвестиции без риска [1].  

Привлечение инвестиций в экономику регионов осуществляется посредством создания благоприятного 
инвестиционного климата. Поможет решить это повышение инвестиционной привлекательности данного региона 
для потенциальных инвесторов, или если сказать по-другому, то основной задачей является создание всех 
необходимых условий для инвестирования, которые в будущем будут важны при выборе инвестора в отношении 
конкретного объекта инвестирования, которым может выступать отдельный проект, предприятие в целом, 
корпорация, город, регион, страна. 

Для Казахстана, который только сравнительно недавно стал независимым государством, и встал на путь 
интеграции в мировое хозяйство и перехода к открытой экономике, участие в процессах миграции капитала в 
качестве импортера и экспортера поможет государству стать вовлеченным в интернационализацию производства. В 
настоящее время другие азиатские и латиноамериканские страны, которые больше привлекательны для 
иностранных инвесторов, наиболее вовлечены в эти процессы, нежели Казахстан. Для иностранных инвесторов 
Казахстан выглядит наиболее привлекательно, чем многие страны СНГ. Основными иностранными инвесторами в 
экономику Казахстана являются Германия, США, Япония, Великобритания, Франция и т.д. Это обусловлено тем, 
что Казахстан активно взаимодействует с зарубежными компаниями, и тем самым за последнее время прямые 
иностранные инвестиции показал высокий темп роста. Высокий рост ПИИ (прямые иностранные инвестиции) 
обусловлен в удачном использовании преимущества в сфере сырьевых ресурсов и так же нацелен привлечь 
внимания инвестиции на урановую отрасль, и производств строительных материалов и продуктов. По подсчетам 
Мининдустрии за это время в Казахстане был реализован 51 крупный инвестпроект с участием зарубежных ТНК 
[1].  

Экономический кризис вызвал резкое падение цен на сырьевые ресурсы, тем самым показавший, что для 
Республики необходимо усилить обрабатывающие производства. Правительство Казахстана сконцентрировался на 
привлечении ТНК на несырьевых проектов. Для проектов, были законодательно прикреплены натурные гранты, 
освобождение от уплаты земельных налогов сроком на 7 лет, а также освобождение от уплаты таможенных пошлин 
при ввозе сырья и запасных частей.  

Для того чтобы обеспечить хороший рывок в привлечении инвестиций и повышения эффективности 
специальных экономических зон начали привлекать профессиональные компании для их управления.  

Основная направленность на инвестиционную политику является:  
-повышение инвестиции для роста экономики;  
-выработка новых научных разработок самых выгодных форм для создании рыночных отношений; 
-улучшение технического перевооружения производства для переработки отходов и сырья;  
для повышение экономики привлечения иностранных инвесторов;  
-создание благоприятной системы рыночных отношений на основе сокращение сроков и снижение цен на 
строительства [2].  

На инвестирование в Казахстан оказывает несколько основных факторов: 
-Экономическая и политическая стабильность Казахстана привлекательна для построения рыночных отношений;  
-наличие богатых минеральных и природных ресурсов. Из таблицы Менделеева в недрах Казахстана выявлено 99 
элементов;  
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Отсюда возникает вопрос, зачем прокуратура наделена дискреционными полномочиями и кому нужен 
такой тотальный контроль за уголовным судопроизводством?  Ведь тех полномочий,  которыми были 
наделены органы прокуратуры в соответствии с УПК Республики Казахстан 1997г. было достаточно для 
осуществления высшего надзора за точным и единообразным применением законов. Также непонятно 
использование термина в уголовно-процессуальном законодательстве – «исключительные полномочия 
прокурора»? И как эти исключительные полномочия интерпретировать? И совместимы ли они с принципом 
взаимозависимости и взаимовлияния правоохранительных органов друг на друга? На первый взгляд,  введение 
дискреционных полномочий  прокурора выглядит убедительно, ведь Казахстан взял за основу правовое 
обеспечение органов прокуратуры в Германии, а также изучил ее деятельность.  

Однако ситуация здесь не так проста, как кажется. Участвующие в разработке УК и УПК Республики 
Казахстан представители правоохранительных органов преследовали свои узковедомственные интересы. Не 
учитывались общие задачи уголовного судопроизводства, направленные не на увеличение властных 
привилегий, на пресечение, беспристрастное, быстрое и полное раскрытие, расследование уголовных 
правонарушений [3]. 

В криминологической литературе «широта дискреционных полномочий» является одним из 
коррупциогенных факторов. Коррупциогенность дискреционных полномочий прокурора заключается в том, 
что он фактически выполняет функции правосудия путем решения вопроса, связанного с процессуальным 
соглашением (ст.ст.58, 612-621 УПК РК). По сути дела, право заключения процессуального соглашения дало 
возможность прокурору до разбирательства дела по существу в суде первой инстанции разрешать вопросы, 
связанные с пределами назначения наказаний. Помимо изложенного, органы прокуратуры в соответствии со 
ст.60 УПК Республики Казахстан является полноправным органов предварительного следствия. То есть 
существует возможность проведения предварительного расследования самими же сотрудниками прокуратуры 
при полном попустительстве прокурорского надзора. 

А как быть с правовым статусом профессиональных защитников? И как изменение правового статуса 
адвоката повлияло на обеспечение  состязательности уголовного процесса? К большому сожалению, ни о какой 
состязательности в уголовном процессе по новому УПК РК говорить не приходится, поскольку фактические 
данные, полученные  адвокатом, могут попасть в уголовное дело только через лицо, ведущее досудебное 
производство, то есть следователя или дознавателя.  

Новый уголовно-процессуальный закон изменил представление о стадиях уголовного процесса в связи с 
ликвидацией стадии возбуждения уголовного дела. Поскольку УПК РК 1997г. являлся наследием тоталитарной 
системы, он содержал в себе такую стадию уголовного процесса, как возбуждение уголовного дела, введенную 
еще 11 февраля 1957г. законом «Об отнесении к ведению союзных республик законодательства об устройстве 
судов союзных республик, принятия гражданского, уголовного и процессуального кодексов». Стадия 
возбуждения уголовного дела выполняла роль своеобразного фильтра от необоснованного возбуждения 
уголовного дела и уголовного преследования в отношении граждан. Акту возбуждения уголовного дела 
предшествовала доследственная проверка. Сейчас такого фильтра от необоснованного подозрения и обвинения 
в отечественном УПК РК нет. И ведь прогнозы оправдались, поскольку отсутствие стадии возбуждения 
уголовного дела действительно развязала руки силовикам, которые стали посягать на отечественный бизнес. 
Таким образом, при решении вопроса об исключении стадии возбуждения уголовного дела не учитывались ни 
исторические факты, ни прогнозы правозащитников, ни уровень коррупции. По сравнению с позапрошлым 
годом (121 позиция в рейтинге Транспаренси Интернейшнл), Казахстан находится на 131 месте наиболее 
коррумпированных стран мира, что является печальным результатом [4].  

Кроме того, законодатель не увидел разницы между уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельности, безграмотно введя в УПК Республики Казахстан понятие «негласные следственные действия», 
совершенно спутав две совершенно разные по своей природе и сути деятельности – уголовно-процессуальную 
и оперативно-розыскную.  Во-первых, наделив следователя правом на производство негласных следственных 
действий, законодатель по сути дела наделил его правом на производство оперативно-розыскных мероприятий. 
Как мы это представляем, если УПК не регламентирует их производство, образуя глубокий пробел.  При этом 
законодатель не достаточно изучил законодательство зарубежных стран, в которых нет деления должностных 
лиц на следователей и оперативных сотрудников, а есть один субъект – детектив. В таком случае необходимо 
ставить вопрос о соединение компетенций следователя и оперативного работника в одном лице.  

И в заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время уголовно-процессуальное законодательство 
нуждается в детальной доработке его основных положений на предмет соответствия Конституции Республики 
Казахстан.  
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Казахстан все более активно втягивается в процессы глобализации – мы строим открытое 

демократическое общество, активно формируем соответствующую правовую систему, о чем свидетельствуют 
последние политические и правовые процессы. Можно с уверенностью сказать, что глобализация уже имеет не 
только «экономическое», но и «правовое тело», а его кровеносные сосуды представляют собой систему 
нормативно-правовых актов. 
 Одним из видимых воплощений мировой экономической и правовой глобализации является вступление 
Казахстана в ВТО. 19-летний путь вступления Казахстана в ВТО сопровождался принятием мер, направленных 
на приведение отечественного права в соответствии с нормами и правилами соглашений ВТО, что является 
важным условием членства в организации. Работа по корректировке законодательства была проведена 
сверхоперативно. В 2012г. были подготовлены проекты нового Уголовного, Уголовно-процессуального, 
Уголовно-исполнительного и административного кодексов Республики Казахстан [1]. 
 Несмотря на крайне негативную оценку новых проектов УК и УПК РК со стороны ученых на предмет 
соответствия их положений Конституции Республики Казахстан, фундаментальным началам уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства, вопрос об их принятии был предрешенным. Таким образом, в 
2014г. были приняты новые УК и УПК Республики Казахстан, а 27 июля 2015г. Республика Казахстан стала 
162-м членом ВТО.  
 Практически ни один здравомыслящий экономист не давал положительных прогнозов на 
присоединение Казахстана к ВТО. Следовательно, правовое обеспечение политических и экономических 
процессов, происходящих в мире и Казахстане, было больше похоже на макияж отечественной правовой 
системы. А, следовательно, результаты этого эксперимента стали печальными, поскольку не соответствовали 
реалиям нашей современной правоприменительной деятельности, уровню коррупции и ментальности наших 
граждан и должностных лиц правоохранительных органов.  
 Ситуация усугублялась сжатыми сроками, выделенными для разработки и принятия рассматриваемых 
нормативно-правовых актов, их рассмотрение и обсуждение в узких кругах, что закономерно повлекло за собой 
грубые нарушения законодательной техники, поверхностное изучение новых норм и институтов, вводимых в 
отечественное право. В результате изложенного фактически законы получили статус экспериментальных. По 
сути дела, произошло не реформирование отечественной нормативно-правовой базы, а ее «слепая подгонка» 
под нормативно-правовую базы зарубежного законодательства. К чему все это приведет, было известно с 
самого начала.  Об этом свидетельствуют и материалы состоявшихся 18 ноября 2016 года парламентских 
слушаний в Мажилисе Парламента РК на тему «Дальнейшая модернизация уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодательства». С момента введения в действие УК и УПК 
РК и не прошло и двух лет.  А сейчас мы стали свидетелями их низкого уровня жизнеспособности! 
 К примеру, не прижившиеся в странах Европы правовые нормы и институты, имеющие ярко 
выраженную коррупционную направленность были введены в действующие УК и УПК Республики Казахстан 
на фоне законодательного лоббизма со стороны правоохранительных органов.  И так, процессуальное 
соглашение ранее (или сделка с преступником) получило негативную оценку экспертами ООН. В Америке этот 
институт окрестили «позором для правосудия». Не оправдана декриминализация провокации коррупционных 
преступлений, что в купе с введением в уголовное судопроизводство процессуального соглашения (или сделки 
с преступником) превратилось в мощное орудие антиоррупционной службы против должностных лиц, 
занимающих ответственную государственную должность.  

Одним из основных действенных рычагов эффективности функционирования государственных органов 
является их единство, которое проявляется в том, что все органы этой системы действуют совместно, находятся 
в тесной взаимосвязи, взаимодействии и взаимозависимости. 

К большому сожалению, правовая реформа Казахстана в нарушении ряда фундаментальных положений, 
как Конституции, так и законов, внесла определенный дисбаланс в систему правоохранительных органов.  

Безусловно, этому способствовали различные факторы как объективного, так и субъективного характера. 
В числе последних можно отметить наличие элементов законодательного лоббизма, поскольку 
непосредственным разработчиком УК и УПК Республики Казахстан являлась Генеральная прокуратура 
Республики Казахстан.  

В нарушении норм 75,83 Конституции Республики Казахстан, в новом УПК Республики Казахстан 
прокурор обрел дискреционные полномочия, то есть несвойственные и чрезмерно властные функции, 
наделенные законом вопреки положениям основного закона страны [2]. 

Если мы обратимся к опыту зарубежных стран, то можно отметить, что дискреционными 
полномочиями, дающими свободу действий, наделялись подразделения по борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией (например, Закон RICO в США).  
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Отсюда возникает вопрос, зачем прокуратура наделена дискреционными полномочиями и кому нужен 
такой тотальный контроль за уголовным судопроизводством?  Ведь тех полномочий,  которыми были 
наделены органы прокуратуры в соответствии с УПК Республики Казахстан 1997г. было достаточно для 
осуществления высшего надзора за точным и единообразным применением законов. Также непонятно 
использование термина в уголовно-процессуальном законодательстве – «исключительные полномочия 
прокурора»? И как эти исключительные полномочия интерпретировать? И совместимы ли они с принципом 
взаимозависимости и взаимовлияния правоохранительных органов друг на друга? На первый взгляд,  введение 
дискреционных полномочий  прокурора выглядит убедительно, ведь Казахстан взял за основу правовое 
обеспечение органов прокуратуры в Германии, а также изучил ее деятельность.  

Однако ситуация здесь не так проста, как кажется. Участвующие в разработке УК и УПК Республики 
Казахстан представители правоохранительных органов преследовали свои узковедомственные интересы. Не 
учитывались общие задачи уголовного судопроизводства, направленные не на увеличение властных 
привилегий, на пресечение, беспристрастное, быстрое и полное раскрытие, расследование уголовных 
правонарушений [3]. 

В криминологической литературе «широта дискреционных полномочий» является одним из 
коррупциогенных факторов. Коррупциогенность дискреционных полномочий прокурора заключается в том, 
что он фактически выполняет функции правосудия путем решения вопроса, связанного с процессуальным 
соглашением (ст.ст.58, 612-621 УПК РК). По сути дела, право заключения процессуального соглашения дало 
возможность прокурору до разбирательства дела по существу в суде первой инстанции разрешать вопросы, 
связанные с пределами назначения наказаний. Помимо изложенного, органы прокуратуры в соответствии со 
ст.60 УПК Республики Казахстан является полноправным органов предварительного следствия. То есть 
существует возможность проведения предварительного расследования самими же сотрудниками прокуратуры 
при полном попустительстве прокурорского надзора. 

А как быть с правовым статусом профессиональных защитников? И как изменение правового статуса 
адвоката повлияло на обеспечение  состязательности уголовного процесса? К большому сожалению, ни о какой 
состязательности в уголовном процессе по новому УПК РК говорить не приходится, поскольку фактические 
данные, полученные  адвокатом, могут попасть в уголовное дело только через лицо, ведущее досудебное 
производство, то есть следователя или дознавателя.  

Новый уголовно-процессуальный закон изменил представление о стадиях уголовного процесса в связи с 
ликвидацией стадии возбуждения уголовного дела. Поскольку УПК РК 1997г. являлся наследием тоталитарной 
системы, он содержал в себе такую стадию уголовного процесса, как возбуждение уголовного дела, введенную 
еще 11 февраля 1957г. законом «Об отнесении к ведению союзных республик законодательства об устройстве 
судов союзных республик, принятия гражданского, уголовного и процессуального кодексов». Стадия 
возбуждения уголовного дела выполняла роль своеобразного фильтра от необоснованного возбуждения 
уголовного дела и уголовного преследования в отношении граждан. Акту возбуждения уголовного дела 
предшествовала доследственная проверка. Сейчас такого фильтра от необоснованного подозрения и обвинения 
в отечественном УПК РК нет. И ведь прогнозы оправдались, поскольку отсутствие стадии возбуждения 
уголовного дела действительно развязала руки силовикам, которые стали посягать на отечественный бизнес. 
Таким образом, при решении вопроса об исключении стадии возбуждения уголовного дела не учитывались ни 
исторические факты, ни прогнозы правозащитников, ни уровень коррупции. По сравнению с позапрошлым 
годом (121 позиция в рейтинге Транспаренси Интернейшнл), Казахстан находится на 131 месте наиболее 
коррумпированных стран мира, что является печальным результатом [4].  

Кроме того, законодатель не увидел разницы между уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельности, безграмотно введя в УПК Республики Казахстан понятие «негласные следственные действия», 
совершенно спутав две совершенно разные по своей природе и сути деятельности – уголовно-процессуальную 
и оперативно-розыскную.  Во-первых, наделив следователя правом на производство негласных следственных 
действий, законодатель по сути дела наделил его правом на производство оперативно-розыскных мероприятий. 
Как мы это представляем, если УПК не регламентирует их производство, образуя глубокий пробел.  При этом 
законодатель не достаточно изучил законодательство зарубежных стран, в которых нет деления должностных 
лиц на следователей и оперативных сотрудников, а есть один субъект – детектив. В таком случае необходимо 
ставить вопрос о соединение компетенций следователя и оперативного работника в одном лице.  

И в заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время уголовно-процессуальное законодательство 
нуждается в детальной доработке его основных положений на предмет соответствия Конституции Республики 
Казахстан.  
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Казахстан все более активно втягивается в процессы глобализации – мы строим открытое 

демократическое общество, активно формируем соответствующую правовую систему, о чем свидетельствуют 
последние политические и правовые процессы. Можно с уверенностью сказать, что глобализация уже имеет не 
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грубые нарушения законодательной техники, поверхностное изучение новых норм и институтов, вводимых в 
отечественное право. В результате изложенного фактически законы получили статус экспериментальных. По 
сути дела, произошло не реформирование отечественной нормативно-правовой базы, а ее «слепая подгонка» 
под нормативно-правовую базы зарубежного законодательства. К чему все это приведет, было известно с 
самого начала.  Об этом свидетельствуют и материалы состоявшихся 18 ноября 2016 года парламентских 
слушаний в Мажилисе Парламента РК на тему «Дальнейшая модернизация уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодательства». С момента введения в действие УК и УПК 
РК и не прошло и двух лет.  А сейчас мы стали свидетелями их низкого уровня жизнеспособности! 
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является их единство, которое проявляется в том, что все органы этой системы действуют совместно, находятся 
в тесной взаимосвязи, взаимодействии и взаимозависимости. 
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В числе последних можно отметить наличие элементов законодательного лоббизма, поскольку 
непосредственным разработчиком УК и УПК Республики Казахстан являлась Генеральная прокуратура 
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В нарушении норм 75,83 Конституции Республики Казахстан, в новом УПК Республики Казахстан 
прокурор обрел дискреционные полномочия, то есть несвойственные и чрезмерно властные функции, 
наделенные законом вопреки положениям основного закона страны [2]. 

Если мы обратимся к опыту зарубежных стран, то можно отметить, что дискреционными 
полномочиями, дающими свободу действий, наделялись подразделения по борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией (например, Закон RICO в США).  
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В большинстве случаев, неопытный топ менеджмент организации принимает решение "подождать, 
пока не прояснится ситуация". Однако, это молчание вызывает большее подозрение в лице общественности. 
Следствием такой позиции является запоздалый ответ на сложившуюся ситуацию, то есть реакция на кризис 
после того, как информация стала достоянием общественности. Поэтому, даже самым простым текстом, 
организация подчеркивает, что именно она – главный источник информации. Незамедлительно реагируя на 
кризис, компания показывает, что все находится под контролем [2]. 

Следовательно, бездействие можно отождествить принципом разрастающегося снежного кома. И чем 
больше он, тем труднее его остановить. Поэтому опытные PR специалисты, уже сталкивавшиеся с необратимой 
ситуацией принимают за правило отказ от метода "игра в прятки".  Помимо социальных и эндогенных 
кризисов, экономическая деятельность организации не менее подвержена кризисной ситуации. Поэтому 
необходимо быть готовым к их проявлениям [3]. 

Но тем не менее, не пережив все этапы жизненного цикла и кризиса компания не будет расти. Для 
каждого кризиса нужны определенные навыки, умения, организационная деятельность и в целом 
стратегический план. 

Коротко всю философию антикризисного PR можно выразить одной фразой: к решению проблем 
нужно готовиться задолго до того, как они начались. Мы живем далеко не в идеальном мире, и непредвиденные 
обстоятельства могут возникнуть в любое время [4]. 

В результате кризиса страдает репутация предприятия, что, в свою очередь, сказывается на  доходах и 
развитии в целом. Сегодня у общества есть «право голоса»: каждый может высказать свое мнение, используя 
определенные каналы. Бизнесу приходится считаться с точкой зрения большинства, так как именно от него 
зависит будущее организаций.  
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В жизни любой организации на протяжении всего жизненного цикла возникают разного рода 

критические ситуации. Периодичность и характер этих кризисов, невозможно предугадать, но можно сделать 
максимально приближенные прогнозы.  Каждый институт переживает зачастую идентичные кризисы, к 
которым можно подготовиться. Но, какими бы не были кризисы мелкие или масштабные, чтобы их преодолеть 
нужны соответствующие антикризисные меры.  

В настоящее время во многих локальных компаниях антикризисный PR имеет больше второстепенную 
роль, не имеющее отношение к реальной деятельности организации. Однако, все большее количество 
менеджеров принимают во внимание, что антикризисный PR это часть общего антикризисного менеджмента 
компании. Когда как в Западных компаниях антикризисный PR, формируется еще с этапа зарождения 
компании.  

Главная задача антикризисной коммуникации – выявлять неблагоприятные факторы, которые могут 
перерасти в кризис. Для таких ситуаций У. Т. Кумбс и Д. Ш. Холладей ввели понятие «паракризис» (от англ. - 
paracrisis). Это событие, которое заставляет заинтересованные стороны обратиться к организации. Паракризис 
напоминает кризис, так как ставит под угрозу репутацию компании. [1] 

Кризисы, с которыми сталкивается компания различны по содержанию и форме. Роль PR специалиста 
разрешать, устранять, а самое главное не допускать происхождение кризисов. В частности, если социальные 
кризисы еще поддаются предвидению и их удается управлять, то кризисы эндогенного характера внутри 
организации не всегда кажутся заметными. Социальные кризисы, вызываются человеческим факторам с 
разного рода вариациями и сюжетными линиями. Тогда как эндогенные кризисы подразумевают собой: 
человеческий фактор, технический сбой, неверно сформированную стратегическую деятельность организации. 
Конечно, избежать опасных общественных последствий будет очень непросто в любой кризисной ситуаций.  

Любой кризис является неким ударом для дальнейшего существования компании. Во избежание таких 
ситуаций, нужно знать основные принципы антикризисной коммуникации и внедрять их в повседневную 
деятельность. Экспертами было подчеркнуто, что лишь 14% кризисов относятся к категории "внезапные", 
остальные случаются по вине организации. Это означает, что любое предприятие, правильно осуществляющее 
антикризисные меры, способна предотвратить неблагоприятные события действующие на фоне компании. 

Крупнейшие конгломераты разных секторов ежегодно сталкиваются с кризисами. Ведь это некая 
неразделимая часть компании, которая ставит себе высокие цели. Но суть, кризиса в том, чтобы быть 
закономерно подготовленными к ним. Таким образом, структура, которая как-то ведет свою 
жизнедеятельность, будет сталкиваться с системными кризисами.   

Для Западных компаний, характерно, если компания или организация не выходит с заявлением к 
общественности в течение 3-6 часов, после выявления источника о кризисе в СМИ, то она считается 
умирающей для общественности. «Имей свою версию. Расскажи все. Расскажи быстро», – вот принципы, 
предложенные Майклом Роджестером, которые лежат в основе первых часов профессиональных действий 
предприятия во время кризиса. 

На практике в местные компании, организации и предприятия реагируют очень медленно. Очень 
острая и болезненная причина в этом, что компания не заложила в фундаменте: подготовку к кризисам, 
бездеятельность антикризисной программы, отсутствие плана и неподготовленный персонал.   

Процесс управления проблемными ситуациями требует их предвидения в зависимости от 
масштабности, как правило минимум за полгода до возможного перехода в кризис (если кризис 
крупномасштабный). То есть, предкризисное планирование, совсем другое нежели планирование мер по 
устранению кризиса. Другими словами, управление проблемами, имеет явление, которое не даст обострится 
кризису.  

Паракризис включает стратегический и тактический подход. На стратегическом уровне определяется, 
какого результата хочет достичь организация и какая коммуникационная стратегия может ей в этом помочь. 
Тактический уровень предполагает выбор коммуникационных ресурсов. Социальные медиа имеют самое 
сильное влияние на тактическом уровне из- за постоянно растущего количества каналов связи. Однако нельзя 
забывать об одном правиле: должно быть соответствие между выбранным каналом коммуникации и 
заинтересованными сторонами, на которые вы ориентируетесь. Использование новых медиа бессмысленно, 
если они не достигают целевой аудитории.  

Ключевой принцип построения коммуникаций в период кризиса - "не замыкаться" и быть открытыми. 
Конечно, есть отдельные кейсы, когда компании считают верными "игры в прятки", но, как правило эти 
действия не повысят репутацию компании в глазах общественности. Самое эффективное в период кризиса 
работа со СМИ, то есть общение. Как правило именно СМИ находятся в эпицентре событий. Они и являются 
неким проводом, который соединяет два конца.  
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В большинстве случаев, неопытный топ менеджмент организации принимает решение "подождать, 
пока не прояснится ситуация". Однако, это молчание вызывает большее подозрение в лице общественности. 
Следствием такой позиции является запоздалый ответ на сложившуюся ситуацию, то есть реакция на кризис 
после того, как информация стала достоянием общественности. Поэтому, даже самым простым текстом, 
организация подчеркивает, что именно она – главный источник информации. Незамедлительно реагируя на 
кризис, компания показывает, что все находится под контролем [2]. 

Следовательно, бездействие можно отождествить принципом разрастающегося снежного кома. И чем 
больше он, тем труднее его остановить. Поэтому опытные PR специалисты, уже сталкивавшиеся с необратимой 
ситуацией принимают за правило отказ от метода "игра в прятки".  Помимо социальных и эндогенных 
кризисов, экономическая деятельность организации не менее подвержена кризисной ситуации. Поэтому 
необходимо быть готовым к их проявлениям [3]. 

Но тем не менее, не пережив все этапы жизненного цикла и кризиса компания не будет расти. Для 
каждого кризиса нужны определенные навыки, умения, организационная деятельность и в целом 
стратегический план. 

Коротко всю философию антикризисного PR можно выразить одной фразой: к решению проблем 
нужно готовиться задолго до того, как они начались. Мы живем далеко не в идеальном мире, и непредвиденные 
обстоятельства могут возникнуть в любое время [4]. 

В результате кризиса страдает репутация предприятия, что, в свою очередь, сказывается на  доходах и 
развитии в целом. Сегодня у общества есть «право голоса»: каждый может высказать свое мнение, используя 
определенные каналы. Бизнесу приходится считаться с точкой зрения большинства, так как именно от него 
зависит будущее организаций.  
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В жизни любой организации на протяжении всего жизненного цикла возникают разного рода 

критические ситуации. Периодичность и характер этих кризисов, невозможно предугадать, но можно сделать 
максимально приближенные прогнозы.  Каждый институт переживает зачастую идентичные кризисы, к 
которым можно подготовиться. Но, какими бы не были кризисы мелкие или масштабные, чтобы их преодолеть 
нужны соответствующие антикризисные меры.  

В настоящее время во многих локальных компаниях антикризисный PR имеет больше второстепенную 
роль, не имеющее отношение к реальной деятельности организации. Однако, все большее количество 
менеджеров принимают во внимание, что антикризисный PR это часть общего антикризисного менеджмента 
компании. Когда как в Западных компаниях антикризисный PR, формируется еще с этапа зарождения 
компании.  

Главная задача антикризисной коммуникации – выявлять неблагоприятные факторы, которые могут 
перерасти в кризис. Для таких ситуаций У. Т. Кумбс и Д. Ш. Холладей ввели понятие «паракризис» (от англ. - 
paracrisis). Это событие, которое заставляет заинтересованные стороны обратиться к организации. Паракризис 
напоминает кризис, так как ставит под угрозу репутацию компании. [1] 

Кризисы, с которыми сталкивается компания различны по содержанию и форме. Роль PR специалиста 
разрешать, устранять, а самое главное не допускать происхождение кризисов. В частности, если социальные 
кризисы еще поддаются предвидению и их удается управлять, то кризисы эндогенного характера внутри 
организации не всегда кажутся заметными. Социальные кризисы, вызываются человеческим факторам с 
разного рода вариациями и сюжетными линиями. Тогда как эндогенные кризисы подразумевают собой: 
человеческий фактор, технический сбой, неверно сформированную стратегическую деятельность организации. 
Конечно, избежать опасных общественных последствий будет очень непросто в любой кризисной ситуаций.  

Любой кризис является неким ударом для дальнейшего существования компании. Во избежание таких 
ситуаций, нужно знать основные принципы антикризисной коммуникации и внедрять их в повседневную 
деятельность. Экспертами было подчеркнуто, что лишь 14% кризисов относятся к категории "внезапные", 
остальные случаются по вине организации. Это означает, что любое предприятие, правильно осуществляющее 
антикризисные меры, способна предотвратить неблагоприятные события действующие на фоне компании. 

Крупнейшие конгломераты разных секторов ежегодно сталкиваются с кризисами. Ведь это некая 
неразделимая часть компании, которая ставит себе высокие цели. Но суть, кризиса в том, чтобы быть 
закономерно подготовленными к ним. Таким образом, структура, которая как-то ведет свою 
жизнедеятельность, будет сталкиваться с системными кризисами.   

Для Западных компаний, характерно, если компания или организация не выходит с заявлением к 
общественности в течение 3-6 часов, после выявления источника о кризисе в СМИ, то она считается 
умирающей для общественности. «Имей свою версию. Расскажи все. Расскажи быстро», – вот принципы, 
предложенные Майклом Роджестером, которые лежат в основе первых часов профессиональных действий 
предприятия во время кризиса. 

На практике в местные компании, организации и предприятия реагируют очень медленно. Очень 
острая и болезненная причина в этом, что компания не заложила в фундаменте: подготовку к кризисам, 
бездеятельность антикризисной программы, отсутствие плана и неподготовленный персонал.   

Процесс управления проблемными ситуациями требует их предвидения в зависимости от 
масштабности, как правило минимум за полгода до возможного перехода в кризис (если кризис 
крупномасштабный). То есть, предкризисное планирование, совсем другое нежели планирование мер по 
устранению кризиса. Другими словами, управление проблемами, имеет явление, которое не даст обострится 
кризису.  

Паракризис включает стратегический и тактический подход. На стратегическом уровне определяется, 
какого результата хочет достичь организация и какая коммуникационная стратегия может ей в этом помочь. 
Тактический уровень предполагает выбор коммуникационных ресурсов. Социальные медиа имеют самое 
сильное влияние на тактическом уровне из- за постоянно растущего количества каналов связи. Однако нельзя 
забывать об одном правиле: должно быть соответствие между выбранным каналом коммуникации и 
заинтересованными сторонами, на которые вы ориентируетесь. Использование новых медиа бессмысленно, 
если они не достигают целевой аудитории.  

Ключевой принцип построения коммуникаций в период кризиса - "не замыкаться" и быть открытыми. 
Конечно, есть отдельные кейсы, когда компании считают верными "игры в прятки", но, как правило эти 
действия не повысят репутацию компании в глазах общественности. Самое эффективное в период кризиса 
работа со СМИ, то есть общение. Как правило именно СМИ находятся в эпицентре событий. Они и являются 
неким проводом, который соединяет два конца.  
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Именно НПП «Интеррин» впервые разработаны  технология и оборудование  мини-заводов 
приготовления ВВ. Весомыми аргументами в пользу  мини-заводов являются  короткие сроки строительства и 
безопасность транспортирования невзрывчатых компонентов. Изготовление ВВ на мини-заводах существенно 
изменяет технологию всего комплекса взрывных работ данного предприятия, уменьшает стоимость ВВ, так как 
снижаются транспортно-накладные расходы за счет перевозки невзрывчатых компонентов и расходы на их 
хранение. Изготовленное на них ВВ из невзрывчатых компонентов безопаснее, экологичнее и более 
экономично в 1,5 – 2,2 раза.     

В результате проведенного в настоящей монографии анализа взрывных работ на горнодобывающих 
предприятиях выявлено, что зачастую они все еще находятся на значительных расстояниях от заводов, 
изготавливающих ВВ. Это существенно увеличивает затраты на сопутствующие операции за счет значительных 
транспортно-складских расходов. Такое обстоятельство определило целесообразность создания мини-заводов 
по изготовлению ВВ из невзрывчатых компонентов простейшего состава конкретно на самом предприятии. 
Применение такого подхода еще более оправдано, поскольку необходимые для производства взрывчатого 
вещества компоненты являются зачастую продукцией регионального химического производства. 

Установлено, что эффективности внедрения ВВ, изготавливаемых на местах применения, 
способствуют: 

– их стоимость, которая в 1,6 – 2,5 раза ниже заводской; 
– возможность полной механизации изготовления ВВ и заряжания скважин; 
– обеспечение требуемого качества дробления горной массы; 
– высокая безопасность обращения с ними. 
При этом, сравнительной оценкой по единому энергоэкономическому показателю установлена 

перспектива роста производства и применения таких ВВ, что подтверждается интересом к совершенствованию 
механизации взрывных работ. В настоящее время ведущие мировые компании и фирмы разрабатывают и 
внедряют новые типы взрывчатых веществ. В результате, конструирование самоходных смесительно-
транспортно-зарядных машин, снабженных средствами автоматизации, в большей степени, для карьеров, в 
меньшей – для подземной разработки, достигло значительного прогресса, что позволило сократить 
строительство крупных предприятий по производству ВВ и помещений для их хранения и способствовать 
повышению техники безопасности. Строительство на горнодобывающих предприятиях мини-заводов для 
изготовления ВВ из невзрывчатых компонентов позволило уменьшить штат обслуживающего персонала. Все 
эти действия, как уже было сказано, улучшают технико-экономические показатели работы предприятия в 
целом. 
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 Республика Казахстан сегодня располагает мощной горнодобывающей промышленностью.  С  

распадом Советского Союза Казахстану потребовались усилия, чтобы поддержать достижения этой, одной из 
ведущих отраслей казахстанской экономики. В переходный период государство фактически не финансировало 
строительство новых и развитие уже имеющихся карьеров и рудников и элементов их технологий, что привело 
к низкой степени механизации объектов и процессов основных операций  добычи руд.  В итоге Казахстан 
долгое время не имел собственной производственной базы для развития основных экономических и 
технических направлений этой отрасли. Главным недостатком было то, что зарубежные компании приходили 
на рынок Казахстана со своими лицензиями на производство и оснащение многих направлений горного дела, в 
том числе и взрывных работ, различными видами ВВ и технологиями их изготовления. При этом создаваемые 
ими предприятия имели неограниченные инвестиционные возможности.  

После распада Советского Союза в Казахстане не оказалось заводов по изготовлению ВВ. Горным 
предприятиям приходилось ввозить взрывчатые материалы из-за рубежа, что резко увеличивало их стоимость.  

   Взамен общепринятой концепции строительства больших централизованных заводов по производ-
ству ВВ НПП «Интеррин» впервые разработало технологию строительства подземных и наземных мини-
заводов по изготовлению ВВ непосредственно на горнорудных предприятиях. Созданные по технологии НПП 
«Интеррин» мини-заводы позволили многим горным структурам в тяжелый перестроечный период снизить 
затраты на покупку ВВ производства других фирм, на взрывную отбойку горной массы за счет исключения 
транспортно-накладных расходов и затрат на хранение ВВ, обеспечить постоянное бесперебойное снабжение 
рудников взрывчатыми материалами.  

Сегодня НПП «Интеррин» производит взрывные работы на крупных горнодобывающих предприятиях 
Казахстана:  ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Актюбинская медная компания», АО «Арселор Миттал», АО 
«Еврохим-удобрение», ТОО «Жетысугеомайнинг» и многих других. Годовой объем расхода ВВ составляет 50 
тыс. тонн ВВ, это ориентировочно 20-25 % от общего потребления ВВ в Казахстане. Имея  более 40 
современных буровых станков шведского, китайского и российского производства, компания ведет буровые 
работы на крупных и небольших карьерах.  

   Начиная с 1993г. НПП «Интеррин» осуществляет проекты, связанные  с различными видами работ на 
гидротехнических сооружениях (включая бурение скважин на воду) для цементации в различных  грунтах и 
массивах, проходку тоннелей и все виды буровзрывных работ, включая специальные. Например, в 2008 г.  НПП 
«Интеррин» участвовало в  строительстве Мойнакской ГЭС. Предприятием выполнены работы по глубинной 
цементации Бестюбинского водохранилища для упрочнения скальных грунтов. Бурение  глубоких скважин 
вели как с поверхности, так и из специально подготовленных штолен, расположенных в основании плотины. В 
итоге, результаты работы по бурению и обустройству скважин для установки датчиков различного назначения 
в теле плотины приняты с высокой оценкой. 

НПП «Интеррин»  активно участвовало в строительстве автомобильных дорог (на трёх участках  
автодорог Караганда – Астана, Алматы – Бишкек), и сегодня  по заказу предприятий осуществляет 
специализированные буровзрывные работы (разрушение   фундаментов, мостов,  подготовка котлованов и 
ликвидация   зависаний горной массы в бункерах). Параллельно с общегосударственными задачами компания 
ведет деятельность по обучению и подготовке специалистов и взрыв персонала.  

Изучение сложившегося за последние двадцать лет состояния горнодобывающих предприятий 
показывает, что в основе их эффективной эксплуатации лежат высокая организация рационального 
использования ресурсов, жесткий контроль над проведением и своевременным внедрением прогрессивных 
технологий добычи полезных ископаемых. Опыт использования ВВ и механизации взрывных работ 
подтверждает высокую технико-экономическую эффективность взрывной отбойки – основного способа добычи 
крепких руд полезных ископаемых, связанного с использованием рассыпных и эмульсионных взрывчатых 
веществ простейших составов, изготовленных на мини-заводах из невзрывчатых компонентов с применением 
различных, в том числе самоходных, смесительно-зарядных машин и механизмов для изготовления ВВ и 
заряжания ими шпуров и скважин. 

Однако повышение качества подготовки массива с использованием взрывного способа при 
одновременном снижении экологических последствий все еще следует рассматривать как актуальную научно 
техническую проблему, решение которой позволит повысить качество взрывных работ и эффективность 
добычи в целом. В силу своей специфики и больших масштабов взрывные работы связаны с повышенной 
опасностью при изготовлении ВВ, транспортировании, их хранении, заряжании в скважины и непосредственно 
взрывании. Кроме того, они остаются одним из наиболее ресурсоемких процессов производства. Например, в 
структуре затрат на вскрышу их доля достигает 20%. При этом большая их часть, связанных с взрывной 
подготовкой горной массы (60–70%) приходится на взрывчатые вещества. 
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Именно НПП «Интеррин» впервые разработаны  технология и оборудование  мини-заводов 
приготовления ВВ. Весомыми аргументами в пользу  мини-заводов являются  короткие сроки строительства и 
безопасность транспортирования невзрывчатых компонентов. Изготовление ВВ на мини-заводах существенно 
изменяет технологию всего комплекса взрывных работ данного предприятия, уменьшает стоимость ВВ, так как 
снижаются транспортно-накладные расходы за счет перевозки невзрывчатых компонентов и расходы на их 
хранение. Изготовленное на них ВВ из невзрывчатых компонентов безопаснее, экологичнее и более 
экономично в 1,5 – 2,2 раза.     

В результате проведенного в настоящей монографии анализа взрывных работ на горнодобывающих 
предприятиях выявлено, что зачастую они все еще находятся на значительных расстояниях от заводов, 
изготавливающих ВВ. Это существенно увеличивает затраты на сопутствующие операции за счет значительных 
транспортно-складских расходов. Такое обстоятельство определило целесообразность создания мини-заводов 
по изготовлению ВВ из невзрывчатых компонентов простейшего состава конкретно на самом предприятии. 
Применение такого подхода еще более оправдано, поскольку необходимые для производства взрывчатого 
вещества компоненты являются зачастую продукцией регионального химического производства. 

Установлено, что эффективности внедрения ВВ, изготавливаемых на местах применения, 
способствуют: 

– их стоимость, которая в 1,6 – 2,5 раза ниже заводской; 
– возможность полной механизации изготовления ВВ и заряжания скважин; 
– обеспечение требуемого качества дробления горной массы; 
– высокая безопасность обращения с ними. 
При этом, сравнительной оценкой по единому энергоэкономическому показателю установлена 

перспектива роста производства и применения таких ВВ, что подтверждается интересом к совершенствованию 
механизации взрывных работ. В настоящее время ведущие мировые компании и фирмы разрабатывают и 
внедряют новые типы взрывчатых веществ. В результате, конструирование самоходных смесительно-
транспортно-зарядных машин, снабженных средствами автоматизации, в большей степени, для карьеров, в 
меньшей – для подземной разработки, достигло значительного прогресса, что позволило сократить 
строительство крупных предприятий по производству ВВ и помещений для их хранения и способствовать 
повышению техники безопасности. Строительство на горнодобывающих предприятиях мини-заводов для 
изготовления ВВ из невзрывчатых компонентов позволило уменьшить штат обслуживающего персонала. Все 
эти действия, как уже было сказано, улучшают технико-экономические показатели работы предприятия в 
целом. 
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 Республика Казахстан сегодня располагает мощной горнодобывающей промышленностью.  С  

распадом Советского Союза Казахстану потребовались усилия, чтобы поддержать достижения этой, одной из 
ведущих отраслей казахстанской экономики. В переходный период государство фактически не финансировало 
строительство новых и развитие уже имеющихся карьеров и рудников и элементов их технологий, что привело 
к низкой степени механизации объектов и процессов основных операций  добычи руд.  В итоге Казахстан 
долгое время не имел собственной производственной базы для развития основных экономических и 
технических направлений этой отрасли. Главным недостатком было то, что зарубежные компании приходили 
на рынок Казахстана со своими лицензиями на производство и оснащение многих направлений горного дела, в 
том числе и взрывных работ, различными видами ВВ и технологиями их изготовления. При этом создаваемые 
ими предприятия имели неограниченные инвестиционные возможности.  

После распада Советского Союза в Казахстане не оказалось заводов по изготовлению ВВ. Горным 
предприятиям приходилось ввозить взрывчатые материалы из-за рубежа, что резко увеличивало их стоимость.  

   Взамен общепринятой концепции строительства больших централизованных заводов по производ-
ству ВВ НПП «Интеррин» впервые разработало технологию строительства подземных и наземных мини-
заводов по изготовлению ВВ непосредственно на горнорудных предприятиях. Созданные по технологии НПП 
«Интеррин» мини-заводы позволили многим горным структурам в тяжелый перестроечный период снизить 
затраты на покупку ВВ производства других фирм, на взрывную отбойку горной массы за счет исключения 
транспортно-накладных расходов и затрат на хранение ВВ, обеспечить постоянное бесперебойное снабжение 
рудников взрывчатыми материалами.  

Сегодня НПП «Интеррин» производит взрывные работы на крупных горнодобывающих предприятиях 
Казахстана:  ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Актюбинская медная компания», АО «Арселор Миттал», АО 
«Еврохим-удобрение», ТОО «Жетысугеомайнинг» и многих других. Годовой объем расхода ВВ составляет 50 
тыс. тонн ВВ, это ориентировочно 20-25 % от общего потребления ВВ в Казахстане. Имея  более 40 
современных буровых станков шведского, китайского и российского производства, компания ведет буровые 
работы на крупных и небольших карьерах.  

   Начиная с 1993г. НПП «Интеррин» осуществляет проекты, связанные  с различными видами работ на 
гидротехнических сооружениях (включая бурение скважин на воду) для цементации в различных  грунтах и 
массивах, проходку тоннелей и все виды буровзрывных работ, включая специальные. Например, в 2008 г.  НПП 
«Интеррин» участвовало в  строительстве Мойнакской ГЭС. Предприятием выполнены работы по глубинной 
цементации Бестюбинского водохранилища для упрочнения скальных грунтов. Бурение  глубоких скважин 
вели как с поверхности, так и из специально подготовленных штолен, расположенных в основании плотины. В 
итоге, результаты работы по бурению и обустройству скважин для установки датчиков различного назначения 
в теле плотины приняты с высокой оценкой. 

НПП «Интеррин»  активно участвовало в строительстве автомобильных дорог (на трёх участках  
автодорог Караганда – Астана, Алматы – Бишкек), и сегодня  по заказу предприятий осуществляет 
специализированные буровзрывные работы (разрушение   фундаментов, мостов,  подготовка котлованов и 
ликвидация   зависаний горной массы в бункерах). Параллельно с общегосударственными задачами компания 
ведет деятельность по обучению и подготовке специалистов и взрыв персонала.  

Изучение сложившегося за последние двадцать лет состояния горнодобывающих предприятий 
показывает, что в основе их эффективной эксплуатации лежат высокая организация рационального 
использования ресурсов, жесткий контроль над проведением и своевременным внедрением прогрессивных 
технологий добычи полезных ископаемых. Опыт использования ВВ и механизации взрывных работ 
подтверждает высокую технико-экономическую эффективность взрывной отбойки – основного способа добычи 
крепких руд полезных ископаемых, связанного с использованием рассыпных и эмульсионных взрывчатых 
веществ простейших составов, изготовленных на мини-заводах из невзрывчатых компонентов с применением 
различных, в том числе самоходных, смесительно-зарядных машин и механизмов для изготовления ВВ и 
заряжания ими шпуров и скважин. 

Однако повышение качества подготовки массива с использованием взрывного способа при 
одновременном снижении экологических последствий все еще следует рассматривать как актуальную научно 
техническую проблему, решение которой позволит повысить качество взрывных работ и эффективность 
добычи в целом. В силу своей специфики и больших масштабов взрывные работы связаны с повышенной 
опасностью при изготовлении ВВ, транспортировании, их хранении, заряжании в скважины и непосредственно 
взрывании. Кроме того, они остаются одним из наиболее ресурсоемких процессов производства. Например, в 
структуре затрат на вскрышу их доля достигает 20%. При этом большая их часть, связанных с взрывной 
подготовкой горной массы (60–70%) приходится на взрывчатые вещества. 
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Государственные органы и организации обязаны предоставлять запрашиваемую адвокатом 
информацию, а также предоставлять копии документов истребуемых адвокатом.  

Адвокатский запрос оформляется письменно на фирменном бланке с печатью и подписью адвоката. К 
запросу прикладывается копия ордера подтверждающее полномочия адвоката на ведение конкретного дела.  

Собранные законным путем сведения предоставляются адвокатом в качестве доказательств и 
принимаются судом как обстоятельства, на которые сторона основывает свои требования и возражения.  

Владея информацией обо всех обстоятельствах дела, адвокат с согласия своего доверителя, может 
способствовать примирению сторон и завершению дела миром.  

Адвокат, пользуясь своими полномочиями вправе провести переговоры с адвокатом или 
представителем оппонента или с самой стороной по делу, с целью мирного урегулирования спора.  

Вместе с тем, адвокат вправе направить противоположной стороне по делу проект мирового 
соглашения с условиями, при которых возможно заключение мирового соглашения.  

Безусловно, заключение мирового соглашения выгодно обеим сторонам, в связи с чем, адвокат должен 
стараться приложить все усилия для его достижения и процессуального закрепления.  

Если же рассмотрение спора в судебном порядке завершается вынесением судебного акта, адвокат 
обязан разъяснить своему доверителю возможность и право обжалования судебного акта в случае несогласия с 
выводами суда и оказать помощь в осуществлении такого права.  

Таким образом, адвокат является важным процессуальным лицом, осуществляющим реализацию права 
доверителя либо защиту нарушенного права своего доверителя.  

Адвокат — это лицо, которое осуществляет юридическое сопровождение по делам юридических лиц и 
оказывает юридическую помощь физическим лицам. 

 Кроме того, адвокат как человек обладающий навыками участия в судебных спорах оказывает не 
только профессиональную, но и моральную поддержку своему клиенту, и неся в себе порой полномочия 
священника хранит в тайне сведения, ставшие ему известными в процессе работы с доверителем.  
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Адвокат (лат. advocatus —от advoco — приглашаю) - лицо, профессией которого является оказание 

квалифицированной юридической помощи физическим лицам и юридическим лицам (организациям), в том 
числе защита их интересов и прав в суде. 

Адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать реализации гарантированного 
государством и закрепленного Конституцией Республики Казахстан права человека на судебную защиту 
своих прав, свобод и получение квалифицированной юридической помощи, а также содействовать мирному 
урегулированию спора [2]. 

Законодательство Республики Казахстан об адвокатской деятельности основывается на Конституции 
Республики Казахстан, Закона РК «Об адвокатской деятельности» нормативных правовых актов РК, 
регулирующих адвокатскую деятельность [2]. 

В соответствии с ст.7 Закона РК «Об адвокатской деятельности» адвокат - это гражданин Республики 
Казахстан, имеющий высшее юридическое образование, получивший лицензию на занятие адвокатской 
деятельностью, обязательно являющийся членом коллегии адвокатов и оказывающий юридическую помощь на 
профессиональной основе в рамках адвокатской деятельности, регламентируемой настоящим Законом [2]. 

Адвокатом не может быть лицо, признанное в судебном порядке недееспособным либо ограниченно 
дееспособным, либо имеющее непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость. 

Процессуальное положение и права адвоката в гражданском процессе регулируются Гражданско 
процессуальным кодексом РК, а именно Главой 6 Кодекса.  

В частности, согласно ст.58 ГПК РК представителями по поручению в суде могут быть адвокаты [3].  
Полномочия адвоката по участию в деле подтверждаются ордером, выданным Зав. Юридической 

Консультации либо Адвокатской конторы коллегии адвокатов.  
Если адвокату необходимо совершать от имени своего доверителя действия, предусмотренные ч.1 ст.60 

ГПК РК, такие как подписание искового заявления, изменение предмета или основания иска, заключения 
мирового соглашения, обжалования судебного акта в вышестоящих инстанциях и т.д., то адвокату необходимо 
помимо ордера представить нотариально заверенную доверенность, подтверждающую вышеуказанные 
полномочия. 

В некоторых случаях, собственное мнение адвоката не всегда совпадает с желаниями и требованиями 
своего доверителя. Но адвокат должен выработать позицию, которая будет соответствовать желанию и 
интересу клиента.  

Адвокат обязан высказать и разъяснить правовую перспективу и возможный исход дела по различным 
позициям по делу, но в последующем адвокат обязан реализовать позицию, выбранную клиентом. 

Адвокат не только защитник, но и независимый гарант обеспечения законных прав и интересов любого 
лица, вовлеченного в сферу судопроизводства. И потому его участие в процессе всегда будет способствовать 
эффективной защите прав каждого гражданина. 

 Перед тем как приступить к работе по защите прав и законных интересов будущего доверителя 
адвокату необходимо задать себе основной и главный вопрос: возможно ли оказать юридическую помощь лицу, 
обратившемуся за этой помощью и если да, то каким образом помощь будет оказана.  

В связи с чем очевидно, что решение этого главного вопроса адвокатом наиболее важный этап в работе 
самого адвоката по гражданским делам.  

 Адвокат осуществляет свою деятельность на основе соглашения заключенного с доверителем, который 
оформляется в виде письменного договора, подписанного обеими сторонами.  

В договоре сторонами оговариваются и прописываются условия участия адвоката на стадиях первой 
инстанции, апелляционной и кассационной инстанций. Прописывается сумма вознаграждения адвоката за 
проделанную работу и порядок ее оплаты. Указывается также порядок и условия расторжения договора.  

Заключая соглашение с адвокатом доверитель обязан предоставить адвокату достоверную 
информацию, касающуюся существа поручения и вправе в свою очередь получать от адвоката информацию о 
действиях, совершаемых адвокатом в процессе выполнения им своих обязанностей.  

Адвокат в свою очередь должен стараться совершать все необходимые процессуальные действия для 
достижения поставленной доверителем цели и выполнять полномочия, предоставленные ему законом, 
договором и доверенностью.  

Поэтому возможность адвоката совершать подобные действия вытекает из содержания его конкретной 
гражданской процессуальной правоспособности.  

Адвокат вправе самостоятельно собирать доказательства по делу и предоставлять их суду для оценки 
их по принципу относимости, допустимости и достоверности по конкретному гражданскому делу для 
всестороннего и полного исследования его обстоятельств и для правильного разрешения дела.  
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Государственные органы и организации обязаны предоставлять запрашиваемую адвокатом 
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способствовать примирению сторон и завершению дела миром.  
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Адвокат — это лицо, которое осуществляет юридическое сопровождение по делам юридических лиц и 
оказывает юридическую помощь физическим лицам. 

 Кроме того, адвокат как человек обладающий навыками участия в судебных спорах оказывает не 
только профессиональную, но и моральную поддержку своему клиенту, и неся в себе порой полномочия 
священника хранит в тайне сведения, ставшие ему известными в процессе работы с доверителем.  
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Молодежь на уровне принятия решений –из 37 депутатов городского Маслихата – 2 являются 
представителями молодежи и 3 члена городского Общественного Совета из 37. Следует отметить, что в 2015 
году в Маслихате города Алматы ни одного депутата в возрасте до 29 лет зарегистрировано не было. 
(Справочно: в 2016 году депутатами Маслихата стали А. Толепов – 23 года, С. Аманкелді – 28 лет) [4].  

Поддержка молодежных НПО  
В 2016 году Управлением был впервые осуществлен переход к проектному методу работы, а именно, 

по подготовке и внедрению комплекса социально-значимых проектов, в т.ч. нацеленных на снижение 
молодежной безработицы. В 2016 году было реализовано более 20 молодежный проектов на сумму 280 млн. 
тенге.   

Благодаря привлечению к этой работе широкого круга молодежных организаций города Алматы 
индекс доверия к государственной молодежной политике составил, по итогам социологических опросов, 
составил 60 процентов.  

Это подтверждается активным участием молодежи в реализованных по линии молодежной политики 
проектов. К примеру, комплексный проект по оказанию содействия в вопросах занятости молодежи «Self-
made», «Жас маман». А также в целях развития предпринимательства среди молодежи реализуются проекты 
такие как, «Поддержка инновационных и бизнес площадок», «ZhastarInnovation» для поддержки стартапа.  

Для выработки оптимальных механизмов, направленных на решение вопроса по обеспечению летней 
занятости студентов. Имеющих задолженности по оплате за обучение, совместно с уполномоченными 
городскими управлениями и администрациями ВУЗов организована работа по привлечению данной категории 
молодежи к участию в проекте «Жасыл ел». В рамках его реализации за трудовой семестр (июнь, июль, август, 
сентябрь октябрь) 2016 года организована деятельность8 трудовых отрядов с участием 1750 молодежи [4].  

На сегодняшний день в городе зарегистрировано72 молодежных НПО. В связи с внедрением 
проектного метода работы с молодежными объединениями, количество активных НПО увеличилось с 20 до 45 
организаций. В 2016 году Их работой было охвачено более 100 тыс. человек. Кроме того, в ВУЗах г. Алматы 
действуют более 200 молодежных организаций, которые объединены под клубом студенческих организаций 
«G38».  

Формирование здорового образа жизни среди молодежи. Функционирует более 1 150 спортивных 
сооружений. На базе вузов имеется более 100 спортивных площадок, где оздоровительными программами 
охвачено более 63 тысяч студентов. Для студенческой молодежи, в городе действует скидка в размере 50 % на 
посещение тренажерных и спортивных залов.   

Главным результатом реализации государственной молодежной политики города Алматы является 
улучшение социального самочувствия молодежи, увеличение степени ее вовлеченности в социально-
экономическую жизнь мегаполиса и всего казахстанского общества.  

В целом, данная реализация предусматривает конкретные шаги к достойному будущему. Через 
реализацию этих проектов молодым алмаатинцам будет предоставлена реальная возможность достичь успеха и 
внести вклад в развитие города и страны.  

Будущее нашей страны зависит от конкурентоспособности нашей молодежи [5].  
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В ХХI веке молодежь – особая социальная группа, которая в условиях трансформации общества всегда 

оказывается наиболее уязвимой и подверженной различным рискам.  
Процесс глобализации открывают экономические и информационные границы национальных 

государств, создавая целый комплекс правовых, религиозных, культурных проблем, сопровождающий 
современное мировое сообщество, ставит вопросы о пересмотре ключевых мировоззренческих позиций.   

Одним из немаловажных аспектов, серьезно влияющих на ситуацию в молодежной среде, являются 
ценностные ориентиры, ожидания и проблемы молодого поколения. К числу таких причин наиболее 
актуальных вызовов современности следует отнести:   

- ослабление роли семьи;  
- рост культа потребления;  
- не доминантный статус ценностей труда;  
- патерналистские настроения и социальный инфантилизм;  
- проблема роста маргинализации молодежи;  
- рост социальной агрессии в молодежной среде.   
Анализ процессов, протекающих в молодежной среде, указывает на наличие определенных проблем, 

влияющих как на социальное самочувствие молодежи, так и на общественно-политическую ситуацию, в целом.  
Ряд проблем являются наиболее актуальными, системными и характерными только молодежного 

сегмента города Алматы. К их числу следует отнести:  
-  вопросы трудоустройства;  
-  перегруженность студенческих общежитий ВУЗов;  
- миграционная привлекательность города Алматы и проблема социальной адаптации пребывающей в 

город молодежи;  
-  риск распространения идей радикального толка;  
-  вопросы обеспечения молодых семей доступным жильем;  
- проблема дальнейшей популяризации среди молодежи форм активного досуга, здорового образа 

жизни и спорта [1].   
Приведу ряд статистических данных:  
В городе Алматы проживает около 483 тысячмолодых людей в возрасте 14-29 лет, что составляет 10,6 

% от общего числа молодежи по стране, в целом, и 27,8% от общего числа населения города.   
Количество обучающейся молодежи составляет свыше 240 тысяч человек, в том числе:  
- в 201 школах в возрасте 14-18 лет – 42 701 человек;   
- в 82 колледжах – 61 445 человек;  
- в 38 вузах –138 тысяч студентов, что составляет 29 % от всей студенческой молодежи республики 

(справочно: в Казахстане функционируют 127 казахстанских университетов). Из них за счет государственных 
образовательных грантов более 55 тысяч студентов, по государственному образовательному заказу около 4 
тысяч человек и на платной основе – более 80 тыс. учащихся. Также в университетах г. Алматы получают 
образование около 4 000 иностранных студентов.   

Ежегодно вузы г. Алматы выпускают более 30 тысяч молодых специалистов. Это почти треть всех 
выпускников вузов страны. Причем, около 75% из них, представлены выходцами из других регионов страны. За 
счет грантов акима города обучается 58 человек.   

Количество безработной молодежи – в последние годы отмечается рост числа безработной молодежи 
(справочно: для сравнения: 2014г. – 20,3 тыс., 2015г. – 23,3 тыс.). Вместе с тем по итогам третьего квартала 
2016 года наблюдается тенденция снижения данного показателя с 23,2 тыс. в 2015 году до 18,8 тыс.   

в 2016 году, что указывает на эффективность внедряемых проектов в сфере молодежной политики и 
занятости молодежи.   

На текущий момент уровень молодежной безработицы составляет 7,1%. Эта ситуация позитивно 
отразилась и на показателе «Доля NEET»,которая в 2016 году снизилась на 0,8 процентов и составила 7,9%(для 
сравнения: 2015 г. – 8,7%. Более высокий уровень доли NEET: Мангыстауская область – 17,3 %, 
Карагандинская область – 16,9 %, Жамбылская область – 14,4). Данный индикатор позволяет выявить группу 
риска, состоящую из социально-экономически не адаптированной молодежи [2].  

Численность экономически активной молодежи по итогам 3 квартала 2016 года составляет 265,1 тыс. 
человек. Например, в среднем, по республике этот показатель составляет 142,3 тыс. человек, что указывает на 
экономическую привлекательность региона для незанятой молодежи пребывающих в город со всех регионов 
страны.  
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Молодежь на уровне принятия решений –из 37 депутатов городского Маслихата – 2 являются 
представителями молодежи и 3 члена городского Общественного Совета из 37. Следует отметить, что в 2015 
году в Маслихате города Алматы ни одного депутата в возрасте до 29 лет зарегистрировано не было. 
(Справочно: в 2016 году депутатами Маслихата стали А. Толепов – 23 года, С. Аманкелді – 28 лет) [4].  

Поддержка молодежных НПО  
В 2016 году Управлением был впервые осуществлен переход к проектному методу работы, а именно, 

по подготовке и внедрению комплекса социально-значимых проектов, в т.ч. нацеленных на снижение 
молодежной безработицы. В 2016 году было реализовано более 20 молодежный проектов на сумму 280 млн. 
тенге.   

Благодаря привлечению к этой работе широкого круга молодежных организаций города Алматы 
индекс доверия к государственной молодежной политике составил, по итогам социологических опросов, 
составил 60 процентов.  

Это подтверждается активным участием молодежи в реализованных по линии молодежной политики 
проектов. К примеру, комплексный проект по оказанию содействия в вопросах занятости молодежи «Self-
made», «Жас маман». А также в целях развития предпринимательства среди молодежи реализуются проекты 
такие как, «Поддержка инновационных и бизнес площадок», «ZhastarInnovation» для поддержки стартапа.  

Для выработки оптимальных механизмов, направленных на решение вопроса по обеспечению летней 
занятости студентов. Имеющих задолженности по оплате за обучение, совместно с уполномоченными 
городскими управлениями и администрациями ВУЗов организована работа по привлечению данной категории 
молодежи к участию в проекте «Жасыл ел». В рамках его реализации за трудовой семестр (июнь, июль, август, 
сентябрь октябрь) 2016 года организована деятельность8 трудовых отрядов с участием 1750 молодежи [4].  

На сегодняшний день в городе зарегистрировано72 молодежных НПО. В связи с внедрением 
проектного метода работы с молодежными объединениями, количество активных НПО увеличилось с 20 до 45 
организаций. В 2016 году Их работой было охвачено более 100 тыс. человек. Кроме того, в ВУЗах г. Алматы 
действуют более 200 молодежных организаций, которые объединены под клубом студенческих организаций 
«G38».  

Формирование здорового образа жизни среди молодежи. Функционирует более 1 150 спортивных 
сооружений. На базе вузов имеется более 100 спортивных площадок, где оздоровительными программами 
охвачено более 63 тысяч студентов. Для студенческой молодежи, в городе действует скидка в размере 50 % на 
посещение тренажерных и спортивных залов.   

Главным результатом реализации государственной молодежной политики города Алматы является 
улучшение социального самочувствия молодежи, увеличение степени ее вовлеченности в социально-
экономическую жизнь мегаполиса и всего казахстанского общества.  

В целом, данная реализация предусматривает конкретные шаги к достойному будущему. Через 
реализацию этих проектов молодым алмаатинцам будет предоставлена реальная возможность достичь успеха и 
внести вклад в развитие города и страны.  

Будущее нашей страны зависит от конкурентоспособности нашей молодежи [5].  
 

Источники: 
1. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 
годы. URL: <htt://www.enu.kz./ru/info/novosti-enu/18006>;  
2. Концепция «О государственной молодежной политике в Республике 
Казахстан». URL: <htt://kze.docdat.com/docs/1355/index-79527.html Программа занятости 2020, с. 11;  
3. Акимат г. Алматы, управление НПО, программа по поддержке молодежи города Алматы на 2017-2020 годы, с. 6-
7; (просмотрено 11.02.17) 
4. Кыдыралиева Э., Программа «Доступное жилье – 2020», с. 15; (просмотрено 14.02.17.) 
5. Молодежная политика в городе Алматы. Годовой отчет 2016 года. с. 15, 25, 27. (просмотрено 07.03.17) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА 
АЛМАТЫ: АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ СТАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

 
Куланбаева Ш. А. 

Алматы Менеджмент Университет, «Регионоведение, 4-курс, г.Алматы 
Научный руководитель: Каратаева Л.Р., д.и.н., доцент 

  
В ХХI веке молодежь – особая социальная группа, которая в условиях трансформации общества всегда 

оказывается наиболее уязвимой и подверженной различным рискам.  
Процесс глобализации открывают экономические и информационные границы национальных 

государств, создавая целый комплекс правовых, религиозных, культурных проблем, сопровождающий 
современное мировое сообщество, ставит вопросы о пересмотре ключевых мировоззренческих позиций.   

Одним из немаловажных аспектов, серьезно влияющих на ситуацию в молодежной среде, являются 
ценностные ориентиры, ожидания и проблемы молодого поколения. К числу таких причин наиболее 
актуальных вызовов современности следует отнести:   

- ослабление роли семьи;  
- рост культа потребления;  
- не доминантный статус ценностей труда;  
- патерналистские настроения и социальный инфантилизм;  
- проблема роста маргинализации молодежи;  
- рост социальной агрессии в молодежной среде.   
Анализ процессов, протекающих в молодежной среде, указывает на наличие определенных проблем, 

влияющих как на социальное самочувствие молодежи, так и на общественно-политическую ситуацию, в целом.  
Ряд проблем являются наиболее актуальными, системными и характерными только молодежного 

сегмента города Алматы. К их числу следует отнести:  
-  вопросы трудоустройства;  
-  перегруженность студенческих общежитий ВУЗов;  
- миграционная привлекательность города Алматы и проблема социальной адаптации пребывающей в 

город молодежи;  
-  риск распространения идей радикального толка;  
-  вопросы обеспечения молодых семей доступным жильем;  
- проблема дальнейшей популяризации среди молодежи форм активного досуга, здорового образа 

жизни и спорта [1].   
Приведу ряд статистических данных:  
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% от общего числа молодежи по стране, в целом, и 27,8% от общего числа населения города.   
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счет грантов акима города обучается 58 человек.   

Количество безработной молодежи – в последние годы отмечается рост числа безработной молодежи 
(справочно: для сравнения: 2014г. – 20,3 тыс., 2015г. – 23,3 тыс.). Вместе с тем по итогам третьего квартала 
2016 года наблюдается тенденция снижения данного показателя с 23,2 тыс. в 2015 году до 18,8 тыс.   

в 2016 году, что указывает на эффективность внедряемых проектов в сфере молодежной политики и 
занятости молодежи.   

На текущий момент уровень молодежной безработицы составляет 7,1%. Эта ситуация позитивно 
отразилась и на показателе «Доля NEET»,которая в 2016 году снизилась на 0,8 процентов и составила 7,9%(для 
сравнения: 2015 г. – 8,7%. Более высокий уровень доли NEET: Мангыстауская область – 17,3 %, 
Карагандинская область – 16,9 %, Жамбылская область – 14,4). Данный индикатор позволяет выявить группу 
риска, состоящую из социально-экономически не адаптированной молодежи [2].  

Численность экономически активной молодежи по итогам 3 квартала 2016 года составляет 265,1 тыс. 
человек. Например, в среднем, по республике этот показатель составляет 142,3 тыс. человек, что указывает на 
экономическую привлекательность региона для незанятой молодежи пребывающих в город со всех регионов 
страны.  
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некомпетентные издания публиковали ложную непроверенную информацию, которая неблагоприятно 
сказывалась на продажах компании. 

Да, стоит согласиться, что СМИ обладают как положительным, так и отрицательным потенциалом, и 
что ее влияние на узнаваемость, репутацию, рейтинг компаний крайне велико. Информационный поток, 
который обрушивается сегодня на человека, ставит его перед задачей разобраться, критически отфильтровать 
ненужную информацию. Но в "нужности" и "ненужности", в правдивости и лживости информации так трудно 
разобраться, что многие предпочитают просто не делать этого, а полагаться на "общественное мнение", при 
этом не понимая, что общественное мнение - это они сами. 
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В наше время, время информационных технологий, в деловой сфере особое значение имеет отношение 

общества к продукту или услуге компании. Поэтому значительную роль в PR-процессе играют средства 
массовой информации. 

Для дальнейшего понимания значимости СМИ в социальной жизни, роли воздействия СМИ на 
общественную жизнь, целесообразно получить точное представление о самом термине.   

Согласно казахстанскому законодательству, «средство массовой информации - периодическое 
печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма 
периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-
ресурсы» [1]. 

Главной задачей СМИ в абсолютно любом обществе является информативность. Эта задача 
приобретает особую ценность в демократическом обществе, поскольку, что обществу необходимо владеть 
объективной информацией для участия в процессе принятия решений. Недаром СМИ называют «четвертая 
власть». Тот, кто владеет информацией, имеет несомненное преимущество перед теми, у кого ее нет. А тот, кто 
управляет информацией - может управлять общественным мнением [2; с.3]. В странах с демократическим 
режимом телепередачи, радиопередачи, печатная пресса и новостные порталы направлены на злободневные 
темы, которые появляются в стране или в мире в общем. Каждый день появляется огромное количество новой 
информации, которая огромным потоком входит в медиаполе. Некоторые новости приобретают “вирусный” 
характер и начинают распространяться в геометрической прогрессии по всему миру. Другие же могут 
распространиться только лишь на локальном уровне. При тоталитарном режиме все публикации составляются 
на политико-идеологические темы. При таком режиме значительна роль цензуры. Однако, нельзя отрицать того 
факта, что ограничения есть везде.  

Допустим, у нас в Казахстане работа средств массовой информации закреплена на законодательном 
уровне. Закон РК «О средствах массовой информации» был принят 23 июля 1999 года. Данный документ дает 
право журналистам на свободу слова, неприкосновенность и защиту [3]. 

Сложно представить сегодня жизнь без СМИ. На сегодняшний день человеческое общество живет в 
век высоких информационных технологий, благодаря чемураспространение информациистановится 
повседневной, практически рутинной деятельностью. Благодаря развитию науки и цифровых технологий у нас 
есть возможность моментально получать сведения о событиях, только что случившихся в мире. 

Ежедневно к нам поступает настолько большой информационный поток, что порой мы даже не 
задумываемся об ее источниках, которыми являются интернет, телевидение, радио, реклама, газеты, журналы, 
книги, которые ежедневно оказывают влияние на наш выбор - начиная от того, какой какую кашу мы 
употребляем на завтрак до выбора политического лидера.  

Молодое поколение тратит много энергии на работе или учебе. Поэтому, придя домой, молодые люди, 
стараются расслабиться и отдохнуть от всего груза, который накопился за весь день. Важно помнить, что в 
каком душевном состоянии человек усаживается перед компьютером, телевизором, телефоном или читает 
журнал, газету - расслабленным, готовым к “впитыванию” информации, которая, к сожалению, не всегда 
бывает положительной. Все, что в этот момент поглощает сознание человека, закладывается в голове и 
становится фактически своей мыслью. Впоследствии, эта информация, возможно, во многом повлияет на 
поведение человека в обществе, дома или на работе.  

А. Моль пишет о СМИ: "Они фактически контролируют всю нашу культуру, пропуская ее через свои 
фильтры, выделяют отдельные элементы из общей массы культурных явлений и придают им особый вес, 
повышают ценность одной идеи, обесценивают другую, поляризуют таким образом все поле культуры. То, что 
не попало в каналы массовой коммуникации, в наше время почти не оказывает влияния на развитие общества". 
[4.с.178] 

Сложно найти человека, кто не согласится с тем, насколько значима роль СМИ в продвижении бизнеса. 
Это и финансовые отчеты в прессе, и реклама, и новости компаний и многое другое. СМИ - не только носители 
информации, но являются одним из самых существенных инструментов PR, инструментом, который 
направляет, управляет и влияет на мнение общества. С помощью профессионального подхода к продукту или 
услуге можно выстроить PR стратегию, следовать за ней и получать узнаваемость среди целевой аудитории. 
Это является неотъемлемой частью работы PR специалиста в бизнесе. Составление базы СМИ в целях полной 
информированности, включая мелкие детали, хорошие отношения со СМИ для дальнейшей работы, проведение 
пресс-туров или пресс-конференций на темы, которые действительно интересны журналистам, создание 
инфоповодов с целью привлечения внимания и получения “выхлопов” в СМИ, периодический мониторинг 
медиаполя для оценки проделанной работы- все это должно учитываться в построении PR стратегии компании. 

Но если посмотреть с другой стороны, широкомасштабность и частота упоминания в СМИ могут 
негативно повлиять, а то вовсе разрушить имидж и репутацию компании. Существует масса примеров, когда 
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некомпетентные издания публиковали ложную непроверенную информацию, которая неблагоприятно 
сказывалась на продажах компании. 

Да, стоит согласиться, что СМИ обладают как положительным, так и отрицательным потенциалом, и 
что ее влияние на узнаваемость, репутацию, рейтинг компаний крайне велико. Информационный поток, 
который обрушивается сегодня на человека, ставит его перед задачей разобраться, критически отфильтровать 
ненужную информацию. Но в "нужности" и "ненужности", в правдивости и лживости информации так трудно 
разобраться, что многие предпочитают просто не делать этого, а полагаться на "общественное мнение", при 
этом не понимая, что общественное мнение - это они сами. 
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В наше время, время информационных технологий, в деловой сфере особое значение имеет отношение 

общества к продукту или услуге компании. Поэтому значительную роль в PR-процессе играют средства 
массовой информации. 

Для дальнейшего понимания значимости СМИ в социальной жизни, роли воздействия СМИ на 
общественную жизнь, целесообразно получить точное представление о самом термине.   

Согласно казахстанскому законодательству, «средство массовой информации - периодическое 
печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма 
периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-
ресурсы» [1]. 

Главной задачей СМИ в абсолютно любом обществе является информативность. Эта задача 
приобретает особую ценность в демократическом обществе, поскольку, что обществу необходимо владеть 
объективной информацией для участия в процессе принятия решений. Недаром СМИ называют «четвертая 
власть». Тот, кто владеет информацией, имеет несомненное преимущество перед теми, у кого ее нет. А тот, кто 
управляет информацией - может управлять общественным мнением [2; с.3]. В странах с демократическим 
режимом телепередачи, радиопередачи, печатная пресса и новостные порталы направлены на злободневные 
темы, которые появляются в стране или в мире в общем. Каждый день появляется огромное количество новой 
информации, которая огромным потоком входит в медиаполе. Некоторые новости приобретают “вирусный” 
характер и начинают распространяться в геометрической прогрессии по всему миру. Другие же могут 
распространиться только лишь на локальном уровне. При тоталитарном режиме все публикации составляются 
на политико-идеологические темы. При таком режиме значительна роль цензуры. Однако, нельзя отрицать того 
факта, что ограничения есть везде.  

Допустим, у нас в Казахстане работа средств массовой информации закреплена на законодательном 
уровне. Закон РК «О средствах массовой информации» был принят 23 июля 1999 года. Данный документ дает 
право журналистам на свободу слова, неприкосновенность и защиту [3]. 

Сложно представить сегодня жизнь без СМИ. На сегодняшний день человеческое общество живет в 
век высоких информационных технологий, благодаря чемураспространение информациистановится 
повседневной, практически рутинной деятельностью. Благодаря развитию науки и цифровых технологий у нас 
есть возможность моментально получать сведения о событиях, только что случившихся в мире. 

Ежедневно к нам поступает настолько большой информационный поток, что порой мы даже не 
задумываемся об ее источниках, которыми являются интернет, телевидение, радио, реклама, газеты, журналы, 
книги, которые ежедневно оказывают влияние на наш выбор - начиная от того, какой какую кашу мы 
употребляем на завтрак до выбора политического лидера.  

Молодое поколение тратит много энергии на работе или учебе. Поэтому, придя домой, молодые люди, 
стараются расслабиться и отдохнуть от всего груза, который накопился за весь день. Важно помнить, что в 
каком душевном состоянии человек усаживается перед компьютером, телевизором, телефоном или читает 
журнал, газету - расслабленным, готовым к “впитыванию” информации, которая, к сожалению, не всегда 
бывает положительной. Все, что в этот момент поглощает сознание человека, закладывается в голове и 
становится фактически своей мыслью. Впоследствии, эта информация, возможно, во многом повлияет на 
поведение человека в обществе, дома или на работе.  

А. Моль пишет о СМИ: "Они фактически контролируют всю нашу культуру, пропуская ее через свои 
фильтры, выделяют отдельные элементы из общей массы культурных явлений и придают им особый вес, 
повышают ценность одной идеи, обесценивают другую, поляризуют таким образом все поле культуры. То, что 
не попало в каналы массовой коммуникации, в наше время почти не оказывает влияния на развитие общества". 
[4.с.178] 

Сложно найти человека, кто не согласится с тем, насколько значима роль СМИ в продвижении бизнеса. 
Это и финансовые отчеты в прессе, и реклама, и новости компаний и многое другое. СМИ - не только носители 
информации, но являются одним из самых существенных инструментов PR, инструментом, который 
направляет, управляет и влияет на мнение общества. С помощью профессионального подхода к продукту или 
услуге можно выстроить PR стратегию, следовать за ней и получать узнаваемость среди целевой аудитории. 
Это является неотъемлемой частью работы PR специалиста в бизнесе. Составление базы СМИ в целях полной 
информированности, включая мелкие детали, хорошие отношения со СМИ для дальнейшей работы, проведение 
пресс-туров или пресс-конференций на темы, которые действительно интересны журналистам, создание 
инфоповодов с целью привлечения внимания и получения “выхлопов” в СМИ, периодический мониторинг 
медиаполя для оценки проделанной работы- все это должно учитываться в построении PR стратегии компании. 

Но если посмотреть с другой стороны, широкомасштабность и частота упоминания в СМИ могут 
негативно повлиять, а то вовсе разрушить имидж и репутацию компании. Существует масса примеров, когда 
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реагировать своевременно, а также составлять кризисный план, в котором прописаны все необходимые 
действия в случае возникновения таких ситуаций. Неспособность исправить дезинформацию может иметь 
разрушительные последствия для продукта или репутации компании. 

Организации, как и люди, не существуют в мире в одиночку. Организации существуют в среде, а среда 
состоит из многих групп - множества стратегических общественностей. Если бы люди не имели отношения с 
родственниками, соседями, друзьями, врагами или коллегами, они не имели бы никакой необходимости 
принимать никого, кроме самих себя во внимание. Но люди не живут в одиночку, и они должны 
координировать свое поведение с людьми, которые влияют на их жизнь. Организации также имеют отношения 
- в рамках своей «семьи» сотрудников и с сообществами, правительством, потребителями, инвесторами и 
средствами массовой информации.  

 Отделы по связям с общественностью помогают организациям стать более эффективными путем 
создания доверительных отношений с клиентом. В результате, хорошие связи с общественностью помогают 
организации делать деньги, продавая товары и услуги довольным потребителям. Организации практикуют 
социальную ответственность, когда они принимают интересы общественности во внимание. PR департамент 
также экономит деньги для организации, которые могут быть потрачены из-за оппозиции в обществе, судебных 
процессов, бойкотов, или на обучение сотрудников для замены тех, кто уходит. 

Сегодня, PR становится функцией управления, а не только технической функцией связи. Это связано с 
тем, что он носит глобальный характер, а не ограничивается пределами только одной компании. Современные 
практики связей с общественностью теперь понимают, что они должны служить интересам людей, 
пострадавших от организаций и они также должны служить интересам организаций, которые их нанимают. 
Поэтому организации, начали признавать общественные отношения важной функцией управления. Они 
признают, что общественность имеет ценность для организации, поскольку она помогает сбалансировать 
собственные интересы организации с интересами людей которые имеют право влиять на нее. 
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Как часто мы говорим о том, что та или иная компания имеет плохо развитую корпоративную 

культуру, слабую клиентоориентированность, что их деятельность является опасной для общества, 
окружающей среды или даже не совсем законной? Безусловно, любое предположение клиента, пусть даже не 
всегда обоснованное, складывает определенную репутацию данной компании среди его круга общения. 

Ни одна компания не может контролировать все точки зрения потребителей и тем более принудительно 
изменять их в лучшую сторону. Однако никто не запрещает им вести деятельность по связям с 
общественностью так, чтобы клиенты сами положительно относились к инициативам компании. Идея, что 
общественные отношения должны быть стратегическими в последнее время стала популярной среди 
специалистов-практиков по связям с общественностью. Руководители, которым поручено осуществление 
программ корпоративной социальной ответственности должны пригласить команду по связям с 
общественностью к столу принятия решений. 

Любая компания может назвать свою деятельность успешной, если она приносит прибыль. Какова 
должна быть эта прибыль, чтобы удовлетворять все запросы производства и хозяев фирмы решает каждый по 
своему, известно лишь то, что чем ее больше, тем лучше. А прибыль в свою очередь больше тогда, когда есть 
довольные потребители и количество их растет. Клиенты могут не всегда иметь острую необходимость в ваших 
товарах, но они возьмут их и возможно не раз из-за: а) отличного сервиса б) некой «моды» на вашу продукцию 
в) атмосферы, в которую они попадают при приобретении товара г) внешнего вида или упаковки д) каких-либо 
психологических факторов и др. 

Абсолютно любой пункт из вышеприведенных может быть осуществлен при помощи системы PR. 
Связи с общественностью имеют ряд преимуществ, которые не входят в опции обычных рекламных кампаний. 
Одним из ключевых моментов в работе PR служб является взаимодействие со СМИ. Это и есть тот клондайк, 
благодаря которому потребители могут сменить свое настроение к фирме с резко негативного на резко 
позитивное. Люди считают, что средства массовой информации являются беспристрастными в освещении и 
предоставляют сведения о продукте и компании как можно более объективно. Мы можем рассказать гораздо 
больше (запуск нового рынка, приобретение другой компании, новое партнерство, выпуск продукта, 
соответствующая дифференциация, или новое руководство с новым видением) благодаря пиару, нежели 
посредством рекламы. Например, положительная история о новом продукте в деловой части местной газеты 
может иметь большее влияние на читателей, чем реклама того же продукта на всю страницу. Паблисити имеет 
мощную способность предоставлять подробную информацию, что невозможно вместить в 30-секундный 
телевизионный ролик. В качестве одного из основных компонентов маркетинга, PR имеет жизненно важное 
значение в укреплении доверия, актуальность, доверие и долгосрочные отношения. К тому же, источники СМИ 
часто обеспечивают больше пространства и времени для объяснения продукта, требуя при этом меньших 
затрат, чем при полноценной рекламной кампании.  

Связи с общественностью могут помочь создать единое послание, которое помогает маркетингу и 
развитию бизнеса в целом. Пиарщики могут предоставить ценные стратегические идеи и практические ресурсы 
для своих руководителей. Организации должны принимать долгосрочные стратегические решения, которые 
могут быть реализованы в их среде. Правильно построенная система PR может оказывать прямое влияние на 
финансовые показатели фирмы, ведь она имеет дело не только с вопросами корпоративного имиджа и 
культивирования благоприятной финансовой и инвестиционной среды, но и с ценностью акций на бирже и 
даже правительственными постановлениями при лоббировании интересов компании. Связи с общественностью 
обладают уникальными возможностями для управления этими активами, подготавливая почву для все более 
возрастающей роли в различных стратегических областях за пределами гласности. 

Бизнес сообщество знает огромное множество примеров, когда специалисты по связям с 
общественностью буквально спасали предприятия от казалось бы неизбежного кризиса. Работники по связям с 
общественностью должны быть готовы быстро реагировать на негативную информацию о компании. Ясно, что 
мы живем в среде, где каждая компания находится под микроскопом и негативные деловые истории каждый 
день появляются на первой странице наших газет. Сегодня, с широким распространением интернета и 
беспроводной связи, негативная информация может распространяться с невероятной скоростью. Будь этот слух 
о проблемах с продуктом обоснован или же это просто выдумки конкурентов, он ставит под угрозу дальнейшие 
инвестиции в это изделие и в сам бренд в целом.  

Возникает необходимость в еще одной функции, которую выполняет PR служба каждой уважающей 
себя компании – мониторинг. Мониторинг комментариев общественности о компании и ее продукции 
приобретает все большее значение, особенно при взрыве информационных каналов в интернете. Сегодня он 
включает в себя просмотр того, что написано, и сообщается в традиционных печатных и вещательных СМИ, а 
также на дискуссиях, происходящих через различные интернет-точки, таких как форумы, чаты, блоги и другие 
общественные места для обмена сообщениями. Через мониторинг специалисты могут отслеживать вопросы и 
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реагировать своевременно, а также составлять кризисный план, в котором прописаны все необходимые 
действия в случае возникновения таких ситуаций. Неспособность исправить дезинформацию может иметь 
разрушительные последствия для продукта или репутации компании. 

Организации, как и люди, не существуют в мире в одиночку. Организации существуют в среде, а среда 
состоит из многих групп - множества стратегических общественностей. Если бы люди не имели отношения с 
родственниками, соседями, друзьями, врагами или коллегами, они не имели бы никакой необходимости 
принимать никого, кроме самих себя во внимание. Но люди не живут в одиночку, и они должны 
координировать свое поведение с людьми, которые влияют на их жизнь. Организации также имеют отношения 
- в рамках своей «семьи» сотрудников и с сообществами, правительством, потребителями, инвесторами и 
средствами массовой информации.  

 Отделы по связям с общественностью помогают организациям стать более эффективными путем 
создания доверительных отношений с клиентом. В результате, хорошие связи с общественностью помогают 
организации делать деньги, продавая товары и услуги довольным потребителям. Организации практикуют 
социальную ответственность, когда они принимают интересы общественности во внимание. PR департамент 
также экономит деньги для организации, которые могут быть потрачены из-за оппозиции в обществе, судебных 
процессов, бойкотов, или на обучение сотрудников для замены тех, кто уходит. 

Сегодня, PR становится функцией управления, а не только технической функцией связи. Это связано с 
тем, что он носит глобальный характер, а не ограничивается пределами только одной компании. Современные 
практики связей с общественностью теперь понимают, что они должны служить интересам людей, 
пострадавших от организаций и они также должны служить интересам организаций, которые их нанимают. 
Поэтому организации, начали признавать общественные отношения важной функцией управления. Они 
признают, что общественность имеет ценность для организации, поскольку она помогает сбалансировать 
собственные интересы организации с интересами людей которые имеют право влиять на нее. 
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Как часто мы говорим о том, что та или иная компания имеет плохо развитую корпоративную 

культуру, слабую клиентоориентированность, что их деятельность является опасной для общества, 
окружающей среды или даже не совсем законной? Безусловно, любое предположение клиента, пусть даже не 
всегда обоснованное, складывает определенную репутацию данной компании среди его круга общения. 

Ни одна компания не может контролировать все точки зрения потребителей и тем более принудительно 
изменять их в лучшую сторону. Однако никто не запрещает им вести деятельность по связям с 
общественностью так, чтобы клиенты сами положительно относились к инициативам компании. Идея, что 
общественные отношения должны быть стратегическими в последнее время стала популярной среди 
специалистов-практиков по связям с общественностью. Руководители, которым поручено осуществление 
программ корпоративной социальной ответственности должны пригласить команду по связям с 
общественностью к столу принятия решений. 

Любая компания может назвать свою деятельность успешной, если она приносит прибыль. Какова 
должна быть эта прибыль, чтобы удовлетворять все запросы производства и хозяев фирмы решает каждый по 
своему, известно лишь то, что чем ее больше, тем лучше. А прибыль в свою очередь больше тогда, когда есть 
довольные потребители и количество их растет. Клиенты могут не всегда иметь острую необходимость в ваших 
товарах, но они возьмут их и возможно не раз из-за: а) отличного сервиса б) некой «моды» на вашу продукцию 
в) атмосферы, в которую они попадают при приобретении товара г) внешнего вида или упаковки д) каких-либо 
психологических факторов и др. 

Абсолютно любой пункт из вышеприведенных может быть осуществлен при помощи системы PR. 
Связи с общественностью имеют ряд преимуществ, которые не входят в опции обычных рекламных кампаний. 
Одним из ключевых моментов в работе PR служб является взаимодействие со СМИ. Это и есть тот клондайк, 
благодаря которому потребители могут сменить свое настроение к фирме с резко негативного на резко 
позитивное. Люди считают, что средства массовой информации являются беспристрастными в освещении и 
предоставляют сведения о продукте и компании как можно более объективно. Мы можем рассказать гораздо 
больше (запуск нового рынка, приобретение другой компании, новое партнерство, выпуск продукта, 
соответствующая дифференциация, или новое руководство с новым видением) благодаря пиару, нежели 
посредством рекламы. Например, положительная история о новом продукте в деловой части местной газеты 
может иметь большее влияние на читателей, чем реклама того же продукта на всю страницу. Паблисити имеет 
мощную способность предоставлять подробную информацию, что невозможно вместить в 30-секундный 
телевизионный ролик. В качестве одного из основных компонентов маркетинга, PR имеет жизненно важное 
значение в укреплении доверия, актуальность, доверие и долгосрочные отношения. К тому же, источники СМИ 
часто обеспечивают больше пространства и времени для объяснения продукта, требуя при этом меньших 
затрат, чем при полноценной рекламной кампании.  

Связи с общественностью могут помочь создать единое послание, которое помогает маркетингу и 
развитию бизнеса в целом. Пиарщики могут предоставить ценные стратегические идеи и практические ресурсы 
для своих руководителей. Организации должны принимать долгосрочные стратегические решения, которые 
могут быть реализованы в их среде. Правильно построенная система PR может оказывать прямое влияние на 
финансовые показатели фирмы, ведь она имеет дело не только с вопросами корпоративного имиджа и 
культивирования благоприятной финансовой и инвестиционной среды, но и с ценностью акций на бирже и 
даже правительственными постановлениями при лоббировании интересов компании. Связи с общественностью 
обладают уникальными возможностями для управления этими активами, подготавливая почву для все более 
возрастающей роли в различных стратегических областях за пределами гласности. 

Бизнес сообщество знает огромное множество примеров, когда специалисты по связям с 
общественностью буквально спасали предприятия от казалось бы неизбежного кризиса. Работники по связям с 
общественностью должны быть готовы быстро реагировать на негативную информацию о компании. Ясно, что 
мы живем в среде, где каждая компания находится под микроскопом и негативные деловые истории каждый 
день появляются на первой странице наших газет. Сегодня, с широким распространением интернета и 
беспроводной связи, негативная информация может распространяться с невероятной скоростью. Будь этот слух 
о проблемах с продуктом обоснован или же это просто выдумки конкурентов, он ставит под угрозу дальнейшие 
инвестиции в это изделие и в сам бренд в целом.  

Возникает необходимость в еще одной функции, которую выполняет PR служба каждой уважающей 
себя компании – мониторинг. Мониторинг комментариев общественности о компании и ее продукции 
приобретает все большее значение, особенно при взрыве информационных каналов в интернете. Сегодня он 
включает в себя просмотр того, что написано, и сообщается в традиционных печатных и вещательных СМИ, а 
также на дискуссиях, происходящих через различные интернет-точки, таких как форумы, чаты, блоги и другие 
общественные места для обмена сообщениями. Через мониторинг специалисты могут отслеживать вопросы и 
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определиться с пределами его вмешательства в социально-экономическую сферу. Определив и законодательно 
установив саморегулирование - как один из эффективных механизмов развития предпринимательского и 
профессионального сообщества, государственные органы в большинстве случаев не готовы к эффективному 
диалогу и с представителями бизнес – сообщества, тем самым задерживая ход процесса введения 
саморегулируемых организаций; 
  во-вторых, платформой для успешного введения саморегулирования, основанного на обязательном 
членстве (участии), может стать его создание на базе добровольных саморегулируемых организаций. Подобный 
подход, на наш взгляд, является наиболее оптимальным на период становления института саморегулирования в 
Казахстане. В данном случае государству необходимо предоставить соответствующую поддержку 
саморегулируемым организациям, для стимулирования процесса их формирования на начальных этапах; 

в-третьих, государственным органам необходимо на ежегодной основе осуществлять передачу 
некоторых своих функций на рынок для поиска потенциальных поставщиков, компетентных к качественной и 
более эффективной реализации поставленных задач.  

Одним из важных шагов на пути реализации решения данных проблем выступило Послание 
Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», где вторым основным приоритетом определено 
кардинальное улучшение и расширение бизнес - среды, в том числе посредством дерегулирования экономики 
[1].  

При этом, как отмечает Глава государства, в своем последнем Послании «существующая регулятивная 
нагрузка на бизнес несовместима с задачей создания новой модели роста». На сегодня перед государством 
поставлены новые вызовы для обеспечения темпов роста экономики выше среднемировых и устойчивого 
продвижения Казахстана в число 30 передовых стран в развитии сектора бизнеса, путем создания для него 
наиболее выгодных условий для субъектов предпринимательства. «Перезагрузка» рыночной экономики 
определяет новые требования как к принципам ведения предпринимательской деятельности, так и 
государственному регулированию.  

Таким образом, в русле принятого политического курса на дерегулирование экономики в Республике 
Казахстан, саморегулирование предпринимательской и профессиональной среды становится одним из 
инструментов, способных снизить государственное регулирование, тем самым дав шанс ассоциациям 
предпринимателей самостоятельно регулировать свою деятельность. Ведь саморегулирование достаточно тесно 
связано с государственным регулированием и действуя в его рамках совместно или согласованно, полностью 
самостоятельно, и нормы, регламентирующие саморегулирование, дополняют нормы государственного 
регулирования. В этой связи возникает необходимость на законодательном уровне расширять возможности для 
развития саморегулирования, при этом роль государства состоит в оказании поддержки СРО и в 
предоставлении большего числа государственных функций рынку. В свою очередь субъекты 
предпринимательства должны быть сами заинтересованы в снижении излишнего давления государства и 
различными видами контроля, а также в качественном самостоятельном регулировании соответствующей 
сферы, в том числе путем выявления недобросовестных участников рынка и установления более строгих 
профессиональных требований и стандартов. 

Одновременно здесь, необходимо отметить, что закон, действительно, революционный, поскольку 
предусматривает возникновение доверительных отношений между государством и субъектами частного 
предпринимательства. Оценку эффективности данных взаимоотношений может дать практика и время, ведь в 
мире институт СРО развивался эволюционным способом, то есть по мере готовности самих предпринимателей 
без вмешательства государства регулировать свою деятельность самостоятельно. То есть это первый правовой 
институт, который невозможно развить и внедрить без инициативы самого предпринимательского сообщества.  

Саморегулируемые организации создаются в форме ассоциации(союза), основанные на добровольном 
или обязательном участии всех субъектов предпринимательства при общей деятельности либо отрасли, 
оказываемых товаров или услуг. 

 СРО, которые создаются на добровольном участии осуществляют свою деятельность наряду с 
государственным регулированием в предпринимательской сфере, согласно закону Республики Казахстан «О 
саморегулировании» [2]. А СРО на обязательном участии членов предпринимательства, осуществляют свою 
деятельность, сопряженно с дерегулированием определенных государственных полномочий, согласно закону 
РК «О саморегулировании» [2]. 

Для работы механизма института саморегулирования, государственные органы обязаны провести 
анализ регуляторного воздействия в отношении разрабатываемых документов в соответствии с 
Предпринимательским Кодексом. Данная процедура необходима для повышения эффективности в части 
саморегулирования, для дальнейшего достижения альтернативных подходов решения проблем. 

Саморегулируемые организации уполномочены совершать, контроль за деятельностью своих 
профессиональных предприятий. В последствии произойдет передача государственных функций в 
саморегулируемую организацию, которая теперь будет сама контролировать субъектов рынка - своих членов. 
При этом государство сохраняет за собой контроль уже не за субъектами рынка, а конкретно за 
саморегулируемой организацией. 

 
 

НОВШЕСТВО ИНСТИТУТА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В РК 
 

Мамаева А. 
Алматы Менеджмент Университет, «Юриспруденция», 4-курс, г.Алматы 

Научный руководитель: Мынбаева Н.Б, к.ю.н., доцент кафедры «Государственная и общественная политика и 
право» 

 
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев: Развитие предпринимательства - представляет 

собой основу отечественной рыночной экономики, является стратегическим приоритетом Казахстана [1]. 
Развитие предпринимательства в нашей стране является одной из главных задач экономики и политики 
государства. Именно субъекты предпринимательства представляют развитие рыночной экономики. А также 
обеспечивают устойчивое развитие не только экономики, но и также оказывает существенное влияние на 
политические процессы в обществе, не отходя от либеральных и рыночных ценностей.  

В Казахстане переход к рынку произошел весьма спонтанно, без определенной подготовки. Это было в 
период постсоциалистического романтизма, когда правящие круги пытались преодолеть социально-
экономический кризис путем перехода по быстрой и стандартной модели реформирования экономики. В связи 
с этим, экономика в то время создавалась в кратчайшие сроки узким кругом специалистов и основывалась 
преимущественно на опыте развитых рыночных стран.  

Президентом нашей страны не раз отмечалась необходимость создания на законодательном уровне 
благоприятных условий для бизнеса путем самостоятельного регулирования вопросов контроля качества 
предоставляемых товаров, работ и услуг. Необходимо отметить, что в зарубежных странах развитие институтов 
саморегулирования происходило поэтапно, в связи с осознанием предпринимателями преимуществ такого 
объединения. Поэтому на сегодняшний момент, многими предпринимателями задается вопрос о необходимости 
в урегулировании вопросов саморегулирования. 

Для развития института саморегулирования в Казахстане знаменательным является 2016 год, 
поскольку 12 ноября 2016 года введен в действие закон Республики Казахстан «О саморегулировании» [2].  
  Данный закон регулирует общественные отношения, связанные с саморегулированием субъектов 
предпринимательской и профессиональной деятельности в Республике Казахстан, определяет условия создания 
и функционирования саморегулируемых организаций, членства (участия) в них и их правовое положение. 

 Наряду с этим определены виды, основные цели и принципы саморегулирования, а также была 
установлена компетенция Правительства Республики Казахстан, государственных органов в области 
саморегулирования. При этом регламентированы вопросы взаимодействия Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан (далее - НПП) с саморегулируемыми организациями (далее - СРО), 
которые будут осуществляться через аккредитацию в системе НПП. 

В соответствии с 97 Шагом Плана нации – 100 конкретных шагов [3] Правительством Республики 
Казахстан при непосредственном участии Национальной Палаты предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен» проводится реформа по передаче функций государственных органов в конкурентную среду и 
саморегулируемым организациям.  В 2016 году государственными органами совместно с Национальной 
палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» проведен анализ регуляторного воздействия по 
отобранным функциям на предмет их передачи саморегулируемым организациям.  

В результате было выявлено несколько потенциальных сфер для введения саморегулирования, 
основанного на обязательном членстве (участии) в сфере предпринимательской или профессиональной 
деятельности. Это оценочная, аудиторская деятельность, а также деятельность экологических аудиторов.  

На сегодняшний день принципиальное согласие по передаче функций в саморегулирование, как 
стороны регулирующего государственного органа, так и со стороны предпринимательской среды было 
достигнуто только по группе функций, регулирующих деятельность экологических аудиторов. По итогам 
проведенной работы вопросов передачи функций государственных органов в конкурентную среду и 
саморегулируемым организациям, в 2017 году первоочередными становятся следующие проблемы: 

во-первых, отсутствие заинтересованности со стороны государственных органов передавать свои 
функции в саморегулирование. Также можно отметить, что традиционные методы реализации государственной 
политики и нежелание менять устоявшуюся модель регулирования, страх потери государственного контроля - 
все это создает барьеры и ставит блоки на пути развития саморегулирования в Казахстане.  

Несмотря на очевидные признаки саморегулирования в отдельных сферах и успешный международный 
опыт, отдельными регулирующими органами игнорируется эволюционное развитие СРО в данных сферах. 
Поэтому необходимо отметить, что согласно передовой международной практике становление 
саморегулирования в различных сферах предпринимательства проходит по-разному: где-то саморегулируемые 
организации образовались на базе уже существовавших объединений, а где-то - уже были созданы и 
продолжают создаваться заново. При этом наиболее успешно и эффективно саморегулирование развивается в 
тех сферах деятельности, в которых относительно высок уровень правовой культуры самих участников рынка.  

В Казахстане к таким сферам, в первую очередь, можно с уверенностью отнести аудиторскую 
деятельность. Вместе с тем, следует констатировать, что в настоящее время не достигнут своего рода 
«консенсус» между саморегулированием и государственным регулированием. Государство до сих пор не может 
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определиться с пределами его вмешательства в социально-экономическую сферу. Определив и законодательно 
установив саморегулирование - как один из эффективных механизмов развития предпринимательского и 
профессионального сообщества, государственные органы в большинстве случаев не готовы к эффективному 
диалогу и с представителями бизнес – сообщества, тем самым задерживая ход процесса введения 
саморегулируемых организаций; 
  во-вторых, платформой для успешного введения саморегулирования, основанного на обязательном 
членстве (участии), может стать его создание на базе добровольных саморегулируемых организаций. Подобный 
подход, на наш взгляд, является наиболее оптимальным на период становления института саморегулирования в 
Казахстане. В данном случае государству необходимо предоставить соответствующую поддержку 
саморегулируемым организациям, для стимулирования процесса их формирования на начальных этапах; 

в-третьих, государственным органам необходимо на ежегодной основе осуществлять передачу 
некоторых своих функций на рынок для поиска потенциальных поставщиков, компетентных к качественной и 
более эффективной реализации поставленных задач.  

Одним из важных шагов на пути реализации решения данных проблем выступило Послание 
Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», где вторым основным приоритетом определено 
кардинальное улучшение и расширение бизнес - среды, в том числе посредством дерегулирования экономики 
[1].  

При этом, как отмечает Глава государства, в своем последнем Послании «существующая регулятивная 
нагрузка на бизнес несовместима с задачей создания новой модели роста». На сегодня перед государством 
поставлены новые вызовы для обеспечения темпов роста экономики выше среднемировых и устойчивого 
продвижения Казахстана в число 30 передовых стран в развитии сектора бизнеса, путем создания для него 
наиболее выгодных условий для субъектов предпринимательства. «Перезагрузка» рыночной экономики 
определяет новые требования как к принципам ведения предпринимательской деятельности, так и 
государственному регулированию.  

Таким образом, в русле принятого политического курса на дерегулирование экономики в Республике 
Казахстан, саморегулирование предпринимательской и профессиональной среды становится одним из 
инструментов, способных снизить государственное регулирование, тем самым дав шанс ассоциациям 
предпринимателей самостоятельно регулировать свою деятельность. Ведь саморегулирование достаточно тесно 
связано с государственным регулированием и действуя в его рамках совместно или согласованно, полностью 
самостоятельно, и нормы, регламентирующие саморегулирование, дополняют нормы государственного 
регулирования. В этой связи возникает необходимость на законодательном уровне расширять возможности для 
развития саморегулирования, при этом роль государства состоит в оказании поддержки СРО и в 
предоставлении большего числа государственных функций рынку. В свою очередь субъекты 
предпринимательства должны быть сами заинтересованы в снижении излишнего давления государства и 
различными видами контроля, а также в качественном самостоятельном регулировании соответствующей 
сферы, в том числе путем выявления недобросовестных участников рынка и установления более строгих 
профессиональных требований и стандартов. 

Одновременно здесь, необходимо отметить, что закон, действительно, революционный, поскольку 
предусматривает возникновение доверительных отношений между государством и субъектами частного 
предпринимательства. Оценку эффективности данных взаимоотношений может дать практика и время, ведь в 
мире институт СРО развивался эволюционным способом, то есть по мере готовности самих предпринимателей 
без вмешательства государства регулировать свою деятельность самостоятельно. То есть это первый правовой 
институт, который невозможно развить и внедрить без инициативы самого предпринимательского сообщества.  

Саморегулируемые организации создаются в форме ассоциации(союза), основанные на добровольном 
или обязательном участии всех субъектов предпринимательства при общей деятельности либо отрасли, 
оказываемых товаров или услуг. 

 СРО, которые создаются на добровольном участии осуществляют свою деятельность наряду с 
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саморегулировании» [2]. А СРО на обязательном участии членов предпринимательства, осуществляют свою 
деятельность, сопряженно с дерегулированием определенных государственных полномочий, согласно закону 
РК «О саморегулировании» [2]. 

Для работы механизма института саморегулирования, государственные органы обязаны провести 
анализ регуляторного воздействия в отношении разрабатываемых документов в соответствии с 
Предпринимательским Кодексом. Данная процедура необходима для повышения эффективности в части 
саморегулирования, для дальнейшего достижения альтернативных подходов решения проблем. 

Саморегулируемые организации уполномочены совершать, контроль за деятельностью своих 
профессиональных предприятий. В последствии произойдет передача государственных функций в 
саморегулируемую организацию, которая теперь будет сама контролировать субъектов рынка - своих членов. 
При этом государство сохраняет за собой контроль уже не за субъектами рынка, а конкретно за 
саморегулируемой организацией. 

 
 

НОВШЕСТВО ИНСТИТУТА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В РК 
 

Мамаева А. 
Алматы Менеджмент Университет, «Юриспруденция», 4-курс, г.Алматы 

Научный руководитель: Мынбаева Н.Б, к.ю.н., доцент кафедры «Государственная и общественная политика и 
право» 

 
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев: Развитие предпринимательства - представляет 

собой основу отечественной рыночной экономики, является стратегическим приоритетом Казахстана [1]. 
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В Казахстане переход к рынку произошел весьма спонтанно, без определенной подготовки. Это было в 
период постсоциалистического романтизма, когда правящие круги пытались преодолеть социально-
экономический кризис путем перехода по быстрой и стандартной модели реформирования экономики. В связи 
с этим, экономика в то время создавалась в кратчайшие сроки узким кругом специалистов и основывалась 
преимущественно на опыте развитых рыночных стран.  

Президентом нашей страны не раз отмечалась необходимость создания на законодательном уровне 
благоприятных условий для бизнеса путем самостоятельного регулирования вопросов контроля качества 
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объединения. Поэтому на сегодняшний момент, многими предпринимателями задается вопрос о необходимости 
в урегулировании вопросов саморегулирования. 
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и функционирования саморегулируемых организаций, членства (участия) в них и их правовое положение. 
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Банковская деятельности — это по-настоящему древнее занятие, которое возникло вместе с 
появлением денег. Основаниями к возникновению, подобных отношений были различные услуги, начиная от 
займов (ростовщичество) заканчивая, оказанием услуг по сохранности денег. Необходимость в сохранности 
денег, в отличие от нынешних времен, были только у зажиточных людей, которые боялись за сохранность 
своих активов и обращались за помощью к тем, кто мог её обеспечить. Постоянные процедуры снятия денег, 
являлись проблемными и трудоемкими в связи с чем появились иные методы оплаты, а именно бумаги или 
иные предметы, которые позволяли снять деньги со счета, лицом не открывавшим его. Банковский счет 
представлял обычно хранение денег, как предмета, на данный момент банковский счет отражается в без 
наличности, а положенные на сохранность активы находятся денежном обороте.  

 Банковская деятельность развивалась, стала регулироваться законами, увеличивалось количество 
банков, в связи с чем она стала такой, какой мы видим её на данный момент. 

Банки, являются огромными финансово-кредитными организациями, осуществляющими финансовые 
услуги, как физическим лицам, так и юридическим. Одной из многих услуг банка и является банковский счет и 
безналичные переводы. В связи с развитием экономики и её нестабильностью, так же техническим прогрессом 
в мире, у людей появляется необходимость в пользование подобными услугами банка. Хотя история банков 
берет своё начало с более ранних периодов, однако до настоящего времени банковские операции потерпели 
значительные изменения. 

Открытие банковских счетов широко распространен в банковской практике. Банковский счет - это 
способ отражения договорных отношений между банком и клиентом по приему денег и (или) банковскому 
обслуживанию клиента, то есть открытие банковского счета. Банковский счет открывается на основе договора, 
заключенного между сторонами. Согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстан по договору 
банковского счета одна сторона (банк) обязуется принимать деньги, поступающие в пользу другой стороны 
(клиента), выполнять распоряжения клиента о переводе (выдаче) клиенту или третьим лицам соответствующих 
сумм денег и оказывать другие услуги, предусмотренные договором банковского счета [1]. 

Банковские счет в свою очередь подразделяются на текущие, сберегательные и корреспондентские 
счета.  Текущий счет - счет в банке, который служит, используется для текущих расчетов, хранения денежных 
средств, которые могут быть легко изъяты со счета. Сберегательный счет - счет в банке, приносящий 
процентный доход и предназначенный для операций с сбережениями населения. В отличие от текущего счета, 
владелец сберегательного счета, должен заблаговременно предупредить банк о снятие денег, а владелец 
текущего счета в свою очередь не получает вознаграждение (интереса) за его использование. 

Корреспондентский счет - банковский счет банка или организации, осуществляющей отдельные виды 
банковских операций, открываемый на основании договора корреспондентского счета для выполнения 
операций банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и его (ее) клиентов 
[2].  

Безналичный переводы, происходят в виде перечислений по счетам в кредитных учреждениях и 
зачетов взаимных требований. В отличие от перевода в форме обращения наличных денег, безналичный 
перевод имеет ряд преимуществ, а именно сокращает издержки обращения. Однако нормально 
функционирование безналичного перевода не возможно без развитой банковской системы. Кроме того, 
безналичный перевод на прямую связан с банковским счета. Например, договор текущего счета подразумевает 
проведение банковских операций в том числе и по переводу средств.  

В основе договоров банковского займа лежит типовой договор, находящийся в свободном доступе и 
предоставляемый банками, оказывающими такие услуги. Однако стороны по своему усмотрению в праве 
поменять условия подобного договора, если подобное не запрещено действующим законодательством, но как 
показывает практика банки диктуют свои условия, что не всегда выгодно клиенту. Так же, следует заметить, 
что открытие подобных счетов, бывает существенным условием для заключения иного договора, а именно 
договора банковского займа, исполнение обязательств по которому, осуществляется с использованием 
банковского счета.  

Следует обратить внимание, что одним из пунктов договоров является право банка на безакцептное 
списание со счетов должника, суммы не погашенных перед банком обязательств, что защищает права банка. 
Данная особенность договора является добровольным ограничением распоряжения клиента собственным 
счетом. Однако, ограничение так же возможно в случае наложения ареста в ходе исполнения решения суда, 
наличия инкассовых распоряжений, что является принудительным ограничением. Наложение ареста один из 
самых эффективных способов обеспечения иска. Следует обратить внимание, что при взыскании денежных 
сумм, в первую очередь обращается взыскание на деньги, в том числе, находящиеся на банковских счетах. 
Арест наложенный на данный счет, исключает исчезновение средств и облегчает исполнение решения. 
Ограничение распоряжения деньгам, находящимися в банке регулируется ст. 740 ГК РК [1]. 

Источники: 
1. Послание Президента РК от 31.01.2017: «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 
// http://www.kazpravda.kz/rubric/poslanie-prezidenta/; 
2. Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 390-V «О саморегулировании» 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36858926; 
3. 97 шаг Плана Нации Республики Казахстан «100 конкретных шагов» // http://www.nomad.su/?a=3-201605180016. 
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Экономический пояс «Шелковый путь» основывается на долгосрочных экономических инвестициях 

Китая в Центральную Азию и имеет возможности для продолжающегося развития экономики каждой 
республики Центральной Азии. Однако привлечение инвестиций вызывает в регионе обеспокоенность, так как 
Шелковый путь вместо улучшения может усугубить экономическое неравенство. Для того, чтобы выявить 
риски для государств Центральной Азии от участия в масштабном проекте Китая необходимо выполнить 
следующие задачи: 

1. Изучить литературу об экономических отношениях каждой из стран Центральной Азии с Китаем; 
2. Рассмотреть экономические и геополитические интересы Китая в Центральной Азии; 
3. Определить масштабы экономического влияния Китая на государства Центральной Азии. 
КНР уже давно является одним из ключевых инвесторов в инфраструктуре и строительстве 

Центральной Азии. Китай охватывает множество различных секторов, особенно добычу природных ресурсов: 
газ, нефть, уран, золото, медь.  

Тем не менее, власти КНР проделали куда большую работу, чем просто инвестировать в добывающие 
отрасли. Компании из Китая строят автомобильные [1] и железные дороги [2], линии электропередачи, а также 
специальные экономические зоны [3].  

Экономическая стратегия Китая для Центральной Азии ориентирована на Синьцзян-Уйгурский 
автономный район, который граничит с некоторыми республиками Центральной Азии. Повышение 
экономического благосостояния приведет к политической стабильности. Таким образом Китаю необходимо 
обеспечить экономическое благополучие для населения каждого государства Центральной Азии во избежание 
эффекта «домино» в случае политической дестабилизации. Однако до сегодняшнего дня не было изложено, 
каким именно образом эти инициативы будут исполнены [4]. 

К примеру, инвестиции из Поднебесной должны открывать рабочие места для граждан ЦА. Китай 
выдает огромные льготные кредиты посредством казенных банков. Но зачастую условием предоставления этих 
займов является реализация проектов именно китайской компанией со своими трудовыми ресурсами. Такие 
случаи привели к некоторому недовольству среди населения Центральной Азии к денежным вливаниям со 
стороны Китая. Туркменистан, например, в некоторой степени сумел защититься: 70% рабочей силы того или 
иного зарубежного проекта должны составлять свои граждане [5]. 

В Кыргызской Республике и Республике Таджикистан доля китайских рабочих намного заметнее. В 
Кыргызстане некоторую часть расходов по строительству магистралей Бишкек-Нарын-Торугарт и Ош-
Сарыташ-Иркештам покрывает Китай. На данных проектах из рабочего персонала 30% составили местные 
рабочие и 70% китайские. При этом 60% сырья было импортным [6]. Подобные инфраструктурные проекты 
подчеркивают зачастую зависящие от Китая отношения.  

Некоторая неясность в условиях кредитования в банках стран региона Центральной Азии способствует 
повышению уязвимости экономики, учитывая объемы займов, выдаваемых Пекином. Китайский Экспортно-
импортный банк стал самым крупным заемщиком Кыргызстана к началу 2016 года, при этом кредит составил 
внушительную сумму: около 1,3 млрд долларов из совокупного объема внешнего долга в размере 3,6 млрд 
долларов [7]. 

Официальный представитель Международного Валютного Фонда в Таджикистане подчеркнул, что 
МВФ одобряет займы с учетом очень низкой процентной ставки. Несмотря на выгодные условия, на самом деле 
кредиты предлагаются с негласным скептицизмом, будут ли денежные средства когда-нибудь возвращены. В 
частности, это касается Кыргызстана с Таджикистаном, которые сильно зависят от помощи Китая. В 2009 году 
Wikileaks обнародовал доклад, в котором выражен данный скепсис: «Никто в правительстве Китая или 
Таджикистана не говорит о выплате китайских кредитов» [8]. 

Однако для погашения кредита китайцы могут задействовать не только денежные средства. Частью 
выплаты, по договору, могут стать права на природные ресурсы. Такого рода сделки не отличаются 
прозрачностью. Одна из таких сделок была заключена в 2011 году с Республикой Таджикистан. Она была о 
разрешении вопроса демаркации земли с Китайской Народной Республикой, по итогам которой Китаю были 
переданы 1100 км2 таджикской земли. Официально было представлено как «соглашение о списании 
неофициального долга» [9, 10]. Урегулирование долгового бремени в уязвимых государствах может усугубить 
внутреннее неравенство и привести к недобросовестной практике погашения кредитов.  

Таким же образом не отличилось транспарентностью строительство одного из объектов 
инфраструктуры в Таджикистане. Проект осуществляла одна из китайских компаний. Государственная 
дорожно-мостовая корпорация Китая совместно с другими китайскими спонсорами [11] проводила 
модернизацию дороги Душанбе-Худжанд-Чанак. Весной 2010 года оффшорная компания Innovative Road 

 Как показывает судебная практика исполнение решения не редко заходит в тупик, а граждане не 
обладают никакими банковскими счетами и избегают исполнения суда, получая стороннюю прибыл, которая не 
фиксируется налоговыми органами. 

Права клиента, по договору банковского счета связанные с распоряжением денежных средств, не 
ограничены сроком или условиями. Клиент вправе в любой момент требовать от банка осуществление 
переводов в требуемой форме. Вместе с тем проведение переводов, возможно и без заключения договора 
банковского счета, например, в случае если гражданин передает банку сумму наличными или пользуется 
специальным терминалом для перевода на счет указанного им лица. 

Безналичные переводы так же затрагивают разные сферы правоотношений граждан и юридических 
лиц, упрощают многие процедуры. 

Самым ярким примером является, осуществление купли-продажи с использованием безналичных 
переводов на основание простого распоряжения банку об оплате по данной услуге. Так как все действия, 
производимые с счетами фиксируются банком, клиент сможет подтвердить факт оплаты в любой момент.  

Увеличение владельцев банковского счета и пользователей безналичных переводов должно 
положительно сказаться на экономике страны по следующим причинам. Наличие банковского счета у 
юридических лиц, делает бухгалтерский учет более прозрачным и приводит к снижению обращения денежных 
средств в обход обязательного налогообложения. Упрощает исполнение решения суда и обеспечивает защиту 
прав, сторон правоотношений. Безналичные переводы так же обеспечивают прозрачность производимых 
физическими и юридическими лицами платежей, способствует упрощению проведения платежей между 
резидентами других государств. Замена наличного расчета безналичным позволит отказаться от таких проблем 
как: инкассации денежных средств, выплаты больших заработных плат. 

Увеличение количества банковских клиентов и правительственные программы, направленные на 
улучшение платежных систем и финансовый учет, способны увеличить количество безналичных переводов, 
осуществляемых в стране, что положительно скажется на экономике. 

 
Источники:  
1. Гражданский кодекс РК (особенная часть); 
2. Закон РК «О платежах и платежных системах»   
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Экономический пояс «Шелковый путь» основывается на долгосрочных экономических инвестициях 

Китая в Центральную Азию и имеет возможности для продолжающегося развития экономики каждой 
республики Центральной Азии. Однако привлечение инвестиций вызывает в регионе обеспокоенность, так как 
Шелковый путь вместо улучшения может усугубить экономическое неравенство. Для того, чтобы выявить 
риски для государств Центральной Азии от участия в масштабном проекте Китая необходимо выполнить 
следующие задачи: 

1. Изучить литературу об экономических отношениях каждой из стран Центральной Азии с Китаем; 
2. Рассмотреть экономические и геополитические интересы Китая в Центральной Азии; 
3. Определить масштабы экономического влияния Китая на государства Центральной Азии. 
КНР уже давно является одним из ключевых инвесторов в инфраструктуре и строительстве 

Центральной Азии. Китай охватывает множество различных секторов, особенно добычу природных ресурсов: 
газ, нефть, уран, золото, медь.  

Тем не менее, власти КНР проделали куда большую работу, чем просто инвестировать в добывающие 
отрасли. Компании из Китая строят автомобильные [1] и железные дороги [2], линии электропередачи, а также 
специальные экономические зоны [3].  

Экономическая стратегия Китая для Центральной Азии ориентирована на Синьцзян-Уйгурский 
автономный район, который граничит с некоторыми республиками Центральной Азии. Повышение 
экономического благосостояния приведет к политической стабильности. Таким образом Китаю необходимо 
обеспечить экономическое благополучие для населения каждого государства Центральной Азии во избежание 
эффекта «домино» в случае политической дестабилизации. Однако до сегодняшнего дня не было изложено, 
каким именно образом эти инициативы будут исполнены [4]. 

К примеру, инвестиции из Поднебесной должны открывать рабочие места для граждан ЦА. Китай 
выдает огромные льготные кредиты посредством казенных банков. Но зачастую условием предоставления этих 
займов является реализация проектов именно китайской компанией со своими трудовыми ресурсами. Такие 
случаи привели к некоторому недовольству среди населения Центральной Азии к денежным вливаниям со 
стороны Китая. Туркменистан, например, в некоторой степени сумел защититься: 70% рабочей силы того или 
иного зарубежного проекта должны составлять свои граждане [5]. 

В Кыргызской Республике и Республике Таджикистан доля китайских рабочих намного заметнее. В 
Кыргызстане некоторую часть расходов по строительству магистралей Бишкек-Нарын-Торугарт и Ош-
Сарыташ-Иркештам покрывает Китай. На данных проектах из рабочего персонала 30% составили местные 
рабочие и 70% китайские. При этом 60% сырья было импортным [6]. Подобные инфраструктурные проекты 
подчеркивают зачастую зависящие от Китая отношения.  

Некоторая неясность в условиях кредитования в банках стран региона Центральной Азии способствует 
повышению уязвимости экономики, учитывая объемы займов, выдаваемых Пекином. Китайский Экспортно-
импортный банк стал самым крупным заемщиком Кыргызстана к началу 2016 года, при этом кредит составил 
внушительную сумму: около 1,3 млрд долларов из совокупного объема внешнего долга в размере 3,6 млрд 
долларов [7]. 

Официальный представитель Международного Валютного Фонда в Таджикистане подчеркнул, что 
МВФ одобряет займы с учетом очень низкой процентной ставки. Несмотря на выгодные условия, на самом деле 
кредиты предлагаются с негласным скептицизмом, будут ли денежные средства когда-нибудь возвращены. В 
частности, это касается Кыргызстана с Таджикистаном, которые сильно зависят от помощи Китая. В 2009 году 
Wikileaks обнародовал доклад, в котором выражен данный скепсис: «Никто в правительстве Китая или 
Таджикистана не говорит о выплате китайских кредитов» [8]. 

Однако для погашения кредита китайцы могут задействовать не только денежные средства. Частью 
выплаты, по договору, могут стать права на природные ресурсы. Такого рода сделки не отличаются 
прозрачностью. Одна из таких сделок была заключена в 2011 году с Республикой Таджикистан. Она была о 
разрешении вопроса демаркации земли с Китайской Народной Республикой, по итогам которой Китаю были 
переданы 1100 км2 таджикской земли. Официально было представлено как «соглашение о списании 
неофициального долга» [9, 10]. Урегулирование долгового бремени в уязвимых государствах может усугубить 
внутреннее неравенство и привести к недобросовестной практике погашения кредитов.  

Таким же образом не отличилось транспарентностью строительство одного из объектов 
инфраструктуры в Таджикистане. Проект осуществляла одна из китайских компаний. Государственная 
дорожно-мостовая корпорация Китая совместно с другими китайскими спонсорами [11] проводила 
модернизацию дороги Душанбе-Худжанд-Чанак. Весной 2010 года оффшорная компания Innovative Road 

 Как показывает судебная практика исполнение решения не редко заходит в тупик, а граждане не 
обладают никакими банковскими счетами и избегают исполнения суда, получая стороннюю прибыл, которая не 
фиксируется налоговыми органами. 

Права клиента, по договору банковского счета связанные с распоряжением денежных средств, не 
ограничены сроком или условиями. Клиент вправе в любой момент требовать от банка осуществление 
переводов в требуемой форме. Вместе с тем проведение переводов, возможно и без заключения договора 
банковского счета, например, в случае если гражданин передает банку сумму наличными или пользуется 
специальным терминалом для перевода на счет указанного им лица. 

Безналичные переводы так же затрагивают разные сферы правоотношений граждан и юридических 
лиц, упрощают многие процедуры. 

Самым ярким примером является, осуществление купли-продажи с использованием безналичных 
переводов на основание простого распоряжения банку об оплате по данной услуге. Так как все действия, 
производимые с счетами фиксируются банком, клиент сможет подтвердить факт оплаты в любой момент.  

Увеличение владельцев банковского счета и пользователей безналичных переводов должно 
положительно сказаться на экономике страны по следующим причинам. Наличие банковского счета у 
юридических лиц, делает бухгалтерский учет более прозрачным и приводит к снижению обращения денежных 
средств в обход обязательного налогообложения. Упрощает исполнение решения суда и обеспечивает защиту 
прав, сторон правоотношений. Безналичные переводы так же обеспечивают прозрачность производимых 
физическими и юридическими лицами платежей, способствует упрощению проведения платежей между 
резидентами других государств. Замена наличного расчета безналичным позволит отказаться от таких проблем 
как: инкассации денежных средств, выплаты больших заработных плат. 

Увеличение количества банковских клиентов и правительственные программы, направленные на 
улучшение платежных систем и финансовый учет, способны увеличить количество безналичных переводов, 
осуществляемых в стране, что положительно скажется на экономике. 

 
Источники:  
1. Гражданский кодекс РК (особенная часть); 
2. Закон РК «О платежах и платежных системах»   
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В странах, где экономика ушла вперед, обязательно коррелируются университет, бизнес и государство, 

где эти составляющие участвуют в процессе развития страны на равных. Хочу подчеркнуть, что именно на 
равных, как партнеры: бизнес дает задание науке, наука это исполняет, государство заинтересовано, чтобы это 
продвигалось. Это модель «Тройной спирали» Генри Ицковица. И она очень актуальна для нашего государства. 

В итоге, университет «жить» только за счет поступления денежных средств от студентов не может. 
Элементарно, эти средства идут тут же на покрытие наших ежемесячных затрат: коммунальные услуги, 
заработная плата преподавателей, сотрудников. А если смотреть глобально, то без развития науки внутри 
университета, нет развития и вовсе.  

Проблема того, что средний возраст доктора наук по статистическим данным составляет 68-69 лет, 
проблема не только Казахстана, это проблема мировая. Но у нас проблема усугубилась еще за счет того, что 
наука Казахстана, как и всего «лагеря» бывшего Союза, развивалась по своей схеме. Чтобы человек, желающий 
заниматься наукой, мог это делать, было необходимо поступить в аспирантуру, защитить кандидатскую, после 
он должен был защитить докторскую. Многие доктора наук, которые прошли все эти ступени уже воспитывали 
своих учеников. В 2010 году произошли изменения в законодательстве, и было принято решение со старой 
системой «попрощаться». И уже 7 лет, как наша страна присоединилась к Европейской культурной Конвенции 
и Болонскому процессу и теперь мы обучаемся по системам общемировым. Для поступивших на докторантуру 
(PhD), ведется обучение, когда будущие доктора наук посещают занятия и только после защищают докторскую 
диссертацию.  Такая система еще не до конца адапртирована у нас в Казахстане. Но она должна привести науку 
к развитию: когда наука, это не только теория, но и ее практическое применение в области новейших 
технологий. 

Проект «CaspianDreamTeam» был создан в 2015 год. По программе предоставляется бесплатное 
обучение по трехъязычной (казахский, русский, английский) специальной программе юриспруденции в ВШП 
«Әдiлет». Целью проекта «CaspianDreamTeam» является поддержка и стимулирование студентов к получению 
качественного высшего образования.  

Студенты проекта знают, что такое бесплатное обучение, поскольку по условиям договора на оказание 
образовательных услуг уровень оценок по предметам должен быть не менее "А-" (90 баллов) – это стимулирует 
их отлично проявлять себя на сессии. «CaspianDreamTeam» - бакалаврская программа в сфере гражданского 
права, у которой есть ряд значимых отличий от стандартных образовательных программ.  

Сегодня особо ценятся стратегическая компетентность, умение отбросить в сторону все привычное и 
воспринять новое, что требует от студента не только наличие высокого интеллекта, но и широкого кругозора. 
Поэтому особое внимание уделено качеству преподавания. Дисциплины ведут ведущие ученые в области 
юриспруденции нашей страны.   

Поэтому образование студентов направлено и на их приобщение к активной научно-исследовательской 
деятельности. Студенты выступают с докладами в студенческих научно-практических конференциях, дебатах, 
круглых столах.  

Таким образом, образование студентов по проекту «CaspianDreamTeam» в CaspianUniversity 
направлено на воспитание гражданской ответственности, долга, объединяет в единое целое, усиливает 
образовательные компоненты и программы помощи сообществу и обеспечивает организацию проектной 
деятельности, направленной на осуществление участия в жизни общества. Более того, упор будет уделяться на 
самостоятельную работу студентов. Студенты проекта усиленно изучают казахский и английский языки. 

Идея создания принадлежит руководству ВУЗа. Повлияли следующие факты. Ежегодно в стране 
выпускаются 18-20 тысяч бакалавров в области юриспруденции, а такое количество специалистов значительно 
больше запросов рынка. Тем не менее, юридические компании отмечают, что среди этого количества молодых 
юристов, квалифицированных специалистов недостаточно. Юридические должности входят в пятерку самых 
востребованных вакансий, предлагаемых работодателями, что является парадоксом при таком количестве 
дипломированных специалистов.  

Очевидно, что рынку необходима инициатива, которая устранит все проблемы с молодыми 
специалистами в области права. Несмотря на большое количество дипломированных специалистов найти по-
настоящему стоящего, достаточно сложная задача. Для решения данной проблемы, CaspianUniversity 
предложил социально-образовательный проект «CaspianDreamTeam». Мы хотим провести максимально 
прозрачный отбор, поэтому за выбор 25 лучших абитуриентов отвечает специальная независимая комиссия, 
которая собрана из профессионалов в сфере права, не являющимися сотрудниками CaspianUniversity. Помимо 
этого, в состав комиссии входит психолог, для того чтобы оценить возможности молодых людей к большим 
умственным нагрузкам, ведь они будут обучаться по усиленной программе. 

Solutions Ltd, которая базируется на Британских Вирджинских островах и не имеет репутации в таких проектах, 
для своевременной выплаты займа внедрила на дороге платные пропускные пункты [12, 13]. 

Шелковый путь может стать преобразующим фактором для Центральной Азии. 
Такая мощная поддержка Китая нисколько не альтруистична. Китай поддерживает экономический прогресс в 
Центральной Азии во благо себе в первую очередь. Но на настоящий момент существуют риски, что 
инициативы по Шелковому пути не только не привнесут улучшений в экономику республик Центральной Азии, 
но и усугубят текущее положение. Как первая остановка на Шелковом пути, Центральная Азия является 
ключевым пунктом в китайской внешней политике. Однако долгосрочные последствия этого еще предстоит 
увидеть. 
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В странах, где экономика ушла вперед, обязательно коррелируются университет, бизнес и государство, 

где эти составляющие участвуют в процессе развития страны на равных. Хочу подчеркнуть, что именно на 
равных, как партнеры: бизнес дает задание науке, наука это исполняет, государство заинтересовано, чтобы это 
продвигалось. Это модель «Тройной спирали» Генри Ицковица. И она очень актуальна для нашего государства. 

В итоге, университет «жить» только за счет поступления денежных средств от студентов не может. 
Элементарно, эти средства идут тут же на покрытие наших ежемесячных затрат: коммунальные услуги, 
заработная плата преподавателей, сотрудников. А если смотреть глобально, то без развития науки внутри 
университета, нет развития и вовсе.  

Проблема того, что средний возраст доктора наук по статистическим данным составляет 68-69 лет, 
проблема не только Казахстана, это проблема мировая. Но у нас проблема усугубилась еще за счет того, что 
наука Казахстана, как и всего «лагеря» бывшего Союза, развивалась по своей схеме. Чтобы человек, желающий 
заниматься наукой, мог это делать, было необходимо поступить в аспирантуру, защитить кандидатскую, после 
он должен был защитить докторскую. Многие доктора наук, которые прошли все эти ступени уже воспитывали 
своих учеников. В 2010 году произошли изменения в законодательстве, и было принято решение со старой 
системой «попрощаться». И уже 7 лет, как наша страна присоединилась к Европейской культурной Конвенции 
и Болонскому процессу и теперь мы обучаемся по системам общемировым. Для поступивших на докторантуру 
(PhD), ведется обучение, когда будущие доктора наук посещают занятия и только после защищают докторскую 
диссертацию.  Такая система еще не до конца адапртирована у нас в Казахстане. Но она должна привести науку 
к развитию: когда наука, это не только теория, но и ее практическое применение в области новейших 
технологий. 

Проект «CaspianDreamTeam» был создан в 2015 год. По программе предоставляется бесплатное 
обучение по трехъязычной (казахский, русский, английский) специальной программе юриспруденции в ВШП 
«Әдiлет». Целью проекта «CaspianDreamTeam» является поддержка и стимулирование студентов к получению 
качественного высшего образования.  

Студенты проекта знают, что такое бесплатное обучение, поскольку по условиям договора на оказание 
образовательных услуг уровень оценок по предметам должен быть не менее "А-" (90 баллов) – это стимулирует 
их отлично проявлять себя на сессии. «CaspianDreamTeam» - бакалаврская программа в сфере гражданского 
права, у которой есть ряд значимых отличий от стандартных образовательных программ.  

Сегодня особо ценятся стратегическая компетентность, умение отбросить в сторону все привычное и 
воспринять новое, что требует от студента не только наличие высокого интеллекта, но и широкого кругозора. 
Поэтому особое внимание уделено качеству преподавания. Дисциплины ведут ведущие ученые в области 
юриспруденции нашей страны.   

Поэтому образование студентов направлено и на их приобщение к активной научно-исследовательской 
деятельности. Студенты выступают с докладами в студенческих научно-практических конференциях, дебатах, 
круглых столах.  

Таким образом, образование студентов по проекту «CaspianDreamTeam» в CaspianUniversity 
направлено на воспитание гражданской ответственности, долга, объединяет в единое целое, усиливает 
образовательные компоненты и программы помощи сообществу и обеспечивает организацию проектной 
деятельности, направленной на осуществление участия в жизни общества. Более того, упор будет уделяться на 
самостоятельную работу студентов. Студенты проекта усиленно изучают казахский и английский языки. 

Идея создания принадлежит руководству ВУЗа. Повлияли следующие факты. Ежегодно в стране 
выпускаются 18-20 тысяч бакалавров в области юриспруденции, а такое количество специалистов значительно 
больше запросов рынка. Тем не менее, юридические компании отмечают, что среди этого количества молодых 
юристов, квалифицированных специалистов недостаточно. Юридические должности входят в пятерку самых 
востребованных вакансий, предлагаемых работодателями, что является парадоксом при таком количестве 
дипломированных специалистов.  

Очевидно, что рынку необходима инициатива, которая устранит все проблемы с молодыми 
специалистами в области права. Несмотря на большое количество дипломированных специалистов найти по-
настоящему стоящего, достаточно сложная задача. Для решения данной проблемы, CaspianUniversity 
предложил социально-образовательный проект «CaspianDreamTeam». Мы хотим провести максимально 
прозрачный отбор, поэтому за выбор 25 лучших абитуриентов отвечает специальная независимая комиссия, 
которая собрана из профессионалов в сфере права, не являющимися сотрудниками CaspianUniversity. Помимо 
этого, в состав комиссии входит психолог, для того чтобы оценить возможности молодых людей к большим 
умственным нагрузкам, ведь они будут обучаться по усиленной программе. 

Solutions Ltd, которая базируется на Британских Вирджинских островах и не имеет репутации в таких проектах, 
для своевременной выплаты займа внедрила на дороге платные пропускные пункты [12, 13]. 

Шелковый путь может стать преобразующим фактором для Центральной Азии. 
Такая мощная поддержка Китая нисколько не альтруистична. Китай поддерживает экономический прогресс в 
Центральной Азии во благо себе в первую очередь. Но на настоящий момент существуют риски, что 
инициативы по Шелковому пути не только не привнесут улучшений в экономику республик Центральной Азии, 
но и усугубят текущее положение. Как первая остановка на Шелковом пути, Центральная Азия является 
ключевым пунктом в китайской внешней политике. Однако долгосрочные последствия этого еще предстоит 
увидеть. 
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Как показывает международная практика, положительный имидж организации оказывает огромное 
влияние на эффективность её деятельности. Построение и поддержка положительного имиджа, помимо 
маркетинговых инструментов, включает в себя использование PR-инструментов. Как и любой рынок, 
казахстанский рынок имеет свои особенности, которые необходимо учитывать, чтобы эффективно создавать 
положительный имидж организации, ведущей свою деятельность на казахстанском рынке. 

На сегодняшний день многие казахстанские компании пренебрегают возможностями PR-инструментов 
в формировании имиджа организаций. Большая часть руководителей не уделяют должного внимания к PR в 
целом, не выделяют достаточных бюджетов для эффективного формирования имиджа. Важно не только 
понимать ценность инструментов PR, но и использовать именно те инструменты, которые эффективны и 
релевантны на казахстанском рынке. 

Формирование имиджа - процесс нелегкий и долгосрочный. При конструировании образа организации 
или отдельного человека применяются множество различных инструментов PR. К ним относятся такие 
различные инструменты, например, к коммуникационным инструментам относятся позиционирование, 
мифологизация и эмоционализация. 

1.Позиционирование 
Позиционирование можно объяснить, как инструмент, обращающий и заостряющий внимание 

аудитории на "лучших", "правильных" чертах и характеристиках человека или организации, которые хочет в 
них видеть общественность. Сам процесс позиционирования складывается из нескольких этапов:  
 выбор - то есть, из всех черт человека вам необходимо отобрать только те, в которых заинтересована 

общественность.  
 усиление - акцентирование внимания и усиление отобранных характеристик, которые важны 

общественности.  
 перевод - преобразование отобранных характеристик в понятные для передачи через различные СМИ 

формы. 
2.Мифологизация 
Это, в общих чертах, - инструмент, который воздействует на сознание человека, а именно, на те образы, 

которые у него сложились. Мифы в определенной степени задают правила устройства мира. То есть, используя 
мифы, мы не стараемся изменить сложившиеся у них представления о чем-либо, а апеллируем к тому, что уже 
заложено в их сознании. При формировании имиджа лица, следует учитывать уже сложившиеся мифы, которые 
очень распространенны в широких массах, например: 

- "Отец - глава семьи"   
- "Женщина - хранительница домашнего очага"  
- "Взрослых надо уважать, а пожилых - почитать" и т.д. 
3.Эмоционализация 
Это - своего рода кодирование информации и перевод ее на понятный, приближенный язык аудитории. 

Любое сообщение несёт в себе как эмоциональную составляющую (эмоции, чувства), так и рациональную. 
Задача человека, внести в свое сообщение (например, выступление перед аудиторией) эмоции. Как это сделать? 
Существует несколько методов:  

 конкретизация - акцент на каком-либо конкретном объекте, а не на общности. (конкретные примеры, 
факты);  

 сопереживание - поддержка эмоций аудитории или отдельного объекта;  
 заимствование чужих эмоций - рассказ о чьих-либо победах, которые вызывают определенные эмоции 

у целевой аудитории.  
 Таким образом, аудитория начинает отождествлять данные эмоции уже с источником информации. 

Помимо изложенных выше коммуникационных инструментов PR, существуют также и другие, 
используемые вкупе с коммуникационными: 

Публикации, статьи и другие текстовые материалы, доносящие коммуникации до  
аудитории, а также фото и видеоматериалы, сопровождающие и усиляющие сообщение текстовых материалов. 

Публичные выступления. Подобные выступления, например, руководителей 
 организации, могут очень сильно повлиять на формирование имиджа организации. 

Мероприятия. Привлечения аудитории и изменения имиджа компании можно  
добиться с помощью участия и организации PR-мероприятий, таких как: выставки, ярмарки, встреч, семинаров, 
конференции, визиты, приемы, пресс-конференции и другие мероприятия, затрагивающие заинтересованных 
лиц организации. 

 Эта программа позволяет отобрать лучших абитуриентов, которым по силам пройти достаточно 
сложную и трудоемкую программу обучения. Это выгодно как рынку, так и будущим специалистам. Рынок 
получит квалифицированных специалистов готовых работать на полную мощность с первого дня.  

Мы привыкли воспринимать университет только как образовательное учреждение.  Следующий этап 
развития отечественных университетов – это научно-исследовательская работа. На примере европейских и 
американских ВУЗов мы не увидим ВУЗы, которые продолжают действовать за счет государственных грантов, 
их финансовое благополучие строится на научных разработках для больших компаний.  

Если говорить о нашем университете, то мы выбрали модель исследовательского университета в 2014 
году и постепенно ее развиваем. В структуре наших доходов уже определяется часть от консалтинга. Мы 
консультируем ряд предприятий и делаем разработки, которые финансируют эти предприятия. И это большой 
шаг – взаимодействие наших предприятий и образовательных структур. Предприятиям такое взаимодействие 
интересно, мы наблюдаем необходимость научных разработок в сфере производства, и необходимость 
консалтинга в процессе ведения и развития бизнеса. На базе Каспийского действуют CaspianBusinessSchool, 
которая проводит не только обучение руководителей, но и проводит диагностику бизнеса. Научно-
исследовательский институт Частного права при Каспийском университете вообще собрал весь цвет 
цивилистики, и, конечно, институт пользуется спросом среди предпринимателей в сфере консалтинговых 
услуг.  

Здесь можно развить большую тему взаимодействия трех институтов: образование, бизнес и власть. На 
примере Запада и Америки, мы видим, что стремление к сотрудничеству трех структур, позволяет создавать 
инновации. И этот процесс, в конечном итоге, ведет экономику страны к развитию.  

Будущее не за тем, чтобы получать степени, а за тем, чтобы развивать технологии.  
Не соглашусь, что сейчас молодежь - это только про «выдачу дипломов». Такая категория есть, но это 

уже про второе высшее образование и магистратуру… чиновники, сотрудники некоторых компаний, которым 
диплом необходим для продвижения по карьерной лестнице. Еще есть вопрос ментальности: мы хотим, чтобы 
наши дети были лучше, чем мы и жили лучшей жизнью. Возможно, по этой причине, родители прилагают 
максимум усилий, чтобы дать своему ребенку высшее образование. И может с этим связано, что постсоветское 
пространство по своему составу имеет очень высокий процент лиц, получивших высшее образование. В Европе 
такого нет. Там люди получают средне-специальное образование и работают, голову себе не забивают. Плохо 
это или хорошо – это другой вопрос. Но чем больше людей стремится к образованию – тем лучше для страны. 
Это повышает уровень жизни, люди становятся интересными друг другу в общении. Но, получить образование 
не значит стать человеком культурным. Высокообразованный человек может и не иметь культуры. 

Конечно, стоимость образования зависит от специальности. Есть специальности, которые требуют 
наличие определенной инфраструктуры, есть специальности, которые не требуют никаких лабораторий, 
механизмов и т.д.  Поэтому сложно сказать определенную стоимость образования. Но она должна быть такая, 
чтобы университет мог нанять высокопрофессиональных преподавателей, для того, чтобы они могли 
поделиться своими знаниями. Пока преподаватели ВУЗа не будут получать достойную зарплату, студент не 
будет получать достойную передачу знаний – это и есть основной критерий. Есть университеты, которые 
демпингуют по ценам, чтобы привлечь больше абитуриентов. Но это непременно отражается на качестве 
диплома. 

Тот факт, что потенциал образовательной миграции слабо развит в нашей стране, на лицо. В первую 
очередь это связано с качеством и престижностью диплома. Имея диплом ведущего западного университета, 
найти высокооплачиваемую работу будет легче, все это понимают. Но у одних есть возможность получить 
такое образование, у других такой возможности нет. Но у нас есть успешная, на мой взгляд, государственная 
программа «Болашак». Хорошо, что у казахстанских студентов есть возможность получить достойное 
образование за рубежом. Эта программа создана с долгосрочной перспективой. Все, кто возвращается в 
Казахстан программе «Болашак», еще реализуют себя, что поспособствует развитию нашей страны. Но я знаю, 
что дать такое же образование мы можем и здесь, это в наших силах.  

На сегодняшний день кто-то ругает, кто-то молчит на тему полиязычности в образовании. Особенно 
национальные патриоты говорят, что это искореняет родной язык. Но сейчас министерство внедряет 
трёхъязычную систему образования везде. С одной стороны, это правильно, потому что новые знания к нам 
приходят из-за рубежа. И чем быстрее мы ими овладеем, тем лучше для нас.  

 
Материал собран на основании собственных наблюдений и бесед с руководством, преподавателями 
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Как показывает международная практика, положительный имидж организации оказывает огромное 
влияние на эффективность её деятельности. Построение и поддержка положительного имиджа, помимо 
маркетинговых инструментов, включает в себя использование PR-инструментов. Как и любой рынок, 
казахстанский рынок имеет свои особенности, которые необходимо учитывать, чтобы эффективно создавать 
положительный имидж организации, ведущей свою деятельность на казахстанском рынке. 

На сегодняшний день многие казахстанские компании пренебрегают возможностями PR-инструментов 
в формировании имиджа организаций. Большая часть руководителей не уделяют должного внимания к PR в 
целом, не выделяют достаточных бюджетов для эффективного формирования имиджа. Важно не только 
понимать ценность инструментов PR, но и использовать именно те инструменты, которые эффективны и 
релевантны на казахстанском рынке. 

Формирование имиджа - процесс нелегкий и долгосрочный. При конструировании образа организации 
или отдельного человека применяются множество различных инструментов PR. К ним относятся такие 
различные инструменты, например, к коммуникационным инструментам относятся позиционирование, 
мифологизация и эмоционализация. 

1.Позиционирование 
Позиционирование можно объяснить, как инструмент, обращающий и заостряющий внимание 

аудитории на "лучших", "правильных" чертах и характеристиках человека или организации, которые хочет в 
них видеть общественность. Сам процесс позиционирования складывается из нескольких этапов:  
 выбор - то есть, из всех черт человека вам необходимо отобрать только те, в которых заинтересована 

общественность.  
 усиление - акцентирование внимания и усиление отобранных характеристик, которые важны 

общественности.  
 перевод - преобразование отобранных характеристик в понятные для передачи через различные СМИ 

формы. 
2.Мифологизация 
Это, в общих чертах, - инструмент, который воздействует на сознание человека, а именно, на те образы, 

которые у него сложились. Мифы в определенной степени задают правила устройства мира. То есть, используя 
мифы, мы не стараемся изменить сложившиеся у них представления о чем-либо, а апеллируем к тому, что уже 
заложено в их сознании. При формировании имиджа лица, следует учитывать уже сложившиеся мифы, которые 
очень распространенны в широких массах, например: 

- "Отец - глава семьи"   
- "Женщина - хранительница домашнего очага"  
- "Взрослых надо уважать, а пожилых - почитать" и т.д. 
3.Эмоционализация 
Это - своего рода кодирование информации и перевод ее на понятный, приближенный язык аудитории. 

Любое сообщение несёт в себе как эмоциональную составляющую (эмоции, чувства), так и рациональную. 
Задача человека, внести в свое сообщение (например, выступление перед аудиторией) эмоции. Как это сделать? 
Существует несколько методов:  

 конкретизация - акцент на каком-либо конкретном объекте, а не на общности. (конкретные примеры, 
факты);  

 сопереживание - поддержка эмоций аудитории или отдельного объекта;  
 заимствование чужих эмоций - рассказ о чьих-либо победах, которые вызывают определенные эмоции 

у целевой аудитории.  
 Таким образом, аудитория начинает отождествлять данные эмоции уже с источником информации. 

Помимо изложенных выше коммуникационных инструментов PR, существуют также и другие, 
используемые вкупе с коммуникационными: 

Публикации, статьи и другие текстовые материалы, доносящие коммуникации до  
аудитории, а также фото и видеоматериалы, сопровождающие и усиляющие сообщение текстовых материалов. 

Публичные выступления. Подобные выступления, например, руководителей 
 организации, могут очень сильно повлиять на формирование имиджа организации. 

Мероприятия. Привлечения аудитории и изменения имиджа компании можно  
добиться с помощью участия и организации PR-мероприятий, таких как: выставки, ярмарки, встреч, семинаров, 
конференции, визиты, приемы, пресс-конференции и другие мероприятия, затрагивающие заинтересованных 
лиц организации. 

 Эта программа позволяет отобрать лучших абитуриентов, которым по силам пройти достаточно 
сложную и трудоемкую программу обучения. Это выгодно как рынку, так и будущим специалистам. Рынок 
получит квалифицированных специалистов готовых работать на полную мощность с первого дня.  

Мы привыкли воспринимать университет только как образовательное учреждение.  Следующий этап 
развития отечественных университетов – это научно-исследовательская работа. На примере европейских и 
американских ВУЗов мы не увидим ВУЗы, которые продолжают действовать за счет государственных грантов, 
их финансовое благополучие строится на научных разработках для больших компаний.  

Если говорить о нашем университете, то мы выбрали модель исследовательского университета в 2014 
году и постепенно ее развиваем. В структуре наших доходов уже определяется часть от консалтинга. Мы 
консультируем ряд предприятий и делаем разработки, которые финансируют эти предприятия. И это большой 
шаг – взаимодействие наших предприятий и образовательных структур. Предприятиям такое взаимодействие 
интересно, мы наблюдаем необходимость научных разработок в сфере производства, и необходимость 
консалтинга в процессе ведения и развития бизнеса. На базе Каспийского действуют CaspianBusinessSchool, 
которая проводит не только обучение руководителей, но и проводит диагностику бизнеса. Научно-
исследовательский институт Частного права при Каспийском университете вообще собрал весь цвет 
цивилистики, и, конечно, институт пользуется спросом среди предпринимателей в сфере консалтинговых 
услуг.  

Здесь можно развить большую тему взаимодействия трех институтов: образование, бизнес и власть. На 
примере Запада и Америки, мы видим, что стремление к сотрудничеству трех структур, позволяет создавать 
инновации. И этот процесс, в конечном итоге, ведет экономику страны к развитию.  

Будущее не за тем, чтобы получать степени, а за тем, чтобы развивать технологии.  
Не соглашусь, что сейчас молодежь - это только про «выдачу дипломов». Такая категория есть, но это 

уже про второе высшее образование и магистратуру… чиновники, сотрудники некоторых компаний, которым 
диплом необходим для продвижения по карьерной лестнице. Еще есть вопрос ментальности: мы хотим, чтобы 
наши дети были лучше, чем мы и жили лучшей жизнью. Возможно, по этой причине, родители прилагают 
максимум усилий, чтобы дать своему ребенку высшее образование. И может с этим связано, что постсоветское 
пространство по своему составу имеет очень высокий процент лиц, получивших высшее образование. В Европе 
такого нет. Там люди получают средне-специальное образование и работают, голову себе не забивают. Плохо 
это или хорошо – это другой вопрос. Но чем больше людей стремится к образованию – тем лучше для страны. 
Это повышает уровень жизни, люди становятся интересными друг другу в общении. Но, получить образование 
не значит стать человеком культурным. Высокообразованный человек может и не иметь культуры. 

Конечно, стоимость образования зависит от специальности. Есть специальности, которые требуют 
наличие определенной инфраструктуры, есть специальности, которые не требуют никаких лабораторий, 
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Материал собран на основании собственных наблюдений и бесед с руководством, преподавателями 

Каспийского Университета 
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PublicRelations, как сфера деятельности сформировалась в самостоятельную науку относительно 

недавно. До этого ее воспринимали больше как придаток продвинутой рекламной деятельности или 
маркетинга. Но со временем менеджера-рекламщики стали лучше понимать, что в условиях стремительного 
развивающейся рекламной индустрии необходимо пойти по принципу «разделяй и властвуй». На свет начали 
появляться новые отделы для выполнения более узких задач. 

PR (PublicRelations) – совокупность коммуникаций, направленных на формирование образа объекта 
(организации, личности, идеи, товара, услуги) и внедрение этого образа в общественное сознание для 
достижения заданных целей и действий [1; с. 4]. Однако это далеко не единственное определение Связей с 
Общественностью, которых сегодня насчитывается более500. 

Даже поверхностно рассмотрев PublicRelations не трудно догадаться, что он играет одну из ключевых 
ролей в сфере продаж. Коммерческие организации в своей работе всегда полагаются на пиар, что не 
удивительно. Если несколько десятилетий назад это было не так заметно, то сейчас важность PR возросла 
многократно. 

Задачами пиара в коммерческих структурах заключается все в той же стимуляции продаж, где, в 
отличие от рекламы, в центре всего выступает формирование образа о продукте. Дело в том, что реклама 
позволяет привлечь внимание к товару, но не обязательно способствует формированию к нему отношения. В 
коммерческом пиаре главное заставить потребителей не просто захотеть товар, а доверять ему и его 
производителю. 

Деятельность по связям с общественностью не связана с немедленной продажей товаров и услуг. Она 
используют рекламу дальнего действия, отсроченного приобретения, готовит к покупке потенциальных 
клиентов [1; с. 6] 

На самом деле это относится не только к коммерции. Пиар работает схожим образом и в госсекторе, 
НКО или в любой другой сфере. Но есть определенные различия, понимание которых жизненно важно для 
любого уважающего себя специалиста в этой области и для организации в целом. В целом все различия 
заключаются в том, что в государственных структурах вся завязано на имидже, и как проходит та или иная 
информационная компания. Нет ни намека на маркетинг, в отличие от коммерческих структур, где пиар и 
маркетинг в прямом смысле переплетаются. Их разделение в коммерческом секторе не только довольно 
трудоемкое занятие, но и крайне опасное. Результатом может стать катастрофический провал всей рекламной 
компании. Также пиару в коммерческих организациях обычно не свойственен прямой контакт с аудиторией, 
как это часто происходит во время предвыборных кампаний. 

PR-технологией для коммерческой организации можно считать практически все, что помогает этой 
организации достигнуть поставленных целей. Как правило, такие цели имеют общественно-значимую 
подоплеку и осуществляются за счет процессов коммуникаций.PR-технологий постоянно совершенствуются и 
в будущем следует ожидать только рост их числа на рынке информационных услуг. Тем не менее, их условно 
можно разделить на категории как консалтинговые услуги, разработка медиа-материалов, организация 
мероприятий для СМИ, издательская деятельность, спонсорство, разработка имиджа и креативной концепции, 
организация встреч и даже аналитика. Все эти технологии находят свое применение в работе любой бизнес 
структуры. Отдельно можно вынести различные устные донесения, как например слухи. Вопреки мнению об их 
хаотичности, ими вполне можно управлять и задавать определенное направление. Часто сами фирмы 
становятся генераторами слухов о себе. Таким образом, вокруг бренда или продукта можно выстроить 
определенную мифологию, которая будет работать в угоду фирмы или организации.  

PR в коммерческой организации также характеризуется наличием своего собственного бюджета. 
Обычно, вся работа PR-отдела осуществляется в соответствии с четким планом на целый год вперед. Но в то же 
время нагрузка на бюджет может быть очень неоднородной и скакать с одних показателей на совершенно 
другие. 

Крайне важным для коммерческой организации являются отношения со СМИ. Здесь дела обстоят 
совсем не так, как в тех же государственных структурах. С государственным сектором СМИ хотят находиться 
на короткой ноге. Фирмы и СМИ, напротив, зачастую могут находиться не в самых благоприятных 
отношениях. Огромную роль играет еще и размер фирмы. Мелкие организации не представляют никакого 
интереса для СМИ, чего не скажешь о крупных монополистов, которые находятся в центре внимания. 

Выстраивание отношений со средствами массовой информации должно начинаться с понимания того, с 
каким партнером имеет дело организация. Всякая пресс-служба должна тщательно анализировать все те 
изменения, которые происходят в медиасообществе [2; с. 12] Конечно, мы можем говорить о простом 
разделении СМИ на печатные или электронные. Но для полноты картины следует принимать во внимание и 
такие факторы, как периодичность, тематика издания, общая популярность и самое главное – понять 
охватывает ли СМИ конкретно вашу целевую группу. 

Благотворительность и спонсорство – также один из важнейших инструментов в формировании 
имиджа организации. Поддержка социально направленных проектов и помощь социально уязвимым слоям 
населения вызывает лояльность и поддержку целевой аудитории. 

В отдельный вид можно вынести SMM и другие инструменты, продвигающие имидж  
организации в социальных сетях и интернете, так как данные каналы коммуникации на сегодняшний день 
динамично завоевывают информационный рынок. 

Опыт различных компаний доказывает, что формирование положительного имиджа достигается 
эффективнее всего тогда, когда в ход идут несколько инструментов PR сразу, тем самым преумножая 
воздействие на общественное мнение. Выбор правильного набора инструментов и методов построения имиджа 
играет важнейшую роль. Этого можно добиться с помощью тщательного анализа рынка, имеющихся ресурсов и 
реального имиджа организации. 

В целом, в формировании имиджа не существует “золотых” правил, которые со 100%-ной точностью 
приведут к улучшению имиджа, но правильные исследования помогут подобрать наиболее эффективные 
инструменты PR. 

Точно оценить вклад инструментов PR в формирование имиджа организации сложно, но очевидно, что 
вклад достаточно большой. PR-инструменты, при грамотном сочетании и использовании, могут достаточно 
сильно изменить отношение аудитории к организации. 
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More than 2000 years ago the hardworking and brave people of the Eurasian continent opened several ways of 

trade and human messages which connected civilizations of Asia, Europe and Africa. Subsequently they were called in 
the Great silk way. For centuries and in the millennia from hand to hand and from father to son the main value of the 
Great silk way, and it passed: "world and cooperation, openness and tolerance, mutual borrowing and experience 
exchange, mutual advantage and general prize". This way promoted progress of a human civilization in general, to 
development and prosperity of the countries, adjacent to it, in particular. A great silk way – a symbol of communication 
of the East and West, it – general historical and cultural heritage of all countries of the world.  

And joint creation of "One belt and one way" responds to call of the modern world to multi-polarity, 
globalizations of economy, to cultural diversity and be inform of society, also to upholding to spirit of a regional 
cooperation of open type, system of free trade, general for the whole world, and openness of world economy. The 
initiative "One belt and one way" is also aimed at forming and strengthening of coherence in continents of Asia, Europe 
and Africa, and in the oceans washing them, on strengthening of the interconnected partnership between the countries 
adjoining a belt and a way for the benefit of creation of multi-vector, multi-level, complex network of a cooperation, 
providing the countries located along the Silk way, the all-round, independent, balanced and sustainable development. 
Projects of interrelation and integration will help these countries to verify and connect development strategies among 
themselves, to realize the potential of the regional market, to intensify investments and consumption, to create demand 
and workplaces, to expand humanitarian exchanges between the people and mutual enrichment of cultures. 

The Chinese economy and world economy are closely connected among themselves. China will adhere steadily 
to openness to the outside world as main state policy to create a new comprehensive system of integrated world 
economy. "One belt and one way" is expressed in implementation of a Chinese initiative for the expansion of trade and 
the strengthening of mutually beneficial relations with the countries of Asia, Europe, and the rest of the world. China is 
now ready to take more responsibilities and to give a more powerful contribution to world development and social 
progress. In the main directions "One Belt and One Way" the new continental bridge between Europe and Asia, the 
international corridors of economic cooperation of "China-Mongolia-Russia", "the China-central Asia-western Asia" 
and China-Indochina will be created. Their basis will be formed by large international routes with reference points in 
the key cities and platforms for a cooperation in important trade and economical and production zonesStill, it is 
necessary to advance the cooperation between them and to make bigger progress in the practical enforcement of this 
project. 

The project included two plans. On one side, a new silk way which will pass through Kazakhstan, Russia and 
the countries of Central Asia to Europe; on the other, the Sea silk lane of the 21st century which aims to connect China, 
India and Pakistan with the countries of Africa and Middle-East.  

Overall, "One belt and one way" is a way of mutual respect and mutual trust, a way of a cooperation and a 
general prize, a way of inter-civilization mutually borrowing. If only all states located along this way unanimously 
cooperate and meet halfway each other, then qualitatively new page will be added to history of an economic belt of the 
Silk way and sea Silk lane of the 21st century, and its results will become general welfare of the people of the countries 
along these routes. The construction of "One belt and one way" is not only an initiative of China, but also general desire 
of China and all other countries located on this way. China and other states standing on new start along "a belt and a 
way" have a possibility of joint creation of "One belt and one way", can hold equal consultations taking into account 
interests of all parties, together to advance broader, better, multi-level communication, openness, integration. The 
construction of "One belt and one way" is an open and tolerant process. China welcomes active participation in it of all 
countries and the international and regional organizations. Basis of a joint construction of "One belt and one way" is 
coordination of the main objectives and rapprochement of political actions, to try to obtain in all unity there is no need, 
high degree of mobility, flexibility as here it is about diverse open process of a cooperation is allowed. 

The government of China in a single order asked for there-distribution of all internal resources in order to gain 
political and economic support to the project realization. All of the above actions give us reason to believe that China is 
ready to take high risks for the realization of this project. But, if the premises are right, then the benefits will pay back 
in a relatively short period of time all the afforded costs.  

Sooner or later the countries of Central Asia will understand the importance of economic integration among 
themselves and cooperation with China in order to accelerate their own development, as well as effective entry into the 
global economic space. Only then the land transportation routes passing through the Central Asian region and the 
internal provinces of the PRC will be able to play a role comparable to the modern role of the world's main sea 
communications in the global economy. And only then it will be possible to talk about long-term stability in the center 
of Eurasia as well as a concrete and genuine revival (after four centuries) of the Great Silk Road. 

 
 
 

Есть еще одна тема, о которой следует поговорить поподробнее. Это касается конкурентоспособности 
организации на рынке PR-услуг. Ситуация усугубляется тем, что сохранять конкурентоспособность 
действительно очень сложно. В случае с PR-технологиями, мы можем найти множество примеров того, как 
фирмы пытаются завоевать доверие клиентов. Для эффективного коммуникационного воздействия необходимо 
уметь искать нестандартные решения. Конечно, можно использовать более традиционные методы, датируемые 
еще прошлым столетием, но в таком случае рассчитывать на успех можно только при огромной удаче. Многие 
их коммуникационных технологий и методик, которые прекрасно работали только десять или семь лет назад 
уже начинают терять былую эффективность.  

Один из известных в России практиков рекламных и PR-коммуникаций говорил, что главное в борьбе 
за эффективность коммуникационного воздействия — правильно составить договор с заказчиком. В нем 
должны быть четко прописаны те результаты, которых мы добиваемся своими действиями [3; с. 194]. 

И правда, в наше время многие не уделяют достаточно внимания таким, казалось бы простым на 
первый взгляд вещах. Однако, это не результат некомпетентности специалистов, а скорее непонимание 
важности со стороны фирм-заказчиков. В нашей стране не у всех сложилось корректное представление о том, 
как должен функционировать PR-отдел. Порой к PR-специалистам обращаютсяне по существу. Им дают 
задания связанные с чистым маркетингом или рекламой, а в то же время в соседней фирме рядового 
маркетолога застают за разработкой имиджевой стратегии. Эту тенденцию можно наблюдать повсюду. К 
счастью за последние несколько лет мы сумели приобрести хоть какой-то практический опыт.  

Для эффективного функционирования PR-стратегии нужно уделять меньше внимания развернутым 
теоретическим источникам, которые описывают одну и ту же формулу снова и снова, и сосредоточиться на 
практической составляющей. Нужно перестать делать фокус на одной лишь финансовой прибыли, даже если 
дело и касается коммерческой организации. Технологии PR в коммерческом секторе приносит прибыль только 
в том случае, если они применяются, во-первых, на практике и во-вторых, как PR-технологии. Реклама и пиар в 
должны тесно сотрудничать, но ни в коем случае не взаимозаменять друг друга. 
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Само понятие взяточничества является формой проявления коррупции, связанной при этом актом 

предложения должностному лицу денежной суммы, либо услуги или же других ценностей, преследуя цель 
убедить его сделать какие-либо действия взамен. Предметом взятки может явиться конкретная денежная сумма, 
процент от договора, и иные блага неденежного выражения. Данные предметы взятки предоставляются 
должностному лицу за исполнение определенных действии или уклонения от их совершения при выполнении 
своих официальных обязанностей. Акт взяточничества – есть коррупция по определению, при этом широко 
криминализировано посредством норм международного права и национального уголовного закона. 
 Взяточничество – преимущественно опасный род коррупционных преступлений. Опасность 
обусловливается нередкими случаями переплетения с совершением других корыстных преступлений [1]. 
 Посягая на деятельность государственного аппарата, взяточничество также является посылом для 
подрыва авторитета государства, дискредитируя при этом органы управления и власти, ухудшая принципы 
законности, ведет к нарушениям принципов справедливости, ущемляя при этом конституционные права и 
интересы личности, общества и государства, является препятствием по проведению социальных, 
экономических, политических реформ в стране.  
 В Уголовном Кодексе Республики Казахстан ответственность за взяточничество предусмотрена 
специальными нормами. Понятие «взяточничество» охватывает три самостоятельных состава преступления: 
получение взятки (статья 366 УК РК); дача взятки (статья 367 УК РК); и посредничество во взяточничестве 
(статья 368 УК РК) [2]. 
 Ответственность за получение взятки, не учитывая способы получения, полной характеристики и 
общественной опасности деяния, предусмотрена лишь в одной статье: 366 УК РК. Сущность такового состава 
состоит в получении виновным лицом государственных органов незаконного вознаграждения за выполнение 
или невыполнение конкретных действии по службе в личных интересах взяткодателя. 
 В противодействии взяточничеству ключевая роль возлагается на совершенствование уголовно-
правовых норм, рост эффективности их использования и применения. По итогам проведенного теоретического 
обзора проблем уголовной ответственности за получение взятки в РК были освящены такие факты: по 
временным рамкам вручения взятки, по характеристике деяния, которые осуществляются за взятку, получение 
взятки разбивается на следующие виды: «взятка – вознаграждение», «взятка – подкуп», «получение взятки за 
предоставление рабочей должности», «взятка – по акту вымогательства». Исходя из этого, стоит отметить, что 
характер и степень опасности таких деяний различны.  
 Как подчеркивают авторы зарубежной литературы, в некоторых странах формы взяточничества 
распределяются на несколько более частных составов, зависимо от признака субъекта или объективной 
стороны.  
 С формированием технологий системы дачи взятки стали наиболее сложными для раскрытия данного 
вида преступления. Ведь личная или с использованием посредников передача денежной суммы, а также иных 
ценностей и благ происходит только при мелких актах взяточничества. В таких случаях взяточников можно 
задержать с поличным.Взятки крупных размеров требуют более сложных схем. Такое обстоятельство служит 
ключевой проблемой при раскрытии и расследовании данных преступлений [3].  
 В литературе встречается мнение, согласно которому субъективная сторона преступлении заключает в 
себе такие признаки, как: эмоциональное состояние лица и состояние аффекта. Субъективная сторона 
получения взятки характеризуется лишь прямым умыслом, т.е. виновная сторона осознает, что полученная им 
взятка за действия или же бездействия в пользу взяткодателя или же представляемых им лиц, если же такого 
рода действия или бездействия входят в служебные обязанности должностного лица, либо оно в силу 
должностного положения может поспособствовать таким действиям или бездействиям, а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе, и желает принять взятку. 
  По своей характеристике преступление в виде принятия взятки является преступлением формального 
состава. В таких преступных деяниях форма вины определяется психологическим и психическим отношением к 
деянию, и для полной характеристики преступления как умышленного достаточно лишь осознания лицом 
общественно опасного характера действия или бездействия. Разграничения умысла в формальных составах на 
прямой и косвенный лишено значимости и смысла, потому как виды умысла (прямой/косвенный) различаются 
разным характером психологического отношения лица к общественно опасным последствиям деяния. 
Формальные составыпредполагают лишь прямой умысел.  
 Получение взятки в уголовном кодексе РК понимается как получение должностным лицом, не 
зависимо от компетенции (иностранное лицо, международная организация и т.д.) взятки в виде денежной 
суммы, ценных бумаг, иных ценностей, либо в виде незаконного оказания определенных услуг имущественного 
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Само понятие взяточничества является формой проявления коррупции, связанной при этом актом 

предложения должностному лицу денежной суммы, либо услуги или же других ценностей, преследуя цель 
убедить его сделать какие-либо действия взамен. Предметом взятки может явиться конкретная денежная сумма, 
процент от договора, и иные блага неденежного выражения. Данные предметы взятки предоставляются 
должностному лицу за исполнение определенных действии или уклонения от их совершения при выполнении 
своих официальных обязанностей. Акт взяточничества – есть коррупция по определению, при этом широко 
криминализировано посредством норм международного права и национального уголовного закона. 
 Взяточничество – преимущественно опасный род коррупционных преступлений. Опасность 
обусловливается нередкими случаями переплетения с совершением других корыстных преступлений [1]. 
 Посягая на деятельность государственного аппарата, взяточничество также является посылом для 
подрыва авторитета государства, дискредитируя при этом органы управления и власти, ухудшая принципы 
законности, ведет к нарушениям принципов справедливости, ущемляя при этом конституционные права и 
интересы личности, общества и государства, является препятствием по проведению социальных, 
экономических, политических реформ в стране.  
 В Уголовном Кодексе Республики Казахстан ответственность за взяточничество предусмотрена 
специальными нормами. Понятие «взяточничество» охватывает три самостоятельных состава преступления: 
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ценностей и благ происходит только при мелких актах взяточничества. В таких случаях взяточников можно 
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рода действия или бездействия входят в служебные обязанности должностного лица, либо оно в силу 
должностного положения может поспособствовать таким действиям или бездействиям, а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе, и желает принять взятку. 
  По своей характеристике преступление в виде принятия взятки является преступлением формального 
состава. В таких преступных деяниях форма вины определяется психологическим и психическим отношением к 
деянию, и для полной характеристики преступления как умышленного достаточно лишь осознания лицом 
общественно опасного характера действия или бездействия. Разграничения умысла в формальных составах на 
прямой и косвенный лишено значимости и смысла, потому как виды умысла (прямой/косвенный) различаются 
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Задачей данной статьи является выявление взаимосвязи миграции на развитие экономической 

активности крупнейшего мегаполиса нашей страны, каким является Алматы.   
Для Алматы характерны сложные миграционные процессы. Так, например, на момент окончания 

Универсиады 2017 в Алматы, Казахстан с одной стороны привлекали иностранных туристов, а с другой 
стороны миграционная служба РК проверяет 3000 мигрантов и выдворило по решению суда с начала года 451 
иностранцев без удостоверения личности. Если говорить о внешней или же транснациональной миграции в 
среднем за последние три месяца поток туристов из стран ближнего зарубежья вырос на 30% [1].  Если 
упомянуть о внутренней миграции, то поток желающих обосноваться и осуществить свою американскую мечту 
в городе гиганте Алматы увеличивается постоянно. Итак, дело пойдет об Алматы и о влиянии и взаимосвязи 
миграции на развитие экономической активности города. 

Алматы, город с выдающимися финансовыми показателями по сравнению с другими регионами и не 
зря называется южной столицей нашего государства. Отличительной стороной этого города является то, что 
большинство компании местных или международных уровней зарегистрированы и функционируют на 
территории города Алматы.  Только за февраль месяц количество зарегистрированных в государственном 
реестре компании составило 8,800 юридических лиц. В налоговой базе РК за прошлый год были подотчетны 
465 000 компании по всему Казахстану и порядка 20-25% из этого списка базируются или имеют 
административные отделения в городе Алматы [2]. Это данные по среднему и крупному бизнесу 
зарегистрированные как товарищества с ограниченной ответственностью или акционерные общества, то есть 
компании со штатом, начинающимся с 5 человек и достигающих размеров 1000-5000 человек. Это данные, 
которые не включают в себя многочисленных индивидуальных предпринимателей и представителей теневого 
бизнеса. Итак, рынок с населением в 1 703 500 человек постоянно растет, за декабрь, январь, февраль и март 
месяцы по итогам ДВД поток иностранных граждан увеличился на 19,7% с 240 700 человек на 288 000 человек 
[3].  

Тем временем статистика внутренней миграции и прироста населения города Алматы равен 8586 
человек за период январь, февраль 2017 года. Из Алматинской области в Алмату приехало 4907 человек, а из 
Южного Казахстана 1139 граждан. Из 8586 граждан большая часть равная 2905 человек поселились в 
Алатауском районе, вторым по списку следует Ауезовский район с 1326 новыми поселенцами, и Турксибский 
район с 1022 новыми налогоплательщиками в казну города Алматы [4]. Именно наличие такого количества 
компании и представителей бизнеса, позволяет населению мигрировать в Алматы в поисках работы и 
благополучия. В Алматы, по словам экспертов видна большая текучесть кадров, что обусловлено большой 
конкуренцией среди компании за работников всех уровней, что является отдельной темой разговора, но тем не 
менее показывает насколько экономическая база города позволяет потенциальным работникам быстро 
находить и менять место работы. 

Основываясь на вышеуказанных данных можно высказать тезис, который гласит, что экономика 
Алматы аккумулирует миграционную активность, которая в свою очередь активизирует экономику города, 
агрегативно повышая покупательскую способность населения города. То есть рост экономической активности и 
рост входящих миграционных показателей прямо пропорционально взаимосвязаны. И даже более рост одного 
показателя катализирует рост второго, который в свою очередь дает рост первому. 

Взаимосвязь миграции на развитие экономики города рассмотрим на примере студента из Шымкента. 
Ему 18 лет, живет он с семьей в Шымкенте. 

Закончив обучение в школе, он приезжает в Алматы за высшим образованием и ежегодно вкладывает, 
оплачивая за обучение, в экономику города от 300 000 до 700 000 тенге, в зависимости от ВУЗ-а. Помимо этого 
он ежемесячно тратит деньги родителей на аренду жилья и дает возможность заработать арендатору в год от 
500 000 до 800 000 заработанных в другом городе тенге. Таким образом, только за обучение и проживание, 
каждый приезжий студент вносит в экономику города от 800 000 До 1 500 000 тенге в год. Но ведь он ещё 
должен питаться, одеваться и развлекаться. Суммы, выделяемые для этого родителями носят очень 
индивидуальный характер, но все они также попадают в экономику города.    

Кроме того, студент, не вполне удовлетворённый «карманными» деньгами, выделяемыми ему 
родителями, начинает работать для того, чтобы тратить 40-70 тысяч тенге в месяц на продукты и развлечения, 
тем самым поддерживая местные развлекательные компании. То есть деньги, заработанные в одной компании 
распределяются между другими компаниями и это не считая перечисленных средств из другого города. 

По всей видимости, лет через 5, с момента его приезда в город, он не только окончит вуз, но и найдёт 
работу, а также решит обзавестись семьёй. Для этого ему необходимо, в первую очередь, иметь своё жильё. 
Здесь опять не обойдётся без помощи родителей. И снова, деньги, заработанные в одном регионе Казахстана (в 

характера, предоставления иных имущественных прав за свершение или не свершение того или иного действия 
в пользу взяткодателя. 
 Общественная опасность данного рода преступных деяний обусловлена тем, что должностное лицо 
либо исполняет полномочия, которые не обусловлены были ситуацией, при условии получения им предмета 
взятки, дискредитируя вследствие чего органы власти в глазах граждан и общественности в целом. 
 Объектом всех служебных преступленийявляются охраняемые уголовным кодексом общественные 
отношения, которые обеспечивают интересы служебного функционирования в разных аспектах, которые 
основаны на соблюдении и исполнении законов и других правовых норм. 
 Субъективная сторона преступного деяния как взяточничество имеет такую характеристику, которая 
обусловливается лишь прямым умыслом, потому как виновный осознает противоправный характер 
совершенного действия и желает его совершить. Преступный характер поведения должностного лица при 
получении предмета взятки может выражаться в получении должностным лицом такого вознаграждения лично 
либо же через посредника для выполнения конкретных действии, несмотря на интересы государственной 
службы. Стоит также подчеркнуть, что в процессе расследования уголовных преступлении, которые связаны с 
получением взятки, необходимо также учитывать всю совокупность объективных и субъективных признаков 
данного деяния, что своим образом позволит более эффективно определить личность и доказать его вину в 
совершенном действии. 
 При том, что взяточничество является далеко не новой темой как в казахстанском уголовном праве, так 
и практически везде, она не теряет свою новизну и актуальность, потому как борьба со взяточничеством имеет 
огромное значение. 
 Стоит также отметить, что при определенно четком и добросовестном исполнении 
правоохранительными службами своих целей и задач, также и личной заинтересованностью общества по 
обеспечению правопорядка в стране, всецелой сплоченности граждан страны в борьбе с любыми видами 
проявления коррупции, в стране появится большой потенциал и шансы минимизировать криминализацию всех 
сфер жизни путем коррупции, также это послужит отличным постулатом движения вперед на пути построения 
гражданского общества. Также большое значение имеет дальнейшее формирование уголовно-правовой теории 
в данной сфере, законодательное обеспечение борьбы с коррупцией, заимствование опыта международной 
практики и усиление борьбы с данным негативным явлением на всех уровнях. 
 Актуальность данной темы является обусловленной, потому как это проблема не только для 
Республики Казахстан, но также и для мировой общественности. Во всех странах, на разных этапах развития с 
коррупцией боролись довольно жесткими методами, и в настоящее время эта борьба не прекращается. Мировая 
практика по борьбе с коррупцией показывает разнообразные методы наказания и раскрытия данного рода 
преступных деянии. 
Так, к примеру, в некоторых странах правоохранительные органы предложили населению такой метод, как 
публикации, основанные на анонимности, во всемирной интернет сети. Конечно, же генерация идей в данной 
сфере просто необходима и значительна, ведь именно состояние уровня коррупции характеризует любую 
страну.   
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Задачей данной статьи является выявление взаимосвязи миграции на развитие экономической 

активности крупнейшего мегаполиса нашей страны, каким является Алматы.   
Для Алматы характерны сложные миграционные процессы. Так, например, на момент окончания 

Универсиады 2017 в Алматы, Казахстан с одной стороны привлекали иностранных туристов, а с другой 
стороны миграционная служба РК проверяет 3000 мигрантов и выдворило по решению суда с начала года 451 
иностранцев без удостоверения личности. Если говорить о внешней или же транснациональной миграции в 
среднем за последние три месяца поток туристов из стран ближнего зарубежья вырос на 30% [1].  Если 
упомянуть о внутренней миграции, то поток желающих обосноваться и осуществить свою американскую мечту 
в городе гиганте Алматы увеличивается постоянно. Итак, дело пойдет об Алматы и о влиянии и взаимосвязи 
миграции на развитие экономической активности города. 

Алматы, город с выдающимися финансовыми показателями по сравнению с другими регионами и не 
зря называется южной столицей нашего государства. Отличительной стороной этого города является то, что 
большинство компании местных или международных уровней зарегистрированы и функционируют на 
территории города Алматы.  Только за февраль месяц количество зарегистрированных в государственном 
реестре компании составило 8,800 юридических лиц. В налоговой базе РК за прошлый год были подотчетны 
465 000 компании по всему Казахстану и порядка 20-25% из этого списка базируются или имеют 
административные отделения в городе Алматы [2]. Это данные по среднему и крупному бизнесу 
зарегистрированные как товарищества с ограниченной ответственностью или акционерные общества, то есть 
компании со штатом, начинающимся с 5 человек и достигающих размеров 1000-5000 человек. Это данные, 
которые не включают в себя многочисленных индивидуальных предпринимателей и представителей теневого 
бизнеса. Итак, рынок с населением в 1 703 500 человек постоянно растет, за декабрь, январь, февраль и март 
месяцы по итогам ДВД поток иностранных граждан увеличился на 19,7% с 240 700 человек на 288 000 человек 
[3].  

Тем временем статистика внутренней миграции и прироста населения города Алматы равен 8586 
человек за период январь, февраль 2017 года. Из Алматинской области в Алмату приехало 4907 человек, а из 
Южного Казахстана 1139 граждан. Из 8586 граждан большая часть равная 2905 человек поселились в 
Алатауском районе, вторым по списку следует Ауезовский район с 1326 новыми поселенцами, и Турксибский 
район с 1022 новыми налогоплательщиками в казну города Алматы [4]. Именно наличие такого количества 
компании и представителей бизнеса, позволяет населению мигрировать в Алматы в поисках работы и 
благополучия. В Алматы, по словам экспертов видна большая текучесть кадров, что обусловлено большой 
конкуренцией среди компании за работников всех уровней, что является отдельной темой разговора, но тем не 
менее показывает насколько экономическая база города позволяет потенциальным работникам быстро 
находить и менять место работы. 

Основываясь на вышеуказанных данных можно высказать тезис, который гласит, что экономика 
Алматы аккумулирует миграционную активность, которая в свою очередь активизирует экономику города, 
агрегативно повышая покупательскую способность населения города. То есть рост экономической активности и 
рост входящих миграционных показателей прямо пропорционально взаимосвязаны. И даже более рост одного 
показателя катализирует рост второго, который в свою очередь дает рост первому. 

Взаимосвязь миграции на развитие экономики города рассмотрим на примере студента из Шымкента. 
Ему 18 лет, живет он с семьей в Шымкенте. 

Закончив обучение в школе, он приезжает в Алматы за высшим образованием и ежегодно вкладывает, 
оплачивая за обучение, в экономику города от 300 000 до 700 000 тенге, в зависимости от ВУЗ-а. Помимо этого 
он ежемесячно тратит деньги родителей на аренду жилья и дает возможность заработать арендатору в год от 
500 000 до 800 000 заработанных в другом городе тенге. Таким образом, только за обучение и проживание, 
каждый приезжий студент вносит в экономику города от 800 000 До 1 500 000 тенге в год. Но ведь он ещё 
должен питаться, одеваться и развлекаться. Суммы, выделяемые для этого родителями носят очень 
индивидуальный характер, но все они также попадают в экономику города.    

Кроме того, студент, не вполне удовлетворённый «карманными» деньгами, выделяемыми ему 
родителями, начинает работать для того, чтобы тратить 40-70 тысяч тенге в месяц на продукты и развлечения, 
тем самым поддерживая местные развлекательные компании. То есть деньги, заработанные в одной компании 
распределяются между другими компаниями и это не считая перечисленных средств из другого города. 

По всей видимости, лет через 5, с момента его приезда в город, он не только окончит вуз, но и найдёт 
работу, а также решит обзавестись семьёй. Для этого ему необходимо, в первую очередь, иметь своё жильё. 
Здесь опять не обойдётся без помощи родителей. И снова, деньги, заработанные в одном регионе Казахстана (в 

характера, предоставления иных имущественных прав за свершение или не свершение того или иного действия 
в пользу взяткодателя. 
 Общественная опасность данного рода преступных деяний обусловлена тем, что должностное лицо 
либо исполняет полномочия, которые не обусловлены были ситуацией, при условии получения им предмета 
взятки, дискредитируя вследствие чего органы власти в глазах граждан и общественности в целом. 
 Объектом всех служебных преступленийявляются охраняемые уголовным кодексом общественные 
отношения, которые обеспечивают интересы служебного функционирования в разных аспектах, которые 
основаны на соблюдении и исполнении законов и других правовых норм. 
 Субъективная сторона преступного деяния как взяточничество имеет такую характеристику, которая 
обусловливается лишь прямым умыслом, потому как виновный осознает противоправный характер 
совершенного действия и желает его совершить. Преступный характер поведения должностного лица при 
получении предмета взятки может выражаться в получении должностным лицом такого вознаграждения лично 
либо же через посредника для выполнения конкретных действии, несмотря на интересы государственной 
службы. Стоит также подчеркнуть, что в процессе расследования уголовных преступлении, которые связаны с 
получением взятки, необходимо также учитывать всю совокупность объективных и субъективных признаков 
данного деяния, что своим образом позволит более эффективно определить личность и доказать его вину в 
совершенном действии. 
 При том, что взяточничество является далеко не новой темой как в казахстанском уголовном праве, так 
и практически везде, она не теряет свою новизну и актуальность, потому как борьба со взяточничеством имеет 
огромное значение. 
 Стоит также отметить, что при определенно четком и добросовестном исполнении 
правоохранительными службами своих целей и задач, также и личной заинтересованностью общества по 
обеспечению правопорядка в стране, всецелой сплоченности граждан страны в борьбе с любыми видами 
проявления коррупции, в стране появится большой потенциал и шансы минимизировать криминализацию всех 
сфер жизни путем коррупции, также это послужит отличным постулатом движения вперед на пути построения 
гражданского общества. Также большое значение имеет дальнейшее формирование уголовно-правовой теории 
в данной сфере, законодательное обеспечение борьбы с коррупцией, заимствование опыта международной 
практики и усиление борьбы с данным негативным явлением на всех уровнях. 
 Актуальность данной темы является обусловленной, потому как это проблема не только для 
Республики Казахстан, но также и для мировой общественности. Во всех странах, на разных этапах развития с 
коррупцией боролись довольно жесткими методами, и в настоящее время эта борьба не прекращается. Мировая 
практика по борьбе с коррупцией показывает разнообразные методы наказания и раскрытия данного рода 
преступных деянии. 
Так, к примеру, в некоторых странах правоохранительные органы предложили населению такой метод, как 
публикации, основанные на анонимности, во всемирной интернет сети. Конечно, же генерация идей в данной 
сфере просто необходима и значительна, ведь именно состояние уровня коррупции характеризует любую 
страну.   
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Казахстан играет ключевую роль в обеспечении региональной безопасности за счет своего 
политического и экономического потенциала, географического расположения на стыке Европы и Азии, а также 
своей непосредственной близости к странам и регионам, где продолжаются конфликты низкой и средней 
интенсивности. 

В настоящее время реальную угрозу стабильности нашей страны представляют международный 
терроризм и религиозный экстремизм, деятельность международных преступных сообществ, экологические и 
экономические факторы. 

Влияние этих угроз усугубляется общим ухудшением международной политической и экономической 
обстановки, вызванной обострением геополитического противостояния США и их союзников с Россией, а 
также международным экономическим кризисом в свете падения цен на энергоносители и другие сырьевые 
ресурсы. 

Во-первых, одной из основных угроз региональной стабильности в центрально-азиатском регионе 
всегда являлась деятельность международных террористических и религиозных экстремистских групп. После 
переворотов в ряде государств Северной Африки и Ближнего Востока (т.н. «арабская весна»), в результате 
которых к власти пришли представители исламистских партий. Рост активности указанных групп в настоящее 
время наблюдается по всему Ближнему и Среднему Востоку, а также на территории близкорасположенных к 
Казахстану Афганистана, Таджикистана, Турции, Ирана, СУАР (КНР), т.е. странах с преобладающим 
мусульманским населением [1].  На фоне всплеска активности исламистских групп существует вероятность 
обострения внутриполитической ситуации в Кыргызстане. 

По данным отечественных и зарубежных экспертов (Е. Карин, Д. Сатпаев, Е. Сатановский и др.), 
наиболее активные в данном регионе террористические и экстремистские группировки, как правило, 
поддерживаются и финансируются заинтересованными государствами с целью оказания выгодного им влияния 
на геополитическую ситуацию в регионе и мире. В частности, речь идет о таких крупных террористических 
структурах, как «Исламское государство» (ДАИШ), «Аль-Каида», «Талибан», «Братья мусульмане», «Хизб-ут-
Тахрир» и др., которые, де-факто, используются в качестве инструментов геополитической борьбы. 

По мнению большинства специалистов, текущая ситуация однозначно усугубится после полного 
вывода войск международной коалиции из Афганистана, власти которого самостоятельно не смогут 
противостоять вызовам. Данный тезис подтверждается возросшей с недавнего времени активностью 
подразделений «Исламского государства», которые, по данным из открытых источников, уже захватили четыре 
афганских провинции. 

Во-вторых, угрозу региональной стабильности также представляет деятельность международных 
преступных сообществ, занимающихся преимущественно торговлей оружием, живым товаром, наркотрафиком, 
браконьерством и т.д.  

Указанными сообществами Казахстан, в силу его географического расположения, рассматривается в 
качестве транзитного государства в страны Запада. Поэтому руководители этих сообществ заинтересованы в 
дестабилизации внутриполитической обстановки в нашей стране и регионе, ослаблении влияния местной 
власти, спецслужб и правоохранительных органов. 

Следует отметить, что деятельность международных преступных сообществ, как правило, тесно 
переплетается с деятельностью международных террористических организаций. Ведь не секрет, что с целью 
финансирования своей деятельности террористы обычно прибегают к совершению общеуголовных 
преступлений. 

В-третьих, серьезную угрозу для региональной стабильности Казахстана наряду с 
внешнеполитическими факторами представляют и экономические [2]. В настоящее время Казахстан, как и 
другие сырьевые страны, испытывает значительные трудности из-за удешевления цен на энергоносители и 
другие сырьевые экспортные товары. 

Данное обстоятельство, наряду с обоюдным введением санкций против России странами Запада, 
привело к повышению инфляции, падению денежного курса и существенно затормозило рост казахстанской 
экономики. 

Ситуация может обостриться в связи с недавним вступлением нашей страны в Евразийский 
экономический союз и необходимостью координировать экономическую политику с Россией. 

Кроме того, по мнению экономического эксперта Дениса Кривошеева, не исключением является то, что 
вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию со временем может «ударить» по отечественным 
производителям, в большинстве своем представителям малого и среднего бизнеса [3]. 

нашем случае это Шымкент), будут помогать создавать не только жильё, но и новую жилищную 
инфраструктуру в Алматы.  

Таким образом, студент вложил огромные средства в город. Тем самым тысячи таких мигрантов, как 
этот студент, будут аккумулировать экономику города, что следственно повлияет на дополнительный прирост в 
количестве приезжих в город. Население Алматы постоянно увеличивается, ежегодно к нему добавляются все 
новые микрорайоны и районы, растет количество приезжих студентов и рабочих. Причиной приезда в этот 
город является постоянный рост экономической активности, и большое количество компании, где можно 
построить свою карьеру и работать. С каждым приездом для обеспечение нужд нового населения появляются 
все новые фирмы, компании и предприятия, которые благоприятно влияют на развитие экономического 
потенциала города. Данные два показателя взаимосвязаны и облегчение процесса мобильности, сможет 
благоприятно влиять на развитие самого города. 
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Казахстан играет ключевую роль в обеспечении региональной безопасности за счет своего 
политического и экономического потенциала, географического расположения на стыке Европы и Азии, а также 
своей непосредственной близости к странам и регионам, где продолжаются конфликты низкой и средней 
интенсивности. 

В настоящее время реальную угрозу стабильности нашей страны представляют международный 
терроризм и религиозный экстремизм, деятельность международных преступных сообществ, экологические и 
экономические факторы. 

Влияние этих угроз усугубляется общим ухудшением международной политической и экономической 
обстановки, вызванной обострением геополитического противостояния США и их союзников с Россией, а 
также международным экономическим кризисом в свете падения цен на энергоносители и другие сырьевые 
ресурсы. 

Во-первых, одной из основных угроз региональной стабильности в центрально-азиатском регионе 
всегда являлась деятельность международных террористических и религиозных экстремистских групп. После 
переворотов в ряде государств Северной Африки и Ближнего Востока (т.н. «арабская весна»), в результате 
которых к власти пришли представители исламистских партий. Рост активности указанных групп в настоящее 
время наблюдается по всему Ближнему и Среднему Востоку, а также на территории близкорасположенных к 
Казахстану Афганистана, Таджикистана, Турции, Ирана, СУАР (КНР), т.е. странах с преобладающим 
мусульманским населением [1].  На фоне всплеска активности исламистских групп существует вероятность 
обострения внутриполитической ситуации в Кыргызстане. 

По данным отечественных и зарубежных экспертов (Е. Карин, Д. Сатпаев, Е. Сатановский и др.), 
наиболее активные в данном регионе террористические и экстремистские группировки, как правило, 
поддерживаются и финансируются заинтересованными государствами с целью оказания выгодного им влияния 
на геополитическую ситуацию в регионе и мире. В частности, речь идет о таких крупных террористических 
структурах, как «Исламское государство» (ДАИШ), «Аль-Каида», «Талибан», «Братья мусульмане», «Хизб-ут-
Тахрир» и др., которые, де-факто, используются в качестве инструментов геополитической борьбы. 

По мнению большинства специалистов, текущая ситуация однозначно усугубится после полного 
вывода войск международной коалиции из Афганистана, власти которого самостоятельно не смогут 
противостоять вызовам. Данный тезис подтверждается возросшей с недавнего времени активностью 
подразделений «Исламского государства», которые, по данным из открытых источников, уже захватили четыре 
афганских провинции. 

Во-вторых, угрозу региональной стабильности также представляет деятельность международных 
преступных сообществ, занимающихся преимущественно торговлей оружием, живым товаром, наркотрафиком, 
браконьерством и т.д.  

Указанными сообществами Казахстан, в силу его географического расположения, рассматривается в 
качестве транзитного государства в страны Запада. Поэтому руководители этих сообществ заинтересованы в 
дестабилизации внутриполитической обстановки в нашей стране и регионе, ослаблении влияния местной 
власти, спецслужб и правоохранительных органов. 

Следует отметить, что деятельность международных преступных сообществ, как правило, тесно 
переплетается с деятельностью международных террористических организаций. Ведь не секрет, что с целью 
финансирования своей деятельности террористы обычно прибегают к совершению общеуголовных 
преступлений. 

В-третьих, серьезную угрозу для региональной стабильности Казахстана наряду с 
внешнеполитическими факторами представляют и экономические [2]. В настоящее время Казахстан, как и 
другие сырьевые страны, испытывает значительные трудности из-за удешевления цен на энергоносители и 
другие сырьевые экспортные товары. 

Данное обстоятельство, наряду с обоюдным введением санкций против России странами Запада, 
привело к повышению инфляции, падению денежного курса и существенно затормозило рост казахстанской 
экономики. 

Ситуация может обостриться в связи с недавним вступлением нашей страны в Евразийский 
экономический союз и необходимостью координировать экономическую политику с Россией. 

Кроме того, по мнению экономического эксперта Дениса Кривошеева, не исключением является то, что 
вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию со временем может «ударить» по отечественным 
производителям, в большинстве своем представителям малого и среднего бизнеса [3]. 

нашем случае это Шымкент), будут помогать создавать не только жильё, но и новую жилищную 
инфраструктуру в Алматы.  

Таким образом, студент вложил огромные средства в город. Тем самым тысячи таких мигрантов, как 
этот студент, будут аккумулировать экономику города, что следственно повлияет на дополнительный прирост в 
количестве приезжих в город. Население Алматы постоянно увеличивается, ежегодно к нему добавляются все 
новые микрорайоны и районы, растет количество приезжих студентов и рабочих. Причиной приезда в этот 
город является постоянный рост экономической активности, и большое количество компании, где можно 
построить свою карьеру и работать. С каждым приездом для обеспечение нужд нового населения появляются 
все новые фирмы, компании и предприятия, которые благоприятно влияют на развитие экономического 
потенциала города. Данные два показателя взаимосвязаны и облегчение процесса мобильности, сможет 
благоприятно влиять на развитие самого города. 
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Республика Казахстан обладает огромными запасами нефти и газа. Для перевозки углеводородного 

сырья в республике используются свыше 20 тыс. магистральных трубопроводов. Присутствуют несколько ряд 
проблем обеспечения поставок нефти и газа на экспорт и на внутренний рынок. Проблемы внутреннего рынка 
заключаются в том, что запасы и добычи нефти и газа сконцентрированы на западе, в то время как потребители 
находятся на юго-востоке и промышленном севере. Ежегодно Казахстаном проделываются огромные работы по 
развитию трубопроводной инфраструктуры, учитывая то, что трубопроводы являются самым дешевым и 
экологически безопасным видом транспорта [1]. В термин трубопровод включаются: нефтепровод, газопровод, 
углепровод, нефтепродуктопровод, газоконденсатопровод [2]. 

Задача данной статьи: Выявить роль и место трубопроводной инфраструктуры для Республики 
Казахстан, на основе пролегающих в  Казахстане нефтепроводов и трубопроводов.  

По мере повышения объемов инвестирования в нефтедобычу Казахстан начал реконструировать 
магистральные трубопроводы. 

Нефтепроводы представляют с собой две отделенные системы, которые размещены одна в восточных, а 
другая в западных регионах республики. Западная система нефтепроводов оснащает перекачку отечественной 
нефти на российские и Атырауские нефтеперерабатывающие заводы плюс на экспорт в страны дальнего 
зарубежья через российские нефтепроводы. 

Восточная ветвь нефтепроводов предназначена для перекачки Чимкентского, Павлодарского и 
узбекских нефтеперерабатывающих заводов тюменской нефтью. 

В данный момент на разработке насчитывается: 
 Насосно-перекачивающие станции – 32 
 Наливные эстакады- 2 (г. Атырау, Макат) 
 Железнодорожная сливная эстакада (НПС Актау) 
 Приемо-сдаточные пункты – 18 

Суммарная пропускная способность нефтепроводов достигает 86 млн. тонн нефти в год, но основное 
преимущество берут западные регионы. В силу своих объективных причин, восточная нефтепроводная система 
почти не работает.  

 Газопроводы в республике являются в большинстве случаев транзитными. Магистральные линии 
газопроводов «Бухара-Урал» и «Средняя Азия-Центр» расположились в малонаселенных районах 
Центрального и Северо-Западного Казахстана. В южных регионах республики работает газопровод, питающий 
бухарским газом Алматинскую, Шымкентскую и Жамбылскую области Казахстана и республику Кыргызстан. 
Суммарная пропускная способность газопроводов превышает 200 млрд. м3 в год [1]. 

Роль трубопроводного транспортного комплекса в мире и в нефтегазовой отрасли неимоверно велика. 
Трубопроводный транспорт, выдвигая свои позиции, становится соперником железнодорожному транспорту 
при перевозке грузов. На сегодняшний день трубопроводы являются самым дешевым видом транспорта. 
Затраты на перевозку тонны нефти по трубе в несколько раз меньше, чем на перевозку железнодорожным и 
автомобильным транспортом. Поэтому трубопроводы на сегодня могут пересекать горные хребты, пустыни, 
болота и реки, могут проходить там, где никогда не было и не будет дорог [3]. 

Преимуществами трубопроводного транспорта являются: 
 высокая стабильность работы в любых климатических условиях; 
 низкая себестоимость перевозок; 
 низкая потеря нефти или любого другого груза 
 трубопровод можно проложить в любой точке мира, при этом экономя средства на постройку 
 требует больших вложений на строительство трубопровода, но c минимальными затратами на единицу 

перевозки при сравнении с другими видами транспорта [6]. 
К настоящему моменту, самый молодой вид транспорта по количеству и удельному весу грузопотоков 

считается самой выгодной транспортной системой в мире. 
Если оценивать современнее состояние Республики Казахстан, то общая протяженность 

трубопроводного транспорта в 2015 году в Казахстане представлен магистральными нефтепроводами - 8 011,2 
км и газопроводами - 15 264,5 км (рис.1).  

В-четвертых, существенное влияние на региональную стабильность нашей страны оказывают 
экологические угрозы. В частности, одним из приоритетных вопросов для Казахстана, как водозависимой 
страны, является решение водной проблемы, включая рациональное использование водных ресурсов 
трансграничных рек, недопущение аридизации климата, нарушение естественного водного баланса и 
природного равновесия в районе крупных естественных и искусственных водоемов (озера Балхаш, Зайсан, Арал 
и Бухтарминское водохранилище) [4]. 

Так, как отметил заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского 
хозяйства РК Нурлан Атшабаров, управление водными ресурсами в Казахстане основано на бассейновом 
принципе. В Казахстане 8 речных бассейнов: Балхаш-Алакольский, Шу-Таласский, Арало-Сырдарьинский, 
Урало-Каспийский, Тобол-Торгайский, Ишимский, Иртышский и Нура-Сарысуйский [5]. При этом 7 бассейнов 
являются трансграничными, кроме Нура-Сарысуйского. Поверхностные водные ресурсы Казахстана в средний 
по водности год составляют 100,5 км3, из которых только 56 км3 формируются на территории республики. 
Остальной объем – 44 км3 поступает из сопредельных государств: Китая – 18,9 км3, Узбекистана – 14,6 км3, 
Кыргызстана – 3,0 км3 и России – 7,5 км3. 

Еще одним важным аспектом экологической безопасности Казахстана является наличие на его 
территории крупнейшего в СССР семипалатинского ядерного полигона, на котором с 1949 по 1989 годы было 
произведено не менее 468 ядерных испытаний. 29 августа 1991 года решением правительства Республики 
Казахстан семипалатинский ядерный полигон был закрыт. 

По некоторым сведениям, с 1996 по 2012 годы Казахстан, Россия и США втайне от МАГАТЭ 
проводили на семипалатинском полигоне операцию по поиску и сбору материалов распада (речь, в частности, 
идет об утилизации около 200 кг плутония и оборудования, использовавшегося для создания и испытания 
атомного оружия). Часть работ, общая стоимость которых составила 150 млн. долл. США, финансировалась по 
программе Нанна-Лугара (программа совместного уменьшения угрозы). Следует отметить, что полигон 
практически не охранялся, и плутоний, собранный на нем, мог быть использован в преступных целях. 
Значительная часть материалов находилась в районе горного массива Дегелен, которая участниками программы 
условно называлась «Плутониевая гора». 

На заре независимости наша страна добровольно отказалась от ядерного арсенала, доставшегося нам в 
наследство от СССР. В настоящее время руководство нашей страны выдвигает антиядерные инициативы и 
активно участвует в международных акциях против дальнейшего распространения оружия массового 
поражения. 

В рамках взаимодействия с МАГАТЭ, Казахстан с августа текущего года согласился разместить на 
своей территории Международный банк низкообогащенного урана, что полностью вписывается в общую 
стратегию страны относительно мирного использования атомной энергии. По мнению специалистов, данное 
решение носит скорее имиджевый характер, т.к. не предусматривает значительных финансовых выгод, однако 
создает предпосылки к угрозам национальной безопасности страны, как в экологической сфере, так и со 
стороны третьих лиц (в т.ч. международных преступных и террористических групп). 

В заключении, следует отметить, что Казахстан предпринимает активные действия по снижению 
негативного влияния вышеуказанных угроз на региональную безопасность. В частности, для ограничения 
деятельности международных террористических и экстремистских групп в стране создана эффективная 
антитеррористическая система, основанная на деятельности Республиканского антитеррористического центра. 
Казахстан участвует в региональных и глобальных инициативах по борьбе с терроризмом (в рамках СВМДА, 
ШОС, ООН, международной коалиции в Афганистане, Ираке и др.), а также выдвигает собственные 
глобальные инициативы, как создание Международной антитеррористической сети под эгидой ООН. 
Необходимо учесть, что в настоящее время рассматривается заявка Казахстана на непостоянное членство в 
Совете Безопасности ООН. 

Примером примирительной практики Казахстана также служит инициатива по проведению в текущем 
году в Астане двух раундов переговоров сирийской оппозиции с целью поиска путей урегулирования кризиса в 
Сирии, определения ее политического будущего посредством диалога и примирения, скорейшего прекращения 
насилия и кровопролития.  
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Республика Казахстан обладает огромными запасами нефти и газа. Для перевозки углеводородного 

сырья в республике используются свыше 20 тыс. магистральных трубопроводов. Присутствуют несколько ряд 
проблем обеспечения поставок нефти и газа на экспорт и на внутренний рынок. Проблемы внутреннего рынка 
заключаются в том, что запасы и добычи нефти и газа сконцентрированы на западе, в то время как потребители 
находятся на юго-востоке и промышленном севере. Ежегодно Казахстаном проделываются огромные работы по 
развитию трубопроводной инфраструктуры, учитывая то, что трубопроводы являются самым дешевым и 
экологически безопасным видом транспорта [1]. В термин трубопровод включаются: нефтепровод, газопровод, 
углепровод, нефтепродуктопровод, газоконденсатопровод [2]. 

Задача данной статьи: Выявить роль и место трубопроводной инфраструктуры для Республики 
Казахстан, на основе пролегающих в  Казахстане нефтепроводов и трубопроводов.  

По мере повышения объемов инвестирования в нефтедобычу Казахстан начал реконструировать 
магистральные трубопроводы. 

Нефтепроводы представляют с собой две отделенные системы, которые размещены одна в восточных, а 
другая в западных регионах республики. Западная система нефтепроводов оснащает перекачку отечественной 
нефти на российские и Атырауские нефтеперерабатывающие заводы плюс на экспорт в страны дальнего 
зарубежья через российские нефтепроводы. 

Восточная ветвь нефтепроводов предназначена для перекачки Чимкентского, Павлодарского и 
узбекских нефтеперерабатывающих заводов тюменской нефтью. 

В данный момент на разработке насчитывается: 
 Насосно-перекачивающие станции – 32 
 Наливные эстакады- 2 (г. Атырау, Макат) 
 Железнодорожная сливная эстакада (НПС Актау) 
 Приемо-сдаточные пункты – 18 

Суммарная пропускная способность нефтепроводов достигает 86 млн. тонн нефти в год, но основное 
преимущество берут западные регионы. В силу своих объективных причин, восточная нефтепроводная система 
почти не работает.  

 Газопроводы в республике являются в большинстве случаев транзитными. Магистральные линии 
газопроводов «Бухара-Урал» и «Средняя Азия-Центр» расположились в малонаселенных районах 
Центрального и Северо-Западного Казахстана. В южных регионах республики работает газопровод, питающий 
бухарским газом Алматинскую, Шымкентскую и Жамбылскую области Казахстана и республику Кыргызстан. 
Суммарная пропускная способность газопроводов превышает 200 млрд. м3 в год [1]. 

Роль трубопроводного транспортного комплекса в мире и в нефтегазовой отрасли неимоверно велика. 
Трубопроводный транспорт, выдвигая свои позиции, становится соперником железнодорожному транспорту 
при перевозке грузов. На сегодняшний день трубопроводы являются самым дешевым видом транспорта. 
Затраты на перевозку тонны нефти по трубе в несколько раз меньше, чем на перевозку железнодорожным и 
автомобильным транспортом. Поэтому трубопроводы на сегодня могут пересекать горные хребты, пустыни, 
болота и реки, могут проходить там, где никогда не было и не будет дорог [3]. 

Преимуществами трубопроводного транспорта являются: 
 высокая стабильность работы в любых климатических условиях; 
 низкая себестоимость перевозок; 
 низкая потеря нефти или любого другого груза 
 трубопровод можно проложить в любой точке мира, при этом экономя средства на постройку 
 требует больших вложений на строительство трубопровода, но c минимальными затратами на единицу 

перевозки при сравнении с другими видами транспорта [6]. 
К настоящему моменту, самый молодой вид транспорта по количеству и удельному весу грузопотоков 

считается самой выгодной транспортной системой в мире. 
Если оценивать современнее состояние Республики Казахстан, то общая протяженность 

трубопроводного транспорта в 2015 году в Казахстане представлен магистральными нефтепроводами - 8 011,2 
км и газопроводами - 15 264,5 км (рис.1).  

В-четвертых, существенное влияние на региональную стабильность нашей страны оказывают 
экологические угрозы. В частности, одним из приоритетных вопросов для Казахстана, как водозависимой 
страны, является решение водной проблемы, включая рациональное использование водных ресурсов 
трансграничных рек, недопущение аридизации климата, нарушение естественного водного баланса и 
природного равновесия в районе крупных естественных и искусственных водоемов (озера Балхаш, Зайсан, Арал 
и Бухтарминское водохранилище) [4]. 

Так, как отметил заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского 
хозяйства РК Нурлан Атшабаров, управление водными ресурсами в Казахстане основано на бассейновом 
принципе. В Казахстане 8 речных бассейнов: Балхаш-Алакольский, Шу-Таласский, Арало-Сырдарьинский, 
Урало-Каспийский, Тобол-Торгайский, Ишимский, Иртышский и Нура-Сарысуйский [5]. При этом 7 бассейнов 
являются трансграничными, кроме Нура-Сарысуйского. Поверхностные водные ресурсы Казахстана в средний 
по водности год составляют 100,5 км3, из которых только 56 км3 формируются на территории республики. 
Остальной объем – 44 км3 поступает из сопредельных государств: Китая – 18,9 км3, Узбекистана – 14,6 км3, 
Кыргызстана – 3,0 км3 и России – 7,5 км3. 

Еще одним важным аспектом экологической безопасности Казахстана является наличие на его 
территории крупнейшего в СССР семипалатинского ядерного полигона, на котором с 1949 по 1989 годы было 
произведено не менее 468 ядерных испытаний. 29 августа 1991 года решением правительства Республики 
Казахстан семипалатинский ядерный полигон был закрыт. 

По некоторым сведениям, с 1996 по 2012 годы Казахстан, Россия и США втайне от МАГАТЭ 
проводили на семипалатинском полигоне операцию по поиску и сбору материалов распада (речь, в частности, 
идет об утилизации около 200 кг плутония и оборудования, использовавшегося для создания и испытания 
атомного оружия). Часть работ, общая стоимость которых составила 150 млн. долл. США, финансировалась по 
программе Нанна-Лугара (программа совместного уменьшения угрозы). Следует отметить, что полигон 
практически не охранялся, и плутоний, собранный на нем, мог быть использован в преступных целях. 
Значительная часть материалов находилась в районе горного массива Дегелен, которая участниками программы 
условно называлась «Плутониевая гора». 

На заре независимости наша страна добровольно отказалась от ядерного арсенала, доставшегося нам в 
наследство от СССР. В настоящее время руководство нашей страны выдвигает антиядерные инициативы и 
активно участвует в международных акциях против дальнейшего распространения оружия массового 
поражения. 

В рамках взаимодействия с МАГАТЭ, Казахстан с августа текущего года согласился разместить на 
своей территории Международный банк низкообогащенного урана, что полностью вписывается в общую 
стратегию страны относительно мирного использования атомной энергии. По мнению специалистов, данное 
решение носит скорее имиджевый характер, т.к. не предусматривает значительных финансовых выгод, однако 
создает предпосылки к угрозам национальной безопасности страны, как в экологической сфере, так и со 
стороны третьих лиц (в т.ч. международных преступных и террористических групп). 

В заключении, следует отметить, что Казахстан предпринимает активные действия по снижению 
негативного влияния вышеуказанных угроз на региональную безопасность. В частности, для ограничения 
деятельности международных террористических и экстремистских групп в стране создана эффективная 
антитеррористическая система, основанная на деятельности Республиканского антитеррористического центра. 
Казахстан участвует в региональных и глобальных инициативах по борьбе с терроризмом (в рамках СВМДА, 
ШОС, ООН, международной коалиции в Афганистане, Ираке и др.), а также выдвигает собственные 
глобальные инициативы, как создание Международной антитеррористической сети под эгидой ООН. 
Необходимо учесть, что в настоящее время рассматривается заявка Казахстана на непостоянное членство в 
Совете Безопасности ООН. 

Примером примирительной практики Казахстана также служит инициатива по проведению в текущем 
году в Астане двух раундов переговоров сирийской оппозиции с целью поиска путей урегулирования кризиса в 
Сирии, определения ее политического будущего посредством диалога и примирения, скорейшего прекращения 
насилия и кровопролития.  
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В настоящее время ведется исполнение, и подготовка нескольких крупных проектов реконструкции и 
строительства экспортных трубопроводов:  

 рост мощности трубопровода «Казахстан-Китай» с 11 дл 20 млн.тонн рассчитывает постройку 
дополнительных нефтеперекачивающих станций; 

 Казахстан сохранит объем экспорта в размере 15 млн. тонн нефти через нефтепровод «Атырау-
Самара». Пропускная способность на 2015 год составляет 17,5 млн. тонн [4]; 

 Казахстан к 2020 году планирует повысить экспорт нефти через Актау на Каспийское море с 9 до 12 
млн. тонн в рамках Казахстанско-Каспийской системы транспортировки (ККСТ) [1]; 

 ведутся работы по строительству нефтепровода Аксай-Большой Чаган-Атырау для перевозки нефти 
с залежи Карачаганак; 

 протяженность нефтепровода Кенкияк-Атырау, должен позволить вывозить нефть с месторождения 
Актюбинской области; 

 рост пропускной способности Транскавказского транспортного коридора до 10 млн. тонн нефти в 
год [6]. 

В современном мире возрастает значение любого вида транспорта в экономике каждого государства. 
Международный опыт показывает, что на сегодня самым эффективным видом транспорта является 
трубопроводный. Как уже было отмечено выше, трубопроводный транспорт имеет ряд преимуществ, которые 
имеет свои выгоды. Магистральный трубопроводный комплекс считается основной составляющей топливно-
энергетического комплекса Республики Казахстан.  
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Рисунок 1. Динамика протяженности магистральных трубопроводов в 2012-2015 годах, км 

Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике [2] 
 
Рисунок 1 демонстрирует что, рост протяженности магистральных трубопроводов с 2012 по 2015 год 

незначительно повысилась. Газопроводы увеличились на 2946,1 км с 2012 по 2015 года, а нефтепроводы на 91,5 
км. 

Плотность магистральных трубопроводов, в расчете на 1000 км² территории республики увеличилась в 
2011-2015 годах с 7,4 до 8,6 км. (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Плотность магистральных трубопроводов 

Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике [2] 
 

Рисунок №2 показывает, что, плотность магистральных трубопроводов тоже увеличилась 
незначительно, с 2012 по 2015 год всего лишь на 1,2 км². Исходя из двух рисунков можно сделать вывод, что 
современное состояние магистральных трубопроводов на территорий Казахстана, развивается очень медленно.  

Возможно, в скором будущем Республика Казахстан, может войти в топ 10 самых развитых и 
нефтедобывающих стран мира. Таким образом, возрастет потребность в перевозке углеводородного сырья на 
внутренний рынок республики и предполагается удвоение экспорта нефти до 2020 года. Перспективы 
трубопроводного комплекса в Казахстане располагают несколько путей развития новых месторождений на 
этапе 2015-2020 года.  
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млн. тонн в рамках Казахстанско-Каспийской системы транспортировки (ККСТ) [1]; 

 ведутся работы по строительству нефтепровода Аксай-Большой Чаган-Атырау для перевозки нефти 
с залежи Карачаганак; 

 протяженность нефтепровода Кенкияк-Атырау, должен позволить вывозить нефть с месторождения 
Актюбинской области; 

 рост пропускной способности Транскавказского транспортного коридора до 10 млн. тонн нефти в 
год [6]. 

В современном мире возрастает значение любого вида транспорта в экономике каждого государства. 
Международный опыт показывает, что на сегодня самым эффективным видом транспорта является 
трубопроводный. Как уже было отмечено выше, трубопроводный транспорт имеет ряд преимуществ, которые 
имеет свои выгоды. Магистральный трубопроводный комплекс считается основной составляющей топливно-
энергетического комплекса Республики Казахстан.  
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Рисунок 1. Динамика протяженности магистральных трубопроводов в 2012-2015 годах, км 

Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике [2] 
 
Рисунок 1 демонстрирует что, рост протяженности магистральных трубопроводов с 2012 по 2015 год 

незначительно повысилась. Газопроводы увеличились на 2946,1 км с 2012 по 2015 года, а нефтепроводы на 91,5 
км. 

Плотность магистральных трубопроводов, в расчете на 1000 км² территории республики увеличилась в 
2011-2015 годах с 7,4 до 8,6 км. (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Плотность магистральных трубопроводов 

Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике [2] 
 

Рисунок №2 показывает, что, плотность магистральных трубопроводов тоже увеличилась 
незначительно, с 2012 по 2015 год всего лишь на 1,2 км². Исходя из двух рисунков можно сделать вывод, что 
современное состояние магистральных трубопроводов на территорий Казахстана, развивается очень медленно.  

Возможно, в скором будущем Республика Казахстан, может войти в топ 10 самых развитых и 
нефтедобывающих стран мира. Таким образом, возрастет потребность в перевозке углеводородного сырья на 
внутренний рынок республики и предполагается удвоение экспорта нефти до 2020 года. Перспективы 
трубопроводного комплекса в Казахстане располагают несколько путей развития новых месторождений на 
этапе 2015-2020 года.  
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Исходя из положений п.4 ст. 9 ГК РК должник нарушивший обязательство, обязан возместить 
кредитору вызванные нарушением убытки. То есть, универсальность заключается в следующем: убытки 
возмещаются независимо от того, есть ли в законодательстве прямые указания для возможности взыскания в 
определенном обязательстве.  

Под убытками подразумеваются расходы, которые произведены или должны быть произведены лицом, 
право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). 

Принцип абсолютного возмещение убытков включает в себя возмещение как реального ущерба, так и 
упущенной выгоды. Реальный ущерб – это все расходы кредитора в отношении его прав (то есть, расходы для 
восстановления своих нарушенных прав) в частности и для восполнения утраченного либо восстановления 
имущества. Кроме прочего, учитываются расходы, которые кредитор произвел, так и расходы, которые должны 
быть в будущем произведены. Упущенная выгода – это неполученные доходы кредитора, которые он мог бы 
получить, если бы не были нарушены его права. 

Не менее распространенной формой ответственности является неустойка, то есть определенная и 
прописанная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадежного исполнения обязательств. Хотел бы уделить внимание на статью 293 ГК РК, 
где название «неустойка» обозначен как общее понятие к терминам «штраф» и «пеня». В нормативно-правовых 
актах эти два термина применяются как два аналогичных и поэтому возникают определенные сложности между 
разницей данных терминов. В теории права и на практике сформировалось определенное понимание. Под 
термином «пеня» толкуется неустойка, которая применяется за задержку выполнения обязательств за 
конкретный промежуток времени. Пеня насчитывается в процентном отчислении к сумме обязательства за 
каждый определенный промежуток задержки выполнения обязательств. К примеру, договором об 
образовательных услугах за задержку учащимся в университете предусмотрена пеня в размере 3% от суммы 
подлежащей оплате за каждые сутки задержки.  

А под термином штраф следует понимать неустойку в устойчивой сумме или в конкретном указанном 
процентном величине от суммы обязательства. К примеру, за невыполнение условий договора о таре, 
ассортименте или качестве товара может предусматриваться неустойка в размере 5000 тенге или 5% от размера 
обязательства за каждое нарушение. Безусловно, термин «пеня» и «штраф» не имеет официальный характер и 
никаким образом не оказывают влияние на их сущность. Понятие «штраф» чаще всего используется в сфере 
правоохранительных органах. 

Из вышеизложенного следует, что неустойка – это особая форма ответственности, при которой по 
общему правилу размер неустойки не зависит от суммы ущерба. Для возмещения неустойки кредитор должен 
привести доказательства лишь факта нарушение обязательства. 

В ходе нарушения обязательств может идти речь о моральном возмещении вреда. Моральный ущерб 
возмещается поверх всех убытков предусмотренной 350 статьей ГК РК. Под моральным вредом следует 
понимать нравственные или физические страдания, испытываемые гражданином в результате противоправного 
нарушения, умаления или лишения, принадлежащих ему личных неимущественных благ и прав. Факт 
нарушения обязательства не будет являться основанием для компенсирования морального вреда, так как все 
материальный потери, обусловленные нарушением, могут быть возмещены в следствие привлечения к 
ответственности за неисполнение обязательств. Однако пострадавшая сторона, должна доказать, что в 
следствии нарушения определенных обязательств она понесла не только имущественные, но и моральные 
потери. К примеру: подрыв деловой репутации перед клиентом или же неисполнение перед отцом своего 
обязательства. Компенсация морального вреда выполняется на основании вины причинителя вреда.  

Таким образом, огромное значение имеет институт ответственности гражданского права в 
регулировании нарушении обязательств. Поскольку данный институт способствует поддержке договорной 
дисциплины, усилению прочных экономических связей, а также способствует развитию в целом взаимного 
доверия между участниками гражданского оборота. Нарушение обязательств является отрицательным 
явлением, которое наносит ущерб не одному кредитору, а целому обществу. Нарушение одного этого элемента 
в системе гражданского права пагубно влияет на работу всей конструкции товарно-денежных отношений. Сам 
факт нарушения — это негативное действие или же бездействие должника, соответственно по общим правилам 
именно должник возмещает все потери и убытки кредитора. Поэтому законодатель и установил гражданско-
правовую ответственность, чтобы предотвратить такие нарушения и устранить их результаты. Необходимо 
отметить, что законодатель должен более внимательно подойти к термину ответственности, чтобы смысл 
термина был понятен всем и не был помехой для правоприменительной практики. 
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В современном мире имеет огромное значение понятие ответственности за нарушение обязательств.  
На данный момент наше законодательство, несомненно достигло небывалой конкретности в области порядка 
сложнейшей сферы имущественных отношений, особенно торгового оборота. Необходимо отметить, что без 
института ответственности не может нормально функционировать ни одно договорное обязательство.При 
возникновении рыночных отношений соответственно возникают обязательства между субъектами 
гражданского оборота и понятие ответственности за их нарушение. Для начала надо определить само 
определение понятия ответственности.  

Термин ответственности изучался еще с давних времен. В разные времена в разных странах даются 
различные трактовки понятия ответственности. Как видно из мирового опыта в основном проблема 
ответственности исследовалось и исследуется зарубежными юристами-правоведами такими как Г.Л.Харт и 
Д.Эорси и другие. В советской же правовой науке данным вопросом занимались М.И.Брагинский и 
В.В.Витрянский. В Гражданском праве термины и понятия употребляются в самых разных целях, что меняет 
смысл понятий. Этим и можно объяснить множество мнений и точек зрений касательно данного термина. Ниже 
рассмотрим определения ответственности более современных казахстанских авторов Е.Б.Осипова, Ю.Г.Басина, 
М.К. Сулейменова. По определению Ю.Г.Басина «Под ответственностью понимается предусмотренное 
законодательством или договором имущественное взыскание или имущественное обременение, применяемое к 
субъекту гражданского правоотношения, нарушившему возложенные на него обязанности, и компенсирующее 
имущественные потери управомоченного лица, вызванные нарушением». [1] М.К. Сулейменов 
«Ответственность - это мера государственного принуждения. С другой стороны, ответственность - это 
обязанность, это дополнительное обязательство» [2]. Как отмечает Е.Б. Осипов «В общей теории права под 
ответственностью, как правило, понимают долг, обязанность, отчет в своих действиях и наказание в широком 
смысле этого слова, т.е. ответственность анализируется с точки зрения психических процессов личности, на 
основе которых развивается чувство социальной ответственности. Юридическую ответственность еще 
зачастую рассматривают как какое-то отрицательное последствие для лица, совершившего противоправное 
поведение - причинение лицу тех или иных лишений, обеспеченное государственным принуждением или 
угрозой такого принуждения, т.е. ответственность рассматривают как наказание в широком смысле этого 
слова» [3]. 

В соответствии с нормами Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее — ГК РК), 
установлено, что для нормального развития гражданского оборота характерно исполнение его участниками 
надлежащим образом своих обязательств, возникающих в ходе взаимных правоотношений. Из положений ст. 
268 ГК РК следует, что обязательство — это гражданское правоотношение, в котором участвуют такие 
субъекты как кредитор и должник. Должник в свою очередь в пользу кредитора обязан совершить 
определенное действие: выплатить денежные средства, продать имущество, выполнить работу и так далее. При 
этом кредитор вправе требовать от должника исполнение его обязанности. Кредитор обязан принять от 
должника исполнение. 

Ответственность является существенным условием любого договора в гражданском праве. Улучшение 
роли договора, апгрейд правого регулирование договорных отношений является одним из направлений 
современной экономики. Отношения, которые возникают между субъектами гражданского оборота являются 
формой осуществления закона. Важное значение имеет здесь грамотное составление договора и четкое 
определение условий договора. Роль грамотно составленного договора и значение договора очень велика. 
Договор предоставляет возможность в полном объеме использовать товарно-денежные формы отношений, 
определяет гибкие связи между субъектами. Договор удовлетворяет потребности, вкусы и склонности 
участников. Само заключение договора повышает чувство ответственности за обязательства, которые они взяли 
на себя. Прежде всего стороны должны оговорить в обязательстве, такие вопросы, как: в какой срок, каким 
образом, кому или от кого, валюту исполнения, место исполнения и т.д. Здесь же идет речь о добросовестности. 
Под добросовестностью понимается такое толкование как «честность, отсутствие желания обмануть 
контрагента, попытки установить истинный смысл договора» [4]. Договор стимулирует выполнять 
обязательства и позволяет решить спор в случае его возникновения.  

Исходя из положений п.1 ст.9 ГК РК ответственность за нарушение обязательств бывает в разных 
формах. На практике самыми распространёнными из них является возмещение убытков и уплата неустойки.  

Возмещение убытков может иметь место во всех отношениях возникающих между субъектами 
гражданского оборота независимо от того, предусмотрено это договором или же законодательством, кроме 
случаев когда закон исключает данную возможность.     
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Исходя из положений п.4 ст. 9 ГК РК должник нарушивший обязательство, обязан возместить 
кредитору вызванные нарушением убытки. То есть, универсальность заключается в следующем: убытки 
возмещаются независимо от того, есть ли в законодательстве прямые указания для возможности взыскания в 
определенном обязательстве.  

Под убытками подразумеваются расходы, которые произведены или должны быть произведены лицом, 
право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). 

Принцип абсолютного возмещение убытков включает в себя возмещение как реального ущерба, так и 
упущенной выгоды. Реальный ущерб – это все расходы кредитора в отношении его прав (то есть, расходы для 
восстановления своих нарушенных прав) в частности и для восполнения утраченного либо восстановления 
имущества. Кроме прочего, учитываются расходы, которые кредитор произвел, так и расходы, которые должны 
быть в будущем произведены. Упущенная выгода – это неполученные доходы кредитора, которые он мог бы 
получить, если бы не были нарушены его права. 

Не менее распространенной формой ответственности является неустойка, то есть определенная и 
прописанная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадежного исполнения обязательств. Хотел бы уделить внимание на статью 293 ГК РК, 
где название «неустойка» обозначен как общее понятие к терминам «штраф» и «пеня». В нормативно-правовых 
актах эти два термина применяются как два аналогичных и поэтому возникают определенные сложности между 
разницей данных терминов. В теории права и на практике сформировалось определенное понимание. Под 
термином «пеня» толкуется неустойка, которая применяется за задержку выполнения обязательств за 
конкретный промежуток времени. Пеня насчитывается в процентном отчислении к сумме обязательства за 
каждый определенный промежуток задержки выполнения обязательств. К примеру, договором об 
образовательных услугах за задержку учащимся в университете предусмотрена пеня в размере 3% от суммы 
подлежащей оплате за каждые сутки задержки.  

А под термином штраф следует понимать неустойку в устойчивой сумме или в конкретном указанном 
процентном величине от суммы обязательства. К примеру, за невыполнение условий договора о таре, 
ассортименте или качестве товара может предусматриваться неустойка в размере 5000 тенге или 5% от размера 
обязательства за каждое нарушение. Безусловно, термин «пеня» и «штраф» не имеет официальный характер и 
никаким образом не оказывают влияние на их сущность. Понятие «штраф» чаще всего используется в сфере 
правоохранительных органах. 

Из вышеизложенного следует, что неустойка – это особая форма ответственности, при которой по 
общему правилу размер неустойки не зависит от суммы ущерба. Для возмещения неустойки кредитор должен 
привести доказательства лишь факта нарушение обязательства. 

В ходе нарушения обязательств может идти речь о моральном возмещении вреда. Моральный ущерб 
возмещается поверх всех убытков предусмотренной 350 статьей ГК РК. Под моральным вредом следует 
понимать нравственные или физические страдания, испытываемые гражданином в результате противоправного 
нарушения, умаления или лишения, принадлежащих ему личных неимущественных благ и прав. Факт 
нарушения обязательства не будет являться основанием для компенсирования морального вреда, так как все 
материальный потери, обусловленные нарушением, могут быть возмещены в следствие привлечения к 
ответственности за неисполнение обязательств. Однако пострадавшая сторона, должна доказать, что в 
следствии нарушения определенных обязательств она понесла не только имущественные, но и моральные 
потери. К примеру: подрыв деловой репутации перед клиентом или же неисполнение перед отцом своего 
обязательства. Компенсация морального вреда выполняется на основании вины причинителя вреда.  

Таким образом, огромное значение имеет институт ответственности гражданского права в 
регулировании нарушении обязательств. Поскольку данный институт способствует поддержке договорной 
дисциплины, усилению прочных экономических связей, а также способствует развитию в целом взаимного 
доверия между участниками гражданского оборота. Нарушение обязательств является отрицательным 
явлением, которое наносит ущерб не одному кредитору, а целому обществу. Нарушение одного этого элемента 
в системе гражданского права пагубно влияет на работу всей конструкции товарно-денежных отношений. Сам 
факт нарушения — это негативное действие или же бездействие должника, соответственно по общим правилам 
именно должник возмещает все потери и убытки кредитора. Поэтому законодатель и установил гражданско-
правовую ответственность, чтобы предотвратить такие нарушения и устранить их результаты. Необходимо 
отметить, что законодатель должен более внимательно подойти к термину ответственности, чтобы смысл 
термина был понятен всем и не был помехой для правоприменительной практики. 
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В современном мире имеет огромное значение понятие ответственности за нарушение обязательств.  
На данный момент наше законодательство, несомненно достигло небывалой конкретности в области порядка 
сложнейшей сферы имущественных отношений, особенно торгового оборота. Необходимо отметить, что без 
института ответственности не может нормально функционировать ни одно договорное обязательство.При 
возникновении рыночных отношений соответственно возникают обязательства между субъектами 
гражданского оборота и понятие ответственности за их нарушение. Для начала надо определить само 
определение понятия ответственности.  

Термин ответственности изучался еще с давних времен. В разные времена в разных странах даются 
различные трактовки понятия ответственности. Как видно из мирового опыта в основном проблема 
ответственности исследовалось и исследуется зарубежными юристами-правоведами такими как Г.Л.Харт и 
Д.Эорси и другие. В советской же правовой науке данным вопросом занимались М.И.Брагинский и 
В.В.Витрянский. В Гражданском праве термины и понятия употребляются в самых разных целях, что меняет 
смысл понятий. Этим и можно объяснить множество мнений и точек зрений касательно данного термина. Ниже 
рассмотрим определения ответственности более современных казахстанских авторов Е.Б.Осипова, Ю.Г.Басина, 
М.К. Сулейменова. По определению Ю.Г.Басина «Под ответственностью понимается предусмотренное 
законодательством или договором имущественное взыскание или имущественное обременение, применяемое к 
субъекту гражданского правоотношения, нарушившему возложенные на него обязанности, и компенсирующее 
имущественные потери управомоченного лица, вызванные нарушением». [1] М.К. Сулейменов 
«Ответственность - это мера государственного принуждения. С другой стороны, ответственность - это 
обязанность, это дополнительное обязательство» [2]. Как отмечает Е.Б. Осипов «В общей теории права под 
ответственностью, как правило, понимают долг, обязанность, отчет в своих действиях и наказание в широком 
смысле этого слова, т.е. ответственность анализируется с точки зрения психических процессов личности, на 
основе которых развивается чувство социальной ответственности. Юридическую ответственность еще 
зачастую рассматривают как какое-то отрицательное последствие для лица, совершившего противоправное 
поведение - причинение лицу тех или иных лишений, обеспеченное государственным принуждением или 
угрозой такого принуждения, т.е. ответственность рассматривают как наказание в широком смысле этого 
слова» [3]. 

В соответствии с нормами Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее — ГК РК), 
установлено, что для нормального развития гражданского оборота характерно исполнение его участниками 
надлежащим образом своих обязательств, возникающих в ходе взаимных правоотношений. Из положений ст. 
268 ГК РК следует, что обязательство — это гражданское правоотношение, в котором участвуют такие 
субъекты как кредитор и должник. Должник в свою очередь в пользу кредитора обязан совершить 
определенное действие: выплатить денежные средства, продать имущество, выполнить работу и так далее. При 
этом кредитор вправе требовать от должника исполнение его обязанности. Кредитор обязан принять от 
должника исполнение. 

Ответственность является существенным условием любого договора в гражданском праве. Улучшение 
роли договора, апгрейд правого регулирование договорных отношений является одним из направлений 
современной экономики. Отношения, которые возникают между субъектами гражданского оборота являются 
формой осуществления закона. Важное значение имеет здесь грамотное составление договора и четкое 
определение условий договора. Роль грамотно составленного договора и значение договора очень велика. 
Договор предоставляет возможность в полном объеме использовать товарно-денежные формы отношений, 
определяет гибкие связи между субъектами. Договор удовлетворяет потребности, вкусы и склонности 
участников. Само заключение договора повышает чувство ответственности за обязательства, которые они взяли 
на себя. Прежде всего стороны должны оговорить в обязательстве, такие вопросы, как: в какой срок, каким 
образом, кому или от кого, валюту исполнения, место исполнения и т.д. Здесь же идет речь о добросовестности. 
Под добросовестностью понимается такое толкование как «честность, отсутствие желания обмануть 
контрагента, попытки установить истинный смысл договора» [4]. Договор стимулирует выполнять 
обязательства и позволяет решить спор в случае его возникновения.  

Исходя из положений п.1 ст.9 ГК РК ответственность за нарушение обязательств бывает в разных 
формах. На практике самыми распространёнными из них является возмещение убытков и уплата неустойки.  

Возмещение убытков может иметь место во всех отношениях возникающих между субъектами 
гражданского оборота независимо от того, предусмотрено это договором или же законодательством, кроме 
случаев когда закон исключает данную возможность.     
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Страхование - это способ защиты имущества и жизни субъекта страхового рынка, угроза которого есть 
всегда. Такие угрозы потери могут возникать из-за стихийных бедствий, техногенных катастроф, аварий и 
несчастных случаев на производстве, в транспорте, в домашних условиях, а также из-за причинения вреда 
жизни и здоровью. Для того, чтобы восстановить потерянные выгоды общества должны иметь достаточные 
финансовые ресурсы, специально предназначенные для этой цели. Эти ресурсы выделяются из валового 
национального продукта и выделяют путем создания специального фонда, который называется страховые 
фонды. 

В современных условиях значительно возросла роль страхования в обществе и значительно расширил 
сферу страховых услуг. На сегодняшний день страхование - это одна из наиболее быстро растущих секторов 
экономики. PR является важным направлением деятельности в страховом бизнесе и направлено на 
установление доверительных отношений между страховщиком и страхователем. Они сочетают в себе как 
социальные и экономические аспекты. Таким образом, использование современных PR-технологий в страховом 
бизнесе имеет особое значение в процессе двусторонней связи. 

При правильном использовании PR-технологии позволяют выйти на новые рынки, чтобы представить 
себя в обществе, и тем самым повысить эффективность страховой компании и увеличить свой капитал. 

Формирование имиджа страховой компании зависит от нескольких факторов. Среди них - спектр услуг, 
качество обслуживания, оценка компании со стороны средств массовой информации, государственных 
учреждений, неправительственных организаций и профессиональных ассоциаций. На имидж также влияет и 
опыт компании, авторитет ее лидера, мнения клиентов и партнеров. И, наконец, должное внимание следует 
уделять информационной прозрачности и социальной миссии компании. 

Существуют основные формы и методы PR, которые являются наиболее подходящими для 
использования страховые компании, чтобы сформировать положительный имидж компании. Во-первых, 
наличие этой информации в средствах массовой информации (иногда не только местные, но и зарубежные). Эта 
активная информационная кампания должна проводиться на регулярной основе, в первую очередь, чтобы 
донести до аудитории информацию о компании, а во-вторых, для достижения узнаваемости бренда. 

Формирование положительного имиджа вносит свой вклад в благотворительной и спонсорской 
деятельности. Социальная ответственность бизнеса - не только его обязательным признаком, но и хороший PR-
инструмент, который обязательно расскажите нам о хорошей стороне. Спонсорство также является одним из 
путей повышения уважения к бренду. 

Важным методом контроля и продвижения страховой компании постоянно принимают участие в 
конкурсах и рейтингах. Эта деятельность дает двойной результат - с одной стороны, мониторинг текущей 
ситуации с репутацией компании, а с другой стороны - время работы постоянного положительного имиджа 
компании как открытой, динамичной и прогрессивной. Для того, чтобы страховой компании знают и помнят 
клиентов (потенциальных и текущих), необходимо принять активное участие в массовых мероприятиях, таких 
как выставки, конференции, семинары и т.д.И, конечно же, деятельность должна быть направлена на 
организацию и осуществление мер, направленных на повышение страховой культуры населения. Поскольку это 
осознание необходимости и доступности страховых ситуаций, которые могут повлиять на спрос на страховые 
услуги. 

При планировании PR-кампании, необходимо учитывать факторы, которые могут держать страховой 
компании на своем пути, чтобы улучшить изображение. Понять их специфику и сделать их поправку - это еще 
один способ повысить эффективность PR-кампании. Сдерживающие факторы был в страховом бизнесе 
являются низкий интерес СМИ к вопросам страхования, а также финансовый интерес многих СМИ. Кроме 
того, всегда обращайте внимание на навыки PR-специалистов, их доступ к стратегической информации и 
правильной оценки важности PR-направления. И, конечно же, прежде чем начать PR-кампанию, вам 
необходимо проверить наличие четкой концепции развития, а также способность финансировать 
подразделения, ответственные за формирование имиджа и репутации компании в полном объеме выделить 
достаточный бюджет для гонораров агентств и необходимых пиар-деятельности. 

Ни для кого не секрет, что большинство страховых компаний имеют PR-клуб в размере одного или 
двух сотрудников. Иногда, PR-менеджер функции осуществляется специалистами в области маркетинга и 
рекламы. Наиболее популярные виды деятельности по связям с общественностью в страховых компаниях 
являются организация публикаций в области мониторинга средств массовой информации, средств массовой 
информации, обучение, брошюры, обновление веб-сайта. 

В большинстве компаний, PR-бюджетные организации формируется под отдельные проекты, события, 
у некоторых страховщиков - определяется при формировании годового бизнес-плана компании. 

По мнению большинства экспертов, показатели эффективности PR-деятельности может быть 
узнаваемым брендом, позитивное отношение среди целевых групп, а также количество публикаций со ссылкой 
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социальные и экономические аспекты. Таким образом, использование современных PR-технологий в страховом 
бизнесе имеет особое значение в процессе двусторонней связи. 

При правильном использовании PR-технологии позволяют выйти на новые рынки, чтобы представить 
себя в обществе, и тем самым повысить эффективность страховой компании и увеличить свой капитал. 

Формирование имиджа страховой компании зависит от нескольких факторов. Среди них - спектр услуг, 
качество обслуживания, оценка компании со стороны средств массовой информации, государственных 
учреждений, неправительственных организаций и профессиональных ассоциаций. На имидж также влияет и 
опыт компании, авторитет ее лидера, мнения клиентов и партнеров. И, наконец, должное внимание следует 
уделять информационной прозрачности и социальной миссии компании. 

Существуют основные формы и методы PR, которые являются наиболее подходящими для 
использования страховые компании, чтобы сформировать положительный имидж компании. Во-первых, 
наличие этой информации в средствах массовой информации (иногда не только местные, но и зарубежные). Эта 
активная информационная кампания должна проводиться на регулярной основе, в первую очередь, чтобы 
донести до аудитории информацию о компании, а во-вторых, для достижения узнаваемости бренда. 

Формирование положительного имиджа вносит свой вклад в благотворительной и спонсорской 
деятельности. Социальная ответственность бизнеса - не только его обязательным признаком, но и хороший PR-
инструмент, который обязательно расскажите нам о хорошей стороне. Спонсорство также является одним из 
путей повышения уважения к бренду. 

Важным методом контроля и продвижения страховой компании постоянно принимают участие в 
конкурсах и рейтингах. Эта деятельность дает двойной результат - с одной стороны, мониторинг текущей 
ситуации с репутацией компании, а с другой стороны - время работы постоянного положительного имиджа 
компании как открытой, динамичной и прогрессивной. Для того, чтобы страховой компании знают и помнят 
клиентов (потенциальных и текущих), необходимо принять активное участие в массовых мероприятиях, таких 
как выставки, конференции, семинары и т.д.И, конечно же, деятельность должна быть направлена на 
организацию и осуществление мер, направленных на повышение страховой культуры населения. Поскольку это 
осознание необходимости и доступности страховых ситуаций, которые могут повлиять на спрос на страховые 
услуги. 

При планировании PR-кампании, необходимо учитывать факторы, которые могут держать страховой 
компании на своем пути, чтобы улучшить изображение. Понять их специфику и сделать их поправку - это еще 
один способ повысить эффективность PR-кампании. Сдерживающие факторы был в страховом бизнесе 
являются низкий интерес СМИ к вопросам страхования, а также финансовый интерес многих СМИ. Кроме 
того, всегда обращайте внимание на навыки PR-специалистов, их доступ к стратегической информации и 
правильной оценки важности PR-направления. И, конечно же, прежде чем начать PR-кампанию, вам 
необходимо проверить наличие четкой концепции развития, а также способность финансировать 
подразделения, ответственные за формирование имиджа и репутации компании в полном объеме выделить 
достаточный бюджет для гонораров агентств и необходимых пиар-деятельности. 

Ни для кого не секрет, что большинство страховых компаний имеют PR-клуб в размере одного или 
двух сотрудников. Иногда, PR-менеджер функции осуществляется специалистами в области маркетинга и 
рекламы. Наиболее популярные виды деятельности по связям с общественностью в страховых компаниях 
являются организация публикаций в области мониторинга средств массовой информации, средств массовой 
информации, обучение, брошюры, обновление веб-сайта. 

В большинстве компаний, PR-бюджетные организации формируется под отдельные проекты, события, 
у некоторых страховщиков - определяется при формировании годового бизнес-плана компании. 

По мнению большинства экспертов, показатели эффективности PR-деятельности может быть 
узнаваемым брендом, позитивное отношение среди целевых групп, а также количество публикаций со ссылкой 
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В настоящее время тема подростковой преступности имеет большую актуальность. Подростковая 
преступность всегда имела свое место в истории, но время изменилось, темп жизни сильно ускорился, и чтобы 
хорошо жить, надо много работать. Родители работают все дни, и им иногда не хватает времени на детей. Дети 
предоставлены сами себе и попадают под пагубное воздействие окружения.  

Если разбирать такие проблемы, то у таких проблем очень длинные корни. В основе совершения каких-
либо преступлений лежат факторы отрицательного изменения личности подростка. Конфликт 
несовершеннолетних лиц с законом происходит, в первую очередь, из-за правового бескультурья.  Одним из 
факторов совершения преступления является то, что подростковый возраст очень пагубно сказывается на 
взаимоотношениях между детьми и их родителями. Дети в этом возрасте очень восприимчивы и легко 
манипулируемы. Многие несовершеннолетние правонарушители совершают уголовные правонарушения из-за 
любопытства и озорства, в состоянии наркотического либо алкогольного опьянения. Подростки всегда хотят 
утвердиться и показать свою силу перед сверстниками, поэтому идут иногда на необдуманные поступки. 
Сцены, происходящие дома, у подростка еще с малых лет скапливаются в подсознании и могут негативно 
сказаться в будущем. Безусловно, часть вины за эти преступления все-таки лежит на родителях, либо законных 
представителях несовершеннолетних. Употребление алкоголя и сигарет при детях, маленький доход 
подталкивает подростка к правонарушению для удовлетворения своих потребностей. Родительский долг - 
всегда быть для детей хорошим примером для подражания. Правильно делают родители, которые поощряют 
спортивные увлечения ребенка, или сами занимаются вместе с ними. Так как занятия спортом убивают вредные 
привычки и стеной заслоняют ребенка от влияния плохих компаний. Спорт воспитывает в любом человеке 
чувство собственного достоинства и уважения к старшим.  

Одной из главных причин подростковой преступности – употребление алкоголя и табачных изделий. С 
каждым годом растет употребление этих изделий подростками. Ситуацию осложняет доступность этого всего. 
Не во всех магазинах соблюдается законодательство по отпуску алкоголя и табачных изделий, не проверяются 
удостоверения личности покупателя. Под воздействием алкогольных напитков подросток чувствует себя более 
храбрым и раскованным, а значит, в большей степени подвержен риску совершения преступлений. Надо взять 
указанные моменты под тотальный контроль и полностью регулировать эту сферу.  

В настоящей статье хотели бы выделить место проживания детей одним из главных причин 
подростковой преступности. Выше нами уже отмечалось о нехватке времени родителей заниматься детьми, что 
толкает подростков сильнее прислушиваться к советам чужих ему людей, способствует попаданию в 
зависимость от них. Так с повышением уровня преступности обычных людей растет и подростковая 
преступность. Они попадают под негативное влияние окружения, и в руках закоренелых преступников 
являются отличными марионетками. Подростки сразу не могут понять все происходящее вокруг них. Для них 
поначалу это кажется каким-то озорством либо игрой. Подростковая преступность сильнее проявляется на 
окраинах городов, где более ярко выражена безработица и социальные проблемы. Подросток, у которого 
только формируется мышление и сознание, его окружение может оставить большой след в подсознании.  

Алматы является большим городом, разделенным на районы.  Изучение статистики районов о 
состоянии подростковой преступности показывает, что лидером тут выступает Ауэзовский район. Этот район 
является спальным районом города, откуда люди по утрам выезжают в центр города на работу. Густо 
поставленные рядом школы тоже влияют на это, как и наличие одного стадиона для игр на две школы. Даже 
такая ситуация может привести к тому, что подростки в таких условиях не могут найти себе занятие в 
свободное время, что может их подтолкнуть к совершению правонарушений.   

В школах должны проводиться профилактические работы с детьми. Воспитательную функцию 
осуществляют учителя и родители несовершеннолетних. И если государство не может заставить родителей 
регулярно проводить с детьми воспитательные беседы, обучить их основам нравственности и толерантности, 
выработать у учащегося стойкую неприязнь к преступной среде, то вменить это в обязанность 
образовательного учреждения – задача реальная. Подростку необходимо прививать заинтересованность к 
спорту, наукам, учебе, приучать его к общественно полезному труду. Правильно расставленные жизненные 
приоритеты помогут вырастить из него законопослушного и высокоморального человека.  

Необходимо отметить, что выбор темы настоящей статьи обусловлен тем, что ее автор 
непосредственно столкнулся с описанными выше проблемами, встречался с ними во время прохождения 
преддипломной практики в УВД Ауэзовского района города Алматы. В указанном районе отмечается высокий 
уровень подростковой преступности, различные правонарушения со стороны подростков, в том числе против 
общественного порядка, часто имели место.  

В соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан, за совершение преступлений уголовная 
ответственность несовершеннолетних предусмотрена с 14 лет. Это такие преступления, как убийство, 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, хулиганство, кража, грабеж, разбой, 

 

 

на компанию. По мере того как ограничения общественных отношений на страховом рынке можно назвать 
низкоквалифицированных специалистов в области PR, отсутствие PR-менеджер доступа к стратегической 
информации, недооценивая важность управления PR компании. 

Основными инструментами PR в области страхования являются: 
- Публикации. Статьи, отчеты, информационные бюллетени, журналы, брошюры. Все они широко 

используются для средства содействия созданию привлекательного образа компании и передать сообщения, 
представляющие интерес для целевого рынка страхования. Почти каждой страховой компании желательно 
иметь своё корпоративное издание. 

- Мероприятия. Привлекает внимание потребителей на продукцию и услуги на выставках, семинарах, 
конференциях, конкурсах, презентаций, которые охватывают как общие государственные и целевые аудитории. 
Особой популярностью приобретают презентации или иным образом представления, которые являются 
рекламная деятельность довольно сложный характер, иногда включающее в себя не только демонстрацию 
товара или услуги, но и театральное представление, концерт, ужин, различные выступления, аукционы и т.д. 

- Новости. Основной задачей специалистов PR - предоставить интересную и благоприятные новости о 
компании и ее услугах, в том же духе, специалисты PR должны иметь хорошие журналистские навыки, чтобы 
правильно сформировать идею обращения к аудитории и пресс-релизов о деятельности и перспективы развития 
компании газет и журналов в редакции, которую они представляют. С помощью этого инструмента на 
страховом рынке регулярно пользуется подавляющее большинство страховых компаний.  

Следует отметить при активном использовании PR-технологий в сфере страхования возрастающую 
роль презентации страховых ресурсов и услуг в Интернете. Организация PR-продвижения страховых продуктов 
и страхового бренда сегодня приобретает характер систематической, регулируемой деятельности в страховом 
секторе. Для эффективного осуществления деятельности в области PR-профессионалов страхования требует 
знания современных коммуникационных технологий и навыков использования средств коммуникации, которые 
служат в качестве ресурса и предпосылки для оптимизации работы страховой компании в условиях 
современных рыночных отношений. В заключение следует отметить, что, хотя PR в страховании еще не 
достигли уровня и масштабов, как в других секторах экономики, тем не менее, перспективы его развития 
благоприятны. 
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чувство собственного достоинства и уважения к старшим.  

Одной из главных причин подростковой преступности – употребление алкоголя и табачных изделий. С 
каждым годом растет употребление этих изделий подростками. Ситуацию осложняет доступность этого всего. 
Не во всех магазинах соблюдается законодательство по отпуску алкоголя и табачных изделий, не проверяются 
удостоверения личности покупателя. Под воздействием алкогольных напитков подросток чувствует себя более 
храбрым и раскованным, а значит, в большей степени подвержен риску совершения преступлений. Надо взять 
указанные моменты под тотальный контроль и полностью регулировать эту сферу.  

В настоящей статье хотели бы выделить место проживания детей одним из главных причин 
подростковой преступности. Выше нами уже отмечалось о нехватке времени родителей заниматься детьми, что 
толкает подростков сильнее прислушиваться к советам чужих ему людей, способствует попаданию в 
зависимость от них. Так с повышением уровня преступности обычных людей растет и подростковая 
преступность. Они попадают под негативное влияние окружения, и в руках закоренелых преступников 
являются отличными марионетками. Подростки сразу не могут понять все происходящее вокруг них. Для них 
поначалу это кажется каким-то озорством либо игрой. Подростковая преступность сильнее проявляется на 
окраинах городов, где более ярко выражена безработица и социальные проблемы. Подросток, у которого 
только формируется мышление и сознание, его окружение может оставить большой след в подсознании.  

Алматы является большим городом, разделенным на районы.  Изучение статистики районов о 
состоянии подростковой преступности показывает, что лидером тут выступает Ауэзовский район. Этот район 
является спальным районом города, откуда люди по утрам выезжают в центр города на работу. Густо 
поставленные рядом школы тоже влияют на это, как и наличие одного стадиона для игр на две школы. Даже 
такая ситуация может привести к тому, что подростки в таких условиях не могут найти себе занятие в 
свободное время, что может их подтолкнуть к совершению правонарушений.   

В школах должны проводиться профилактические работы с детьми. Воспитательную функцию 
осуществляют учителя и родители несовершеннолетних. И если государство не может заставить родителей 
регулярно проводить с детьми воспитательные беседы, обучить их основам нравственности и толерантности, 
выработать у учащегося стойкую неприязнь к преступной среде, то вменить это в обязанность 
образовательного учреждения – задача реальная. Подростку необходимо прививать заинтересованность к 
спорту, наукам, учебе, приучать его к общественно полезному труду. Правильно расставленные жизненные 
приоритеты помогут вырастить из него законопослушного и высокоморального человека.  

Необходимо отметить, что выбор темы настоящей статьи обусловлен тем, что ее автор 
непосредственно столкнулся с описанными выше проблемами, встречался с ними во время прохождения 
преддипломной практики в УВД Ауэзовского района города Алматы. В указанном районе отмечается высокий 
уровень подростковой преступности, различные правонарушения со стороны подростков, в том числе против 
общественного порядка, часто имели место.  

В соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан, за совершение преступлений уголовная 
ответственность несовершеннолетних предусмотрена с 14 лет. Это такие преступления, как убийство, 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, хулиганство, кража, грабеж, разбой, 

 

 

на компанию. По мере того как ограничения общественных отношений на страховом рынке можно назвать 
низкоквалифицированных специалистов в области PR, отсутствие PR-менеджер доступа к стратегической 
информации, недооценивая важность управления PR компании. 

Основными инструментами PR в области страхования являются: 
- Публикации. Статьи, отчеты, информационные бюллетени, журналы, брошюры. Все они широко 

используются для средства содействия созданию привлекательного образа компании и передать сообщения, 
представляющие интерес для целевого рынка страхования. Почти каждой страховой компании желательно 
иметь своё корпоративное издание. 

- Мероприятия. Привлекает внимание потребителей на продукцию и услуги на выставках, семинарах, 
конференциях, конкурсах, презентаций, которые охватывают как общие государственные и целевые аудитории. 
Особой популярностью приобретают презентации или иным образом представления, которые являются 
рекламная деятельность довольно сложный характер, иногда включающее в себя не только демонстрацию 
товара или услуги, но и театральное представление, концерт, ужин, различные выступления, аукционы и т.д. 

- Новости. Основной задачей специалистов PR - предоставить интересную и благоприятные новости о 
компании и ее услугах, в том же духе, специалисты PR должны иметь хорошие журналистские навыки, чтобы 
правильно сформировать идею обращения к аудитории и пресс-релизов о деятельности и перспективы развития 
компании газет и журналов в редакции, которую они представляют. С помощью этого инструмента на 
страховом рынке регулярно пользуется подавляющее большинство страховых компаний.  

Следует отметить при активном использовании PR-технологий в сфере страхования возрастающую 
роль презентации страховых ресурсов и услуг в Интернете. Организация PR-продвижения страховых продуктов 
и страхового бренда сегодня приобретает характер систематической, регулируемой деятельности в страховом 
секторе. Для эффективного осуществления деятельности в области PR-профессионалов страхования требует 
знания современных коммуникационных технологий и навыков использования средств коммуникации, которые 
служат в качестве ресурса и предпосылки для оптимизации работы страховой компании в условиях 
современных рыночных отношений. В заключение следует отметить, что, хотя PR в страховании еще не 
достигли уровня и масштабов, как в других секторах экономики, тем не менее, перспективы его развития 
благоприятны. 
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Деньги на сегодняшний день являются неотъемлемой частью нашей жизни. Любой человек в 21 веке не 
сможет представить себя самого, сегодняшнюю экономику без денежного обращения. С одной стороны, 
население страны считает, выпускаемые деньги как необходимое средство обмена. Человечество видит за 
«кусками бумаги» способность играть роль денег в экономике, поскольку они доверяют правительству, 
полагая, что они не будут пользоваться своим монопольным положением эмитента денег и сохранит бумажные 
деньги редким благом. Поэтому говорят, что современная денежная система носит фидуциарный характер (от 
лат. Fiducia – сделка, основанная на доверии).  

Денежная система нашей страны существует и функционирует в соответствии с Национальным банком 
Республики Казахстан от 30 марта 1995 года, заложивший ее правовые основы. Вот уже начиная с 12 ноября 
1993 года официальной валютой нашей страны признано казахстанское тенге. Официальное введение и 
существование иных денежных единиц на территории Казахстана запрещено. Соответствие между тенге и 
золотом или с иными драгоценными металлами Законом не определено. Официальный курс тенге к 
иностранным денежным единицам устанавливается Национальным банком и выставляется в печати. 
Особенным правом эмиссии денег, вопросом их обращения и устранением в пределах нашей страны обладает 
Национальный банк. Именно он в ответе за состояние денежного обращения с намерением поддержания 
стабильной экономической деятельности в государстве. 

В пределах нашей республики осуществляют функцию наличные деньги (монеты и банкноты) и 
безналичные деньги (в виде средств на счетах в кредитных учреждениях). С четкой задачей организации 
наличного денежного обращения на территории РК Национальному банку доверены следующие обязанности: 

- прогностика и формирование производства, транспортировка и хранение банкнот и монет, а также 
создание их резервных фондов; 

- введение правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных организаций; 
- установление признаков платёжеспособности денежных знаков и очередности замены поврежденных 

монет и банкнот, а также их уничтожения; 
- создание порядка введения кассовых операций для кредитных организаций. 
Все вопросы, которые связаны с созданием и урегулированием безналичных расчётов, определяются 

Национальным банком Республики Казахстан в полном соответствии действующим законодательством. 
Именно Национальный банк устанавливает правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных 
расчётов. В его полномочия входят лицензирование расчётных систем кредитных учреждений. 

Национальный банк – это орган, который определяет и выполняет государственную денежно-
кредитную политику нашей страны. Задачей денежно-кредитной политики Национального банка и есть 
предоставление постоянства национальной валюты государства: ее покупательной выхватки и курса по 
отношению к топовым иностранным валютам. К механизмам денежно-кредитной политики еще можно отнести 
и краткосрочные ноты Национального банка, которые изначально предназначены для управления денежной 
массы в обращении. Банк определяет официальную ставку рефинансирования, плюс к этому другие ставки 
вознаграждения по операциям, ранее им проводимым.  

Как любая система, денежная система включает в себя следующие элементы: 
Денежная система - установленный в законодательном порядке денежный знак, который служит с 

целью соизмерения и выражения цен всех товаров и услуг. 
Национальная или международная денежная единица — наименование денег в стране или в группе 

стран. 
В большинстве государств функционирует десятичная система деления. В границах определённой 

экономической системы она служит масштабом цен. 
Масштаб цен — по своей сути является мерой отображения стоимости при исполнении или 

мониторинга каких-либо благ в финансовых средствах определённого государства. 
Масштаб цен — это метод соизмерения способностей покупателя или стоимостей вещей, иными 

словами, через масштаб цен осуществляется назначение финансов как вид стоимости. 
Виды денег и порядок их выпуска в обращение 
Виды денег, представляющие собой законные платежные средства — это в первую очередь кредитные 

деньги (банкноты), разменная монета, и бумажные деньги (казначейские билеты). 
В развитых государствах бумажные деньги (казначейские билеты) не чеканятся либо выходят 

ограниченным тиражом, в то время как в слаборазвитых странах они имеют довольно-таки широкое обращение. 
Виды денег — это номиналы банкнот и монет, находящиеся в обращении. 
Виды денег, по сей день, и есть последствия исторического развития денежных систем в определенных 

национальных условиях государства или группы государств. На сегодняшний день существуют наличные 
деньги (бумажные, кредитные и разменная монета) и безналичные деньги (записи на банковских счетах). 

вымогательство, акт терроризма, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, вандализм, надругательство 
над телами умерших и местами их захоронения [1].  

Вместе с тем, статьей 140 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за 
неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По этой статье закона ответственность несут 
не только родители или лица, их официально заменяющие, но и педагоги или другие работники учебного 
заведения, которые обязаны были осуществлять надзор за несовершеннолетним [1]. И если подросток вдруг 
занялся противоправными действиями, например, употреблением алкоголя, наркотиков, психотропных 
препаратов или их аналогов, то администрация школы будет нести такую же ответственность, как и родители. 
Сбегает из школы, прогуливает уроки, бродяжничает – ответственность несут и семья, и школа.  

Вместе с тем, уголовный закон содержит поощрительные нормы, в соответствие с которыми 
несовершеннолетние лиц могут быть освобождены от уголовной ответственности. Такие нормы выполняют 
важную профилактическую функцию. В качестве примера рассмотрим статью 83. Освобождение 
несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания УК РК. 

Согласно данной норме, «несовершеннолетний, совершивший уголовный проступок или преступление 
небольшой тяжести либо впервые совершивший преступление средней тяжести, может быть освобожден судом 
от уголовной ответственности, если установлено, что его исправление возможно без привлечения к уголовной 
ответственности. При этом к нему могут быть применены принудительные меры воспитательного 
воздействия». 

Также данной статьей в части 2 закреплено, что «несовершеннолетний, впервые осужденный за 
совершение уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобожден 
судом от наказания, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения 
принудительных мер воспитательного воздействия». А часть третья данной статьи гласит, что 
«несовершеннолетний, впервые совершивший тяжкое преступление, не связанное с причинением смерти 
или тяжкого вреда здоровью человека, может быть освобожден судом от уголовной ответственности в случаях, 
предусмотренных частью второй статьи 68 настоящего Кодекса [1]. 

Указанная статья уголовного закона приведена в пример, чтобы показать, что если подросток вступил 
на неправильный путь, то он может еще все исправить. Закон дает эту возможность. Все в наших и их руках.  

Современные дети не такие, какими в свое время были мы. Сопротивление воспитанию с их стороны 
будет нарастать. Одна из причин этому — глобализация, расширение сфер деятельности, неиссякаемые 
информационные потоки. Рождаются другие дети, которые не терпят насилия. Они обучены своим правам, 
хорошо владеют, в отличие от многих взрослых, инструментариями информационно-компьютерной 
цивилизации, имеют высокий творческий потенциал.  

Таким образом, указанные факторы необходимо учитывать при организации профилактики 
подростковой преступности. 
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Денежная система нашей страны существует и функционирует в соответствии с Национальным банком 
Республики Казахстан от 30 марта 1995 года, заложивший ее правовые основы. Вот уже начиная с 12 ноября 
1993 года официальной валютой нашей страны признано казахстанское тенге. Официальное введение и 
существование иных денежных единиц на территории Казахстана запрещено. Соответствие между тенге и 
золотом или с иными драгоценными металлами Законом не определено. Официальный курс тенге к 
иностранным денежным единицам устанавливается Национальным банком и выставляется в печати. 
Особенным правом эмиссии денег, вопросом их обращения и устранением в пределах нашей страны обладает 
Национальный банк. Именно он в ответе за состояние денежного обращения с намерением поддержания 
стабильной экономической деятельности в государстве. 

В пределах нашей республики осуществляют функцию наличные деньги (монеты и банкноты) и 
безналичные деньги (в виде средств на счетах в кредитных учреждениях). С четкой задачей организации 
наличного денежного обращения на территории РК Национальному банку доверены следующие обязанности: 

- прогностика и формирование производства, транспортировка и хранение банкнот и монет, а также 
создание их резервных фондов; 

- введение правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных организаций; 
- установление признаков платёжеспособности денежных знаков и очередности замены поврежденных 

монет и банкнот, а также их уничтожения; 
- создание порядка введения кассовых операций для кредитных организаций. 
Все вопросы, которые связаны с созданием и урегулированием безналичных расчётов, определяются 

Национальным банком Республики Казахстан в полном соответствии действующим законодательством. 
Именно Национальный банк устанавливает правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных 
расчётов. В его полномочия входят лицензирование расчётных систем кредитных учреждений. 

Национальный банк – это орган, который определяет и выполняет государственную денежно-
кредитную политику нашей страны. Задачей денежно-кредитной политики Национального банка и есть 
предоставление постоянства национальной валюты государства: ее покупательной выхватки и курса по 
отношению к топовым иностранным валютам. К механизмам денежно-кредитной политики еще можно отнести 
и краткосрочные ноты Национального банка, которые изначально предназначены для управления денежной 
массы в обращении. Банк определяет официальную ставку рефинансирования, плюс к этому другие ставки 
вознаграждения по операциям, ранее им проводимым.  

Как любая система, денежная система включает в себя следующие элементы: 
Денежная система - установленный в законодательном порядке денежный знак, который служит с 

целью соизмерения и выражения цен всех товаров и услуг. 
Национальная или международная денежная единица — наименование денег в стране или в группе 

стран. 
В большинстве государств функционирует десятичная система деления. В границах определённой 

экономической системы она служит масштабом цен. 
Масштаб цен — по своей сути является мерой отображения стоимости при исполнении или 

мониторинга каких-либо благ в финансовых средствах определённого государства. 
Масштаб цен — это метод соизмерения способностей покупателя или стоимостей вещей, иными 

словами, через масштаб цен осуществляется назначение финансов как вид стоимости. 
Виды денег и порядок их выпуска в обращение 
Виды денег, представляющие собой законные платежные средства — это в первую очередь кредитные 

деньги (банкноты), разменная монета, и бумажные деньги (казначейские билеты). 
В развитых государствах бумажные деньги (казначейские билеты) не чеканятся либо выходят 

ограниченным тиражом, в то время как в слаборазвитых странах они имеют довольно-таки широкое обращение. 
Виды денег — это номиналы банкнот и монет, находящиеся в обращении. 
Виды денег, по сей день, и есть последствия исторического развития денежных систем в определенных 

национальных условиях государства или группы государств. На сегодняшний день существуют наличные 
деньги (бумажные, кредитные и разменная монета) и безналичные деньги (записи на банковских счетах). 

вымогательство, акт терроризма, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, вандализм, надругательство 
над телами умерших и местами их захоронения [1].  

Вместе с тем, статьей 140 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за 
неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По этой статье закона ответственность несут 
не только родители или лица, их официально заменяющие, но и педагоги или другие работники учебного 
заведения, которые обязаны были осуществлять надзор за несовершеннолетним [1]. И если подросток вдруг 
занялся противоправными действиями, например, употреблением алкоголя, наркотиков, психотропных 
препаратов или их аналогов, то администрация школы будет нести такую же ответственность, как и родители. 
Сбегает из школы, прогуливает уроки, бродяжничает – ответственность несут и семья, и школа.  

Вместе с тем, уголовный закон содержит поощрительные нормы, в соответствие с которыми 
несовершеннолетние лиц могут быть освобождены от уголовной ответственности. Такие нормы выполняют 
важную профилактическую функцию. В качестве примера рассмотрим статью 83. Освобождение 
несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания УК РК. 

Согласно данной норме, «несовершеннолетний, совершивший уголовный проступок или преступление 
небольшой тяжести либо впервые совершивший преступление средней тяжести, может быть освобожден судом 
от уголовной ответственности, если установлено, что его исправление возможно без привлечения к уголовной 
ответственности. При этом к нему могут быть применены принудительные меры воспитательного 
воздействия». 

Также данной статьей в части 2 закреплено, что «несовершеннолетний, впервые осужденный за 
совершение уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобожден 
судом от наказания, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения 
принудительных мер воспитательного воздействия». А часть третья данной статьи гласит, что 
«несовершеннолетний, впервые совершивший тяжкое преступление, не связанное с причинением смерти 
или тяжкого вреда здоровью человека, может быть освобожден судом от уголовной ответственности в случаях, 
предусмотренных частью второй статьи 68 настоящего Кодекса [1]. 

Указанная статья уголовного закона приведена в пример, чтобы показать, что если подросток вступил 
на неправильный путь, то он может еще все исправить. Закон дает эту возможность. Все в наших и их руках.  

Современные дети не такие, какими в свое время были мы. Сопротивление воспитанию с их стороны 
будет нарастать. Одна из причин этому — глобализация, расширение сфер деятельности, неиссякаемые 
информационные потоки. Рождаются другие дети, которые не терпят насилия. Они обучены своим правам, 
хорошо владеют, в отличие от многих взрослых, инструментариями информационно-компьютерной 
цивилизации, имеют высокий творческий потенциал.  

Таким образом, указанные факторы необходимо учитывать при организации профилактики 
подростковой преступности. 
  

Источники: 

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
28.12.2016 г.) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=0; 
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В современном экономически развитом мире товарно-денежные отношения имеют главенствующую 

позицию в механизме развития и взаимодействия всех субъектов общества. Товарно-денежные отношения- это 
общественные отношения, которые направлены на возмездное заключение сделок в обществе его субъектами, 
объектами которых являются товары, услуги и прочие материальные блага. Товарно-денежные отношения, как 
и любые другие, в государстве регулируются посредством чего-либо, чаще всего договором. Гражданско-
правовой договор - это любая сделка, направленная на возникновение, установление, продление и прекращение 
гражданских прав и обязанностей. На сегодняшний день гражданско-правовой договор-это основной 
инструмент регулирования товарно-денежных отношений. Вообще, на законодательном уровне все нормы о 
сделках и договоре содержатся в Гражданском Кодексе Республики Казахстан и других подведомственных ему 
нормативно-правовых актах, но в вышеуказанных актах также действует диспозитивный принцип или принцип 
свободы договора, согласно которому стороны договора могут заключить свою сделку на всех условиях, 
которые могут посчитать необходимыми, но при этом не противоречащими законодательству Республики 
Казахстан. В этом принципе как раз-таки и отражается демократичность нынешних товарно-денежных 
отношений. На пути к независимости в Республике Казахстан было издано немало законодательных актов, 
регулирующих данный вопрос, эта система с каждым разом все только усовершенствовала систему 
гражданско-правового договора в нашей стране. Однако хоть законодатель и установил принцип свободы 
договора для его субъектов, существуют некоторые нормативно-правовые акты (внутренние или постановления 
государственных органов), которые четко регламентируют некоторые аспекты составления и заключения 
гражданско-правового договора для его субъектов. Данная система работает в зависимости от специфики 
сферы, в которой заключается договор. Так, к примеру, для банков второго уровня имеются Правила 
Национального Банка Республики Казахстан, в которых указываются нормы, обязательные для исполнения 
банков, в части содержания, порядка изложения, оформления и согласования договоров.  

Любой гражданско-правовой договор в  обязательном порядке имеет в своем содержании следующие 
аспекты: предмет договора, стороны договора, права и обязанности сторон, цену договора. Предмет договора- 
это аспект, по отношению к которому направлены действия субъектов. Субъектами гражданско-правового 
договора могут быть физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты Республики Казахстан. 
Понятие договор можно рассматривать как в узком, так и в широком смысле. В первом случае, договор 
рассматривается как процедура согласования между сторонами их действии в отношении какого-либо 
предмета; во втором случае, договор выступает как один из видов сделки.  

Любой гражданско-правовой договор имеет в своем содержании вводную, основную и 
заключительную части.  В вводной части содержится описание договора, его номер, наименование, дата 
заключения, также описание сторон, представителей сторон и нормативно-правовых актов, на основании 
которых они действуют. В основную часть гражданско-правового договора стороны включают предмет 
договора, цену, условия его исполнения, права и обязанности сторон, заключающих договор, порядок 
разрешения споров, которые могут возникнуть между сторонами при исполнении или неисполнении условий 
договора. Итак, если подробно, то самые основные и часто встречающиеся пункты договора: 

1.Предмет договора. Предметом гражданско-правового договора в товарно-денежных отношениях 
являются товары и услуги, характеристика которых в нем описывается. 

2. Стороны договора.  В данном пункте указывается полное наименование сторон, совпадающее с их 
официальными удостоверяющими документами ( уставом, свидетельством о регистрации, удостоверением 
личности), права и обязанности сторон при исполнении данного договора.  

3. Различные пункты, зависящие от самого договора. Тут могут быть условия доставки, условия оплаты, 
адрес исполнения договора, описание необходимых для исполнения по договору работ) 

4. Порядок разрешения споров. На сегодняшний день сторону по гражданско-правовому договору могут 
договориться о применимом праве, регулирующем отношения в рамках заключенного договора, а также орган, 
который будет разрешать споры между сторонами при их возникновении. Данными органами могут быть как  
государственные суды Республики Казахстан так и арбитражные суды в Республике Казахстан или в других 
государствах. 

5. Обязательным пунктом является пункт, содержащий все контактные данные сторон: полное 
наименование, индивидуальный идентификационный код, бизнес идентификационный код, жилой адрес, 
юридический адрес, контактные данные, реквизиты,сотовый и домашний телефон, адрес электронной почты, 
также данные о лицах, уполномоченных подписывать данный договор. 

 В понятии договора также очень важную часть занимают соответствия принципам договора и 
требованиям к его заключению, которые оговорены в Гражданском Кодексе Республики Казахстан [1; с. 24].Из 

Особенности и свойства денег в национальных и денежных системах устанавливаются масштабом 
развития торгово-экономических и кредитных отношений в стране или в 
группе. Безналичные и наличные деньги свободно выливаются друг в друга. Наличные деньги вытекают в 
безналичные (на банковские счета), а безналичные − в наличные (с банковских счетов). В современной 
денежной системе безналичные деньги составляют около 80-95% полного объема денежного хозяйства. 

Эмиссионная система 
Эмиссионная система — принятый процесс выпуска и обращения денежных знаков. Эмиссионные 

операции выполняют следующие органы: центральный банк (банковские билеты — банкноты), казначейство 
(государственный исполнительный орган), которые выпускают мелко купюрные бумажноденежные знаки. 

Как мы все знаем, денежной единицей нашего государства – тенге. 1 тенге равен 100 тиынам. 
Денежные знаки, состоящие в обращении, включают в себя банкноты и монеты. 

Содержание номиналов банкнот и монет устанавливается Национальным банком Казахстана. Законным 
платежным методом в Республике, помимо случаев, указанных в законодательных актах, нормативно – 
правовых актах Национального банка, представляет собой казахстанский тенге. Эмиссия наличных денег, 
вопросы их обращения и удаления из обращения в пределах нашей страны имеет исключительное право 
Национальный банк, и никто другой в виде продажи банкнот и монет банкам с целью получения безналичного 
эквивалента.  

Группы денег, которые имеют за собой законную платежную силу, представляют собой банкноты и 
металлические монеты, обеспечиваемые всеми активами Банка РК, государственными ценными бумагами, 
средствами кредитных организаций, которые находятся на счетах в Республике Казахстан. Примеры образцов 
монет и банкнот официально утверждает Национальный банк. Новость о выходе новейших образцов монет и 
банкнот, плюс к этому, подробное их описание выставляются в средствах массовой информации. Они 
непременные к приему по их нарицательной стоимости по всей нашей стране и во всех видах платежей, ещё 
для прибавления на счета, во вклады и для перевода. 

Купюры и монеты по возможности объявляются по закону недействительными (не имеющими силу 
законного платежа). Попытки подделывания и фальсификации денег карается по закону.  

Что касается банкнотов нашей страны, то тут они выделяются характерными особенностями, с 
помощью которых можно отличить настоящую банкноту и поддельной, по той причине, что при создании 
пользуются специальными техническими приемами, которые затрудняют их фальсифицирование с 
использованием модернизированных технических методов. Выделяющими моментами являются: банкноты 
печатаются некачественной, жесткой бумаге, благодаря чему не допускается при изношенности потерять 
отличительного хруста. Огромное количество фальшивых банкнот производятся на менее качественной бумаге, 
не имеющей таких свойств. На истинных купюрах водяные знаки ясно прорисованы и прекрасно видны на 
просвет. 

Деньги как вид обращения управляют сферой купли и продаж товарно-денежных отношений. К 
указанной функции само собой имеет отношение и связь функция денег как средство платежа – покрытие 
налогов, оформление кредита, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг. 

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что наша жизнь без четко построенной денежной системы была бы 
куда сложнее, учитывая функции системы в обиходе нашей жизни.  
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В современном экономически развитом мире товарно-денежные отношения имеют главенствующую 

позицию в механизме развития и взаимодействия всех субъектов общества. Товарно-денежные отношения- это 
общественные отношения, которые направлены на возмездное заключение сделок в обществе его субъектами, 
объектами которых являются товары, услуги и прочие материальные блага. Товарно-денежные отношения, как 
и любые другие, в государстве регулируются посредством чего-либо, чаще всего договором. Гражданско-
правовой договор - это любая сделка, направленная на возникновение, установление, продление и прекращение 
гражданских прав и обязанностей. На сегодняшний день гражданско-правовой договор-это основной 
инструмент регулирования товарно-денежных отношений. Вообще, на законодательном уровне все нормы о 
сделках и договоре содержатся в Гражданском Кодексе Республики Казахстан и других подведомственных ему 
нормативно-правовых актах, но в вышеуказанных актах также действует диспозитивный принцип или принцип 
свободы договора, согласно которому стороны договора могут заключить свою сделку на всех условиях, 
которые могут посчитать необходимыми, но при этом не противоречащими законодательству Республики 
Казахстан. В этом принципе как раз-таки и отражается демократичность нынешних товарно-денежных 
отношений. На пути к независимости в Республике Казахстан было издано немало законодательных актов, 
регулирующих данный вопрос, эта система с каждым разом все только усовершенствовала систему 
гражданско-правового договора в нашей стране. Однако хоть законодатель и установил принцип свободы 
договора для его субъектов, существуют некоторые нормативно-правовые акты (внутренние или постановления 
государственных органов), которые четко регламентируют некоторые аспекты составления и заключения 
гражданско-правового договора для его субъектов. Данная система работает в зависимости от специфики 
сферы, в которой заключается договор. Так, к примеру, для банков второго уровня имеются Правила 
Национального Банка Республики Казахстан, в которых указываются нормы, обязательные для исполнения 
банков, в части содержания, порядка изложения, оформления и согласования договоров.  

Любой гражданско-правовой договор в  обязательном порядке имеет в своем содержании следующие 
аспекты: предмет договора, стороны договора, права и обязанности сторон, цену договора. Предмет договора- 
это аспект, по отношению к которому направлены действия субъектов. Субъектами гражданско-правового 
договора могут быть физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты Республики Казахстан. 
Понятие договор можно рассматривать как в узком, так и в широком смысле. В первом случае, договор 
рассматривается как процедура согласования между сторонами их действии в отношении какого-либо 
предмета; во втором случае, договор выступает как один из видов сделки.  

Любой гражданско-правовой договор имеет в своем содержании вводную, основную и 
заключительную части.  В вводной части содержится описание договора, его номер, наименование, дата 
заключения, также описание сторон, представителей сторон и нормативно-правовых актов, на основании 
которых они действуют. В основную часть гражданско-правового договора стороны включают предмет 
договора, цену, условия его исполнения, права и обязанности сторон, заключающих договор, порядок 
разрешения споров, которые могут возникнуть между сторонами при исполнении или неисполнении условий 
договора. Итак, если подробно, то самые основные и часто встречающиеся пункты договора: 

1.Предмет договора. Предметом гражданско-правового договора в товарно-денежных отношениях 
являются товары и услуги, характеристика которых в нем описывается. 

2. Стороны договора.  В данном пункте указывается полное наименование сторон, совпадающее с их 
официальными удостоверяющими документами ( уставом, свидетельством о регистрации, удостоверением 
личности), права и обязанности сторон при исполнении данного договора.  

3. Различные пункты, зависящие от самого договора. Тут могут быть условия доставки, условия оплаты, 
адрес исполнения договора, описание необходимых для исполнения по договору работ) 

4. Порядок разрешения споров. На сегодняшний день сторону по гражданско-правовому договору могут 
договориться о применимом праве, регулирующем отношения в рамках заключенного договора, а также орган, 
который будет разрешать споры между сторонами при их возникновении. Данными органами могут быть как  
государственные суды Республики Казахстан так и арбитражные суды в Республике Казахстан или в других 
государствах. 

5. Обязательным пунктом является пункт, содержащий все контактные данные сторон: полное 
наименование, индивидуальный идентификационный код, бизнес идентификационный код, жилой адрес, 
юридический адрес, контактные данные, реквизиты,сотовый и домашний телефон, адрес электронной почты, 
также данные о лицах, уполномоченных подписывать данный договор. 

 В понятии договора также очень важную часть занимают соответствия принципам договора и 
требованиям к его заключению, которые оговорены в Гражданском Кодексе Республики Казахстан [1; с. 24].Из 

Особенности и свойства денег в национальных и денежных системах устанавливаются масштабом 
развития торгово-экономических и кредитных отношений в стране или в 
группе. Безналичные и наличные деньги свободно выливаются друг в друга. Наличные деньги вытекают в 
безналичные (на банковские счета), а безналичные − в наличные (с банковских счетов). В современной 
денежной системе безналичные деньги составляют около 80-95% полного объема денежного хозяйства. 

Эмиссионная система 
Эмиссионная система — принятый процесс выпуска и обращения денежных знаков. Эмиссионные 

операции выполняют следующие органы: центральный банк (банковские билеты — банкноты), казначейство 
(государственный исполнительный орган), которые выпускают мелко купюрные бумажноденежные знаки. 

Как мы все знаем, денежной единицей нашего государства – тенге. 1 тенге равен 100 тиынам. 
Денежные знаки, состоящие в обращении, включают в себя банкноты и монеты. 

Содержание номиналов банкнот и монет устанавливается Национальным банком Казахстана. Законным 
платежным методом в Республике, помимо случаев, указанных в законодательных актах, нормативно – 
правовых актах Национального банка, представляет собой казахстанский тенге. Эмиссия наличных денег, 
вопросы их обращения и удаления из обращения в пределах нашей страны имеет исключительное право 
Национальный банк, и никто другой в виде продажи банкнот и монет банкам с целью получения безналичного 
эквивалента.  

Группы денег, которые имеют за собой законную платежную силу, представляют собой банкноты и 
металлические монеты, обеспечиваемые всеми активами Банка РК, государственными ценными бумагами, 
средствами кредитных организаций, которые находятся на счетах в Республике Казахстан. Примеры образцов 
монет и банкнот официально утверждает Национальный банк. Новость о выходе новейших образцов монет и 
банкнот, плюс к этому, подробное их описание выставляются в средствах массовой информации. Они 
непременные к приему по их нарицательной стоимости по всей нашей стране и во всех видах платежей, ещё 
для прибавления на счета, во вклады и для перевода. 

Купюры и монеты по возможности объявляются по закону недействительными (не имеющими силу 
законного платежа). Попытки подделывания и фальсификации денег карается по закону.  

Что касается банкнотов нашей страны, то тут они выделяются характерными особенностями, с 
помощью которых можно отличить настоящую банкноту и поддельной, по той причине, что при создании 
пользуются специальными техническими приемами, которые затрудняют их фальсифицирование с 
использованием модернизированных технических методов. Выделяющими моментами являются: банкноты 
печатаются некачественной, жесткой бумаге, благодаря чему не допускается при изношенности потерять 
отличительного хруста. Огромное количество фальшивых банкнот производятся на менее качественной бумаге, 
не имеющей таких свойств. На истинных купюрах водяные знаки ясно прорисованы и прекрасно видны на 
просвет. 

Деньги как вид обращения управляют сферой купли и продаж товарно-денежных отношений. К 
указанной функции само собой имеет отношение и связь функция денег как средство платежа – покрытие 
налогов, оформление кредита, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг. 

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что наша жизнь без четко построенной денежной системы была бы 
куда сложнее, учитывая функции системы в обиходе нашей жизни.  
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В статье затрагиваются вопросы непосредственного воздействия сертификации на качество продукции, 

приводятся примеры видов сертификации, своеобразие сертификации в Казахстане и России. 
Внедрение отечественных предприятий, акционерных обществ и компаний в систему экономики на 

рынке, внесло изменения на внешнюю среду, под действием которой, расположена система управления 
качеством любой компании. Заказчик становится неприхотливым. В итоге, менеджерам компаний, в той или 
иной мере приходится подстраиваться под сложившиеся обстоятельства, во внешней среде, выискивая 
методами проб и ошибок решения, из сложившейся ситуации. Выявлено единственное решение – модификация 
ведения бизнеса, перестройка организационной культуры, введение системы всеобъемлющего регулирования 
качеством предлагаемых услуг и продуктов. Ход сертификации и стандартизации координируются 
множественными законодательными актами, касающейся этой деятельности организации. 

Стандартизация – это разрабатывание, выпуск и применение стандартов для введения норм, 
характеристик и правил, целью которой, является обезопасить продукцию, услуги и работу для окружающей 
среды; стандартизация ведет процесс вырабатывания стандартов, и является механизмом регулирования 
качества на государственном уровне [1]. Объектом же стандартизации – мы называем предмет, такой как услуга 
или продукция, подлежащий стандартизации. Международная организация по стандартизации определяет 
услуги, процессы и продукцию объектами стандартизации. Стандартизация выступает как инструмент 
предоставления отношений между заинтересованными сторонами, дающий разрешение им создать единые 
позиции, используя единый язык общения. 

На территориях Казахстана и России, деятельность сертификации обрела широкое распространение в 
середине 90-х годов, когда частный бизнес в сфере торговли стал открыт и для внутреннего рынка. Содержимое 
полок в магазинах этих стран, начало заполняться продукцией странами ближнего зарубежья: Грузией, 
Молдовой, Арменией, Азербайджаном, Украиной, Узбекистаном; также странами дальнего зарубежья: 
Италией, Литвой, Францией, Болгарией и так далее. В то время, когда государственные закупы продукции, 
контролировались экспертами товароведами, образцы которых предоставлялись разными фирмами, 
производящими продукцию. Производился выбор качественного и проверенного товара, который мог быть и не 
самым лучшим по сравнению с другими, но по цене приемлемый предлагаемому. В последующем же, частный 
предприниматель ставил иную цель – приобрести дешево, продать дороже, но не каждый раз это отвечало 
требованиям безопасности и качества продукции. И именно тогда, государства, для обеспечения безопасности и 
защиты внутреннего рынка, в сфере торговли, от опасности для потребителей продукции, приняли решение 
издать закон о предоставлении продукции и услуг, где разъяснялись понятия о сертификациии прилагаемые 
требования, относящиеся к системе сертификации.  

В наши дни, преимущественно в условиях рыночных отношений, когда каждое предприятие и 
организация имеет возможности прав собственной вылазки на внешний рынок, данные организации и 
предприятия натыкаются на такую проблему, как оценка качества, а также надежности предоставляемой своей 
продукции. В России и Казахстане зарегистрированы и имеют полную силу действий более 10 систем 
сертификаций обязательного порядка (в России 16), а также больше 100 систем добровольной (в России 129) 
[3]. Приводя простейшую классификацию систем сертификации, которая в свою очередь довольно условна и 
весьма упрощена, можно сказать, что предназначенность ее для тех, кто в достаточной мере далёк от проблем 
сертификации. Классификацию систем разделяют по принципу, выше говорилось о обязательной и 
добровольной сертификации, и по принадлежности системе, такие как гигиеническая и пожарная 
сертификация, сертификация в сфере безопасности, сертификация в сфере строительства, и так далее. Исходя 
из длительного международного опыта, сертификация обозначается неотъемлемым механизмом, который дает 
гарантию, соответствующую требованиям качества продукции по НТД [3], то есть нормативно технической 
документации. Международная терминология дает определение сертификации, как установка соответствия [2]. 
Всегда есть конкретные требования, технические положения и точные стандарты, и именно сертификация 
документально дает подтверждение соответствия по ним. Продукция сертифицируется совокупностью 
действий и мероприятий, которые проводятся, исполняя главную цель – подтверждение путем сертификата 
соответствия (документально), соответственно этому сертификату, продукция должна соответствовать 
конкретным стандартам или другой нормативно технической документации. Внедрение сертификации 
напрямую связано с тем, что у государства появилась необходимость в защите продукции, которая бесполезна в 
использовании. Проблемы и задачи, касающиеся безопасности окружающей среды и защиты здоровья, 
вынуждают государственную власть, издающие законы, с одной стороны, возглавлять ответственность 
поставляющего производителя за внедрение в рынок неблагоприятной продукции, а с другой стороны, 
назначать необходимые к реализации простейшие требования, затрагивающие характеристики поступающего 
товара, внедренного в использование [2]. Вводится усечение на ввоз по отношению продукции, которая 
полностью или частично входит в силу законодательных актов в тех или иных параметрах. К общему сведению, 

договора может возникнуть обязательственное, вещное, авторское или иное правоотношение. К 
обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах, поскольку иное не 
предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в 
настоящем Кодексе. К вещным, авторским или иным правоотношениям, возникающим из договора (договор о 
совместной деятельности, учредительный договор, авторский договор идругие), применяются положения 
настоящей главы, если иное не вытекает из законодательства, договора или существа правоотношения. При 
толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов 
и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем 
сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в пункте 
первом настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена 
действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все 
соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, 
установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон. 

Так, в Книге IДоговорное право [2;с. 42], Брагинский М.И. и Витрянский В.В. указывают, о том, что  
заключая договор, стороны должны руководствоваться главой о сделках (имея в виду необходимость 
соответствия договора условиям действительности сделок); главами, посвященными общим положениям об 
обязательствах (они определяют, как должны исполняться договоры, как может обеспечиваться исполнение и 
какая ответственность наступает на случай их нарушения); нормами, посвященными условиям договоров, а 
также порядку их заключения (часть этих норм относится к договорам – сделкам, а остальные – к договорам – 
правоотношениям). В главах, содержащих регулирование отдельных видов договоров, идет речь главным 
образом о договоре – правоотношении, хотя отдельные нормы относятся к соответствующему договору как к 
сделке. Все эти нормы носят специальный характер.В целом, большинство гражданско-правовых норм на 
территории нашей страны, в отличии от уголовных, носят диспозитивный характер, в особенности нормы о 
договоре. Так в некоторых статья сами диспозиции носят диспозитивный характер, то есть оставляют 
соблюдение той или иной формы на усмотрение сторон, однако при всем вышеуказанном, стороны должны 
заключать и составлять договор в рамках действующего на тот момент законодательства. В этом то и 
заключается благоприятность выбора сторонами именно договор как инструмента в механизме регулирования 
товарно-денежных отношений. Если сделать анализ того, как стремительно усовершенствовалось 
законодательства касательно практики регулирования именно товарно-денежных отношений, то можно 
заметить значительный прогресс законодательства в данных процедурах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что договор- это один из механизмов регулирования 
товарно-денежных отношений, который более обширно и четко регулирует общественные отношения в той или 
иной области. 
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В статье затрагиваются вопросы непосредственного воздействия сертификации на качество продукции, 

приводятся примеры видов сертификации, своеобразие сертификации в Казахстане и России. 
Внедрение отечественных предприятий, акционерных обществ и компаний в систему экономики на 

рынке, внесло изменения на внешнюю среду, под действием которой, расположена система управления 
качеством любой компании. Заказчик становится неприхотливым. В итоге, менеджерам компаний, в той или 
иной мере приходится подстраиваться под сложившиеся обстоятельства, во внешней среде, выискивая 
методами проб и ошибок решения, из сложившейся ситуации. Выявлено единственное решение – модификация 
ведения бизнеса, перестройка организационной культуры, введение системы всеобъемлющего регулирования 
качеством предлагаемых услуг и продуктов. Ход сертификации и стандартизации координируются 
множественными законодательными актами, касающейся этой деятельности организации. 

Стандартизация – это разрабатывание, выпуск и применение стандартов для введения норм, 
характеристик и правил, целью которой, является обезопасить продукцию, услуги и работу для окружающей 
среды; стандартизация ведет процесс вырабатывания стандартов, и является механизмом регулирования 
качества на государственном уровне [1]. Объектом же стандартизации – мы называем предмет, такой как услуга 
или продукция, подлежащий стандартизации. Международная организация по стандартизации определяет 
услуги, процессы и продукцию объектами стандартизации. Стандартизация выступает как инструмент 
предоставления отношений между заинтересованными сторонами, дающий разрешение им создать единые 
позиции, используя единый язык общения. 

На территориях Казахстана и России, деятельность сертификации обрела широкое распространение в 
середине 90-х годов, когда частный бизнес в сфере торговли стал открыт и для внутреннего рынка. Содержимое 
полок в магазинах этих стран, начало заполняться продукцией странами ближнего зарубежья: Грузией, 
Молдовой, Арменией, Азербайджаном, Украиной, Узбекистаном; также странами дальнего зарубежья: 
Италией, Литвой, Францией, Болгарией и так далее. В то время, когда государственные закупы продукции, 
контролировались экспертами товароведами, образцы которых предоставлялись разными фирмами, 
производящими продукцию. Производился выбор качественного и проверенного товара, который мог быть и не 
самым лучшим по сравнению с другими, но по цене приемлемый предлагаемому. В последующем же, частный 
предприниматель ставил иную цель – приобрести дешево, продать дороже, но не каждый раз это отвечало 
требованиям безопасности и качества продукции. И именно тогда, государства, для обеспечения безопасности и 
защиты внутреннего рынка, в сфере торговли, от опасности для потребителей продукции, приняли решение 
издать закон о предоставлении продукции и услуг, где разъяснялись понятия о сертификациии прилагаемые 
требования, относящиеся к системе сертификации.  

В наши дни, преимущественно в условиях рыночных отношений, когда каждое предприятие и 
организация имеет возможности прав собственной вылазки на внешний рынок, данные организации и 
предприятия натыкаются на такую проблему, как оценка качества, а также надежности предоставляемой своей 
продукции. В России и Казахстане зарегистрированы и имеют полную силу действий более 10 систем 
сертификаций обязательного порядка (в России 16), а также больше 100 систем добровольной (в России 129) 
[3]. Приводя простейшую классификацию систем сертификации, которая в свою очередь довольно условна и 
весьма упрощена, можно сказать, что предназначенность ее для тех, кто в достаточной мере далёк от проблем 
сертификации. Классификацию систем разделяют по принципу, выше говорилось о обязательной и 
добровольной сертификации, и по принадлежности системе, такие как гигиеническая и пожарная 
сертификация, сертификация в сфере безопасности, сертификация в сфере строительства, и так далее. Исходя 
из длительного международного опыта, сертификация обозначается неотъемлемым механизмом, который дает 
гарантию, соответствующую требованиям качества продукции по НТД [3], то есть нормативно технической 
документации. Международная терминология дает определение сертификации, как установка соответствия [2]. 
Всегда есть конкретные требования, технические положения и точные стандарты, и именно сертификация 
документально дает подтверждение соответствия по ним. Продукция сертифицируется совокупностью 
действий и мероприятий, которые проводятся, исполняя главную цель – подтверждение путем сертификата 
соответствия (документально), соответственно этому сертификату, продукция должна соответствовать 
конкретным стандартам или другой нормативно технической документации. Внедрение сертификации 
напрямую связано с тем, что у государства появилась необходимость в защите продукции, которая бесполезна в 
использовании. Проблемы и задачи, касающиеся безопасности окружающей среды и защиты здоровья, 
вынуждают государственную власть, издающие законы, с одной стороны, возглавлять ответственность 
поставляющего производителя за внедрение в рынок неблагоприятной продукции, а с другой стороны, 
назначать необходимые к реализации простейшие требования, затрагивающие характеристики поступающего 
товара, внедренного в использование [2]. Вводится усечение на ввоз по отношению продукции, которая 
полностью или частично входит в силу законодательных актов в тех или иных параметрах. К общему сведению, 

договора может возникнуть обязательственное, вещное, авторское или иное правоотношение. К 
обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах, поскольку иное не 
предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в 
настоящем Кодексе. К вещным, авторским или иным правоотношениям, возникающим из договора (договор о 
совместной деятельности, учредительный договор, авторский договор идругие), применяются положения 
настоящей главы, если иное не вытекает из законодательства, договора или существа правоотношения. При 
толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов 
и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем 
сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в пункте 
первом настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена 
действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все 
соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, 
установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон. 

Так, в Книге IДоговорное право [2;с. 42], Брагинский М.И. и Витрянский В.В. указывают, о том, что  
заключая договор, стороны должны руководствоваться главой о сделках (имея в виду необходимость 
соответствия договора условиям действительности сделок); главами, посвященными общим положениям об 
обязательствах (они определяют, как должны исполняться договоры, как может обеспечиваться исполнение и 
какая ответственность наступает на случай их нарушения); нормами, посвященными условиям договоров, а 
также порядку их заключения (часть этих норм относится к договорам – сделкам, а остальные – к договорам – 
правоотношениям). В главах, содержащих регулирование отдельных видов договоров, идет речь главным 
образом о договоре – правоотношении, хотя отдельные нормы относятся к соответствующему договору как к 
сделке. Все эти нормы носят специальный характер.В целом, большинство гражданско-правовых норм на 
территории нашей страны, в отличии от уголовных, носят диспозитивный характер, в особенности нормы о 
договоре. Так в некоторых статья сами диспозиции носят диспозитивный характер, то есть оставляют 
соблюдение той или иной формы на усмотрение сторон, однако при всем вышеуказанном, стороны должны 
заключать и составлять договор в рамках действующего на тот момент законодательства. В этом то и 
заключается благоприятность выбора сторонами именно договор как инструмента в механизме регулирования 
товарно-денежных отношений. Если сделать анализ того, как стремительно усовершенствовалось 
законодательства касательно практики регулирования именно товарно-денежных отношений, то можно 
заметить значительный прогресс законодательства в данных процедурах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что договор- это один из механизмов регулирования 
товарно-денежных отношений, который более обширно и четко регулирует общественные отношения в той или 
иной области. 
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Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в своей речи подчеркнул особое значение 

семьи как стержня общества и основы новых достижений государства в таких сферах как экономика, культура, 
социальная политика [1]. Именно по этой причине правовому регулированию семейных отношений отводится 
важная роль. С точки зрения правового регулирования областей общественной жизни семейные 
правоотношения считаются  наиболее сложными. Это связанно с тем, что в семейных правоотношениях 
присутствует общественные и личные интересы, моральные и правовые предписания. 

Правовое регулирование семейных отношений основано, пpежде всего, на положениях Конституции 
Pеспублики Казахстан, статьей 27 котоpой обеспечивается конституционно-пpавовая защита бpака и 
конституционные пpава и обязанности pодителей и детей [2]. 

Безусловно, следует согласиться с тем, что в истоках супружеских отношениях в создании семьи, 
прежде всего, присутствуют не только материальная, физическая связь, но у духовная, то есть в первую 
очередь, строятся на любви, доверии, взаимоуважении, что немало важно в её, как в создании, так и сохранении 
семьи. 

Как показывает практика, складывающиеся в семье отношения имущественного хаpактеpа игpали и 
игpают не менее важную pоль в ее pазвитие как социальной ячейки общества. В то же время правовая 
регламентация имущественных отношений между супругами имеет значение и в плане развития экономической 
сферы общества. Это в первую очередь обусловлено тем, что для нормального существования семьи, как 
социальной ячейки общества , необходима определенная материальная база. Естественно, что супpугам, их 
детям нужны жилье, одежда, пища и дpугое имущество.  

Законодательством установлена возможность определения законного режима и договорного режима 
имущества супругов.  

Основные правила, определяющие правовой режим имущества супругов получили закрепление в 
Кодексе Pеспублики Казахстан «О бpаке (супpужестве) и семье» (далее - Кодекс) [3]. 

В соответствии со ст. 32 Кодексa PК о бpaке (супpужестве) и семье (дaлее - Кодекс) зaконным pежимом 
имуществa супpугов является pежим их общей совместной собственности, если бpaчным договоpом не 
устaновлено иное.  

Законный режим означает в соответствии с п. 1 ст. 223 ГК PК, что имущество, нaжитое супpугaми во 
вpемя бpaкa, относится к их общей совместной собственности. Из этого общего пpaвилa могут быть 
устaновлены исключения в соответствии с зaконодaтельством или договоpом. Тaк, нaпpимеp, ГК 
устaнaвливaет, что к общему имуществу супpугов не относится имущество, полученное супpугaми в дap, в 
поpядке нaследовaния, и вещи индивидуaльного пользовaния (п. 2 ст. 223). 

Вещи индивидуaльного пользовaния (одеждa, обувь и т.п.), зa исключением дpaгоценностей и дpугих 
пpедметов pоскоши, хотя и пpиобpетенные во вpемя бpaкa зa счет общих сpедств супpугов, пpизнaются 
собственностью того супpугa, котоpый ими пользовaлся. 

Имущество кaждого из супpугов может быть пpизнaно их совместной собственностью, если будет 
устaновлено, что в течение бpaкa зa счет общего имуществa супpугов были пpоизведены вложения, 
знaчительно увеличившие стоимость этого имуществa. 

При заключении брака государство уже создает благоприятные условия для супругов, защищая их 
интересы и имущество, требованиями, установленными законом, то есть – законный режим имущества 
супругов. К счастью для многих супругов, особенно для современных пар, появилось такое понятие как 
договорный режим имущества супругов. Это очень удобно, когда законный режим имущества супругов может 
быть изменен на договорный посредством составления брачного договора, который заключается и оформляется 
в соответствии с требованиями законодательства. И, поскольку брак уже является неким соглашением, 
договорной режим имущества соответствует природе их отношений. 

Само понятие бpaкa, опpеделяет сущность всех отношений (личных (неимущественных) и 
имущественных), возникaющих между супpугaми. Так, в соответствии с общим понятием , бpaк – свободный, 
равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключаемый с соблюдением порядка и условий, 
установленных законом, основанные на любви, взаимоуважении, поpождaющий имущественные отношения. 

Возникающие пpи этом имущественные отношения и являются пpедметом пpавового pегулиpования. 
Иными словами, имущественные отношения супpугов обpазуют «матеpиальный базис» семьи. 

Pеaлизуемые в paмкaх имущественных отношений имущественные пpaвa и обязaнности супpугов в 
совpеменных условиях paзвития общества игpaют вaжную pоль. Хотя, как пpaвило,  эти права вспоминают 
тогда, когда в семье наступает разлад или семья распадается, и все это приводит к проблемам с расторжением 
брака в связи с тем, что поднимaется вопpос об имущественных пpaвaх и обязaнностях супpугов. Возникaет 
необходимость в зaщите имущественных пpaв. Если в советские вpеменa, супpугaм пpи paзводе почти нечего 

 

оговаривается, что продукция входит в регулируемую область законодательными актами. В случае, когда 
параметры продукции полностью, либо частично не входят в силу национальных законов, тогда эта продукция 
имеет возможность транспортироваться в рамках сообразного рынка, и также при всем этом, оговаривается, что 
продукция подвергается в сферу, которая законодательно не регулируется. 

По соответствию классической схемы, попытки примеров продукции, реализовываются 
испытательными лабораториями. Итоги попыток и опытов, заполненные в форме протокола, предоставляются 
тем или другим способом в соответствующий орган, занимающийся сертификацией [3]. Испытательная 
лаборатория при всем этом, не обладает правами о толковании, и подписывает заранее документ, в котором 
имеется пункт о неразглашении полученных данных. Соответствующий орган, осуществляющий деятельность 
сертификации, ведет сравнение итогов, реализованных опытов и испытаний с требованиями, представленных 
законодательством, (в случае попадания в регулируемую законодательством сферу) или же с иными 
представленными поставщикам параметрами, нормативами, документацией и так далее. В том случае, когда 
продукция отвечает упомянутым зафиксированным требованиям, соответствующий орган, осуществляющий 
деятельность сертификации, выдает лицу, поставляющему эту продукцию сертификат соответствия. При 
обусловленности, выделенной схемы взаимосвязи субъектов сертификации, имеют возможность не 
остановиться на этапе, в котором проходит процесс выдачи сертификата. Соответствующий орган, 
осуществляющий деятельность по сертификации имеет возможность собственноручно, или передав это органу, 
контролирующему этот процесс, реализовывать временный надзор за поставляющим продукции лицом, а 
именно за процессом производства поставщика и параметрами продукции, и в случае получения 
неположительных итогов, расторгнуть полученный сертификат соответствия. 

Сертификацией, мы называем неотъемлемую часть в осуществлении доверия в взаимосвязях, 
приводящих к поставке продукции, эта неотъемлемая часть, рассматривается как значительный фактор, 
предоставляющий решение, подобных больших задач в социуме, как предоставление гарантированности 
безопасности применяемой продукции или товара, обеспечение защиты здоровье, что тоже немаловажно, а 
также владения граждан и охрана окружающий среды [1]. 

Процесс совершенствования сертификации в всеобщей экономической сфере разных государств, 
представляет собой обоюдное признание итогов сертификации товара (продукции), фундаментом которого, 
может основываться на аранжировке законодательной основы, применении общих стандартов и обоюдно 
признанных инструментов определения соответствия. 
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Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в своей речи подчеркнул особое значение 

семьи как стержня общества и основы новых достижений государства в таких сферах как экономика, культура, 
социальная политика [1]. Именно по этой причине правовому регулированию семейных отношений отводится 
важная роль. С точки зрения правового регулирования областей общественной жизни семейные 
правоотношения считаются  наиболее сложными. Это связанно с тем, что в семейных правоотношениях 
присутствует общественные и личные интересы, моральные и правовые предписания. 

Правовое регулирование семейных отношений основано, пpежде всего, на положениях Конституции 
Pеспублики Казахстан, статьей 27 котоpой обеспечивается конституционно-пpавовая защита бpака и 
конституционные пpава и обязанности pодителей и детей [2]. 

Безусловно, следует согласиться с тем, что в истоках супружеских отношениях в создании семьи, 
прежде всего, присутствуют не только материальная, физическая связь, но у духовная, то есть в первую 
очередь, строятся на любви, доверии, взаимоуважении, что немало важно в её, как в создании, так и сохранении 
семьи. 

Как показывает практика, складывающиеся в семье отношения имущественного хаpактеpа игpали и 
игpают не менее важную pоль в ее pазвитие как социальной ячейки общества. В то же время правовая 
регламентация имущественных отношений между супругами имеет значение и в плане развития экономической 
сферы общества. Это в первую очередь обусловлено тем, что для нормального существования семьи, как 
социальной ячейки общества , необходима определенная материальная база. Естественно, что супpугам, их 
детям нужны жилье, одежда, пища и дpугое имущество.  

Законодательством установлена возможность определения законного режима и договорного режима 
имущества супругов.  

Основные правила, определяющие правовой режим имущества супругов получили закрепление в 
Кодексе Pеспублики Казахстан «О бpаке (супpужестве) и семье» (далее - Кодекс) [3]. 

В соответствии со ст. 32 Кодексa PК о бpaке (супpужестве) и семье (дaлее - Кодекс) зaконным pежимом 
имуществa супpугов является pежим их общей совместной собственности, если бpaчным договоpом не 
устaновлено иное.  

Законный режим означает в соответствии с п. 1 ст. 223 ГК PК, что имущество, нaжитое супpугaми во 
вpемя бpaкa, относится к их общей совместной собственности. Из этого общего пpaвилa могут быть 
устaновлены исключения в соответствии с зaконодaтельством или договоpом. Тaк, нaпpимеp, ГК 
устaнaвливaет, что к общему имуществу супpугов не относится имущество, полученное супpугaми в дap, в 
поpядке нaследовaния, и вещи индивидуaльного пользовaния (п. 2 ст. 223). 

Вещи индивидуaльного пользовaния (одеждa, обувь и т.п.), зa исключением дpaгоценностей и дpугих 
пpедметов pоскоши, хотя и пpиобpетенные во вpемя бpaкa зa счет общих сpедств супpугов, пpизнaются 
собственностью того супpугa, котоpый ими пользовaлся. 

Имущество кaждого из супpугов может быть пpизнaно их совместной собственностью, если будет 
устaновлено, что в течение бpaкa зa счет общего имуществa супpугов были пpоизведены вложения, 
знaчительно увеличившие стоимость этого имуществa. 

При заключении брака государство уже создает благоприятные условия для супругов, защищая их 
интересы и имущество, требованиями, установленными законом, то есть – законный режим имущества 
супругов. К счастью для многих супругов, особенно для современных пар, появилось такое понятие как 
договорный режим имущества супругов. Это очень удобно, когда законный режим имущества супругов может 
быть изменен на договорный посредством составления брачного договора, который заключается и оформляется 
в соответствии с требованиями законодательства. И, поскольку брак уже является неким соглашением, 
договорной режим имущества соответствует природе их отношений. 

Само понятие бpaкa, опpеделяет сущность всех отношений (личных (неимущественных) и 
имущественных), возникaющих между супpугaми. Так, в соответствии с общим понятием , бpaк – свободный, 
равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключаемый с соблюдением порядка и условий, 
установленных законом, основанные на любви, взаимоуважении, поpождaющий имущественные отношения. 

Возникающие пpи этом имущественные отношения и являются пpедметом пpавового pегулиpования. 
Иными словами, имущественные отношения супpугов обpазуют «матеpиальный базис» семьи. 

Pеaлизуемые в paмкaх имущественных отношений имущественные пpaвa и обязaнности супpугов в 
совpеменных условиях paзвития общества игpaют вaжную pоль. Хотя, как пpaвило,  эти права вспоминают 
тогда, когда в семье наступает разлад или семья распадается, и все это приводит к проблемам с расторжением 
брака в связи с тем, что поднимaется вопpос об имущественных пpaвaх и обязaнностях супpугов. Возникaет 
необходимость в зaщите имущественных пpaв. Если в советские вpеменa, супpугaм пpи paзводе почти нечего 

 

оговаривается, что продукция входит в регулируемую область законодательными актами. В случае, когда 
параметры продукции полностью, либо частично не входят в силу национальных законов, тогда эта продукция 
имеет возможность транспортироваться в рамках сообразного рынка, и также при всем этом, оговаривается, что 
продукция подвергается в сферу, которая законодательно не регулируется. 

По соответствию классической схемы, попытки примеров продукции, реализовываются 
испытательными лабораториями. Итоги попыток и опытов, заполненные в форме протокола, предоставляются 
тем или другим способом в соответствующий орган, занимающийся сертификацией [3]. Испытательная 
лаборатория при всем этом, не обладает правами о толковании, и подписывает заранее документ, в котором 
имеется пункт о неразглашении полученных данных. Соответствующий орган, осуществляющий деятельность 
сертификации, ведет сравнение итогов, реализованных опытов и испытаний с требованиями, представленных 
законодательством, (в случае попадания в регулируемую законодательством сферу) или же с иными 
представленными поставщикам параметрами, нормативами, документацией и так далее. В том случае, когда 
продукция отвечает упомянутым зафиксированным требованиям, соответствующий орган, осуществляющий 
деятельность сертификации, выдает лицу, поставляющему эту продукцию сертификат соответствия. При 
обусловленности, выделенной схемы взаимосвязи субъектов сертификации, имеют возможность не 
остановиться на этапе, в котором проходит процесс выдачи сертификата. Соответствующий орган, 
осуществляющий деятельность по сертификации имеет возможность собственноручно, или передав это органу, 
контролирующему этот процесс, реализовывать временный надзор за поставляющим продукции лицом, а 
именно за процессом производства поставщика и параметрами продукции, и в случае получения 
неположительных итогов, расторгнуть полученный сертификат соответствия. 

Сертификацией, мы называем неотъемлемую часть в осуществлении доверия в взаимосвязях, 
приводящих к поставке продукции, эта неотъемлемая часть, рассматривается как значительный фактор, 
предоставляющий решение, подобных больших задач в социуме, как предоставление гарантированности 
безопасности применяемой продукции или товара, обеспечение защиты здоровье, что тоже немаловажно, а 
также владения граждан и охрана окружающий среды [1]. 

Процесс совершенствования сертификации в всеобщей экономической сфере разных государств, 
представляет собой обоюдное признание итогов сертификации товара (продукции), фундаментом которого, 
может основываться на аранжировке законодательной основы, применении общих стандартов и обоюдно 
признанных инструментов определения соответствия. 
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Динамика роста развития современного мирового рынка из года в год увеличивается. В любой 

производственной структуре остро стоит вопрос сбыта. Для расширения рынков сбыта организации 
применяютразличные PR-мероприятий, в том числе и участие в выставках, ярмарках. В Казахстане 
выставочная деятельность существует давно, но активное развитие эта отрасль получило не так давно. С 
приходом крупных мировых компаний в нашу страну пришло и понимание необходимости эффективного 
продвижения в конкурентной среде.  Выставки и ярмарки соответствуют именно этим потребностям, они 
способствуют формированию положительного имиджа и лояльное отношение общественности к самой 
компании, ее деятельности и продуктам. 

На сегодняшний день тема выставок становиться все более привлекательней для экспонентов, что 
доказывает актуальность выставочной деятельности в целом.  Это вызвано заметным снижением 
эффективности массмедия. Сегодня для того, чтобы привлечь к своей компании и продукции клиентов, 
необходимо не просто удаленное взаимодействие с целевой аудиторией, а прямой контакт, который могут 
предоставить выставки.Налаживание контактов путем участия в выставках вызывает доверие потребителей и 
лиц заинтересованных в партнерстве. 

Выставка - мероприятие, предназначенное для демонстрации его посетителям образцов товаров, 
возможности выполнения работ, оказания услуг в целях рекламы данных товаров, работ, услуг, их 
производителей (продавцов), проводимое в определенное и ограниченное время в специально обозначенном 
месте [1]. 

Существуют основные направления PR в сфере выставок: 
o Работа с профессиональными и общественными отраслевыми объединениями; 
o Государственная поддержка выставки; 
o PR в СМИ; 
o Презентации и специальные проекты выставки; 
o Методическая деятельность; 
o Исследования и статистика; 
o Общественная деятельность, паблисити; 
o Международные связи; 
o Приемы, деловые встречи [2]. 
Выставки и ярмарки для экспонента предоставляют ряд возможностей. Одно из них это оценивание 

своего производственного предприятия на рынке путем мониторинга рыночных тенденций. Для компаний 
заинтересованных в налаживании коммуникаций выставки предоставляют отличную площадку, где можно 
найти не только потенциальных покупателей и потребителей, но и заинтересованных лиц, которые могли бы 
поделиться информацией и пожеланиями для улучшения качества производимых товаров предприятия. 
Участие в выставках может позволить не каждая структура, но став экспонентом выставки можно смело 
«заявить о себе» и заработать престиж компании. Любая крупная выставка имеет деловую программу, участвуя 
в которой можно получить хорошие рекомендации специалистов, почерпнуть для себя новые идеи и решения. 
Выставочная площадь собирает под одной крышей компании одного направления, что помогает изучить 
политику конкурентов их поведение, а также действия, направленные на окружение. 

Выставочная деятельность предприятия состоит из 4 последовательных этапов позволяющих грамотно 
подготовиться к предстоящему мероприятию: 

I. Принятие решения об участии в выставке или ярмарке. Эффективность участия в выставке или 
ярмарке зависит от правильной подготовки к самому мероприятию. Прежде всего, необходимо в полной мере 
проанализировать само мероприятие участие, в котором предлагается, определить цель и  желаемые результаты 
от выставки. 

II. Планирование участия предприятия в выставке или ярмарке.После того как определена 
эффективность от участия в  выставке необходимо учесть ряд факторов при подготовке к выставке: 

1. План размещения и место на выставке. 
2. Выбор выставляемого ассортимента товаров. 
3. Бюджет. 
III. Подготовка экспозиции: 
1.  Застройка. Перед тем как начинать работу над стендом необходимо определится с застройкой, кем 

она будет осуществляться. Существует стандартная застройка предлагаемая организаторами выставки, обычно 
она состоит из стен, света, розеток, стола и стула. Индивидуальная застройка включает в себя дизайн, формы, 
разнообразные подцветки и мебель.  

было делить, то сегодня все обстоит инaче. В pезультaте коpенного изменения отношения к чaстной 
собственности, возникновения новых пpaвоотношений действующее семейное зaконодaтельство стaло шиpоко 
pеглaментиpовaть имущественные отношения супpугов, имущественные пpaвa и обязaнности супpугов. 

Именно данной сфере функция государства четко проявляются, государство словно «ночной сторож », 
призванного оберегать сложившиеся внутри общества и семьи правила поведения [4, 5].Выражается это в том, 
что в современном семейном законодательстве в основном правовому регулированию подвергаются 
имущественные отношения, сложившиеся внутри семьи, которые не касаются бытовых, личных и физических 
вопросов. 

Кодекс определяет цели, задачи, принципы и правовые основы регулирования брачно-семейных 
(супружеско-семейных) отношений, обеспечивает защиту прав и интересов семьи, определяя ее развитие 
приоритетным направлением государственной социальной политики Республики Казахстан [6]. 

Поэтому именно договорной режим может обеспечить интересы обоих супругов, поскольку является 
соглашением. Брачный договор устанавливает pежим совместной, долевой или paздельной собственности нa 
все имущество супpугов, нa его отдельные виды или нa имущество кaждого из супpугов. 

В настоящее время часто встречаются случаи, когда один из супругов или оба супруга занимаются 
предпринимательской деятельностью. Конечно, здесь также общие законодательные правила определены 
Гражданским кодексом РК [7] и Предпринимательским кодексом РК [8]. И здесь брачный договор является 
наиболее соответствующим сущности предпринимательства средством обеспечения имущественных интересов 
супругов. 

Как видим, правовой режим имущества супругов законодательством определен ясно. Однако, анализ 
действующего законодательства, пpавопpименительной пpактики, юридической литературы позволяет 
заключить, что на сегодняшний день в правовом регулировании имущественных отношений супругов все еще 
есть некоторые проблемы, требующие теоретических разработок, законодательной регламентации или 
законодательного уточнения.  При этом следует отметить, что отечественных ученых, занимающихся 
фундаментальными исследованиями в рассматриваемой сфере немного.  

Так, к пpимеpу, в теоpии отечественного семейного пpава нет достаточного определения таким понятия 
как: «выплаты специального целевого назначения», «вещи индивидуального пользования супpугов», в 
следствии чего и возникают споpы о пpавовом pежиме определенных объектов супpужеского имущества, 
зависящем от их пpинадлежности к названным категоpиям. Такие ситуации вызывают тpудности пpи 
осуществлении супpугами имущественных пpав, pазделе общего имущества супpугов. 

В практике применения семейного законодательства и в отечественной теории семейного права 
возникает множество вопросов, связанных с правовым режимом имущества супругов, занимающихся 
препринимательством.   

Введение института брачного договора  пpедопpеделило существенные изменения семейного 
законодательства, в связи с этим, появилась необходимость в теоретическом анализе данного института. 
Однако нельзя сказать, что подpобно пpоанализиpованы условия, составляющие содеpжание бpачного 
договоpа, а также pаскpыты особенности его изменения и расторжения, пpизнания недействительным. В свою 
очеpедь, теоpетическая неpазpаботанность послужила одной из пpичин сpавнительно невысокой популяpности 
института бpачного договоpа в нашей стpане. 

Таким образом, на сегодняшний день пеpемены, пpоизошедшие и пpоисходящие в пpавовом 
регулировании имущественных отношений супругов, ставят пеpед теоpетиками новые задачи и подчеpкивают 
актуальность и пpактическую значимость пpоведения дальнейших глубоких и всестоpонних исследований в 
pассматpиваемой сфеpе.  

 
Источники: 
1. Поздравление Главы государства Нурсултана Назарбаева с праздником Дня семьи 13 
сент.2014г.//http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/akorda_other_events/pozdravlenie-glavy-gosudarstva 
2. Конституция Pеспублики Казахстан (пpинята на pеспубликанском pефеpендуме 30 августа 1995 года) // 
http://online.zakon.kz 
3. Кодекс Pеспублики Казахстан от 26 декабpя 2011 года № 518-IV «О бpаке (супpужестве) и семье» // 
http://online.zakon.kz (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.04.2016 г.). 
4. Злобина И.В. О юpидической сущности бpачного контpакта: гpажданско-пpавовая сделка или супpужеский 
контpакт // Закон и пpаво. – 2001. – № 8. – С. 41-48. 
5. Амренова А.Б. Брачный договор в Казахстане (10 августа 2016) // https://www.zakon.kz/4810735-brachnyjj-
dogovor-v-kazakhstane.html 
6. Сатыбалдин Д.А. Брачно-семейное законодательство // 
http://zhezmedia.kz/news/brachno_semejnoe_zakonodatelstvo/2015-05-29-782 
7. Гpажданский кодекс Pеспублики Казахстан // http://online.zakon.kz 
8. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V. «Предпринимательский кодекс Республики 
Казахстан» // http://online.zakon.kz  (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.). 
 



467

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ 

 
Утембаева А. А. 

Алматы Менеджмент Университет, «Связь с общественностью», 4-курс, г. Алматы 
 Научный руководитель: Турабекова Б.Б., к.п.н., доцент 

 
Динамика роста развития современного мирового рынка из года в год увеличивается. В любой 

производственной структуре остро стоит вопрос сбыта. Для расширения рынков сбыта организации 
применяютразличные PR-мероприятий, в том числе и участие в выставках, ярмарках. В Казахстане 
выставочная деятельность существует давно, но активное развитие эта отрасль получило не так давно. С 
приходом крупных мировых компаний в нашу страну пришло и понимание необходимости эффективного 
продвижения в конкурентной среде.  Выставки и ярмарки соответствуют именно этим потребностям, они 
способствуют формированию положительного имиджа и лояльное отношение общественности к самой 
компании, ее деятельности и продуктам. 

На сегодняшний день тема выставок становиться все более привлекательней для экспонентов, что 
доказывает актуальность выставочной деятельности в целом.  Это вызвано заметным снижением 
эффективности массмедия. Сегодня для того, чтобы привлечь к своей компании и продукции клиентов, 
необходимо не просто удаленное взаимодействие с целевой аудиторией, а прямой контакт, который могут 
предоставить выставки.Налаживание контактов путем участия в выставках вызывает доверие потребителей и 
лиц заинтересованных в партнерстве. 

Выставка - мероприятие, предназначенное для демонстрации его посетителям образцов товаров, 
возможности выполнения работ, оказания услуг в целях рекламы данных товаров, работ, услуг, их 
производителей (продавцов), проводимое в определенное и ограниченное время в специально обозначенном 
месте [1]. 

Существуют основные направления PR в сфере выставок: 
o Работа с профессиональными и общественными отраслевыми объединениями; 
o Государственная поддержка выставки; 
o PR в СМИ; 
o Презентации и специальные проекты выставки; 
o Методическая деятельность; 
o Исследования и статистика; 
o Общественная деятельность, паблисити; 
o Международные связи; 
o Приемы, деловые встречи [2]. 
Выставки и ярмарки для экспонента предоставляют ряд возможностей. Одно из них это оценивание 

своего производственного предприятия на рынке путем мониторинга рыночных тенденций. Для компаний 
заинтересованных в налаживании коммуникаций выставки предоставляют отличную площадку, где можно 
найти не только потенциальных покупателей и потребителей, но и заинтересованных лиц, которые могли бы 
поделиться информацией и пожеланиями для улучшения качества производимых товаров предприятия. 
Участие в выставках может позволить не каждая структура, но став экспонентом выставки можно смело 
«заявить о себе» и заработать престиж компании. Любая крупная выставка имеет деловую программу, участвуя 
в которой можно получить хорошие рекомендации специалистов, почерпнуть для себя новые идеи и решения. 
Выставочная площадь собирает под одной крышей компании одного направления, что помогает изучить 
политику конкурентов их поведение, а также действия, направленные на окружение. 

Выставочная деятельность предприятия состоит из 4 последовательных этапов позволяющих грамотно 
подготовиться к предстоящему мероприятию: 

I. Принятие решения об участии в выставке или ярмарке. Эффективность участия в выставке или 
ярмарке зависит от правильной подготовки к самому мероприятию. Прежде всего, необходимо в полной мере 
проанализировать само мероприятие участие, в котором предлагается, определить цель и  желаемые результаты 
от выставки. 

II. Планирование участия предприятия в выставке или ярмарке.После того как определена 
эффективность от участия в  выставке необходимо учесть ряд факторов при подготовке к выставке: 

1. План размещения и место на выставке. 
2. Выбор выставляемого ассортимента товаров. 
3. Бюджет. 
III. Подготовка экспозиции: 
1.  Застройка. Перед тем как начинать работу над стендом необходимо определится с застройкой, кем 

она будет осуществляться. Существует стандартная застройка предлагаемая организаторами выставки, обычно 
она состоит из стен, света, розеток, стола и стула. Индивидуальная застройка включает в себя дизайн, формы, 
разнообразные подцветки и мебель.  

было делить, то сегодня все обстоит инaче. В pезультaте коpенного изменения отношения к чaстной 
собственности, возникновения новых пpaвоотношений действующее семейное зaконодaтельство стaло шиpоко 
pеглaментиpовaть имущественные отношения супpугов, имущественные пpaвa и обязaнности супpугов. 

Именно данной сфере функция государства четко проявляются, государство словно «ночной сторож », 
призванного оберегать сложившиеся внутри общества и семьи правила поведения [4, 5].Выражается это в том, 
что в современном семейном законодательстве в основном правовому регулированию подвергаются 
имущественные отношения, сложившиеся внутри семьи, которые не касаются бытовых, личных и физических 
вопросов. 

Кодекс определяет цели, задачи, принципы и правовые основы регулирования брачно-семейных 
(супружеско-семейных) отношений, обеспечивает защиту прав и интересов семьи, определяя ее развитие 
приоритетным направлением государственной социальной политики Республики Казахстан [6]. 

Поэтому именно договорной режим может обеспечить интересы обоих супругов, поскольку является 
соглашением. Брачный договор устанавливает pежим совместной, долевой или paздельной собственности нa 
все имущество супpугов, нa его отдельные виды или нa имущество кaждого из супpугов. 

В настоящее время часто встречаются случаи, когда один из супругов или оба супруга занимаются 
предпринимательской деятельностью. Конечно, здесь также общие законодательные правила определены 
Гражданским кодексом РК [7] и Предпринимательским кодексом РК [8]. И здесь брачный договор является 
наиболее соответствующим сущности предпринимательства средством обеспечения имущественных интересов 
супругов. 

Как видим, правовой режим имущества супругов законодательством определен ясно. Однако, анализ 
действующего законодательства, пpавопpименительной пpактики, юридической литературы позволяет 
заключить, что на сегодняшний день в правовом регулировании имущественных отношений супругов все еще 
есть некоторые проблемы, требующие теоретических разработок, законодательной регламентации или 
законодательного уточнения.  При этом следует отметить, что отечественных ученых, занимающихся 
фундаментальными исследованиями в рассматриваемой сфере немного.  

Так, к пpимеpу, в теоpии отечественного семейного пpава нет достаточного определения таким понятия 
как: «выплаты специального целевого назначения», «вещи индивидуального пользования супpугов», в 
следствии чего и возникают споpы о пpавовом pежиме определенных объектов супpужеского имущества, 
зависящем от их пpинадлежности к названным категоpиям. Такие ситуации вызывают тpудности пpи 
осуществлении супpугами имущественных пpав, pазделе общего имущества супpугов. 

В практике применения семейного законодательства и в отечественной теории семейного права 
возникает множество вопросов, связанных с правовым режимом имущества супругов, занимающихся 
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В 21 веке технического прогресса, когда неотъемлемую часть работ выполняют роботы и различные 

механизмы, более остро стоит вопрос об эффективном управлении персоналом. Как один из видов управления в 
крупных холдингах выступает корпоративное управление, которое на основе зарубежного опыта постепенно 
внедряется в Республику Казахстан (РК). К этому подталкивает необходимость урегулировать баланс интересов 
нескольких лиц в корпорации, таких как акционеры, инвесторы, директора и другие. Так же нельзя забывать о 
важности выработки оптимальной стратегии, правильно поставленных задач и целей компании и повышения 
качества контроля за наемными менеджерами. Все это в совокупности вынуждает компании стремиться 
соответствовать высоким стандартам корпоративного управления.  

Для перехода к рассмотрению самого механизма следует сначала разобраться, что обозначает 
"корпоративное управление" (КУ) и какие ему присущи особенности в Казахстане. Корпоративное управление 
рассматривается как система отношений между участниками акционерного общества (или крупной 
корпорации), а также другими заинтересованными лицами, которые так или иначе относятся к управлению 
отделами компании, по поводу формирования и использования акционерного капитала. То есть простыми 
словами к корпоративному управлению относится не только менеджмент, но и совокупность принятия 
управленческих решений и контроля собственности. Таким образом, главные принципы, по которым строится 
корпоративное управление: прозрачность деятельности, юридический аспект, соответствие должностных 
инструкций с полномочиями и обязанностями сотрудников, улучшение условий управления собственностью и 
условий взаимодействия всех участников корпоративного управления. Для Казахстана данная направленность 
является относительно новой, фактически основной рывок по упорядочиванию корпоративных отношений был 
осуществлен в марте 2011 года опубликованием "Концепции развития корпоративного законодательства РК", в 
котором описаны основные положения по современному состоянию гражданского законодательства, а также 
предоставлены законы, связанные с деятельностью корпораций, анализ развития КУ за рубежом и ожидаемые 
результаты положений концепции. Согласно данному нормативно-правовому документу, были поставлены 
цели по обеспечению стабильности и улучшению гражданского законодательства, а также по созданию 
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. Одним из важных назначений целей 
концепции является не только повышение устойчивости Казахстанского рынка, но и привлечение иностранных 
инвестиций в нашу экономику. Отсюда мы можем выделить основные особенности КУ в Казахстане. Во-
первых, это перманентный процесс перераспределения собственности в корпорациях, который обусловлен 
непрерывным процессом перехода собственности от одного владельца к другому. Во-вторых, концентрация 
акций (контрольного пакета) в руках одного лица (генерального директора) или директорского корпуса. А 
также к ним относятся специфические мотивации многих инсайдеров (менеджеров и крупных акционеров), 
связанные с контролем финансовых потоков и «выводом» активов корпорации, слабую или нетипичную роль 
традиционных «внешних» механизмов корпоративного управления (рынок ценных бумаг, банкротства, рынок 
корпоративного управления и контроля), отсутствие четкой системы разделения прав, ответственности и 
властных полномочий и т.д. Все это негативно сказывается на уровне экономической самостоятельности как 
самой компании, так и ее подразделений [1]. 

В основе механизмов корпоративной деятельности лежат государственные правовые акты и пакет 
документов самой корпорации. Для успешного урегулирования отношений корпорации с внешними и 
внутренними пользователями информации важную роль играет понимание сути заинтересованности каждого 
участница в этих отношениях. Данный фактор умело используется зарубежными корпорациями для разработки 
и внедрения мотивационной политики, привлечения акций и работы с партнерами по бизнесу. 

 
Таблица 1. Интересы отдельных видов участников корпоративных отношений [2] 

Заинтересованные лица Превалирующие интересы 
Акционеры Получение максимальной капиталоотдачи  с учетом рисков и увеличение 

стоимости компании (и как следствие ее акций) 
Менеджмент Стабильность развития компании и прочность собственного положения 

(карьерный рост) 
Служащие компании Гарантия занятости и получения заработной платы, премий. 
Кредиторы Возврат собственных средств с процентами 
Партнеры Надежное взаимодействие и положение компании в определенной сфере, 

платежеспособность компании. 
Государственные органы Стабильность деятельности компании для выплаты налогов, сохранения 

рабочих мест, экологическая безопасность 

2. Дизайн стенда, наиболее ответственная часть подготовки к выставке. Грамотно продуманный 
дизайн, может привлекать и запоминаться посетителям. 

3. Работа команды стендистов. Правильно подобранная команда, гарантирует качественную установку 
стенда к сроку, без лишних затрат. 

IV. Подготовка персонала. Выбор сотрудников представляющих компанию на выставке. Подготовка 
текстов, определение внешнего вида, оплаты. 

В Казахстане активно устраиваются ежегодные специализированные выставки как международного, 
так и национального формата. Количество участников зависит от многих факторов, таких как экономический 
кризис, курс валют, дата выставки, место проведения и т.д. На примере выставок «Детство» и «Детская Мода» 
можно увидеть динамику роста и падения количества экспонентов. На рисунке 1 представлено количество 
компаний - участников четырех последних лет (2013, 2014,2015, 2016). 

 

 
 
 

Рисунок 1. Динамика роста и падения количества экспонентов 
 
В выставках «Детство» и «Детская Мода» участвуют производители из разных стран, большая часть 

которых из России. Исходя из рисунка 1, можно заметить увеличение и уменьшение количества экспонентов. В 
данном случае минимальное количество экспонентов наблюдается в 2014 году. В этом году началось резкое 
ослабление российского рубля по отношению к иностранным валютам, и большая часть производителей были 
вынуждены отказаться от участия. При этом участвовавшие в выставке компании остались в плюсе, так как 
количество посетителей практически не зависит  от внешних мировых положений. 

Для производственных структур важно понимать, что одного участия в выставке не достаточно. Для 
того чтобы получить результат необходимо придумывать какие либо активности в рамках выставки,  
изготовить сувениры, застроить интересный стенд, подготовить представителей для выставки. В таком случае 
можно добиться больших результатов. 
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ослабление российского рубля по отношению к иностранным валютам, и большая часть производителей были 
вынуждены отказаться от участия. При этом участвовавшие в выставке компании остались в плюсе, так как 
количество посетителей практически не зависит  от внешних мировых положений. 

Для производственных структур важно понимать, что одного участия в выставке не достаточно. Для 
того чтобы получить результат необходимо придумывать какие либо активности в рамках выставки,  
изготовить сувениры, застроить интересный стенд, подготовить представителей для выставки. В таком случае 
можно добиться больших результатов. 
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The meaning of the term "integration" (from Latin integration means restoration, replenishment, from integer - 

whole) from the etymology point of view is equivalent to the state of connectedness of separate differentiated parts and 
functions of the system, the organism into a whole, and the process leading to such a state. 

One of the common definitions of integration was suggested by a Dutch economist Jan Tinbergen. In his view, 
integration can be defined as creating the most desirable structure of the world economy by removing artificial obstacles 
from the path of optimal functioning, by deliberately introducing all the elements necessary for unification and 
coordination . 

A number of researchers understand integration as a natural process of development of cooperation between 
countries, which are in the same geographical area. Other researchers identify integration as a creation of supranational 
bodies, which are accompanied by the decrease in the role of national authorities in decision-making processes, thus 
integration is associated with the creation of new structures and a certain institutional base of states that are building an 
integration institutions. 

Based on the functional specifications, there are several types of integration in the literature: economic and 
political. 

Economic integration is the highest level of international division of labor; the development of deep and 
enduring relationships of groups of countries, based on carrying out coordinated interstate relations of economics and 
politics. 

Political integration is a consolidation merging of public, state structures within the state framework or into a 
wider interstate community. Interstate political integration takes place through the creation of new institutions of power 
with the transfer of some of the sovereign rights of national political bodies. 

According to the theory of functionalism, technological and economic development gradually leads to the need 
for supranational institutions in an environment where states themselves show the interest in optimizing features such as 
mail, telephone, transport communications, the use of rivers, etc. 

Functionalists tried to view the world as a combination of blocks called states and nation-states, whereas these 
blocks are viewed as interrelated rather than isolated political objects . 

According to D. Mitrani, each institution can work by itself, but this does not exclude the possibility that some or 
all of them will be linked in some way, if necessary or useful. Thus, the meaning of the functional approach is that the 
unification of individual institutions should occur naturally when recognizing the need for joint action and the practice 
of developing a formal plan for coordinating various functions. 

Functional integration would be pragmatic, technocratic and flexible, it would gradually erase the differences 
between national and international, public and private. As functional institutions (organizations) are formed and unified, 
national differences will become less and less important. The central authority could coordinate various institutions, but 
in the long term such a government may not be necessary for the international community. Here D. Mitrani disagrees 
with many other functionalists and neo-functionalists who believe that federal institutions were necessary for the 
success of functional integration. 

D. Mitrani and his followers foresaw the emergence of specialized international organizations that have very 
specific tasks and have the necessary resources for their implementation. 

The founder of the neo-functionalist approach E. Haas believed that the process of integration is developing, first 
of all, in the sphere of the economy, at a certain stage, provided that the relevant central institutions manage it, an 
automatic transition of economic integration to the political community. Political integration in its ideal manifestation 
was defined as "a process in which political forces operating in several different states agree to orient their will, 
expectations and political activity towards a new center whose bodies have or claim jurisdiction over the national states 
that they do present". 

Economic and political criteria for integration are important but such integration involves the integration of 
political elites and business communities, if we consider the integration of states as a whole, then it is necessary to talk 
about the integration of people of these states, the elimination of borders between states, primarily in the minds of 
people [3]. That is, the emergence of a single identity within the integration structure. When assessing the criteria of 
integration processes, it is necessary to take into account the mobilization effect of these or other security threats. It is 
believed that states begin to integrate more efficiently and at a faster pace when there are some security threats that need 
to be reacted quickly. In this context, a number of Central Asian analysts (Syroezhkin and Burnashev) believe that 
integration in the territory of Central Asia can more effectively develop in the military and political sphere. This was 
especially true during the Batken events of 2008 and 2009 - when there was a direct threat to the security of the 
countries in the region. Thus, all the singled out criteria are equally important in the process of integration but in our 
view the maturity of the integration process is evidenced by the existence, both in elites and people, of awareness of 
their unity. 

 

 Классификация интересов, представленная в таблице 1 показывает, какие интересы преследуют те или 
иные участники взаимоотношений в корпорациях, но это не говорит о том, что она не дает права на 
дальнейшую классификацию. Так, например, существуют различия и в интересах мелких инвесторов: 
владельцы акций заинтересованы прежде всего в уровне дивидендов и росте их курсовой стоимости, а 
владельцы облигаций заинтересованы прежде всего в долговременной финансовой устойчивости компании. 
Как правило, рассматривая интересы основных субъектов компании, следует отметить, что для корпорации 
является важным осуществлять мониторинг и анализ практики разрешения корпоративных конфликтов 
(отсутствие баланса интересов) как между менеджерами и акционерами, так и между различными группами 
акционеров с целью возможного ее учета в своей деятельности [3]. 

Усовершенствование корпоративного управления нередко на практике носит поверхностный характер 
и используется для пропаганды целей, а не в качестве способа внедрения и функционирования структур и 
процедур, которые будут приближать компанию к международным стандартам корпоративного управления и 
позволят корпорации завоевать доверие акционеров и бизнес партнеров, а также уменьшить риск финансовых 
кризисов и расширить доступ к капиталу. В связи с этим требуется уделить внимание поэтапно каждому 
"подмеханизму" в системе функционирования механизма КУ, таким как: механизм защиты прав акционеров и 
управления взаимоотношениями между ними, механизм согласования интересов акционеров с менеджерами, 
механизм формирования и развития корпоративной культуры, механизм внедрения информационных 
технологий и, как итог, механизм контроля. Подробнее следует рассмотреть первые два механизма. 
Корпоративное управление можно рассматривать как инструмент для привлечения акционеров, так как при 
эффективном и быстром реагировании уменьшаются риски возникновения кризисной ситуации или, в крайнем 
случае, успешное разрешение проблемы. На основе зарубежного опыта было выявлено, что при принятии 
решений общим собранием акционеров или советом директоров очень важно рассмотреть проблему с разных 
позиций [4]. Этому помогает привлечение большего числа голосующих, так как не всегда решения, принятые 
на собраниях, состоящих из 2-3 человек, будут успешными. Для удобства голосования большого количества 
участников следует обратить внимание на новейшее программное обеспечение, которое может позволить 
проводить не только быстрый сбор голосов, но и производить оперативный анализ полученных данных. К тому 
же, электронный вид голосования вытеснил бумажный во многих крупных компаниях США. Тем не менее 
важно отметить, что не всегда перекладывание модели КУ одной страны может произойти гладко без учета 
особенности другой страны. В связи с этим при налаживании взаимодействия между менеджерами и 
акционерами приоритетным качеством является компетентность и умение аргументировано убеждать 
акционеров и правильности действий (инвестировании) конкретных проектов. В период быстрых изменений, 
когда быстрее устаревают материальные активы, квалифицированное управление должно ставить перед собой 
задачи по быстрому выявлению изменений и поиску новых рынков сбыта при устаревании действующих. Здесь 
возникает проблема дезинформированности или не верной трактовки как должностных обязанностей, так и 
законов. В связи с этим проведение тренингов для крупных АО от государства в правовой сфере будет играть 
немало важную роль в развитии экономики.  

При решении проблем корпоративного управления на правовом уровне в Республике Казахстан во 
главе должна стоять цель выведения такого вида корпораций как Акционерные Общества на международный 
уровень не только с финансовой точки зрения, так как в их основе лежит структура, которая при правильном ее 
функционировании приводит к прозрачности информации в организации. Это будет способствовать принятию 
эффективных решений как менеджмента, так и совета директоров и общего собрания, что повлияет на рост не 
только самих АО, но и Казахстанской экономики в целом. 
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The meaning of the term "integration" (from Latin integration means restoration, replenishment, from integer - 

whole) from the etymology point of view is equivalent to the state of connectedness of separate differentiated parts and 
functions of the system, the organism into a whole, and the process leading to such a state. 

One of the common definitions of integration was suggested by a Dutch economist Jan Tinbergen. In his view, 
integration can be defined as creating the most desirable structure of the world economy by removing artificial obstacles 
from the path of optimal functioning, by deliberately introducing all the elements necessary for unification and 
coordination . 

A number of researchers understand integration as a natural process of development of cooperation between 
countries, which are in the same geographical area. Other researchers identify integration as a creation of supranational 
bodies, which are accompanied by the decrease in the role of national authorities in decision-making processes, thus 
integration is associated with the creation of new structures and a certain institutional base of states that are building an 
integration institutions. 

Based on the functional specifications, there are several types of integration in the literature: economic and 
political. 

Economic integration is the highest level of international division of labor; the development of deep and 
enduring relationships of groups of countries, based on carrying out coordinated interstate relations of economics and 
politics. 

Political integration is a consolidation merging of public, state structures within the state framework or into a 
wider interstate community. Interstate political integration takes place through the creation of new institutions of power 
with the transfer of some of the sovereign rights of national political bodies. 

According to the theory of functionalism, technological and economic development gradually leads to the need 
for supranational institutions in an environment where states themselves show the interest in optimizing features such as 
mail, telephone, transport communications, the use of rivers, etc. 

Functionalists tried to view the world as a combination of blocks called states and nation-states, whereas these 
blocks are viewed as interrelated rather than isolated political objects . 

According to D. Mitrani, each institution can work by itself, but this does not exclude the possibility that some or 
all of them will be linked in some way, if necessary or useful. Thus, the meaning of the functional approach is that the 
unification of individual institutions should occur naturally when recognizing the need for joint action and the practice 
of developing a formal plan for coordinating various functions. 

Functional integration would be pragmatic, technocratic and flexible, it would gradually erase the differences 
between national and international, public and private. As functional institutions (organizations) are formed and unified, 
national differences will become less and less important. The central authority could coordinate various institutions, but 
in the long term such a government may not be necessary for the international community. Here D. Mitrani disagrees 
with many other functionalists and neo-functionalists who believe that federal institutions were necessary for the 
success of functional integration. 

D. Mitrani and his followers foresaw the emergence of specialized international organizations that have very 
specific tasks and have the necessary resources for their implementation. 

The founder of the neo-functionalist approach E. Haas believed that the process of integration is developing, first 
of all, in the sphere of the economy, at a certain stage, provided that the relevant central institutions manage it, an 
automatic transition of economic integration to the political community. Political integration in its ideal manifestation 
was defined as "a process in which political forces operating in several different states agree to orient their will, 
expectations and political activity towards a new center whose bodies have or claim jurisdiction over the national states 
that they do present". 

Economic and political criteria for integration are important but such integration involves the integration of 
political elites and business communities, if we consider the integration of states as a whole, then it is necessary to talk 
about the integration of people of these states, the elimination of borders between states, primarily in the minds of 
people [3]. That is, the emergence of a single identity within the integration structure. When assessing the criteria of 
integration processes, it is necessary to take into account the mobilization effect of these or other security threats. It is 
believed that states begin to integrate more efficiently and at a faster pace when there are some security threats that need 
to be reacted quickly. In this context, a number of Central Asian analysts (Syroezhkin and Burnashev) believe that 
integration in the territory of Central Asia can more effectively develop in the military and political sphere. This was 
especially true during the Batken events of 2008 and 2009 - when there was a direct threat to the security of the 
countries in the region. Thus, all the singled out criteria are equally important in the process of integration but in our 
view the maturity of the integration process is evidenced by the existence, both in elites and people, of awareness of 
their unity. 

 

 Классификация интересов, представленная в таблице 1 показывает, какие интересы преследуют те или 
иные участники взаимоотношений в корпорациях, но это не говорит о том, что она не дает права на 
дальнейшую классификацию. Так, например, существуют различия и в интересах мелких инвесторов: 
владельцы акций заинтересованы прежде всего в уровне дивидендов и росте их курсовой стоимости, а 
владельцы облигаций заинтересованы прежде всего в долговременной финансовой устойчивости компании. 
Как правило, рассматривая интересы основных субъектов компании, следует отметить, что для корпорации 
является важным осуществлять мониторинг и анализ практики разрешения корпоративных конфликтов 
(отсутствие баланса интересов) как между менеджерами и акционерами, так и между различными группами 
акционеров с целью возможного ее учета в своей деятельности [3]. 

Усовершенствование корпоративного управления нередко на практике носит поверхностный характер 
и используется для пропаганды целей, а не в качестве способа внедрения и функционирования структур и 
процедур, которые будут приближать компанию к международным стандартам корпоративного управления и 
позволят корпорации завоевать доверие акционеров и бизнес партнеров, а также уменьшить риск финансовых 
кризисов и расширить доступ к капиталу. В связи с этим требуется уделить внимание поэтапно каждому 
"подмеханизму" в системе функционирования механизма КУ, таким как: механизм защиты прав акционеров и 
управления взаимоотношениями между ними, механизм согласования интересов акционеров с менеджерами, 
механизм формирования и развития корпоративной культуры, механизм внедрения информационных 
технологий и, как итог, механизм контроля. Подробнее следует рассмотреть первые два механизма. 
Корпоративное управление можно рассматривать как инструмент для привлечения акционеров, так как при 
эффективном и быстром реагировании уменьшаются риски возникновения кризисной ситуации или, в крайнем 
случае, успешное разрешение проблемы. На основе зарубежного опыта было выявлено, что при принятии 
решений общим собранием акционеров или советом директоров очень важно рассмотреть проблему с разных 
позиций [4]. Этому помогает привлечение большего числа голосующих, так как не всегда решения, принятые 
на собраниях, состоящих из 2-3 человек, будут успешными. Для удобства голосования большого количества 
участников следует обратить внимание на новейшее программное обеспечение, которое может позволить 
проводить не только быстрый сбор голосов, но и производить оперативный анализ полученных данных. К тому 
же, электронный вид голосования вытеснил бумажный во многих крупных компаниях США. Тем не менее 
важно отметить, что не всегда перекладывание модели КУ одной страны может произойти гладко без учета 
особенности другой страны. В связи с этим при налаживании взаимодействия между менеджерами и 
акционерами приоритетным качеством является компетентность и умение аргументировано убеждать 
акционеров и правильности действий (инвестировании) конкретных проектов. В период быстрых изменений, 
когда быстрее устаревают материальные активы, квалифицированное управление должно ставить перед собой 
задачи по быстрому выявлению изменений и поиску новых рынков сбыта при устаревании действующих. Здесь 
возникает проблема дезинформированности или не верной трактовки как должностных обязанностей, так и 
законов. В связи с этим проведение тренингов для крупных АО от государства в правовой сфере будет играть 
немало важную роль в развитии экономики.  

При решении проблем корпоративного управления на правовом уровне в Республике Казахстан во 
главе должна стоять цель выведения такого вида корпораций как Акционерные Общества на международный 
уровень не только с финансовой точки зрения, так как в их основе лежит структура, которая при правильном ее 
функционировании приводит к прозрачности информации в организации. Это будет способствовать принятию 
эффективных решений как менеджмента, так и совета директоров и общего собрания, что повлияет на рост не 
только самих АО, но и Казахстанской экономики в целом. 
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SMM — это рекламно-информационная деятельность, которая в первую очередь нацелена на 
распространение информации о рекламируемом объекте в социальных сетях и блогосфере посредством 
создания сообщества целевых потребителей и управления им. Плюсы такого метода работы в том, что 
комментарии, отзывы, пожелания потенциальных клиентов вы можете получать немедленно и, опираясь на эту 
обратную связь, корректировать политику продвижения [1]. Иначе говоря, SMM – это внедрение  продукта в 
«массы». Запустив продукт в социальных сетях, вы можете узнать его слабые и сильные стороны, оценить 
интерес аудитории к запущенному продукту. Все это происходит благодаря непосредственному контакту с 
целевой аудиторией. 

Обозначив основные особенности социальных сетей и показав в общем виде основной механизм 
общения в рамках социальной сети, можно приступить к анализу тех возможностей PR-деятельности, которые 
даёт социальная сеть. Эти возможности будут напрямую выходить из особенностей социальных сетей и 
характеристик коммуникации внутри них. 

1) Личный PR 
Личная страница в социальной сети,  содержит в себе огромное количество информации, которая 

представляет собой, по сути, некоторый аналог досье на человека, досье, которое составляет на себя сам 
человек и его окружение (например стена в социальной сети ВКонтакте). Профиль является чем-то вроде 
сильно расширенного резюме, в котором можно неформально и подробно рассказать о себе очень многое. Всё 
чаще такие профили-резюме становятся способом продвинуть себя на рынке профессиональных услуг.  

Некоторые социальные сети специально ориентированы именно на установление прежде всего деловых 
контактов между людьми. Самой крупной и известной из таких сетей является сеть LinkedIn 
(http://www.linkedin.com). По состоянию на март 2017 сеть насчитывала более 400 миллионов 
зарегистрированных пользователей. Первая массово популярная российская социальная сеть «Мой Круг» 
(http://moikrug.ru) является отечественным аналогом LinkedIn.  Так же аналогом на казахстанском рынке можно 
считать сеть HIPO  (https://hipo.kz). 

На страницах таких социальных сетей огромное количество блоков отведено исключительно деловой 
информации о человеке. Это позволяет пользователю продвигать себя как профессионала, а удобная система 
поиска позволяет кадровым агентствам и непосредственно работодателям искать будущих сотрудников. Как 
отмечают исследователи [1], «Самое важное преимущество moikrug.ru — он может предоставить гораздо 
больше информации о кандидате, чем обычный рекрутинговый сайт. Профиль пользователя на moikrug.ru 
представляет собой форму резюме, но с одним добавлением: получив доступ к профилю соискателя, заказчик 
получает не только информацию о его трудовой биографии и профессиональных достижениях, но и доступ к 
людям, с которыми он общается. Их можно использовать для проверки рекомендаций кандидата. Причем 
совершенно бесплатно».  

2) PR через создание виртуальных групп 
 Группа в социальной сети представляет собой некоторый аналог Интернет-форума по определённой 

тематике. Разница в том, что любой пользователь социальной сети обладает важной возможностью простого, 
быстрого и массового приглашения в группу сразу всех своих друзей. Причём работает принцип снежного 
кома: первый приглашает всех или многих своих друзей, каждый из его друзей приглашает всех своих друзей и 
так далее. Таким образом, буквально за считанные дни количество вступивших в группу пользователей может 
достигать десятков тысяч человек. 

  Заинтересованные в PR какого-либо объекта создатели группы могут достигать своей цели самим 
приглашением пользователей в группу, а также выкладыванием определённой информации и модерированием 
групповой дискуссии.  

Через создание группы можно продвигать совершенно разные вещи. 
 а) Объектом PR может выступать какое-то место: страна, город или отдельная 

достопримечательность.  
 б) Объектом может выступать какое-либо событие. Например, конкретное массовое мероприятие. 

Так, создаются группы, посвящённые музыкальным фестивалям, концертам, дням города и так далее. 
 в) Объектом PR может выступать какое-либо творческое объединение. 
 г) Объектом PR могут выступать политические партии и отдельные политические личности. 
д) Объектом PR может выступать любая компания, предоставляющая какие-либо услуги. 
3) PR через рассылку приглашений на какое-либо мероприятие 
Кроме групп во многих социальных сетях есть отдельный программный сервис (условно назовём его 

«встречи»), отображающий какие-либо разовые мероприятия. По поводу таких мероприятий может создаваться 
группа, о чём было сказано выше, но может и не создаваться, и в этом случае PR может заключаться просто в 
создании для такого мероприятия специальной «встречи» в социальной сети и в рассылке пользователям сети 

Thus, in this section various definitions of the essence of integration are considered. The author uses the 
following definition of the concept of "integration" - "the process by which individual states transfer part of their 
sovereign rights in favor of the institutional structure created for them and their common ideas so as to ensure the 
recording and realization of their common interests [4]." 

The concept of integration can be conditionally divided into economic integration and political integration. Both 
types of integration are considered in the framework of three theories - the theory of functionalism, the theory of neo-
functionalism and the theory of communication. In this section, the models of integration are hypothetically identified: 
sub-regional, regional, interregional and global. Criteria for the effectiveness of integration processes have also been 
singled out. Finally, the criteria can be conditionally divided into economic, socio-cultural and military-political. 
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SMM — это рекламно-информационная деятельность, которая в первую очередь нацелена на 
распространение информации о рекламируемом объекте в социальных сетях и блогосфере посредством 
создания сообщества целевых потребителей и управления им. Плюсы такого метода работы в том, что 
комментарии, отзывы, пожелания потенциальных клиентов вы можете получать немедленно и, опираясь на эту 
обратную связь, корректировать политику продвижения [1]. Иначе говоря, SMM – это внедрение  продукта в 
«массы». Запустив продукт в социальных сетях, вы можете узнать его слабые и сильные стороны, оценить 
интерес аудитории к запущенному продукту. Все это происходит благодаря непосредственному контакту с 
целевой аудиторией. 

Обозначив основные особенности социальных сетей и показав в общем виде основной механизм 
общения в рамках социальной сети, можно приступить к анализу тех возможностей PR-деятельности, которые 
даёт социальная сеть. Эти возможности будут напрямую выходить из особенностей социальных сетей и 
характеристик коммуникации внутри них. 

1) Личный PR 
Личная страница в социальной сети,  содержит в себе огромное количество информации, которая 

представляет собой, по сути, некоторый аналог досье на человека, досье, которое составляет на себя сам 
человек и его окружение (например стена в социальной сети ВКонтакте). Профиль является чем-то вроде 
сильно расширенного резюме, в котором можно неформально и подробно рассказать о себе очень многое. Всё 
чаще такие профили-резюме становятся способом продвинуть себя на рынке профессиональных услуг.  

Некоторые социальные сети специально ориентированы именно на установление прежде всего деловых 
контактов между людьми. Самой крупной и известной из таких сетей является сеть LinkedIn 
(http://www.linkedin.com). По состоянию на март 2017 сеть насчитывала более 400 миллионов 
зарегистрированных пользователей. Первая массово популярная российская социальная сеть «Мой Круг» 
(http://moikrug.ru) является отечественным аналогом LinkedIn.  Так же аналогом на казахстанском рынке можно 
считать сеть HIPO  (https://hipo.kz). 

На страницах таких социальных сетей огромное количество блоков отведено исключительно деловой 
информации о человеке. Это позволяет пользователю продвигать себя как профессионала, а удобная система 
поиска позволяет кадровым агентствам и непосредственно работодателям искать будущих сотрудников. Как 
отмечают исследователи [1], «Самое важное преимущество moikrug.ru — он может предоставить гораздо 
больше информации о кандидате, чем обычный рекрутинговый сайт. Профиль пользователя на moikrug.ru 
представляет собой форму резюме, но с одним добавлением: получив доступ к профилю соискателя, заказчик 
получает не только информацию о его трудовой биографии и профессиональных достижениях, но и доступ к 
людям, с которыми он общается. Их можно использовать для проверки рекомендаций кандидата. Причем 
совершенно бесплатно».  

2) PR через создание виртуальных групп 
 Группа в социальной сети представляет собой некоторый аналог Интернет-форума по определённой 

тематике. Разница в том, что любой пользователь социальной сети обладает важной возможностью простого, 
быстрого и массового приглашения в группу сразу всех своих друзей. Причём работает принцип снежного 
кома: первый приглашает всех или многих своих друзей, каждый из его друзей приглашает всех своих друзей и 
так далее. Таким образом, буквально за считанные дни количество вступивших в группу пользователей может 
достигать десятков тысяч человек. 

  Заинтересованные в PR какого-либо объекта создатели группы могут достигать своей цели самим 
приглашением пользователей в группу, а также выкладыванием определённой информации и модерированием 
групповой дискуссии.  

Через создание группы можно продвигать совершенно разные вещи. 
 а) Объектом PR может выступать какое-то место: страна, город или отдельная 

достопримечательность.  
 б) Объектом может выступать какое-либо событие. Например, конкретное массовое мероприятие. 

Так, создаются группы, посвящённые музыкальным фестивалям, концертам, дням города и так далее. 
 в) Объектом PR может выступать какое-либо творческое объединение. 
 г) Объектом PR могут выступать политические партии и отдельные политические личности. 
д) Объектом PR может выступать любая компания, предоставляющая какие-либо услуги. 
3) PR через рассылку приглашений на какое-либо мероприятие 
Кроме групп во многих социальных сетях есть отдельный программный сервис (условно назовём его 

«встречи»), отображающий какие-либо разовые мероприятия. По поводу таких мероприятий может создаваться 
группа, о чём было сказано выше, но может и не создаваться, и в этом случае PR может заключаться просто в 
создании для такого мероприятия специальной «встречи» в социальной сети и в рассылке пользователям сети 

Thus, in this section various definitions of the essence of integration are considered. The author uses the 
following definition of the concept of "integration" - "the process by which individual states transfer part of their 
sovereign rights in favor of the institutional structure created for them and their common ideas so as to ensure the 
recording and realization of their common interests [4]." 

The concept of integration can be conditionally divided into economic integration and political integration. Both 
types of integration are considered in the framework of three theories - the theory of functionalism, the theory of neo-
functionalism and the theory of communication. In this section, the models of integration are hypothetically identified: 
sub-regional, regional, interregional and global. Criteria for the effectiveness of integration processes have also been 
singled out. Finally, the criteria can be conditionally divided into economic, socio-cultural and military-political. 
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Экстремизм в современном понимании - это многоаспектное и негативное социально-политическое 

явление, которое уже давно вышло за рамки национальных границ и превратилось в масштабную угрозу для 
мировой безопасности. На международном уровне часто проводятся различные конференции с участием 
руководителей государств-участников. Все эти конференции посвящены поиску эффективных методов борьбы 
с терроризмом и экстремизмом. И в основном на конференции говорят о том, что для эффективного 
противодействия экстремизму необходима международная система борьбы с ним. Основой терроризма 
зачастую выступает политический экстремизм. Именно экстремизм подпитывает терроризм идейно и духовно, 
содействует его дальнейшему развитию. Современная ситуация в мире позволяет общественности следить за 
действиями экстремистов и за тем, как эти действия пронизывают различные сферы жизни. Проблемы 
радикализма и экстремизма все чаще поднимаются в СМИ и тщательно изучаются современными 
политологами, социологами, экономистами и т.д. 

Главная задача статьи - рассмотреть факторы, влияющие на радикализацию и экстремизацию. 
Казахстан, может, и считался островком стабильности, но и здесь периодически выявляли людей с 

радикальными взглядами на жизнь. 
Борьба с экстремизмом — вопрос первостепенной значимости в сегодняшнем Казахстане. Президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Совета Безопасности 22 июля 2011 г. поручил 
правоохранительным и иным государственным органам жестко и своевременно реагировать на проявления 
экстремизма в стране. Несмотря на то, что Казахстан провозгласил себя светским государством, правительство 
не может остаться в стороне от регулирования отношений в религиозной сфере, так как от этого зависит 
спокойствие и благополучие республики [1]. 

Летом 2012 года казахстанским институтом социально-экономической информации и прогнозирования 
был проведен республиканский социологический опрос, в числе вопросов которого были заданы вопросы и по 
отношению к терроризму. Из результатов было видно, что большинство населения знают о террористических 
актах в стране и узнают они об этом в основном из СМИ. Но, несмотря на это, многие отвечали, что понятия не 
имеют как люди попадают в террористические группы, какие причины подталкивают их на это. Выводы 
исследования оказались неутешительными: население Казахстана совсем не готово к настоящему 
противодействию терроризму и, при необходимости, не смогут защитить своих родных от попаданий в 
экстремистские группировки [2]. 

Что же относится к факторам радикализации и экстремизации? Первое это резко возрастающее 
социальное неравенство в регионе в целом и отдельно из каждой центральноазиатской стране. Это социальное 
расслоение, имущественное неравенство, порождающие протестные настроения. Второе это ошибки политики 
в отношении религий. К примеру, власти не проводят различия между уровнем религиозности и радикализмом, 
правоохранительные органы не имеют четких критериев по определению степени радикализма и власти не 
всегда умеют проводить различия между умеренными исламистами, представителями духовенства и 
радикально настроенными фундаменталистами. Так же существуют экономические факторы. К этому 
относится экономический кризис, проблемы безработицы. В Казахстане давно говорится о тесном 
переплетении криминалитета и радикальных экстремистских группировок. Считается, что, главным образом, 
это происходит из-за тюремной радикализации, когда в условиях пенитенциарных учреждений экстремисты 
вовлекают в свои ряды уголовников, тем самым порождая феномен криминализированного экстремизма. 

Существует три фактора, влияющих на радикализацию женщин: образование, социально-
экономическое и семейное положение. Что касается образования, то долгое время у нас в школах не 
преподавался предмет "Религиоведения", поэтому мы и получили население, которое можно завербовать. 

Следующее – это экономическое положение. После распада СССР некоторые женщины сталкивались с 
безработицей, поэтому они вынужденно уезжали на заработки в Россию, где и могли подвергаться вербовке. 
Еще один фактор - семейное положение. Очень часто в нашем обществе подвергают критике ту девушку, 
которая не вышла замуж к определенному возрасту. Особенно часто по этому поводу критикует старшее 
поколение. В итоге, у девушки нет друзей и семьи. Она начинает знакомиться в интернете с целью найти там 
иностранца, уехать к нему и выйти за него замуж. Так девушки часто попадают в сети экстремистских 
организаций. 

Исследования, проведенные среди казахстанских осужденных за экстремизм и терроризм показали, что 
радикализация на базе салафитско-джихадистской идеологии происходила, чаще всего среди 
маргинализированной молодежи. Эти лица перед тем как прийти в радикальную идеологию находились в 
состоянии жизненного кризиса, обусловленного социальной и экономической необустроенностью, либо 
неадаптированностью к новым условиям. Так, согласно статистическим данным, более 80% осужденных за 
религиозный экстремизм и терроризм в Казахстане – это люди, не имевшие официального трудоустройства и 

приглашений поучаствовать в этой встрече. Регистрируя новую встречу и рассылая приглашения, можно 
сообщить получателям любую информацию, которую желает сообщить организатор: от указания названия, 
времени и места до развёрнутого пресс-релиза. Пользователь, получивший приглашение на мероприятие, 
заинтересовавшись им и нажав «принять приглашение», уже не забудет об этом мероприятии, так как оно будет 
заранее напоминать о себе в его профиле за несколько дней, накануне и в сам день события.  

4) PR через репосты. 
Репост (от англ. re - "снова, ещё раз", post - "сообщать, объявлять о чём-л.") — это повторная 

публикация какого-либо сообщения в пределах одного ресурса [3]. 
Задача репоста – привлечь внимание новых потребителей к продукту. Человеку свойственно доверять 

своим друзьям,  следовательно такой пиар является наиболее эффективным.   
Подводя итог можно сказать о том, что появление и популяризация социальных сетей изменила 

динамику коммуникаций, они обеспечили оперативность двусторонней связи. Новые технологии открывают 
пиарщикам большие возможности для налаживания отношений с общественностью. Однако они же и создают 
коммуникационные барьеры, поскольку разнообразие источников воздействия на восприятие отдаляет 
пиарщиков от непосредственных получателей PR-месседжа. Важно отметить, что завоевание пиарщиками 
территории социальных сетей привело к демократизации PR как профессиональной отрасли, поскольку 
социальные платформы обеспечивают широкое участие общественности и привлекают потенциальных 
потребителей к обсуждению продукции компании [4]. Хотя, с другой стороны, по мере популяризации 
социальных платформ и осознания PR-агентствами преимуществ работы в киберпространстве, эта сфера 
деятельности рано или поздно может стать коррумпированной, и блогерам станут платить за позитивные 
отзывы или просто за размещение материала.  

Кроме того, отсутствие цензуры в просторах интернета оставляет за собой без контроля ложную 
информацию оставленную как правило конкурентами, влекущую за собой самые пагубные 
последствия.Несомненно, это неимоверно удерживает развитие и совершенствование методов использования 
социальных платформ в PR. Как показывает моя практика SMM - это новая могутная тенденция, за которой 
будущее PR. 
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Экстремизм в современном понимании - это многоаспектное и негативное социально-политическое 

явление, которое уже давно вышло за рамки национальных границ и превратилось в масштабную угрозу для 
мировой безопасности. На международном уровне часто проводятся различные конференции с участием 
руководителей государств-участников. Все эти конференции посвящены поиску эффективных методов борьбы 
с терроризмом и экстремизмом. И в основном на конференции говорят о том, что для эффективного 
противодействия экстремизму необходима международная система борьбы с ним. Основой терроризма 
зачастую выступает политический экстремизм. Именно экстремизм подпитывает терроризм идейно и духовно, 
содействует его дальнейшему развитию. Современная ситуация в мире позволяет общественности следить за 
действиями экстремистов и за тем, как эти действия пронизывают различные сферы жизни. Проблемы 
радикализма и экстремизма все чаще поднимаются в СМИ и тщательно изучаются современными 
политологами, социологами, экономистами и т.д. 

Главная задача статьи - рассмотреть факторы, влияющие на радикализацию и экстремизацию. 
Казахстан, может, и считался островком стабильности, но и здесь периодически выявляли людей с 

радикальными взглядами на жизнь. 
Борьба с экстремизмом — вопрос первостепенной значимости в сегодняшнем Казахстане. Президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Совета Безопасности 22 июля 2011 г. поручил 
правоохранительным и иным государственным органам жестко и своевременно реагировать на проявления 
экстремизма в стране. Несмотря на то, что Казахстан провозгласил себя светским государством, правительство 
не может остаться в стороне от регулирования отношений в религиозной сфере, так как от этого зависит 
спокойствие и благополучие республики [1]. 

Летом 2012 года казахстанским институтом социально-экономической информации и прогнозирования 
был проведен республиканский социологический опрос, в числе вопросов которого были заданы вопросы и по 
отношению к терроризму. Из результатов было видно, что большинство населения знают о террористических 
актах в стране и узнают они об этом в основном из СМИ. Но, несмотря на это, многие отвечали, что понятия не 
имеют как люди попадают в террористические группы, какие причины подталкивают их на это. Выводы 
исследования оказались неутешительными: население Казахстана совсем не готово к настоящему 
противодействию терроризму и, при необходимости, не смогут защитить своих родных от попаданий в 
экстремистские группировки [2]. 

Что же относится к факторам радикализации и экстремизации? Первое это резко возрастающее 
социальное неравенство в регионе в целом и отдельно из каждой центральноазиатской стране. Это социальное 
расслоение, имущественное неравенство, порождающие протестные настроения. Второе это ошибки политики 
в отношении религий. К примеру, власти не проводят различия между уровнем религиозности и радикализмом, 
правоохранительные органы не имеют четких критериев по определению степени радикализма и власти не 
всегда умеют проводить различия между умеренными исламистами, представителями духовенства и 
радикально настроенными фундаменталистами. Так же существуют экономические факторы. К этому 
относится экономический кризис, проблемы безработицы. В Казахстане давно говорится о тесном 
переплетении криминалитета и радикальных экстремистских группировок. Считается, что, главным образом, 
это происходит из-за тюремной радикализации, когда в условиях пенитенциарных учреждений экстремисты 
вовлекают в свои ряды уголовников, тем самым порождая феномен криминализированного экстремизма. 

Существует три фактора, влияющих на радикализацию женщин: образование, социально-
экономическое и семейное положение. Что касается образования, то долгое время у нас в школах не 
преподавался предмет "Религиоведения", поэтому мы и получили население, которое можно завербовать. 

Следующее – это экономическое положение. После распада СССР некоторые женщины сталкивались с 
безработицей, поэтому они вынужденно уезжали на заработки в Россию, где и могли подвергаться вербовке. 
Еще один фактор - семейное положение. Очень часто в нашем обществе подвергают критике ту девушку, 
которая не вышла замуж к определенному возрасту. Особенно часто по этому поводу критикует старшее 
поколение. В итоге, у девушки нет друзей и семьи. Она начинает знакомиться в интернете с целью найти там 
иностранца, уехать к нему и выйти за него замуж. Так девушки часто попадают в сети экстремистских 
организаций. 

Исследования, проведенные среди казахстанских осужденных за экстремизм и терроризм показали, что 
радикализация на базе салафитско-джихадистской идеологии происходила, чаще всего среди 
маргинализированной молодежи. Эти лица перед тем как прийти в радикальную идеологию находились в 
состоянии жизненного кризиса, обусловленного социальной и экономической необустроенностью, либо 
неадаптированностью к новым условиям. Так, согласно статистическим данным, более 80% осужденных за 
религиозный экстремизм и терроризм в Казахстане – это люди, не имевшие официального трудоустройства и 

приглашений поучаствовать в этой встрече. Регистрируя новую встречу и рассылая приглашения, можно 
сообщить получателям любую информацию, которую желает сообщить организатор: от указания названия, 
времени и места до развёрнутого пресс-релиза. Пользователь, получивший приглашение на мероприятие, 
заинтересовавшись им и нажав «принять приглашение», уже не забудет об этом мероприятии, так как оно будет 
заранее напоминать о себе в его профиле за несколько дней, накануне и в сам день события.  

4) PR через репосты. 
Репост (от англ. re - "снова, ещё раз", post - "сообщать, объявлять о чём-л.") — это повторная 

публикация какого-либо сообщения в пределах одного ресурса [3]. 
Задача репоста – привлечь внимание новых потребителей к продукту. Человеку свойственно доверять 

своим друзьям,  следовательно такой пиар является наиболее эффективным.   
Подводя итог можно сказать о том, что появление и популяризация социальных сетей изменила 

динамику коммуникаций, они обеспечили оперативность двусторонней связи. Новые технологии открывают 
пиарщикам большие возможности для налаживания отношений с общественностью. Однако они же и создают 
коммуникационные барьеры, поскольку разнообразие источников воздействия на восприятие отдаляет 
пиарщиков от непосредственных получателей PR-месседжа. Важно отметить, что завоевание пиарщиками 
территории социальных сетей привело к демократизации PR как профессиональной отрасли, поскольку 
социальные платформы обеспечивают широкое участие общественности и привлекают потенциальных 
потребителей к обсуждению продукции компании [4]. Хотя, с другой стороны, по мере популяризации 
социальных платформ и осознания PR-агентствами преимуществ работы в киберпространстве, эта сфера 
деятельности рано или поздно может стать коррумпированной, и блогерам станут платить за позитивные 
отзывы или просто за размещение материала.  

Кроме того, отсутствие цензуры в просторах интернета оставляет за собой без контроля ложную 
информацию оставленную как правило конкурентами, влекущую за собой самые пагубные 
последствия.Несомненно, это неимоверно удерживает развитие и совершенствование методов использования 
социальных платформ в PR. Как показывает моя практика SMM - это новая могутная тенденция, за которой 
будущее PR. 
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The problem of «sustainable development» over the past few decades continues to be one of the most pressing 
issues on the world agenda. In modern conditions all states agree upon «the relationship between economic 
development and environmental degradation» [1], and do not doubt the need for a reasonable combination of welfare 
interests and environmental requirements. These requirements have been repeatedly addressed in numerous 
international legal documents. 

For the first time, the concept of "sustainable development" was voiced in the report «Our Common Future» 
(1987), prepared by the United Nations Commission on Environment and Development («Bruntland Commission»). 
According to the UN formulation, the development of society is «sustainable», that is, it can be sustained for a long 
time, if it «meets the needs of present generations without damaging the opportunities inherited by the future 
Generations to meet their own needs». 

Kazakhstan's sustainable development is a new process; an in-depth analysis of this phenomenon requires a 
comprehensive study. The purpose of the article is to determine the priorities of Kazakhstan’s transition to sustainable 
development within a single publication,  

Sustainable development is a category that is fully relevant to mankind and nature as a whole. The transition to 
sustainable development involves the gradual restoration of natural ecosystems to a level that guarantees the stability of 
the environment.  This is an evolutionary process, the task of the whole civilization and of each specific state, which 
requires the formulation of goals at each stage. The sustainable development of a single country is part of the 
sustainable development of all mankind.  

The conceptual goal of sustainable development of Kazakhstan is to raise the level and quality of life of the 
population on the basis of scientific and technological progress, the dynamic development of the economy and the 
social sphere while maintaining the production potential of the country's natural complex as part of the Earth's 
biosphere, as well as technological potential for the present and future generation [2]. However, sustainable 
development cannot be realized, preserving the current stereotypes of thinking, neglecting the possibilities of the 
biosphere and engendering irresponsible attitude of citizens and legal entities to ensuring environmental safety. 
Environmental problems that Kazakhstan faces in the 21st century cannot be solved in isolation, without changing the 
existing model of development and the methods of state intervention in economic processes. Mike Hulme, the author of 
a number of scientific publications on climate change and governance, states that climate change is a consequence of 
the crisis in public administration. In confirmation of his words, he published a report on climate change in 2007, which 
clearly traces the trend of global warming and identifies the role of man in this process. At present, the research of 
scientists in the field of ecology and environmental regulation shows the depth of this problem. The specificity of the 
problems that humanity faces at this stage of development shows that it is not so much environmental problems as 
management problems. Thus, while supporting the development of the oil and oil refining industry, the development of 
the motor transport industry, the state subsidizes "polluting" production, while inhibiting environmentally friendly 
production and the introduction of new technologies. So, according to statistics, in the world annually more than 2 
trillion US dollars is spent by states on subsidizing polluting industries. For example, in the United States while 
subsidizing the price of gasoline, dependence on foreign suppliers is exacerbated, the development of environmentally 
friendly technologies is hampered, transport congestion, increased exhaust and deterioration of air quality are observed, 
which ultimately costs the state more [3].   

So, according to the conclusion of the UN Intergovernmental Group of Experts, to keep the world's average 
temperature amplitude within 2-2.4 degrees Celsius, global greenhouse gas emissions should be reduced by almost 50% 
by 2050 [4].  Yet, 84% of the world's energy resources are produced in a contaminating way. Environment pollution of 
the largest metallurgical, chemical and other enterprises of Kazakhstan is a serious problem in the light of the republic's 
transition to sustainable development. 

Of course, the transition to new environmentally friendly technologies is very expensive. There are a lot of 
economic barriers. However, it is worth noting that eco-friendly technologies in themselves are not the goal, they are 
just a tool for achieving social goals: the health of the nation, environmentally "healthy" and suitable for human life 
environment, quality of life, etc. All the acuteness of the problems in the sphere of ecology makes us think about it 
seriously, look for new ways and solutions. Obviously, by working at the same level of production, without changing 
approaches and standards, one cannot develop further. 

The main prerequisites for the sustainable development of Kazakhstan are: a large territory with preserved non-
renewable natural resources and natural ecosystems, human potential and economic resources. In order to achieve 
sustainable development, it is necessary to conserve territories with natural ecosystems as much as possible, to 
rationally use non-renewable natural resources and human potential. 

The sustainability of Kazakhstan is determined - and for a long time will be determined - by the reserve of its 
natural resources. The natural wealth of Kazakhstan is the basis for solving its economic and social problems. At the 
present stage, probably, the only way to enter the path of sustainable development is the gradual rejection of intensive 

занятые в теневом секторе экономики (базары, частная перевозка и т.п.). Значительная часть из них были 
детьми внутренних мигрантов, переехавших из сел в более крупные населенные пункты, и испытавшие в этой 
связи определенные проблемы с адаптацией [3]. 

Так же существуют и экономические причины, по которым молодежь радикализируется. К ним 
относится экономический кризис, падение жизненного уровня, проблемы безработицы среди молодёжи. 
Проблема занятости в стране остается очень острой. С данной проблемой столкнулись выпускники 
университетов, поскольку она оказались не сильно востребованы в своей стране и были вынуждены либо 
уезжать за границу, либо совершать противоправные действия. Помимо этого, то, что предлагалось молодежи в 
качестве рабочих мест, было минимальным, условия труда, зарплата, график работы не на должном уровне и 
чаще всего являются не престижными. Из этого вытекает результат – злоба, агрессия, протест против 
существующего порядка, порождает недовольство, толкает на бунт, на оппозицию существующему 
государственному строю, власти и обществу. 

К социальным причинам экстремизма следует отнести ухудшение климата в семье, конфликты со 
сверстниками, социальное неравенство, невысокий социальный статус. Семья является основой становления 
личности человека, она обеспечивает её воспитание и развитие, несёт ответственность за включение ребёнка в 
общество. Основное влияние на личность оказывают состав родительской семьи и психологическая атмосфера 
в ней. Часто родители не понимают своих детей, происходит "межпоколенческий конфликт". Ребенок не 
получает от родителей необходимой поддержки или понимания, иногда это может сопровождаться насилием. В 
следствие этого, молодой человек замыкается в себе и затаивает злобу, часто уходит из родного дома. 
Неблагополучная атмосфера часто может присутствовать в доме из-за пьянства или наркомании одного из 
родителей. Не получая поддержку или внимание от родителей молодой человек все чаще находится на улице, 
где на него могут оказать влияние экстремистские организации. В этих организациях он получает сочувствие, 
понимание и все то, чего не получал от своей семьи. 

Анализ социально-психологического портрета и жизненного опыта осужденных свидетельствует о том, 
что еще одним важным драйвером радикализации молодежи, выступает их криминальное прошлое. Было 
установлено, что выросшая в криминальных районах и впитавшая в себя «воровские» понятия молодежь более 
восприимчива к догматам радикальной идеологии (речь идет о салафи-джихадизме и такфиризме).Как 
показывают зарубежные исследования, желание самоутвердиться и стать частью «чего-то большего» 
выступают основными мотивами вовлечения молодых людей в деятельность экстремистских групп и их выезда 
в Афганистан и Сирию для участия в вооруженных конфликтах [3]. 

Экстремизм за последний годы превратился в системную угрозу существованию нашего общества, 
которой необходимо противопоставить системные меры противодействия. Предпринимаемые меры должны 
включать в себя как специальные технологии, реализуемые правоохранительными органами в целях выявления, 
пресечения и раскрытия противоправных экстремистских проявлений, так и гражданские технологии, 
направленные на предупреждение экстремизма и ликвидацию его последствий. Так же необходимо повышать 
религиозную грамотность в стране, ведь многим внушают что в Коране написано убивать неверующих, а это не 
так. 
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The problem of «sustainable development» over the past few decades continues to be one of the most pressing 
issues on the world agenda. In modern conditions all states agree upon «the relationship between economic 
development and environmental degradation» [1], and do not doubt the need for a reasonable combination of welfare 
interests and environmental requirements. These requirements have been repeatedly addressed in numerous 
international legal documents. 

For the first time, the concept of "sustainable development" was voiced in the report «Our Common Future» 
(1987), prepared by the United Nations Commission on Environment and Development («Bruntland Commission»). 
According to the UN formulation, the development of society is «sustainable», that is, it can be sustained for a long 
time, if it «meets the needs of present generations without damaging the opportunities inherited by the future 
Generations to meet their own needs». 

Kazakhstan's sustainable development is a new process; an in-depth analysis of this phenomenon requires a 
comprehensive study. The purpose of the article is to determine the priorities of Kazakhstan’s transition to sustainable 
development within a single publication,  

Sustainable development is a category that is fully relevant to mankind and nature as a whole. The transition to 
sustainable development involves the gradual restoration of natural ecosystems to a level that guarantees the stability of 
the environment.  This is an evolutionary process, the task of the whole civilization and of each specific state, which 
requires the formulation of goals at each stage. The sustainable development of a single country is part of the 
sustainable development of all mankind.  

The conceptual goal of sustainable development of Kazakhstan is to raise the level and quality of life of the 
population on the basis of scientific and technological progress, the dynamic development of the economy and the 
social sphere while maintaining the production potential of the country's natural complex as part of the Earth's 
biosphere, as well as technological potential for the present and future generation [2]. However, sustainable 
development cannot be realized, preserving the current stereotypes of thinking, neglecting the possibilities of the 
biosphere and engendering irresponsible attitude of citizens and legal entities to ensuring environmental safety. 
Environmental problems that Kazakhstan faces in the 21st century cannot be solved in isolation, without changing the 
existing model of development and the methods of state intervention in economic processes. Mike Hulme, the author of 
a number of scientific publications on climate change and governance, states that climate change is a consequence of 
the crisis in public administration. In confirmation of his words, he published a report on climate change in 2007, which 
clearly traces the trend of global warming and identifies the role of man in this process. At present, the research of 
scientists in the field of ecology and environmental regulation shows the depth of this problem. The specificity of the 
problems that humanity faces at this stage of development shows that it is not so much environmental problems as 
management problems. Thus, while supporting the development of the oil and oil refining industry, the development of 
the motor transport industry, the state subsidizes "polluting" production, while inhibiting environmentally friendly 
production and the introduction of new technologies. So, according to statistics, in the world annually more than 2 
trillion US dollars is spent by states on subsidizing polluting industries. For example, in the United States while 
subsidizing the price of gasoline, dependence on foreign suppliers is exacerbated, the development of environmentally 
friendly technologies is hampered, transport congestion, increased exhaust and deterioration of air quality are observed, 
which ultimately costs the state more [3].   

So, according to the conclusion of the UN Intergovernmental Group of Experts, to keep the world's average 
temperature amplitude within 2-2.4 degrees Celsius, global greenhouse gas emissions should be reduced by almost 50% 
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transition to sustainable development. 
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в ней. Часто родители не понимают своих детей, происходит "межпоколенческий конфликт". Ребенок не 
получает от родителей необходимой поддержки или понимания, иногда это может сопровождаться насилием. В 
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где на него могут оказать влияние экстремистские организации. В этих организациях он получает сочувствие, 
понимание и все то, чего не получал от своей семьи. 

Анализ социально-психологического портрета и жизненного опыта осужденных свидетельствует о том, 
что еще одним важным драйвером радикализации молодежи, выступает их криминальное прошлое. Было 
установлено, что выросшая в криминальных районах и впитавшая в себя «воровские» понятия молодежь более 
восприимчива к догматам радикальной идеологии (речь идет о салафи-джихадизме и такфиризме).Как 
показывают зарубежные исследования, желание самоутвердиться и стать частью «чего-то большего» 
выступают основными мотивами вовлечения молодых людей в деятельность экстремистских групп и их выезда 
в Афганистан и Сирию для участия в вооруженных конфликтах [3]. 

Экстремизм за последний годы превратился в системную угрозу существованию нашего общества, 
которой необходимо противопоставить системные меры противодействия. Предпринимаемые меры должны 
включать в себя как специальные технологии, реализуемые правоохранительными органами в целях выявления, 
пресечения и раскрытия противоправных экстремистских проявлений, так и гражданские технологии, 
направленные на предупреждение экстремизма и ликвидацию его последствий. Так же необходимо повышать 
религиозную грамотность в стране, ведь многим внушают что в Коране написано убивать неверующих, а это не 
так. 
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sustainable development. The main role in this model is assigned to the subjects of management, institutions, and 
nongovernmental organizations 

The general theory of state development institutions has not yet been built. In different countries there is a 
significant variety of forms of development institutions and their working methods. The most common classification is 
the division into: financial and non-financial development institutions. State financial development institutions include 
organizations that provide direct or indirect financing to business entities in various forms (loans, guarantees, leasing, 
purchase of assets, and participation in capital) for the implementation of investment projects in priority areas. Their 
task is to select and finance projects that are important for the development of the national economy. Their tasks also 
include information and consulting activities aimed at facilitating private business activities in the investment field. In 
carrying out their functions, financial development institutions should act as a catalyst for private investment in priority 
sectors and sectors of the economy, as well as promote the creation and implementation of innovations, and improve the 
institutional environment. This is seen as a promising direction in the sphere of environmental regulation and transition 
to sustainable development of the Republic of Kazakhstan. At the initial stage, the state needs to support environmental 
projects, given their priority and importance for the long-term development of the Republic. Non-financial development 
institutions do not provide direct or indirect financing to business entities. Their task is the formation of an 
entrepreneurial infrastructure in a broad sense, including the provision of specialized information, consulting and 
intermediary services in areas where such services are not available or underdeveloped [8]. 

The role of these institutions is great and manifests itself in various aspects of sustainable development. It is 
necessary to form a system of bodies capable of collegially solving issues in the field of ecology, to establish 
communication between the state and business structures, to strengthen the responsibility of business and society to 
future generations; It is necessary to strengthen control in the sphere of nature management and ecology. Solving these 
issues requires joint efforts - not only the state, but also business, society, non-governmental organizations. 

State management of the transition to sustainable development involves the development of a system of 
program and forecast documents: a state strategy for long-term action; long-term and medium-term forecasts, including 
forecasts of changes in the environment and individual ecosystems as a result of economic activity as a component; 
short-term forecasts and programs at the industrial and regional levels. 

The transition to sustainable development implies strict adherence to a number of restrictions, which will not 
be easy to follow, especially at the initial stages. This includes the implementation of economic activities primarily on 
the already developed territories and the refusal to implement any projects that cause irreparable damage to the 
environment or the environmental consequences of which have not been sufficiently studied [9]. 

The main directions of Kazakhstan's transition to sustainable development should be: the creation of a legal 
basis, including the improvement of the current legislation that determines the economic mechanisms for regulating the 
use of natural resources and protection of the environment; the development of a system for stimulating economic 
activity and establishing limits of responsibility for its environmental results, in which the biosphere is perceived not 
only as a provider of resources, but as the foundation of life, the preservation of which must be an indispensable 
condition for the functioning of the socio-economic system and its individual elements; assessment of the economic 
capacity of local and regional ecosystems of the country, the definition of permissible anthropogenic impact on them; 
the formation of an effective system for promoting the ideas of sustainable development and the creation of an 
appropriate system of education and training [9]. 

Strengthening of the Kazakh economy, implementation of structural reforms, and increase of its efficiency 
should be carried out on the basis of modern environmentally safe technologies using modern world experience. It is 
necessary to provide state support to the development of highly efficient industries, small and medium-sized businesses, 
to refuse to implement projects that damage the environment, or those whose consequences are not clear enough. As 
part of this process, it is important to start overall stabilization of the environmental situation in the country, and its 
improvement in the most disadvantaged regions. 
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sales of resources or, in other terms, their reasonable savings. In this regard, the Concept of Sustainable Development of 
the RK and the transition to a "green economy" acquire special significance. Kazakhstan faces a number of 
environmental problems. In particular, our country is characterized by such problems as: increased flood and mudflow 
activity, expansion of semi-desert zones and gradual melting of mountain glaciers caused by certain temperature-
climatic fluctuations. The modern energy sector of Kazakhstan, which generates energy resources mainly by burning 
coal and fuel oil, is the source of almost 88% of all greenhouse gas emissions within the republic. The forecasts indicate 
that the energy industry will continue to use these fuels for a long time in production, since its transition to a low-carbon 
basis is not a matter of a decade. At this point, there is a need to move to the concept of a low-carbon economy, closely 
related to the two main factors: climate change and energy security. In essence, this concept represents the latest 
economic model of development - a model of the "green economy" based on energy conservation and low level of 
environmental pollution by reducing emissions of carbonic and greenhouse gases. As noted by Mr. S. Nugerbekov in 
his book Dialectics G-Global: "Low-carbon energy creates favorable conditions for the rapid development of a similar 
industry. As a result, all carbon-intensive production will gradually be squeezed out of the overall structure of the 
economy. The development of low-carbon logistics, in turn, will increase the efficiency of work and create more 
rational lines and routes of this field of activity. Experts note that the low-carbon market of services will soon be in full 
swing [5]. 

Significant negative impact on the transition to sustainable development is provided by the extensive nature of 
the economy, accompanied by inefficient use of natural resources, huge volumes of production and sales of raw 
materials, concentration of production in a number of regions without taking into account their economic capacity, lack 
of a system for processing domestic and industrial waste, development of new lands and the decomposition of disturbed 
farmland, etc. In brief, the deformed structure of the national economy, with the prevalence of nature-exploiting 
industries, creates a constant excessive strain on ecosystems, and contributes to "long life" of obsolete non-ecological 
technological processes [7]. 

The transition to sustainable development presupposes a radical change in the structure of the population’s 
needs. Unlike developed industrial countries, in Kazakhstan the task of reducing the consumption of resources by the 
population is not a priority. For us, the strategic direction is to reduce the resource intensity of production, and increase 
economic efficiency and environmental safety. Environmental protection should become one of the main strategic 
development goals.  

The transition to sustainable development will require coordinated action in all spheres of society, adequate 
reorientation of the state's social, economic and environmental institutions. The most important factor in the creation of 
a methodological and technological basis for these transformations must involve science however the regulatory role of 
the state in such transformations is fundamental. In the world practice there are two types of environmental regulation, 
which are presented in Table 1. 

Table 1. Methods of environmental regulations 

Attribute  Transitional model Adaptive model 
Relationships between members of 
this model 

Innovations Additional knowledge and resources 

Means of interaction Evolutionary paradigm Learning paradigm 
Instruments of public administration Niche management Monitoring and experiments 
Approach to problem solving Political Mutual cooperation and interaction. 
Flexibility Average High 
Involvement of all members Low High 
Nature Managerial Mutual benefits 
The choice made by members Interdependent Interdependent 
The role of state  Economic and political incentives Approval and encouragement 
 

The two models of state environmental regulation presented in the table are two ways of development. The 
first model, the transit model, is aimed at managing technological changes at the macro level, in relation to the existing 
conditions of the country's development, the creation of favorable economic and political conditions in the country, the 
creation of niches, innovations for development and subsequent distribution and introduction in the society. As it can be 
seen from the table, the main distinguishing features of this model are: an innovative approach, evolutionary 
development, selective introduction of innovations carefully selected by political and economic forces for their 
subsequent implementation. This model of environmental regulation is relatively flexible - the state can change 
economic and political incentives, but this is a very long process. 

The second model of environmental regulation, the adaptive model - is a model of interaction and cooperation 
between all actors. Public management in such a model is carried out through monitoring and experimental work, 
which, in turn, accelerates learning and adaptation to changing environmental conditions. A transitional model of state 
regulation presupposes a high level of interaction between the state and business structures, while the adaptive model is 
based on knowledge and training. With regard to the economy of the Republic of Kazakhstan, it is appropriate to talk 
about a transit model of public administration, which is aimed at gradual development with an evolutionary transition to 
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sustainable development. The main role in this model is assigned to the subjects of management, institutions, and 
nongovernmental organizations 

The general theory of state development institutions has not yet been built. In different countries there is a 
significant variety of forms of development institutions and their working methods. The most common classification is 
the division into: financial and non-financial development institutions. State financial development institutions include 
organizations that provide direct or indirect financing to business entities in various forms (loans, guarantees, leasing, 
purchase of assets, and participation in capital) for the implementation of investment projects in priority areas. Their 
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future generations; It is necessary to strengthen control in the sphere of nature management and ecology. Solving these 
issues requires joint efforts - not only the state, but also business, society, non-governmental organizations. 

State management of the transition to sustainable development involves the development of a system of 
program and forecast documents: a state strategy for long-term action; long-term and medium-term forecasts, including 
forecasts of changes in the environment and individual ecosystems as a result of economic activity as a component; 
short-term forecasts and programs at the industrial and regional levels. 

The transition to sustainable development implies strict adherence to a number of restrictions, which will not 
be easy to follow, especially at the initial stages. This includes the implementation of economic activities primarily on 
the already developed territories and the refusal to implement any projects that cause irreparable damage to the 
environment or the environmental consequences of which have not been sufficiently studied [9]. 

The main directions of Kazakhstan's transition to sustainable development should be: the creation of a legal 
basis, including the improvement of the current legislation that determines the economic mechanisms for regulating the 
use of natural resources and protection of the environment; the development of a system for stimulating economic 
activity and establishing limits of responsibility for its environmental results, in which the biosphere is perceived not 
only as a provider of resources, but as the foundation of life, the preservation of which must be an indispensable 
condition for the functioning of the socio-economic system and its individual elements; assessment of the economic 
capacity of local and regional ecosystems of the country, the definition of permissible anthropogenic impact on them; 
the formation of an effective system for promoting the ideas of sustainable development and the creation of an 
appropriate system of education and training [9]. 

Strengthening of the Kazakh economy, implementation of structural reforms, and increase of its efficiency 
should be carried out on the basis of modern environmentally safe technologies using modern world experience. It is 
necessary to provide state support to the development of highly efficient industries, small and medium-sized businesses, 
to refuse to implement projects that damage the environment, or those whose consequences are not clear enough. As 
part of this process, it is important to start overall stabilization of the environmental situation in the country, and its 
improvement in the most disadvantaged regions. 
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sales of resources or, in other terms, their reasonable savings. In this regard, the Concept of Sustainable Development of 
the RK and the transition to a "green economy" acquire special significance. Kazakhstan faces a number of 
environmental problems. In particular, our country is characterized by such problems as: increased flood and mudflow 
activity, expansion of semi-desert zones and gradual melting of mountain glaciers caused by certain temperature-
climatic fluctuations. The modern energy sector of Kazakhstan, which generates energy resources mainly by burning 
coal and fuel oil, is the source of almost 88% of all greenhouse gas emissions within the republic. The forecasts indicate 
that the energy industry will continue to use these fuels for a long time in production, since its transition to a low-carbon 
basis is not a matter of a decade. At this point, there is a need to move to the concept of a low-carbon economy, closely 
related to the two main factors: climate change and energy security. In essence, this concept represents the latest 
economic model of development - a model of the "green economy" based on energy conservation and low level of 
environmental pollution by reducing emissions of carbonic and greenhouse gases. As noted by Mr. S. Nugerbekov in 
his book Dialectics G-Global: "Low-carbon energy creates favorable conditions for the rapid development of a similar 
industry. As a result, all carbon-intensive production will gradually be squeezed out of the overall structure of the 
economy. The development of low-carbon logistics, in turn, will increase the efficiency of work and create more 
rational lines and routes of this field of activity. Experts note that the low-carbon market of services will soon be in full 
swing [5]. 

Significant negative impact on the transition to sustainable development is provided by the extensive nature of 
the economy, accompanied by inefficient use of natural resources, huge volumes of production and sales of raw 
materials, concentration of production in a number of regions without taking into account their economic capacity, lack 
of a system for processing domestic and industrial waste, development of new lands and the decomposition of disturbed 
farmland, etc. In brief, the deformed structure of the national economy, with the prevalence of nature-exploiting 
industries, creates a constant excessive strain on ecosystems, and contributes to "long life" of obsolete non-ecological 
technological processes [7]. 

The transition to sustainable development presupposes a radical change in the structure of the population’s 
needs. Unlike developed industrial countries, in Kazakhstan the task of reducing the consumption of resources by the 
population is not a priority. For us, the strategic direction is to reduce the resource intensity of production, and increase 
economic efficiency and environmental safety. Environmental protection should become one of the main strategic 
development goals.  

The transition to sustainable development will require coordinated action in all spheres of society, adequate 
reorientation of the state's social, economic and environmental institutions. The most important factor in the creation of 
a methodological and technological basis for these transformations must involve science however the regulatory role of 
the state in such transformations is fundamental. In the world practice there are two types of environmental regulation, 
which are presented in Table 1. 

Table 1. Methods of environmental regulations 

Attribute  Transitional model Adaptive model 
Relationships between members of 
this model 

Innovations Additional knowledge and resources 

Means of interaction Evolutionary paradigm Learning paradigm 
Instruments of public administration Niche management Monitoring and experiments 
Approach to problem solving Political Mutual cooperation and interaction. 
Flexibility Average High 
Involvement of all members Low High 
Nature Managerial Mutual benefits 
The choice made by members Interdependent Interdependent 
The role of state  Economic and political incentives Approval and encouragement 
 

The two models of state environmental regulation presented in the table are two ways of development. The 
first model, the transit model, is aimed at managing technological changes at the macro level, in relation to the existing 
conditions of the country's development, the creation of favorable economic and political conditions in the country, the 
creation of niches, innovations for development and subsequent distribution and introduction in the society. As it can be 
seen from the table, the main distinguishing features of this model are: an innovative approach, evolutionary 
development, selective introduction of innovations carefully selected by political and economic forces for their 
subsequent implementation. This model of environmental regulation is relatively flexible - the state can change 
economic and political incentives, but this is a very long process. 

The second model of environmental regulation, the adaptive model - is a model of interaction and cooperation 
between all actors. Public management in such a model is carried out through monitoring and experimental work, 
which, in turn, accelerates learning and adaptation to changing environmental conditions. A transitional model of state 
regulation presupposes a high level of interaction between the state and business structures, while the adaptive model is 
based on knowledge and training. With regard to the economy of the Republic of Kazakhstan, it is appropriate to talk 
about a transit model of public administration, which is aimed at gradual development with an evolutionary transition to 
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В Казахстане колоссальные возможности в части пассивных доходов имеют авторы и исполнители 
музыкальных произведений. К их числу относятся не только композиторы, поэты и вокалисты, но и 
аранжировщики, музыканты. Как много зарабатывают владельцы хитов и насколько эффективны механизмы 
авторских прав на отечественном музыкальном рынке? В сравнении с тем, как обстояли дела 10 лет назад, 
сегодня ситуация с авторскими и смежными правами стабилизировалась. Телеканалы, радиостанции, 
рестораны, кафе, ивент-агентства ежемесячно выплачивают в общества по авторским и смежным правам от 1 
до 4% за использование песен, видеоклипов, концертных программ. 20% остается у общества, за работу, 
услуги. Их задача – мониторинг, защита прав, представление интересов авторов и исполнителей в суде. 80% 
достаются авторам и исполнителям. 

«Интернет-ресурсы, реклама, киноиндустрия и многое другое – у современных людей в сфере 
культуры есть масса источников пассивного дохода. Им не хватает знаний. К примеру, в законе «Об авторском 
праве и смежных правах» есть статья 17 право следования, когда в случае публичной продажи художник имеет 
право на 5% с каждой продажной цены. Казахстан присоединился к Всемирной конвенции об авторском праве 
1952г. и Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений от 1886 г. У нас есть 
закон «Об авторском праве и смежных правах», два авторских общества и два общества по смежным правам. 
Проблема в том, что наши творческие люди – не предприниматели. Это бизнес, которым надо научиться 
управлять», – говорит Темирлан Тулегенов, кандидат юридических наук, председатель Авторского совета РОО 
«Авторское общество «Абырой». Встречаются также грубые нарушения со стороны музыкантов, которые 
работают в ресторанах – они меняют оригинальную фонограмму. По его словам, если исполнитель желает 
сделать кавер-версию – он должен подписать договор с автором произведения и далее все идет по той же схеме 
выплат через общества. Конечно, невозможно отследить все места развлечений и отдыха по всей стране. 
Дильмурат Бахаров отмечает, основной доход в шоу-индустрии должен строится на продажах материала, но 
Казахстанский шоу-бизнес зарабатывает на выступлении на корпоративах и тоях. Ведь даже если артисты 
начнут выпускать свои СD, то их просто не покупают, ведь человечество уже давно перешло на электронный 
формат [5]. 

Например, Группа Rin’Go - один из легендарных бойзбендов в стране - также была вовлечена во 
многие слухи. Ребята обвинили в том что они перепевают произведения южно-корейских исполнителей. 
Многие подозревали их в плагиате песни «Гашыкпын», но сами участники сказали: «Эта песня не является 
плагиатом, это кавер-версия, то есть перепевка. Мы везде указываем, что оригинал принадлежит 
южнокорейскому исполнителю. Правда, мы поем на казахском, мы переработали текст, перевели, в этом случае 
текст песни на казахском языке полностью принадлежат нам [6]. 

Нужно опираться на опыт европейской, французского, германского построения системы авторского 
права, где предусмотрены исключения в сфере защиты авторских прав. Ведь исключения составляют точный 
перечень действии, благодаря этому обходят авторскую монополию.  

Вслед за категорией исключений можно выделить особые случаи, относящиеся к конкретным 
ситуациям. Например, в бельгийском законе существует исключение, которые позволяют фильмофонду 
Cinematheque Royale делать копии фильмов для целей реставрирования. Надеюсь, что при изменений и 
дополнений в закон об авторских и смежных правах и другие нормативные акты, будут учитывать 
положительный международный опыт [2]. 

Авторские и смежные права распространяются на произведения науки, литературы и искусства, 
являющиеся результатом творческой деятельности. Если у нации не будет культуры, то и самой нации не будет. 
Люди всегда что-нибудь изобретали, и, безусловно, право будет меняться и развиваться, но они не должны 
забывать о правах и охране своих прав. Тем более в настоящее время. Считаю, что сейчас надо больше 
внимания уделять науке и защите прав, а деньги надо вкладывать в наиболее перспективные отрасли для их 
развития, и только тогда мы сможем стать одной из первых стран мира.  
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Музыкальные произведения являются одним из важнейших объектов авторского права. Авторские 
произведения – это мысль автора, его духовная деятельность и его настроение, которые осуществляются в 
словах. Музыкальные произведения - это духовная деятельность композитора, которая проявляется в звуках и 
тонах слов. В виду такой аналогии, музыкальные произведения являются составной частью авторского права. 
Следовательно, изучая правой режим музыкальных произведений можно развивать современное авторское 
право и общее направление. 

Благодаря Интернету пользователь получает доступ к музыке из любого уголка земного шара и в 
любое время. Таким образом, они могут, передаются из одной страны в другую со скоростью света. В свою 
очередь, мы как пользователи, получаем несметное количество преимуществ. Существование любого, 
произведения в электронном виде дают возможность на копирование, в частности случая становятся 
доступным общественности [1]. 

При появлении Интернета появились две самые актуальные проблемы. Одна из них это размещение 
материала и предоставление открытого доступа без разрешения правообладателя, а те люди которые 
пользуются ими считают, что это бесплатно и нет никого нарушения авторских прав. Автор не получает 
прибыль на которую рассчитывал, и зачастую у многих из них появляются сложности с правовой позиции в 
суде и сбором доказательств. При нарушений авторского права в онлайне возможно нажатием нескольких 
клавиш нарушителя устранить все свидетельства о том, что несанкционированное использование произведения 
имело место. Второй проблемой является присвоение авторства на размещенные в Интернете произведения, то 
есть плагиат. Электронные документы копируются, часто модифицируются без согласия автора, иногда их 
выдают за собственное творчество. Эту проблему гораздо труднее решить, так как доказать авторство в 
Интернете гораздо сложнее [2].  

Закон РК устанавливает в соответствии со статьей 9 п.1, авторское право на произведение науки, 
литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для обеспечения авторских прав и осуществления 
защиты интеллектуальной собственности некоторыми государственными и не государственными 
организациями осуществляется регистрация интеллектуальной собственности [3]. 

Согласно РК «Об авторском праве и смежных правах» - совокупность имущественных и 
неимущественных прав представляют собой права автора. Смежные права с английского языка переводится как 
связанные или соседствующие. На территории Республики Казахстан смежные права впервые стали охраняться 
с введением основ гражданского законодательства. Ст. 141 и 142 этого нормативного акта впервые признали, 
что дирижерам, режиссерам-постановщикам и артистам принадлежит право на имя, право на исполнения от 
искажения и защиту постановки, право разрешать или осуществлять использование постановки и исполнения, 
право на вознаграждение [3]. Запись исполнения, трансляции исполнения и иное использование могли 
производиться только с согласия исполнителя. По сравнению с ранее действовавшим ГК КазССР это стало 
прорывом в охране прав. Дальнейшее развитие этого принципиального решения было сделано Законом об 
авторском праве и смежных правах. 

Смежные права – исключительные права, которые предоставляются исполнителям, организациям 
кабельного или эфирного вещания. Основное содержание смежных прав заключается в том, что эксплуатация 
третьими лицами фонограмм, радио и телепрограмм, а также творческих результатов исполнителей требует 
согласия либо артиста, воплощавшего в жизнь исполнение, либо организаций, осуществлявшие звукозапись, 
либо радио и телеорганизаций. Целью смежных прав является охрана законных интересов конкретных 
физических и юридических лиц, которые способствуют созданию произведений, доступных для широкой 
публики. Одним ярким примером является музыкант или певец, исполняющий произведение композитора для 
широкой публики.  

В частности, смежные права связаны с произведениями и не охраняемые авторским правом могут 
выступать как всеобщим достоянием. К примеру, фортепьянный концерт Бетховена. Он может быть записан на 
компакт-диск или исполнен в концертном зале. Поскольку Бетховен умер в 1827 г., все его произведения 
являются всеобщим достоянием, в силу чего не подлежат охране авторским правом. Следовательно, люди 
проявившее своё волеизъявление смогут исполнять определенное сочинение без получения на то разрешения. 
Исполнитель концерта и производитель, будут пользоваться смежными правами в отношении, своего 
исполнения концерта [5]. 

Что касается защиты авторских прав в Интернете, то этот вопрос волнует всех без исключения 
владельцев интернет-сайтов, которые по нашему законодательству приравнены к СМИ и журналистов, 
пишущих для интернет-газет. 

Сегодня по Сети блуждает масса произведений, распространяющиеся без согласия автора. Иногда 
произведения в процессе их копирования по сайтам не упоминают об авторе, а порой его представляют, как за 
своё произведение [2]. 
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аранжировщики, музыканты. Как много зарабатывают владельцы хитов и насколько эффективны механизмы 
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«Интернет-ресурсы, реклама, киноиндустрия и многое другое – у современных людей в сфере 
культуры есть масса источников пассивного дохода. Им не хватает знаний. К примеру, в законе «Об авторском 
праве и смежных правах» есть статья 17 право следования, когда в случае публичной продажи художник имеет 
право на 5% с каждой продажной цены. Казахстан присоединился к Всемирной конвенции об авторском праве 
1952г. и Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений от 1886 г. У нас есть 
закон «Об авторском праве и смежных правах», два авторских общества и два общества по смежным правам. 
Проблема в том, что наши творческие люди – не предприниматели. Это бизнес, которым надо научиться 
управлять», – говорит Темирлан Тулегенов, кандидат юридических наук, председатель Авторского совета РОО 
«Авторское общество «Абырой». Встречаются также грубые нарушения со стороны музыкантов, которые 
работают в ресторанах – они меняют оригинальную фонограмму. По его словам, если исполнитель желает 
сделать кавер-версию – он должен подписать договор с автором произведения и далее все идет по той же схеме 
выплат через общества. Конечно, невозможно отследить все места развлечений и отдыха по всей стране. 
Дильмурат Бахаров отмечает, основной доход в шоу-индустрии должен строится на продажах материала, но 
Казахстанский шоу-бизнес зарабатывает на выступлении на корпоративах и тоях. Ведь даже если артисты 
начнут выпускать свои СD, то их просто не покупают, ведь человечество уже давно перешло на электронный 
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Например, Группа Rin’Go - один из легендарных бойзбендов в стране - также была вовлечена во 
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южнокорейскому исполнителю. Правда, мы поем на казахском, мы переработали текст, перевели, в этом случае 
текст песни на казахском языке полностью принадлежат нам [6]. 

Нужно опираться на опыт европейской, французского, германского построения системы авторского 
права, где предусмотрены исключения в сфере защиты авторских прав. Ведь исключения составляют точный 
перечень действии, благодаря этому обходят авторскую монополию.  

Вслед за категорией исключений можно выделить особые случаи, относящиеся к конкретным 
ситуациям. Например, в бельгийском законе существует исключение, которые позволяют фильмофонду 
Cinematheque Royale делать копии фильмов для целей реставрирования. Надеюсь, что при изменений и 
дополнений в закон об авторских и смежных правах и другие нормативные акты, будут учитывать 
положительный международный опыт [2]. 

Авторские и смежные права распространяются на произведения науки, литературы и искусства, 
являющиеся результатом творческой деятельности. Если у нации не будет культуры, то и самой нации не будет. 
Люди всегда что-нибудь изобретали, и, безусловно, право будет меняться и развиваться, но они не должны 
забывать о правах и охране своих прав. Тем более в настоящее время. Считаю, что сейчас надо больше 
внимания уделять науке и защите прав, а деньги надо вкладывать в наиболее перспективные отрасли для их 
развития, и только тогда мы сможем стать одной из первых стран мира.  
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Музыкальные произведения являются одним из важнейших объектов авторского права. Авторские 
произведения – это мысль автора, его духовная деятельность и его настроение, которые осуществляются в 
словах. Музыкальные произведения - это духовная деятельность композитора, которая проявляется в звуках и 
тонах слов. В виду такой аналогии, музыкальные произведения являются составной частью авторского права. 
Следовательно, изучая правой режим музыкальных произведений можно развивать современное авторское 
право и общее направление. 

Благодаря Интернету пользователь получает доступ к музыке из любого уголка земного шара и в 
любое время. Таким образом, они могут, передаются из одной страны в другую со скоростью света. В свою 
очередь, мы как пользователи, получаем несметное количество преимуществ. Существование любого, 
произведения в электронном виде дают возможность на копирование, в частности случая становятся 
доступным общественности [1]. 

При появлении Интернета появились две самые актуальные проблемы. Одна из них это размещение 
материала и предоставление открытого доступа без разрешения правообладателя, а те люди которые 
пользуются ими считают, что это бесплатно и нет никого нарушения авторских прав. Автор не получает 
прибыль на которую рассчитывал, и зачастую у многих из них появляются сложности с правовой позиции в 
суде и сбором доказательств. При нарушений авторского права в онлайне возможно нажатием нескольких 
клавиш нарушителя устранить все свидетельства о том, что несанкционированное использование произведения 
имело место. Второй проблемой является присвоение авторства на размещенные в Интернете произведения, то 
есть плагиат. Электронные документы копируются, часто модифицируются без согласия автора, иногда их 
выдают за собственное творчество. Эту проблему гораздо труднее решить, так как доказать авторство в 
Интернете гораздо сложнее [2].  

Закон РК устанавливает в соответствии со статьей 9 п.1, авторское право на произведение науки, 
литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для обеспечения авторских прав и осуществления 
защиты интеллектуальной собственности некоторыми государственными и не государственными 
организациями осуществляется регистрация интеллектуальной собственности [3]. 

Согласно РК «Об авторском праве и смежных правах» - совокупность имущественных и 
неимущественных прав представляют собой права автора. Смежные права с английского языка переводится как 
связанные или соседствующие. На территории Республики Казахстан смежные права впервые стали охраняться 
с введением основ гражданского законодательства. Ст. 141 и 142 этого нормативного акта впервые признали, 
что дирижерам, режиссерам-постановщикам и артистам принадлежит право на имя, право на исполнения от 
искажения и защиту постановки, право разрешать или осуществлять использование постановки и исполнения, 
право на вознаграждение [3]. Запись исполнения, трансляции исполнения и иное использование могли 
производиться только с согласия исполнителя. По сравнению с ранее действовавшим ГК КазССР это стало 
прорывом в охране прав. Дальнейшее развитие этого принципиального решения было сделано Законом об 
авторском праве и смежных правах. 

Смежные права – исключительные права, которые предоставляются исполнителям, организациям 
кабельного или эфирного вещания. Основное содержание смежных прав заключается в том, что эксплуатация 
третьими лицами фонограмм, радио и телепрограмм, а также творческих результатов исполнителей требует 
согласия либо артиста, воплощавшего в жизнь исполнение, либо организаций, осуществлявшие звукозапись, 
либо радио и телеорганизаций. Целью смежных прав является охрана законных интересов конкретных 
физических и юридических лиц, которые способствуют созданию произведений, доступных для широкой 
публики. Одним ярким примером является музыкант или певец, исполняющий произведение композитора для 
широкой публики.  

В частности, смежные права связаны с произведениями и не охраняемые авторским правом могут 
выступать как всеобщим достоянием. К примеру, фортепьянный концерт Бетховена. Он может быть записан на 
компакт-диск или исполнен в концертном зале. Поскольку Бетховен умер в 1827 г., все его произведения 
являются всеобщим достоянием, в силу чего не подлежат охране авторским правом. Следовательно, люди 
проявившее своё волеизъявление смогут исполнять определенное сочинение без получения на то разрешения. 
Исполнитель концерта и производитель, будут пользоваться смежными правами в отношении, своего 
исполнения концерта [5]. 

Что касается защиты авторских прав в Интернете, то этот вопрос волнует всех без исключения 
владельцев интернет-сайтов, которые по нашему законодательству приравнены к СМИ и журналистов, 
пишущих для интернет-газет. 

Сегодня по Сети блуждает масса произведений, распространяющиеся без согласия автора. Иногда 
произведения в процессе их копирования по сайтам не упоминают об авторе, а порой его представляют, как за 
своё произведение [2]. 
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келу, денсаулығына байланысты, оқуын жалғастыруына немесе жұмыспен қамтылмауына байланысты туындап 
отырады. Қазір бұл бағытта да көп жұмыстар атқарылуда. Мысалы: баспанамен қамтамасыз ету. Жетім балалар 
арасынан қылмыс құрбандары неғұрлым жиі кездеседі. Орналасқан жұмысынан немесе тұрғын үйінен жиі 
айрылады. Бұл балалардың   нашақорлық немесе маскүнемдік жолға түсуі жиі кездеседі. Жетімдер арасында 
суицид құрбандары да жиі кездеседі. Жетімдердің 10% қазіргі әлемге бейімделе алады, 40% маскүнем немесе 
нашақор болып, 40% түрмеге түсіп, қылмыстық қызметпен байланысады, 10% өз-өзіне қол жұмсайды. 

1999 жылдан бері шетелдік азаматтар 8169 қазақстандық балаларды асырап алған. Бұл – асырап 
алынған (37 450 бала) балалардың жалпы санының 21,7 пайызы. Ал соңғы он жылда 28 829 (77,1 пайыз) баланы 
қазақстандықтар және 452 (1,2 пайыз) баланы олардың шетелдердегі туыстары асырап алыпты. Айғақ болатын 
тағы бірер сандарды келтірелік. Он жыл ішінде жәудіркөз жетімдер әлемнің 30 еліне әкетілген. Біздің 
жетімдерімізді асырап алудан бірінші орында – АҚШ (6406 бала), екінші орында – Испания (600), үшінші 
орында Бельгия (343) тұр. Одан әріде немістер – 173, канадалықтар – 167, ирландықтар – 140, француздар 131 
жетімімізді асырап алған. Енді мынадай бір қызық дерекке назар аударалық. Шетел асқан 8169 тұл жетімдердің 
3752-сі – қазақтар (45,9 пайыз), 4057-сі – орыстар (49,7 пайыз) және 360-ы басқа ұлттар (4,4 пайыз) екен [3]. 

Ресейде 2015 жылдың соңында ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны, 481 мың 921 
адамды құрайды. Ресейде, жетім саны 2,3%-ға  1 жыл ішінде төмендеді. 2014 жылы 493071 бала болатын. Осы 
балалардың 83% патронат отбасыларында тәрбиеленуде. 

Франция астанасында асырап алатын балалар саны жылына 50 баладан аспайды.  Шетелде бала асырап 
алу үшін бала іздеуге мәжбүр. Отбасы мүшелері баланы асырап алу үшін жеке немесе топтасып іздейді. 
Францияда күн сайын екі француз бала мен шетелден он бала асырап алынады. 

Қазақстан Республикасында соңғы жылдары жетім балалар мен ата-анасынан ажыратылған балалардың 
жағдайы көпшілікті толғандыратын мәселе. Бұл мәселе Қазақстан Республикасының «Қазақстан-2030» даму 
стартегиясына сай жетім балалар үйіндегі тәрбиелініп жатқан әрбір ұрпақтың жеке адам ретінде 
қалыптасуының шешуші факторы ұлттық тәрбие деп көрсеткен. Жетім балалар тәрбиесіне қазіргі кезде ұлттық 
тәрбие тұрғысынан да көңіл бөліп, оларды тұлғалық қалыптастыру мәселесі бүгінгі күн талабы.  

Қазақстан президенті  Н.Ә.Назарбаевтың жыл сайынға халыққа жолдауы «Қазақстан - 2050» 
стратегиясында:  

- ана мен баланы қорғау, сондай-ақ, отбасы және неке саласында заңнаманы түбегейлі қайта қарауды;  
- ана мен балаға қарсы бағытталған қылмыс үшін, сондай-ақ, осы саладағы ең ұсақ деген заң 

бұзушылықтар үшін жазаны күшейтуді қамтамасыз етуді тапсырып отыр [4].  
Біздің Алматы Менеджмент Университетінде жетімдерге көмектесетін арнайы студенттік ұйымдар бар. 

Мысалы: “Enactus” және “ДОС”. «ДОС» студенттік ұйымы қайырымдылық істерімен айналысады. Бұл ұйым 
әрқашан балаларға ерекше көңіл бөліп, материалдық  жағынан көмек береді. Ал «Еnactus» ұйымы әр түрлі 
әлеуметтік жобаларды іске асырумен айналысады. Олар жетімдердің жобаларын алып, инвесторларды тауып, 
оларға ақша табуға және шағын және орта бизнестерін дамытуға  өз үлестерін қосады. Алматы Менеджмент 
Университетінің әрбір студенті “Service Learning”  пәнін меңгеруге міндетті. Service Learning пәні - 
студенттерді әлеуметтік жауапкершілікке үйретуге бағытталған. Студенттер бұл пән тәжірибиесінде  қалалық 
деңгейде  өз еріктерімен жетімдер үйіне, соғыс ардагерлеріне, көп балалы отбасыларға және т.б. әлеуметтік 
жағдайы төмен жандарға көмегін көрсетеді.  

Желтоқсан айында біз жетімдер тақырыбына байланысты арнайы жүргізілген тәжірібиесінде қала 
тұрғындарынан сұхбат алдық. Бас аяғы біз 50 адамнан арнайы бес сұрақ қойғанбыз, нәтижесінде жауаптары өте 
қызықты болып шықты: 

1. Қоршаған орта балалардың әке-шешесі жоқ екенің білуі қажет пе? 80% - ия, 20 % -жоқ. 
2. Жетім балаларға ерекше көңіл аударған керек пе? 100% - иә. 
3. Жетімдерге үкімет тарапынан бақылау өз деңгейінде қадағаланып жатыр ма? 40% - иә, 33% - жоқ, 

27% - білмеймін. 
4. Сіз жетім балалардың жасөспірімдер мен үлкендердің арасынан зорлау немесе ұрып – соғудың 

куәгері болдыңыз ба? 53% - иә, 47% - жоқ. 
5. Жетімдер санын азайту үшін, өзініздің үйінізге баланы алар ме едіңіз? 73% - иә, 9% - жоқ, 18% - 

білмеймін. 
«Қазақстан Республикасындағы балалар құқығы туралы» Заңға сәйкес Қазақстандағы балалар туралы 

есеп Елбасына арнайы дайындалады. Елбасы бұл мәселені тікелей өзінің бақылауына алған деген сөз.  
Сондықтан мәселені жан-жақты шешкенде ғана жетімдер мәселесінің нәтижені көре аламыз. Мемлекет 

назарын ерекше аударуды талап ететін жастар мәселесін шешуге күш салу қажет. «Бүгінгі жастар − ертеңгі ел 
келешегі».  
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Жетім деп  ата-анасының қарауынсыз қалған баланы атайды. Жетімдік баланың психикалық дамуына 
қатты әсер етеді. Ата-анасынан  айрылған және қоғамдық орындарда тәрбиеленетін балалардың мінез-құлқы 
күрт төмендейді. Өздігінен өмірге бейімделуі қиын болады. Өмірге құртарлығын оятатын ата-ананың 
жоқтығынан баланың көңіл күйі жабырқау болады. Жетім баланың бойында үнемі қорқыныш сезімі тұрады.  
Жасаған әрекеттеріне сенімсіз болады. Ата-ананың жоқтығынан танымдық деңгейі де төмендейді. Жетімдердің 
интеллектуалдық дамуы басқа балалармен салыстырғанда төмен болады. 

 
Кесте 1. Жетімдіктің түрлері 

Әлеуметтік жетім Тұл жетім 
Ана-анасы бар балалар, бірақ  ата-анасының 
келісімдерімен баладан бас тарту. Құқық қорғау 
органдарының шешімімен жағымсыз істері үшін 
(арақ ішу, нашақорлық, ұрлық,т.б.) балаларын 
тәрбиелеуге тиым салынады. Бала әлеументтік 
сала тәрбиесіне беріледі.   

Тұл жетім қатарына ата-анасының екеуі де жоқ балалар 
жатады. Басты себеп – ата-аналарының қайтыс болулары.  
Тұл жетімдер жетімдердің  20 пайызын құрайда. Ал 80 
пайызы әлеументтік жетімдер. 

 
Жетімдер соғыс кезінде ата-аналары қайтыс болған кездерде, ашаршылық салдарынан ата-ананың 

өлуіне байланысты және тағы да басқа қиын кездерде пайда болды.    Қазақ халқы жетімін жылатпаған. «Тәуке 
ханның - Жеті Жарғы, Есім ханның - Ескі жолы» сияқты заңдарында жетімдерді бай адамдарға асырап алуға 
тиісті болған.  

Қазақстан Республикасында соңғы жылдары қамқорлығынсыз қалған балалардың жағдайы көпшілікті 
толғандыруда. Сол себепті  Біздің Конституциямызда бала мемлекет қорғауында болатындығы бекітілген (27-
бап) [1]. Сонымен бірге бұл мәселе Қазақстан Республикасының «Қазақстан-2030» даму стартегиясына сай 
жетім балалар үйіндегі тәрбиелініп жатқан әрбір ұрпақтың жеке адам ретінде қалыптасуының шешуші факторы 
ұлттық тәрбие деп көрсеткен. 

Жетім балаларға арналған «Балалар үйі» жетім балалардың дағдыларын қалыптастырып, әлеуметтік 
тұрғыда бейімделуін қамтамасыз етеді.  

Балалар үйіндегі жетімдердің ерекшеліктері: балалардың 90% денсаулықтарына байланысты дәрігерлік 
есепте тұрады. Балалардың 63% психоневрологиялық тұрғыдан жүйкесінің нашарлауымен ауырады.  
Жетімдердің 27% йод тапшылығы, темір тапшылығы сияқты т.б. сырқаттарымен есепте тұрады [2]. 

Ресми ақпараттарға сүйенсек Республикамызда 75 000 жетім бала бар екен.  

Кесте 2. Интернат статистикасы 

1. Интернат ұйымдарында 660 бала 
2. Жалпы және санаторий түріндегі мектеп-интернаттарда  37 541 бала 
3. Мектеп жанындағы интернаттарда  15 096 бала 
4. Жетімдер үйлері мен жетім балаларға және ата анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған мектеп-интернаттарда 

12 574 бала 

5. Кемтар балаларға арналған түзеу мекемелерінде 12 599 бала 
6. Ерекше тәрбиелену жағдайларына мұқтаж балалар мен жасөспірімдерге, мінез құлқы 
девиантты балаларға арналған мектеп-интернаттарда  

884 бала 

7. Отбасы үлгісіндегі балалар ауылдарында  281 бала 
Жетім балалардың қалған негізгі бөлігі білім беру және әлеуметтік қорғау органдарының интернат 

мекемелерінде тәрбиеленуде. 
Көптеген теориялық деректерді талдау барысында біздің тарапымыздан қазіргі жағдайда жетім 

балаларға көмек көрсету жүйесінде жетім балалар тәрбиеленетін мекемелер қызметінің бірнеше жұмыс 
бағыттары айқындалды. Атап айтар болсақ, әлеуметтік, медициналық, психологиялық. Бұл бағытта Қазақстанда 
ауқымды жұмыстар қазір жүзеге асуда. Балалар үйіндегі тәрбиеленушілер шектеулі қарым-қатынаста болмас 
үшін түрлі шаралар  өткізілуде. Мақсат - достарымен, құрдастарымен қарым-қатынас шеңберін кеңейту, 
әлеументтік ортада өзін ерін сезіну.  Қоғамдағы мәдени құндылықтар мен заңдылықтармен жақын болу үшін 
өкімет, жеке мекемелер тарапынан жақсы шаралар ұйымдастырылуда.  Мысалы: AlmaU студенттері мен 
қызметкерлер тарапынан атқарылған шараларды жатқызуға болады.  

Жетім балалар түлек болып шыққаннан кейін күн сайын ересектердің көмегінсіз аяғынан нық тұруы 
қиын. Көптеген мәселелер осы балалар үйін бітіріп шыққан соң басталады. Өмірдің қиыншылығына бетпе-бет 
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келу, денсаулығына байланысты, оқуын жалғастыруына немесе жұмыспен қамтылмауына байланысты туындап 
отырады. Қазір бұл бағытта да көп жұмыстар атқарылуда. Мысалы: баспанамен қамтамасыз ету. Жетім балалар 
арасынан қылмыс құрбандары неғұрлым жиі кездеседі. Орналасқан жұмысынан немесе тұрғын үйінен жиі 
айрылады. Бұл балалардың   нашақорлық немесе маскүнемдік жолға түсуі жиі кездеседі. Жетімдер арасында 
суицид құрбандары да жиі кездеседі. Жетімдердің 10% қазіргі әлемге бейімделе алады, 40% маскүнем немесе 
нашақор болып, 40% түрмеге түсіп, қылмыстық қызметпен байланысады, 10% өз-өзіне қол жұмсайды. 

1999 жылдан бері шетелдік азаматтар 8169 қазақстандық балаларды асырап алған. Бұл – асырап 
алынған (37 450 бала) балалардың жалпы санының 21,7 пайызы. Ал соңғы он жылда 28 829 (77,1 пайыз) баланы 
қазақстандықтар және 452 (1,2 пайыз) баланы олардың шетелдердегі туыстары асырап алыпты. Айғақ болатын 
тағы бірер сандарды келтірелік. Он жыл ішінде жәудіркөз жетімдер әлемнің 30 еліне әкетілген. Біздің 
жетімдерімізді асырап алудан бірінші орында – АҚШ (6406 бала), екінші орында – Испания (600), үшінші 
орында Бельгия (343) тұр. Одан әріде немістер – 173, канадалықтар – 167, ирландықтар – 140, француздар 131 
жетімімізді асырап алған. Енді мынадай бір қызық дерекке назар аударалық. Шетел асқан 8169 тұл жетімдердің 
3752-сі – қазақтар (45,9 пайыз), 4057-сі – орыстар (49,7 пайыз) және 360-ы басқа ұлттар (4,4 пайыз) екен [3]. 

Ресейде 2015 жылдың соңында ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны, 481 мың 921 
адамды құрайды. Ресейде, жетім саны 2,3%-ға  1 жыл ішінде төмендеді. 2014 жылы 493071 бала болатын. Осы 
балалардың 83% патронат отбасыларында тәрбиеленуде. 

Франция астанасында асырап алатын балалар саны жылына 50 баладан аспайды.  Шетелде бала асырап 
алу үшін бала іздеуге мәжбүр. Отбасы мүшелері баланы асырап алу үшін жеке немесе топтасып іздейді. 
Францияда күн сайын екі француз бала мен шетелден он бала асырап алынады. 

Қазақстан Республикасында соңғы жылдары жетім балалар мен ата-анасынан ажыратылған балалардың 
жағдайы көпшілікті толғандыратын мәселе. Бұл мәселе Қазақстан Республикасының «Қазақстан-2030» даму 
стартегиясына сай жетім балалар үйіндегі тәрбиелініп жатқан әрбір ұрпақтың жеке адам ретінде 
қалыптасуының шешуші факторы ұлттық тәрбие деп көрсеткен. Жетім балалар тәрбиесіне қазіргі кезде ұлттық 
тәрбие тұрғысынан да көңіл бөліп, оларды тұлғалық қалыптастыру мәселесі бүгінгі күн талабы.  

Қазақстан президенті  Н.Ә.Назарбаевтың жыл сайынға халыққа жолдауы «Қазақстан - 2050» 
стратегиясында:  

- ана мен баланы қорғау, сондай-ақ, отбасы және неке саласында заңнаманы түбегейлі қайта қарауды;  
- ана мен балаға қарсы бағытталған қылмыс үшін, сондай-ақ, осы саладағы ең ұсақ деген заң 

бұзушылықтар үшін жазаны күшейтуді қамтамасыз етуді тапсырып отыр [4].  
Біздің Алматы Менеджмент Университетінде жетімдерге көмектесетін арнайы студенттік ұйымдар бар. 

Мысалы: “Enactus” және “ДОС”. «ДОС» студенттік ұйымы қайырымдылық істерімен айналысады. Бұл ұйым 
әрқашан балаларға ерекше көңіл бөліп, материалдық  жағынан көмек береді. Ал «Еnactus» ұйымы әр түрлі 
әлеуметтік жобаларды іске асырумен айналысады. Олар жетімдердің жобаларын алып, инвесторларды тауып, 
оларға ақша табуға және шағын және орта бизнестерін дамытуға  өз үлестерін қосады. Алматы Менеджмент 
Университетінің әрбір студенті “Service Learning”  пәнін меңгеруге міндетті. Service Learning пәні - 
студенттерді әлеуметтік жауапкершілікке үйретуге бағытталған. Студенттер бұл пән тәжірибиесінде  қалалық 
деңгейде  өз еріктерімен жетімдер үйіне, соғыс ардагерлеріне, көп балалы отбасыларға және т.б. әлеуметтік 
жағдайы төмен жандарға көмегін көрсетеді.  

Желтоқсан айында біз жетімдер тақырыбына байланысты арнайы жүргізілген тәжірібиесінде қала 
тұрғындарынан сұхбат алдық. Бас аяғы біз 50 адамнан арнайы бес сұрақ қойғанбыз, нәтижесінде жауаптары өте 
қызықты болып шықты: 

1. Қоршаған орта балалардың әке-шешесі жоқ екенің білуі қажет пе? 80% - ия, 20 % -жоқ. 
2. Жетім балаларға ерекше көңіл аударған керек пе? 100% - иә. 
3. Жетімдерге үкімет тарапынан бақылау өз деңгейінде қадағаланып жатыр ма? 40% - иә, 33% - жоқ, 

27% - білмеймін. 
4. Сіз жетім балалардың жасөспірімдер мен үлкендердің арасынан зорлау немесе ұрып – соғудың 

куәгері болдыңыз ба? 53% - иә, 47% - жоқ. 
5. Жетімдер санын азайту үшін, өзініздің үйінізге баланы алар ме едіңіз? 73% - иә, 9% - жоқ, 18% - 

білмеймін. 
«Қазақстан Республикасындағы балалар құқығы туралы» Заңға сәйкес Қазақстандағы балалар туралы 

есеп Елбасына арнайы дайындалады. Елбасы бұл мәселені тікелей өзінің бақылауына алған деген сөз.  
Сондықтан мәселені жан-жақты шешкенде ғана жетімдер мәселесінің нәтижені көре аламыз. Мемлекет 

назарын ерекше аударуды талап ететін жастар мәселесін шешуге күш салу қажет. «Бүгінгі жастар − ертеңгі ел 
келешегі».  

 
Дереккөздер: 
1. Бала құқықтары туралы Конвенциясы, 20.11.1989 ж.  
2. «Об итогах социсследования «Дети Казахстана и Конвенция». Казахстан, г. Астана, http://www. bala.-kkk.kz,/, 2014 
г. 
3. https://kk.wikipedia.org/wiki/Жетім 
4. Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты, 14.12.2012 ж. 
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Жетім деп  ата-анасының қарауынсыз қалған баланы атайды. Жетімдік баланың психикалық дамуына 
қатты әсер етеді. Ата-анасынан  айрылған және қоғамдық орындарда тәрбиеленетін балалардың мінез-құлқы 
күрт төмендейді. Өздігінен өмірге бейімделуі қиын болады. Өмірге құртарлығын оятатын ата-ананың 
жоқтығынан баланың көңіл күйі жабырқау болады. Жетім баланың бойында үнемі қорқыныш сезімі тұрады.  
Жасаған әрекеттеріне сенімсіз болады. Ата-ананың жоқтығынан танымдық деңгейі де төмендейді. Жетімдердің 
интеллектуалдық дамуы басқа балалармен салыстырғанда төмен болады. 

 
Кесте 1. Жетімдіктің түрлері 

Әлеуметтік жетім Тұл жетім 
Ана-анасы бар балалар, бірақ  ата-анасының 
келісімдерімен баладан бас тарту. Құқық қорғау 
органдарының шешімімен жағымсыз істері үшін 
(арақ ішу, нашақорлық, ұрлық,т.б.) балаларын 
тәрбиелеуге тиым салынады. Бала әлеументтік 
сала тәрбиесіне беріледі.   

Тұл жетім қатарына ата-анасының екеуі де жоқ балалар 
жатады. Басты себеп – ата-аналарының қайтыс болулары.  
Тұл жетімдер жетімдердің  20 пайызын құрайда. Ал 80 
пайызы әлеументтік жетімдер. 

 
Жетімдер соғыс кезінде ата-аналары қайтыс болған кездерде, ашаршылық салдарынан ата-ананың 

өлуіне байланысты және тағы да басқа қиын кездерде пайда болды.    Қазақ халқы жетімін жылатпаған. «Тәуке 
ханның - Жеті Жарғы, Есім ханның - Ескі жолы» сияқты заңдарында жетімдерді бай адамдарға асырап алуға 
тиісті болған.  

Қазақстан Республикасында соңғы жылдары қамқорлығынсыз қалған балалардың жағдайы көпшілікті 
толғандыруда. Сол себепті  Біздің Конституциямызда бала мемлекет қорғауында болатындығы бекітілген (27-
бап) [1]. Сонымен бірге бұл мәселе Қазақстан Республикасының «Қазақстан-2030» даму стартегиясына сай 
жетім балалар үйіндегі тәрбиелініп жатқан әрбір ұрпақтың жеке адам ретінде қалыптасуының шешуші факторы 
ұлттық тәрбие деп көрсеткен. 

Жетім балаларға арналған «Балалар үйі» жетім балалардың дағдыларын қалыптастырып, әлеуметтік 
тұрғыда бейімделуін қамтамасыз етеді.  

Балалар үйіндегі жетімдердің ерекшеліктері: балалардың 90% денсаулықтарына байланысты дәрігерлік 
есепте тұрады. Балалардың 63% психоневрологиялық тұрғыдан жүйкесінің нашарлауымен ауырады.  
Жетімдердің 27% йод тапшылығы, темір тапшылығы сияқты т.б. сырқаттарымен есепте тұрады [2]. 

Ресми ақпараттарға сүйенсек Республикамызда 75 000 жетім бала бар екен.  

Кесте 2. Интернат статистикасы 

1. Интернат ұйымдарында 660 бала 
2. Жалпы және санаторий түріндегі мектеп-интернаттарда  37 541 бала 
3. Мектеп жанындағы интернаттарда  15 096 бала 
4. Жетімдер үйлері мен жетім балаларға және ата анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған мектеп-интернаттарда 

12 574 бала 

5. Кемтар балаларға арналған түзеу мекемелерінде 12 599 бала 
6. Ерекше тәрбиелену жағдайларына мұқтаж балалар мен жасөспірімдерге, мінез құлқы 
девиантты балаларға арналған мектеп-интернаттарда  

884 бала 

7. Отбасы үлгісіндегі балалар ауылдарында  281 бала 
Жетім балалардың қалған негізгі бөлігі білім беру және әлеуметтік қорғау органдарының интернат 

мекемелерінде тәрбиеленуде. 
Көптеген теориялық деректерді талдау барысында біздің тарапымыздан қазіргі жағдайда жетім 

балаларға көмек көрсету жүйесінде жетім балалар тәрбиеленетін мекемелер қызметінің бірнеше жұмыс 
бағыттары айқындалды. Атап айтар болсақ, әлеуметтік, медициналық, психологиялық. Бұл бағытта Қазақстанда 
ауқымды жұмыстар қазір жүзеге асуда. Балалар үйіндегі тәрбиеленушілер шектеулі қарым-қатынаста болмас 
үшін түрлі шаралар  өткізілуде. Мақсат - достарымен, құрдастарымен қарым-қатынас шеңберін кеңейту, 
әлеументтік ортада өзін ерін сезіну.  Қоғамдағы мәдени құндылықтар мен заңдылықтармен жақын болу үшін 
өкімет, жеке мекемелер тарапынан жақсы шаралар ұйымдастырылуда.  Мысалы: AlmaU студенттері мен 
қызметкерлер тарапынан атқарылған шараларды жатқызуға болады.  

Жетім балалар түлек болып шыққаннан кейін күн сайын ересектердің көмегінсіз аяғынан нық тұруы 
қиын. Көптеген мәселелер осы балалар үйін бітіріп шыққан соң басталады. Өмірдің қиыншылығына бетпе-бет 
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 образование нефтепровода под их протекторатом с вовлечением каспийских и центральноазиатских 
стран, Среднего и Ближнего Востока; 

 извлечь страны ЦА из зоны российского влияния; 
 проведение политики разрозненности к ИРИ; 
 воспрепятствование углублению интересов мощного Китая.  
США хочет внедрить НАТО в этот регион с помощью Грузии, которая напрямую  не имеет выхода к 

Каспийскому морю, но может стать плацдармом для его прохождения. США уже реализовывает 
сотрудничество с Казахстаном, Азербайджаном и Туркменией. С согласия прикаспийских государств, они 
размещают военные базы, тем самым показывая свое военное присутствие, но для РФ и Ирана данные 
соглашения неприемлемы, что отразилось в договоре о сотрудничестве в сфере безопасности в Каспийском 
море. Также США предлагала сформировать военно-морской альянс с Азербайджаном и Казахстаном, ведь по 
их соображениям безопасность в регионе может прервать ядерная программа со стороны Исламской 
Республики Иран. А в концепции безопасности США, НАТО может вовлечься в данный регион с целью решить 
проблемы, грозящие безопасности.  

Пекин не оставит незамеченным Каспий в связи с ростом экономики, недостатка сырья и плотности 
населения. КНР, имея ограниченные природные ресурсы, ищет новые источники снабжения. Китайцы 
зависимы от ресурсов Ближнего Востока, поэтому интерес к энергетическим ресурсам региона возрастает, ведь 
в случае, если Китай не сможет установить поставки с иных каналов, то к 2025 году доля Персидского залива, 
ввозимых Китаем количествах достигнет 91%.  

Китайская администрация расширила политические и экономические отношения с пятью 
прикаспийскими государствами. Отдельный интерес Китая к нашей стране обуславливается тем положением, 
что: 

 РК граничит с СУАР, что в свою очередь дает возможность проложить с Синьцзяна нефтепроводы в 
сам Китай;  

 РК является наиболее богатой сырьевой страной среди прикаспийских государств.  
В мае 2004 года национальные нефтяные компании CNPC и «КазМунайГаз» заключили договор о 

строительстве «Атасу-Алашанькоу», ставшее первой ступенью в осуществлении программы нефтепровода 
«Казахстан - Китай».  

Что касается Ирана, то Китайская Народная Республика  подписала программу о сотрудничестве в 
сфере энергетики на 25 лет.  

Еще наиважнейшим пунктом является проект «Экономический пояс Шелкового пути», что связывает 
КНР с Каспием. Отсюда следует, что у китайцев имеется еще один предлог для усиления позиций на 
Каспийском регионе. 

И одной из главных целей Китая есть получение непосредственного и открытого доступа к ресурсам 
без надзора с Московской стороны. Именно поэтому Пекину практично контактировать с независимыми 
странами Каспия.  

 В целом, Прикаспийский регион оказался лакомым куском экономических интересов таких мировых 
игроков как США, КНР и РФ, также в это число можно отнести ИРИ, являющийся ведущим государством в 
Персидском регионе и играющий не последнюю роль в Каспийском вопросе. Каждая из этих держав в рамках 
своих национальных интересов имеет свои геополитические цели и задачи, что приводит к столкновению 
интересов. Данная острая ситуация будет отражаться не только на локальном, но и на глобальном уровне, 
которая будет  проведена присутствием и продвижением своих программ этими ведущими государствами.  

Америка, введя военные базы в Прикаспийском регионе, покажет свое военное присутствие, укрепляя 
свое влияние на страны Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, и отдаляя от них воздействие России 
и Китая. Также начнется интенсивное продвижение НАТО в данный регион, прикрываясь борьбой с 
терроризмом, наркотрафиком, торговлей людьми и главным образом, борьбой с ядерной программой 
Исламской Республики Иран. Через военную силу начнут проводить политику, выгодная им. Более того, одним 
из пунктов в политике у американской администрации может стоять поставка сырья в Израиль, немаловажный 
для них как союзник на Ближнем Востоке и государство, находящееся в непростых отношениях с ОПЕК.  

На данный момент курс китайской стратегии в отношении центральноазиатских государств изображает 
собой похожий курс Вашингтона, но в сдержанном формате. Ведь осторожная политика и умеренная позиция 
КНР помогает ей регулировать диалоги со всеми странами. Следует обратить внимание, что, выстраивая связи с 
государствами Каспийской и центральноазиатской местности, КНР преследует только экономические 
интересы. То есть, этим самым ее интересы проходят в рамках экономики, не предлагая политических или 
военных альянсов. Также Китай выступает в качестве игрока «большого геоэкономического соперничества», 
ведь по оценкам нефтяные и газовые трубопроводы из Каспийского региона наиболее короткие и безопасные 
для КНР. Если Пекин активизирует собственные компании, то его политическое воздействие повысится в 
регионе. 

В заключении, следует отметить, что в данное время в Каспийском регионе продолжается 
соперничество за статус главенствующего игрока. Число стратегических игроков не сокращается, если не 
увеличивается: США, Китай, Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан и др. Повышенные 
интересы Америки и Китая, усиление их позиций объясняется определенными, хоть и не оглашаемыми 
притязаниями на международное первенство. Но, в открытую огласить Каспий сферой личных интересов 
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Тема геополитической стратегии Казахстана в Каспийском регионе остается актуальной для будущего 

самой страны и в понимании исследовательской задачи междисциплинарного характера. Она также актуальна 
для развития отечественного регионоведения как нового направления, формирующего креативных 
исследователей и научные школы со своими методологическими инструментариями.  

Основные методы исследования, использованные в данной обзорной статье: анализ, синтез, индукция, 
дедукция, сравнение. Следует отметить, что материалов по данному исследованию не так много, но среди них, 
выделяются следующие, имеющие значимость в выше обозначенном контексте.  

Российские исследователь Д.М. Зинченко использует прогностический метод для выявления и 
характеристики основных зон столкновения геополитических интересов США и Китая [1]. 

Азербайджанский исследователь Парвин Дараби акцентирует внимание на историческом аспекте этой 
проблемы, проводит генезис геополитического соперничества Кавказско-Каспийского региона на протяжении 
двух столетий, что в целом, дает понимание преемственности исследовательских задач, ее историческую 
динамику и экспликацию на Центрально-Азиатский регион [2].  

На политическом аспекте данной проблемы акцентирует свое внимание молодой бакинский 
исследователь Сабина Гарашева. Она рассматривает милитаристский характер Каспийской политики 
Вашингтона: цели, формы и методы в реализации своих интересов на этом геополитическом пространстве [3]. 

Молодой турецкий исследователь Саадат Рустемова-Демиржи рассматривает правовой аспект 
каспийской проблемы, приводящий к столкновению интересов на международном уровне и необходимости 
правового документа, учитывающего их [4].  

Казахстанский исследователь Алим Темирбулатов проводит новый срез этой проблемы через 
столкновение корпоративных и национальных интересов. В традиционном смысле всегда в качестве игроков на 
геополитическом пространстве выступали государственные субъекты, представляющие национальные 
интересы. Отныне число игроков пополняются самостоятельными транснациональными корпорациями, 
интересы которых носят как экономический, так и политический характер [5]. 

В процессе исторических событий мы можем увидеть, что Каспийский регион притягивал к себе 
интерес большинства стран, которые желали овладеть данным регионом путем военных действий. Ведь там 
пересекались транзитные пути таких стран как Китай, Индия, а также Османской и Российской империй. Стоит 
обратить внимание на то, что еще с давних пор этот регион обладал большой политической значимостью, еще 
до выявления газовых и нефтяных залежей.  

Данная статья актуальна тем, что затрагивает экономические, политические и милитаристские 
интересы глобального мира на азиатском водном пространстве, такие как:  

 экономический: огромные запасы  углеводорода; 
 политический: Казахстан, Азербайджан, Россия, Туркменистан, Иран;  
 военно-стратегический: Китай и США; 
и требует комплексного исследования.  
Разделение Каспийского моря был и остается острой темой обсуждений между пятью прикаспийскими 

странами (Казахстан, Азербайджан, Россия, Туркменистан, Иран), где все еще ведутся переговоры о его 
статусе.  

Для центральноазиатских стран выгодно признать Каспий морем, так как это позволит им получить 
суверенитет на недропользование моря и особое право на добычу ресурсов. Разделить Каспий по срединной 
линии требуют Казахстан, Туркменистан и Азербайджан, но Россия с Ираном рассматривают Каспий озером 
для общего управления добычей, использования ресурсов, пользования его воды и недр. Также ИРИ добивается 
разделения бассейна по одной пятой части, то есть по 20 процентов каждой стране [4]. 

Территория региона находится на перекрестке высокоперспективных межнациональных и даже 
межконтинентальных транспортных направленностей и коммуникаций «Восток - Запад» и «Север - Юг».  

Каспийский регион для США находится в ряду трех приоритетов, куда также входят Американский 
континент и Ближний Восток. В начале США интересовала только энергетическая зона Каспия для укрепления 
своего нефтяного капитала. Каспий необходим им как регион богатый запасами углеводородов, для 
использования в случае исчерпывания запасов в других странах или при колебаниях цен на мировом рынке. 
Каспийский регион оценивается в 17-33 млрд. баррелей нефти и 232 триллиона кубических футов природного 
газа министерством энергетики Америки.   

Но позже США изменило свой вектор на военно-политическую стратегию, тем самым закрепляя свое 
влияние на Евразию и Персидский залив. Таким образом, в их задачи входят:  

 установление контроля над энергоресурсами, и над путями перевозки сырья; 
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 образование нефтепровода под их протекторатом с вовлечением каспийских и центральноазиатских 
стран, Среднего и Ближнего Востока; 

 извлечь страны ЦА из зоны российского влияния; 
 проведение политики разрозненности к ИРИ; 
 воспрепятствование углублению интересов мощного Китая.  
США хочет внедрить НАТО в этот регион с помощью Грузии, которая напрямую  не имеет выхода к 

Каспийскому морю, но может стать плацдармом для его прохождения. США уже реализовывает 
сотрудничество с Казахстаном, Азербайджаном и Туркменией. С согласия прикаспийских государств, они 
размещают военные базы, тем самым показывая свое военное присутствие, но для РФ и Ирана данные 
соглашения неприемлемы, что отразилось в договоре о сотрудничестве в сфере безопасности в Каспийском 
море. Также США предлагала сформировать военно-морской альянс с Азербайджаном и Казахстаном, ведь по 
их соображениям безопасность в регионе может прервать ядерная программа со стороны Исламской 
Республики Иран. А в концепции безопасности США, НАТО может вовлечься в данный регион с целью решить 
проблемы, грозящие безопасности.  

Пекин не оставит незамеченным Каспий в связи с ростом экономики, недостатка сырья и плотности 
населения. КНР, имея ограниченные природные ресурсы, ищет новые источники снабжения. Китайцы 
зависимы от ресурсов Ближнего Востока, поэтому интерес к энергетическим ресурсам региона возрастает, ведь 
в случае, если Китай не сможет установить поставки с иных каналов, то к 2025 году доля Персидского залива, 
ввозимых Китаем количествах достигнет 91%.  

Китайская администрация расширила политические и экономические отношения с пятью 
прикаспийскими государствами. Отдельный интерес Китая к нашей стране обуславливается тем положением, 
что: 

 РК граничит с СУАР, что в свою очередь дает возможность проложить с Синьцзяна нефтепроводы в 
сам Китай;  

 РК является наиболее богатой сырьевой страной среди прикаспийских государств.  
В мае 2004 года национальные нефтяные компании CNPC и «КазМунайГаз» заключили договор о 

строительстве «Атасу-Алашанькоу», ставшее первой ступенью в осуществлении программы нефтепровода 
«Казахстан - Китай».  

Что касается Ирана, то Китайская Народная Республика  подписала программу о сотрудничестве в 
сфере энергетики на 25 лет.  

Еще наиважнейшим пунктом является проект «Экономический пояс Шелкового пути», что связывает 
КНР с Каспием. Отсюда следует, что у китайцев имеется еще один предлог для усиления позиций на 
Каспийском регионе. 

И одной из главных целей Китая есть получение непосредственного и открытого доступа к ресурсам 
без надзора с Московской стороны. Именно поэтому Пекину практично контактировать с независимыми 
странами Каспия.  

 В целом, Прикаспийский регион оказался лакомым куском экономических интересов таких мировых 
игроков как США, КНР и РФ, также в это число можно отнести ИРИ, являющийся ведущим государством в 
Персидском регионе и играющий не последнюю роль в Каспийском вопросе. Каждая из этих держав в рамках 
своих национальных интересов имеет свои геополитические цели и задачи, что приводит к столкновению 
интересов. Данная острая ситуация будет отражаться не только на локальном, но и на глобальном уровне, 
которая будет  проведена присутствием и продвижением своих программ этими ведущими государствами.  

Америка, введя военные базы в Прикаспийском регионе, покажет свое военное присутствие, укрепляя 
свое влияние на страны Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, и отдаляя от них воздействие России 
и Китая. Также начнется интенсивное продвижение НАТО в данный регион, прикрываясь борьбой с 
терроризмом, наркотрафиком, торговлей людьми и главным образом, борьбой с ядерной программой 
Исламской Республики Иран. Через военную силу начнут проводить политику, выгодная им. Более того, одним 
из пунктов в политике у американской администрации может стоять поставка сырья в Израиль, немаловажный 
для них как союзник на Ближнем Востоке и государство, находящееся в непростых отношениях с ОПЕК.  

На данный момент курс китайской стратегии в отношении центральноазиатских государств изображает 
собой похожий курс Вашингтона, но в сдержанном формате. Ведь осторожная политика и умеренная позиция 
КНР помогает ей регулировать диалоги со всеми странами. Следует обратить внимание, что, выстраивая связи с 
государствами Каспийской и центральноазиатской местности, КНР преследует только экономические 
интересы. То есть, этим самым ее интересы проходят в рамках экономики, не предлагая политических или 
военных альянсов. Также Китай выступает в качестве игрока «большого геоэкономического соперничества», 
ведь по оценкам нефтяные и газовые трубопроводы из Каспийского региона наиболее короткие и безопасные 
для КНР. Если Пекин активизирует собственные компании, то его политическое воздействие повысится в 
регионе. 

В заключении, следует отметить, что в данное время в Каспийском регионе продолжается 
соперничество за статус главенствующего игрока. Число стратегических игроков не сокращается, если не 
увеличивается: США, Китай, Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан и др. Повышенные 
интересы Америки и Китая, усиление их позиций объясняется определенными, хоть и не оглашаемыми 
притязаниями на международное первенство. Но, в открытую огласить Каспий сферой личных интересов 
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Тема геополитической стратегии Казахстана в Каспийском регионе остается актуальной для будущего 

самой страны и в понимании исследовательской задачи междисциплинарного характера. Она также актуальна 
для развития отечественного регионоведения как нового направления, формирующего креативных 
исследователей и научные школы со своими методологическими инструментариями.  

Основные методы исследования, использованные в данной обзорной статье: анализ, синтез, индукция, 
дедукция, сравнение. Следует отметить, что материалов по данному исследованию не так много, но среди них, 
выделяются следующие, имеющие значимость в выше обозначенном контексте.  

Российские исследователь Д.М. Зинченко использует прогностический метод для выявления и 
характеристики основных зон столкновения геополитических интересов США и Китая [1]. 

Азербайджанский исследователь Парвин Дараби акцентирует внимание на историческом аспекте этой 
проблемы, проводит генезис геополитического соперничества Кавказско-Каспийского региона на протяжении 
двух столетий, что в целом, дает понимание преемственности исследовательских задач, ее историческую 
динамику и экспликацию на Центрально-Азиатский регион [2].  

На политическом аспекте данной проблемы акцентирует свое внимание молодой бакинский 
исследователь Сабина Гарашева. Она рассматривает милитаристский характер Каспийской политики 
Вашингтона: цели, формы и методы в реализации своих интересов на этом геополитическом пространстве [3]. 

Молодой турецкий исследователь Саадат Рустемова-Демиржи рассматривает правовой аспект 
каспийской проблемы, приводящий к столкновению интересов на международном уровне и необходимости 
правового документа, учитывающего их [4].  

Казахстанский исследователь Алим Темирбулатов проводит новый срез этой проблемы через 
столкновение корпоративных и национальных интересов. В традиционном смысле всегда в качестве игроков на 
геополитическом пространстве выступали государственные субъекты, представляющие национальные 
интересы. Отныне число игроков пополняются самостоятельными транснациональными корпорациями, 
интересы которых носят как экономический, так и политический характер [5]. 

В процессе исторических событий мы можем увидеть, что Каспийский регион притягивал к себе 
интерес большинства стран, которые желали овладеть данным регионом путем военных действий. Ведь там 
пересекались транзитные пути таких стран как Китай, Индия, а также Османской и Российской империй. Стоит 
обратить внимание на то, что еще с давних пор этот регион обладал большой политической значимостью, еще 
до выявления газовых и нефтяных залежей.  

Данная статья актуальна тем, что затрагивает экономические, политические и милитаристские 
интересы глобального мира на азиатском водном пространстве, такие как:  

 экономический: огромные запасы  углеводорода; 
 политический: Казахстан, Азербайджан, Россия, Туркменистан, Иран;  
 военно-стратегический: Китай и США; 
и требует комплексного исследования.  
Разделение Каспийского моря был и остается острой темой обсуждений между пятью прикаспийскими 

странами (Казахстан, Азербайджан, Россия, Туркменистан, Иран), где все еще ведутся переговоры о его 
статусе.  

Для центральноазиатских стран выгодно признать Каспий морем, так как это позволит им получить 
суверенитет на недропользование моря и особое право на добычу ресурсов. Разделить Каспий по срединной 
линии требуют Казахстан, Туркменистан и Азербайджан, но Россия с Ираном рассматривают Каспий озером 
для общего управления добычей, использования ресурсов, пользования его воды и недр. Также ИРИ добивается 
разделения бассейна по одной пятой части, то есть по 20 процентов каждой стране [4]. 

Территория региона находится на перекрестке высокоперспективных межнациональных и даже 
межконтинентальных транспортных направленностей и коммуникаций «Восток - Запад» и «Север - Юг».  

Каспийский регион для США находится в ряду трех приоритетов, куда также входят Американский 
континент и Ближний Восток. В начале США интересовала только энергетическая зона Каспия для укрепления 
своего нефтяного капитала. Каспий необходим им как регион богатый запасами углеводородов, для 
использования в случае исчерпывания запасов в других странах или при колебаниях цен на мировом рынке. 
Каспийский регион оценивается в 17-33 млрд. баррелей нефти и 232 триллиона кубических футов природного 
газа министерством энергетики Америки.   

Но позже США изменило свой вектор на военно-политическую стратегию, тем самым закрепляя свое 
влияние на Евразию и Персидский залив. Таким образом, в их задачи входят:  

 установление контроля над энергоресурсами, и над путями перевозки сырья; 
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Узбекистан является страной с богатой историей, которая сохранила памятники культуры населявших 
ее народов с древнейших времен по настоящее время. На его территории немало уникальных экосистем и 
природных ландщафтов, являющихся достоянием человечества.  

В основном списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на сегодня значится 5 наименований из 
Узбекистана. В частности, Ичан Кала (исторический центр города Хивы), расположена в Хорезмской области 
Узбекистана. Время создания городища - XIV век, внесено в список за № 543 в 1990 году. За Хивой идут г. 
Бухара (№ 602, XII – XVI века, 1993),  г. Шахрисабз (№ 885, XV – XVI века, 2000), г. Самарканд (№ 603, XIV – 
XV века, 2001, рис.1), и в прошлом, 2016 году, в список был внесен Чаткальский заповедник (№ 1490, Западный 
Тянь Шань,  Ташкентская область совместно с Казахстаном и Кыргызстаном).  

 
Рисунок 1. Самарканд. Площадь Регистан 

Особая роль в пропаганде культурно-исторического наследия народа и для реализации туристического 
потенциала Узбекистана принадлежит музеям, среди которых предлагаем выделить следующие категории: 
общий, специальный, специализированный (по предметной области) и «город-музей» под открытым небом 
(термин предложен ЮНЕСКО). В докладе приведем примеры соответствующих объектов для иллюстрации 
системы классификации. 

Большинство культурных памятников издавна были местом паломничества и получили надлежащий 
официальный статус уже в советское время или раньше [1, с. 80]. Много новых музеев организовано за годы 
независимости Узбекистана. 

В музеях общего типа, как правило, экспонаты отражают разные стороны материальной и культурной 
жизни сообществ: бытовая утварь, инвентарь, одежда, произведения искусства и пр. К ним можно отнести 
Государственный музей истории Узбекистана – один из старейших музеев в Средней Азии (рис.2). Он был 
открыт в Ташкенте 12 июля 1876 года в качестве Народного Музея Туркестана по инициативе русских учёных – 
членов Туркестанского отделения Московского общества любителей природоведения, антропологии и 
этнографии. В экспозицию музея вошло около 250 тысяч экспонатов, в том числе около 60 тысяч 
археологических, свыше 80 тысяч нумизматических  (наука, изучающая монеты) и 16 тысяч этнографических 
предметов, относящихся к периоду с древнейших времен и до сегодняшнего дня [2]. 

   

Рисунок 2. Государственный музей истории Узбекистана 

 

Пекин не желает, в силу того, что этот регион является также областью интересов России, с кем КНР имеет 
партнерские взаимоотношения. А вот Соединенные Штаты Америки еще в конце двадцатого века огласили 
вступление Каспия в его зону энергетической безопасности. Казахстану предстоит продумать свою стратегию в 
Каспийском регионе, так как основные игроки данного геополитического пространства как США и КНР, что 
парадоксально, не имеют реальной границы с этим объектом. Не стоит забывать об еще одном 
геополитическом игроке – России, взаимоотношения которой довольно парадоксальны: союзник Китая и 
противник США. Казахстан позиционирует как игрок, имеющий одинаково ровное отношение со всеми тремя. 
Как это следует отобразить в стратегии казахстанской международной политики? На наш взгляд, ответ на этот 
вопрос требует отдельного самостоятельного исследования. 
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Рисунок 2. Государственный музей истории Узбекистана 
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Рисунок 5. Хива, Ичан-Кала 

 

 
Рисунок 6. Медресе Мухамад Амин Хана 

Узбекистан имеет все возможности претендовать на роль одного из популярных центров мирового 
туризма. Своеобразный восточный колорит, самобытная культура, сохраненные традиции и обычаи народа 
делают нашу страну привлекательной для посещения туристов. Руководство страны проводит в настоящее 
время необходимые реформы по развитию сферы туризма в Узбекистане.  
 

Источники: 
1. Захидов П. Ш. Хива. Путеводитель. — Ташкент, 1980. - 64 с  
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
3. https://orexca.com/rus/tashkent_museum_amir_temur.shtml 
4. https://orexca.com/rus/monuments_khiva_mukhammad_amin_khan_madrasah.shtml) 

К специальным отнесем музеи, посвященные историческим личностям или событиям, как, например, 
Государственный музей истории Темуридов ( второе название, Музей Амира Темура, рис.3), который  был 
возведен и открыт 18 октября 1996 в центре Ташкента к 660-летию Амира Темура. Здание музея представляет 
собой синтез средневекового, а точнее «Темуридского» периода, и современного архитектурных стилей. Оно 
имеет круглую форму с большим ребристым куполом, украшенным голубой майоликой, с парапетами на 
крыше, открытым айваном и стройными колоннами. В отделке колонн, пола и парадных лестниц использован 
белоснежный мрамор. В лучших традициях восточного зодчества расписан купол изнутри. Украшенный 
изящной резьбой по ганчу, он покрыт тонким слоем сусального золота.Здание имеет три этажа, первый из 
которых отведен для служебных помещений, а на втором и третьем разместилась собственно экспозиция музея. 
В центре главного зала хранится копия знаменитой священной книги мусульман – Корана Османа [3]. 

 

   
Рисунок 3. Государственный музей истории Темуридов  

Специализированные музеи посвящены определенной предметной области, как, например, Музей 
истории связи Узбекистана в Ташкенте (рисунок 4, [2]). В нем представлены различные средства связи, 
используемые еще с доисторических времен вплоть до самых современных. Автору довелось побывать на 
экскурсии в музее будучи ученицей 6 класса, произведенное впечатление, в частности, способствовало выбору 
темы доклада. 

 

   

Рисунок 4. Государственный музей истории связи Узбекистана 

 «Город-музей» под открытым небом, главный национальный музей - это город Хива. Окружённый 
мощными стенами исторический внутренний город Хивы - жемчужина Хорезмского оазиса. Сюда приезжают 
множество туристов из разных стран и восхищаются нашими достопримечательностями, традицией и 
культурой. Большинство архитектурных шедевров Хивы сосредоточено в её городском ядре - Ичан-кале 
(рис.5). Это «город в городе», обнесенный мощными крепостными стенами, в которых четверо ворот — по 
каждой стороне света. Сегодня Ичан Кала отреставрирована в стиле тех времен.  

Медресе Мухаммад Амин Хана в Хиве  является самым большим из сохранившихся здесь зданий 
высших богословских учебных заведений. Особенность его архитектуры — сдвоенные худжры — кельи для 
проживания студентов. Замечательно украшают здание пояса цветных кирпичных наборов, майоликовые 
облицовки. Оно состоит из зимней и летней мечетей, аудитории, множества комнат и библиотеки. 
Традиционные резные входные двери и окна привлекают туристов.  Медресе имеет внушительные размеры. 
Это была самая богатая духовная школа, которой принадлежали обширные доходы и имущество. Здесь были 
устроены удобные двухкомнатные худжры и лоджии, выходящие на наружные фасады на втором этаже. Всего 
в медресе имеется 125 худжр, оно принимало до 260 учащихся. Портал медресе увечан пятью куполами и 
фланкирован угловыми башнями. На нем имеется надпись: "Это прекрасное сооружение вечно будет стоять на 
радость потомкам". 
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органическую, фармакология и токсикология, патологическая анатомия, нервные болезни …», и далее идет 
перечисление еще 42 курсов и получил свидетельство об успешном окончании девяти полугодий  за подписью 
декана медицинского факультета Н. Стадницкого  от 14 ноября 1914 г. № 69 [4].  

Началась первая мировая война. Б. Бисенов ушел в действующую армию. Выпускные экзамены 
пришлось сдавать экстерном три года спустя в переломном 1917 году. 30 апреля 1917 г, сдав последний 
экзамен, Б. Бисенову было выдано временное свидетельство от 29 ноября 1917 г. об окончании медицинского 
факультета Саратовского Университета, далее говорилось, что позднее будет выдан диплом.  Взамен 
временного свидетельства за № 412 (29 ноября 1917 г.) 31 декабря 1924 г. было выдан диплом, в котором 
отмечалось, что Б. Бисенов «удостоен степени лекаря и имеет право врачебной практики» [5]. По окончании 
университета, начал работать врачом в Уральской области, в 13-Кызылкугинском сельско-врачебном  участке, 
где проработал до 1920 года [6]. Работая  в участковой больнице села Базартюбе, он построил больницу из 
красного кирпича на 10 коек с родблоком, канализацией, баней ванной на высочайшем режиме дезсредства и 
его соблюдение, т.к. в то время в Западном Казахстане свирепствовали эпидемии  холеры, чумы, оспы, детские 
инфекционные заболевания. Больница располагалась на 1 га земли и имела свое подсобное хозяйство, где 
выращивались бахчевые культуры, картофель, имелся скот. Участок обслуживания данной больницы был 75 
км. (имеется схема участковой больницы в архиве г. Уральска). Понимая важность молочной смеси для детей 
любого возраста  и белка больным, настоял на выделении специального стада крупнорогатого скота с 
мясомолочным профилем. За данное начинание Б. Бисенов был награжден Похвальной грамотой № 1805 от 5 
октября 1928 г. 

Из архивных документов, выясняем, что в 1921-1924 гг. он был врачом Байгутдиновского врачебного 
участка Калмыковского уезда. В то время в Калмыковском уезде проживало 1020 тыс.человек, уезд делился на 
5 врачебных и 10 фельдшерских пунктов [7].  В 1921 г. , работая инспектором Губздравотдела делает доклад по 
улучшению работы органов здравоохранения Уральской области. В докладе проводится анализ положения дел 
и предлагает провести конкретные мероприятия, которые бы подняли уровень врачебного обслуживания 
населения на более высокий уровень. В 1925 г. являлся санитарным врачом Джамбейтинского уездного 
здравотдела, с 1926 года по июль 1928 г. работал заведующим Джамбейтинской больницы. С августа 1928 года 
по декабрь 1928 г. – заведующий Тайпакской райбольницы. В 1929 г. – врач совпартшколы г. Уральска. 15 
июля 1930 г. назначается лечпрофинспектором Уральского губздравотдела. В 1934 г. был на курсах 
усовершенствования врачей в г. Москве [8]. 15 июля 1936 г. назначается заведующим Базартюбинской 
больницы в Тайпакском районе, где проработал в этой должности до августа 1937 года. Своим честным трудом, 
порядочностью завоевал уважение среди населения. Бактыгали Бисенов был скромным сельским врачом. Он 
стоял у истоков врачебного дела не только Уральской области, но и всего Казахстана. Таких 
квалифицированных врачей, получивших высшее образование, в тот период было совсем мало.  В 1913 г. по 
всему Казахстану было 904 медицинских работника, из них только 244 имели высшее медицинское 
образование. В среднем получается, что на одного врача приходилось 75-100 тысяч человек. 

Б. Бисенов был арестован 16 сентября 1937 года. Осужден тройкой УНКВД по Западно-Казахстанской 
области от 15 февраля 1938 года по ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания (приговор приведен в 
исполнение 19 февраля 1938 года в 21 час. 15 мин.). Заседание тройки постановило: Бакытгали Бисенова 
расстрелять, имущество принадлежавшее ему конфисковать. Основание: Бывший алашординец Б. Бисенов 
пользовался большим авторитетом среди членов правительства Алашорды, обвиняется в принадлежности к 
контрреволюционной националистической организации.  

Постановлением Президиума Западно-Казахстанского областного суда от 14 июня 1958 г. 
постановление тройки УНКВД по Западно-Казахстанской области от 15 февраля 1938 года в отношении 
Бисенова Баха отменено и делопроизводство прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. 

Бисенов Бактыгали, согласно Закону Республики Казахстан от 14.04.1993 года «О реабилитации жертв 
массовых политических репрессий» реабилитирован и признан жертвой политических репрессий. 

Семья Б. Бисенова  пережила неимоверно трудные годы, ведь супруга Жанша апай жила всю жизнь с 
клеймом «жены изменника родины», оставшись после ареста одна с детьми, младшей из которых был всего 
один год. Это клеймо распространялось и на детей, которые  большую часть своей жизни считались детьми 
«врага народа». А людям с таким клеймом был закрыт путь к высшему образованию, нормальной работе, 
закрыт выезд за границу, участию в выборах и т.д. 

После ареста отца, дети были отлучены и от матери, которая умерла в 1953 г. от туберкулеза легких. 
Сыновья Б. Бисенова тоже погибли, осталась только одна дочь, которой на момент ареста отца был всего год – 
это Роза Бакишевна. В послевоенные годы Роза жила и училась в школе-интернате, затем с 5 класса обучалась в 
женской гимназии г. Уральска. О смерти матери Роза ничего не знала до 16 лет. Все свое детство она провела 
без родительской заботы и опеки. Но, несмотря на все трудности, скитания, забвения, дочь Бисенова Бактыгали 
- Роза Бакишевна, сумела продолжить дело, начатое отцом. После окончания школы, она поступила в 
Алматинский мединститут. По семейным обстоятельствам была направлена в облздравотдел г. Караганды, в 
Жана-Арке и прошла ее вся трудовая деятельность. От отца она унаследовала целеустремленность, 
порядочность, честное служение высокому призванию врача, за что была награждена орденом «Октябрьской 
революции», «Знак почета», медалью «Ветеран труда», избиралась депутатом двух созывов областного Совета 
депутатов трудящихся в 1967-1969 гг.  
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В 2017 году наша республика отмечает столетний юбилей партии Алаш, имя которой занимает 
немаловажное место в истории страны. Политика и программа партии Алаш актуальна и применима даже в 
наши дни. Неудивительно, что для своего времени она была черезчур прогрессивна и нова. С приобретением 
Казахстаном независимости многие страницы истории, в том числе вопросы формирования и деятельности 
казахской элиты второй половины ХІХ - начала ХХ вв. освещаются с новых, объективных позиций.        
Актуальность работы заключается в том, что исследуется неизученная личность в истории движения «Алаш», 
биография и деятельность восстановлена по архивным источникам, о котором почти не было сведений в 
исторической науке. Это первый врач-казах из  аула, который закончил  Императорский Николаевский 
университет, лечебный факультет и всю свою жизнь отдал не только лечению своего  народа, но и 
просвещению его. Архивные материалы были найдены в архиве г. Саратова научным руководителем Капаевой 
А.Т.  Она является первым  исследователем жизни и деятельности Б. Бисенова. 
Методология исследования основана на методах исторического анализа архивных документов,  объективности, 
научности. Использованы методы историко-биографический, историко-сравнительный, метод исторической 
реконструкции. 

Алашское движение возникло в результате социально-экономических, общественно-политических и 
духовно-культурных изменений, происшедших в Казахстане в конце XIX - начале XX веков. Центральным 
элементом движения явилась общенациональная партия Алаш, организованная в июле 1917 г. Выдающиеся 
представители казахской национально-демократической интеллигенции Алихан Букейханов, Ахмет 
Байтурсынов, Мустафа Чокай, Мухаметжан Тынышпаев, Миржакип Дулатов, Халел Досмухамедев, Жаханша 
Досмухамедов, Жакип Акбаев и десятки других деятелей  в 1905-1917 гг. вложили много сил для подготовки и 
организации этой первой общенациональной политической организации. С самого начала участия в 
общественно-политической жизни партия Алаш своими главными задачами считала достижение двух целей: I) 
освобождение казахского народа от колониального ига, 2) обеспечение  вхождения казахского общества в 
цивилизованное мировое сообщество. Вместе с лидерами партии «Алаш» работали, претворяли в жизнь идеи, 
верили в лучшее будущее казахского народа рядовые члены партии «Алаш», большинство из которых были 
репрессированы в годы «большого террора».  

Имена лидеров партии «Алаш» мы все знаем из уроков истории. Их именами называют улицы, школы. 
Но, не стоит забывать, что работа партии держалась не только на этих людях. Эту идею воплощали в жизнь 
сотни людей, веривших в будущее и болеющих за свою Родину. Их имена мы узнаем только сейчас, хотя они 
отдали этой идее все свои знания, умения, помыслы, а зачастую и жизнь. Были репрессированы тоталитарным 
строем, а  члены их семей были обречены на долгие скитания и унижения в безвестности и молчании, как 
члены  семей «врагов народа». 

Казахская элита к. Х1Х- нач. ХХ вв. была высокообразованными людьми в разных отраслях знаний, 
были среди них и врачи, которые служили избранному делу беззаветно и без остатка. Одним из таких людей, 
преданных своему делу был замечательный человек, врач по образованию и призванию Бахтыгали (Бахтыгерей, 
Бакиш) Бисенов, член Западного отделении «Алаш-Орды». 

Родился в 1890 г. (по некоторым данным в 1889 г.) в ауле №5 Тайпакского района Лбищенского уезда 
Уральской области. Закончив русско-казахскую школу, учился в училище, в 1901 г. закончил курсы по 
подготовке для поступления в высшее учебное заведение. В 1902-1910 гг. учился в Уральском войсковом 
реальном училище, что подтверждает аттестат, хранящийся в госархиве Саратовской области, в котором 
отмечается: «Аттестат дан сыну киргиза № 5 аула Кызылжарской волости Лбищенского уезда Уральской 
области Бахтигалию Бисенову, магометанского вероисповедания, родившемуся в киргизской степи в 1889 г. в 
том, что он вступив в Уральское войсковое реальное училище 6 августа 1901 г. при отличном поведении 
обучался по 6 июня 1909 г. и кончил полный курс по основному отделению» [1]. В августе 1910 г. принят на 1-
ый курс Императорского Николаевского университета, лечебный факультет [2]. Интересный документ выявлен 
в архиве Саратовской области. 18 сентября 1910 г. из канцелярии попечителя Казанского учебного округа 
Министерства Народного Просвещения послано письмо на имя Ректора Императорского Николаевского 
университета, в котором говорится: « Государь Император по всеподданнейшему докладу Управляющего 
Министерством Просвещения Товарища министра прошений окончивших курс реального училища киргизов 
Бахтигалия Бейсенева и Гумара Исенгулова, 14 августа с.г., Всемилостивейшее соизволил на разрешение им 
поступить в текущем году в Императорский Николаевский университет, с обязательством представить 
свидетельство о выдержании испытания по латинскому языку в течении первого года пребывания в 
университете» [3]. В 1911 г. успешно сдает экзамен на знание латинского языка в объеме 8-летней гимназии и 
продолжает учебу на лечебном факультете Императорского Николаевского университета, «где прослушал 
нижеследующие курсы и участвовал в научно-практических занятиях, согласно установленном учебному 
плану: анатомия с практическими занятиями, гистологию с эмбриологией, физику, химию неорганическую и 
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органическую, фармакология и токсикология, патологическая анатомия, нервные болезни …», и далее идет 
перечисление еще 42 курсов и получил свидетельство об успешном окончании девяти полугодий  за подписью 
декана медицинского факультета Н. Стадницкого  от 14 ноября 1914 г. № 69 [4].  

Началась первая мировая война. Б. Бисенов ушел в действующую армию. Выпускные экзамены 
пришлось сдавать экстерном три года спустя в переломном 1917 году. 30 апреля 1917 г, сдав последний 
экзамен, Б. Бисенову было выдано временное свидетельство от 29 ноября 1917 г. об окончании медицинского 
факультета Саратовского Университета, далее говорилось, что позднее будет выдан диплом.  Взамен 
временного свидетельства за № 412 (29 ноября 1917 г.) 31 декабря 1924 г. было выдан диплом, в котором 
отмечалось, что Б. Бисенов «удостоен степени лекаря и имеет право врачебной практики» [5]. По окончании 
университета, начал работать врачом в Уральской области, в 13-Кызылкугинском сельско-врачебном  участке, 
где проработал до 1920 года [6]. Работая  в участковой больнице села Базартюбе, он построил больницу из 
красного кирпича на 10 коек с родблоком, канализацией, баней ванной на высочайшем режиме дезсредства и 
его соблюдение, т.к. в то время в Западном Казахстане свирепствовали эпидемии  холеры, чумы, оспы, детские 
инфекционные заболевания. Больница располагалась на 1 га земли и имела свое подсобное хозяйство, где 
выращивались бахчевые культуры, картофель, имелся скот. Участок обслуживания данной больницы был 75 
км. (имеется схема участковой больницы в архиве г. Уральска). Понимая важность молочной смеси для детей 
любого возраста  и белка больным, настоял на выделении специального стада крупнорогатого скота с 
мясомолочным профилем. За данное начинание Б. Бисенов был награжден Похвальной грамотой № 1805 от 5 
октября 1928 г. 

Из архивных документов, выясняем, что в 1921-1924 гг. он был врачом Байгутдиновского врачебного 
участка Калмыковского уезда. В то время в Калмыковском уезде проживало 1020 тыс.человек, уезд делился на 
5 врачебных и 10 фельдшерских пунктов [7].  В 1921 г. , работая инспектором Губздравотдела делает доклад по 
улучшению работы органов здравоохранения Уральской области. В докладе проводится анализ положения дел 
и предлагает провести конкретные мероприятия, которые бы подняли уровень врачебного обслуживания 
населения на более высокий уровень. В 1925 г. являлся санитарным врачом Джамбейтинского уездного 
здравотдела, с 1926 года по июль 1928 г. работал заведующим Джамбейтинской больницы. С августа 1928 года 
по декабрь 1928 г. – заведующий Тайпакской райбольницы. В 1929 г. – врач совпартшколы г. Уральска. 15 
июля 1930 г. назначается лечпрофинспектором Уральского губздравотдела. В 1934 г. был на курсах 
усовершенствования врачей в г. Москве [8]. 15 июля 1936 г. назначается заведующим Базартюбинской 
больницы в Тайпакском районе, где проработал в этой должности до августа 1937 года. Своим честным трудом, 
порядочностью завоевал уважение среди населения. Бактыгали Бисенов был скромным сельским врачом. Он 
стоял у истоков врачебного дела не только Уральской области, но и всего Казахстана. Таких 
квалифицированных врачей, получивших высшее образование, в тот период было совсем мало.  В 1913 г. по 
всему Казахстану было 904 медицинских работника, из них только 244 имели высшее медицинское 
образование. В среднем получается, что на одного врача приходилось 75-100 тысяч человек. 

Б. Бисенов был арестован 16 сентября 1937 года. Осужден тройкой УНКВД по Западно-Казахстанской 
области от 15 февраля 1938 года по ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания (приговор приведен в 
исполнение 19 февраля 1938 года в 21 час. 15 мин.). Заседание тройки постановило: Бакытгали Бисенова 
расстрелять, имущество принадлежавшее ему конфисковать. Основание: Бывший алашординец Б. Бисенов 
пользовался большим авторитетом среди членов правительства Алашорды, обвиняется в принадлежности к 
контрреволюционной националистической организации.  

Постановлением Президиума Западно-Казахстанского областного суда от 14 июня 1958 г. 
постановление тройки УНКВД по Западно-Казахстанской области от 15 февраля 1938 года в отношении 
Бисенова Баха отменено и делопроизводство прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. 

Бисенов Бактыгали, согласно Закону Республики Казахстан от 14.04.1993 года «О реабилитации жертв 
массовых политических репрессий» реабилитирован и признан жертвой политических репрессий. 

Семья Б. Бисенова  пережила неимоверно трудные годы, ведь супруга Жанша апай жила всю жизнь с 
клеймом «жены изменника родины», оставшись после ареста одна с детьми, младшей из которых был всего 
один год. Это клеймо распространялось и на детей, которые  большую часть своей жизни считались детьми 
«врага народа». А людям с таким клеймом был закрыт путь к высшему образованию, нормальной работе, 
закрыт выезд за границу, участию в выборах и т.д. 

После ареста отца, дети были отлучены и от матери, которая умерла в 1953 г. от туберкулеза легких. 
Сыновья Б. Бисенова тоже погибли, осталась только одна дочь, которой на момент ареста отца был всего год – 
это Роза Бакишевна. В послевоенные годы Роза жила и училась в школе-интернате, затем с 5 класса обучалась в 
женской гимназии г. Уральска. О смерти матери Роза ничего не знала до 16 лет. Все свое детство она провела 
без родительской заботы и опеки. Но, несмотря на все трудности, скитания, забвения, дочь Бисенова Бактыгали 
- Роза Бакишевна, сумела продолжить дело, начатое отцом. После окончания школы, она поступила в 
Алматинский мединститут. По семейным обстоятельствам была направлена в облздравотдел г. Караганды, в 
Жана-Арке и прошла ее вся трудовая деятельность. От отца она унаследовала целеустремленность, 
порядочность, честное служение высокому призванию врача, за что была награждена орденом «Октябрьской 
революции», «Знак почета», медалью «Ветеран труда», избиралась депутатом двух созывов областного Совета 
депутатов трудящихся в 1967-1969 гг.  
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организации этой первой общенациональной политической организации. С самого начала участия в 
общественно-политической жизни партия Алаш своими главными задачами считала достижение двух целей: I) 
освобождение казахского народа от колониального ига, 2) обеспечение  вхождения казахского общества в 
цивилизованное мировое сообщество. Вместе с лидерами партии «Алаш» работали, претворяли в жизнь идеи, 
верили в лучшее будущее казахского народа рядовые члены партии «Алаш», большинство из которых были 
репрессированы в годы «большого террора».  

Имена лидеров партии «Алаш» мы все знаем из уроков истории. Их именами называют улицы, школы. 
Но, не стоит забывать, что работа партии держалась не только на этих людях. Эту идею воплощали в жизнь 
сотни людей, веривших в будущее и болеющих за свою Родину. Их имена мы узнаем только сейчас, хотя они 
отдали этой идее все свои знания, умения, помыслы, а зачастую и жизнь. Были репрессированы тоталитарным 
строем, а  члены их семей были обречены на долгие скитания и унижения в безвестности и молчании, как 
члены  семей «врагов народа». 

Казахская элита к. Х1Х- нач. ХХ вв. была высокообразованными людьми в разных отраслях знаний, 
были среди них и врачи, которые служили избранному делу беззаветно и без остатка. Одним из таких людей, 
преданных своему делу был замечательный человек, врач по образованию и призванию Бахтыгали (Бахтыгерей, 
Бакиш) Бисенов, член Западного отделении «Алаш-Орды». 

Родился в 1890 г. (по некоторым данным в 1889 г.) в ауле №5 Тайпакского района Лбищенского уезда 
Уральской области. Закончив русско-казахскую школу, учился в училище, в 1901 г. закончил курсы по 
подготовке для поступления в высшее учебное заведение. В 1902-1910 гг. учился в Уральском войсковом 
реальном училище, что подтверждает аттестат, хранящийся в госархиве Саратовской области, в котором 
отмечается: «Аттестат дан сыну киргиза № 5 аула Кызылжарской волости Лбищенского уезда Уральской 
области Бахтигалию Бисенову, магометанского вероисповедания, родившемуся в киргизской степи в 1889 г. в 
том, что он вступив в Уральское войсковое реальное училище 6 августа 1901 г. при отличном поведении 
обучался по 6 июня 1909 г. и кончил полный курс по основному отделению» [1]. В августе 1910 г. принят на 1-
ый курс Императорского Николаевского университета, лечебный факультет [2]. Интересный документ выявлен 
в архиве Саратовской области. 18 сентября 1910 г. из канцелярии попечителя Казанского учебного округа 
Министерства Народного Просвещения послано письмо на имя Ректора Императорского Николаевского 
университета, в котором говорится: « Государь Император по всеподданнейшему докладу Управляющего 
Министерством Просвещения Товарища министра прошений окончивших курс реального училища киргизов 
Бахтигалия Бейсенева и Гумара Исенгулова, 14 августа с.г., Всемилостивейшее соизволил на разрешение им 
поступить в текущем году в Императорский Николаевский университет, с обязательством представить 
свидетельство о выдержании испытания по латинскому языку в течении первого года пребывания в 
университете» [3]. В 1911 г. успешно сдает экзамен на знание латинского языка в объеме 8-летней гимназии и 
продолжает учебу на лечебном факультете Императорского Николаевского университета, «где прослушал 
нижеследующие курсы и участвовал в научно-практических занятиях, согласно установленном учебному 
плану: анатомия с практическими занятиями, гистологию с эмбриологией, физику, химию неорганическую и 
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4 июня исполняется очередная годовщина со дня принятия Конституционного Закона «О 
государственных символах Республики Казахстан». За годы независимости  наше государство покорило 
множество вершин, перенесло немало и хороших и плохих событий и изменений. Наш флаг побывал почти во 
всех странах мира, наш герб висит в каждом государственном учреждении, а гимн исполнялся на всех мировых 
соревнованиях и олимпиадах. Но все же, среди молодежи растет показатель незнания государственных 
символов, то есть, молодежь не знает историю таких важных атрибутов нашей страны, а значит, не знает и 
историю своего родного края. 

Государственные символы Казахстана появились в двадцатом столетии. В это время все страны мира 
должны были в обязательном порядке иметь свой флаг, гимн, и герб. Это была своего рода традиция. Но 
вернемся к Казахстану, герб, как важный атрибут государственной символики, был принят 26 марта 1937 года 
на Чрезвычайном   X Всеказахском съезде Советов, где были приняты Герб и Конституция КазССР. Он 
представлял собой золотой серп и молот, изображенные на красном фоне среди лучей солнца и золотых 
колосьев пшеницы, внизу была надпись на казахском (на латинице) и русском (на кириллице) языках с 
лозунгом: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!», на самой верхушке имелась пятиконечная звезда, а снизу 
– надпись: «Казахская ССР» также на двух языках. Но вскоре, через 2 года, 28 января, Президиум Верховного 
Совета КазССР своим Указом внес некоторые изменения: расположения молота и серпа - молот изображался 
наложенным на серп, а все надписи на латинице были переведены на кириллицу. Положение о 
Государственном Гербе КазССР от 1978 года обратно изменило изображение молота и серпа, вновь серп был 
наложен на молот, интенсивность красного фона была уменьшена, а количество лучей солнца сократилось. 
Получается, Герб КазССР до принятия Независимости подвергался изменениям не один раз, что было связано с 
изображением Герба СССР. 

Герб КазССР создавался на основе герба СССР, где красный цвет являлся символом борьбы советского 
народа за построение коммунизма и социализма, в качестве неделимого союза рабочего класса и колхозного 
крестьянства изображали серп и молот, пятиконечная звезда являлась символом идей коммунизма на 5 
континентах Земли, а колосья пшеницы олицетворяли собой Великую целину [1]. 

2 октября 1992 года известный казахстанский космонавт Тохтар Аубакиров впервые полетел в космос. 
Он полетел с нагрудным знаком, автором которого является Шота-ман Уалиханов. Его нагрудный знак имел 
форму герба, на котором были изображены: полумесяц, шанырак, звезда и крылья богини Ники, помещенных 
на голубой фон, где автор «на одном крыле написал «Тохтар» (Аубакиров), на другом – «Талгат» (Мусабаев). 
Свой памятный знак сопроводил запиской, что они оба являются крыльями нашего народа, несущими в небо 
шанырак Казахстана» [2]. Известный архитектор издавна увлекался историей своего родного края. История 
голубого цвета исходит от Тюркского каганата. Древние тюрки поклонялись Голубому небу, голубой цвет — 
это цвет единства, цвет свободы и бескрайности. 

После распада СССР, в Независимом государстве был объявлен конкурс проектов Герба, где всего 
было подано 245 работ. В итоге Шота-ман Уалиханов предложил и свой, уже немного измененный и 
побывавший в космосе, проект. Самым интересным является то, что была предоставлена еще одна работа, 
автором которого был Жандарбек Малибеков. Его проект так был похож на работу Ш. Уалиханова, что 
авторами нашего Герба являются эти две великие личности. Оба архитектора никогда не видели друг друга, 
хотя у них были похожие узоры и орнаменты, даже пояснения они давали одинаковые. «Идея, которая посетила 
одного человека, может прийти на ум и второго, так как и тот и другой – человек. Такая ситуация имеет место 
быть, когда они оба живут в одной среде, в одинаковых историко-культурных условиях...», – 
прокомментировала о схожестях работ известный критик Алия Бопежанова [3]. 

Таким образом, на сегодняшний день наш Герб изображен голубым и золотыми цветами. На голубом 
фоне представлен символ единства духа, непобедимости – шанырак, которое является сердцем герба. В исламе 
говорится: «Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё 
тело, а будучи негодным, приводит в негодность и всё тело, и, поистине, кусочком является сердце» [4]. Точно 
также и с государством –  если народ спокоен, то и страна будет процветать. Вокруг сердца Герба исходят, как 
лучи яркого солнца – уыки. Они символизируют количество наций, проживающих на территории нашей 
страны. С обеих сторон изображены тулпары, возникает такое чувство, что лучи сердца герба стремятся к ним. 
Они символизируют духовное богатство, вечную жизнь, стремление к успешному будущему. Три больших 
верхних крыла тулпаров являются напоминанием того, что казахский народ, несмотря на то, что делился на три 
жуза, всё же оставался единым. Между крыльями имеются линии, символизирующие аристократов, не 
входящие в состав жуза. Под большими крыльями имеются маленькие перышки, которые олицетворяют наше 
нынешнее поколение. На самом верху расположена пятиконечная звезда. Она показывает и указывает на путь к 
успешному и светлому будущему. А снизу имеется надпись «Қазақстан». 

 

Алмалинский районный суд г. Алматы своим решением от 19.02 2002 г. признал Бисенову Розу 
Бакишевну пострадавшей от массовых политических репрессий с полной реабилитацией.  

После обретения Казахстаном независимости, началась новая страница в истории не только всей 
страны, но и в конкретной семье Бисеновых. Роза Бакишевна начала собирать материал об отце, для того чтобы 
восстановить историческую справедливость и добиться полной реабилитации  отца – сельского врача, 
профессионала, патриота своей родины. Ей это удалось: 14.04.в 1993 г. Бисенов Бах Бисенович реабилитирован 
и признан жертвой политических репрессий.  

Дети «врагов народа» - Роза Бакишевна, Хамит Изнеевич Бисеновы – несмотря на все трудности, 
которые выпали на их долю – сумели выстоять и добиться в жизни много. 

Объективные предпосылки - обретение Казахстаном государственной независимости, позволило 
рассекретить ранее закрытые и недоступные архивные материалы КГБ-КНБ РК, что в значительной степени 
расширило и обогатило источниковую базу истории партии «Алаш». Введение в научный оборот новых 
документов, их анализ способствовали пересмотру, а в дальнейшем и отказу от господствовавших длительное 
время концепций и положений относительно истории алашского движения и замечательных представителей 
казахской элиты.  

История становления Казахстанского государства долгое время деформировалась, искажалась в угоду 
цензуре. Даже в нынешнее время независимости многие факты остаются нераскрытыми. Поколения 
независимого Казахстана должны знать свою историю, должны знать своих героев. Им необходимо видеть 
хороший пример патриотизма. Поэтому эти темы нужно поднимать и изучать как можно тщательнее. И только 
зная свою историю, учитывая ошибки прошлого мы сможем построить новое, светлое будущее своей страны. 
Необходимо продолжать исследовать неизученные страницы нашей истории, жизненный путь людей, которые 
были лучшими сыновьями и патриотами казахского народа и жизнь которых является для нас примером. В 
качестве рекомендации: можно включить данный материал в курс «Современная история Казахстана», так как 
освещает неизвестные страницы истории личностей партии «Алаш», взгляды которых на политические, 
экономические, социальные и национальные ценности не потеряли своей актуальности для модернизации 
казахстанского общества и в ХХI веке.  
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4. Госархив Саратовской области.Ф.393.Оп.1., Д.2504, Л.8-8об.  
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7. Асылбек Алжанов. Алгашкы карлыгаштар. А., 2007. - С.99. 
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государственных символах Республики Казахстан». За годы независимости  наше государство покорило 
множество вершин, перенесло немало и хороших и плохих событий и изменений. Наш флаг побывал почти во 
всех странах мира, наш герб висит в каждом государственном учреждении, а гимн исполнялся на всех мировых 
соревнованиях и олимпиадах. Но все же, среди молодежи растет показатель незнания государственных 
символов, то есть, молодежь не знает историю таких важных атрибутов нашей страны, а значит, не знает и 
историю своего родного края. 

Государственные символы Казахстана появились в двадцатом столетии. В это время все страны мира 
должны были в обязательном порядке иметь свой флаг, гимн, и герб. Это была своего рода традиция. Но 
вернемся к Казахстану, герб, как важный атрибут государственной символики, был принят 26 марта 1937 года 
на Чрезвычайном   X Всеказахском съезде Советов, где были приняты Герб и Конституция КазССР. Он 
представлял собой золотой серп и молот, изображенные на красном фоне среди лучей солнца и золотых 
колосьев пшеницы, внизу была надпись на казахском (на латинице) и русском (на кириллице) языках с 
лозунгом: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!», на самой верхушке имелась пятиконечная звезда, а снизу 
– надпись: «Казахская ССР» также на двух языках. Но вскоре, через 2 года, 28 января, Президиум Верховного 
Совета КазССР своим Указом внес некоторые изменения: расположения молота и серпа - молот изображался 
наложенным на серп, а все надписи на латинице были переведены на кириллицу. Положение о 
Государственном Гербе КазССР от 1978 года обратно изменило изображение молота и серпа, вновь серп был 
наложен на молот, интенсивность красного фона была уменьшена, а количество лучей солнца сократилось. 
Получается, Герб КазССР до принятия Независимости подвергался изменениям не один раз, что было связано с 
изображением Герба СССР. 

Герб КазССР создавался на основе герба СССР, где красный цвет являлся символом борьбы советского 
народа за построение коммунизма и социализма, в качестве неделимого союза рабочего класса и колхозного 
крестьянства изображали серп и молот, пятиконечная звезда являлась символом идей коммунизма на 5 
континентах Земли, а колосья пшеницы олицетворяли собой Великую целину [1]. 

2 октября 1992 года известный казахстанский космонавт Тохтар Аубакиров впервые полетел в космос. 
Он полетел с нагрудным знаком, автором которого является Шота-ман Уалиханов. Его нагрудный знак имел 
форму герба, на котором были изображены: полумесяц, шанырак, звезда и крылья богини Ники, помещенных 
на голубой фон, где автор «на одном крыле написал «Тохтар» (Аубакиров), на другом – «Талгат» (Мусабаев). 
Свой памятный знак сопроводил запиской, что они оба являются крыльями нашего народа, несущими в небо 
шанырак Казахстана» [2]. Известный архитектор издавна увлекался историей своего родного края. История 
голубого цвета исходит от Тюркского каганата. Древние тюрки поклонялись Голубому небу, голубой цвет — 
это цвет единства, цвет свободы и бескрайности. 

После распада СССР, в Независимом государстве был объявлен конкурс проектов Герба, где всего 
было подано 245 работ. В итоге Шота-ман Уалиханов предложил и свой, уже немного измененный и 
побывавший в космосе, проект. Самым интересным является то, что была предоставлена еще одна работа, 
автором которого был Жандарбек Малибеков. Его проект так был похож на работу Ш. Уалиханова, что 
авторами нашего Герба являются эти две великие личности. Оба архитектора никогда не видели друг друга, 
хотя у них были похожие узоры и орнаменты, даже пояснения они давали одинаковые. «Идея, которая посетила 
одного человека, может прийти на ум и второго, так как и тот и другой – человек. Такая ситуация имеет место 
быть, когда они оба живут в одной среде, в одинаковых историко-культурных условиях...», – 
прокомментировала о схожестях работ известный критик Алия Бопежанова [3]. 

Таким образом, на сегодняшний день наш Герб изображен голубым и золотыми цветами. На голубом 
фоне представлен символ единства духа, непобедимости – шанырак, которое является сердцем герба. В исламе 
говорится: «Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё 
тело, а будучи негодным, приводит в негодность и всё тело, и, поистине, кусочком является сердце» [4]. Точно 
также и с государством –  если народ спокоен, то и страна будет процветать. Вокруг сердца Герба исходят, как 
лучи яркого солнца – уыки. Они символизируют количество наций, проживающих на территории нашей 
страны. С обеих сторон изображены тулпары, возникает такое чувство, что лучи сердца герба стремятся к ним. 
Они символизируют духовное богатство, вечную жизнь, стремление к успешному будущему. Три больших 
верхних крыла тулпаров являются напоминанием того, что казахский народ, несмотря на то, что делился на три 
жуза, всё же оставался единым. Между крыльями имеются линии, символизирующие аристократов, не 
входящие в состав жуза. Под большими крыльями имеются маленькие перышки, которые олицетворяют наше 
нынешнее поколение. На самом верху расположена пятиконечная звезда. Она показывает и указывает на путь к 
успешному и светлому будущему. А снизу имеется надпись «Қазақстан». 

 

Алмалинский районный суд г. Алматы своим решением от 19.02 2002 г. признал Бисенову Розу 
Бакишевну пострадавшей от массовых политических репрессий с полной реабилитацией.  

После обретения Казахстаном независимости, началась новая страница в истории не только всей 
страны, но и в конкретной семье Бисеновых. Роза Бакишевна начала собирать материал об отце, для того чтобы 
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профессионала, патриота своей родины. Ей это удалось: 14.04.в 1993 г. Бисенов Бах Бисенович реабилитирован 
и признан жертвой политических репрессий.  

Дети «врагов народа» - Роза Бакишевна, Хамит Изнеевич Бисеновы – несмотря на все трудности, 
которые выпали на их долю – сумели выстоять и добиться в жизни много. 

Объективные предпосылки - обретение Казахстаном государственной независимости, позволило 
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Рисунок 2. Гимн КазССР, автор текста - К.Мухамедханов [9] 

 
Конечно, нам не понять ту боль, которое испытали К. Мухамедханов и М. Тулебаев, когда ты сидишь 

ночами напролет, пытаешься сочинить такие строки, чтобы они воодушевляли казахский народ, чтобы страна 
не забывала, в каких прекрасных бескрайних степях проживает, что над их головами всегда есть Солнце - днем, 
а путеводная звезда - ночью, чтобы они знали, что именно их плодородная земля кормит весь Советский Союз, 
что еще издавна казахи были свободолюбивыми, чтобы чтили память о батырах, об интеллигентах, 
призывавших к просвещению, чтобы, услышав первые строки гимна, задрожало сердце … А кто-то просто 
берет, изменяет одно слово или же несколько нот. Но все же, спустя несколько лет автору известного гимна 
КазССР удалось восстановить свое имя в качестве основного автора. Вот что вспоминает известный писатель и 
переводчик,  и просто очень хороший знакомый Каюма Мухамедханова,  Герольд Бельгер: «Он показал мне 
пожелтевшие от времени документы, выписки, копии секретных решений ЦК КПК, постановлений, протокол 
комиссии по восстановлению справедливости» [10]. 

 
Рисунок 3. Постановление о переработке текста гимна КазССР [10, 11] 

 
За годы Независимости было принято два Гимна. Первый, в 1992 году 11 декабря. В это время был 

проведен огромный конкурс, где было предложено около 750 проектов, но правительство решило оставить ту 
же мелодию, композиторами которого являлись М. Тулебаев, Л. Хамиди и Е. Брусиловский, поменялся только 
текст, авторами которого были Т. Молдагалиев, М. Алимбаев, К. Мырзалиев и Ж. Дарибаева. 

 

Первый флаг в XX веке появился в самопровозглашенной Алашской автономии, которое имело место 
быть в 1917-1920 гг., в истории говорится, что их флаги были белых или же зеленых цветов, а некоторые 
источники утверждают, что военные отряды имели красные полотнища с изображениями золотых полумесяца и 
звезды. Но вскоре, 5 марта 1920 года, флаг был ликвидирован. 

5 декабря 1936 году наша страна переименовалась с КазАССР в КазССР и до принятия независимости 
и суверенитета поменяла 3 флага. Случай аналогичный как с Гербом. На флаге были изображены серп и молот, 
над ними пятиконечная звезда на красном полотнище. Только в 1953 году Указом Президиума Верховного 
Совета Казахской ССР, на флаге появилась голубая горизонтальная полоса. Имеются два варианта поясняющих 
этот знак: первый - голубая полоса означала союз тюркоязычных государств, и второй – значительную часть 
территории охватывает Каспийское море, то есть водные ресурсы. 

В конкурсе на Государственный Флаг уже в Независимой стране участвовало около 600 человек, а 
общее количество проектов равнялось 1200. Автором нынешнего флага является Шакен Ниязбеков. Когда его 
работа прошла в финал, президент воскликнул: «Вот он!» [5]. И с этого момента всем уже было понятно, какой 
флаг будет представлять нашу страну. Первоначальный эскиз флага сочетал в себе 3 цвета: красный, золотой и 
голубой. Флаг имел орнамент красного оттенка, цвета красных тюльпанов, олицетворяющих наши красочные 
бескрайние степи. По мнению нашего Елбасы красный цвет смотрелся «аляписто», и после изменений наш 
Флаг стал иметь голубовато-бирюзовый и золотые оттенки. На флаге изображен известный орнамент «қошқар 
мүйіз», позаимствованный из находок в Иссыкском кургане, олицетворяющий собой богатую историческую 
культуру казахского края. Еще издревне тюркский народ поклонялся Солнцу, который является предметом 
жизни и света, лучи солнца изображены в виде зерен пшеницы, символизирующих изобилие и богатство 
родимого края. Символом свободы, независимости, высокого полета в будущее, прозорливости и власти 
является степной беркут, изображенный под солнцем. 

Как известно, на Государственных символах советского и независимого казахского края есть символ, 
который явно показывает наше богатство- это колосья или же зерна пшеницы. Казахская земля содержит в себе 
практически все химические элементы таблицы Менделеева, она настолько богата, что обогащает собой и нашу 
прекрасную культуру. 

Государственным символом независимого государства, объединяющим граждан в их любви к 
Отечеству и преданности своей священной земле, является Гимн. Перенесемся в XX век, фактически по 
документам, авторами текста являются Каюм Мухамедханов, Абдильда Тажибаев, Габит Мусрепов, а 
композиторами – Мукан Тулебаев, Латиф Хамиди и Евгений Брусиловский. Все же, следует отметить, что во 
времена Советского Союза, Верховная власть не могла допустить того, чтобы композитором и автором Гимна 
КазССР были молодые люди , не являющиеся членами  КПСС, а в особенности казахи. 

Таким образом, авторами являлись - К.Мухамедханов финалист конкурса, и А. Тажибаев и Г. Мусрепов 
являющиеся выдающимися писателями; композиторами Гимна стали: М. Тулебаев, одержавший победу в 
конкурсе, Е. Брусиловский, народный артист и Л. Хамиди, являющийся советским композитором. Вот что 
пишет сам автор, К. Мухамедханов: «Меня вызвали в ЦК и сообщили, что мой текст утвержден, однако в него 
внесены изменения, а потому у меня есть соавторы: писатель Г.Мусрепов и поэт А.Тажибаев. Я читаю текст, но 
он от начала до конца – мой! И лишь единственное, самое первое слово гимна «героический народ» заменено 
на «наш народ» [6]. То есть Верховная власть решила заменить текст К. Мухамедханова, а именно начальные 
слова с «ер қазақ» на «біз қазақ» приписав А. Тажибаева и Г. Мусрепова. Очень скоро выяснилось, что и 
музыка Гимна КазССР была сформулирована таким же образом. Во время конкурса, у композиторов было 
право выбора сочинить мелодию на понравившийся текст. Мукану Тулебаеву приглянулась работа Каюма 
Мухамедханова; благодаря совместному огромному многочасовому труду и эти две выдающиеся личностями 
стали финалистами. Почему Верховная Власть поступила таким образом? По словам дочери К. Мухамедханова, 
Дины Мухамедхан, советская власть боялась слова «ер», так как оно обозначало мужество всего народа, 
поэтому было принято такое решение. 

«… Но разве такую простую замену одного слова, на которую способен любой грамотный человек, 
можно назвать творчеством?!» [7]. 

 
Рисунок 1. Четверостишие гимна КазССР [8] 
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мүйіз», позаимствованный из находок в Иссыкском кургане, олицетворяющий собой богатую историческую 
культуру казахского края. Еще издревне тюркский народ поклонялся Солнцу, который является предметом 
жизни и света, лучи солнца изображены в виде зерен пшеницы, символизирующих изобилие и богатство 
родимого края. Символом свободы, независимости, высокого полета в будущее, прозорливости и власти 
является степной беркут, изображенный под солнцем. 

Как известно, на Государственных символах советского и независимого казахского края есть символ, 
который явно показывает наше богатство- это колосья или же зерна пшеницы. Казахская земля содержит в себе 
практически все химические элементы таблицы Менделеева, она настолько богата, что обогащает собой и нашу 
прекрасную культуру. 

Государственным символом независимого государства, объединяющим граждан в их любви к 
Отечеству и преданности своей священной земле, является Гимн. Перенесемся в XX век, фактически по 
документам, авторами текста являются Каюм Мухамедханов, Абдильда Тажибаев, Габит Мусрепов, а 
композиторами – Мукан Тулебаев, Латиф Хамиди и Евгений Брусиловский. Все же, следует отметить, что во 
времена Советского Союза, Верховная власть не могла допустить того, чтобы композитором и автором Гимна 
КазССР были молодые люди , не являющиеся членами  КПСС, а в особенности казахи. 

Таким образом, авторами являлись - К.Мухамедханов финалист конкурса, и А. Тажибаев и Г. Мусрепов 
являющиеся выдающимися писателями; композиторами Гимна стали: М. Тулебаев, одержавший победу в 
конкурсе, Е. Брусиловский, народный артист и Л. Хамиди, являющийся советским композитором. Вот что 
пишет сам автор, К. Мухамедханов: «Меня вызвали в ЦК и сообщили, что мой текст утвержден, однако в него 
внесены изменения, а потому у меня есть соавторы: писатель Г.Мусрепов и поэт А.Тажибаев. Я читаю текст, но 
он от начала до конца – мой! И лишь единственное, самое первое слово гимна «героический народ» заменено 
на «наш народ» [6]. То есть Верховная власть решила заменить текст К. Мухамедханова, а именно начальные 
слова с «ер қазақ» на «біз қазақ» приписав А. Тажибаева и Г. Мусрепова. Очень скоро выяснилось, что и 
музыка Гимна КазССР была сформулирована таким же образом. Во время конкурса, у композиторов было 
право выбора сочинить мелодию на понравившийся текст. Мукану Тулебаеву приглянулась работа Каюма 
Мухамедханова; благодаря совместному огромному многочасовому труду и эти две выдающиеся личностями 
стали финалистами. Почему Верховная Власть поступила таким образом? По словам дочери К. Мухамедханова, 
Дины Мухамедхан, советская власть боялась слова «ер», так как оно обозначало мужество всего народа, 
поэтому было принято такое решение. 

«… Но разве такую простую замену одного слова, на которую способен любой грамотный человек, 
можно назвать творчеством?!» [7]. 

 
Рисунок 1. Четверостишие гимна КазССР [8] 
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«История повторяется, 

потому что мы не можем усвоить её уроки» 
 

Цель статьи – показать значимость борьбы с фашизмом в современных условиях существования 
человечества на примере анализа документального фильма М.Ромма «Обыкновенный фашизм», получившего 
мировое признание.  

Для раскрытия обозначенной проблемы использован цивилизационный подход, позволивший 
рассмотреть бесчеловечность фашизма, опасность его возрождения.  

Несомненно, данная проблема не нова, однако от этого она не становится менее значимой. Мировое 
сообщество не должно быть равнодушным к любым его проявлениям. Поэтому каждое новое поколение 
должно на основе изучения истории современности видеть глобальные проблемы человечества, в том числе 
проблемы войны, источником которых нередко становится борьба идеологий, самой опасной из которых 
является фашизм. 

Фильм великого советского режиссёра М.Ромма учит не оставаться равнодушным, ценить мир, за 
который надо бороться каждому всем живущим на земле, в том числе и современной молодёжи. 

«Обыкновенный фашизм» – один из выдающихся документально-публицистических фильмов 
советской эпохи. Фильм рассказывает о приходе и становлении фашизма в Германии, анализирует причины, по 
которым можно понять, почему такое античеловечное явление как фашизм, мог пустить глубокие корни в такой 
культурной стране, как Германия.  

Премьера документального фильм режиссера Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» состоялась в 
декабре 1965 г., и сразу стала ярким событием, пройдя по всем экранам кинотеатров мира. В США фильм носил 
название «Триумф над насилием», а в Великобритании – «Эхо солдатского сапога». на VIII международном 
кинофестивале документальных фильмов в Лейпциге фильм получил главный приз – «Золотого голубя». 

В картине были использованы трофейные хроникальные материалы из киноархивов министерства 
пропаганды нацистской Германии и личного фотоархива Гитлера, а также многочисленные любительские 
снимки, обнаруженные у эсэсовцев. 

Фильм создавался несколькими людьми на протяжении двух лет. Режиссер этого фильма Михаил 
Ромм, авторы сценария – Михаил Ромм, Майя Туровская, Юрий Ханютин. Были посещены немецкие архивы, 
были использованы материалы, отснятые лично фотографом Гитлера, были посещены лагеря, в которых 
находились тысячи фотографий живых и мертвых людей, измученных и уничтоженных нацистами. Была 
проделана огромная работа по сбору исторических документов.  

Авторами было решено отказаться от исторической, временной последовательности, нарушать ее 
повсеместно и намеренно, сугубо подчеркнуто,- бросать время то вперед, то назад, а если сложится 
последовательный кусок, то разбивать его непременно, чтобы зритель следил не за ходом событий, а только за 
сложным развитием мысли. Вот как вспоминал об этом сам М. Ромм: «Меня многие спрашивали, почему я 
взялся за эту картину и почему я сделал ее на документальном материале, а не с актерами. Я сделал ее на 
документальном материале для того, чтобы никто не мог обвинить меня в вымысле. Документы иногда кричат 
сильнее, чем самый лучший актер. Документ есть правда. В таких вещах нужно рассказывать правду. Никакое 
воображение не может сравниться, по-моему, с фотографиями. Может быть, я не прав, но я так решил. А взялся 
я делать эту картину потому, что это не история, это живет и сегодня» [1]. 

Фильм разделен на главы. Всего их 14. Режиссер озаглавил их так: Глава первая; «Майн Кампф», или 
«Как обрабатывают телячьи шкуры»; «Несколько слов об авторе»; «А в это время…»; «Культура Третьего 
рейха»; «Великая национальная идея в действии»; «Айн фольк. Айн Рейх. Айн фюрер»; «О себе»; «Искусство»; 
«Мы принадлежим тебе…»; А ведь была другая Германия;  «С массой нужно обращаться, как с женщиной»; 
«Фюрер приказал - мы исполняем»; Обыкновенный фашизм; Конец Третьей империи; Глава последняя, 
незаконченная… 

Каждая из этих глав потрясает. Но когда я смотрел главу под названием «Обыкновенный фашизм», то 
был в ступоре, и охватила боль в солнечном сплетении. В этой главе были показаны ужасы концлагерей и 
весёлых солдат на фоне повешенных ими людей, убитых, обнаженных женщин, и другие зверства. Было очень 
жутко и страшно. Такое я видел только в фильмах ужасов. И хотел бы верить, что всё это страшный фильм, но 
не могу, потому что знаю, что это правда.  

На меня оказало сильное впечатление начало фильма, когда показывали правдивые кадры мирной 
жизни. А потом, когда тут же, после детей, которые рисуют своих мам и пап, и считают их самыми красивыми, 
но потом появляется кадр солдата, стреляющего в женщину с ребёнком, почувствуешь дрожь по всему телу. 
Эти кадры я запомню на всю жизнь. 

 
Рисунок 4. Ноты гимна КазССР 

Композитор - М.Тулебаев, автор слов- К. Мухамедханов [11, 12] 
 
Но и в этой истории тоже заложено имя автора гимна КазССР. Работа К. Мухамедханова была 

признана одной из лучших, но и в этот раз ему предложили соавторов.  Каюм ответил отказом, тогда же 
официальным гимном стала «работа» не трех, а уже четырех человек. Самым интересным является то, что трое 
мужчин были представителями трех жузов, а четвертым автором являлась женщина. Но не самый лучший текст 
оправдал свои ожидания, и спустя несколько лет было принято решение изменить Гимн. Таким образом, второй 
Гимн был принят 7 января 2006 года, когда Елбасы поставил вопрос о необходимости замены старого гимна. 
Песня «Менің Қазақстаным» и по сей день является официальным гимном нашей Республики. Песня, 
звучавшая и на декабрьских событиях 1986 года, сочиненная в годы освоения целины, была написана еще в 
1956 году «Королем казахского вальса» Ш. Калдаяковым и Ж. Нажимеденовым. Президент нашей Республики, 
Н. А. Назарбаев, сыграл немаловажную роль и внес значительный вклад в поправке текста и вошел в авторский 
состав.  

Государственные символы Республики Казахстан являются ярчайшим образцом патриотизма, любви к 
Родине, кропотливой работы архитекторов, композиторов и писателей. Возможно, в ближайшем будущем, а 
именно до 2025 года будет проведена еще одна реформа, в связи с переходом казахского языка обратно на 
латиницу, но это уже другая история… 

В заключении хотелось бы сказать, что каждый гражданин должен знать свои государственные 
символы, должен чтить и уважать их, ведь мы не поем Гимн когда собираемся с родственниками за одним 
дастарханом, мы не смотрим в обычные дни как поднимается наш Флаг, как висит наш Герб, но только когда 
мы достигаем значительных вершин на мировой арене, мы, прикладывая правую руку к сердцу, со слезами на 
глазах и с гордостью исполняем Гимн, смотрим на то, как поднимается наш Флаг, на то каких вершин 
достигает наша бескрайняя степь, наш Независимый Казахстан! 
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рассмотреть бесчеловечность фашизма, опасность его возрождения.  

Несомненно, данная проблема не нова, однако от этого она не становится менее значимой. Мировое 
сообщество не должно быть равнодушным к любым его проявлениям. Поэтому каждое новое поколение 
должно на основе изучения истории современности видеть глобальные проблемы человечества, в том числе 
проблемы войны, источником которых нередко становится борьба идеологий, самой опасной из которых 
является фашизм. 

Фильм великого советского режиссёра М.Ромма учит не оставаться равнодушным, ценить мир, за 
который надо бороться каждому всем живущим на земле, в том числе и современной молодёжи. 

«Обыкновенный фашизм» – один из выдающихся документально-публицистических фильмов 
советской эпохи. Фильм рассказывает о приходе и становлении фашизма в Германии, анализирует причины, по 
которым можно понять, почему такое античеловечное явление как фашизм, мог пустить глубокие корни в такой 
культурной стране, как Германия.  

Премьера документального фильм режиссера Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» состоялась в 
декабре 1965 г., и сразу стала ярким событием, пройдя по всем экранам кинотеатров мира. В США фильм носил 
название «Триумф над насилием», а в Великобритании – «Эхо солдатского сапога». на VIII международном 
кинофестивале документальных фильмов в Лейпциге фильм получил главный приз – «Золотого голубя». 

В картине были использованы трофейные хроникальные материалы из киноархивов министерства 
пропаганды нацистской Германии и личного фотоархива Гитлера, а также многочисленные любительские 
снимки, обнаруженные у эсэсовцев. 

Фильм создавался несколькими людьми на протяжении двух лет. Режиссер этого фильма Михаил 
Ромм, авторы сценария – Михаил Ромм, Майя Туровская, Юрий Ханютин. Были посещены немецкие архивы, 
были использованы материалы, отснятые лично фотографом Гитлера, были посещены лагеря, в которых 
находились тысячи фотографий живых и мертвых людей, измученных и уничтоженных нацистами. Была 
проделана огромная работа по сбору исторических документов.  

Авторами было решено отказаться от исторической, временной последовательности, нарушать ее 
повсеместно и намеренно, сугубо подчеркнуто,- бросать время то вперед, то назад, а если сложится 
последовательный кусок, то разбивать его непременно, чтобы зритель следил не за ходом событий, а только за 
сложным развитием мысли. Вот как вспоминал об этом сам М. Ромм: «Меня многие спрашивали, почему я 
взялся за эту картину и почему я сделал ее на документальном материале, а не с актерами. Я сделал ее на 
документальном материале для того, чтобы никто не мог обвинить меня в вымысле. Документы иногда кричат 
сильнее, чем самый лучший актер. Документ есть правда. В таких вещах нужно рассказывать правду. Никакое 
воображение не может сравниться, по-моему, с фотографиями. Может быть, я не прав, но я так решил. А взялся 
я делать эту картину потому, что это не история, это живет и сегодня» [1]. 

Фильм разделен на главы. Всего их 14. Режиссер озаглавил их так: Глава первая; «Майн Кампф», или 
«Как обрабатывают телячьи шкуры»; «Несколько слов об авторе»; «А в это время…»; «Культура Третьего 
рейха»; «Великая национальная идея в действии»; «Айн фольк. Айн Рейх. Айн фюрер»; «О себе»; «Искусство»; 
«Мы принадлежим тебе…»; А ведь была другая Германия;  «С массой нужно обращаться, как с женщиной»; 
«Фюрер приказал - мы исполняем»; Обыкновенный фашизм; Конец Третьей империи; Глава последняя, 
незаконченная… 

Каждая из этих глав потрясает. Но когда я смотрел главу под названием «Обыкновенный фашизм», то 
был в ступоре, и охватила боль в солнечном сплетении. В этой главе были показаны ужасы концлагерей и 
весёлых солдат на фоне повешенных ими людей, убитых, обнаженных женщин, и другие зверства. Было очень 
жутко и страшно. Такое я видел только в фильмах ужасов. И хотел бы верить, что всё это страшный фильм, но 
не могу, потому что знаю, что это правда.  

На меня оказало сильное впечатление начало фильма, когда показывали правдивые кадры мирной 
жизни. А потом, когда тут же, после детей, которые рисуют своих мам и пап, и считают их самыми красивыми, 
но потом появляется кадр солдата, стреляющего в женщину с ребёнком, почувствуешь дрожь по всему телу. 
Эти кадры я запомню на всю жизнь. 

 
Рисунок 4. Ноты гимна КазССР 

Композитор - М.Тулебаев, автор слов- К. Мухамедханов [11, 12] 
 
Но и в этой истории тоже заложено имя автора гимна КазССР. Работа К. Мухамедханова была 

признана одной из лучших, но и в этот раз ему предложили соавторов.  Каюм ответил отказом, тогда же 
официальным гимном стала «работа» не трех, а уже четырех человек. Самым интересным является то, что трое 
мужчин были представителями трех жузов, а четвертым автором являлась женщина. Но не самый лучший текст 
оправдал свои ожидания, и спустя несколько лет было принято решение изменить Гимн. Таким образом, второй 
Гимн был принят 7 января 2006 года, когда Елбасы поставил вопрос о необходимости замены старого гимна. 
Песня «Менің Қазақстаным» и по сей день является официальным гимном нашей Республики. Песня, 
звучавшая и на декабрьских событиях 1986 года, сочиненная в годы освоения целины, была написана еще в 
1956 году «Королем казахского вальса» Ш. Калдаяковым и Ж. Нажимеденовым. Президент нашей Республики, 
Н. А. Назарбаев, сыграл немаловажную роль и внес значительный вклад в поправке текста и вошел в авторский 
состав.  

Государственные символы Республики Казахстан являются ярчайшим образцом патриотизма, любви к 
Родине, кропотливой работы архитекторов, композиторов и писателей. Возможно, в ближайшем будущем, а 
именно до 2025 года будет проведена еще одна реформа, в связи с переходом казахского языка обратно на 
латиницу, но это уже другая история… 

В заключении хотелось бы сказать, что каждый гражданин должен знать свои государственные 
символы, должен чтить и уважать их, ведь мы не поем Гимн когда собираемся с родственниками за одним 
дастарханом, мы не смотрим в обычные дни как поднимается наш Флаг, как висит наш Герб, но только когда 
мы достигаем значительных вершин на мировой арене, мы, прикладывая правую руку к сердцу, со слезами на 
глазах и с гордостью исполняем Гимн, смотрим на то, как поднимается наш Флаг, на то каких вершин 
достигает наша бескрайняя степь, наш Независимый Казахстан! 
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зверством, между мирным сотрудничеством и тоталитарным деспотизмом. Все варианты третьего пути - 
иллюзия» [5]. 

Мне как зрителю XXI века, кажется, что и сегодня этот фильм актуален. «Обыкновенный фашизм» 
воздействует на человека сильнейшим образом, заставляя задуматься. Задуматься о многом. Мне кажется, что 
люди, которые подчинились Гитлеру, морально слабы, а, скорее всего, мертвы. Своим молчанием они 
превратили сами себя в «мясо» и «инструмент» для достижений целей нацистов. 

Кинолента разоблачает человеконенавистническую сущность фашизма, показывает ту почву, на 
которой он был взращен. 

Документальный фильм М. Ромма и на сегодняшний день остаётся самой мощной антивоенной и 
антифашистской лентой.  

Знакомство с этим фильмом отобьёт желание людей примкнуть к фашизму, о зверствах которого наш 
народ знает не понаслышке. Рассекреченные данные Госплана СССР свидетельствуют, что общая убыль 
населения СССР в 1941 - 1945 годах - более 52 миллионов 812 тысяч человек. Из них безвозвратные потери в 
результате действия факторов войны - более 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов 
гражданского населения. Общая естественная смертность военнослужащих и гражданского населения за этот 
период могла составить более 10 миллионов 833 тысяч человек (в том числе 5 миллионов 760 тысяч - умерших 
детей в возрасте четырёх лет). Безвозвратные потери населения СССР в результате действия факторов войны 
составили почти 42 миллиона человек» [6]. 

Сам М. Ромм подчёркивал: «Я делал эту картину для советской молодежи. Я заметил, что молодежь, 
выросшая после войны, плохо представляет себе, что такое война и что такое фашизм. Плохо знает, иногда и не 
хочет знать. Я делал картину для них» [1]. Но я думаю, что этот фильм надо смотреть и современной молодежи, 
в том числе и постсоветского пространства.  

«Обыкновенный фашизм» – великое документальное кино, которое не теряет своей актуальности даже 
в XXI веке, 52 года спустя после своего выхода на экраны мира в далёком 1965 г. и скоро уже 73 лет после 
победы над фашистской Германией. 
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Финал Первой мировой стал настоящим уничтожением для Германии, и Антанта сделала так,  чтобы 
максимально углубить это унижение, неизбежно вызвав гнев со стороны немецкого народа. Это в дальнейшем 
сыграло благоприятную роль для продвижения фашизма.  

Но что я считаю странным: ведь Германия сама развязала Первую войну и дальнейшие невзгоды 
заслуженно взвалились на страну. 

В фильме использован необычный монтаж, который не используется в нынешнее время. Кадры 
меняются быстро и неожиданно, что не даёт заскучать зрителю. Такой монтаж показывает важность 
описываемых событий, потом, в конце нам становится ясна цель последующих кадров. 

Музыка в фильме шикарная. Грустная, тяжёлая музыка для печального сюжета, и энергичная веселая 
музыка, когда показываются кадры мирной жизни. 

Почему же режиссёр все-таки взялся за эту работу? Как бы предвидя этот вопрос зрителей, М. Ромм 
отвечает: «Как-то я сидел в компании сравнительно молодых людей. Старшему из них был 31 год, младшему - 
двадцать три. Зашел разговор о фашизме. Зашел в связи с тем, что по телевидению передавалась 
международная хроника и в ней - кадры, показывающие современных фашистов: не то в Аргентине, не то 
западногерманских реваншистов, точно теперь не помню. И оказалось, что молодежь, родившаяся перед самой 
войной или незадолго до неё, понятия не имеет, что такое фашизм в самом существе своем. Война для них - 
далекое воспоминание детства, прошлое их отцов, война ушла куда-то очень далеко. Они, конечно, много 
слышали и читали о фашизме, но не всему до конца верили из того, что слышали и читали. И их удивило мое 
волнение, страсть, с которой я говорил о фашизме. Они не придавали большого значения фашизму, вернее 
сказать, они считали его мертвым, а некоторые даже склонны были полагать, что в разговоре о фашизме много 
преувеличений» [1]. 

Пропаганда фашизма работала очень хорошо, свидетельством чему может служить кадр, в котором 
было показано, что человек носил вместе с фотографиями жены и детей, фото повешенных и расстрелянных им 
людей. Можно согласиться с комментарием Ромма, что это выше всякого понимания. 

Просмотр фильма заставляет задуматься:  
Каким образом к власти пришел такой одиозный и малограмотный человек? Кто финансировал партию 

Гитлера, и с какой целью? Как Гитлер смог дисциплинировать целую страну, заставил её поклоняться себе? 
И что представляла собой Германия в период правления национал-социалистов? Как им удалось 

одурманить народ пропагандой и заставить поверить в свои извращенные идеи? 
И о многом другом, что заставляет задуматься размышлять и принимать все меры по недопущению 

возрождения фашизма в любом проявлении. 
Меня еще впечатлило, как Гитлер воздействовал на массы. Прежде всего, как он много работал над 

собой, репетировал каждое свое выступление. Применял различные психологические трюки, он играл на 
чувствах толпы и на национальных чувствах своего народа, который чувствовал себя угнетенным после 
поражения в Первой мировой войне. 

М. Ромм рассказывает, что однажды из Белых Столбов, где располагался Госфильмофонд (по его 
мнению, лучшее фильмохранилище мира), пришла целая картина о том, как создавался уникальный, 
единственный в своем роде экземпляр книги «Майн Кампф». Из этой картины им и сделана вторая глава 
фильма. 

Пропагандируя фашизм, Гитлер сделал «Майн кампф» («Моя борьба») самой популярной в Германии, 
иногда даже заменяя ею Библию. Удивительно, что эту книгу Гитлер написал, будучи в тюрьме. Впервые 
опубликованная в 1925 году, она отражает расистские и антисемитские взгляды автора.  

Обращает на себя внимание, что в современной Германии снят запрет на переиздание 
автобиографической книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Немецкий издатель Андреас Виршинг, впервые за 
70 лет после войны в 2015 году переиздавший книгу с множеством аннотаций и комментариями ученых, 
говорит, что продажи произведения в последнее время значительно подскочили.  

В интервью немецкому новостному агентству DPA Андреас Виршинг сказал, что Институт 
современной истории готовит к изданию сокращенную версию «Майн Кампф» на французском языке, куда 
войдет перевод более половины комментариев немецких специалистов. Решение о переиздании «Майн Кампф» 
вызвало негативную реакцию в ряде еврейских организаций. Однако издатель считает недопустимости 
возвращения к дискуссиям 1950-х годов, когда во всем винили Гитлера. Поэтому он хотел бы, чтобы «умные 
учителя» использовали переизданный вариант книги на своих уроках, т.к. надо стремиться к тому, чтобы 
адаптированный к школьной программе «Майн Кампф» оказался в руках подростков раньше, чем любые 
другие издания, распространяемые неонацистскими группами: «Было бы просто безответственно позволить 
этому тексту распространяться произвольно», - сказал Виршинг агентству DP [2]. 

Надо заметить, что книгу Гитлера «Майн Кампф» в России признали экстремистской литературой в 
2010 г., а в Казахстане – в 2014 г. [3], но в некоторых странах, например, в Чехии, эта книга продаётся свободно 
[4]. 

Убеждён, что эта книга, какие доводы ни приводились бы её защитниками, всё же несет в себе зёрна 
нацизма. Можно согласиться с мнением тех людей, которые считают, что «нужно искоренить нацизм 
радикально и безжалостно. Только окончательно сокрушив нацизм, мир сможет взяться за совершенствование 
социальной организации и созидание хорошего общества. Нам приходится выбирать между человечностью и 
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зверством, между мирным сотрудничеством и тоталитарным деспотизмом. Все варианты третьего пути - 
иллюзия» [5]. 

Мне как зрителю XXI века, кажется, что и сегодня этот фильм актуален. «Обыкновенный фашизм» 
воздействует на человека сильнейшим образом, заставляя задуматься. Задуматься о многом. Мне кажется, что 
люди, которые подчинились Гитлеру, морально слабы, а, скорее всего, мертвы. Своим молчанием они 
превратили сами себя в «мясо» и «инструмент» для достижений целей нацистов. 

Кинолента разоблачает человеконенавистническую сущность фашизма, показывает ту почву, на 
которой он был взращен. 

Документальный фильм М. Ромма и на сегодняшний день остаётся самой мощной антивоенной и 
антифашистской лентой.  

Знакомство с этим фильмом отобьёт желание людей примкнуть к фашизму, о зверствах которого наш 
народ знает не понаслышке. Рассекреченные данные Госплана СССР свидетельствуют, что общая убыль 
населения СССР в 1941 - 1945 годах - более 52 миллионов 812 тысяч человек. Из них безвозвратные потери в 
результате действия факторов войны - более 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов 
гражданского населения. Общая естественная смертность военнослужащих и гражданского населения за этот 
период могла составить более 10 миллионов 833 тысяч человек (в том числе 5 миллионов 760 тысяч - умерших 
детей в возрасте четырёх лет). Безвозвратные потери населения СССР в результате действия факторов войны 
составили почти 42 миллиона человек» [6]. 

Сам М. Ромм подчёркивал: «Я делал эту картину для советской молодежи. Я заметил, что молодежь, 
выросшая после войны, плохо представляет себе, что такое война и что такое фашизм. Плохо знает, иногда и не 
хочет знать. Я делал картину для них» [1]. Но я думаю, что этот фильм надо смотреть и современной молодежи, 
в том числе и постсоветского пространства.  

«Обыкновенный фашизм» – великое документальное кино, которое не теряет своей актуальности даже 
в XXI веке, 52 года спустя после своего выхода на экраны мира в далёком 1965 г. и скоро уже 73 лет после 
победы над фашистской Германией. 
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Финал Первой мировой стал настоящим уничтожением для Германии, и Антанта сделала так,  чтобы 
максимально углубить это унижение, неизбежно вызвав гнев со стороны немецкого народа. Это в дальнейшем 
сыграло благоприятную роль для продвижения фашизма.  

Но что я считаю странным: ведь Германия сама развязала Первую войну и дальнейшие невзгоды 
заслуженно взвалились на страну. 

В фильме использован необычный монтаж, который не используется в нынешнее время. Кадры 
меняются быстро и неожиданно, что не даёт заскучать зрителю. Такой монтаж показывает важность 
описываемых событий, потом, в конце нам становится ясна цель последующих кадров. 

Музыка в фильме шикарная. Грустная, тяжёлая музыка для печального сюжета, и энергичная веселая 
музыка, когда показываются кадры мирной жизни. 

Почему же режиссёр все-таки взялся за эту работу? Как бы предвидя этот вопрос зрителей, М. Ромм 
отвечает: «Как-то я сидел в компании сравнительно молодых людей. Старшему из них был 31 год, младшему - 
двадцать три. Зашел разговор о фашизме. Зашел в связи с тем, что по телевидению передавалась 
международная хроника и в ней - кадры, показывающие современных фашистов: не то в Аргентине, не то 
западногерманских реваншистов, точно теперь не помню. И оказалось, что молодежь, родившаяся перед самой 
войной или незадолго до неё, понятия не имеет, что такое фашизм в самом существе своем. Война для них - 
далекое воспоминание детства, прошлое их отцов, война ушла куда-то очень далеко. Они, конечно, много 
слышали и читали о фашизме, но не всему до конца верили из того, что слышали и читали. И их удивило мое 
волнение, страсть, с которой я говорил о фашизме. Они не придавали большого значения фашизму, вернее 
сказать, они считали его мертвым, а некоторые даже склонны были полагать, что в разговоре о фашизме много 
преувеличений» [1]. 

Пропаганда фашизма работала очень хорошо, свидетельством чему может служить кадр, в котором 
было показано, что человек носил вместе с фотографиями жены и детей, фото повешенных и расстрелянных им 
людей. Можно согласиться с комментарием Ромма, что это выше всякого понимания. 

Просмотр фильма заставляет задуматься:  
Каким образом к власти пришел такой одиозный и малограмотный человек? Кто финансировал партию 

Гитлера, и с какой целью? Как Гитлер смог дисциплинировать целую страну, заставил её поклоняться себе? 
И что представляла собой Германия в период правления национал-социалистов? Как им удалось 

одурманить народ пропагандой и заставить поверить в свои извращенные идеи? 
И о многом другом, что заставляет задуматься размышлять и принимать все меры по недопущению 

возрождения фашизма в любом проявлении. 
Меня еще впечатлило, как Гитлер воздействовал на массы. Прежде всего, как он много работал над 

собой, репетировал каждое свое выступление. Применял различные психологические трюки, он играл на 
чувствах толпы и на национальных чувствах своего народа, который чувствовал себя угнетенным после 
поражения в Первой мировой войне. 

М. Ромм рассказывает, что однажды из Белых Столбов, где располагался Госфильмофонд (по его 
мнению, лучшее фильмохранилище мира), пришла целая картина о том, как создавался уникальный, 
единственный в своем роде экземпляр книги «Майн Кампф». Из этой картины им и сделана вторая глава 
фильма. 

Пропагандируя фашизм, Гитлер сделал «Майн кампф» («Моя борьба») самой популярной в Германии, 
иногда даже заменяя ею Библию. Удивительно, что эту книгу Гитлер написал, будучи в тюрьме. Впервые 
опубликованная в 1925 году, она отражает расистские и антисемитские взгляды автора.  

Обращает на себя внимание, что в современной Германии снят запрет на переиздание 
автобиографической книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Немецкий издатель Андреас Виршинг, впервые за 
70 лет после войны в 2015 году переиздавший книгу с множеством аннотаций и комментариями ученых, 
говорит, что продажи произведения в последнее время значительно подскочили.  

В интервью немецкому новостному агентству DPA Андреас Виршинг сказал, что Институт 
современной истории готовит к изданию сокращенную версию «Майн Кампф» на французском языке, куда 
войдет перевод более половины комментариев немецких специалистов. Решение о переиздании «Майн Кампф» 
вызвало негативную реакцию в ряде еврейских организаций. Однако издатель считает недопустимости 
возвращения к дискуссиям 1950-х годов, когда во всем винили Гитлера. Поэтому он хотел бы, чтобы «умные 
учителя» использовали переизданный вариант книги на своих уроках, т.к. надо стремиться к тому, чтобы 
адаптированный к школьной программе «Майн Кампф» оказался в руках подростков раньше, чем любые 
другие издания, распространяемые неонацистскими группами: «Было бы просто безответственно позволить 
этому тексту распространяться произвольно», - сказал Виршинг агентству DP [2]. 

Надо заметить, что книгу Гитлера «Майн Кампф» в России признали экстремистской литературой в 
2010 г., а в Казахстане – в 2014 г. [3], но в некоторых странах, например, в Чехии, эта книга продаётся свободно 
[4]. 

Убеждён, что эта книга, какие доводы ни приводились бы её защитниками, всё же несет в себе зёрна 
нацизма. Можно согласиться с мнением тех людей, которые считают, что «нужно искоренить нацизм 
радикально и безжалостно. Только окончательно сокрушив нацизм, мир сможет взяться за совершенствование 
социальной организации и созидание хорошего общества. Нам приходится выбирать между человечностью и 
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Сурет 2. Туризмге арналған арнайы AR қосымша 

 
Мысалы, әлемге танымал туризмге арналған мемлекеттерде арнайы турлар ұйымдастырылған. Бұл 

турларда AR жүйесін қолдануға болады. Арнайы бас киім немесе қосымша бағдарлама арқылы қарап,  тұрған 
жері немесе ғимарат туралы ақпаратты алуға мүкіндік туады. Ол ақпарат ғимараттың жанында ерекшеленіп 
жазылып турады. AR көмегімен саяхатшылар ғимаратты, қаланы, пейзаж, ландшафттың бірнеше жылдардағы 
әр түрлі бейнелерін көре алады. Технология арқылы тек тарихи орындарды ғана емес сонымен қатар жақын 
маңда орналасқан саябақ, қонақ үй, мейрамханалар және қаланың көрікті жерлерін көруге болады (1-сурет). 

Аталған тақырыптағы жобаның мақсаты өзімізге қажетті платформаларды және қосымшаға арналған 
программалық жабдығын таңдап, мобильді қосымша жасау және оны қолданысқа енгізу. AR технологиясы 
бүгінде бар болғандықтан, болашақта олар бүгінгіден де жетілдірілген, танымалды әрі адамзаттың басым 
көпшілігі үшін мүмкінді болады. 

Бүгінгі күнде осы технологияны жүзеге асырудың әр түрлі әдістері, әсіресе мобильді құрылғыларға 
арналған әдіс-тәсілдері көптеп туындауда. Қазіргі уақытта қоршаған ортаның объектілерін (заттарды, 
мекемелерді, суреттерді) ендірілген камера арқылы тану алдыңғы қатарға қойылып отыр. Камера алынған 
бейнені өңдеуге жіберіп, енгізілген ақпарат әр түрлі виртуалды элементтермен (3D модельдермен, 
анимациямен, мәтінмен, видеомен) толықтырылады [2]. 

Augmented Reality пайдалану жағынан кең ауқымды қамтитынын жоғарыда атап өттік. Ал, негізгі 
қолданылатын платформалары келесілер: қалталы деваис, стационарлы AR жүйе, кеңістікті қосымша шындық, 
бас киім- дисплей , ақылды көзілдірік, ақылды линза. 

Аталған жобаларды жүзеге асыруда Unity, Vuforia технологиялары платформалары қолданылады.  
Unity -  бұл ойын және бағдарлама жасауға арналған кросс-платформалық қозғалтқыш [3]. Бұл 

қозғалтқыш көмегімен тек компьютерге ғана емес мобильді құрылғы және ойын приставкасы , басқада 
девайстарға ойын немесе бағдарлама жасауға болады. Қолданушы ойынды, программалау кодын Unity ортасын 
тестілеп өзгерте алады. Сонымен қатар көп түрлі форматтарды қабылдайды, импорт арқасында ойын 
модельдерін ыңғайлы үшөлшемді бағдарламада жасап, ал Unity ортасын финалдық композиция ретінде 
қолдануға болады. Сценарий тілдері жақсы танымал екі бағдарламалау тілін қолдануға болады олар JavaScript, 
C#.  

Vuforia – бұл платформа мобильді смартфондар, планшеттер, дербес компьютерге AR бағдарламасын 
арнайы етіп жасауға болады. Басты ядросы QCAR атты кітапхана С++ тілінде жасалынған [4]. 

Жобаның алғашқы қадамдары осы орталарда жүзеге асырылды. Алдымен, қарапайым карта 
колодасының көмегімен бізге картаның жоғарғы беткісіне үш өлшемді обьектті қою қажет болды. Ол үшін 
официалды сайтынан Vuforia фреймворкты біз Unity ортасына орнатамыз. Сайттан кілттік лицензияны көшіру 
қажет.  

Келесі қадамда табылатын обьекттің суретін қою қажет. Алдында айтып кеткендей. Жүрек бейнесі 
белгіленген картаны қою қажет.  

Бұл суреттің идентификаторлық коды болады. Соны Unity ортасына енгіземіз. Unity платформасында 
жалпақ үш өлшемді обьектті қоямыз (2-сурет).  
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Қоғамның қазіргі заман дәуіріндегі ғылыми-техникалық прогрестің дамуына байланысты адам іс-

әрекетінің барлық сферасында компьютерлік және желілік технологиялардың бірігуінен пайда болған 
ақпараттық технологияны пайдалану кең етек жайды. Қоғамды компьютерлендіру, техника құралдарының 
белсенді түрде енуі оқу орны мен кез келген ғылым саласы алдында бірқатар көкейкесті міндеттер қоюда. Ол 
міндеттер компьютерді пайдалану мүмкіндіктерін зерттеуге байланысты.  

Қазіргі уақытта «augmented reality», яғни «қосымшаланған шындық» ұғымдарын жиі естудеміз. 
1994 жылы Пол Милгром(ағыл. Paul Milgram) және Фумио Кисино (ағыл. Fumio Kishino) «қосымша 

шындық» континуумын біздің өмір және виртуалды шындық арасындағы кеңістік деп сипаттады.     
Қосымшаланған шындық (augmented reality, AR) - тікелей немесе тікелей емес физикалық әлемге, яғни 

біздің өмірімізге цифрлық қорлармен тікелей уақыт түрінде әртүрлі компьютерлік құрылғылар және оған 
арналған арнайы бағдарлама арқылы әсер ету [1].  

Augmented reality (AR) технологиялары қазіргі уақытта танымалдылыққа ие және мультимедиялық 
технологияларды қолданылуымен тікелей байланыста. Шынайы кеңістік пен «тірі» виртуалды объектілердің 
бірігуі арқылы ақпаратты көрсету тиімділігі ерекше болдып табылады. Бұл сөз – білім беру индустриясында, 
жарнамада, медиа мен көңіл көтеру орындарында пайда болған жаңа ұғым. 

Қосымшаланған шындығы бар жобалар - қазіргі заманғы маркетингтің негізгі тренді. Олар мобильді 
құрылғылармен интеграцияланудың және әлеуметтік медиалық маркетингпен тығыз байланыстың өте бай 
мүмкіншіліктерін береді. Осы технологияны қолдану қандай да бір компанияның немесе көзделген 
аудиторияның назарын аударту сияқты ерекше сипатттамаларды арттыруға мүмкіншілік тудырды. 

Дәрігерлер AR қолдана отырып хирургия болатын орынды алдын-ала дайындап және визуалды 
көрінісін жасауға болады. Белгілі бір науқас адамды үшөлмемді түрінде неинзвазивті датчик немесе магнитті-
резонанс томография түрінде сканерлеуге болады. Осылай қазіргі тікелей уақытта нақты науқаспен жұмыс 
жасауға болады. Дәрігер науқастың ішіндегі «рентгендік көз» депте атауңа болады. Осылай жасаудың 
ерекшелігі хирургиялық қатысудың минималдылығы, ол дегеніміз зақымдануды аз тілік жасау түрімен 
аздатады. Ауыр хирургиялық операцияны аздатады себеі дәрігер-хирург науқастың ішін кесік жасаусыз тікелей 
көре алады. Жалпы медицинада кездесетін мәселе шешу барысында көмектеседі. Себебі, науқасты үшөлшемді 
түрінде көру кезінде зардап шеккен орында бірден байқай алады. Ол орынды белгілеп арнайы белгі қоюға 
болады. AR көмегімен оқыту мақсатында қолдануға болады. Арнайы виртуалды нұсқаулық көмегімен 
тәжірибесі жоқ хирургтаргтарды оқытуға және тәжірибесін көбейтуге болады. Виртуалды обьекттер белгілі 
органды тауып және керек жерді көрсетіп қателік жасаудан сақтайды. Мысалы, зерттеуші топ жүкті әйелдің 
құрсағын ультрадыбыс датчик көмегімен, баланың үшөлшемді бейнесін алды. 
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Сурет 2. Туризмге арналған арнайы AR қосымша 

 
Мысалы, әлемге танымал туризмге арналған мемлекеттерде арнайы турлар ұйымдастырылған. Бұл 

турларда AR жүйесін қолдануға болады. Арнайы бас киім немесе қосымша бағдарлама арқылы қарап,  тұрған 
жері немесе ғимарат туралы ақпаратты алуға мүкіндік туады. Ол ақпарат ғимараттың жанында ерекшеленіп 
жазылып турады. AR көмегімен саяхатшылар ғимаратты, қаланы, пейзаж, ландшафттың бірнеше жылдардағы 
әр түрлі бейнелерін көре алады. Технология арқылы тек тарихи орындарды ғана емес сонымен қатар жақын 
маңда орналасқан саябақ, қонақ үй, мейрамханалар және қаланың көрікті жерлерін көруге болады (1-сурет). 

Аталған тақырыптағы жобаның мақсаты өзімізге қажетті платформаларды және қосымшаға арналған 
программалық жабдығын таңдап, мобильді қосымша жасау және оны қолданысқа енгізу. AR технологиясы 
бүгінде бар болғандықтан, болашақта олар бүгінгіден де жетілдірілген, танымалды әрі адамзаттың басым 
көпшілігі үшін мүмкінді болады. 

Бүгінгі күнде осы технологияны жүзеге асырудың әр түрлі әдістері, әсіресе мобильді құрылғыларға 
арналған әдіс-тәсілдері көптеп туындауда. Қазіргі уақытта қоршаған ортаның объектілерін (заттарды, 
мекемелерді, суреттерді) ендірілген камера арқылы тану алдыңғы қатарға қойылып отыр. Камера алынған 
бейнені өңдеуге жіберіп, енгізілген ақпарат әр түрлі виртуалды элементтермен (3D модельдермен, 
анимациямен, мәтінмен, видеомен) толықтырылады [2]. 

Augmented Reality пайдалану жағынан кең ауқымды қамтитынын жоғарыда атап өттік. Ал, негізгі 
қолданылатын платформалары келесілер: қалталы деваис, стационарлы AR жүйе, кеңістікті қосымша шындық, 
бас киім- дисплей , ақылды көзілдірік, ақылды линза. 

Аталған жобаларды жүзеге асыруда Unity, Vuforia технологиялары платформалары қолданылады.  
Unity -  бұл ойын және бағдарлама жасауға арналған кросс-платформалық қозғалтқыш [3]. Бұл 

қозғалтқыш көмегімен тек компьютерге ғана емес мобильді құрылғы және ойын приставкасы , басқада 
девайстарға ойын немесе бағдарлама жасауға болады. Қолданушы ойынды, программалау кодын Unity ортасын 
тестілеп өзгерте алады. Сонымен қатар көп түрлі форматтарды қабылдайды, импорт арқасында ойын 
модельдерін ыңғайлы үшөлшемді бағдарламада жасап, ал Unity ортасын финалдық композиция ретінде 
қолдануға болады. Сценарий тілдері жақсы танымал екі бағдарламалау тілін қолдануға болады олар JavaScript, 
C#.  

Vuforia – бұл платформа мобильді смартфондар, планшеттер, дербес компьютерге AR бағдарламасын 
арнайы етіп жасауға болады. Басты ядросы QCAR атты кітапхана С++ тілінде жасалынған [4]. 

Жобаның алғашқы қадамдары осы орталарда жүзеге асырылды. Алдымен, қарапайым карта 
колодасының көмегімен бізге картаның жоғарғы беткісіне үш өлшемді обьектті қою қажет болды. Ол үшін 
официалды сайтынан Vuforia фреймворкты біз Unity ортасына орнатамыз. Сайттан кілттік лицензияны көшіру 
қажет.  

Келесі қадамда табылатын обьекттің суретін қою қажет. Алдында айтып кеткендей. Жүрек бейнесі 
белгіленген картаны қою қажет.  

Бұл суреттің идентификаторлық коды болады. Соны Unity ортасына енгіземіз. Unity платформасында 
жалпақ үш өлшемді обьектті қоямыз (2-сурет).  
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Қоғамның қазіргі заман дәуіріндегі ғылыми-техникалық прогрестің дамуына байланысты адам іс-

әрекетінің барлық сферасында компьютерлік және желілік технологиялардың бірігуінен пайда болған 
ақпараттық технологияны пайдалану кең етек жайды. Қоғамды компьютерлендіру, техника құралдарының 
белсенді түрде енуі оқу орны мен кез келген ғылым саласы алдында бірқатар көкейкесті міндеттер қоюда. Ол 
міндеттер компьютерді пайдалану мүмкіндіктерін зерттеуге байланысты.  

Қазіргі уақытта «augmented reality», яғни «қосымшаланған шындық» ұғымдарын жиі естудеміз. 
1994 жылы Пол Милгром(ағыл. Paul Milgram) және Фумио Кисино (ағыл. Fumio Kishino) «қосымша 

шындық» континуумын біздің өмір және виртуалды шындық арасындағы кеңістік деп сипаттады.     
Қосымшаланған шындық (augmented reality, AR) - тікелей немесе тікелей емес физикалық әлемге, яғни 

біздің өмірімізге цифрлық қорлармен тікелей уақыт түрінде әртүрлі компьютерлік құрылғылар және оған 
арналған арнайы бағдарлама арқылы әсер ету [1].  

Augmented reality (AR) технологиялары қазіргі уақытта танымалдылыққа ие және мультимедиялық 
технологияларды қолданылуымен тікелей байланыста. Шынайы кеңістік пен «тірі» виртуалды объектілердің 
бірігуі арқылы ақпаратты көрсету тиімділігі ерекше болдып табылады. Бұл сөз – білім беру индустриясында, 
жарнамада, медиа мен көңіл көтеру орындарында пайда болған жаңа ұғым. 

Қосымшаланған шындығы бар жобалар - қазіргі заманғы маркетингтің негізгі тренді. Олар мобильді 
құрылғылармен интеграцияланудың және әлеуметтік медиалық маркетингпен тығыз байланыстың өте бай 
мүмкіншіліктерін береді. Осы технологияны қолдану қандай да бір компанияның немесе көзделген 
аудиторияның назарын аударту сияқты ерекше сипатттамаларды арттыруға мүмкіншілік тудырды. 

Дәрігерлер AR қолдана отырып хирургия болатын орынды алдын-ала дайындап және визуалды 
көрінісін жасауға болады. Белгілі бір науқас адамды үшөлмемді түрінде неинзвазивті датчик немесе магнитті-
резонанс томография түрінде сканерлеуге болады. Осылай қазіргі тікелей уақытта нақты науқаспен жұмыс 
жасауға болады. Дәрігер науқастың ішіндегі «рентгендік көз» депте атауңа болады. Осылай жасаудың 
ерекшелігі хирургиялық қатысудың минималдылығы, ол дегеніміз зақымдануды аз тілік жасау түрімен 
аздатады. Ауыр хирургиялық операцияны аздатады себеі дәрігер-хирург науқастың ішін кесік жасаусыз тікелей 
көре алады. Жалпы медицинада кездесетін мәселе шешу барысында көмектеседі. Себебі, науқасты үшөлшемді 
түрінде көру кезінде зардап шеккен орында бірден байқай алады. Ол орынды белгілеп арнайы белгі қоюға 
болады. AR көмегімен оқыту мақсатында қолдануға болады. Арнайы виртуалды нұсқаулық көмегімен 
тәжірибесі жоқ хирургтаргтарды оқытуға және тәжірибесін көбейтуге болады. Виртуалды обьекттер белгілі 
органды тауып және керек жерді көрсетіп қателік жасаудан сақтайды. Мысалы, зерттеуші топ жүкті әйелдің 
құрсағын ультрадыбыс датчик көмегімен, баланың үшөлшемді бейнесін алды. 

 

 
Сурет 1. Бремен зерттеу институтының MEVIS атты бағдарлама 

 
AR технологиясын әр түрлі салаларда қолданылады: туризм, медицина, әскери және қорғаушы 
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502

 
Сонымен қоса, AR көмегімен білім беру орындарында оқыту мақсатында қолдануға болады [3]. 

Арнайы виртуалды нұсқаулық көмегімен тәжірибесі жоқ хирургтарды оқытуға және тәжірибесін арттыруға 
болады. Виртуалды обьекттер белгілі органды тауып және керек жерді көрсетіп қателік жасаудан сақтайды. 

Қосымшаланған шындықтың жаңашылдық пен технологиялық күшіне – соның негізінде жасалған 
жобалардың WOW-эффектісі деп аталатын көрсетілімнің болуы жатады, яғни әр жастағы барлық адамдарды, 
мамандарды және мәдениетті қызықтыра және таңқалдыра алуы тиіс. Осыған дәлел ретінде атақты 
кампанияларды, брендтерді атап айтуға болады: Intel, CocaCola, Benetton және Renault. Қосымшаланған 
шындық белсенді түрде әлемнің барлық брендтеріне, нарықтық және мемлекеттік ұйымдарына жылдан жылға 
белсенді жұмыс істеуде.  Олардың қолдану аймақтары өте кең: қойылымды экспозициялар, мультимедиялық 
презентациялар, кешендік шешімдер (мысалы, архитектуралық макеттермен келісімдегі), полиграфия, және де, 
әрине интернет-сайттар, сервистер, промо-беттер, ойындар. 

Бұл жобаның әрі жалғасын табатындығына сенім бар. Себебі, бұл технологияның ашылатын қыр-
сырлары өте көп әрі жасылып жатқан жұмысты жетілдіру арқылы елімізге басты технологиялардың бірі ретінде 
енгізу. 
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Сурет 3. Unity платформасында жалпақ үш өлшемді обьектті қою 

Материал ретінде алдындағы картаны қолданамыз. Картаның үстіне үш өлшемді модельді қоямыз. Оны 
мәліметтер қорына енгіземіз. Сонымен, үш өлшеді обьектпен карта байланысты деп атауға болады. Ендігі 
кезекте бағдарламаны орындаймыз нәтижесі келесі 3-суреттегіндей болады.  

  
Сурет 4. Үш өлшеді обьектімен картаның байланысты 

 
Осылайша, мысал ретінде бірнеше қосымшалар жасалды. Соңғы қадамда медицина саласында немесе 

медициналық оқу орындарында қолдануға болатын AR технологиялы мобильді қосымша жасауды көзделді. 
Осыған байланысты, толық анатомиялық жүректің қосымшасын (5-сурет) жасадық.  

Ол арқылы дәрігерлерге AR қолдана отырып, хирургия болатын орынды алдын-ала дайындап және 
визуалды көрінісін жасауға болады. Белгілі бір науқас адамды үшөлмемді түрінде неинзвазивті датчик немесе 
магнитті-резонанс томография түрінде сканерлеуге болады. Осылай қазіргі тікелей уақытта нақты науқаспен 
жұмыс жасауға болады. Бұның ерекшелігі хирургиялық қатысудың минималдылығы, ол дегеніміз зақымдануды 
аз тілік жасау түрімен аздатады. Ауыр хирургиялық операцияны аздатады себебі дәрігер-хирург науқастың ішін 
кесік жасаусыз тікелей көре алады. Себебі, науқасты үшөлшемді түрінде көру кезінде зардап шеккен орында 
бірден байқай алады. Ол орынды белгілеп арнайы белгі қоюға болады. 

 

 
Сурет 5. Анатомиялық жүрек 
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Сонымен қоса, AR көмегімен білім беру орындарында оқыту мақсатында қолдануға болады [3]. 

Арнайы виртуалды нұсқаулық көмегімен тәжірибесі жоқ хирургтарды оқытуға және тәжірибесін арттыруға 
болады. Виртуалды обьекттер белгілі органды тауып және керек жерді көрсетіп қателік жасаудан сақтайды. 

Қосымшаланған шындықтың жаңашылдық пен технологиялық күшіне – соның негізінде жасалған 
жобалардың WOW-эффектісі деп аталатын көрсетілімнің болуы жатады, яғни әр жастағы барлық адамдарды, 
мамандарды және мәдениетті қызықтыра және таңқалдыра алуы тиіс. Осыған дәлел ретінде атақты 
кампанияларды, брендтерді атап айтуға болады: Intel, CocaCola, Benetton және Renault. Қосымшаланған 
шындық белсенді түрде әлемнің барлық брендтеріне, нарықтық және мемлекеттік ұйымдарына жылдан жылға 
белсенді жұмыс істеуде.  Олардың қолдану аймақтары өте кең: қойылымды экспозициялар, мультимедиялық 
презентациялар, кешендік шешімдер (мысалы, архитектуралық макеттермен келісімдегі), полиграфия, және де, 
әрине интернет-сайттар, сервистер, промо-беттер, ойындар. 

Бұл жобаның әрі жалғасын табатындығына сенім бар. Себебі, бұл технологияның ашылатын қыр-
сырлары өте көп әрі жасылып жатқан жұмысты жетілдіру арқылы елімізге басты технологиялардың бірі ретінде 
енгізу. 
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Сурет 3. Unity платформасында жалпақ үш өлшемді обьектті қою 

Материал ретінде алдындағы картаны қолданамыз. Картаның үстіне үш өлшемді модельді қоямыз. Оны 
мәліметтер қорына енгіземіз. Сонымен, үш өлшеді обьектпен карта байланысты деп атауға болады. Ендігі 
кезекте бағдарламаны орындаймыз нәтижесі келесі 3-суреттегіндей болады.  

  
Сурет 4. Үш өлшеді обьектімен картаның байланысты 

 
Осылайша, мысал ретінде бірнеше қосымшалар жасалды. Соңғы қадамда медицина саласында немесе 

медициналық оқу орындарында қолдануға болатын AR технологиялы мобильді қосымша жасауды көзделді. 
Осыған байланысты, толық анатомиялық жүректің қосымшасын (5-сурет) жасадық.  

Ол арқылы дәрігерлерге AR қолдана отырып, хирургия болатын орынды алдын-ала дайындап және 
визуалды көрінісін жасауға болады. Белгілі бір науқас адамды үшөлмемді түрінде неинзвазивті датчик немесе 
магнитті-резонанс томография түрінде сканерлеуге болады. Осылай қазіргі тікелей уақытта нақты науқаспен 
жұмыс жасауға болады. Бұның ерекшелігі хирургиялық қатысудың минималдылығы, ол дегеніміз зақымдануды 
аз тілік жасау түрімен аздатады. Ауыр хирургиялық операцияны аздатады себебі дәрігер-хирург науқастың ішін 
кесік жасаусыз тікелей көре алады. Себебі, науқасты үшөлшемді түрінде көру кезінде зардап шеккен орында 
бірден байқай алады. Ол орынды белгілеп арнайы белгі қоюға болады. 

 

 
Сурет 5. Анатомиялық жүрек 
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востребованы в различных профессиональных сферах. Дизайнеру, например, не обязательно разбираться в 
музыке и обладать чувством ритма, но необходимо чувствовать цвет, пространство и форму. 

1. Природный интеллект  
Когда-то именно такое гуманитарное направление считалось наибольшим даром судьбы. Человек с 

природным интеллектом тесно связывает себя с окружающим миром и очень тонко ощущает все растения, 
животных и биосферу в общем. Именно этот тип интеллекта «выращивает» отличных ботаников и фермеров, 
которые из ничего могут создать настоящий мичуринский сад. 

2. Музыкальный интеллект 
Это необходимый фундамент в жизни каждого певца или певицы. Чаще всего он выражается в 

способностях различать разные виды тембров, а также ритмы, шаги и тона. Также музыкальный интеллект 
отвечает за способность подражания и умение играть на различных инструментах. 

3. Экзистенциальный интеллект 
Такой ум в свое время породил на свет много знаменитых философов и первопроходцев в той или иной 

области. Этот тип интеллекта позволяет человеку задаваться не обыденными и рутинными вопросами, а 
самыми глубокими аспектами жизни. Иными словами, именно экзистенциальный интеллект становится 
стимулом к прогрессу в науке. 

4. Математический интеллект 
Детективы, ученые и математики обладают именно таким складом ума, что и позволяет им удерживать 

в памяти сложные варианты исчислений, логические ходы и результаты всех необходимых экспериментов. 
Этот тип интеллекта также активно задействован во всех школьных программах. Из человека с развитым 
математическим интеллектом получится прекрасный математик, физик, бухгалтер, финансист, компьютерный 
программист, логик. 

Но часто, люди, наделенные математическим интеллектом, не склоны к вербальному общению, что 
затрудняет их жизнь вне работы. 

5. Межличностным интеллектом 
Таким типом интеллекта чаще всего обладают психологи, учителя, политики, социальные работники и 

прочие люди, имеющие дело с социумом. Межличностный интеллект помогает быстро улавливать настроение 
окружающих, различать темпераменты и ощущать социальные связи в группах. И это неоспоримый плюс, ведь 
именно люди с таким интеллектом чаще всего становятся лидерами и ведущими организаторами. 

6. Лингвистический интеллект 
Больше всего такой состав ума выражается в четком и грамотном изложении собственных мыслей. Как 

правило, люди с таким интеллектом становятся писателями, журналистами или сценаристами, ведь образы и 
истории каждодневно посещают их подсознание, подталкивая к интерпретации. 

7. Кинестетический интеллект 
Это возможность четко и плавно манипулировать физическими предметами и собственным телом. 

Танцоры, гимнасты, хирурги и спортсмены наделены именно этим типом, что и позволяет им добиваться 
огромных успехов в выбранной сфере физического действия. 

8. Пространственный интеллект 
Такой интеллект говорит о таланте воспринимать мир визуально и анализировать эту информацию, 

быть восприимчивым к цвету, форме, линиям, отношениям между объектами в пространстве. Это драгоценная 
способность мыслить, фантазировать и вспоминать во всех трех измерениях. Чаще всего люди с подобным 
интеллектом становятся художниками, моряками, скульпторами, летчиками или архитекторами. 

 9. Личностный интеллект 
Хорошая проницательность, стрессоустойчивость, знание своего внутреннего мира и четкая 

последовательность собственных действий – вот главные характеристики последнего девятого типа интеллекта. 
Но иногда может мешать в жизни излишняя зацикленность на своих ощущениях и переживаниях, поэтому всю 
свою проницательность нужно вовремя направлять на окружающих людей. 

Конкретизировать виды интеллекта можно до бесконечности. Главное — понять, что в каждом 
человеке скрыта масса способностей. Их сочетание и рождает уникальную личность со своими сильными и 
слабыми сторонами. Неспособные люди – это те, кому не посчастливилось открыть и развить свои таланты [1]. 

Делая вывод из данного доклада, можно смело и уверенно говорить, что актуальность этой темы 
никогда не иссякнет. Ведь в жизни человека очень много сфер и факторов которые всегда будут в взаимосвязи 
с предрасположенностями человека начиная от работы и заканчивая любовными отношениями. Важно всегда 
учитывать свои плюсы и минусы, и при этом забив на недостатки, работать над достойнствами. А именно эти 
показатели коэффициентов и виды интеллектов, служат для человека тем самым лайфхаком который стоит 
применять в жизни. 
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Мир давно перестал выделять умных людей на основе высокого уровня IQ (интеллект). Пару лет 
назад начали обращать внимание также на EQ (эмоции), ну а нынешний тренд – PQ (тело). И все стремительно 
идет к тому, что через пару лет мы начнем обращать внимание на SQ (сознание, душа). А для наглядного 
понимания, значение каждого из них: 

 IQ: коэффициент интеллекта, умение работать с информацией, логикой, цифрами, внимание, владение 
языками, система приоритетов и т.д. 

 EQ: способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию, желание других 
людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей 
в целях решения практических задач. 

 PQ: знание своей биохимии, тела и протекающих в нем процессов. Умение держать себя в тонусе, 
выстраивать питание, слушать и слышать свой организм, взаимосвязь между мозгом и телом. 

 SQ: уровень сознания человека, понимание устройства мира и универсальных законов, умение 
чувствовать свое предназначение, обладание навыками самоанализа и самопознания. Определенный 
уровень мудрости и знания человеческих преимуществ, потенциала и ограничений. 
Имея обширное значение в своих коэффициентах, эти так называемые четыре класса, можно разделить 

на более мелкие подвиды. И чтобы понять что из себя они представляют, и как они взаимосвязаны, внимание в 
первую очередь нужно обращать на то, что человек видит и замечает. Что я обычно называю “радаром” или 
“призмой телескопа” человека. 

Не смотря на то что в мире живут столько людей, как у индивида и оригинала, каждый из нас смотрит 
на мир через призму своего телескопа, так еще и линзы к нему подбирает абсолютно разные. 

 Кто-то обращает внимание на архитектурные силуэты зданий 
 Кто-то на фигуры людей и даже издалека может подсказать, какие упражнения им стоит делать, а какие 

нет; 
 Кто-то видит состав одежды, ткани, может даже отличить фейк от оригинала, оценить работу швеи и 

подобрать подходящий гардероб; 
 Кто-то, услышав музыку в кофейне, может разобрать трек по инструментам и даже определить 

тональность и ритмику произведения; 
 Кто-то обращает внимание на слова, исходящие из уст человека, оценивая так уровень интеллекта 

собеседника; 
 А кто-то видит всё изъяны сервиса и сообщает, что можно сделать лучше в этом бизнесе; 
 Кому-то легче замечать мельчайшие изменения в эмоциональном фоне человека; 
 У кого-то орфографические ошибки вызывают праведный гнев и желание в срочном порядке исправить 

грешного; 
 Кто-то видит смысл в цифрах, а кто-то пристально обращает внимание на операторскую работу в 

фильмах. 
У всех у нас глаза обращаются в первую очередь к разным вещам. Это и есть мощнейший и важнейший 

сигнал тому, что в этой жизни будет даваться легче по призванию. 
“Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по её способности взбираться на дерево, она 

проживёт всю жизнь, считая себя дурой.” 
Все люди разные, и эта аксиома известна всем. Кто-то обожает сложные тригонометрические 

уравнения, а кто-то часами может наблюдать за фотосинтезом под микроскопом. Казалось бы, что причина 
таких отличий лежит в умениях и жизненных предпочтениях, но это не так. 

На самом деле, виновником всех увлечений и наклонностей можно безоговорочно считать 
человеческий интеллект, ведь именно он определяет те сферы бытия, которые будут доминантными в той или 
иной судьбе. Существует 9 основных типов интеллекта, которые начинают выражаться в поведении человека 
еще с раннего детства, что и позволяет ему развиваться в нужном русле. 

В 1994 году психолог Говард Гарднер предложил новую концепцию интеллекта. Он выделил семь 
основных видов способностей человека, которые не ограничиваются умением хорошо считать или грамотно 
писать, впоследствии они были дополнены и интерпретированы с разных сторон. А теория Гарднера открыла 
новый взгляд на понятие таланта, ума и способностей. Разве справедливо, что детей со склонностью к точным 
наукам в школе считают умными, а других ребятишек, которые прекрасно умеют выстраивать отношения со 
сверстниками, принято называть бездельниками и болтунами? —  Нет, утверждает Гарднер. У таких детей 
просто развит другой тип интеллекта. 

Кстати, последние исследования показывают, что люди со способностями в межличностных 
отношениях лучше всех продвигаются в карьере и чаще становятся руководителями. Разные виды интеллекта 
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востребованы в различных профессиональных сферах. Дизайнеру, например, не обязательно разбираться в 
музыке и обладать чувством ритма, но необходимо чувствовать цвет, пространство и форму. 

1. Природный интеллект  
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математическим интеллектом получится прекрасный математик, физик, бухгалтер, финансист, компьютерный 
программист, логик. 

Но часто, люди, наделенные математическим интеллектом, не склоны к вербальному общению, что 
затрудняет их жизнь вне работы. 

5. Межличностным интеллектом 
Таким типом интеллекта чаще всего обладают психологи, учителя, политики, социальные работники и 

прочие люди, имеющие дело с социумом. Межличностный интеллект помогает быстро улавливать настроение 
окружающих, различать темпераменты и ощущать социальные связи в группах. И это неоспоримый плюс, ведь 
именно люди с таким интеллектом чаще всего становятся лидерами и ведущими организаторами. 

6. Лингвистический интеллект 
Больше всего такой состав ума выражается в четком и грамотном изложении собственных мыслей. Как 

правило, люди с таким интеллектом становятся писателями, журналистами или сценаристами, ведь образы и 
истории каждодневно посещают их подсознание, подталкивая к интерпретации. 

7. Кинестетический интеллект 
Это возможность четко и плавно манипулировать физическими предметами и собственным телом. 

Танцоры, гимнасты, хирурги и спортсмены наделены именно этим типом, что и позволяет им добиваться 
огромных успехов в выбранной сфере физического действия. 

8. Пространственный интеллект 
Такой интеллект говорит о таланте воспринимать мир визуально и анализировать эту информацию, 

быть восприимчивым к цвету, форме, линиям, отношениям между объектами в пространстве. Это драгоценная 
способность мыслить, фантазировать и вспоминать во всех трех измерениях. Чаще всего люди с подобным 
интеллектом становятся художниками, моряками, скульпторами, летчиками или архитекторами. 

 9. Личностный интеллект 
Хорошая проницательность, стрессоустойчивость, знание своего внутреннего мира и четкая 

последовательность собственных действий – вот главные характеристики последнего девятого типа интеллекта. 
Но иногда может мешать в жизни излишняя зацикленность на своих ощущениях и переживаниях, поэтому всю 
свою проницательность нужно вовремя направлять на окружающих людей. 

Конкретизировать виды интеллекта можно до бесконечности. Главное — понять, что в каждом 
человеке скрыта масса способностей. Их сочетание и рождает уникальную личность со своими сильными и 
слабыми сторонами. Неспособные люди – это те, кому не посчастливилось открыть и развить свои таланты [1]. 

Делая вывод из данного доклада, можно смело и уверенно говорить, что актуальность этой темы 
никогда не иссякнет. Ведь в жизни человека очень много сфер и факторов которые всегда будут в взаимосвязи 
с предрасположенностями человека начиная от работы и заканчивая любовными отношениями. Важно всегда 
учитывать свои плюсы и минусы, и при этом забив на недостатки, работать над достойнствами. А именно эти 
показатели коэффициентов и виды интеллектов, служат для человека тем самым лайфхаком который стоит 
применять в жизни. 
 

Источники: 
1. https://psiman.ru/osnovnye-tipy-intellektov 
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Мир давно перестал выделять умных людей на основе высокого уровня IQ (интеллект). Пару лет 
назад начали обращать внимание также на EQ (эмоции), ну а нынешний тренд – PQ (тело). И все стремительно 
идет к тому, что через пару лет мы начнем обращать внимание на SQ (сознание, душа). А для наглядного 
понимания, значение каждого из них: 

 IQ: коэффициент интеллекта, умение работать с информацией, логикой, цифрами, внимание, владение 
языками, система приоритетов и т.д. 

 EQ: способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию, желание других 
людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей 
в целях решения практических задач. 

 PQ: знание своей биохимии, тела и протекающих в нем процессов. Умение держать себя в тонусе, 
выстраивать питание, слушать и слышать свой организм, взаимосвязь между мозгом и телом. 

 SQ: уровень сознания человека, понимание устройства мира и универсальных законов, умение 
чувствовать свое предназначение, обладание навыками самоанализа и самопознания. Определенный 
уровень мудрости и знания человеческих преимуществ, потенциала и ограничений. 
Имея обширное значение в своих коэффициентах, эти так называемые четыре класса, можно разделить 

на более мелкие подвиды. И чтобы понять что из себя они представляют, и как они взаимосвязаны, внимание в 
первую очередь нужно обращать на то, что человек видит и замечает. Что я обычно называю “радаром” или 
“призмой телескопа” человека. 

Не смотря на то что в мире живут столько людей, как у индивида и оригинала, каждый из нас смотрит 
на мир через призму своего телескопа, так еще и линзы к нему подбирает абсолютно разные. 

 Кто-то обращает внимание на архитектурные силуэты зданий 
 Кто-то на фигуры людей и даже издалека может подсказать, какие упражнения им стоит делать, а какие 

нет; 
 Кто-то видит состав одежды, ткани, может даже отличить фейк от оригинала, оценить работу швеи и 

подобрать подходящий гардероб; 
 Кто-то, услышав музыку в кофейне, может разобрать трек по инструментам и даже определить 

тональность и ритмику произведения; 
 Кто-то обращает внимание на слова, исходящие из уст человека, оценивая так уровень интеллекта 

собеседника; 
 А кто-то видит всё изъяны сервиса и сообщает, что можно сделать лучше в этом бизнесе; 
 Кому-то легче замечать мельчайшие изменения в эмоциональном фоне человека; 
 У кого-то орфографические ошибки вызывают праведный гнев и желание в срочном порядке исправить 

грешного; 
 Кто-то видит смысл в цифрах, а кто-то пристально обращает внимание на операторскую работу в 

фильмах. 
У всех у нас глаза обращаются в первую очередь к разным вещам. Это и есть мощнейший и важнейший 

сигнал тому, что в этой жизни будет даваться легче по призванию. 
“Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по её способности взбираться на дерево, она 

проживёт всю жизнь, считая себя дурой.” 
Все люди разные, и эта аксиома известна всем. Кто-то обожает сложные тригонометрические 

уравнения, а кто-то часами может наблюдать за фотосинтезом под микроскопом. Казалось бы, что причина 
таких отличий лежит в умениях и жизненных предпочтениях, но это не так. 

На самом деле, виновником всех увлечений и наклонностей можно безоговорочно считать 
человеческий интеллект, ведь именно он определяет те сферы бытия, которые будут доминантными в той или 
иной судьбе. Существует 9 основных типов интеллекта, которые начинают выражаться в поведении человека 
еще с раннего детства, что и позволяет ему развиваться в нужном русле. 

В 1994 году психолог Говард Гарднер предложил новую концепцию интеллекта. Он выделил семь 
основных видов способностей человека, которые не ограничиваются умением хорошо считать или грамотно 
писать, впоследствии они были дополнены и интерпретированы с разных сторон. А теория Гарднера открыла 
новый взгляд на понятие таланта, ума и способностей. Разве справедливо, что детей со склонностью к точным 
наукам в школе считают умными, а других ребятишек, которые прекрасно умеют выстраивать отношения со 
сверстниками, принято называть бездельниками и болтунами? —  Нет, утверждает Гарднер. У таких детей 
просто развит другой тип интеллекта. 

Кстати, последние исследования показывают, что люди со способностями в межличностных 
отношениях лучше всех продвигаются в карьере и чаще становятся руководителями. Разные виды интеллекта 
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Пункт 1. Физические и юридические лица, в результате деятельности, которых образуются отходы 
производства и потребления, являются их собственниками и несут ответственность за безопасное обращение с 
отходами с момента их образования, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или 
договором, определяющим условия обращения с отходами [1; с. 283] 

Пункт 4. Собственник отходов должен пользоваться централизованной системой сбора отходов или 
услугами субъектов, выполняющих операции по сбору, утилизации, переработке, хранению, размещению или 
удалению отходов, либо обязан самостоятельно осуществлять операции по размещению и удалению отходов [1; 
с. 283] 

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 
Статья 344. Нарушение требований к обращению с отходами производства и потребления, сбросу 

сточных вод 
Нарушение требований к обращению с отходами производства и потребления, а также к сбросу сточных вод - 
влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого 
предпринимательства или некоммерческие организации - в размере двадцати, на субъектов среднего 
предпринимательства - в размере тридцати месячных расчетных показателей, на субъектов крупного 
предпринимательства - в размере суммы нанесенного окружающей среде вреда [2; с. 344] 

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 329. Загрязнение атмосферы 
1. Загрязнение атмосферного воздуха или иное изменение его природных свойств вследствие 

нарушения экологических требований, если это деяние повлекло причинение крупного ущерба окружающей 
среде или причинило вред здоровью человека, - 
наказываются штрафом в размере до 3000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо 
ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового [3; с. 
329] 

Статья 332. Порча земли 
1. Засорение земли промышленными, бытовыми или иными выбросами или отходами, если эти деяния 

повлекли или могли повлечь причинение крупного ущерба окружающей среде или причинили вред здоровью 
человека, - наказываются штрафом в размере до 3000 МРП либо исправительными работами в том же размере, 
либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без 
такового [3; с. 332] 

По данным пресс-службы, ежегодно в Казахстане образуется более 90 тысяч тонн изношенных 
автомобильных шин и перерабатывается лишь 10 процентов от общего объема данного вида промышленных 
отходов.  

Известно, что по данным полученным от проведенных недавно исследований, результаты которой 
были приведены в докладе Ассоциаций производителей покрышек (RMA), количество изношенных покрышек 
в стране уменьшилось на более чем 93% за минувшие 2 десятилетия. Успех утилизации и переработки 
автомобильных покрышек, как заявила Энн Форристейл Люк, президент и главный исполнительный директор 
RMA, является следствием эффективной законодательной поддержки государства и программ, проводимым 
Ассоциацией.  

Данные изменения, введённые в законодательство, могут решить нашу проблему, поскольку подобные 
случай уже имели место в мировой практике.  

Таким образом, в этой статье я раскрыл две проблемы, с которыми столкнулась Алматы. И как я уже 
упоминал ранее, моё видение решения этих проблем заключается в использовании старых изношенных 
автомобильных покрышек, в качестве сетки для арычной сети, чтобы устранить возможность попадания мусора 
в неё. Учитывая все выше перечисленное и количество автомобилей в Алматы, проблем с поиском основного 
сырья, а именно изношенных автомобильных покрышек не возникнет. А учитывая принятые законы, даже 
можно будет заработать, установив цену на принятие одной шины. 
 

Источники: 
1. Экологический кодекс РК http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085593 
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 
3. Уголовный кодекс РК https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252 
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В последнее годы в Алматы участились случай затопления улиц и даже целых районов. Чаще всего 

это происходит осенью, во время сильных дождей, а также зимой и весной, при резком потеплений, 
приводящих к таянию снега. И тут ты невольно задумываешься, дождь, как дождь, что в ней такого, пусть идет 
себе, за то какой чистый и приятный воздух после него. Но, как бы то ни было, проблема возникает в тот 
момент, когда замечаешь, как весь город потихоньку уходит под воду. Выглянув в окно своего дома, ты 
видишь, как дороги и тротуары затапливает водой и у тебя появляется чувство, будто перед тобой 
распростерлось целое «озеро».  Это «озеро» приводит к тому что все движение в городе парализуется, люди 
спешно бегут по улицам прыгая по островкам виднеющихся над водой или по бордюрам, а их нещадно 
поливают проезжающие мимо автомобили. Тут у тебя возникает вопрос, всем известно, что город находиться у 
подножья гор, и вода должна стекать вниз, так откуда же возникает столько воды.  

Одна из главных проблем, заключается в том, что городская арычная сеть, не способна справиться с 
большим количеством осадков. Причиной возникновения этой проблемы послужило ряд факторов: 

 основное предназначение арычной сети заключается в поливе зеленых насаждении, а отвода ливневых 
осадков является лишь дополнительной функцией; 

 значительный физический износ самой арычной сети; 
 засорение сети различного рода мусором. 

Итак, какие же действия необходимо предпринять, чтобы решить данные проблемы: 
 как уже упоминалось ранее арычная сеть не способная справится с большим количеством осадков, 

решить эту проблему поможет проведение ливневой канализаций, но это довольно-таки трудоемкий 
проект, требующих высоких финансовых затрат; 

 проблема физического износа сети, уже была решена местными органами власти, путем замены старых 
изношенных сетей. 

В данной статье, особое внимание уделено проблеме засорённости города Алматы старыми шинами и 
рекомендованы пути их решения, описание которых приводится ниже. 

Ежедневно люди выбрасывают огромное количество мусора, и не все из них отправляются прямиком в 
мусорные баки, а зачастую выбрасываются в арыки или просто на землю, что и приводит к засорению арычной 
системы. По имеющимся данным, полученным от последних исследований, образование отходов 
автомобильных покрышек в Казахстане составляет более 300 000 тонн в год.  

Авторский взгляд на решение этой проблемы заключается в использовании старых изношенных 
автомобильных покрышек, в качестве сетки для арычной сети, чтобы устранить возможность попадания мусора 
в нее.  

Процесс переработки старых изношенных автомобильных покрышек в сетку для арычной сети, очень 
прост.  

Данный подход позволит решить сразу две проблемы: 
1. Проблему засорения арычной сети различного рода мусором. 
2. Проблему утилизаций старых автомобильных покрышек. 

В последние годы по всему миру большое внимание уделяется проблеме утилизации появляющихся и 
неуклонно повышающихся количеств отходов производства и потребления, включая изношенные покрышки.  

Проблема переработки использованных покрышек имеет важное экологическое значение, так как 
избавление от покрышек наносят очень тяжелый вред окружающей среде. Ранее, как правило, от старых 
покрышек избавлялись путем вывоза на полигон, в котором их закапывают или оставляют. Но известно, что 
покрышки обладают очень высокими показателями стойкости к воздействию внешних факторов (таких как: 
солнечный свет, ветра, микробиологических воздействий и др.), а под землёй они тем более практический не 
подвергаются влиянию внешних факторов. Поэтому период разложения покрышек составляет более 150 лет, в 
последствии места захоронений покрышек становятся непригодными для хозяйственного использования. 
Альтернативный вариант избавления от старых изношенных покрышек является сжигание, но в таком случае 
это приводит к тому, что в воздух в больших количествах попадают канцерогены, которые вызывают раковые 
заболевания, следовательно, это не лучший вариант, хотя самый экономичный. 

В последние годы общая концепция норм законодательства Казахстана, касающиеся переработки 
отходов стала аналогична мировой практике. Порядок и правила обращения с отходами автотранспортных шин 
регламентируются Экологическим кодексом РК, а также иными нормативными правовыми актами, принятыми 
во исполнении норм закона. 

Выдержки из законов: 
Экологический кодекс РК: 
Статья 283. Право собственности на отходы производства и потребления 
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Пункт 1. Физические и юридические лица, в результате деятельности, которых образуются отходы 
производства и потребления, являются их собственниками и несут ответственность за безопасное обращение с 
отходами с момента их образования, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или 
договором, определяющим условия обращения с отходами [1; с. 283] 

Пункт 4. Собственник отходов должен пользоваться централизованной системой сбора отходов или 
услугами субъектов, выполняющих операции по сбору, утилизации, переработке, хранению, размещению или 
удалению отходов, либо обязан самостоятельно осуществлять операции по размещению и удалению отходов [1; 
с. 283] 

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 
Статья 344. Нарушение требований к обращению с отходами производства и потребления, сбросу 

сточных вод 
Нарушение требований к обращению с отходами производства и потребления, а также к сбросу сточных вод - 
влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого 
предпринимательства или некоммерческие организации - в размере двадцати, на субъектов среднего 
предпринимательства - в размере тридцати месячных расчетных показателей, на субъектов крупного 
предпринимательства - в размере суммы нанесенного окружающей среде вреда [2; с. 344] 

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 329. Загрязнение атмосферы 
1. Загрязнение атмосферного воздуха или иное изменение его природных свойств вследствие 

нарушения экологических требований, если это деяние повлекло причинение крупного ущерба окружающей 
среде или причинило вред здоровью человека, - 
наказываются штрафом в размере до 3000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо 
ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового [3; с. 
329] 

Статья 332. Порча земли 
1. Засорение земли промышленными, бытовыми или иными выбросами или отходами, если эти деяния 

повлекли или могли повлечь причинение крупного ущерба окружающей среде или причинили вред здоровью 
человека, - наказываются штрафом в размере до 3000 МРП либо исправительными работами в том же размере, 
либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без 
такового [3; с. 332] 

По данным пресс-службы, ежегодно в Казахстане образуется более 90 тысяч тонн изношенных 
автомобильных шин и перерабатывается лишь 10 процентов от общего объема данного вида промышленных 
отходов.  

Известно, что по данным полученным от проведенных недавно исследований, результаты которой 
были приведены в докладе Ассоциаций производителей покрышек (RMA), количество изношенных покрышек 
в стране уменьшилось на более чем 93% за минувшие 2 десятилетия. Успех утилизации и переработки 
автомобильных покрышек, как заявила Энн Форристейл Люк, президент и главный исполнительный директор 
RMA, является следствием эффективной законодательной поддержки государства и программ, проводимым 
Ассоциацией.  

Данные изменения, введённые в законодательство, могут решить нашу проблему, поскольку подобные 
случай уже имели место в мировой практике.  

Таким образом, в этой статье я раскрыл две проблемы, с которыми столкнулась Алматы. И как я уже 
упоминал ранее, моё видение решения этих проблем заключается в использовании старых изношенных 
автомобильных покрышек, в качестве сетки для арычной сети, чтобы устранить возможность попадания мусора 
в неё. Учитывая все выше перечисленное и количество автомобилей в Алматы, проблем с поиском основного 
сырья, а именно изношенных автомобильных покрышек не возникнет. А учитывая принятые законы, даже 
можно будет заработать, установив цену на принятие одной шины. 
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В последнее годы в Алматы участились случай затопления улиц и даже целых районов. Чаще всего 

это происходит осенью, во время сильных дождей, а также зимой и весной, при резком потеплений, 
приводящих к таянию снега. И тут ты невольно задумываешься, дождь, как дождь, что в ней такого, пусть идет 
себе, за то какой чистый и приятный воздух после него. Но, как бы то ни было, проблема возникает в тот 
момент, когда замечаешь, как весь город потихоньку уходит под воду. Выглянув в окно своего дома, ты 
видишь, как дороги и тротуары затапливает водой и у тебя появляется чувство, будто перед тобой 
распростерлось целое «озеро».  Это «озеро» приводит к тому что все движение в городе парализуется, люди 
спешно бегут по улицам прыгая по островкам виднеющихся над водой или по бордюрам, а их нещадно 
поливают проезжающие мимо автомобили. Тут у тебя возникает вопрос, всем известно, что город находиться у 
подножья гор, и вода должна стекать вниз, так откуда же возникает столько воды.  

Одна из главных проблем, заключается в том, что городская арычная сеть, не способна справиться с 
большим количеством осадков. Причиной возникновения этой проблемы послужило ряд факторов: 

 основное предназначение арычной сети заключается в поливе зеленых насаждении, а отвода ливневых 
осадков является лишь дополнительной функцией; 

 значительный физический износ самой арычной сети; 
 засорение сети различного рода мусором. 

Итак, какие же действия необходимо предпринять, чтобы решить данные проблемы: 
 как уже упоминалось ранее арычная сеть не способная справится с большим количеством осадков, 

решить эту проблему поможет проведение ливневой канализаций, но это довольно-таки трудоемкий 
проект, требующих высоких финансовых затрат; 

 проблема физического износа сети, уже была решена местными органами власти, путем замены старых 
изношенных сетей. 

В данной статье, особое внимание уделено проблеме засорённости города Алматы старыми шинами и 
рекомендованы пути их решения, описание которых приводится ниже. 

Ежедневно люди выбрасывают огромное количество мусора, и не все из них отправляются прямиком в 
мусорные баки, а зачастую выбрасываются в арыки или просто на землю, что и приводит к засорению арычной 
системы. По имеющимся данным, полученным от последних исследований, образование отходов 
автомобильных покрышек в Казахстане составляет более 300 000 тонн в год.  

Авторский взгляд на решение этой проблемы заключается в использовании старых изношенных 
автомобильных покрышек, в качестве сетки для арычной сети, чтобы устранить возможность попадания мусора 
в нее.  

Процесс переработки старых изношенных автомобильных покрышек в сетку для арычной сети, очень 
прост.  

Данный подход позволит решить сразу две проблемы: 
1. Проблему засорения арычной сети различного рода мусором. 
2. Проблему утилизаций старых автомобильных покрышек. 

В последние годы по всему миру большое внимание уделяется проблеме утилизации появляющихся и 
неуклонно повышающихся количеств отходов производства и потребления, включая изношенные покрышки.  

Проблема переработки использованных покрышек имеет важное экологическое значение, так как 
избавление от покрышек наносят очень тяжелый вред окружающей среде. Ранее, как правило, от старых 
покрышек избавлялись путем вывоза на полигон, в котором их закапывают или оставляют. Но известно, что 
покрышки обладают очень высокими показателями стойкости к воздействию внешних факторов (таких как: 
солнечный свет, ветра, микробиологических воздействий и др.), а под землёй они тем более практический не 
подвергаются влиянию внешних факторов. Поэтому период разложения покрышек составляет более 150 лет, в 
последствии места захоронений покрышек становятся непригодными для хозяйственного использования. 
Альтернативный вариант избавления от старых изношенных покрышек является сжигание, но в таком случае 
это приводит к тому, что в воздух в больших количествах попадают канцерогены, которые вызывают раковые 
заболевания, следовательно, это не лучший вариант, хотя самый экономичный. 

В последние годы общая концепция норм законодательства Казахстана, касающиеся переработки 
отходов стала аналогична мировой практике. Порядок и правила обращения с отходами автотранспортных шин 
регламентируются Экологическим кодексом РК, а также иными нормативными правовыми актами, принятыми 
во исполнении норм закона. 

Выдержки из законов: 
Экологический кодекс РК: 
Статья 283. Право собственности на отходы производства и потребления 
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 Такие социальные обязательства представляют собой управляемые подсистемы социально-
экономических и социально-политических процессов в обществе, которые обеспечивают доступность 
определенного количества общественных благ для всех граждан страны. В последние годы значительно 
увеличиваются расходы на образование, что характеризует развитость государственного устройства и 
стремление занимать более высокую интеллектуальную нишу. Расходы на образование составляют 
значительную часть бюджетных затрат. 
  

Таблица 1. Объем оказанных услуг организациями образования, тыс. тенге 

За 2016 год  За счет средств бюджета  Населения  Средств предприятий 
472106572 376938479 74107872 21060221 

Примечание: составлено на основании данных Комитета по статистике РК [3] 
 

Как видно из таблицы 1, наибольший объем услуг образования, оказанных в 2016 году, приходится на 
средства бюджета. Данный фактор говорит об увеличении средств государственного финансирования 
образования. Важным моментом в финансировании образования является доли их в бюджетных ассигнованиях. 
Как правило, финансирование образование ведется по наличию бюджетных средств, в отличие от западных 
методик планирования затрат на образование. Из-за того, что нет нормативов на затраты образовательного 
процесса, которые могут составить реальную картину размера потребности в бюджетных средствах, не 
позволяют рассчитать потребность на одного обучающегося. Важно принятие подзаконных актов или 
инструкций по осуществлению перехода к нормативному финансированию образовательных программ 
высшего образования. Такие методики определения потребности могут решать проблемы в финансировании 
услуг образования.  

Выработка нормативных показателей – сложное мероприятие, которое требует использования 
динамических моделей и методик расчета. Нормативы бюджетного финансирования необходимо увязывать с 
подвижной внешней средой рыночного ценообразования, и бюджетными объемами ассигнований, которые 
имеют стабильные параметры. Важно учитывать при этом, что создание новых навыков и знаний требуют 
модернизации образовательных процессов, применения высоких технологий, использования новейших методик 
[6]. 

Также сдерживающим фактором в разработке нормативов бюджетного финансирования являются 
действующие нормативные акты, которые ограничивают размеры бюджетных объемов на образование и имеют 
показатели определенных цифровых данных, которых необходимо придерживаться. Такие нормативы 
формируются исходя из имеющейся базы бюджетных ассигнований [7]. Важно учитывать контингент учащихся 
и степень их развития, ступень их подготовки. Важны объемы образовательных ассигнований для 
корректировки учебных планов и программ, а также индексация цен и ассигнований исходя из региональных 
особенностей образовательных учреждений. Региональный аспект в финансировании образования особенно 
остро стоит в финансировании среднего образования. Важным моментом является развитие и рост 
финансирования. 

В этих факторах отражены стоимостные наполнения нормативов на образовательные показатели.  
Основой финансового обеспечения человеческого капитала является государственные отчисления из 

бюджета, которые направлены на содержание образовательных учреждений, а также могут быть использованы 
средства: 

- за выполнение различных научно-исследовательских или технических работ по заказу учреждений; 
- платные образовательные услуги; 
- дотации местных органов власти; 
- венчурные фонды; 
- инвестиционные фонды частных компаний; 
- спонсорские фонды 
- фонды крупных отраслевых компаний, создающих своих специалистов. 
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Проблемы обоснования теорий о «человеческом капитале» являются наиболее спорными в 
экономических исследованиях. Множества концепций человеческого капитала являются распространенными и 
крупными, но вместе с тем не имеют конкретных форм и способов измерения и исследования. Необходимость 
исследований человеческого капитала вызвана изменениями в общественной жизни людей, переходу к 
информационному прогрессу, изменениям в структуре социальных и общественных явлений и поиску новых 
решений в реализации общественного развития.  

Развитие экономики вызвала изменения в отношении к факторам производства. Факторы производства, 
имевшие место при индустриальной экономике, перестали оказывать влияние на жизнь людей должным 
образом, принимать формы отожествления с доходностью любой деятельности. Важной частью развития 
производственных отношений становится инновационность и стремление утвердить отношения между 
субъектами производства путем знаний и умений. Знания становятся доходной частью экономики и приносят 
свой вклад в ВВП стран и принимают вид отдельной инвестиционной составляющей экономики. 
Интеллектуальный потенциал стран Юго-Восточной Азии стал примером развития стран малого сырьевого 
потенциала и открыл возможности реализации знаний как капитала.  
 Финансовые отношения в структуре человеческого капитала образуются между двумя сторонами: 
работником и нанимателем. С одной стороны – это привлечение работника с определенными качественными 
характеристиками и оплатой труда. Тогда фактически этот работник преобразует свой человеческий капитал в 
доход, который получает наниматель. Распределительная функция человеческого капитала опосредуется в 
возобновлении качественных характеристик интеллектуального капитала. Возобновление капитала в данном 
случае являются понесенные затраты и возобновление того же самого капитала. Если возобновление капитала 
происходит путем повышения квалификации и приобретения навыков, то возникает новый вид человеческого 
капитала, выраженный в более высоком качестве работника. Инвестиции в такой капитал приносят доход , 
выраженный в новых навыках и знаниях работника. 
 Финансовая система управления человеческим капиталом строится на основе управляющей и 
управляемой подсистем (рисунок 1). Управляемая подсистема – это сами работники, которые овладевают 
знаниями и умениями.  
 

  
 

  
 

Рисунок 1. Финансовая система управления человеческим капиталом 

 По рисунку 1 видно, что основное приращение человеческого капитала происходит за счет 
приобретения новых знаний, финансовое же обеспечение происходит за счет инвестирования в них. Этот 
фактор значительно меняет отношение инвесторов к вложениям в образование и характеризует эту отрасль 
наиболее прибыльной, как для себя, приобретающим доходные виды бизнеса, так и для общества – в 
приобретении новых кадров, которые могут увеличивать национальное богатство. 
 На современном этапе развития экономики, многие процессы в обществе приобретают инновационный 
характер, что требует значительных форм развития интеллектуального потенциала [4, 5]. Уровень развития 
современной экономики характеризуется создание условий для конкурентоспособности стран и отраслей. 
Важным фактором повышения экономического развития является финансирование образования. 
Финансирование образования является не только возможностью увеличения человеческого капитала, но и 
представляет социально значимое благо, представленное в Всеобщей декларации прав человека. 

Эти блага должны получать финансовое обеспечение за счет ресурсов различных бюджетов, и в связи 
со значимостью этих благ, для них установлены гарантии государства, содержащиеся в конституции и в 
институциональном значении характеризуются как социальные обязательства. 

Управляющая и управляемые 
подсистемы 

Человеческий капитал участвует в 
приращении вложенных инвестиций 

Стоимостная оценка приобретенного 
человеческого капитала в ходе 
содержания и использования 

происходит за счет приобретения 
новых знаний, умений и 

способностей 

Задействованные и 
незадействованные навыки, умения, 

знания работников –совокупность 
человеческого капитала 



509
 

 Такие социальные обязательства представляют собой управляемые подсистемы социально-
экономических и социально-политических процессов в обществе, которые обеспечивают доступность 
определенного количества общественных благ для всех граждан страны. В последние годы значительно 
увеличиваются расходы на образование, что характеризует развитость государственного устройства и 
стремление занимать более высокую интеллектуальную нишу. Расходы на образование составляют 
значительную часть бюджетных затрат. 
  

Таблица 1. Объем оказанных услуг организациями образования, тыс. тенге 

За 2016 год  За счет средств бюджета  Населения  Средств предприятий 
472106572 376938479 74107872 21060221 

Примечание: составлено на основании данных Комитета по статистике РК [3] 
 

Как видно из таблицы 1, наибольший объем услуг образования, оказанных в 2016 году, приходится на 
средства бюджета. Данный фактор говорит об увеличении средств государственного финансирования 
образования. Важным моментом в финансировании образования является доли их в бюджетных ассигнованиях. 
Как правило, финансирование образование ведется по наличию бюджетных средств, в отличие от западных 
методик планирования затрат на образование. Из-за того, что нет нормативов на затраты образовательного 
процесса, которые могут составить реальную картину размера потребности в бюджетных средствах, не 
позволяют рассчитать потребность на одного обучающегося. Важно принятие подзаконных актов или 
инструкций по осуществлению перехода к нормативному финансированию образовательных программ 
высшего образования. Такие методики определения потребности могут решать проблемы в финансировании 
услуг образования.  

Выработка нормативных показателей – сложное мероприятие, которое требует использования 
динамических моделей и методик расчета. Нормативы бюджетного финансирования необходимо увязывать с 
подвижной внешней средой рыночного ценообразования, и бюджетными объемами ассигнований, которые 
имеют стабильные параметры. Важно учитывать при этом, что создание новых навыков и знаний требуют 
модернизации образовательных процессов, применения высоких технологий, использования новейших методик 
[6]. 

Также сдерживающим фактором в разработке нормативов бюджетного финансирования являются 
действующие нормативные акты, которые ограничивают размеры бюджетных объемов на образование и имеют 
показатели определенных цифровых данных, которых необходимо придерживаться. Такие нормативы 
формируются исходя из имеющейся базы бюджетных ассигнований [7]. Важно учитывать контингент учащихся 
и степень их развития, ступень их подготовки. Важны объемы образовательных ассигнований для 
корректировки учебных планов и программ, а также индексация цен и ассигнований исходя из региональных 
особенностей образовательных учреждений. Региональный аспект в финансировании образования особенно 
остро стоит в финансировании среднего образования. Важным моментом является развитие и рост 
финансирования. 

В этих факторах отражены стоимостные наполнения нормативов на образовательные показатели.  
Основой финансового обеспечения человеческого капитала является государственные отчисления из 

бюджета, которые направлены на содержание образовательных учреждений, а также могут быть использованы 
средства: 

- за выполнение различных научно-исследовательских или технических работ по заказу учреждений; 
- платные образовательные услуги; 
- дотации местных органов власти; 
- венчурные фонды; 
- инвестиционные фонды частных компаний; 
- спонсорские фонды 
- фонды крупных отраслевых компаний, создающих своих специалистов. 
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Проблемы обоснования теорий о «человеческом капитале» являются наиболее спорными в 
экономических исследованиях. Множества концепций человеческого капитала являются распространенными и 
крупными, но вместе с тем не имеют конкретных форм и способов измерения и исследования. Необходимость 
исследований человеческого капитала вызвана изменениями в общественной жизни людей, переходу к 
информационному прогрессу, изменениям в структуре социальных и общественных явлений и поиску новых 
решений в реализации общественного развития.  

Развитие экономики вызвала изменения в отношении к факторам производства. Факторы производства, 
имевшие место при индустриальной экономике, перестали оказывать влияние на жизнь людей должным 
образом, принимать формы отожествления с доходностью любой деятельности. Важной частью развития 
производственных отношений становится инновационность и стремление утвердить отношения между 
субъектами производства путем знаний и умений. Знания становятся доходной частью экономики и приносят 
свой вклад в ВВП стран и принимают вид отдельной инвестиционной составляющей экономики. 
Интеллектуальный потенциал стран Юго-Восточной Азии стал примером развития стран малого сырьевого 
потенциала и открыл возможности реализации знаний как капитала.  
 Финансовые отношения в структуре человеческого капитала образуются между двумя сторонами: 
работником и нанимателем. С одной стороны – это привлечение работника с определенными качественными 
характеристиками и оплатой труда. Тогда фактически этот работник преобразует свой человеческий капитал в 
доход, который получает наниматель. Распределительная функция человеческого капитала опосредуется в 
возобновлении качественных характеристик интеллектуального капитала. Возобновление капитала в данном 
случае являются понесенные затраты и возобновление того же самого капитала. Если возобновление капитала 
происходит путем повышения квалификации и приобретения навыков, то возникает новый вид человеческого 
капитала, выраженный в более высоком качестве работника. Инвестиции в такой капитал приносят доход , 
выраженный в новых навыках и знаниях работника. 
 Финансовая система управления человеческим капиталом строится на основе управляющей и 
управляемой подсистем (рисунок 1). Управляемая подсистема – это сами работники, которые овладевают 
знаниями и умениями.  
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Таблица 2. ИЧР и его компоненты по регионам и группам стран с различным уровнем ИЧР 

Регионы  
 

 

ИЧР Ожидаемая 
продолжитель-
ность жизни при 
рождении 

Средняя 
продолжитель-
ность обучения в 
школе 

Ожидаемая 
продолжитель-
ность обучения в 
школе 

ВНД на 
душу 
населе-
ния  

Арабские 
государства  

0,652 71,0 6,0 10,6 8317 

Африка к югу от 
Сахары 

0,682 54,9 4,7 9,3 2010 

Восточная Азия и 
Тихоокеанский 
регион 

0,683 72,7 7,2 11,8 6874 

Европа и 
Центральная Азия 

0,771 71,5 10,4 13,7 12243 

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

0,741 74,7 7,8 13,7 10300 

Южная Азия  0,558 66,2 4,7 10,2 3342 
Группа по ИЧР      
Очень высокий 
уровень 
человеческого 
развития  

0,905 80,1 11,5 16,3 33391 

Высокий уровень 
человеческого 
развития  

0,758 73,4 8,8 13,9 11501 

Средний уровень 
человеческого 
развития  

0,640 69,9 6,3 11,4 5428 

Низкий уровень 
человеческого 
развития  

0,466 59,1 4,2 8,5 1633 

Мир в целом 0,694 70,1 7,5 11,6 10184 
 
В таблице 1 представлены данные по разным уровням развития. Казахстан занимал в 2011 году 68 

место из 187 стран по докладу о Человеческом развитии 2011 года «Устойчивое развитие и равенство 
возможностей: лучшее будущее для всех». Этот показатель имеет три компонента, приведенные в таблице 2 и 
показатели продолжительности жизни и средняя продолжительность обучения значительно выросли. В связке с 
глобальным индексом Казахстан отнесен к группе с высоким уровнем человеческого развития, тем более в 2015 
году ИЧР составил 0,788 и перенес его на 56 место [4]. Следовательно, показатели средней продолжительности 
уровня образования демонстрируют лучшие результаты. В этом отчете отмечается, что рост доходов связан с 
изменениями экологии в мировом масштабе. Такое положение значительно влияет на уровень жизни людей, 
создает условия для экологической деградации, что создает неравенство в человеческом развитии, усиливает 
уровень неравномерного состояния различных социальных слоев. 

Вместе с тем страны с высоким уровнем развития человеческого капитала используют все возможности 
людей. Благоприятные показатели создают условия для благосостояния людей, и продолжительности жизни. 
Заметная связь между уровнем образования и продолжительностью жизни указывает на возможности стран, в 
том числе Казахстана принять правильные решения в области развития человеческого капитала. Расширение 
возможностей в продвижении финансового обеспечения человеческого капитала делает возможным ускорять 
процессы модернизации во всем обществе. 

Современный этап развития характеризуется быстрыми темпами развития, который характеризует 
экономику инновационного типа как наиболее передовую. Эти тенденции стали основой создания 
конкурентоспособных экономик, которые имею высокий уровень технологий. Человеческий капитал является 
важнейшим фактором в усилении позиций стран в мировой экономике. 

Как отмечалось выше, Индекс человеческого развития состоит из компонентов образовательного 
уровня и здорового образа жизни, ведущего к увеличению продолжительности жизни. Образование и 
здравоохранение являются частью общественного сектора экономики и задачи финансирования 
рассматриваются в государственном масштабе. В зарубежной практике потребности в образовании или 
финансировании рассчитываются на основе нормативов и используются для определения потребностей 
бюджетов на образование. 

Они составляют базу: 
- средств на одного обучаемого с учетом разных уровней образования; 
- средств, необходимых для поддержания учебных планов, их изменений; 
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Понимание сущности человеческого потенциала позволяет определить факторы, влияющие на его 

формирование и развитие. Такой анализ позволяет регулировать социально-экономические показатели 
человеческого потенциала для возможного развития общества. Следует различать внешние и внутренние 
факторы и все они могут оказывать воздействие. Хотя эти факторы представлены в таких масштабных 
параметрах, как состояние мировой экономики или политическая стабильность, состояние здравоохранения, 
продолжительность жизни, их влияние на развитие человеческого капитала достаточно важны.  

Так в работах Мельдихановой М.К. человеческий потенциал рассматривается на основании внешних и 
внутренних факторов [1]. Эти факторы отражают развитие экономики в целом, так как роль человеческого 
капитала имеет большой вклад. Внешние факторы, как развитие глобализации, состояние рынка труда на 
международном разделении труда, эффективности научно-технических достижений. Внутренние факторы 
указывают на развитие образовательного уровня внутри страны, состояния здравоохранения и социального 
развития, состояния рынка труда и востребованности специалистов различного профиля.  

По определению академика Глазьева С, смена технологических укладов в мировой экономике достигла 
наивысшего развития, так что последние события в мировой экономике указывают на переход к новому 
технологическому укладу, который будет доминировать в последующие 2 -3 десятилетия [2]. Такое 
определение придает смысл в том, что дальнейший рост инновационного развития экономики, создает новые 
факторы развития человеческого капитала, который поднимает ту экономику, которая основана на знаниях. 

Формирование человеческого капитала во многом будет зависеть от уровня развития национальной 
экономики, где большую часть населения должна состоять из квалифицированных специалистов, которые 
создают национальный доход государства. Данный критерий также зависит от состояния уровня жизни 
человека, его здоровья, образования, социального статуса. Национальные интересы развитых государств 
направлены на создание сильной экономики за счет высокого уровня специалистов в высокодоходных отраслях 
экономики и все более глубокой специализации развивающихся стран, которые создают прибавочную 
стоимость на основе труда квалифицированной рабочей силы. Все больше развитие внутренних факторов 
направлено на создание условий для развития человеческого капитала, а именно увеличения 
продолжительности жизни и укрепления здоровья членов общества. 

По данным развития человеческого капитала, наблюдается рост индекса человеческого развития, 
приведенный в Докладе по человеческому развитию ПРООН [3].  

 
Таблица 1. Индекс человеческого развития (2010-2012 гг., 2015 г.) [4] 

 Индекс человеческого развития (ИЧР) 
 2010 2011 2012 2015 
ИЧР (место в рейтинге 
стран по ИЧР) 

0,714 (66 из 169) 0,745(68 из 187) 0,754 (69 из 187) 0,771(66 из 188) 
 

Индекс образования 0,795 0,799 0,799 0,705 

 
 Индекс уровня образования в странах мира – это показатель развития ООН. Один из показателей 

социального развития и используется для расчета Индекса человеческого развития. Он отражает индекс 
грамотности взрослого населения и доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее образование. 

Казахстан имеет индекс образования 0,798 и находится на 37 месте.  
Различные уровни развития стран демонстрирует Индекс человеческого развития, который 

рассчитывается как социальная категория, основанная на средней продолжительности жизни, средней 
продолжительности обучения в школе и уровня внутреннего национального дохода на душу населения. 
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Таблица 2. ИЧР и его компоненты по регионам и группам стран с различным уровнем ИЧР 

Регионы  
 

 

ИЧР Ожидаемая 
продолжитель-
ность жизни при 
рождении 

Средняя 
продолжитель-
ность обучения в 
школе 

Ожидаемая 
продолжитель-
ность обучения в 
школе 

ВНД на 
душу 
населе-
ния  

Арабские 
государства  

0,652 71,0 6,0 10,6 8317 

Африка к югу от 
Сахары 

0,682 54,9 4,7 9,3 2010 

Восточная Азия и 
Тихоокеанский 
регион 

0,683 72,7 7,2 11,8 6874 

Европа и 
Центральная Азия 

0,771 71,5 10,4 13,7 12243 

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

0,741 74,7 7,8 13,7 10300 

Южная Азия  0,558 66,2 4,7 10,2 3342 
Группа по ИЧР      
Очень высокий 
уровень 
человеческого 
развития  

0,905 80,1 11,5 16,3 33391 

Высокий уровень 
человеческого 
развития  

0,758 73,4 8,8 13,9 11501 

Средний уровень 
человеческого 
развития  

0,640 69,9 6,3 11,4 5428 

Низкий уровень 
человеческого 
развития  

0,466 59,1 4,2 8,5 1633 

Мир в целом 0,694 70,1 7,5 11,6 10184 
 
В таблице 1 представлены данные по разным уровням развития. Казахстан занимал в 2011 году 68 

место из 187 стран по докладу о Человеческом развитии 2011 года «Устойчивое развитие и равенство 
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Современный этап развития характеризуется быстрыми темпами развития, который характеризует 
экономику инновационного типа как наиболее передовую. Эти тенденции стали основой создания 
конкурентоспособных экономик, которые имею высокий уровень технологий. Человеческий капитал является 
важнейшим фактором в усилении позиций стран в мировой экономике. 

Как отмечалось выше, Индекс человеческого развития состоит из компонентов образовательного 
уровня и здорового образа жизни, ведущего к увеличению продолжительности жизни. Образование и 
здравоохранение являются частью общественного сектора экономики и задачи финансирования 
рассматриваются в государственном масштабе. В зарубежной практике потребности в образовании или 
финансировании рассчитываются на основе нормативов и используются для определения потребностей 
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Они составляют базу: 
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Понимание сущности человеческого потенциала позволяет определить факторы, влияющие на его 
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Entrepreneurship is all about gaining and remaining competitiveness on the market. In order to be competitive 

businesses have to suggest more and more comfortable, effective, client friendly and cheaper solutions for existing 
customer needs. To be continuously competitive is a serious challenge in the current fast-changing market environment. 
Innovation is a development of creative ideas; therefore, it is a key driver of entrepreneurial success nowadays.  

Innovation is not only about fresh ideas; it may begin with already existing technology and adjusts it as well as 
create a different purpose of it for something new. An idea cannot become an innovation unless it is widely used and 
adopted in the daily life or became a part of business processes. Customers are unlikely to change their habits unless a 
certain amount of the people or companies will use this new product or service. Therefore, innovators have following 
challenges: they need to untangle the status quo systematically and to develop a new status quo, according to which 
many customers use the new product or service and feel that they are better off [1]. 

The main purpose of entrepreneurship is to make a profit. When it comes to an idea to serve society while 
gaining profit, it becomes social entrepreneurship. In this situation trade-off between gaining the highest profit and 
serve and adding value to the wide social group arises. However, from the business perspective entrepreneurs should 
find the way they can reach both goals by creating an efficient solution for existing social problems.   

In the very beginning of the process of creation a solution for a certain problem, innovator should envision the 
‘perfect life’ without that particular issue. Envisioning the end goal serves the entrepreneur several main purposes: first 
of all, it simplifies the process of communication the aim of company’s activities clearly to the wide audience (internal 
and external stakeholders) while showing the benefits of the final product and how it will serve them for good. 
Secondly, it motivates employees and partners to work in the defined direction and inspires them to reach the tangible 
goal through stories and images of a desirable future. And finally, it helps to create the path to the goal. When 
entrepreneur knows the current state and sees the goal, it becomes clearer which steps to make in order to reach this 
goal.  

Creativity is the ability to see the ordinary things in the different edge and generate new ideas; therefore it is a 
significant part of an innovation process. It can be something extraordinary and ‘never seen before’, but it can also be a 
suited set of existing things brought together that has not been implemented in that particular sphere before.  

However, production and successful implementation of innovation are as important as the fresh idea itself. 
Superior execution of a good idea may be better than the poor execution of a brilliant idea. Once an entrepreneur has a 
clear idea and vision of what the goal is, it is time for planning and execution. As entrepreneur deals with an innovative 
idea, this kind of performance is also about taking a risk to execute activities differently. Taking responsibility of what 
the business is doing is the key competence of any entrepreneur but to take a risk of making and managing the changes 
is a distinctive feature of the continuously successful business.  

Innovation can be regarded as a project since both terms have common features. According to Project 
Management Institute (PMI), the definition of a project is following: a project can be defined as a temporary endeavour 
undertaken to create a unique product or service [2]. A project is temporary in that it has a defined beginning and end in 
time, and therefore defined scope and resources. And a project is unique in that it is not a routine operation, but a 
specific set of operations designed to accomplish a singular goal [3]. 

The definition of innovation given by Peter Drucker, one of the founders of modern management, for example, 
is following “Innovation is the specific function of entrepreneurship, whether in an existing business, a public service 
institution, or a new venture started by a lone individual in the family kitchen. It is the means by which the entrepreneur 
either creates new wealth-producing resources or endows existing resources with enhanced potential for creating 
wealth” [4]. 

Although there are many different definitions of the term ‘innovation’, all of them are agreed on the following 
features of the innovation: it is something new (fresh/transformed/unique) and it creates value for a customer, so it has a 
tangible goal. 

Since there are common features like are uniqueness and orientation on particular result which is the core for 
both activities, innovation may be seen as a project and it can be executed and managed as a project. Thus entrepreneur 
should also develop skills which are important for a project manager.  

Entrepreneur defines a vision like a project manager sets project goals, so activities could be done in an 
effective and efficient way. Responsibilities like planning, managing and executing, control are also quite similar. The 
process of implementing of the innovative idea and making a project both have time restrictions which have to do with 
time planning and time management. Management of resources is not limited to time management but includes talent 
and budget constraints as well. Both entrepreneur and project manager, deal with risks (estimation, prevention and 
reduction). Likewise to make work more efficient entrepreneur and project manager should improve communication 
within the company and stakeholders. For the entire tasks listed project management tools can be used. 

 

- страховые выплаты при неблагоприятных социально-экономических условиях; 
- региональное дифференциация услуг образования по разным категориям заведений [5]. 

При таком расчете нормативов берутся затраты на фактическую услугу и эти расходы увеличиваются в 
связи с изменениями учебных планов и проектов, отдельные средства выделяются на науку, инновации в 
образовании. Такой подход позволяет шире использовать возможности выпуска специалистов, которые могут 
увеличивать человеческий капитал. 

Человеческий капитал как экономическая категория имеет разные качественные и количественные 
характеристики. Сейчас используется показатель индекса человеческого развития, что дает возможность 
странам оценить свои силы и возможности, а также определить позиции в мировой экономики за счет наличия 
капитала виде образованного населения. Причем рост демографический позволяет перевести в 
образовательный уровень. Данный показатель имеет общественное значение: уровень благосостояния зависит 
не только от уровня ВВП, доходов страны, но и качественных характеристик здоровья населения и уровня 
образования. Капитал складывается, таким образом, из того, как люди живут и сколько учатся. Это ряд 
параметров, которые измеримы во всех странах и могут влиять на уровень жизни в стране, а также кроме 
количественной, отражать качественную сторону человеческого капитала. 
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serve and adding value to the wide social group arises. However, from the business perspective entrepreneurs should 
find the way they can reach both goals by creating an efficient solution for existing social problems.   

In the very beginning of the process of creation a solution for a certain problem, innovator should envision the 
‘perfect life’ without that particular issue. Envisioning the end goal serves the entrepreneur several main purposes: first 
of all, it simplifies the process of communication the aim of company’s activities clearly to the wide audience (internal 
and external stakeholders) while showing the benefits of the final product and how it will serve them for good. 
Secondly, it motivates employees and partners to work in the defined direction and inspires them to reach the tangible 
goal through stories and images of a desirable future. And finally, it helps to create the path to the goal. When 
entrepreneur knows the current state and sees the goal, it becomes clearer which steps to make in order to reach this 
goal.  

Creativity is the ability to see the ordinary things in the different edge and generate new ideas; therefore it is a 
significant part of an innovation process. It can be something extraordinary and ‘never seen before’, but it can also be a 
suited set of existing things brought together that has not been implemented in that particular sphere before.  

However, production and successful implementation of innovation are as important as the fresh idea itself. 
Superior execution of a good idea may be better than the poor execution of a brilliant idea. Once an entrepreneur has a 
clear idea and vision of what the goal is, it is time for planning and execution. As entrepreneur deals with an innovative 
idea, this kind of performance is also about taking a risk to execute activities differently. Taking responsibility of what 
the business is doing is the key competence of any entrepreneur but to take a risk of making and managing the changes 
is a distinctive feature of the continuously successful business.  

Innovation can be regarded as a project since both terms have common features. According to Project 
Management Institute (PMI), the definition of a project is following: a project can be defined as a temporary endeavour 
undertaken to create a unique product or service [2]. A project is temporary in that it has a defined beginning and end in 
time, and therefore defined scope and resources. And a project is unique in that it is not a routine operation, but a 
specific set of operations designed to accomplish a singular goal [3]. 

The definition of innovation given by Peter Drucker, one of the founders of modern management, for example, 
is following “Innovation is the specific function of entrepreneurship, whether in an existing business, a public service 
institution, or a new venture started by a lone individual in the family kitchen. It is the means by which the entrepreneur 
either creates new wealth-producing resources or endows existing resources with enhanced potential for creating 
wealth” [4]. 

Although there are many different definitions of the term ‘innovation’, all of them are agreed on the following 
features of the innovation: it is something new (fresh/transformed/unique) and it creates value for a customer, so it has a 
tangible goal. 

Since there are common features like are uniqueness and orientation on particular result which is the core for 
both activities, innovation may be seen as a project and it can be executed and managed as a project. Thus entrepreneur 
should also develop skills which are important for a project manager.  

Entrepreneur defines a vision like a project manager sets project goals, so activities could be done in an 
effective and efficient way. Responsibilities like planning, managing and executing, control are also quite similar. The 
process of implementing of the innovative idea and making a project both have time restrictions which have to do with 
time planning and time management. Management of resources is not limited to time management but includes talent 
and budget constraints as well. Both entrepreneur and project manager, deal with risks (estimation, prevention and 
reduction). Likewise to make work more efficient entrepreneur and project manager should improve communication 
within the company and stakeholders. For the entire tasks listed project management tools can be used. 

 

- страховые выплаты при неблагоприятных социально-экономических условиях; 
- региональное дифференциация услуг образования по разным категориям заведений [5]. 

При таком расчете нормативов берутся затраты на фактическую услугу и эти расходы увеличиваются в 
связи с изменениями учебных планов и проектов, отдельные средства выделяются на науку, инновации в 
образовании. Такой подход позволяет шире использовать возможности выпуска специалистов, которые могут 
увеличивать человеческий капитал. 

Человеческий капитал как экономическая категория имеет разные качественные и количественные 
характеристики. Сейчас используется показатель индекса человеческого развития, что дает возможность 
странам оценить свои силы и возможности, а также определить позиции в мировой экономики за счет наличия 
капитала виде образованного населения. Причем рост демографический позволяет перевести в 
образовательный уровень. Данный показатель имеет общественное значение: уровень благосостояния зависит 
не только от уровня ВВП, доходов страны, но и качественных характеристик здоровья населения и уровня 
образования. Капитал складывается, таким образом, из того, как люди живут и сколько учатся. Это ряд 
параметров, которые измеримы во всех странах и могут влиять на уровень жизни в стране, а также кроме 
количественной, отражать качественную сторону человеческого капитала. 
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На сегодняшний день накопился достаточно широкий пласт исследований в области инноваций, 

охватывающих вопросы, начиная от разработки инновационного проекта и заканчивая его реализацией. И в 
данном случае эти концептуальные нормы достаточно сильно сопряжены и взаимосвязаны между собой. Более 
того они решают одну задачу – повышение эффективности, роли и влияния компании на рынке. И тут может 
быть использован тот или иной менеджеральный инструмент. Как правило все эти инструменты имеют право 
на использование и по отдельности и в смешанных вариациях. Все зависит от выбора компании и её 
способности грамотно эти инструменты использовать. 

В рамках данной статьи выделим наиболее важные направления, в реализации инноваций компании: 
1. Проектный менеджмент. Траектория развития инновационной деятельности в рамках проектного 

управления: инициация инновационной идеи – планирование – исполнение – мониторинг и контроль – 
закрытие проекта. Это направление инновационного развития предполагает стандартизированный подход к 
реализации инновации на базе серии стандартов PMBooK. 

2. Инновационный менеджмент. Так называемые «подрывные инновации/технологии» (disruptive 
innovation) являются одним из наиболее эффективных инструментов для стартапов и должны находиться в 
арсенале любого амбициозного стартапера. Впервые понятие «подрывные» технологии было введено К. 
Кристенсеном в книге «Дилемма инноватора» [1]. По мнению автора, ключевая идея подрывных технологий 
сродни стратегии «Голубого океана» и заключается в том, что конкурентоспособность компании должна выйти 
на новый уровень со своим, казалось бы, стандартным портфелем товаров/услуг, и занимать при этом свое 
неоспоримое уникальное рыночное пространство. Этиология понятия «подрывная технология» применяется К. 
Кристенсеном – как набор характеристик, которыми обладает конечная продукция/услуга отрасли, оцениваемая 
потребителями, а не с точки зрения технологических процессов производственной обработки продукции. 

Часто под сменой технологии он имеет в виду еще более широкое понятие "изменений", или 
"перемен", в отрасли, которое заключается как в изменении потребительских свойств продукции, так и в 
организационных изменениях в компаниях-производителях (организационной инновации). 

Зачастую процессы изменений технологий рассматриваются с позиции теории управления 
изменениями во всех процессах, начиная с изменения свойств продуктов, заканчивая организационно-
управленческими изменениями (т.е. инновациями). При этом он акцентирует внимание на изменении с 
достаточно высоким уровнем технологичности, предполагающем радикальное новшество, выходящее за рамки 
восприятия среднестатистического потребителя. Также такое изменение охватывает и процессы внутренней 
среды компании, сопровождающиеся ломкой стереотипов и ее архитектуры. 

Таким образом, понятие К. Кристенсена «подрывной инновации» связано с разрушением стереотипных 
технологических и/или организационных укладов (посредством внедрения инноваций), что напрямую 
сказывается на определении ряда качеств, характеризующих свойства, которыми должна обладать та или иная 
компания-эксплерент, чтобы быть способной к так называемому «подрыву» рынка. Такие компании могут 
реализовывать пионерные стратегии радикальных преобразований посредством внедрения передовых 
технологий. 

Тем не менее, риск копирования инноваций на рынке высок. Такая ситуация наблюдается в условиях 
трудно-защитимой инновационной деятельности, которую могут быстро сымитировать конкуренты. В случае 
сложно-имитируемой инновации компания получает доминирующее конкурентное преимущество в 
краткосрочном периоде. Но в течение непродолжительного времени компании-конкуренты могут поглотить 
инновационное преимущество компании-эксплерента. Поэтому согласно принципу «невидимой руки» на рынке 
возникает резонанс, способствующий инновационному развитию компаний. 

В статье, посвященной раннему этапу отрасли производства жестких дисков, К. Кристенсен [2] 
отмечает тенденцию к "дезинтеграции" (т. е. "взрыву") укоренившихся солидных компаний, ведущие 
специалисты которых уходят из них и основывают новые стартапы, которые уже "подрывают" сложившийся 
рынок. После "подрыва" многие компании исчезают, другие переходят в новое состояние – старая "линия 
фронта" разваливается. 

Далее в целях оценки эффективности инновационной активности компании, проведем анализ услуг 
компании с использованием матрицы BCG на примере АО «KazTransCom». 

АО «KazTransCom» – современная, динамично развивающаяся телекоммуникационная компания, 
функционирующая на рынке ИКТ Казахстана и предоставляющая высокотехнологичные услуги связи на 
территории Республики Казахстан. АО «KazTransCom» реализует важные телекоммуникационные проекты на 
большей части территории Казахстана, активно решая государственную задачу – создание современной 
коммуникационной инфраструктуры республики. Филиалы компании открыты и успешно работают в крупных 
городах Казахстана. АО «KazTransCom», являясь одним из крупнейших магистральных операторов связи в 

Although the benefits of application of project management techniques and tools are undoubted, the growth of 
interest in the profession of a project manager in Kazakhstan is hinder by the absence of national standards in project 
management. Thus it is not clear which of the international standards of project management is recommended to be 
used by all participants in the implementation of the Strategy - 2020. It is only planned to improve technical and 
technological standards related to the regulation of operating (production) activities in the program of accelerated 
industrial and innovative development.  

In order to expand the use of project management techniques in all spheres of the life of the state and society, 
the Concept of the Development of Project Management in the Republic of Kazakhstan for 2010-2020 was developed. 
The third stage (2015-2020 years) of this process is carried out nowadays. Moreover, the draft of Kazakhstan National 
Standard of Project Management is created. Based on the national standard the process of implementation the project 
management practice will be facilitated.  

Innovation is a key for entrepreneurial success nowadays. Not only creation but an implementation of it is 
crucial. For this purpose, project management tools are useful. In order to make it easier to work using project 
management, there should be a common understanding of this concept. Therefore, a systematic approach to the 
development of project management in the business environment of Kazakhstan is necessary so that it could serve 
entrepreneurs as a technology and useful instrument for effective innovation implementation. 
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На сегодняшний день накопился достаточно широкий пласт исследований в области инноваций, 

охватывающих вопросы, начиная от разработки инновационного проекта и заканчивая его реализацией. И в 
данном случае эти концептуальные нормы достаточно сильно сопряжены и взаимосвязаны между собой. Более 
того они решают одну задачу – повышение эффективности, роли и влияния компании на рынке. И тут может 
быть использован тот или иной менеджеральный инструмент. Как правило все эти инструменты имеют право 
на использование и по отдельности и в смешанных вариациях. Все зависит от выбора компании и её 
способности грамотно эти инструменты использовать. 

В рамках данной статьи выделим наиболее важные направления, в реализации инноваций компании: 
1. Проектный менеджмент. Траектория развития инновационной деятельности в рамках проектного 

управления: инициация инновационной идеи – планирование – исполнение – мониторинг и контроль – 
закрытие проекта. Это направление инновационного развития предполагает стандартизированный подход к 
реализации инновации на базе серии стандартов PMBooK. 

2. Инновационный менеджмент. Так называемые «подрывные инновации/технологии» (disruptive 
innovation) являются одним из наиболее эффективных инструментов для стартапов и должны находиться в 
арсенале любого амбициозного стартапера. Впервые понятие «подрывные» технологии было введено К. 
Кристенсеном в книге «Дилемма инноватора» [1]. По мнению автора, ключевая идея подрывных технологий 
сродни стратегии «Голубого океана» и заключается в том, что конкурентоспособность компании должна выйти 
на новый уровень со своим, казалось бы, стандартным портфелем товаров/услуг, и занимать при этом свое 
неоспоримое уникальное рыночное пространство. Этиология понятия «подрывная технология» применяется К. 
Кристенсеном – как набор характеристик, которыми обладает конечная продукция/услуга отрасли, оцениваемая 
потребителями, а не с точки зрения технологических процессов производственной обработки продукции. 

Часто под сменой технологии он имеет в виду еще более широкое понятие "изменений", или 
"перемен", в отрасли, которое заключается как в изменении потребительских свойств продукции, так и в 
организационных изменениях в компаниях-производителях (организационной инновации). 

Зачастую процессы изменений технологий рассматриваются с позиции теории управления 
изменениями во всех процессах, начиная с изменения свойств продуктов, заканчивая организационно-
управленческими изменениями (т.е. инновациями). При этом он акцентирует внимание на изменении с 
достаточно высоким уровнем технологичности, предполагающем радикальное новшество, выходящее за рамки 
восприятия среднестатистического потребителя. Также такое изменение охватывает и процессы внутренней 
среды компании, сопровождающиеся ломкой стереотипов и ее архитектуры. 

Таким образом, понятие К. Кристенсена «подрывной инновации» связано с разрушением стереотипных 
технологических и/или организационных укладов (посредством внедрения инноваций), что напрямую 
сказывается на определении ряда качеств, характеризующих свойства, которыми должна обладать та или иная 
компания-эксплерент, чтобы быть способной к так называемому «подрыву» рынка. Такие компании могут 
реализовывать пионерные стратегии радикальных преобразований посредством внедрения передовых 
технологий. 

Тем не менее, риск копирования инноваций на рынке высок. Такая ситуация наблюдается в условиях 
трудно-защитимой инновационной деятельности, которую могут быстро сымитировать конкуренты. В случае 
сложно-имитируемой инновации компания получает доминирующее конкурентное преимущество в 
краткосрочном периоде. Но в течение непродолжительного времени компании-конкуренты могут поглотить 
инновационное преимущество компании-эксплерента. Поэтому согласно принципу «невидимой руки» на рынке 
возникает резонанс, способствующий инновационному развитию компаний. 

В статье, посвященной раннему этапу отрасли производства жестких дисков, К. Кристенсен [2] 
отмечает тенденцию к "дезинтеграции" (т. е. "взрыву") укоренившихся солидных компаний, ведущие 
специалисты которых уходят из них и основывают новые стартапы, которые уже "подрывают" сложившийся 
рынок. После "подрыва" многие компании исчезают, другие переходят в новое состояние – старая "линия 
фронта" разваливается. 

Далее в целях оценки эффективности инновационной активности компании, проведем анализ услуг 
компании с использованием матрицы BCG на примере АО «KazTransCom». 

АО «KazTransCom» – современная, динамично развивающаяся телекоммуникационная компания, 
функционирующая на рынке ИКТ Казахстана и предоставляющая высокотехнологичные услуги связи на 
территории Республики Казахстан. АО «KazTransCom» реализует важные телекоммуникационные проекты на 
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Произведем расчет показателей матрицы BCG АО «KazTransCom» (таблица 1). Рассчитаем показатель 

роста рынка (РР). Данный показатель характеризует темпы развития спроса на продукт на рынке (выражает 
изменение объема реализации/продаж данного продукта за последний рассматриваемый период времени – n) по 
формуле (1): 

 
РР𝑛𝑛 = Объем продаж𝑛𝑛

Объем продаж𝑛𝑛−1 
     (1) 

 
 

РР1=17 610 552/ 16 057 489 = 1,1; 
РР2=1 036 088/ 1 382 150 = 0,75; 

РР3=924 971 / 272 949 = 3,39. 
 
Далее рассчитаем показатель Относительной доли рынка (ОДР) услуг АО «KazTransCom». За основу 

расчета возьмем следующую формулу (2): 
 

ОДР𝑛𝑛 = удельный вес исследуемой компании
удельный вес ведущей конкурирующей фирмы 

    (2) 
 
В рамках данного исследования данный параметр будет определяться отношением доли АО 

«KazTransCom» на рынке к доле ведущей конкурирующей компании ИТ-рынка – АО «Казахтелеком»: 

ОДР1=40/51=0,78; 
ОДР2=20/54=0,37; 
ОДР3=5/31=0,16. 

 
Диаметр круга (рисунок 2), выраженный в относительных единицах (объем продаж), выбирается 

пропорционально доле объема продукции в объеме реализации (необходимо, чтобы с матрицей можно было 
«работать»). 

Соотнесем полученную диаграмму с матрицей BCG (рисунок 2). Границы квадрантов матрицы здесь 
показаны стрелками. Каждый продукт (номера продуктов отмечены цифрами), выпускаемый компанией, 
соотносится со своим квадрантом матрицы BCG. 

Из услуг предоставляемых АО «KazTransCom» (таблица 2) услуги Телекоммуникаций и ТО, относятся 
к области «Дойные коровы» и приносят устойчивую прибыль. Составляя новый продуктовый портфель 
компании, следует ориентироваться на наиболее перспективные товары. 
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Республике Казахстан, активно развивает оптоволоконные магистральные линии связи и имеет уникальную 
возможность предоставлять целый комплекс телекоммуникационных услуг на территории Казахстана. 

Преимущество АО «KazTransCom» на рынке, в том, что компания имеет собственные магистральные 
линии связи, и занимает лидирующее положение по разветвленности сети и мощности инфраструктуры в 
Западном Казахстане. На техническом обслуживании Компании также находится телекоммуникационная сеть 
АО «КазТрансОйл», АО «Интергаз Центральная Азия», и других компаний нефтегазового сектора. Стратегия 
развития АО «KazTransCom» ориентирована на увеличение занимаемой доли рынка и рыночной стоимости 
компании за счет развития сети, захвата свободных рыночных ниш, усиления конкурентных позиций. 

В целях проведения анализа конкурентоспособности соотнесем инновации в разрезе сегментов 
деятельности компании: 

 Поддерживающие инновации – телекоммуникации (услуги кабельной и спутниковой связи, а также 
наземной телефонной связи и сопутствующие ремонтные услуги) и техническое обслуживание (дизайн, 
разработка, поставка, установка оборудования для телекоммуникационных платформ и техническое 
обслуживание сетей и оборудования). 

 Подрывные инновации – системная интеграция (проектирование, строительство, сертификация и ввод в 
эксплуатацию объектов связи и телекоммуникационных систем). 

Матрица BCG (англ. Boston Consulting Group BCG matrix) – инструмент для стратегического анализа и 
планирования в маркетинге. Матрица BCG была создана основателем Бостонской консалтинговой группы – 
Брюсом Д. Хендерсеном [3]. Основная цель матрицы заключается в выявлении актуальности продуктов 
компании, и формирование стратегии развития компании на перспективу. Матрица сопряжена с моделью 
жизненного цикла товара. Предполагается, что в ходе своего развития каждый товар проходит стадии ЖЦТ 
(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Стадии ЖЦТ по матрице BCG 

 
Таким образом, на протяжении всего своего жизненного цикла развития (рисунок 1), продукт, в 
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развития и прочно занять определенную нишу на рынке, либо вообще стать невостребованным и исчезнуть. В 
данном случае важно провести анализ, посредством матрицы BCG и определить стратегические ориентиры 
развития портфеля продаж компании.  

Далее в целях мониторинга портфеля продаж, проведем расчет исходных показателей и построим 
матрицу BCG на примере АО «KazTransCom» (рисунок 1). 
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Вид продукции Объем реализации, 
тыс. тенге 

Рост 
рынка 

(РР) 

Относител
ьная доля 

рынка 
(ОДР) 

Доля рынка (%), 2016 

2015 2016 ТОО 
«KazTransC

om» 

АО 
«Казахтелек

ом» 

Телекоммуникации 
16 057 

489 17 610 552 1,10 0,78 40 51 

Техническое 
обслуживание 

1 382 
150 1 036 088 0,75 0,37 20 54 

Системная интеграция 272 949 924 971 3,39 0,16 5 31 
Примечание – составлено автором на основе источников [4] и [5] 
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Рисунок 3. Структура BCG-матрицы распределения услуг АО «KazTransCom» 

 
Таким образом, анализ показал, что поддерживающие инновации – услуги телекоммуникаций и ТО 

(«Дойные коровы») являются поддерживающими для подрывных технологий – Системная интеграция («Дикие 
кошки»). По мнению автора, вывод подрывных технологий на более высокий уровень развития позволит 
сбалансировать и удержать на плаву конкурентоспособности компанию и поддержать тем самым реализацию 
поддерживающих технологий. Это в конечном итоге значительно расширит горизонты деятельности компании 
на рынке, диверсифицирует ее услуги на рынке и оптимизирует ее портфель. 
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Однако в данном случае оказывается, что Системная интеграция относится к области «Дикие кошки». 

Продукты, классифицируемые как «Дикие кошки», несомненно, перспективны, так как находятся на быстро 
растущих рынках, но их продвижение требует от компании больших финансовых затрат.  

 
Таблица 2.  Интерпретация результатов анализа матрицы BCG для АО «KazTransCom» 

Дойные коровы (левый 
нижний сектор) 

Данная услуга является источником стабильных доходов компании. При 
этом данный рынок не имеет больших перспектив. Отметим, что услуги на 
рынке телекоммуникаций и технического обслуживания компании, 
представленные в данном квадранте матрицы BCG являются основными 
генераторами прибыли.  

Преимущество лидерства Основная стратегия для этих услуг заключается в сохранении 
существующего уровня развития. При этом важно акцентировать 
внимание на развитии инноваций на данном рынке посредством 
инвестирования, для поддержания и расширения доли рынка. 

Дикие кошки (правый 
верхний сектор) 

Перспективные услуги на рынке системной интеграции с высокой 
степенью неопределенности «подрывных» технологий. Данное 
направление бизнеса компании представлено в быстрорастущих отраслях 
или сегментах, но имеют низкую долю рынка. Такие виды деятельности 
требуют высокого уровня инвестиций для того, чтобы расти в 
соответствии с рынком и укреплять положение услуги на рынке. 
Системная интеграция направлена на развитие стартап-проектов, а именно 
– проектирование, строительство, сертификацию и ввод в эксплуатацию 
объектов связи и телекоммуникационных систем.  
Поэтому компания должна решить, есть ли сейчас достаточные ресурсы 
для развития таких услуг на данном рынке (в таком случае: инвестиции 
направляются в развитие знания и ключевых преимуществ товара, в 
интенсивный прирост доли рынка)  

Рост рынка Как правило, услуги / продукты данного рынка требуют значительных 
затрат для увеличения их доли на рынке. Однако, инвестиции в 
"вопросительные знаки/ дикие кошки" связаны с высоким уровнем риска, 
поэтому рекомендуется развивать данный рынок в соответствии с 
привязкой к стратегии управления рисками  

 
В целях графической интерпретации конкурентоспособности услуг АО «KazTransCom», проведем 

анализ актуальности услуг компании на рынке с использованием матрицы BCG (рисунок 3).  
Согласно рисунку 3, наибольшую долю в структуре распределения продукции занимают группа 

«Дойные коровы» – 95,27% (стадия «Зрелости»). По данным рисунка 5 видно, что: прибыль от «Дойных коров» 
сможет обеспечить поддержку «Диких кошек» – 4,73% (стадия Инициации и рождения). Такой анализ 
позволяет сделать вывод о том, что АО «KazTransCom» в ходе разработки стратегии развития необходимо 
развивать концепцию подрывных технологий и на рынке «Дойных коров», а именно в структуре продукта 
«Телекоммуникация», а также пересмотреть услуги технического обслуживания. Возможно в данных 
продуктах необходимо выйти за рамки обычного представления и расширить горизонты их развития, либо 
использовать стратегию диверсификации продуктов АО «KazTransCom». 
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Рисунок 3. Структура BCG-матрицы распределения услуг АО «KazTransCom» 

 
Таким образом, анализ показал, что поддерживающие инновации – услуги телекоммуникаций и ТО 

(«Дойные коровы») являются поддерживающими для подрывных технологий – Системная интеграция («Дикие 
кошки»). По мнению автора, вывод подрывных технологий на более высокий уровень развития позволит 
сбалансировать и удержать на плаву конкурентоспособности компанию и поддержать тем самым реализацию 
поддерживающих технологий. Это в конечном итоге значительно расширит горизонты деятельности компании 
на рынке, диверсифицирует ее услуги на рынке и оптимизирует ее портфель. 

 
Источники: 
1. Кристенсен Клейтог М. «Дилемма инноватора» / Клейтон М. Кристенсен: Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2004. – 239 с. 
2. Christensen C. M. 1993. The rigid disk drive industry: A history of commercial and technological turbulence. Business 
History Review 67 (4): 531-588. 
3. Брюс Д. Хендерсен Продуктовый портфель // Бостонская консалтинговая группа BCG Review: Дайджест. — М: 
Бостонская консалтинговая группа, 2008. — В. 02. — С. 7-8. 
4. Годовой отчет АО «KazTransCom» за 2016 год. 
5. Годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2016 год. 

 

Дойные 
коровы 
95,27% 

Дикие 
кошки 
4,73% 

 
Однако в данном случае оказывается, что Системная интеграция относится к области «Дикие кошки». 

Продукты, классифицируемые как «Дикие кошки», несомненно, перспективны, так как находятся на быстро 
растущих рынках, но их продвижение требует от компании больших финансовых затрат.  

 
Таблица 2.  Интерпретация результатов анализа матрицы BCG для АО «KazTransCom» 

Дойные коровы (левый 
нижний сектор) 

Данная услуга является источником стабильных доходов компании. При 
этом данный рынок не имеет больших перспектив. Отметим, что услуги на 
рынке телекоммуникаций и технического обслуживания компании, 
представленные в данном квадранте матрицы BCG являются основными 
генераторами прибыли.  

Преимущество лидерства Основная стратегия для этих услуг заключается в сохранении 
существующего уровня развития. При этом важно акцентировать 
внимание на развитии инноваций на данном рынке посредством 
инвестирования, для поддержания и расширения доли рынка. 

Дикие кошки (правый 
верхний сектор) 

Перспективные услуги на рынке системной интеграции с высокой 
степенью неопределенности «подрывных» технологий. Данное 
направление бизнеса компании представлено в быстрорастущих отраслях 
или сегментах, но имеют низкую долю рынка. Такие виды деятельности 
требуют высокого уровня инвестиций для того, чтобы расти в 
соответствии с рынком и укреплять положение услуги на рынке. 
Системная интеграция направлена на развитие стартап-проектов, а именно 
– проектирование, строительство, сертификацию и ввод в эксплуатацию 
объектов связи и телекоммуникационных систем.  
Поэтому компания должна решить, есть ли сейчас достаточные ресурсы 
для развития таких услуг на данном рынке (в таком случае: инвестиции 
направляются в развитие знания и ключевых преимуществ товара, в 
интенсивный прирост доли рынка)  

Рост рынка Как правило, услуги / продукты данного рынка требуют значительных 
затрат для увеличения их доли на рынке. Однако, инвестиции в 
"вопросительные знаки/ дикие кошки" связаны с высоким уровнем риска, 
поэтому рекомендуется развивать данный рынок в соответствии с 
привязкой к стратегии управления рисками  

 
В целях графической интерпретации конкурентоспособности услуг АО «KazTransCom», проведем 

анализ актуальности услуг компании на рынке с использованием матрицы BCG (рисунок 3).  
Согласно рисунку 3, наибольшую долю в структуре распределения продукции занимают группа 

«Дойные коровы» – 95,27% (стадия «Зрелости»). По данным рисунка 5 видно, что: прибыль от «Дойных коров» 
сможет обеспечить поддержку «Диких кошек» – 4,73% (стадия Инициации и рождения). Такой анализ 
позволяет сделать вывод о том, что АО «KazTransCom» в ходе разработки стратегии развития необходимо 
развивать концепцию подрывных технологий и на рынке «Дойных коров», а именно в структуре продукта 
«Телекоммуникация», а также пересмотреть услуги технического обслуживания. Возможно в данных 
продуктах необходимо выйти за рамки обычного представления и расширить горизонты их развития, либо 
использовать стратегию диверсификации продуктов АО «KazTransCom». 

 



 
 
 
 
 
 

Формат 297х210 Бумага 80 гр. Офсет   
Печать Heidelberg  Гарнитура «Times New Roman»  Тираж 170 экз. 

 
 
 
 

Отпечатано в типографии «Алейрон» 
г.Алматы, ул. Маркова, 69 




	обложка1
	Страница 1

	черновик
	Последняя страница сборника_ок
	обложка2
	Страница 2


