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Потребитель современного бизнес обра-
зования: психологический портрет

289

7. Business education: quality, accreditation, rankings
Бизнес-білім: сапа, аккредитациялар, рейтингтер

Бизнес-образование: качество, аккредитации, рейтинги
1 Дюсембаева Г.С.

доцент кафедры информацион-
ных технологий, к.п.н.
Международная Академия Биз-
неса

о формировании компетенций будущего 
бизнесмена при обучении математиче-
ским дисциплинам 295

2 Закирова А.Т.
Сохатская Н.П.
Международная Академия Биз-
неса

развитие дистанционного бизнес-образо-
вания 297

3 Ибраева А.Б.
Уразбаева С.А.
Абылайулы А.
Казахский гуманитарно-юриди-
ческий университет,  Астана

Проблемы участия казахстанских вузов на 
рынке трансграничных дистанционных об-
разовательных услуг 299
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№ Автор Статья Стр.

4 Кадирбергенова А.Ж. 
Ахматова Ф.И.
Международная Академия Биз-
неса

инновационные формы и методы препо-
давания и обучения в бизнес-вузах казах-
стана 305

5 Киричок О. 
заведующая кафедрой «Языковые 
дисциплины»,
Международная Академия Бизне-
са
Сайлаубеков Н.
заведующий кафедрой «Эконо-
мика промышленности»  КазНТУ 
им. Сатпаева
Жумадилова Ш. 
докторант PhD КазНТУ им. Сат-
паева

рейтинговая оценка качества образования 
на базе динамической нормативной моде-
ли

307

6 Липич Г.Ф.
старший преподаватель, маги-
странт 
Международная Академия  
Бизнеса

инновационные методы стратегического 
планирования в вузах 

315

7 Хан И.Г.
к.ф.н., доцент, директор (декан) 
Департамента бакалаврских 
программ, Международная Ака-
демия Бизнеса

образование как  фактор конкурентоспо-
собности государства (республика казах-
стан) 318

8 Шахгулари В.В., 
к.п.н., доцент, эксперт ЮНЕСКО, 
зав. лабораторией «Межкуль-
турная коммуникация», Между-
народная Академия Бизнеса

особенности формирования толерантно-
сти в студенческой среде бизнес-вуза

321

8. Challenges in public policy: educational, institutional and personnel aspects
Мемлекеттік және қоғамдық басқару мәселелері: білім беру, институциялық және 

кадрлық аспектілері
Проблемы государственного и общественного  управления: образовательные,  институ-

циональные и кадровые аспекты
1 Тулембаев А.Н. 

ст. преп.,
Кенжегаранова М.К.
ст. преп. кафедры «Менеджмент 
и маркетинг» МАБ,
Сейдалиева Д.А.
преп. кафедры «Менеджмент 
и маркетинг», КазНУ им. аль-
Фараби

особенности развития проектного менед-
жмента в рк на государственном уровне: 
анализ проблем и перспектив

329

9. Family, women’s and youth entrepreneurship
Отбасылық, әйел және жастар кәсіпкерлігі

Семейное, женское  и молодежное предпринимательство
1 Rybina L.

KIMEP University
Youth entrepreneurship in action: University 
antismoking campaign in Kazakhstan 335

2 Мурсалимова Т.М.
к.э.н., доцент 
Международная Академия Биз-
неса

о молодежном предпринимательстве в 
студенческих исследованиях

338
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№ Автор Статья Стр.

3 Огай Д.В. 
Международная Академия Биз-
неса,
Студенческий инновационный 
центр «Safari Зерттеу»

Проблемы развития молодежного пред-
принимательства в рк

342

4 Сарсембаева Р.Б. 
Президент Ассоциации деловых 
женщин Казахстана, 
член Национальной комиссии по 
делам женщин и семейно-
демографической политике при 
Президенте РК,
доктор социологических наук, 
Астана

женское предпринимательство: проблемы 
и перспективы развития в республике ка-
захстан

345

5 Филин С.А., DBA
Международная академия Биз-
неса

актуальные проблемы семейного бизнеса 
в казахстане 348

6 Эм О.Л.
МBA, Вице-президент АО «Сен-
трас Секьюритиз», Алматы

ключевые факторы для развития моло-
дежного предпринимательства в казахста-
не

351

10. Entrepreneurial universities
Кәсіпкерлік университеттер

Предпринимательские университеты
1 Abrayev Aidar 

MA ELM, MPA, 
Fellow of the Institute of Public Poli-
cy, “Nur Otan” Party

Challenges of becoming an entrepreneurial 
university in Kazakhstan 357

2 Dussembayeva SH.
Kadirbergenova A.
International Academy of Business

International experience of Entrepreneurial 
Universities and its development perspec-
tives in Kazakhstan

363
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Nowadays it is obvious fact that market is over 
clustered with various types of businesses cover-
ing service sector and thus there is a significant 
increase in the number of recruiting agencies or 
employment ones with their main function to pro-
vide beneficial impact to both parties as for em-
ployers and employees themselves by making life 
more convenient in terms of searching a job. They 
bring that important meaning of understanding 
the essence of law concerning human resource. 
A recruitment agency provides services to both 
employees and job seekers. They make profits by 
successfully placing job seekers into specific jobs 
and charging employees (not the job seekers) a 
fee for doing so. They also place temporary staff 
in organizations, charge employers an hourly rate 
and the workers is paid by the agency[3]. 

The history and development of Recruitment 
agencies in Kazakhstan

Международный деловой журнал KAZAKH-
STAN №1, 2002 год stated that: 

History of Kazakhstan recruitment is short - 
she is 7-8 no more than. Today it can show one-
self funny, but then, eight years back, seemed 
nonsense to pay for the search of necessary spe-
cialist. Businessmen considered recruiters almost 
reckless and could not understand in any way, for 
what they must pay such a powerful lot of money. 
And only the representatives of western business 
searched in the reference books of «Recruitment 
agency» and confidently enough placed the or-
ders on the selection of specialists, although here 
one of their main requirements was knowledge of 
English.In 1995-1996, with a difference only in five 
months, three skilled agencies were open - Check 
point, KCARA, JIB Express. They certainly differed 
on style of guidance, corporate culture and tech-
nique of work with candidates. However they were 
here united by one general line - they gave for the 
companies of service of professional selection of 
shots, when an employer ordered and paid ser-
vice. Work was built on next principle: a company 
entered into a contract on the selection of person-
nel with a skilled agency, after, after interview with 
3-5 suitable candidates, an employer hired one, 
getting the half-year guarantee of replacement of 
specialist or return of the expended facilities.

So in Kazakhstan, after Russia, the new type 
of business appeared - recruiting, that from the 
moment of the birth corresponded to the world 
standards. It was assisted by three factors:

First. Multinational companies for that in other 
countries recruitment was the usual and comforta-
ble phenomenon during 40 more than came to us.

Second. This business in our country was de-
veloped by enthusiasts, getting knowledge on the 
various training and ready to give services of the 
greatest quality.

Third.Above all factor. In Kazakhstan there are 
specialists able to bring success and income to the 
companies. It is the so-called «gold neckwear», for 
the search of that a company is ready to pay to the 
agency a fourth, or even one third of annual salary 
of the offered employee.

Seven years back the most of the time of con-
sultants left on convinced of the Kazakhstan em-
ployer of that even at such unemployment and 
enormous amount of free hands and heads, pay-
ing for the search of necessary specialist cannot 
be taken from a worker. That conducting a qual-
ity search and selection is possible only subject 
to condition, when a candidate pays nothing for 
the employment, and an agency is carried before 
a company by responsibility for the job perfor-
mance. Now about recruiting any leader knows 
and all more often hires on top-positions are not 
friends and relatives, and specialists, search, esti-
mation and analysis of accordance a skilled agen-
cy conducts the duties of that.

Today recruiting in our country develops suc-
cessfully, on equal competing with analogical 
business in Russia and in the west. In opinion of 
experts engaging in market of labor research, the 
turn of this business in the whole world already 
attained US$250 of milliard in a year, and in re-
cruiting it is involved about 1% of all able to work 
population of planet. In Russia there are millions 
and no more than 10000 workers near US$50 
on recruiting. 300 recruiting agencies were there 
counted six years back, today them already more 
than 1000 (400 agencies are concentrated in Mos-
cow, 100 - in Saint Petersburg, other - in Siberia 
and other regions). In Kazakhstan the turn of re-
cruiting, on the estimations of specialists, is equal 
from US$0, 5 to US$1 of million, at a middle year-
on-year increase on 20%. The amount of recruit-
ing agencies in Almaty grew from 3 to 15(or near 
that). In regions it is concentrated no more than 
20. More rapid dynamics of business a that cir-
cumstance interferes with, that the best of all the 
professional selection of shots develops in cities 
with a population above one

Employment agencies as a new wave of  
Business in the Republic of Kazakhstan 

Akhmatova F. I., Dussembayeva Sh.
International Academy of Business
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Russia and Kazakhstan pass the alike way of de-
velopment of recruiting, from here and likeness in 
prices and quality of services. In our countries does 
not teach to principles and technology of selec-
tion of shots, therefore frequently young agencies 
are ready to offer dumping prices (half of monthly 
salary of the hired employee) for services of very 
doubtful quality. Employer instead of resume of 
three carefully selected specialists, gets the rolls of 
biographies of various pretenders by fax, and must 
take away and ring up ten of candidates frequently 
even not hearing of present vacancy. Such method 
of selection can spoil reputation of recruiting in 
the eyes of employers and competitors. In fact a 
good candidate, correctly and in necessary terms 
neat an agency, sometimes treats to the company 
in ten thousand dollars and more, but his labour 
brings hundreds of thousands frequently.

Recruiting helps optimally to use present ap-
plicants therefore this type of business is very im-
portant for our country. Possessing the enormous 
supplies of minerals, Kazakhstan, alas, has modest 
enough human capitals. Today many companies 
in our country test skilled hunger. Highly skilled 
specialists able to untwist any enterprise and bring 
success to business become by weight of gold. 
Reason of this deficit carries objective character - 
in the whole world recruitment works within the 
limits of 20% of able to work population, yet ap-
proximately 30% is examined as potential workers. 
The Kazakhstan labour-market looks differently. 
Recruiting 2% of able to work population is here(as 
well as in Russia) satisfied. As a rule, it is the com-
mercially gifted people capable effectively to work 
the salary. Yet there is 10% «of potential» special-
ists, those, who is able to work in new economic 
terms and can bring a benefit to the enterprise.

Now recruiters have suggestions about inter-
esting and prestige work. Nevertheless, on these 
suggestions it is difficult to find suitable specialists, 
not looking on a high salary. The queries of swing-
ing majority of candidates do not raise higher 
US$500 and it badly. As means that people so itself 
is valued and does not apply on greater. Difficulties 
with a search and selection are begun already with 
workers the annual salary of that makes US$36000, 
and to find a worker on US$70000 in a year - this 
in general art.

On the special account managers are on sales, 
marketing specialists, technologists managing a 
production and directors. Very actively specialists 
take for work in the regions of republic - on the 
oil fields and gas production enterprises. Actively 
new service develops in the selection of person-
nel is periodic hire or leasing of personnel. So, if 
5 back leasing for Kazakhstan was a clean theory, 
then now approximately 5-7% orders goes to pe-
riodic hire. The structure of queries of employers 

and level of preparation of candidates changed. If 
before support was done on knowledge of English, 
then now at the market translators succeed not 
simply, and specialists with good, and frequently 
and by western education, possessing experience 
works in local terms.

Recruiting develops, specialists grow. To us 
working in this sphere, it always seems that soon 
all knowing and perspective specialists will ap-
pear in bases given other recruiting agencies and 
will be sold on interesting and high-paying work. 
However passes a few years and it appears that a 
labor-market develops quicker and new and new 
candidates, that can bring a benefit to not only the 
companies but also our country, always grow [1]. 

An attitude of people towards the recruiting 
agencies 

In order to better understand the way how re-
cruiting agencies do function in the market of Al-
maty, I have conducted a survey. Several questions 
were initially placed to clearly set the objectives of 
the research. 

Findings and Suggestions of the research 
E-recruiting is suitable way for recruiting 
Result:Strongly agree 29% and agree 31% 

(means that surveyed people are often applying to 
E-recruiting and are satisfied by its functions)

Neutral – 37% (means that surveyed people are 
not aware of an activity of recruiting agencies)

Strongly Disagree 3% (means that surveyed 
people are not aware or not using such type of the 
recruiting of an activity of recruiting agencies) 

Private recruiting agencies provide a broad se-
lection of options for professionals searching for 
new career opportunities. 

Result:Strongly agree 11% and agree 49% 
(means that surveyed people have experienced 
dealing with recruiting agencies)

Neutral – 29% (means that surveyed people are 
not aware of an activity of recruiting agencies)

Strongly Disagree 11% (means that surveyed 
people are not applying to recruiting agencies) 
Public recruiting agencies provide a broad selection 
of options for professionals searching for new career 
opportunities

Result:Strongly agree 3% and agree 26% 
(means that surveyed people have experienced 
dealing with recruiting agencies)

Neutral – 34% (means that surveyed people are 
not aware of an activity of recruiting agencies)

Strongly Disagree 23% and disagree 11% 
(means that surveyed people are not applying to 
recruiting agencies) 

Cyber recruiting is developed in RK 
Result:Agree 17%, which means that surveyed 

people do apply to cyber recruitment agencies. 
Neutral 46%, which means that people are not 
aware of the existence of cyber recruitment agen-
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cies. Strongly Disagree 9%, and Disagree 23%, 
which means that people are not using cyber 
recruitment. 

My experience of public/state agencies was 
negative

Result:StronglyAgree 26%, and agree 14%, 
which means that surveyed people have negative 
experienced due to fraudness and dissatisfaction. 
Neutral 40%, which means that people are not 
aware of the existence of recruitment agencies. 
Strongly Disagree 3%, and Disagree 17%, which 
means that people are not aware of the existence 
of recruitment agencies. 

My experience of private agencies was negative
Result:StronglyAgree 17%, and agree 17%, 

which means that surveyed people have negative 
experienced due to fraudness and dissatisfaction. 
Neutral 34%, which means that people are not 
aware of the existence of recruitment agencies. 
Strongly Disagree 3%, and Disagree 29%, which 
means that people are not aware of the existence 
of recruitment agencies. 

Some of state agencies distorted ethical issues 
(through fraudness)

Result:StronglyAgree 26%, and agree 34%, 
which means that surveyed people have negative 
experienced due to fraudness and dissatisfaction. 
Neutral 23%, which means that people are not 

aware of the existence of recruitment agencies. 
Strongly Disagree 3%, and Disagree 9%, which 
means that people are not aware of the existence 
of recruitment agencies.

Although an impact of recruiting agencies on 
the development of economy and thus business is 
not so visible, it still remain one of the vital com-
ponents of the development of the economy thus 
government should more focus on the developing 
of state organizations by introducing the strategies 
and experience of foreign managers, by properly 
implementing them into an economy by increas-
ing state support and by that motivating employ-
ers to work better[3, 5]. 

Mismanagement in state agencies, job seekers 
are as well as employers should be treated accord-
ingly to the standards of Law of Population and 
Ethic Code, only by that people are motivated to 
deal with any of recruitment agencies be it private 
or state/government agency doesn’t matter. An-
other factor is that about 60% of surveyed peo-
ple are not aware of the existence of any of those 
agencies, as I said before be it profitable or not 
profitable. Why? Because of the lack Public Rela-
tions department, they should emphasis on this 
aspect more. Although there are some accredit 
able state agencies. In addition financial side of the 
management should be taken under strict control. 
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Abstract
The e-business is shifting the face of small 

businesses and especially online businesses. In the 
era of advanced technology, Business-to-Custom-
er relationship has been given a high value. This 
relationship can only be strong if there is a high 
level of trust present in it. This study analyzes the 
antecedents of trust between small and medium 
size enterprises (SMEs) and Kazakhstan online 
consumers. Those antecedents include commu-
nication, shared value, attraction and opportun-
istic behaviour. 155 Internet users were surveyed 
by online questionnaire. The findings show a sig-
nificant strong relationship between trust and its 
antecedents. There is a positive relationship be-
tween trust and communication, shared value and 
attraction, whereas there is a significant negative 
relationship between trust and opportunistic be-
haviour. Recommendation are offered to the SMEs 
on how to increase the trust connection with their 
Kazakh customers

Introduction
Today, electronic commerce has a great sig-

nificance in every field of trade, from manufactur-
ing to service industries. Similarly, business has a 
high degree of value amongst people. The inte-
gration of e-commerce in the operations of small 
business has given new meaning to it. The proper 
analysis of the impact of the Internet business on 
cost saving and increased customer’s convenience 
has generated considerable amount of interest in 
e-business.

The involvement of the internet in the business 
sector has brought considerable changes. For in-
stance, with the increasing number of online users 
SME can easily reduce the cost of serving custom-
ers. Similarly, customers can also understand the 
business operations more clearly as all the busi-
ness activities is just one click away. Most indus-
tries are influenced by the electronic commerce 
in some way or another in Kazakhstan. Today, the 
e-commerce models like B2C (Business-to-Con-
sumer) have gained some attention from various 
market business players. The findings of Morgan 
Stanley internet research concluded that the web 
is more important for the retail financial industry 
as compared to any other industries (Nath and 

Mukherjee, 2003). Globalisation has given birth to 
more competition, as small business is considered 
to be the biggest industry in the world which cov-
ers more than 50% of the overall sector of all the 
industries. Therefore, the SME across the world 
face new challenges and opportunities. Undoubt-
edly people in Kazakhstan are become aware of 
the importance of e-commerce in their day to day 
life. 

There are many definitions of trust by different 
authors, as Rempel and Zanna (1985) define trust 
as “a generalized expectancy held by customer 
that word, promise or statement of the company 
can be relied upon. There are many definitions 
of trust that are discussed in the review of the 
literature.

Literature review
“Trust is a cross-disciplinary concept, incorpo-

rating ideas from economics, marketing, sociol-
ogy, psychology, organisation behaviour, strategy, 
information systems and decision sciences”[Nath 
and Mukherjee, 2003, p.6]. Similarly, according to 
Moorman et al (1992, p. 315) trust is “willingness 
to rely on the exchange partner in whom one has 
confidence.” On comparing both of these defini-
tions, it can be seen that one has considered trust 
as a concept behind every activity whereas the 
other emphasise on the honesty part, where one 
person shares the information on the ground of 
trust and honesty.

The most common approach in all of the stud-
ies conducted to find the level of trust in the in-
ternet business till date,is the commitment-trust 
theory of relationship marketing given by Morgan 
and Hunt (1994). The relationship commitment 
and trust in the relational exchange. Therefore, 
this model is recognised as the most appropriate 
model for the study of trust in any means, so same 
has been implemented in this study.

Looking further, the other refined study of trust 
in the electronic commerce suggests a very clear 
relationship between trust, risks and electronic 
commerce. The article links the three compo-
nents as “trust is the calculation of the likelihood 
of future cooperation and is a defining feature 
of virtual cooperation. As trust declines, people 
are increasingly unwilling to take risks and de-
mand greater protections against the probability 

Antecedents of trust between small and medium size 
enterprises (SMEs) and Kazakhstan online consumers 
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of betrayal” (Ratnasingham, 1998). This particular 
definition of trust in corporation of e-commerce 
and risk, merged perfectly in the online business, 
where trust plays an important role. Similarly, on 
looking for trust in the different researches, then 
it has been found that some of the authors even 
relate commitment trust theory with the other fac-
tor, attraction. According to the researcher the cus-
tomer’s trust always influenced by the attractive 
services (Kassim et al 2006). The author means by 
this that if the website of the business is attractive 
and looks prominent than the chances of trading 
through it increases. On looking more in the detail 
of the theory, undoubtedly internet business is the 
fully customer oriented market, therefore, the cus-
tomer is the one who should always be considered. 
According to Payne, (1995), the relationship com-
mitment theory comprises of: Focus on Customer 
retention,Orientation to customers values,Long 
time-scale,High customer serviceemphasis,High 
customer contact, and Quality is the concern of all.

Again on looking at these measure scale of re-
lationship theory, then it can easily be conclude 
that all these factors can only be achieved if there 

is a strong bond of trust and commitment is pre-
sent between the online customer’s and the busi-
ness . There are many studies on the different trust 
models in e-tailing of online business has been 
noted (Irving et al, 1997). There are many factors 
which are focused, but for us the main factor is 
their commitment and proper usage of electronic 
media or internet business. The Barclays business, 
due to its effective two way communication and 
commitment to customers, made them able to 
maintain a solid trust bond with customer. In the 
same literature we have come across the other evi-
dence which again points the whole study towards 
trust viz. “The building of long term, royal, com-
mitted and profitable relationships with potential 
and existing customers through communication 
and the provision of quality goods and services” 
(Irving et al, 1997).

Theoretical background
There are many research articles that explained 

various models of measuring trust. In all of the 
studies different variables have been taken to 
measure trust. One of the models is:

In the above figure trust was mainly measured 
by the different antecedents of trust. The paper 
stated that trust is a bond of three antecedents’ 
viz. Shared Value, Communication and Opportun-
istic Behaviour. Again the communication factor 

can be seen in the Barclays Business Corporate 
Market Programme (CPM). We discuss the differ-
ent antecedents of trust in the later part of the lit-
erature review. In the similar way on looking at the 
other research, then some of the similar and some 

[Source: Nath and Mukherjee, 2003, p.9]
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different antecedents of trust can be noticed. This 
is because every one measure the trust in their 
own defined way or rather says looks trust by dif-
ferent means. There are three main antecedents 
of trust are identified from relationship commit-
ment and trust theory (Morgan and Hunt, 1994) 
viz. Social bond, Opportunistic behaviour and 
Communication.  

In the other study, the authors give the new fac-
tor to the existing trust-relationship commitment 
model. The new antecedent of trust is Attraction 
(Kassim et al, 2006). But there is some or the other 
difference in all of the above discussed studies, for 
instance, some have taken social bond as one of 
the antecedents but the other have not. Insipid of 
social bond others have given more importance to 
the shared value. 

The antecedents of trust
In our research we have used four antecedents 

of trust: shared value, opportunistic behaviour, at-
traction, and communication.

The reason for choosing all these four anteced-
ents is their bonding with trust. We have left the 
one of antecedent viz. Social bond. And in place of 
the social bond the shared value has been chosen. 
As social bond only reflects the emotional con-
tents and on the other hand shared value com-
prises more of the common beliefs of the business 
and the customers. 

Shared Value
Shared value in general means when both the 

parties has the common beliefs of what goals, 
polices and behaviours are important or unim-
portant, right or wrong or appropriate or inap-
propriate (Morgan and Hunt, 1994). As far as the 
shared value antecedent in context with the online 
business is concern, it exemplifies the degree to 
which the customers and the SME share the com-
mon beliefs on the values like ethics, security and 
privacy. In other sense all these three critical values 
are nothing but the bond of trust. 

The critical factors like privacy, ethics and se-
curity are important elements in the internet busi-
ness (Nath and Mukherjee, 2003). Ethical values 
determine the chances of business manifesting 
or selling the customer information to the third 
party or providing the customer with the wrong 
information. This always been the major concern 
for the online customers. There are also evidences 
to suggest that, there are many ethical issues re-
garding to financial services, many of which relate 
to the disclosure of information (McAlexander and 
Scammon, 1998). In broad sense ethics and hon-
esty are features of good business mortality (Hue-

mer, 1998). Even privacy as concern is the other 
critical issue, as customers generally hesitate from 
providing their information and especially when it 
comes to the online transaction. There are lots of 
vulnerabilities in the information systems due to 
which customer never feel safe while online busi-
ness or transaction. Even the increasing amount of 
phishing, sophistication of spam, semantic attacks 
increasing users’ uncertainty about the results 
of their actions and their distrust towards online 
parties like SME (Kumaraguru et al, 2007). There-
fore, risk of loss privacy is the significant problem 
for the customers which is also considers being 
the important factor for building trust (Nath and 
Mukherjee, 2003). 

Similarly, security is also another critical issue 
for the online business customer. The area which 
gets affected the most due to the security reasons 
is the online transaction. Users always think that 
making payments via internet are not secure, thus 
this reduces the customers level of trust in the 
online business or the transactions (Kassim et al, 
2006). 

Opportunistic Behaviour
Opportunistic behaviour can be defined as 

the “Self-interest seeking with guile” (Williamson 
(1975), Nath and Mukherjee (2003) p.8).  In the 
easy terms, the opportunistic behaviour is some-
thing which one party knows without informing 
to the second party. For instance, when business 
informs about the new services say, credit card, 
but hide some of the key information’s such as any 
hidden charges or cost. However, sometimes exag-
gerate the quality of the product and services than 
of what it worth. When the customers believes 
that the business is engaged in opportunistic be-
haviour, then such impression will affect the trust 
bonding by taking it towards negative flow. 

As originally suggested by (Clay and Strauss, 
2000) and later referred by (Nath and Mukherjee, 
2003), that with the high risk of opportunistic be-
haviour by the SME sprouting and inadequately 
developed rules and regulations, customers fre-
quently have low levels of trust in online business. 
Similarly, in the world of electronic commerce or 
online transaction customers can never asses the 
quality and services of the business as the contact 
will always happen in the virtual environment. In 
that case, they have to believe what-ever has been 
shown to them in fully designed way, which always 
raises the possibility of business attaining the op-
portunistic behaviour.    

Opportunistic behaviour is considered the 
major antecedent of customer trust in the online 
business. Even sometimes, the customer’s percep-
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tion about the business taking undue advantage 
of the customer lack of knowledge or opportun-
istic behaviour is due to its limited or less tech-
nical knowledge about the system. As customer 
trust on an automated system is dependent on the 
systems perceived technical competence and per-
formance (Jarvenpaa et al, 2000). Due to this fact 
the customer always think negatively even if he 
or she is getting the accurate information as they 
sometimes unable to explore the whole database 
of the business website. This certainly will reduce 
the customer trust in online business.  

Lastly, due to the lack of adequate regulatory 
control and the presence of substantial informa-
tion asymmetries (Bejou et al, 1998), could also af-
fect customer’s trust when engaging in online ac-
tivities such as business. Therefore, the higher risk 
of opportunistic behaviour in online business may 
result to low levels of trust in the internet business 
(Kassim et al, 2006). 

Communications
Communication is a major precursor of trust. 

It can be defined as the formal as well as the in-
formal sharing meaningful and timely information 
between firms (Anderson and Narus, 1984, 1990). 
Anderson (1984) also suggested that communica-
tion is positively related to trust in marketing chan-
nels. As suggested by Moorman (et al, 1993) and 
Etgar (1979), that communication in internet busi-
ness refers fostering trust by assisting in resolving 
issues like “disputes and ambiguities” and further 
arranging perceptions and expectations. Further, 
Nath and Mukherjee (2003), considered such com-
munication in terms of speed of responses, open-
ness and quality of information. As these are the 
parts of social communication, therefore, display-
ing high degree of social communication by the 
business on their website, leads to high degree 
of customer trust and as a result will increase the 
chances of the customer engaging themselves in 
the online business and transactions. 

Further, Duncan and Moriarty (1998), identified 
the factors like accurate, comprehensive and two-
way communication lead to an increase in trust. To 
explain this further, they have resembled computer 
as a device which allows two-way dialogue that as-
sist in information sharing and creating acquaint-
ances. In the similar way, the information technol-
ogy in the form of the SME website can also prove 
to be great support in the communication by 
providing all the information under one tree. This 
type of information is both ways (Rogers, 1995).  
The IT is such tools for the business industries that 
can prove to be very helpful for the communica-
tion purpose, which definitely make the commu-

nication bond strong, which again lead it to the 
high degree of customer trust. This is because, 
once the customer realises that he or she is being 
responded in the proper way, they automatically 
starts trusting the business. This will increase the 
chances of the customer engaging themselves in 
the online business and transactions. (Kassim et al, 
2006), suggested that favourable communication 
environment results in the customer attraction to-
wards internet business.  After analysing the im-
portance of the communication in the online busi-
ness, it can easily be said that this is the one of 
the most important antecedent in the study, and 
which need to be seen very carefully. 

Attraction
Attraction means that there is something which 

makes the customer interesting to a given service 
provider say business, or vice versa (Gronroos, 
2001) and (Kassim et al, 2006). Attraction can be 
based on the three factors such as financial, tech-
nology and social constructs (Sathye, 1999) and 
(Kassim et al, 2006). Attraction is somewhat very 
important antecedent in the customer and busi-
ness trust. In this fast growing arena of technology, 
every service provider wants to gain the competi-
tive advantage to remain in the race. For instance 
take the example of the small business which is re-
garded the toughest industry to remain in. There-
fore, every business wants to take the maximum 
benefits of the technology to attract most of the 
customers. This can only be possible if the ap-
propriate technology is used for example online 
business websites. If the websites are more users 
friendly and attractive as well, means easy to op-
erate (Wang et al, 2003). Similarly, in the internet 
business relations, comfort of adoption includes 
aspects such as the accessibility of information, 
functionality and navigation (Dabholkar, 1996). As 
suggested by Prahalad and Ramaswamy (2000) 
and later posited by Kassim et al (2006), that if cus-
tomer find complicated menus which makes them 
annoyed then they might judge the company’s 
product by the degree to which a product gives 
them the experience they want.  This can also be 
in terms of the services for what they are paying, 
means the customer is fully satisfied with the ser-
vices of the SME or not.  

Similarly, if the reputation of the service provid-
er is stupendous then might be there are chances 
when the customer gets attracted towards the re-
spective SME online business services. On scruti-
nizing the importance of the antecedent attraction 
in the relationship of online business and trust, it 
can be relate that, higher is the level of attraction 
among the customer towards the business, the 
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higher is the level of trust in customer for the on-
line business, or vice versa. 

Hypothesis 
Based on the review of the literature, a link be-

tween online business and the level of trust in the 
customer for it has been developed. The level of 
trust in online business among Kazakhs customers 
can only be measured by finding out the impact of 
the antecedents of customer trust in online busi-
ness viz. Shared value, opportunistic behaviour, at-
traction,  andcommunication. For this the hypoth-
esis has been made to measure the impact of the 
antecedents of trust in the online business.

H1: There is a positive relationship between on-
line shared value provided by the business and the 
customer’s trust in the internet business.

H2: There is a positive relationship between on-
line communication (of speed of responses, open-
ness and quality of information) and customer’s 
trust in the internet business.

H3: There is a positive relationship between on-
line attraction and customer’s trust in the internet 
business.

H4: There is a negative relationship between 
perceived business online opportunistic behaviour 
and the customer’s trust in the internet business.

Data collection 
The questionnaire has been divided in six dif-

ferent sections. Each section represents one vari-
able. As used earlier in some studies of Kassim et al 
(2006), Malhotra et al (2007), where the results are 
based on the questionnaire data, the same Likert 
interval scale method (Oakshott, 2006) has been 
used, where all the items are placed on the five 
point rating, ranging from 5 to 1, where ‘1’ refers 
least or strongly disagree and ‘5’ refers to most or 
strongly agree.

Before launching the final questionnaire, a 
pilot survey was done. The pilot surveys with 30 
questions were launched and the sample of 15 re-
spondents was taken. Out of the 30 question, four 
of the questions were found to be unrealistic as the 
respondents hesitated to answer them. The overall 
score of these questions were quite low in compar-
ison with the other question. Therefore, to get ap-
propriate and accurate data, those four questions 
have been deleted from the final questionnaire. 
Hence this drafted and then amended question-
naire has been selected for the final administration 
on the targeted sample of 250 respondents. 

The selection method of the respondents is 
again one of most important job in any survey 
(Oakshott, 2006). For this study for very limited 
sector of people has been targeted. The targeted 
group are the computer literate people. To select 
such kind of people the simple strategy of se-
lection has been adopted. The professional like 
teachers, multi-national executives, students and 
others has been selected. Further to reduce the is-
sues and to make the sample as homogeneous as 
well, the potential respondents have been selected 
by adopting the mentioned criteria:

1. First of all, as according to the Kazakhstan 
Constitutional Law Board, the person is only 
free to take the independent decisions after 
the age of 18 years. 

2. Secondly, all the final selected respondents 
must be internet business user. 

Finally, the link of survey was sent by the means 
of social net-working websites, like Face-book and 
Google’s Orkut. Further the respondents have 
been asked to further distribute the link in their 
social circle. In this way the questionnaire has 
been circulated and responded by the successful 
respondents. 

Data Analysis and results
The total numbers of respondents who have hit 

or clicked the counter of the survey were 222, but 
out of this only 172 have gone through the whole 
survey and clicked the survey end button. Out of 
172 respondents as well, 17 were such respond-
ents who doesn’t fit to the selection criteria of on-
line business user. Out of these 17 respondents, 
there were some who are the online business user 
but have completed the survey partially. Therefore 
such respondents have been deleted from the final 
included data for the analysis. Finally the total 155 
respondent’s data has been taken into considera-
tion for the further analysis.

As the whole study is based on to investigate 
whether there is any relationship or the impact of 
the trust antecedents on the trust among the on-
line business customers. Therefore to find out the 
relationship, the Regression method of the quan-
titative data analyses has been used. As regression 
has become a powerful tool for summarising the 
nature of relationship between variables of both 
types i.e. dependent and independent (Alan Bry-
man et al, 2002), therefore such method has been 
adopted in this research.  On the basis of the hy-
pothesis the following model of dependent and 
interdependent variables has been formed. 
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The above figure shows the dependent and 
independent variables. The dependent variable is 
the trust, whereas the independent variables are 
attraction, communication, shared value and op-
portunistic behaviour. 

On the bases of these derived variables, the fur-
ther analyses have been conducted. The analyses 
and the results calculations have been done on the 
basis of the various tables generated while doing 
the regression tests. The analysis has been done by 
comparing group or sections of the questionnaire. 

Further, the regression from all the calculated 
values, brought out these findings in focus, that 
there is a significant positive influence of online 
communication on customer’s trust in online busi-
ness (β = 0.357 and p<0.05.Hence, the Null hy-
pothesis (H0) that ‘there is no relationship between 
online Communication and the customer’s trust in 
internet business’ proved wrong and rejected. On 
the other hand, the alternate hypothesis (H2) gets 
accepted. 

Similarly, there is a significant positive influence 
of shared value (β = 0.243 and p< 0.05) on trust, 
thus the null hypothesis (H0) that is ‘there is no 
relationship between online shared value provided 
by the business and the customer trust in internet 
business’ stands to be rejected and the alternate 
hypothesis (H1) is accepted.

Again, online attraction has a significant posi-
tive influence on customer’s trust in the internet 
business (β = 0.33 and p<0.05). Therefore, the al-
ternate hypothesis (H3) is accepted and the null 
hypothesis (H0) that ‘there is no relationship be-
tween online attraction and the customer trust in 
internet business’ is rejected.  It has been found, 

that there is a significant negative influence of 
online opportunistic behaviour on customer trust  
(β = - 0.294 and p<0.05). But still it has a signifi-
cance level of p<0.05.Thus, it can be concluded 
that for opportunistic behaviour, the null hypothe-
sis that ‘thereis no relationship between perceived 
business online opportunistic behaviour and cus-
tomer’s trust in internet business’,has been reject-
ed and the alternate hypothesis (H4) is accepted.

Findings
To start with, let’s put the regression test re-

sults under scan, although the relationship is sig-
nificantly proved, but on looking the results more 
carefully, it has been noticed that there is not a 
strong relationship between each other. As all the 
R-values are not too close to 1, in fact some of the 
R-values are as low as 65%. On taking out the aver-
age R-value for all of the variables is 60% (approx). 
This shows that the customer has a trust on the 
SME but not to that level which make them feel of 
doing more risk related work via online business 
such as transactions and all. This will be clearer by 
looking at the responses of the online business 
customers. 

Most of the customers responded that their 
business offers two way communications (92%), 
but the score is (79%) when they have been asked 
about the information of changes via email. The 
other reason behind the weak positive relationship 
is that most of the respondents have chosen to be 
neutral, which in no doubt has increased the mean 
but made the relationship weak. The highest ‘not 
sure’ ratio is 35% in question number 25 (survey 
questionnaire) where the customers have been 

Figure1: Model for analysis (Dependent and Independent variables)
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asked to rate that sometimes their business online 
transactions cannot be trusted fully. But in most of 
the questions the customers agreed ratio is higher 
in comparison of the other value in the question.  
The other interesting finding of this study is that 
there is no respondent who has not answered ‘Yes’, 
on been asking that whether there business offers 
internet business. Which is a good sign that sug-
gests, SME have started to realize the importance 
of online business, and efficient it could be in over-
all cost saving for them. 

Even the other evidence for the weak positive 
relationship could be belief of the Kazakhstan con-
sumer in the face to face communication of trans-

actions. On looking to the following bar diagram, 
obtained from the questionnaire data for ‘most 
preferred way of business’, one can easily predict 
that face to face communication is still the most 
preferable way of doing business. Internet busi-
ness has the third highest rating among all the five 
preferred way of business. But the increasing use 
of internet business in the future is surely going 
to displace face to face business with customers. 
Most of the calculated figures representing cus-
tomer trust in online business can be improved if 
the appropriate steps are taken in promoting on-
line business by the SME. 

Figure 2: Most preferred way of Banking  

Discussions 
After scrutinizing the entire research and the 

analysis, lots of recommendations are need to be 
given to the SME for establishing higher level of 
trust in online business with customers. As this has 
been proved that trust plays the vital role in the 
online business, therefore SME need to work on it 
without delay if they really want to grow the online 
business customers and take the benefits of it. 

As communication score is low in the study, 
suggesting that the level of communication has 
not reached to the optimum level. In the last find-
ings, it has been seen that most of the customers 
still want to business via face to face communica-
tion. This shows that SME need to make the cus-
tomers aware of the online business advantages, 
such as time saving more effective, easy etc. But, 
SME again need to assure the customers about the 
reliability and authenticity of the online business 
so that the trust level of the customers increases. 
Further, the results also shows that the business 
managers do not contact the customers regularly, 

the score for ‘business managers never contact’ 
is high up to 25%, which again has been proved 
(correlation score of trust and business managers 
contact is 0.431). Therefore, business managers 
need to provide full customer satisfaction so that 
customers realize that they have been taken care 
of by the business, which may increase the level 
of trust and they start to use online services more 
frequently. 

Secondly, shared value can also be increase 
by assuring the customers about the SME online 
transactions are fully secured. As transaction is the 
most important factor, which increase or decrease 
the level of trust in the online business. Customer 
always hesitated in doing online business due to 
the security reasons, even due to the possibility of 
the information being shared. In this regard, busi-
ness can make them aware about the security poli-
cies, such as tie ups with the certain online secure 
transaction agents, like pay-pal, e-trust and others. 
As far as the information sharing is concern, then 
generally customers are not aware of the security 
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policies of the government such as DATA PROTEC-
TION ACT. The case in point here is the leakage 
of the information of the credit cards by BPO’s 
in Kazakhstan  in 2000 are some of the examples 
of low level of security protection which directly 
harm the level of trust in online business. But enor-
mous amount of measures has been taken after 
that, such as Information Technology and the law 
of privacy act 2000, has been implemented in the 
Kazakhstan constitution under which the SME and 
other financial institutions have been suggested to 
protect all the customers information, and failing 
to do so will result to the court actions. The SME 
can use such measures to ensure the customers 
about the protection of their data.

Similarly, the SME even have to increase the 

online business customers by making the websites 
more attractive and user friendly. If the business 
provide all the information to the customer at one 
place, then the trust of the customer is more likely 
to increase as it shows the authenticity of the web-
site. Lastly,business should always encourage cus-
tomers of using online business by proper promo-
tions of it, in and outside the SME, even if needed 
all the business customer representatives may also 
tell the customer about the reliability of the inter-
net business and its advantages. Finally, there are 
many other factors that can influence the online 
business awareness. Future research can study the 
impact of other variables such as on different con-
sumers segment of online business.
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Абстракт. один из способов выхода на меж-
дународный рынок - это стратегические альян-
сы. Данная статья посвящена анализу выбора 
партнера на международном рынке и форми-
рования стратегических альянсов как стратегии, 
обеспечивающей конкурентное преимущество 
в международном предпринимательстве. В 
данной статье рассматривается теоретическая 
основа выбора партнера на международном 
рынке и стратегические альянсы как эффек-
тивная международная предпринимательская 
стратегия, а также приводятся практические 
примеры зарубежных и казахстанских страте-
гических альянсов на рынке сотовой связи. 

Ключевые слова: выбор партнера, между-
народное предпринимательство, альянсы.

Введение
интернационализация являлась предметом 

значительного интереса со стороны исследо-
вателей, практиков и правительств на протяже-
нии всего времени, когда все они стремились 
к более обширному пониманию того, как и 
по каким причинам данный процесс возник. 
В последнее время это происходило наряду с 
возрастающим интересом к международному 
предпринимательству. Международное пред-
принимательство является «процессом творче-
ского открытия и использования возможностей 
за пределами внутреннего рынка компании с 
целью обеспечения конкурентного преимуще-
ства» [1]. Возникающие темы и отзывы вовле-
ченных в интернационализацию фирм все ча-
ще обличают элементы инновации, проактив-
ности и относительно рискованного поведения, 
что подходит под общее определение предпри-
нимательства и международного предприни-
мательства [2]. Успех в международном пред-
принимательстве часто ограничивается из-за 
нехватки ресурсов, включая персональную и 
производственную нехватку, недостаточное 
знание о рынке и клиенте, слабые финансовые 
ресурсы для  поддержки  роста, и слабые навы-
ки в интернационализации [3]. избежать таких 
родов ограничений можно с помощью исполь-
зования предпринимательских стратегий. 

Данная статья посвящена анализу выбора 
партнера на международном рынке и форми-
рования стратегических альянсов как стратегии, 
обеспечивающей конкурентное преимущество 

в международном предпринимательстве.

Выбор партнера
Выбор “правильного” партнера одна из са-

мых главных задач в сотрудничестве. Герингер 
(1991) представил два критерия отбора пар-
тнера в контексте международных совместных 
компаний. Первый - «критерий задач» - связан 
с эксплуатационными навыками и ресурсами 
компании, необходимыми для конкурентоспо-
собности. Второй - «критерий партнера» - свя-
зан с эффективностью партнеров при сотруд-
ничестве. однако в современных условиях биз-
неса данных критериев может быть недоста-
точно, так как сетевые взаимоотношения, т.е. 
деловые связи, могут играть большую роль в 
выборе партнера [4]. Чавушгиль (1998) предла-
гает систематический подход для партнерства в 
международном контексте, нацеленный на по-
строение взаимоотношении и определение за-
дач, требуемых в международном бизнесе [5]. 
однако, Герингер (1991) и позднее Чавушгиль 
и Эвирген (1997) отметили, что важность раз-
личных критериев выбора партнера зависит от 
компании [6]. например, Этемад (1999) отметил, 
что главная проблема, стоящая перед компани-
ями высоких технологий - уменьшение техно-
логического жизненного цикла, и это - потреб-
ность компании, чтобы интернационализиро-
ваться в самый короткий период времени [7]. 
Действительно, есть определенный “удобный 
момент”, когда фирма должна вывести свой 
продукт или услугу на международный рынок и 
для компании с недостаточными ресурсами со-
трудничество может обеспечить хорошую воз-
можность выхода на новые рынки.

Международная 
предпринимательская стратегия: 
стратегические альянсы
Стратегические альянсы - это форма сотруд-

ничества, в которой две или более компаний 
работают вместе для достижения целей, кото-
рые являются взаимовыгодными. компании 
могут совместно использовать ресурсы, ин-
формацию, возможности и риски для достиже-
ния этой цели. распространенная причина для 
создания стратегического альянса является по-
лучение инновационных преимуществ другой 
компании без необходимости инвестировать 
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средства в новые исследования и разработки. 
В то время как одни компании использовали 
приобретение других для достижения своих це-
лей в прошлом, формирование стратегического 
альянса является экономически более эффек-
тивным [8].

как утверждает роберт л. Уоллес, автор кни-
ги «Стратегические альянсы в бизнесе», «созда-
ние совместных предприятий и стратегических 
партнерств - одна из самых могущественных 
стратегий, обеспечивающих продвижение ком-
паний по пути экономического процветания» 
[9]. если альянс успешен, он дает участникам 
возможность обучаться друг у друга и получать 
взаимную выгоду, а также делает возможным 
получение таких результатов, которые были бы 
невозможны при обособленной работе. Сегод-
ня мировая экономика имеет много рисков, 
различные виды ресурсов, ограниченных по 
стоимости и географическому размещению, и 
быстро меняющуюся ситуацию на рынках, ори-
ентированных на потребителей. Поэтому орга-
низациям трудно выжить без создания страте-
гических альянсов и совместных компаний. 

Стратегические альянсы имеют свои пре-
имущества и недостатки. 

к преимуществам можно отнести следующее: 
1. Выход на новые идеи, но при этом освое-

ние компетенций партнера в то же время 
предполагает защиту собственных ком-
мерческих и технологических секретов 
или существенное ограничение доступа 
к ним. В ряде случаев доступ к ноу-хау 
оформляется соответствующими кон-
трактами.

2. не просто выход на сбытовые сети пар-
тнера или снижение издержек производ-
ства, а также и освоение знаний партнера 
и захват его ключевых компетенций. 

3. Возможность совместного использова-
ния ресурсов без потери собственной 
специализации и независимости. осо-
бенно ценно для отраслей, где быстро ме-
няются потребности, продукты и рынки, 
а также для отраслей с высокой степе-
нью неопределенности, когда контракты 
могут оказываться не эффективными, а 
полная интеграция через поглощения и 
слияния вовлекает в оборот все ресурсы, 
в том числе ненужные либо убыточные. 
альянсы позволят этого избежать.

4. благодаря альянсу компании могут выйти 
на ресурсы и знания гораздо быстрее, 
чем при вхождении в новые отрасли са-
мостоятельно. В новых и быстрорастущих 
отраслях стандарты нередко находятся в 
стадии становления. и объединение уси-
лий позволяет достигать успеха в борьбе 

за лидерство по установлению стандар-
тов.

недостатками стратегических альянсов яв-
ляется следующее: 

очень часто независимые компании имеют 
различную мотивацию и даже противореча-
щие друг другу цели. Достичь в этих случаях 
эффективной координации в деятельности до-
вольно сложно, так как потребуется много экс-
пертов и встреч для того, чтобы определиться, 
как будет действовать партнерское соглашение. 
В альянсе также всегда присутствует опасность 
зависимости от другой компании при проведе-
нии важных испытаний в течение длительного 
периода. Чтобы быть серьезным соперником, 
компания должна постоянно развивать свои 
внутренние возможности во всех сферах для 
усиления своей позиции среди конкурентов и 
достижения стабильного конкурентного пре-
имущества. если это невозможно, то слияние 
компаний является лучшим вариантом, нежели 
стратегический альянс [10]. кроме того, альянсы 
можно рассматривать как в определенной сте-
пени нарушение антимонопольного законода-
тельства некоторых стран, поскольку крупней-
шие компании за счет объединения усилий в 
рыночной сфере получают монопольные пре-
имущества на национальных и международных 
рынках. В связи с этим раздаются голоса кри-
тики со стороны руководителей компаний и 
обществ в защиту потребителей, поскольку мо-
нопольные позиции таких альянсов позволяют 
диктовать цены и сводят на нет усилия других 
конкурентов [11].

так сложилось исторически, что компании 
развитых стран, ориентированные на экспорт, 
искали возможности альянса с компаниями 
менее развитых стран, чтобы импортировать 
и продвигать на местный рынок свою продук-
цию. В последнее время ведущие компании из 
разных частей света создают стратегические 
альянсы для усиления своих совместных воз-
можностей по обслуживанию целых конти-
нентов и продвижению к еще большей вовле-
ченности в деятельность на мировом рынке. 
В качестве международного примера можно 
привести стратегический альянс японской ком-
пании Toshiba со шведской компанией Ericsson, 
одним из крупнейших в мире производителей 
телекоммуникационного оборудования, в це-
лях разработки нового оборудования средств 
связи [12]. еще один пример, когда в условиях 
глобализации потенциальная или существую-
щая конкуренция для конкретной фирмы может 
быть устранена или ослаблена на основе созда-
ния партнерств. В середине 90-х годов альянс 
английской компании «бритиш телеком» с аме-
риканской телекоммуникационной компанией 
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«Мк/коммьюникейшнз» противостоял планам 
американского гиганта в области телекоммуни-
кации - «атт» - расширить спектр услуг, предо-
ставляемых международным корпоративным 
клиентам. оба партнера инвестировали более 
1 млрд. долл. в развитие «голосовой почты». 
При этом они поделили рынки продаж: «Мк/
коммьюникейшнз» занималась маркетингом 
и предоставлением услуг в странах Северной, 
Южной и Центральной америки, а также ка-
рибского бассейна, тогда как «бритиш теле-
ком» осуществляла аналогичную деятельность 
в странах Западной европы и бассейна тихого 
океана. аналитики полагают, что ни «бритиш 
телеком» (занимающая четвертое место в мире 
по объему оказываемых телекоммуникацион-
ных услуг), ни «Мк/коммьюникейшнз» (нахо-
дящаяся по этому показателю на шестом месте) 
поодиночке не сумели бы создать серьезной 
конкуренции «атт» на рынке международных 
телекоммуникационных услуг.

Стратегические альянсы на рынке 
сотовой связи в Казахстане
более близкими по географии с казахстаном 

будут 2 примера рождающихся стратегических 
альянсов в россии. Первый из них - это объ-
единение сотового оператора «теле2-россия», 
изначально имеющего шведские «корни», и 
мобильных активов «ростелекома» в виде вла-
дения сетей CDMA и лицензий на 3G и LTE, при-
чем, скорее всего, итогом будет создание со-
вместного предприятия. При этом «ростелеком» 
сконцентрируется на развитие услуг широкопо-
лосного доступа и IP-телевидения, а мобильную 
связь будет развивать вместе с партнером [13]. 
Второй пример возможного альянса в сфере 
мобильной связи позволит совершить рывок в 
развитии рынка мобильной коммерции россии. 
так, в совместных планах “Вымпелкома” (бренд 
“билайн”), МтС и “МегаФона” - расширение до-
ступа абонентов каждого из операторов к пла-
тежным сервисам друг друга и увеличение спек-
тра оплачиваемых услуг. каждый из операторов 
откроет свою базу поставщиков услуг и това-
ров для оплаты со стороны абонентов других 
участников “большой тройки”. Сотрудничество 
операторов позволит сделать услуги мобиль-
ной коммерции более удобными для клиентов, 
упростить обслуживание пользователей, а так-
же стандартизировать технические требования 
к поставщикам товаров и услуг. Все это в зна-
чительной мере будет способствовать улучше-
нию качества платежных сервисов мобильной 
коммерции, а также повысит их доступность 
для абонентов. В настоящее время платежные 
сервисы мобильной коммерции - “Мобиль-
ные платежи” у “МегаФона”, “легкий платеж” у 

МтС, “Мобильный платеж” и платежная система 
RURU у “билайна” - позволяют абонентам опла-
чивать различные услуги и товары, совершать 
денежные переводы “здесь и сейчас” - в любое 
время и из любого места, где есть сотовая связь. 
на сегодня для наиболее востребованных пла-
тежей - оплаты услуг мобильной и фиксирован-
ной связи, доступа в интернет, кабельного тВ, 
услуг кСк, счетов за электроэнергию, покупки 
авиа- и ж/д билетов и покупок в интернет-ма-
газинах, денежных переводов - необходимо 
иметь при себе только мобильный телефон и 
необходимую сумму на абонентском счету [14].

 казахстанский капитал, претерпеваю-
щий глубокую эволюцию под сильным воздей-
ствием всех процессов, выражающих сущность 
глобализации, не может оставаться в стороне от 
всемирной экспансии транснациональных ком-
паний и формируемых ими международных 
стратегических альянсов. Вместе с тем боль-
шинство казахстанских игроков на рынке связи 
в целом в сравнении со зрелыми зарубежными 
компаниями пока не особо «альянсоспособны» 
по различным параметрам и критериям, пре-
жде всего - по величине капитала, научно-тех-
нологическому и финансовому потенциалу. и, 
несмотря на насыщение рынка сотовой связи в 
количественном аспекте - в казахстане зареги-
стрировано свыше 31 млн. сим-карт, тарифная 
политика компаний, улучшение качества связи 
и совершенствование платежных систем  явля-
ются основными задачами операторов сотовой 
связи для повышения лояльности клиентов и 
увеличения объемов потребляемых услуг. 

 именно поэтому операторам сотовой 
связи, среди которых есть и представители 
крупных компаний, следует обратить внимание 
не только друг на друга, как на возможных пар-
тнеров для усиления своего конкурентного пре-
имущества, но и на представителей других рын-
ков, на первый взгляд не связанных с рынком 
сотовой связи. например, рассмотрев рынок 
платежных систем, можно увидеть следующие 
недостатки - это высокий процент комиссии за 
пополнение, необходимость личного участия 
и доступа к интернету, наличие безналичных 
или наличных денежных средств, отсутствие хо-
тя бы краткосрочного кредита. В то же время, 
если проанализировать эти недостатки и сфор-
мировать с учетом их предложение, то получим 
потребность в создании альянса с определен-
ным партнером, который позволит сделать это 
уникальное предложение и снизить риски при 
вхождении в новый рынок. таким партнером 
может стать, например, оператор фиксирован-
ной связи «казактелеком», использование базы 
абонентов которого, а именно их лицевых сче-
тов в качестве кредитного инструмента для по-
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полнения баланса номера сотового телефона, 
даст возможность определенному оператору 
сотовой связи снизить барьер входа на рынок 
новых абонентов и получить уникальное кон-
курентное преимущество. При этом достигается 
тройной синергетический эффект:

Коммерческий. оператор фиксированной 
связи получает комиссию от партнера за каж-
дую транзакцию в виде разового пополнения 
счета абонента сотового оператора, а послед-
ний увеличивает базу новых абонентов и ло-
яльность существующих благодаря отсутствию 
комиссии при пополнении и отсрочке платежа 
на один месяц. а также позволит дать новый 
виток в росте объемов потребления абонента-
ми таких дополнительных услуг как мобильная 
коммерция и другие.

Политический. Государство в лице операто-
ра фиксированной связи опосредованно полу-
чает определенный рычаг влияния на игроков 
рынка платежных систем. кроме того, оно мо-
жет участвовать регулятором в создании по-
добных альянсов с другими операторами сото-

вой связи во избежание затяжной монополиза-
ции в новом сегменте.

Социальный. население страны, а в особен-
ности жители регионов, где не всегда есть пла-
тежные терминалы и интернет-доступ, получат 
возможность пополнять баланс номеров сото-
вых телефонов без комиссии в кредит.

Заключение 
Создание совместных предприятий и стра-

тегических партнерств является одной из эф-
фективных предпринимательских стратегий, 
которая позволяет компаниям достигать успеха 
на международном рынке.  благодаря альянсу 
компании могут выйти на ресурсы и знания го-
раздо быстрее, чем при вхождении в новые от-
расли самостоятельно. Поэтому, создание и раз-
витие международных стратегических альянсов 
с казахстанским участием отвечает не только 
потребностям предпринимательских кругов, но 
и фундаментальным общенациональным инте-
ресам казахстана, направленным на повыше-
ние конкурентоспособности его экономики.
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In the current conditions of the Kazakhstan 
economy’s development there is an acute neces-
sity in a new strategy and a new system of gov-
ernment/state regulation based on the concept of 
active participation in the process ofnot only gov-
ernment as a regulator, but also government as an 
owner and even an active subject of the market 
economy. Both representgenerally acceptedes-
sence of main directions of the state activity on 
practical and efficient implementation of macroe-
conomic, structural-investment, and foreign-affair 
policies.

Main functional elements of the system of anti-
crisis regulation are the following: 

 ▪ monitoring of organizational conditions,
 ▪ marketing of industrial structure’s change,
 ▪ planning and forecasting,
 ▪ managerial decisions and orders making,
 ▪ coordination and organization of decisions’ 

implementation,
 ▪ introducing of a motivation system,
 ▪ accounting and control of results of an en-

terprise’s functioning.
All the elements are in close interrelation and 

continuous interaction with each other. Major 
mechanisms that drive that system into action and 
secure its functioning are:

 ▪ development of a strategy, policies and 
principles of anti-crisis regulation;

 ▪ working-out of legal and normative-me-
thodical base;

 ▪ control technology including monitoring;
 ▪ studying changes in the external environ-

ment’s factors that influence the organiza-
tion;

 ▪ taking measures directed to overcoming 
non-payments, etc.

Picture 1 presents the system of governmen-
tal anti-crisis regulation of the economy on form-
ing and developing the system which is assumed 
by the authors as a set of interrelated theoretical, 
methodological and practical statements and in-
ferences on forming and developing the system, 
and they are adjusted to certain conditions of Ka-
zakhstani economy and enterprises’ functioning

Major directions of the new strategy of gov-
ernmental anti-crisis regulation of the economy 
should include the following:

 ▪ forming and strengthening of the econo-
my’s state sector;

 ▪ governmental stimulation of industrial pro-
duction growth on the major priority direc-
tions;

 ▪ governmental regulation of trade, labor, fi-
nancial, and information processes;

 ▪ state support and stimulating of innovation 
process;

 ▪ governmental anti-crisis management of 
the economy;

 ▪ governmental regulation of economic inter-
national processes;

 ▪ state management on the regional level.
While the market model of the economy is 

formed, the two-layer system of managing the 
economy should be established: one is on the state 
level which is based on submission, and another – 
on the enterprises level based on horizontal com-
munications. Further governmental regulation has 
evolutionized from anti-crisis to anti-cyclical regu-
lation that means regulation at all stages of the 
organizational life cycle.   

However, in practice governmental regulation 
more often comes to fiscal functions: conducting 
monetary policy, regulating relations on proprie-
tary rights, and currency regulation.A central theo-
retical problem of development consists in estab-
lishing balanced influence of the government and 
market institutions on the country’s economy. The 
issue is not a conceptual one: to interfere or not 
into the economy sphere by the government. The 
world experience confirms that the market cannot 
develop in vacuum; contrarily it needs legal and 
regulating basis. A state forms such a basis for 
development, protecting and defending property 
rights, creating legal and other regulating systems 
contributing to the efficient entrepreneurial activ-
ity of citizens and preserving environment.[1] The 
issue of defining boundaries for governmental 
regulation that mean “tangible” signs of entering 
from the crisis arises. In connection with these the 
basic principles of anti-crisis regulation should be 
like:

 ▪ creation of legal basis for civilized entrepre-
neurial relations in conditions of insolvent 
enterprises;

 ▪ restriction till reasonable limits of govern-
mental and administrative influence on the 
activity of insolvent enterprises; democratic 
approach to deciding the fortune of an 
debtor enterprise;

Government regulation of a  
company’s activity in crisis situations

Nikiforova Nina,
MaralbayevaSholpan
International Academy of Business
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 ▪ providing honest debtors with the oppor-
tunity to restart their activity and creating 
conditions for revival of the own country’s 
business;

 ▪ preservation of prospective enterprises that 
have temporal financial difficulties and pro-
viding help to them;

 ▪ introduction of the system of safety meas-
ures for all participants of entrepreneurial 
and economic activity of the government 
when enterprises’ bankruptcy happens;

 ▪ protection of an enterprise from the influ-
ence of debates and law suits that lead to 
its collapse;

 ▪ protection of interests of all participants of a 
bankruptcy moreover the priority should be 
given to creditors’ interests;

 ▪ fair distribution of the debtor’s property 
which is subject for sale.

Anti-crisis regulation is realized as at the mesa - 
as well as at the macro level, and it performs a sys-
tem. The regulation can be as one which is limited 
by legislation as one which is creative. A system of 
anti-crisis regulation of the economy performs a 
complex of various measures directed to aversion 
of bankruptcies at the macroeconomic level. Anti-
crisis regulation by its scale can seize as particular 
industries as the whole economy of a country. It 
includes certain mechanisms of governmental in-
fluence at the particular phases of the cycle, and 
it concerns the whole economy, as a rule, and it is 
revealed in smoothening out the amplitude of the 
cyclical development.
Anti-crisis regulation supposes as an analysis of 
origin and flow of cyclical processes as elabora-
tion of special anti-crisis strategies for softening 
consequences of the crisis. Main tasks of anti-crisis 
regulation are the following: softening of the crisis 
processes, use of the crisis as a starting point for 
the new turn of the economic system

Peculiarities of the governmental anti-crisis 
regulation are defined by:

 ▪ general for all developed countries long 
term (45-50 years) trend of development of 
the crisis phases which is either increasing or 
decreasing according to the N.Kondratyev’s 
theory;

 ▪ dominant socio-economic structure and na-
tional traditions;

 ▪ degree of scope by which the crisis covers 
organizations of different regions and in-
dustries;

 ▪ crisis stage (its degree and intensiveness);
 ▪ political situation;
 ▪ level of globalization and degree of interna-

tional division of labor;
 ▪ degree of capital concentration and 

centralization;

 ▪ budgetary capacity of the government;
 ▪ credit capacity of the financial and banking 

system, etc.
Economic role of the government in anti-crisis 

regulation is many sided and reveals in corre-
sponding functions. These functions are as follows: 
pre-crisis regulation, regulation during the crisis, 
regulation of processes to quit the crisis, stabiliza-
tion of unstable situations (securing manageabil-
ity), minimization of losses and lost opportunities, 
and on-time making anti-crisis decisions.

The modern economic theory underlines the 
following signs of getting out from the crisis 
situations:

 ▪ searching innovations that assist changes in 
the method of economic growth;

 ▪ defining forms of internal organization and 
competition to which enterprises are mov-
ing; 

 ▪ revealing shiftsin demand and socio-eco-
nomic progress.
Therefore, it is assumed that development 

of the complex of mechanisms of stimulating the 
establishment of such directions like creation of 
new productions, encouraging investment activity 
and others is required. These mechanisms are 
well known, and the main idea is in developing a 
practice of their application in such a way that they 
would become instruments of stimulating of the 
innovation processes’ introduction.

The analysis of the results of reforms conducted 
in Kazakhstan shows that efforts of the government 
should concentrate on the search of ways directed 
to maximizing the use of scientific, technical and 
production potential, keeping human capital, and 
securing wide social support of the reforms. Cer-
tain methods of conducting an active institutional, 
industrial, and social policy should be elaborated.

The government regulation assumes conduct-
ing of an economic policy on different directions: 
fiscal (budgetary-taxation) policy; structural policy; 
monetary policy; scientific and technical policy; 
industrial policy; amortization policy; investment 
policy; forecasting and planning; pricing policy; 
policy on external economic activity; social policy.

For anti-crisis regulation the following is need-
ed: a base of reliable data, creation of a specific 
research methodic, attraction of highly qualified 
specialists, conducting the research, as well as de-
velopment, accepting and taking measures that 
would stabilize the economy. With the purpose 
to stabilize the economy some economic and ad-
ministrative methods of governmental influence 
of enterprises’ conditions are applied. In the Ta-
ble 1 the main kinds of governmental regulation 
are presented and their short description is given. 
To administrative levers of governmental regula-
tion usually are referred the following: legal provi-
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sion, development of recommendations and set of 
measures on quitting out from the crisis; control 
of activity; use of sanctions, etc. Among economic 
levers of governmental regulation usually the fol-
lowing are defined: fiscal policy; credit policy; cur-

rency regulation; regulation of property rights; 
government participation in various financial in-
stitutions and large industrial companies having 
share in ownership, etc.

Table 1. Major types of government regulation

Types of government regulation Short description

legal creation of legal basis for anti-crisis regulation, conducting an expertise to 
reveal cases of false and premeditated bankruptcy

methodical
methodical provision of conducting monitoring of enterprises’ conditions, 
preventive measures to their bankruptcy and judicial cases, as well as their 
sanation in case if the fact of their insolvency may arise

informational accounting and analysis of solvency of large and economically and socially 
meaningful enterprises

economic and administrative
application of effective measures and methods of influence on the 
economy with the purpose of its stabilization

organizational creation of conditions for civilized solution of disagreements on the 
debtor’s insolvency

social
social protection of employees of a bankrupt enterprise by creating jobs 
for them, their training, and paying relieves 

personnel search for and training of personnel on anti-crisis management of 
enterprises and increase the level of their qualification 

ecological protection of nature from its pollution as the result of enterprises’ activity 

Legal anti-crisis regulation concerns firstly the 
following relationships: on taxation, on credit and 
currency, on foreign capital, on property rights 
arising due to the bankruptcy of enterprises.

Specific measures of anti-crisis regulation could 
be the following ones:

 ▪ creation of favorable conditions for 
cooperation and mergers of organizations, 
establishment of enterprises and 
associations that would “pull out” weak 
businesses at the expense of more stable 
ones within one system;

 ▪ building technological and distributive 
chains in which local authorities helping 
one organization, for example by state or-
der, would secure a multiplication effect for 
all interrelated productions;

 ▪ rational management of stocks of those en-
terprises that are under state ownership.

The aggregation of norms through which gov-
ernment regulation is conducted can be divided 
to the following groups: general system norms 
that orient an enterprise to self-organization; spe-
cial norms – according to spheres of the market 
economy; target norms – according to problems 
of investment activity that having been solved. 
The Civilian Code of the Republic of Kazakhstan is 
rightfully named the “Economic Constitution” for 

its content. The law against restriction of competi-
tion which is usually called “Anti-monopoly Law” 
along with the law against unfair competition is a 
significant part of the anti-crisis legislation.

In the modern practice the term “bankrupt” has 
been introduced into the “Law on Bankruptcy” of 
the Republic of Kazakhstan of January 21, 1997[2].
During the period of the state property privatiza-
tion it was supposed to launch the mechanism of 
bankruptcy on the basis of normative acts. In the 
last version of this Law insolvency (bankruptcy) is 
interpreted as accepted by the Arbitrage Court in-
capability of a juridical entity pay its money debt in 
full and (or) execute claims on paying compulsory 
payments (further – bankruptcy). 

To the number of important acts, directed to 
overcoming crisis situations in different spheres 
of social life we ought to refer the Resolution of 
the President of the Republic of Kazakhstan #1802 
of July 15, 1994 “On Program of Government ac-
tion on deepening the reforms and way out of the 
economic crisis”, the Resolution of the Cabinet of 
the Republic of Kazakhstan #1644 of November 3, 
1999“On Measures on solving the problem of non-
payment crisis in the Republic of Kazakhstan” [3], 
Decree of thePresident of the Republic of Kazakh-
stan #765 of March12, 2009, “On Measures onreal-
ization of the Message of the Head of State to peo-
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ple of Kazakhstanof March 6, 2009 ‘Through crisis 
to renovation and development’”[4],the Resolution 
of the Cabinet of the Republic of Kazakhstan #274 
of March 10, 2009 “On Ratification of Planof meas-
ures on fulfillment thePlan of action of the Cabinet 
of the Republic of Kazakhstan for 2009 on realiza-
tion of the Address by the Head of State to people 
of Kazakhstan of March 6, 2009 ‘Through crisis to 
renovation and development’(‘Road Map’)”[5].

The analysis of results of the reforms for the last 
years shows that the way out of crisis is impossible 
without creation of a social model of economy and-
sharp turning to needs and demands of a human 
through development of his abilities and creative 
potential. Laws, normative and legislative activity 
of a government should contribute with maximum 
to the integration of social stimuli of development 
of social production with its original appointment 
– to solve to satisfaction of people’s needs.

The depth and duration of a crisis in a country 
in many cases are born by:

 – first -incorrect choice of the system and 
mechanisms of needed transformation; 

 – second - absence of precise for special pur-
poses orientation;

 – third - ignorance of the world practice of 
economy regulation.

The set of measures will help to increase the ef-
ficiency of government regulation of the national 
economy where the main among the rest are the 
following:

 – creation of a system of defining and ground-
ing social needs in tough relation with their 
most rational provision with resources, 
which is the system of establishing goals 
and its realization on the basis of mecha-
nism of cooperation of a state and market 
regulation of economy;

 – inter-industrial balancing of the national 

economy development which should be-
come a practical task for strategic planning, 
management and guidance to choosing in-
dustrial priorities according to the criterion 
of efficiency of the whole economy;

 – investment support of productions should 
become the main function of money flows 
of the financial market. Otherwise non-
licensed export of capital to abroad would 
continue in sound volumes and it would re-
strain economic growth of the republic;

 – goal directed and proactive normative and 
legislative regulation of economic activity. 
Institutes of corporate government and cor-
porate forms of organization should not be 
formed spontaneously and without strong 
legislative base that regulate their activity;

 – it is needed to return to the practice of ac-
cepting long-term socio-economic and 
large scale scientific-technologicalprograms 
and strive for their realization to life in ac-
cordance with set objectives. Besides, their 
social meaningfulness will be a criterion of 
usability to life. Such programs should have 
precise and understandable to all citizens 
targets, deadlines, executors, means, per-
sonnel, and the most important is that they 
should not decrease the level and quality of 
life and have meaningful results.

Realization of the programs should not be built 
with only command-administrative methods. Un-
der each program by legislative and economic-
managerial measures mechanisms, stimuli, and 
conditions should be created that would encour-
age investors and entrepreneurs to concentrate 
their energy and resourceson production of social-
ly meaningful goods and services, that will mean 
a turn of the economy and reforms to a human 
being.
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The objective of the study is to explore interna-
tional experience and to search for new approach-
es to the formation of dynamic competitive SMEs 
in Kazakhstan. According to the IMF classification 
and Global Competitiveness Reports, Kazakhstan 
is a developing country with a factor-driven econ-
omy. For comparative analysis I have selected a 
number of developed and emerging economies.
This study is based on the analysis of secondary 
databases (World Bank, World Economic Forum, 
OECD, etc.). The findings reveal that in Kazakhstan 
SMEs comprise 98% of all enterprises, a percent-
age equal to those of the developed countries. 
But SMEs contribution to GDP and employment is 
much lower and not equal to that of the developed 
countries, more in line with the to the lower con-
tribution in emerging economies. In the last few 
years, Kazakhstan has improved the business en-
vironment for all enterprises. The Doing Business 
Index of Kazakhstan is higher than in emerging 
economies. The conclusions include the reform of 
SMEs support policy in Kazakhstan which should 
be aimed not only at improving the business envi-
ronment, but also at providing support in order to 
increase SMEscompetitiveness in the world.

Introduction
The growth of SMEs can become a contributing 

factor forthe success of significant industrial and 
innovative development in Kazakhstan. SMEs com-
prise 98% of all enterprises in Kazakhstan, which is 
equal to the percentage of SMEs in the developed 
countries. Support of SMEs is a major policy of all 
governments. In Kazakhstan, the government has 
implemented numerous special programs. At the 
same time the contribution of SMEs to the coun-
try’s GDP and employment is relativelysmallcom-
pared to developed countries. The purpose of this 
paper is to explore international experience and 
to search for new approaches to the formation of 
competitive SMEs.

Businessenvironment and SMEs
International institutions divide all countries 

inthe world into groups: developed1 and develop-
ing2 countries. Among developing countries there 
isa special group of countries with rapidly growing 
markets (emerging economies). Selected countrie-
sare trying to change theirpositions in the world 
ranking according to several indicators of devel-
opment. In an effort to accomplish this they are 
implementing reforms in the political, economic 
and social spheres. Also, these countries are in-
tensely studying the experience of the advanced 
countries, to adapt and in many cases to innovate 
their own programs. 

According to the World Bank, IMF classification 
and Global Competitiveness Reports Kazakhstan is 
developing country witha factor-driven economy. 
While its natural resources are amajor source of-
growth and development in Kazakhstan,the coun-
try also has enormous political and economic po-
tential. As a result, Kazakhstan is very interested 
in studyingthe experience of developed and other 
emerging countrieswhere the driving factors are 
innovation, and efficiency.

In most countries SMEs play a major role in 
economic development. Since they comprise the 
greatest percentage of all enterprises,SMEs con-
tribution to employment is 50-70% and about 
60% to GDP on average. The Russian Federatio-
nand Kazakhstan arethe exception. In these two 
countries more than 90% of all enterprises are 
SMEs, but their contributions to employment and 
GDP arelower than in the leading countries of the 
world (Figure 1). This is quite understandable. In 
transitional economies SMEs arerelatively a new 
phenomenon.

The business environment has a significant im-
pact on the strategy, structure and process of any 
organizational efforts, including promoting SMEs. 
In a favorable business environmententrepreneur-
ial initiatives tend to be more successful. They can 
achieve the best possible “fit” with their environ-

The role of policy in SMEs growth in the Kazakhstan 
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ment and thus maximize the benefits gained from 
their performance (Naman, J.L., 1993; кошанов, 
а.к., 2001).

However, thereare differences between the 
businessenvironment of the developed countrie-
sand that of emerging economies. Thebusiness en-
vironment ofdeveloping countries is characterized 
by rapid, chaotic changes and a high degree of 
uncertainty. This environment is not favorable for 
SMEs development. In practice, SMEs have a pro-
tective and adaptive response to the above condi-
tions. But they have a limited ability to withstand 
these destructive factors, which explains theirrela-
tively short life span. In such circumstances, SMEs 
cannot attain the level of performance necessary 
to contribute significantly to employment and to 
GDP. Here, we agree with R.Thurik, who writes that 
the government’s agenda in developing countries 
must answer this question - How can governments 
create an environment fostering the success and 
viability of firms? (Thurik, R., 2009).

The global financial and economic 
crisis and SMEs
The global financial and economic crisis had a 

negative impact on thebusiness environment in 
many countries.  Among the first to feel the nega-
tive impact were SMEs. In OECD countries 71% and 
in Kazakhstan 75% of the respondentssaid that the 
crisis had affected their businesses. Some of the 
challenges they faced were reducedturnover, inad-
equate liquidity and loss of income(OECD, 2010b; 

Business Resource, 2010). Many of them were 
forced to suspend their activities or to close. For 
many countries 2008 was a turning point (Table 
1). The main question for most governmentswas 
“How can governments create an environment 
fostering the success and viability of firms?”

The above governments developed an unprec-
edented series of packages of anti-crisis measures. 
The measures taken differed in form, direction, and 
terms according to the economic structure, key ar-
eas of production and specific problems of SMEs.

In some developed countries and emerging 
economies, SMEs have a predominantly export-
oriented production and sales. In these countries 
measures were implemented to strengthen 
financing and to guarantee export operations. For 
example, China’s government used tax incentives 
for exports and reduced the value added tax 
(VAT). In addition the government allowed firms 
to deduct the full cost of capital equipment. The 
Government of Canada and the Czech Republic also 
took measures to support exports (OECD, 2009, p 
35; Economic Intelligence Unit, 2010b). In many 
developing countries SMEs are mainly focused on 
the domestic market. In these countries measures 
were implemented to expand domestic demand. 
In Russia, Kazakhstanand Chile governments were 
focused on supporting new business initiatives 
and existing businessesat the local level (Vasquez 
L., 2009; Anti-crisis program in Kazakhstan, 2008; 
The Program of the Anti-crisis Measures in Russian 
Federation, 2009).

Source: (Stockword, J; ThoughtStrategy; Adderley, P.; FSB, 2011; BDC, 2011; SPRING, 2012; Byrne, M., 2010; ASEAN;2012; Kim & 
Chang, 2012; US International Trade Commission, 2010; OECD, 2010a; Kobe, K., 2012; Zieganbalg, C., 2011; Hytti, U., 2011; Saoud, 
H., 2011; Cabello, N.T.; Economist Intelligence Unit, 2010a; Sokol, W.A., 2010; Daly J., 2007; Vasquez L., 2009; Li, X., 2010; Tanriven, 
H., 2012; оПора, 2012; агентстворкпостатистике, 2012).

OECD Countries

Figure 1.Comparative indexes by share of SMEs
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In additionthe governments attempted to 
reduce the administrative burden on business. In 
particular, the crisis forced the UK Government to 
ask whether its administrative policies supported 
or hindered SMEs. An evaluation of the regulations 
found that they were a burden to the SMEs. As 
a result, the government decided to reduce the 
number of regulatory measures (WB, 2012b). The 
Czech Republic revised tax legislation in order to 
simplify administrative procedures. The UK and 
Canadamade changes to the system of public 
procurement. The Finish government revised the 
procedure of tax reporting to reduce the amount 
of VAT and the tax for labor. The governments of 
Canada and Korea eased administrative burden of 

paying taxes (PWC, 2012).
Governments used grants and tax breaks 

andalso opened access to credit to increase 
working capital. Thus, the government of Singapore 
provided tax subsidies to improve cash flow. The 
United States started to monitor the process of 
granting loans to SMEs. The Russian Federation 
introduced mechanisms of funding soft loans and 
reduced the income tax rate for SMEs. In Korea,the 
government developeda Business Roadmap, which 
included a range of measures to support SMEs 
(OECD, 2009, p. 35; Economic Intelligence Unit, 
2010b;The Program of the Anti-crisis Measures in 
Russian Federation, 2009; Garg, S.K., 2011) (Table 
2).

Table 1.Negativeimpact of the crisis on SMEs 

Country Negative impact of the  crisis on SMEs

Output and sales Employment Export

USA Medium High -

Canada Medium Low High

United Kingdom Medium Medium Medium

France Medium Medium Medium

Finland Medium Medium High

Japan Medium Low High

Korea Medium Low High

Czech Republic High High -

Poland Low Low -

Country Measures to support  working capital Measures to open access to 
financial resources 

Alleviating 
working 
capital 

shortage

Tax incentives Export
incentives 

Procurement 
incentives

Loan and 
Guarantee 
schemes

Mediation and 
Monitoring

USA + Monitoring
Canada + + + + + Mediation
United Kingdom + +
France + + + + + Mediation
Finland + +
Japan +
Korea + + +
Singapore + +
Czech Republic + +
Poland +
Chile + + +
China + + +
Turkey + +
Russian
Federation

+ +

Kazakhstan + +

Table 1.Negativeimpact of the crisis on SMEs 

Source: (OECD, 2009, p.12;Economic Intelligence Unit, 2010b, p.39; OECD, 2010b; p.91-107;Anti-crisis program in Kazakhstan, 
2008; The Program of the Anti-crisis Measures in Russian Federation, 2009; PWC, 2012; Garg, 2011, p.4).
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In general, the implementation of anti-crisis 
measures prevented the spread and deepening of 
the crisis. They helped to support the SME sector. 
In the UK 80% of entrepreneurs said that the anti-
crisis package allowed them to promote their busi-
nesses. Entrepreneurs of Kazakhstan said stabiliza-
tion programs helped them not to lose current 
working capital, eased the financial burden, and 
thus increased profits (OECD, 2010b; Ibragimova, 
L., 2010).

Evaluating the effectiveness of anti-crisis meas-
ures led to the following conclusions:

 ▪ anti-crisis packages were mostly operational 
and tactical and provided short term support 
to SMEs;

 ▪ post-crisis support programs should be 
aimed at creating a favorable environment 
for the growth of SMEs, and regulations re-
forms of business are generally more effec-
tive in the long term if they apply equally to 
all SMEs;

 ▪ developing countries should more ration-
ally organize their functions, try to reduce 
administrative barriers, to protect and pro-
mote property rights, and to support inno-
vation and efficiency in the private sector, 
including SMEs.

Doing Business Index: pre- and 
post-crisis
Successful market economy is based on the 

availability and observance of certain norms, “rules 
of the game” that are developed to ensure the 
best balance between transaction costs and ben-
efits from exchange and differentiation of labor. 
Norms and “rules of the game” (or institutional 
development, according to Douglas North) are 
one of the most important components of the en-
vironment for the development of small and me-
dium business, as they also represent and measure 
transaction costs. A society that wants to increase 
throughput in the economy tends to develop some 
rules establishing an economic system of motiva-
tions that guarantee the freedom and security for 
such activity. 

To measure transactions costs, or the cost of 
doing business, the World Bank divides all proce-
dures associated with entrepreneurship into three 
groups: 

 ▪ market entry procedures (enterprise and 
property registration);

 ▪ current operations procedures (contract 
enforcement, getting credit, staff hire/dis-
missal, export-import operations, etc.);

 ▪ enterprise liquidation procedures.

3Global Entrepreneurship Monitor Reports (www.gemconsortium.org)
4Doing Business Reports (www.doingbusiness.org)

Source: (WB, 2012a).

Figure 2. Doing Business Index (1- most easy, 120- most difficult)
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Each country, depending on bureaucratic, tech-
nologic and institutional development, will have 
specific features of administrative procedures. Dif-
ference in administration costs is also caused by 
such structural factors as political regime, level of 
corrupt practices, degree of transparency, income 
policy and effectiveness of the judicial system. 

Empirical data evidences that reduction of some 
administrative procedures enables to increase the 
annual economic growth of the country by up to 
2% that is caused due to reduction of waste of 
resources allocated for unnecessary state admin-
istration (WB, 2005). And according to the Doing 
Business reports, the emergingeconomies intro-
duced reforms in business regulation faster than 
the other countries of the world. However, even at 
high entrepreneurial activity3 it is still difficult to 
do business in these countries as compared to the 
developed countries4. 

Figure 2 shows that Singapore still leads in this 
rating. And an enhancement of Doing Business In-
dex in post-crisis time is observed in Korea, Fin-
land, France, Poland and Kazakhstan as compared 
to pre-crisis time. Although the Doing Business In-
dex has decreased in the USA, UK, Canada, Japan, 
Chile, Czech Republic, Turkey, China and Russia 
during the period under report. 

Enhancement of Doing Business Index in Ko-
rea was achieved by reducing transaction costs 
for starting a business and forpaying taxes, in Fin-
land – by increasing protecting investors index, 
in France – by reducing specific share of costs for 
starting a business, payments number of paying 
taxes, facilitating export-import operations and 
enforcing contracts, in Poland – by simplifying 
proceduresfor starting a business, easing of get-
ting credits, changes in paying taxes. More specifi-
cally in Kazakhstan – by simplifying starting a busi-
ness procedures, increasing protection of investors 
index, reducing a number of payments from 9 to 
7, time for registration from 271 to 188 days, total 
amount of payments and paying taxes from 36.7% 
to 28.6%. It should be noted that DoingBusiness 
2012 Report recognizes Kazakhstan as one of the 
more advanced countries in introducing reformsin 
order to make the environment more favorable for 
business. 

In the USA index was reduced because of in-
creasing in specific weight of costs for starting a 
business, tax payments from 16.2% to 46.7% of 
total income, payments during export-import op-
erations, in UK – increasing of tax payments from 
35.7% to 37.3% of total income, in Canada – in-
creasing the time for starting a business from 3 to 
5 days, when paying taxes from 119 to 131 hours 
per annum, in Japan – complicating procedures 
for obtaining construction permits, in Chile – in-
creasing the costs for export-import operations, in 
China – complicating access to electricity, in Rus-

sian Federation – minor changes in increasing in 
starting a business procedures from 8 to 9 and 
time from 29 to 30 days, and loweringprotecting 
investors index.

The analysis of indicators of Czech Republic 
and Turkey in DoingBusiness rating over 2012 and 
2008 showed that they have no any significant 
changes. 

DoingBusiness indicators are based on inter-
viewing respondents the year before publishing 
reports. Therefore, to define the impact of reforms 
in business regulation on annual economic growth, 
we composed a diagram of GDP growth rates of 
2011 in relation to 2010. As Figure 3 shows, GDP 
growth rate of 2011 in relation to 2010 in all coun-
tries, except for Japan, has a positive meaning. Ja-
pan has negative GDP growth rate, it was -0.7%.
This analysis concludes that there is some connec-
tion between reforms in business regulation and 
economic growth, but other external and internal 
economic variables need to be considered. In our 
case, the reforms of concern encouraged insignifi-
cant economic growth in particular countries.

Results of empiric studies of 
M.Hanuschevidencethatamong 9 Doing Busi-
ness indicators, the reforms of such indicators as 
“Getting credit”, “Enforcing contracts” impact the 
rate of economic growth more significantly than 
the others. Reforms of such indicators as “Start-
ing business”, “Registering property” and “Protect-
ing Investors” also affect the economic growth but 
less than previous two. The changes in “time” and 
“cost” components in all indicators has a positive 
effect on the increase in production within the 
country (Hanusch, M, 2012).Thus, the reforms of 
business regulations mainly lead to the reduction 
of volume of transaction costs that in its turn form 
the basis for enhancement of efficiency of the use 
of resources available. 

Growth prospects of SMEs in 
Kazakhstan
The Strategic Plan of the Republic of Kazakh-

stan until 2020 includes a provision called “Im-
proving the Business Environment.” In the plan by 
2020 the SMEs’ contribution to GDP is expected 
to increase 7-10% over that of 2010. The contri-
bution of SMEs to GDPwas 20.2% in 2010. Conse-
quently, theircontribution should be in the range 
27.2-30.2% in 2020.

In Kazakhstan GDP and SMEs contribution to 
GDP have a fairly stable growth rate. Every year 
the productivity of SMEs increased.Our projec-
tion shows under ideal conditions this growth rate 
could mean that in 2020 GDP would be1744.52 Bil-
lion USD in real $ of year 2000 (Table 3). AlsoI esti-
mated the SMEs contribution to GDP could reach 
481.95Billion USD or 27.6% instead 27.2% in 2020 
(Figure 4). The difference between the plan and the 
projection is 0.4%. 
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Figure 3.Growthrate of GDP, % 

Source: Worldbank Database.

Figure 4.Projection of Ratio SMEs contribution to GDP

Source: Author’s calculation 

Table 3.Projection of GDP and SMEs contribution to GDP

2010 2015 2020

IMF Data and Projections, Billion 
USD

970.74 1310.80 1744.52

Projection of SMEs contribution to 
GDP, Billion USD

196.09 307.42 481.95

Projectionof Ratio SMEs to GDP 0.202 0.234 0.276
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International experience shows that one im-
portant policy direction for growth of competi-
tiveness SMEs5 has centered on the advantages of 
clusters and the potential for small enterprises to 
achieve economies of scale and scope trough co-
operation at the local level (Zhang, B, 2010). Global 
Competitiveness Report has Business Sophistica-
tion Index that concerns the quality of a country’s 

overall business networks as well as the quality of 
individual firms’ operations and strategies. At the 
maximum value of the index 7, for Kazakhstan it 
was 3.79 in 2007, then in 2011 it fell to 3.42.Unfor-
tunately, in Kazakhstan is very low compared tode-
veloped countries and some of emerging econo-
mies (Figure 5).This indicates the weakness of the 
process of cooperation between enterprises.

Figure 5. Business sophistication(0-7)

Source: (WEF, 2008; WEF, 2011).

5Competitiveness can be viewed from vantage point of firm’s potential versus actual performance (Hendrickson, M. (2009).

The increase of competitiveness of SMEs re-
quires improvement of business processes and 
transparency in the financial sector. Enterprises 
need to have a transparent financial activity and 
reporting to create business networks because 
hidden financial and economic indicators discour-
age partners from cooperation. 

In practicein the SMEs structures where indi-
vidual entrepreneurs do not have enough skills 
to define vision, mission and business strategy or 
to build management and marketing policies and 
expertise of the enterprise are still prevailing in 
Kazakhstan.

While the skills of business planning can be 
developed through a variety of training programs 
and internship in large companies, the provision 
of transparent financial activity depends to a great 
degree on the quality of the existing legal frame-
work and financial business practices.

My survey showed that public policy toward 
SMEs in Kazakhstan is based on the best interna-
tional practices and contains a numerous support 
measures. Meanwhile government should pay 

special attention to the development co-operation 
between enterprises. For example, Japan Govern-
ment has been promoting Industrial Cluster Pro-
gram since 2001. The basic idea of the program is 
to develop a business environment that facilitates 
innovations in respective regions (Yoshimura, T, 
2007). Starting in 2000, the Korean SME policy fo-
cus has been shifted to strengthen competitiveness 
and build innovative capacity from protectionist 
policy. Major role is played by the New Technology 
Purchasing Assurance program or KOSBIR pro-
gram, Fund of Funds, and Technological Product 
Purchase Target system, etc. (Kim, J, 2007). Experi-
ence of these countries shows that correct identifi-
cation of issues and methods of their solutions can 
meet the targets of strategic development.

Conclusion
SMEs are one of the priorities of the econo-

mies of developed and developing countries. In all 
countries, there are support programs for new and 
existing businesses. Their general aim is to create a 
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favorable business environment that is conducive 
to growth of entrepreneurial initiatives thereby 
creating enterprises and jobs.

The global financial and economic crisis had a 
negative impact on the dynamics of the develop-
ment of SMEs in all countries. The anti-crisismeas-
ures taken by different countries were similar in 
principle but differed in nature and scope.In de-
veloped and emerging countries where SMEs have 
a predominantly export-oriented production, the 
anti-crisis measures were aimed at supporting 
exports. In developing countries where SMEs are 
mainly focused on the domestic market, the anti-
crisis measures were directed to stimulate domes-
tic demand.

In Kazakhstan SMEs comprise 98% of all en-
terprises, a percentage equal to thoseof SMEs in 
the developed countries. But SMEs contribution to 
GDP and employment is not equal to that in the 
developed countries but similar to the lower con-
tribution inemerging or developing economies. In 
the lastfew years, Kazakhstan has improved its-
business environment. The Doing Business Index 
of Kazakhstan is higher than in emerging econo-
mies. SMEs support policy in Kazakhstanshould 
be aimed not only at improving the business en-
vironment, but also to specifically increase SMEs 
competitiveness.
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Во всем мире прослеживается тенденция 
роста объема тури¬стских поездок. Экспан-
сия туризма в последние десятилетия и его 
дальнейшая интеграция позволили выделить 
страны-поставщики туристов и туристозаво-
зящие страны. Поставщиками туристов явля-
ются экономически развитые страны, которые 
имеют высокие показатели ин¬тенсивности 
туризма. Для этих стран характерна не толь-
ко повы¬шенная рекреационная миграция за 
рубеж, но и прием мигрантов у себя в стране.
Прогнозы развития мирового туризма оптими-
стичны, по оценкам Вто к 2020 г. объемы ту-
ристических перевозок вырастут до 1,56 млрд. 
человек в год, наибольший среднегодовой 
прирост (на уровне 6%) придется на страны 
азии, ближнего и Среднего Востока. При этом 
максимальный прирост (9,9%) в период с 2010 
по 2015 гг. ожидается в китае [1].

аналогом по тенденциям и стратегическим 
направления раз¬вития туристской деятель-
ности для казахстана является россия. В на-
стоящее время туризм в россии не имеет на-
учно-прикладного на¬правления, но предпри-
нята попытка вывода туризма на новые ор-
ганизационно-экономические основы, опре-
деляющие оптимальное функционирование 
отрасли. В россии приняты к реализации два 
основных стратегических направления в сфере 
туризма. Первое стратегическое направление 
предполагает получение средств для сферы до-
суга от предприятий, компенсируя их либо про-
дажей путевок, либо продажей ценных бумаг 
для участия в бу¬дущих прибылях. Второе стра-
тегическое направление обеспечивается за счет 
привлечения иностранных инвестиций, созда-
ния совместных пред¬приятий и включения их 
в мировые гостиничные сети. В комплексе дан-
ные направления способствуют изменению в 
сфере туризма, кото¬рые позволили: укрепить 
и развить инфраструктуру туризма;вовлечь но-
вые неисчерпаемые ресурсы во внешнетор-
говый оборот, что создает условия для сохра-
нения невозобновляемых ре¬сурсов (нефть, 
уголь); привести к равновесию товарную массу 
и денежные доходы населения.

В россии в последние 10 лет с учетом 
происшедших экономических изменений 
трансформируются цели туризма. туризм 
реформирует¬ся с учетом изменившихся эко-

номических, социокультурных, обще¬ственных, 
экологических систем. основные пути эволю-
ции туризма следующие: преодоление финан-
совых и экономических трудностей, расшире-
ние массового туризма, организация новых 
форм проведе¬ния досуга, изменение в про-
изводстве и учете туристских услуг, разработка 
новых моделей экономического управления, 
развития разнообразных форм и средств ту-
ристского обмена.

Перспективная схема развития туризма в 
россии позволила:

1. Увеличение доли транспортных средств 
пропорционально темпам развития ту-
ризма.

2. организацию и развитие производства.
3. Поощрение развития новых мест назна-

чения и развитие туризма в дестинации.
В структуре выездного туризма рФ самыми 

высоко прибыль¬ными являются краткосроч-
ные рекреационные (пляжные) туры в турцию, 
египет и шоп-туры и  рекреационные поездки 
в китай. Следует отметить высокий спрос на по-
ездки в Финляндию, что обусловлено его близ-
ким географическим месторасположением, до-
статочно высокие выездные потоки в Германию 
связаны с этническими и деловыми поездками 
(рисунок 1). определенный интерес вызывают 
у туристов россии страны европы.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом вы-
ездные потоки россии увеличились на 32, всего 
более 12 млн российских туристов смогли вы-
ехать за рубеж в 2012 году [2]. 

несмотря на то, что данные показатели не 
достигли докризисного периода, наметилась 
тенденция роста выездных потоков из россии. 

Проведем сравнительный анализ выездных 
потоков казахстана, которые представлены на 
рисунке 2. В казахстане также на первом месте 
по посещаемости турция, она занимает почти 
половину доли в объеме всех выездных пото-
ков 43,5%,  на втором месте по посещаемости 
китай (10,3%), на третьем месте соответственно 
оаЭ (9,2%). Менее посещаемые казахстански-
ми туристами, но имеющие достаточно высо-
кую долю, такие страны как таиланд, Германия 
и россия. казахстанские туристы в меньшей сте-
пени, чем российские, едут в европейские стра-
ны, что обусловлено тем, что казахстан отдален 
от этих стран и поездки дорогие.

Сопоставительный анализ казахстанского и 
российского опыта развития туристского бизнеса

Абдуллина А.М.
старший преподаватель Казахско–Немецкого Университета,
слушатель программы DBA МАБ
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Рисунок 1. Структура выездных потоков из россии за 2012 год [2]

Рисунок 2. Структура выездных потоков из  казахстана за 2012 год [2]

различия в посещаемости стран российски-
ми и казахстанскими туристами обусловленый 
следующими причинами:

 ▪ географическим расположением стран;
 ▪ не полным соответствием мотивов и 

предпочтений посетителей данных стран.
намечаются положительные тенденции воз-

растания доли вы¬ездного туризма в общем 
обороте туристских услуг. если сравнить струк-

туру выездного туризма с усредненным показа-
телем Вто по всему миру, то во всем мире при-
оритетным яв¬ляется рекреационный и позна-
вательный туризм (55 %) , в россии всего 12,2 
% , вторым по объему является конгрессный 
туризм в мире (25%), в россии соответственно 
15,2 % . наибольший удель¬ный вес приходятся 
на частные поездки. В казахстане в 2010 году 
на долю рекреационного и познавательного ту-

ров в сегменте выездного туризма приходится 
79,9%, на долю делового 8,2%  и на долю ком-
мерческого туризма (шоп-туров) – 14,6%[2, 3].

несмотря на то, что туристы россии и ка-
захстана предпочитают пассивное время про-
вождение, в частности, пляжный туризм, отме-
чается высокий интерес российских туристов к 
активным видам туризма, что приближается к 
западным стандартам. такая же тенденция на-
мечается в казахстане. Поэтому рассмотрим 
возможности применения российского опыта 
развития активных видов туризма. одним из 
наиболее перспективных и интенсивно  раз-
вивающихся сфер туризма   в мире  на сегод-

няшний день является горный туризм, который 
культивируется как оздоровительный и актив-
ный вид туризма. В казахстане также имеют-
ся привлекательные горные ресурсы, которые 
страна пока использует не в полном объеме. 
как показывает исследования, ресурсы горного 
туризма, освоены только на 12 % и при этом по-
ка нет необходимой инфраструктуры [3]. 

Горнолыжные курорты россии на современ-
ном этапе отстают от международных и не кон-
курентоспособны по показателям качества и 
сервиса. Горные курорты россии отличаются от 
европейской тем, что имеют более низкую сто-
имость и направлены на целевую аудиторию 
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Рисунок 3. Структура въездных потоков в россию за 2012 год  [3]  
выпускников и работодателей от образования

из представленных данных видно, что наи-
больший поток туристов в россии из Германии 
(16,3%), следующими наиболее значимыми яв-
ляются туристские потоки из СШа и китая. В 
прогнозах мировых тенденций отмечают, что 
основные туристские потоки будут формиро-
вать Германия, китай, индия, то для них россия 
является привлекательным туристским цен-
тром. Вместе с тем в россии наблюдается тен-
денция прироста объемов въездного туризма, 
так, если в 2010 году было принято 2 100 601 ту-
ристов, то в 2011 соответственно 2 133 869 тури-
стов, прирост составил 1,6%. на совре¬менном 
этапе происходит процесс трансформации по-
требностей иностранного туриста, что застав-
ляет российских производителей адаптировать 
к новому качеству услуг.Увеличилась популяр-
ность поездок в россию у граждан китая, из-
раиля, турции, кореи, румынии, Хорватии, Ма-
лайзии, Словакии, Филиппин, египта и туниса.

Статистика прибывающих гостей в казахстан 
показывает, что основные потоки в казахстан 
формируются из Германии, россии и турции. 
основные причины посещения из Германии и 
россии являются этнические и деловые, из тур-
ции – это деловые поездки (рисунок 3).

анализ въездных потоков казахстан отлича-
ется от россии, прежде всего, тем, что в казах-
стан из стран дальнего зарубежья приезжают 
намного меньше туристов, в основном из СШа 
и англии.

на российском туристском рынке наблю-
дается процесс интенсификации туристской 
дея¬тельности, то есть улучшение качества, из-
менения структуры и эф¬фективности обслу-
живания за счет создания и внедрение новых 
ви¬дов туристской программы, прогрессивной 
технологии, совершен¬ствования хозяйствен-
ного механизма и управления.

изучая структуру потоков по целям посе-

со средними доходами. Поэтому горнолыжные 
курорты россии конкурентоспособны по цено-
вому фактору и имеют стратегию, отличную от 
зарубежных горных курортов.

на современном этапе, как показывают на-
учно-прикладные исследования российских 
ученых формированию потоков туристов-гор-
нолыжников оказывают влияние ряд факторов: 
ценовые факторы (стоимость тура, абонемента, 
сервиса),характеристика трасс (уровни сложно-
сти, оснащенности), транспортная доступность 
(прямые чартеры, время перелета), природно-
климатические факторы (устойчивость погоды, 
катание на глетчерах, характеристики снежного 
покрова), прочие факторы (валютные курсы, та-
моженные формальности и т.д.).

Для развития горнолыжного туризма в рос-

сии привлекаются иностранные инвестиции. 
Вложение инвестиций обосновано тем, что ту-
ризм создает мультипликационный эффект и 
начинает развиваться отельный и ресторанный 
бизнес, индустрия развлечения и транспорт.

С экономической точки зрения для любой 
страны целесообразно развитие въездного ту-
ризма, т.к. он обеспечивает приток валюты, оп-
тимизирует платежный баланс страны и форми-
руют мощную инфраструктуру. 

При формировании концепции развития 
въездного туризма целесообразно провести 
анализ привлекательности страны для ино-
странных туристов. основываясь на официаль-
ной статистике, была выявлена структура въезд-
ных потоков в россии (рисунок 3).
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Рисунок 4. Структура въездных потоков в казахстан за 2012 год [3]

щения, можно отметить, что как в россии, так 
и в казахстане наибольший удельный вес при-
ходится на деловой туризм. 

если в 2005 году на долю делового туризма 
в казахстане приходилось 57,45 от всех обслу-
женных туристов, то в 2011 году соответственно 

59,6%, с рекреационными целями в 2005 году 
в казахстане обслужено 29,8% туристов, в 2011 
году соответственно 33,8%, этнический в 2005 
году – 11,1, в 2009 году 2,7%, коммерческий в 
2005 году -  1,26%, в 2010 -  2, 7 % [3]..  как вид-
но, из представленных данных за последние 5 

года кардинальных изменений в структуре ту-
ризма не произошли, все объясняется тем, что, 
не смотря на разрабатываемые проекты в ка-
захстане, направленные на развитие туризма, 
они до сих пор не реализованы.

В соответствии со стратегией развития при-
оритетных отраслей экономики в казахстане 
началась реализация программы формирова-
ния туристского кластера. изучив российский 
опыт создания концепции развития кластера 
делового туризма, можно будет использовать в 
казахстане.

на первом этапе в деловых центрах россии 
Санкт-Петербурга и Москва создан туристско-
рекреационный комплекс  с дополнительны-
ми рабочими местами и хорошей базой для 
отдыха и рекреации для деловых туристов. на 
втором этапе сформирован механизм управле-
ния развитием делового туризма в регионе по-
средством создания координационного центра 
по развитию делового туризма, разработаны 
принципы организации,  показатели и критерии 
развития делового туризма. Деловые центра 
формирует программу организации конферен-
ций и деловых мероприятий, рост инвестиций 
в материальную базу туризма для создания 
конгрессных площадок, гостиниц.на третьем 
этапе сформирована нормативно-правовая, 
информационная, научная, материально-тех-
ническая, финансово-экономическая база для 
обеспечения  развития делового туризма. При 
этом источниками привлечения ресурсов для 
проведения мероприятий служат кредитные 

средства,  инвестиции деловых туристов, бюд-
жетные средства и т.п.

Существенные различия наблюдаются на 
российском рынке туроператоров и тураген-
тов. анализ казахстанского рынка туроперато-
ров и турагентов позволил выявить следующие 
тенденции:наибольший удельный вес на казах-
станском туристском рынке занимают турфир-
мы малого бизнеса, имеющие небольшие до-
ходы, малую численность работающего персо-
нала, низкую рентабельность и использующие 
из средств продвижения в основном рекламу; 
большая часть турфирм специализируется на 
выездном туризме, так как это более доступ-
ный вид туристской деятельности;турфирмы 
имеют очень маленькую долю на рынке и не 
могут влиять на развитие туристского рынка;в 
последние годы происходит снижение по-
казателей объема продаж по многим турист-
ским компаниям казахстана, что можно объ-
яснить низкой рентабельностью деятельности 
турфирм;рентабельность продаж выше у тур-
фирм, занимающихся приемом туристов, чем 
отправлением их за рубеж; многие турфирмы 
выполняют функции, как туроператора, так и 
турагента;7% фирм являются рецептивными 
туроператорами, остальные являются инициа-
тивными туроператорами; на казахстанском ту-
ристском рынке функционирует всего три, ор-
ганизации, имеющие лицензию на проведение 
экскурсионной деятельности;наличие  теневого 
бизнеса, связанное с тем, что турфирмы имеют 
незначительные налоговые льготы и с целью 
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выживания вынуждены скрывать реальные 
доходы.

 как в россии, так и в казахстане, объекты, 
осуществляющие турагентсткую и туропера-
торскую деятельность, имеют сравнительно 
небольшую материальную базу. Это связано 
в первую очередь с тем, что для обеспечения 
операционной деятельности туристическим 
фирмам (туроператорам и турагентам) нет не-
обходимости обзаводиться «мощными» основ-
ными средствами. особенность же структуры 
активов туроператоров и турагентов заключа-
ется в низкой доле внеоборотных и большой 
доле оборотных активов.

 Вместе с тем, в россии начала формировать-
ся сеть крупных туроператоров, которые имеют 
финансовые возможности и расширяют свою 
деятельность. к таким туроператорам можно 
отнести «натали тур», «Teztour» и другие, на-
чат процесс формирования мощной туропе-
раторской сети. Во всех европейских странах, 
такая модель формирования бизнеса, когда на 
рынке функционирует несколько крупных ту-
роператоров и огромная сеть турагентов, при-
чем функции туроператорской и турагенской 
деятельности четко разграничены. крупные 
российские туроператоры заключаю договора 
c 8-10 тыс мелких агент и работают на конвей-
ерной основе. 

В россии продолжает развиваться процесс 
укрупнения туристических фирм за счет увели-
чения штатной численности, появления новых 
филиалов, географической экспансии в разные 
регионы и  развития новых направлений сферы 
услуг. 

За последние десять лет на российском ту-
ристском рынке наметились такие тенденции, 
как активное развитие сетевой торговли турист-
скими услугами. основой функционирования 
сетевых объединений является франчайзинг. на 
российском рынке работают более 10 сетевых 
операторов. 

на российском туристском рынке актив-
но ведут себя финансовые структуры, которые 
создают туристические фирмы по собственным 
инвестиционным проектам. 

Проникновение транснациональных корпо-

раций (тнк) в российский гостиничный сектор 
способствует интернационализации производ-
ства туристских услуг (крупнейший отель «ла-
зурная» в самом популярном отечественном 
курорте г. Сочи управляется международной 
цепью «рэдиссон СаС»). 

казахстан  стоит на пороге создания сетевых 
структур в туризме. ряд крупных туроперато-
ров, такие как «Гульнар тур», «жана нур»  пред-
приняли попытки использования таких струк-
тур, которые отличаются от российских, но их 
модель развития приближена к ним. 

основные тенденции на туроператорском 
рынке казахстана:  жесткая конкурентная борь-
ба между крупными туроператорами за   чар-
терные рейсы; увеличение числа мелких туро-
ператоров;  усиление конкурентной борьбы на 
рынке организованного туризма, в основном в 
секторе малого бизнеса; активное внедрение 
авиакомпаний на рынок туризма в качестве ту-
роператоров; недифференцированность пред-
лагаемых программ обслуживания; отсутствие 
разнообразия и возрастная дифференциация 
услуг,  отставание от международного уровня 
качества предоставляемых услуг.

Для казахстана, в условиях бурного роста 
рынка туризма целесообразно формирование 
рынка мощных туроператоров, обеспечиваю-
щих эффективную работу бизнеса. 

В целом, можно отметить, что российский 
туристский продукт дифференцирован, разно-
образен и привлекателен в силу имеющихся 
исторических и природных ресурсов, климати-
ческих условий и разноплановости регионов. 
как в россии, так и казахстане рекомендовано 
использовать стратегию конкурентного пози-
ционировании, т.е. позиционировать себя ря-
дом со странами, развивающими  туризм. од-
нако развитие инфраструктуры и кластерных 
технологий обеспечат новые позиции в опре-
деленной рыночной нише.

разработка эффективной программы по-
зиционирования  и продвижения туристских 
продуктов казахстан и россии позволят странам 
обеспечить приток валюты, и укрепит их имидж 
на международном рынке.
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Достижение казахстаном значимых успехов, 
в конкурентной борьбе на рынке судострои-
тельных и судоремонтных услуг Северного ка-
спия, во многом будет определяться оператив-
ностью, комплексностью и своевременностью 
принятия тех или иных мер инвестиционной 
политики, направленных на динамичное фор-
мирование и развитие объектовотечественной 
морской инфраструктуры.

Прежде всего, это относится к отработке ме-
ханизма разделения и учёта инвестиционных 
рисков.В случае использования неуправляемой 
модели развития инвестиционных процессов в 
данной сфере экономики, упущенные выгоды, 
для казахстанской экономики, могут измеряться 
миллиардами долларов. Уже сейчас практики, 
учёные и эксперты бьют тревогу, отмечая ряд 
обозначившихся негативных явлений в данном 
ключевом сегменте экономики.

как свидетельствует практика участие госу-
дарства, в той или иной форме, в финансиро-
вании инвестиционных проектов, (программа 
субсидирования, прямое участие в проектах, 
страхование рисков, участие государства в жи-
лищном строительстве),обеспечивает мульти-
пликационный эффект, в привлечении допол-
нительных инвестиционных ресурсов. 

одной из центральных задач Программы 
развития морского транспорта республики ка-
захстан на 2006-2012 годы, является развитие 
существующей и создание новой конкуренто-
способной портовой и сервисной инфраструк-
туры каспия, соответствующей требованиям 
международных норм.

В Государственной Программе по форсиро-
ванному индустриально-инновационному раз-
витию республики казахстан на 2010-2014 годы 
(ПФиир), обеспечение морской транспортной 
инфраструктуры, рассматривается как ключе-
вая мера поддержки развития приоритет-
ных секторов национальной экономики. 

С одной стороны, без неёневозможно обе-
спечить эффективное освоение морских место-
рождений углеводородов, а с другой стороны, 
именно наличие названной инфраструктуры, 
в значительной степени определяет уровень 
привлекательности инвестиционного климата 
для потенциальных инвесторов, рассматриваю-
щих возможность участия в сырьевых проектах. 
и не только. Вопрос ставится гораздо шире.

Как, в каких формах трансформиро-
вать конкурентное преимущество сырье-
вого сектора Каспия, в инвестиционный 
потенциал развития таких высокотехноло-
гических производств как судоремонт и су-
достроение, которые теснейшим образом 
связанны с недропользованием? 

В настоящее время, реализуется преиму-
щественно раздельный, сепаратный под-
ход к развитию названных сфер. так в со-
глашении о начале добычи углеводородов на 
кашагане экономические риски государства и 
недропользователей застрахованы , а проек-
ты морской инфраструктуры, экономически и 
пространственно «близкие» к сырьевым, нет.
Это одна из причин сворачивания» и приоста-
новки реализации ряда проектов.

но как зачастую бывает, экономические 
процессы, происходящие в хозяйственной 
практики, существенно опережают наши тео-
ретические представления о их природе и при-
чинах. Тем более процессы на рынке транс-
портных и судоремонтных услуг Северного 
Каспия, которые формируются под воздей-
ствием трёх стран – России, Азербайджана и 
Казахстана.

интенсивное освоение казахстанского 
шельфа каспийского моря обуславливает необ-
ходимость ускоренного формирования нацио-
нального танкерного, сухогрузного и вспомо-
гательного флота. При этом создание объектов 
морской инфраструктуры, в том числе, судоре-

Повышение  привлекательности 
предпринимательских проектов по развитию 
морской инфраструктуры Казахстана

Агаев С.А.
докторант 
Международная Академия Бизнеса 

«Мы рассчитываем, что наши масштабные 
экономические проекты, в том числе 

инфраструктурные, 
заинтересуют зарубежный бизнес, 

чтобы работать у нас на взаимовыгодных условиях»
Н.А.Назарбаев. 

Из выступления на встрече с дипломатами 02.03.2012
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монтных и судостроительных производств, 
для экономически эффективного опериро-
вания в акватории Каспия, должно осущест-
вляться опережающими темпами. 

Согласно проведенным исследованиям, 
общий объем грузов, перевозимый в каспий-
ском бассейне морским транспортом, составит 
к 2012 году 65 млн. тонн. По прогнозам, к 2013 
году морским транспортом будет перевозиться 
казахстанская нефть и нефтепродукты в объеме 
порядка 30 млн. тонн в год. При этом рост до-
бычи нефти на шельфе каспия после 2020 года 
будет определяться, в основном, освоением ре-
сурсов казахстанского сектора. и, судя по расту-
щему числу международных морских контрак-
тов, а также высокому коэффициенту успеш-
ных открытий, здесь будет добываться намного 
больше нефти, чем на всем каспии сегодня. 
Прогнозные запасы нефти и газа казахстанского 
шельфа каспия на сегодня оцениваются в 8 млд. 
тонн условного топлива. В том числе- 4,5 млд. 
нефти. 

рекомендации по повышениюинвестицион-
ной привлекательности инфраструктурных про-
ектов каспия. 

1. Создать механизмы государственного 
участия в хеджировании инвестицион-
ных рисков при реализации проектов 
морской инфраструктуры.

2. обеспечить широкое использование 
льгот и преференций для привлечения 
прямых иностранных инвестиций.

3. развивать государственно-частное пар-
тнёрство в финансировании инфраструк-
турных проектов.

4. Совершенствовать систему стимулирова-
ния увеличения казахстанского содержа-
ния, в контрактах недропользования.

5. отрабатывать формы и методы согласо-
вание инвестиционных программ россии 
и казахстана, а также по возможности 
азербайджана, направленных на разви-
тие инфраструктурных проектов Север-
ного каспия.

6. Выработать механизмы участия недро-
пользователей, в страховании экономи-
ческих рисков при реализации инфра-
структурных проектов.
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развитие бизнеса в республике казахстан 
выдвигает условия и требования по управле-
нию крупных бизнес - компаний,  имеющих в 
составе множество бизнес - единиц,  для при-
нятия оптимальных управленческих решений, 
в особенности к системе внутрикорпоратив-
ного ценообразования.  Принятие данных ре-
шений базируется на сборе и обработке каче-
ственной учетной информации по вопросам 
ценообразования. 

несмотря на наличие большого количества 
исследований, проведенных отечественными и 
зарубежными учеными, посвященных пробле-
мам трансфертного ценообразования, многие 
вопросы по данной тематике остаются недоста-
точно изученными в системе управленческого 
учета в бизнесе итребуют дальнейших исследо-
ваний и развития.

актуальность темы исследования обу-
словлена необходимостью рассмотрения во-
просов трансфертного ценообразования в 
современномбизнесе.

Проведении проверок соблюдения компа-
ниями правил трансфертного ценообразования 
выявилимножество нерешенных проблем. и 
поэтому их изучение становится все более ак-
туальной задачей для крупных компаний, име-
ющих в подчинении множество организаций.

Материалы по проведенным исследовани-
ямсоздают основу для дальнейшего совершен-
ствования трансфертного ценообразования в 
системе управленческого учета и предопреде-
ляют цель и задачи исследования. 

Значимость трансфертного ценообразо-
ваниясвязана спотребностями предприятий 
бизнеса в совершенствовании механизмаце-
нообразования, в частности трансфертного 
ценообразования.

Цель исследованиясостоит в теоретическом 
и практическом обосновании трансфертного 
ценообразования в современном бизнесе. 

трансфертная цена — это цена, по которой 
один центр ответственности передает свою 
продукцию или услугу другому центру ответ-
ственности. трансфертное ценообразование — 
это процесс установления внутренних расчет-
ных цен между подразделениями корпорации.

Установление трансфертных цен между 
центрами ответственности невозможно без 
организованной системы учета и отчетности. 
Поэтому фиксирование оптимальных транс-
фертных цен между участниками производ-

ственного процесса обеспечивает для корпо-
рации максимальную маржинальную прибыль. 
В подразделениях корпорации по трансферт-
ным ценам составляется производственная 
отчетность компании, поэтому установленная 
трансфертная цена должна быть справедливой, 
позволяющей объективно оценивать эффек-
тивность функционирования каждого центра 
ответственности.

Стремительный темп развития современно-
го бизнеса предъявляет к специалистам управ-
ленческого учета требования по обеспечению 
руководства объективной учетной информаци-
ей о ходе производственного процесса в орга-
низационных структурах. Данные требования 
выводят на передний план проблемы децентра-
лизованного управления в корпорации, а также 
проблемы трансфертного ценообразования.

организационные структуры, существую-
щие на фирме не позволяют считать прибыли 
по каждому бизнесу фирмы, что отрицательно 
сказывается на эффективном функционирова-
нии корпорации в целом, снижает мотивацию 
менеджеров организаций. Система управлен-
ческого учета в бизнесе должна управлять де-
ятельностью всех подразделений. По данной 
системе, структурныеподразделения бизнеса 
должны быть разделены на центры ответствен-
ности. В этом случае трансфертное ценообра-
зование будет выполнять роль связующего зве-
на в корпорации.

Существуют три основных метода установ-
ления трансфертных цен, которые рекоменду-
ют использовать большинство специалистов. 

На основе рыночных цен. По данному ме-
тоду цены формируются исходя из рыночной 
конъюнктуры. Применяется в том случае, когда 
менеджеры организаций подразделений могут 
приобрести аналогичный продукт на внешнем 
рынке. Согласно этого метода обычно покупа-
тель сам выбирает поставщика, а поставщики 
могут получать заказы от  внешних покупате-
лей. В этом случае экономятся затраты на про-
дажу и доставку, отсутствует риск неплатежей, 
что дает возможность объективно получать 
информацию о цене аналогичных продуктов, 
работ и услуг, а значит будет способствовать 
снижению себестоимости.

На основе затрат или по принципу «себе-
стоимость плюс». По данному методу в цену 
реализации помимо себестоимости закладыва-
ется фиксированный процент прибыли. транс-

Проблемы трансфертного ценообразования в 
современном бизнесе

Ашимова А.А., к.э.н.
Международная академия бизнеса, 
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фертные цены формируются на основе затрат, 
поэтому очень важно определить при приня-
тии управленческих решений, какие именно 
затраты использовать. к затратам, являющимся 
основой трансфертных цен добавляется про-
цент маржинального дохода. 

На основе договорной цены. Цены фор-
мируются под воздействием рыночной конъ-
юнктуры и затрат. Данный метод позволяет 
получать максимально возможную прибыль 
каждым центром ответственности. организа-
ции корпорации приходят к единому соглаше-
нию о выборе поставщика и по установлению 
внутренней цены. 

В рамках одной компании могут использо-
ваться различные методы трансфертного це-
нообразования для разных видов продукции, 
работ, услуг.

Проблемы в области трансфертного ценоо-
бразования в современном бизнесе порожда-
ют все больше споров о налогообложении, по-
вышают  риск начисления пени и штрафов. 

ряд организаций проводили исследования в 
области трансфертного ценообразования. Про-
веденное исследование показало, что компа-
ниям очень сложно работать в условиях много-
численных изменений в области трансфертного 
ценообразования. 

были выявлены сложности из–за  ограни-
ченного количества специалистов, умеющих 
решать споры в отношении трансфертного це-
нообразования, так как во многих компаниях 
увеличилось количество судебных споров по 
данному вопросу.

Для того, чтобы централизованно устанав-
ливать трансфертные цены, необходимо между 
центрами ответственности устанавливать дого-
ворные отношения, не нарушающие самосто-
ятельность подразделений, что позволит обе-
спечить высокий уровень самостоятельности 
в принятии решений. то есть менеджеры ор-
ганизаций внутри корпораций должны иметь 
свободу действий  в выборе взаимоотношений 
с другими организациями или партнерами при 
совершении сделок по реализации продукции, 
работ и услуг.

Правовое регулирование вопросов в обла-
сти трансфертного ценообразования указыва-
ют на большую ответственность самих участни-
ков рынка в установлении трансфертных цен. 
По данному вопросу для эффективного управ-
ления корпорации необходимо создать более 
оптимальную систему внутреннего контроля.

Согласно инструкции к закону о транс-
фертном ценообразовании, органы налоговой 
службы и таможенные органы совместно про-
водят проверки по вопросам трансфертного 

ценообразования на основании информации о 
фактах применения трансфертных цен в соот-
ветствии с налоговым и таможенным законода-
тельством республики казахстан.

Проблемой в данном вопросе является то, 
что любой государственный орган может на-
писать письмо в налоговый комитет о том, что 
налогоплательщик применяет трансфертное 
ценообразование, без каких-либо подтвержде-
ний. Согласно Закону, данное письмо будет хо-
рошим основанием для проведения налоговой 
проверки по трансфертному ценообразованию.

В свою очередь, мировые и национальные 
правовые институты ориентированы на вы-
работку единых требований к документации, 
обосновывающей применение трансфертной 
цены. В рамках евросоюза рассматриваются 
предложения о разработке единых требований 
к типовой  документации по трансфертному 
ценообразованию.

Это означает, что в перспективе налоговые 
риски участников рынка будут снижаться.

Для эффективного управления трансферт-
ным ценообразованием, корпорации должны 
отвечать высоким стандартам, учитывая воз-
можность применения новых налоговых ме-
ханизмов в области трансфертного ценообра-
зования, а также иметь квалифицированных 
специалистов и адекватные системы в данной 
области в целях более полного выполнения 
возросших требований по документальному 
подтверждению трансфертного ценообразова-
ния. В связи с этим для устранения возникаю-
щих споров, необходимо проводить меропри-
ятия, направленные на соответствие правилам 
трансфертного ценообразования.

трансферты влияют на все результаты фи-
нансового положения корпорации. из двух 
участников бизнеса одна сторона является при-
нимающей продукцию, услуги и работы, а дру-
гая поставляющей продукцию, оказывающей 
услуги и выполняющей работы. Для принимаю-
щего подразделения трансфертные цены явля-
ются расходами и для поставляющего подраз-
деления поступлениями, поэтому установление 
трансфертных цен влияет на рентабельность 
каждого подразделения, и тем самым на общий 
размер прибыли компании в целом.

Помимо этого, трансфертное ценообразова-
ние внутри корпорации может использоваться 
для оценки составляющей каждого из ее под-
разделений в сумме общего дохода. Для это-
го в ценовых значениях определяется вклад 
каждого подразделения в итоговую прибыль 
предприятия.

отражение операций в рамках трансфертно-
го ценообразования на счетах управленческого 
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учета позволит разработать интегрированную 
систему регистров управленческого учета и от-
четности, позволяющую составить сводную от-
четность по корпорации. 

Практическая значимость изучения проблем 
трансфертного ценообразования заключается в 
возможности использования теоретических по-
ложений и организационно-методических ре-
комендаций для совершенствования примене-
ния трансфертного ценообразования в системе 
управленческого учета в бизнесе. 

необходимо отметить основные теоретиче-
ские и практические положения применитель-
но к особенностям функционирования систем 
трансфертного ценообразования в корпорации. 

трансфертное ценообразование является 
связующим элементом управленческого учета, 
которое объединяет системы управленческого 
учета всех организаций корпорации, являет-
ся инструментом для реализации мероприя-
тий и проектов, посредством которых руко-
водство корпорации осуществляет централь-
ное управление. В данном контексте, система 
трансфертного ценообразования - это инстру-
мент саморегулирования сложной структурой 
управления, который позволяет анализировать  
деятельность корпорации по фактическим от-
клонениям через воздействие на совершенные 
сделки между организациями корпорации. 

Для реализации политики в области установ-
ления оптимальных трансфертных цен, необхо-
димо наделять самостоятельностью менедже-
ров организаций корпораций, что позволит им 
применять более эффективные решения. Пре-
одоление возможных проблем и достижение 
цели в области установления оптимальных 
трансфертных цен возможно при организации 
децентрализованного управления корпораци-
ей.Посредством использования трансфертного 
ценообразования корпорация создает  согла-
сованную и управляемую децентрализованную 
структуру управления. а это в свою очередь да-
ет возможность принимать правильные управ-
ленческие решения.

Самостоятельность организаций внутри 
корпораций  предполагает применение новых 
подходов к формированию трансфертных цен, 
устанавливаемых для реализации промежуточ-
ных продуктов.

При таком подходе, объем продукции, ра-
бот и услуг, производимых в рамках програм-
мы производства, будет реализован по цепочке 
ценностей внутри корпорации, а объем, превы-
шающий программу производства будет реа-
лизован на сторону на основе рыночных цен. 
Цели отдельных организаций по установлению 
трансфертной цены должны быть согласованы 

с политикой корпорации в целом, но при мини-
мальной степени вмешательства центрального 
управления корпорации в деятельность орга-
низаций внутри корпораций.

В целях регулирования трансфертного цено-
образования руководству корпорации следует 
установить целевые учетные показатели, в част-
ности минимальные объемы поставок проме-
жуточной продукции поставляющей стороны 
по соответствующим рекомендуемым транс-
фертным ценам получающей стороне, с учетом 
потребностей производственного процесса и 
возможностей реализации конечного продукта.
Выполнение целевых учетных показателей по-
зволит получить надбавку к трансфертной цене, 
которые в процессе деятельности могут вклю-
чаться в трансфертную цену и выплачиваться 
по итогам отчетного периода.

Принятие решений по установлению оп-
тимальных трансфертных цен на разные виды 
производимой продукции в определенной об-
ласти релевантности каждой отдельной органи-
заций, позволит укрепить позицию всей корпо-
рации. Для принятия наиболее оптимального 
решения в области трансфертного ценообразо-
вания центральным руководством корпорации 
необходимо устанавливать критерии ограниче-
нияна производственные затраты, в частности 
применение расчета по переменным издерж-
кам, что позволит максимизировать маржи-
нальную прибыль. 

Для реализации политики трансфертного 
ценообразования в корпорации в целом, не-
обходимо определить оптимальные объемы 
производства продукции в каждой организа-
ции, затем для каждой продукции организаций 
установить оптимальные трансфертные цены, 
исходя из критериев достижения согласован-
ной цели как отдельных организаций, так и 
корпорации  в целом, стимулирования мотива-
ции менеджеров на достижение целей, оценки 
финансового положения каждой организации, 
а также сохранения ими автономности.

Центральное руководство получит возмож-
ность точного ведения учета реализации объ-
ема продукции как поставляющей стороны, так 
и принимающей. такой подход позволит расчи-
тывать на получение надбавок к трансфертной 
цене.

определение оптимальной программы про-
изводства промежуточной продукции и уста-
новление трансфертных цен для их реализации 
является стимулирующим фактором для орга-
низаций корпораций, на основе которых бу-
дет принято оптимальное решение, и в рамках 
реализации данной программы производства 
появиться возможность получить результат с 
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минимальными отклонениями на допустимом 
уровне.

как мы уже отметили, что основой для уста-
новления трансфертных цен выступают затраты, 
то учет затрат на производство промежуточной 
продукции целесообразно вести по перемен-
ным и постоянным затратам, которые в свою 
очередь являются составляющими себестоимо-
сти продукции. Себестоимость продукции вли-
яет на формирование цены реализации, опре-
деляет степень маржинального дохода, которое 
получит отражение в сводной отчетности кор-
порации  в целом.

отдельные организации корпорации могут 
использовать различные методы установле-
ния трансфертного ценообразования. В связи 
с этим возникает необходимость проведения 
оценки влияния факторов на формирование 
трансфертных цен , что в свою очередь обе-
спечит эффективное функционирование си-
стем управленческого учета трансфертного 
ценообразования.

Система управленческого учета трансферт-
ного ценообразования отдельных организаций 
предназначена для достижения целей корпора-
ции в целом.

Центральное руководство корпорации 
должны представлять информацию менедже-
рам организаций, стимулирующую их прини-
мать обоснованные экономические решения. 
В данном случае, для улучшения финансового 
положения в своих организациях, менеджеры 
будут принимать наиболее оптимальные ре-
шения. Это в свою очередь является фактором, 

улучшающим финансовое положение корпо-
рации в целом. Помимо этого, центральное 
управление корпорации должно представлять 
менеджерам организаций информацию для 
оценивания управленческих показателей дея-
тельности организаций.Это произойдет в том 
случае, когда действия, предпринимаемые ме-
неджерами организацийулучшают показатели 
прибыли в отчетах о деятельности не только 
своих организаций, а также увеличивают зна-
чение прибыли корпорации в целом.

Подводя итог, хочется отметить, что про-
веденное исследование определяет исполь-
зование трансфертного ценообразования, как 
фактора, оказывающего влияние на резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности 
корпорации.

Порядок формирования трансфертных цен 
целесообразно закрепить в учетной политике 
для целей управленческого учета.

Для успешнойреализации задач управлен-
ческого учета в области трансфертного цено-
образования в компании необходимо совер-
шенствовать систему финансовой структуры, 
разработать алгоритм расчета цены, вне за-
висимости от выбранного метода, определить 
формат установления трансфертной цены, со-
гласовывать цели организаций с целями кор-
порации в целом до реализации продукции 
по трансфертным ценам, оформлять и иметь в 
наличии все подтверждающие документы как 
принимающей, так и поставляющей стороной.
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Similarities and differences of cultures of man-
agers of USA, Germany, Kazakhstan and Uzbeki-
stan are considered. Dimensions of cultures for 
comparative analysis of cultures of managers are 
identified.Hypotheses on similarities and differ-
ences of cultures are formulated on the base of 
study of sources, which are related tocultures of 
these four countries. Results of the research and 
hypotheses arecompared. Causes of differences of 
comparison are described.

The application of the results of the research 
to develop education in business and entrepre-
neurship is suggested. The need to continue R&D 
works to develop cultural competence of manag-
ers to increase efficiency of cooperation globally 
is stressed.

A role of culture in the development of in-
ternational business is increasing. Researchers 
and experts in the fieldof entrepreneurship and 
business education are increasing their attention 
to develop better understanding of cultures of 
leaders, entrepreneurs and managers of countries 
of the world to develop business globally[1–3]. 
The famousscholar Geert Hofstede [1] asserts 
that, the major business of internationalbusiness 
is to study culture. At the same time, R&Dworks, 
which are related to the development of knowl-
edge, skills and experience within the given theme 
in the countries of Commonwealth of Independ-
ent States,which includessuch countries of Central 
Asiaas Kazakhstan and Uzbekistan, are insufficient 
[3]. 

Thisarticle is devoted to describe results ofthe 
joint studyof authors from Germany, Kazakhstan 
and Uzbekistan in the field of cross cultural man-
agement [4]. In this research cultures of two coun-
tries of Central Asia are studied by comparing 
them with cultures of two countries of the West 
(Germany and USA). Cultures of these countries of 
the West are better studied than cultures of the 
countries of Central Asia. Description of cultures 
of the two less studied countries of Central Asia 
by comparing them with cultures of USA and Ger-
many will be helpful tounderstand results of this 
research. 

Thefollowing stages have been carried out in 
this study: formulationof the purpose and research 
problems; review of the literature and sources 

whichare related to the theme of the research; the 
analysis of texts and gathering the literatureand 
sourcesto formulatehypotheses about similarities 
and differences of cultures of the four countries; 
formulationof hypotheses about similarities and 
differences of cultures of these countries;  selection 
of the method toorganize a survey of respondents 
in these fourcountries; description of the method 
and preparation of survey questionnaires to carry 
out the survey in these four countries; organiza-
tion of the survey; analysis and processingthe 
collected data, and calculation of necessary in-
dicators; hypotheses testing by comparingthem 
with quantitativevaluesof indexes of dimensions 
of cultures ofthese four countries; discussion 
of results of hypotheses testing, explainingthe 
results;comparison of results of the research with 
the results of the most known and widely used 
works in this field of theory and practice; writing 
conclusions and recommendations.

Descriptions of hypotheses. Detailed re-
view of more than 220 sourceswhich are related 
to the theme of this study and cover more than 
3000 years of history of development of societies 
in Eurasia and North America, with concentration 
to Kazakhstan, Germany, USA and Uzbekistan on 
such areas of a theory and practice as history, 
religion, anthropology, psychology, sociology, 
ethnography, languages and literature, economy 
and management, and also on suchmodernarea-
sof theory and practice as International business 
and management, Cross cultural and intercul-
tural management, Intercultural communication 
and relations, Cross cultural and applied psychol-
ogy have allowed to identify dimensions of cul-
tures and formulate hypotheses on differences 
and similarities of cultures of managers of the 
four countries.As measures of cultures in this re-
search dimensions of culture, which are offered 
by Geert Hofstedeand his colleagues [5],are used. 
The hypotheses A, A1, A2 for Power Distance, B, 
B1, B2 for Individualism-Collectivism, C, C1, C2 for 
Masculinity-Femininity, D, D1, D2 for Uncertainty 
Avoidance, E, E1 for Long-term orientation, F, F1, 
F2, F3 for Indulgence–Restraint, J, J1, J2 for Monu-
mentalism–Self-effacement dimensions of culture 
as the main hypotheses (A, B, C, D, E, F, J) and ad-
ditional hypotheses (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, 
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E1, F1, F2, F3, J1, J2)on differences and similarities 
of cultures of managers of the four countries are 
provided below in the form of two groups.

I. Hypotheses A, B, C, D, E, F, J: Quantita-
tive values of indexes of the seven dimensions of 
culture for managers of the four countries, which 
are studied in this research, will be located on the 
axes of these dimensions of cultures towards the 
increase (from smallest to biggest) in the follow-
ing order: A. Power distance (PDI):USA, Germany, 
Kazakhstan, Uzbekistan. B. Individualism-Collec-
tivism (IDV): Kazakhstan, Uzbekistan, Germany, 
USA. C. Masculinity-Femininity (MAS): Uzbekistan, 
Kazakhstan, USA, Germany. D. Uncertainty Avoid-
ance (UAI):USA, Kazakhstan, Germany, Uzbekistan. 
E. Long-term orientation (LTO): USA, Kazakhstan, 
Uzbekistan, Germany. F. Indulgence–Restraint 
(IVR): Uzbekistan, Kazakhstan, USA, Germany. J. 
Monumentalism–Self-effacement (MON): Germa-
ny, Kazakhstan, Uzbekistan, USA. The additional 
hypotheses,which complement and clear up the 
main hypotheses, are described below.

II. Hypotheses A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, 
E1, F1, F2, F3, J1, J2: A1. There will be no big dif-
ference between quantitative values of indexes of 
thisdimension of culture for managers of countries 
of the West (USA and Germany); A2. There will 
be no big difference between quantitative values 
of indexes of this dimension of culture for man-
agersof countries of Central Asia (Kazakhstan and 
Uzbekistan); B1. The distinctions between quanti-
tative values of indexes of this dimension of cul-
ture for managers from USA and Germany, and for 
managers from USA and Uzbekistan will be not big; 
B2. The distinctions between quantitative values of 
indexes of this dimension of culture for managers 
from Germany and Uzbekistan and quantitative 
value of the index of this dimension of culture for 
managers from Kazakhstan will be a little-bithigh-
er than the same distinctions between quantitative 
values of the index of this dimension of culture for 
managers from USA and these two countries; C1. 
There will be no big distinctions between quan-
titative values of indexes of this dimensionof cul-
ture for managers of three countries (Germany, 
USA, Kazakhstan); C2. The distinctions between 
quantitative values of indexes of this dimension of 
culture for managers of three countries(Germany, 
USA, Kazakhstan) and Uzbekistan will be big; D1. a 
quantitative value of the index of this dimension of 
culture for managers from USA will be much lower, 
and for Uzbekistan - much higher, than its quan-
titativevalues for managersfrom Germany and Ka-
zakhstan; D2. The distinction between quantitative 
values of the index of this dimension of culture for 
managers from Germanyand Kazakhstan will be 

not big; E1. The differences between quantitative 
values of indexes of this dimension of culture for 
USA and Kazakhstan will be smaller, than differ-
ences of quantitative values of indexes of this di-
mension of culture for managers from Uzbekistan 
and Germany, and for managers from Uzbekistan 
and Kazakhstan; F1. The differences between dis-
tinctions of quantitative values of indexes of this 
dimension of culture for managers from countries 
of the West (Germany and USA) and countries 
of Central Asia (Kazakhstanand Uzbekistan) will 
be big; F2. The distinctions between quantitative 
values ofindexes of this dimension of culture for 
managers from USA, Germany and Kazakhstan will 
be big; F3. The distinction between quantitative 
values of indexes of this dimension of culture for 
managers from countries of Central Asia (Kazakh-
stan and Uzbekistan) will benot big; J1. The dis-
tinction between quantitative values of indexes of 
this dimension of culture for managers from USA 
and Uzbekistan will be not big; J2. A quantitative 
value of the index of this dimension of culture for 
managers from Germany will be much smaller than 
quantitative values of the index of this dimension 
of culture for managers of other three countries.

Results ofprocessing of data collected for 
the four countries. As the instrument to carry 
out the survey the updated version of Value Sur-
vey Module (VSM 2008) [5] was used in this study.
The definition of culture and dimensions of cul-
ture, which are offered by authors of this module 
are described in [5].To do comparative analysis of 
similarities and differences of cultures of managers 
from these countries results of data processing of 
the survey ofrespondents from the four countries 
are provided in the Table. 

Quantitative values of indexes of dimensions 
of cultures of societies whose members belong to 
different ethnic groups, both in one country, and in 
the different countries are not the same. For iden-
tifying that for the case of Kazakhstan in this study 
the indexes of dimensions of culture are calcu-
lated and presented separately for all respondents 
taken together,and for group of respondents who 
belong to Kazakh nationality, which are named in 
this research as AllandKazakhs, accordingly. In this 
article for comparative analysis of quantitative val-
ues of indexes of dimensions of culture, which are 
calculated for Kazakhs, are used. 

Comparative analysis of the results of the 
research and hypothesesand discussion of 
the distinctions found. Resultsof comparison 
of quantitative values of indexes of dimensions 
of cultures,which are provided in the Table, with 
the hypotheses are allowedtomakethe following 
conclusions about similarities and differences be-
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tween two groups of countries and between each 
of the four countries:

Power Distance. Results of the research support 
all the three hypotheses A, А1, А2 except that 
quantitative values of the index of this dimension 
of culture for respondents from Kazakhstan has 
appeared to be a little-bit bigger than the value of 
the same indicator for respondents from Uzbeki-
stan. Themain cause of this distinction is thatthe 
average value of the ages of respondents from Uz-
bekistan is higher than the average value of the 
age of respondents from Kazakhstan.

Individualism–Collectivism. Results of the re-
search support all the three hypotheses B, В1, В2 
except that the quantitative values of the index 
of this dimension of culture for respondents from 
Uzbekistan has appeared to be a little-bit bigger, 
than the value of the same indicator for respond-
ents from Germany. The main factors which caused 
such distinctionare: 1) the average value of the age 
of respondents from Uzbekistan ishigher than the 
average value of the age of respondents from Ger-
many, and 2) the quantity of respondents from 
Germany in percentage,who work as managers, to 
their general quantity, is less, than the same quan-
tityofrespondents from Uzbekistan.

Masculinity–Femininity. Despite of the fact that 
auxiliary hypotheses С1 and С2 are supportedby 
the results of the research, the main hypothesis C 
is supported partially.The differenceof results of 
the research from the hypothesis is that thequanti-
tative value of the Masculinitydimension of culture 
for respondents from Kazakhstan is higher than 
this indicator for respondents from USA and Ger-
many. The main causes of it are that respondents 
from Kazakhstan have indicatedin the survey thes-
mallerimportanceof living conditions and “warmth 
of the climate in the working group” in comparison 

to respondents from other three countries.
Uncertainty Avoidance. The analysis of results 

of comparison with paying attention to the values 
preferred by respondents, instead of on how these 
values are practiced in these societies, have re-
vealed that allhypotheses D, D1, D2 are supported 
by the results of research. Results of the research 
also support all the hypotheses which have been 
formulated on dimensions of cultures Indulgence-
Restraint (F, F1, F2, F3) and Monumentalism–Self-
effacement (J, J1, J2). 

Long-term orientation. Results of the research 
support the hypotheses (Е, Е1) except that re-
spondents from Kazakhstan have appeared to be 
oriented less on long period in time, than respond-
ents from USA. This result was affectedby that: 1) 
respondents from Kazakhstan in comparison with 
respondents from USA in purchase of what they 
really want to buy prefer to borrow money more 
often, than to accumulate them; and also 2) they 
agree less, than respondents from USA with the 
statement that “continuous efforts are the right 
way to achieve results.”

Conclusion. Results of the research and their 
comparison with the hypotheses show that there 
are more differences between cultures of manag-
ers of the two groups of countries and also be-
tween each of the four countries than similarities. 

Recommendations. Applicationof the results 
of this studyto develop education and training 
programs in business and entrepreneurshipand-
continuation of suchstudieswill promote furtherin-
creaseof efficiency of cooperation between these 
four countries, and also cooperation of these four 
countries with other countries of the world.
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Table.The quantitative values of indexes of dimensions of culture forrespond-
entsfrom USA, Germany, Kazakhstan and Uzbekistan.

    Countries

Dimensions 

of culture  

uSA Germany Kazakhstan uzbekistan

All Kazakhs

PDI 28,25 29,40 45,27 32,66 30,39

IDV 54,56 39,72 23,84 14,14 40,37

MAS (+50) 75,51 76,74 86,16 79,35 36,82

UAI (+110) 13,32 73,90 70,82 71,70 122,15

LTO (+50) 45,27 90,81 31,71 33,43 63,49

IVR 91,14 63,27 47,36 48,72 42,11

MON (+40) 96,51 24,50 63,00 72,18 93,32
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если сопоставить состояние дел в отече-
ственном предпринимательстве сейчас и 20 лет 
назад, то мы увидим, что за годы независимости 
наш бизнес прошел достаточно большой путь. 
Это видно, что называется, невооруженным 
глазом. однако, большие перемены наблюда-
ются обычно по сравнению с нулевой отмет-
кой, в начале пути. Поэтому не стоит торопить-
ся с победными реляциями. В целом положе-
ниеказахстанского малого и среднего бизнеса 
крайне неустойчиво, он пока не стал основой 
экономики и главным источником бюджетных 
пополнений, по-прежнему пребывая в мла-
денчестве и угрожая и в перспективе остаться 
«трудным ребенком».

несмотря на многочисленные государствен-
ные инициативы, неустанные усилия неправи-
тельственных организаций количествореально 
успешных предприятий остается мизерным по 
сравнению с многочисленными банкротствами 
и неудавшимися бизнесами уже в первые годы 
жизни, также как и примерами развала уже не-
молодых компаний? В чем дело? Почему «воз 
и ныне там»?

казахстанский предприниматель работает 
не в вакууме. Множество внешних факторов, от 
размера налогов до культурных особенностей 
поведения покупателя, во многом определяют 
жизнеспособность бизнеса. однако, при вни-
мательном анализе, вопрос сумеют ли адапти-
роваться к новым реалиям наши бизнесмены, 
ответить на возникающие вызовы, относится 
скорее к внутренним факторам. именно они 
в большей степени влияют на перспективы 
бизнеса и являются, по сути, определяющими, 
главными.

некоторые внутренние причины описаны 
в моей ранее опубликованной работе: узость 
креативного мышления, оторванность от об-
учения, непонимание своего бизнеса.1 В дан-
ной статье я хотел бы чуть больше раскрыть 
последнюю и добавить еще пару причин. 
итак, что же сегодня мешает казахстанскому 
предпринимателю?

Непонимание своего бизнеса
Звучит на первый взгляд странно, но это – 

причина большинства банкротств. лакмусо-

вой бумажкой здесь служит вопрос: «Что есть 
Ваш бизнес? Чем Вы занимаетесь?» типичные 
ответы:

 ▪ Мы поставляем тепловое оборудование;
 ▪ Мы продаем средства для ухода за кожей;
 ▪ Мы занимаемся жилищным строитель-

ством;
 ▪ Мы производим стеклопакеты.

Знакомая картина, не правда ли? рассмо-
трим конкретный пример. «Я продаю цветы», – 
говорит цветочница, отвечая на тот же вопрос. 
Это значит, она как минимум не будет процве-
тать, а как максимум скоро бросит этот бизнес. 
Почему? и как цветочница должна «правиль-
но» ответить на вопрос: «Чем Вы занимаетесь?» 
Давайте рассмотрим два возможных сценария 
покупки цветов.

Сценарий 1. Понимание своего бизнеса как 
«Я продаю цветы».

Заходит покупатель мужчина, цветочница 
спрашивает его: «какие цветы хотели бы приоб-
рести?» как правило, мужчины плохо разбира-
ются в цветах, их выбор определяется личным 
вкусом и/или кошельком. надо ли говорить, 
что это не самый лучший арсенал аргументов 
при выборе цветов. каков итог? Подарив цветы 
жене (начальнице, матери, дочери и т.д.), услы-
шав в ответ банальное «спасибо», в следующий 
раз этот покупатель вряд ли вернется к нашей 
цветочнице, потому как она его никак не «заце-
пила». Скорее всего он купит цветы где-нибудь 
«поближе» или «по дороге». Специально к ней 
возвращаться он точно не будет.

Сценарий 2. Понимание своего бизнеса как 
«Я помогаю людям выражать свои чувства к 
другим людям с помощью цветов»

Заходит покупатель мужчина, цветочница 
спрашивает его: «кому Вы собираетесь пода-
рить цветы?» Согласитесь, что мы не испыты-
ваем одних и тех же чувств к жене (начальнице, 
матери, дочери и т.д.). если даже мы их всех лю-
бим, то любим по-разному. Хотя «любить свою 
начальницу» – звучит несколько необычно. тем 
не менее, выразить эту разницу с помощью 
цветов не отказался бы ни один мужчина. Плюс 
к тому в момент дарения он может озвучить ус-
лышанное от грамотной цветочницы:

 ▪ любимой: алые розы – это страсть;

Посмотрите в зеркало или… что мешает 
казахстанскому предпринимателю? 

Байсеркеев Озат
Международная Академия Бизнеса

1Байсеркеев О.Н. Малый бизнес: «трудный ребенок» или надежда казахстанской экономики. – Отчет о состоянии 
малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах. Выпуск 2. Алматы, 2010, с.278-280.
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 ▪ незамужней дочери: белые цветы – сим-
вол чистоты и невинности и т.д.

каждому – свое. есть наверняка и некото-
рые табу, например: нельзя дарить своей на-
чальницежелтые тюльпаны – «вестники разлу-
ки» – рискуете быть с ней разлученным, читай 
– уволенным. 

Что будет с рейтингом мужчины, который 
блеснул своими цветочными знаниями и очень 
красиво обставил момент дарения своими 
уместными комментариями? женщины счаст-
ливы, рейтинг взлетел. а теперь вопрос «на за-
сыпку»: куда направится покупать цветы наш 
удачливый мужчина в следующий раз? ответ 
очевиден, к своей (уже своей) цветочнице. еще 
один вопрос: будет этот мужчина хранить тайну 
или же будет при любом удобном случае, когда 
возникнет вопрос где купить цветы, рассказы-
вать коллегам и друзьям о чудо-цветочнице? 
конечно, он не будет молчать. более того, он 
отныне станет ее бесплатным рекламным аген-
том и приведет к ней еще как минимум троих 
(маркетинговое правило: один довольный по-
купатель приведет еще троих), а те в свою оче-
редь – уже девятерых, а те 27 и пошло-поехало.

одно дело «продавать цветы», и совсем дру-
гое дело (другой бизнес) – «помогать людям 
дарить радость другим людям (выражать свое 
отношение) через цветы». Что меняется с из-
менением формулировки (читай – с изменени-
ем понимания) своего бизнеса? Все. Меняется 
содержание всех основных элементов. У вас 
меняется:

1. Рынок. Это уже не просто покупатель, ко-
торому нужен букет каких-нибудь цветов 
(«чтобы было красиво и недорого» или 
«красиво и дорого»), или который сам 
не знает чего хочет. Это уже покупатель, 
которого вы образовываете и консульти-
руете в отношении цветов, который те-
перь понимает чего он хочет, и который 
теперь уже никогда не будет невеждой 
в этом отношении. теперь у него будет 
планка ожиданий выше, и всякий раз он 
будет ждать от продавца большего. Вы 
создаете новый рынок (новых покупа-
телей), как когда-то Генри Форд создал 
новый массовый рынок покупателей на 
свои автомобили, а Стив Джобс создал 
огромный рынок целого ряда продуктов 
компании Apple.

2. Продукты. С новым пониманием биз-
неса у вас появляется и новый продукт. 
Цветы теперь это не просто цветы, а 
средство выражение чувств покупателя. 
теперь они могут быть в определенной 
комбинации, чтобы выразить чувство 

глубже, изысканнее, полнее (японская 
икебана – искусство составления букета 
становится вашим дополнительным про-
дуктом). Появляется цветочный консал-
тинг как бесплатное (а скорее платное, 
т.к. цена может быть и должна быть выше 
за счет дополнительной ценности, кото-
рую ощущает покупатель) приложение к 
основному продукту. Дальше – больше, 
вы делаете цветочное оформление раз-
личного рода тожеств (тоже новый про-
дукт) и т.д.

3. Ресурсы. теперь вы не можете себе по-
зволить просто нанять одну девочку в ка-
честве продавца в свой бутик. теперь вам 
нужен другой продавец: грамотный, зна-
ющий о цветах все или почти все, ком-
муникабельный, умеющий разъяснять 
и убеждать. теперь вам нужно больше 
денег на его зарплату. Вам нужен офис 
для ведения переговоров с крупными за-
казчиками, презентационный материал, 
компьютер, проектор, веб-сайт. Чтобы 
все это было рентабельно и приносило 
прибыль, вам не обойтись уже одной тор-
говой точкой, вам нужна экономия мас-
штаба, вам нужна торговая сеть. Чтобы 
справиться с возросшими объемами по-
ставок и хранения нужно другая, более 
развитая служба логистики с новой моде-
лью работы. Вам нужно больше вложить 
денег для больших оборотов и появле-
нием новых расходов. нужна новая си-
стема управления данными (засаленной 
тетрадкой уже опять-таки не обойтись). 
Вам нужно подобрать и натренировать 
новые кадры. Вам нужны другие ресурсы!

4. Операции. бизнес-процессы (а это и 
есть операции) также меняются для об-
служивания нового во всех отношениях 
бизнеса: от закупок до CRM-системы (си-
стемы управления клиентами).

таким образом, разница в понимании сво-
его бизнеса может быть причиной либо бан-
кротства, либо процветания. Для более ясного 
понимания я умышленно взял упрощенный и 
доступный пример с цветами. но есть случаи, 
когда непонимание своего бизнеса губит или 
сильно тормозит целую отрасль в огромной 
стране. тому пример пассажирские железнодо-
рожные компании в СШа, которые процветали 
в 19-ом веке, получили ограниченное разви-
тие в 20-м, а сегодня играют незначительную 
и фрагментарную (в географическом смысле) 
роль в пассажироперевозках страны. Причина 
все та же, на тот же вопрос владельцы этих ком-
паний отвечали: «Мы в железнодорожном биз-
несе/Мы перевозим людей железной дорогой». 
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но если бы они рассматривали свой бизнес как 
перевозки пассажиров (оптимальные, удобные, 
без привязки только к железной дороге), тогда 
бы они наверняка обратили внимание на толь-
ко зарождающиеся, но очень перспективные 
направления как самолеты и автомобили, т.е. 
стали бы транспортной компанией, что гораздо 
шире железнодорожной.

Разделение собственника и 
менеджера в малом бизнесе
Во всем мире малый бизнес – это семейный 

бизнес. как-то я остановился в гостинице ита-
льянского города Прато под Флоренцией. не-
большая гостиница, однако, 5 этажей собствен-
ного здания, под сотню номеров. несмотря на 
свою «малость», стоимость этого бизнеса тянет 
на миллионы евро. Что же особенного? 

особенность для нас в том, что это семей-
ный бизнес. Хозяин – глава семьи – стоит у стой-
ки регистрации (Reception), жена – бухгалтер, 
взрослый сын – подает завтрак постояльцам в 
кафе. основную работу делают сами, члены од-
ной семьи. и это – довольно типичный пример. 
Почему? Почему они не наймут управляющего 
и бухгалтера? Потому что они (западный малый 
бизнес) это уже проходили, и набили шишек, 
и поняли, что это бесполезно, неэффективно 
и пагубно. начинается воровство, снижение 
качества обслуживания, текучка кадров, отток 
клиентов и банкротство. жизнь за десятки лет 
просто вытеснила эту неэффективную модель 
малого бизнеса с рынка. остался в живых (глав-
ным образом) только семейный бизнес, соб-
ственник и управляющий – в одном лице. 

Мы же в силу своей неопытности продол-
жаем наивно верить, что малый бизнес можно 
запустить один раз, и он как вечный двигатель 
будет приносить нам пассивный (в смысле ми-
нимального нашего участия) доход. надо про-
сти найти честного директора, мотивировать 
его, и дело в шляпе. Потом приходит прозре-
ние, но уже поздно. Деньги, усилия и время по-
трачены впустую. Практика показывает, что на 
чужих ошибках мало кто учится, большинство 
предпочитает учиться на своих.

Управленческая некомпетентность 
собственников в большом 
бизнесе
Поскольку реально публичных компаний у 

нас пока мало (в смысле количества владель-
цев их акций или долей в тоо), часто за боль-
шим бизнесом стоит так называемый «един-
ственный акционер». Здесь другая проблема – 
управленческая некомпетентность этого самого 
собственника. 

как уже состоявшийся и достаточно бога-

тый человек, он уже не считает нужным по-
гружаться в познание менеджмента как науки. 
и вправду, где вы видели собственника круп-
ного бизнеса, который умел бы хорошо читать 
три основных документа финансовой отчетно-
сти: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках и отчет о движении денежных средств. 
Даже, если и есть такие, то их явное меньшин-
ство. большинство же до сих пор подписывает 
эти документы и не может понять (а их бухгал-
тера не могут им объяснить) почему прибыль в 
отчете есть, а денег на счету и в кассе нет. Поче-
му продажи растут, а прибыль не растет. Поче-
му ребята (топ-менеджмент), вроде, грамотные, 
а хочется свой бизнес уже продать, пока еще он 
чего-то стоит.

Все потому, что они (собственники) не в со-
стоянии оценить качество работы наемного ме-
неджмента, поскольку сами в искусстве управ-
ления плохо разбираются, несмотря на свой 
несомненный талант предпринимателя. не зна-
комы с методами диагностики бизнеса, которые 
могут ясно показать где что неправильно или 
нуждается в развитии.

***
Возможно, есть еще много чего, что мешает 

казахстанскому предпринимателю. но, на наш 
взгляд, основными, повторюсь, являются вну-
тренние факторы. именно они сыграют реша-
ющую роль в их судьбе в свете предстоящего 
расширения таможенного союза, создания еЭП 
и вступления во Всемирную торговую органи-
зацию (Вто). Что ожидает его в результате обо-
стрения конкуренции? Вопрос не праздный, 
учитывая его цену.

Можно попытаться ответить на него, исполь-
зуя нижеследующую классификацию и харак-
теристики современного казахстанского пред-
принимательства (табл.1). Условное название 
каждой категории говорит само за себя.

очевидно, что наиболее конкурентоспособ-
ны представители «красной книги», которые 
могут даже выиграть от расширения границ, ес-
ли сумеют освоить науку и практику выхода на 
зарубежные рынки.

тяжелее будет компаниям из категории D&G, 
им придется умерить аппетиты и снизить цены, 
возможно, отказаться от супер-высокого каче-
ства и перейти на обслуживание более низких 
сегментов.

компании из категории Ala«MadeinChina» 
скорее всего отправятся на свалку, т.к. «красной 
книги» из них наверняка не получится в силу 
многолетней привычки делать все плохо.

а «крыша+…» будет жить до тех пор, по-
ка жива их «крыша» или пока сохраняется их 
монополия.
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Таблица 1. типология казахстанских компаний и их стратегии(в сочетании цены и качества)

Низкое качество Высокое качество

Вы
сокая цена

«Крыша+…»

Высокая цена при низком качестве

Это компании, активно эксплуатирующие 
административный ресурс, как правило, 
аффилированные с коррупционной 
частью местных или центральных органов 
власти. основной бизнес – выполнение 
государственных заказов через участие в 
тендерах и госзакупках. Сюда же относятся 
естественные и «неестественные» 
монополисты.

“D&G”

Высокая цена при высоком качестве

немногочисленные крупные и средние компании, 
успешные, имеющие солидный (по казахстанским 
меркам) возраст. Сумели выиграть конкуренцию, 
заработали репутацию. Умеют диверсифицировать 
продукцию по качеству и цене в зависимости от 
конъюнктуры. как правило тоже имеют «крышу», 
но понимают ее временность и больше думают 
о качестве. основной сегмент – состоятельные 
казахстанцы.

Н
изкая цена

A la«Made in China»

низкая цена при низком качестве

Многочисленные мелкие торговые, 
производственные компании и поставщики 
услуги. основа бизнеса  – низкая 
себестоимость и низкая цена. Целевой сегмент 
– бедные слои населения, потребители с 
низкими доходами.

«Красная книга»

низкая цена при высоком качестве

Самая малочисленная группа. Получает прибыль 
за счет оборота. большой оборот, в свою очередь 
обусловлен этим редким для казахстана сочетанием 
низкой цены и высокого качества. Постоянно 
совершенствует продукцию, оставаясь верной 
своим принципам качества и доступности. имеет 
широкую базу лояльных клиентов из разных 
социальных слоев.

***
каково же резюме сказанного выше? Ведь 

нам нужны сфокусированные выводы в от-
личие от практики гарвардских профессоров, 
которые будучи чрезвычайно политкорректны, 
никогда не дают выводов из своих знаменитых 
кейсов.оставляют это неблагодарное с их точки 
зрения дело на откуп пытливым студентам. 

Главный выводможно уложить в одну об-
щую рекомендацию: надо управлять ростом 
организации, которая по мере этого роста ис-
пытывает различные болезни.но поскольку это 
отдельная тема,сформулируем только два, на 
наш взгляд, стратегически наиболее важных, с 
которых следует начать.

Вывод первый. надо задуматься и попытать-
ся сформулировать новое понимание своего 

бизнеса или скорректировать старое. Что мы 
делаем? какую ценность для потребителя мы 
создаем, которую не создает никто другой? ес-
ли же у вас с пониманием бизнеса все в поряд-
ке – я вас поздравляю!

Вывод второй. надо посмотреть на себя в 
зеркало или посмотреть на себя со стороны. 
надо пройти профилактический «медицинский 
осмотр», т.е. организационную диагностику, 
которая выявляет состояние основных систем 
бизнеса: продукты, рынки, ресурсы, операции, 
системы управления и корпоративная культура. 
Потому как болезни легче обнаружить и труд-
нее лечить на поздних стадиях их развития, и 
наоборот, труднее обнаружить, но зато гораздо 
легче вылечить на ранних.не запускайте свои 
болезни.
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Современное развитие продовольственно-
го рынка республики должно быть направлено 
на максимальное использование конкурентных 
преимуществ, производства конкурентоспо-
собной продукции, повышение качества, ре-
сурсосбережение и применение инновацион-
ных методов.

Президент республики казахстан обозначил 
новый политический курс по вхождению ка-
захстана к 2050 году в число 30 самых развитых 
стран мира. Достижению поставленной задачи 
безусловно должно способствовать форми-
рование благоприятных условий для развития 
конкурентных отношений [1].

конкурентная среда субъектов продоволь-
ственного рынка - представляет собой некое 
соревнование производителей и продавцов 
продовольственных товаров за привлечение 
конечных потребителей и максимизацию при-
были. В целом продовольственный рынок рк в 
мировом и даже в государственном масштабе 
относится к числу конкурентных, но для удален-
ных территорий с небольшим населением сте-
пень конкуренции значительно уменьшается. 

рынки сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания в республике казахстан в 
целом являются низкоконцентрированными, 
с развитой конкурентной средой. изменение 
цены товара на продовольственном рынке, как 
правило, не связано с монополистической дея-
тельностью хозяйствующих субъектов, а заклю-
чение антиконкурентных соглашений затруд-
няется лишь наличием большого количества 
альтернативных продавцов. 

Учитывая, что практически все зоны аграр-
ного производства в казахстане находятся в 
зоне рискованного земледелия, государство 
вынуждено периодически оказывать влияние 
на цену продукции на отдельных социально 
значимых сегментах продовольственного рын-
ка. Существует, например, практика, когда из 
государственных резервов зерна мукомоль-
ным предприятиям выделяются значительные 
объемы по заниженной стоимости. Произве-
денная мука в дальнейшем используется для 
выпечки удешевленного хлеба, предназначен-
ного в первую очередь для покупателей из 
слабозащищенных слоев населения. При этом 
весь процесс, от отпуска зерна с элеватора до 
поступления хлеба на полку в магазине, жест-

ко регулируется и контролируется со стороны 
государства. 

Государство также не может не учитывать 
важный политический аспект - продоволь-
ственную безопасность страны. В силу этого 
на государственном уровне приняты решения 
о субсидировании сельхозтоваропроизводи-
телей как в животноводстве, так и в растение-
водстве. Эти решения в определенной степени 
способствуют развитию сельскохозяйственной 
отрасли в рк, однако стоит отметить, что уро-
вень поддержки СХтП в казахстане намного 
ниже, чем в еС или даже в странах таможен-
ного Союза. так, по информации Министерства 
сельского хозяйства рк, поддержка СХтП в ка-
захстане на сегодняшний день компенсирует до 
4% валовых затрат, производимых отраслью, в 
то время как в сопредельной россии этот пока-
затель составляет уже 10%, а в белоруссии во-
обще достигает 18%. В дальнейшем это может 
усилить давление импорта на республиканские 
рынки продовольственной и сельскохозяй-
ственной продукции. 

Поскольку данные рынки открыты для меж-
региональной и международной торговли, то 
количество хозяйствующих субъектов, зани-
мающих доминирующее положение на регио-
нальных рынках незначительно, в большинстве 
случаев необоснованные административные 
барьеры входа на рынок потенциальных кон-
курентов отсутствуют или преодолимы. Вместе 
с тем, для рынков агропромышленного ком-
плекса характерны периодические «всплески» 
цен на продукты питания, что вызывается в 
первую очередь нестабильностью сельхозпро-
изводства, вызываемого неблагоприятными 
погодными условиями. 

развитие и деятельность конкурентной сре-
ды находится в зависимости от барьеров входа 
на данный рынок новых хозяйствующих субъ-
ектов, которые делятся на барьеры вызванные 
особенностями рынка и вызванные деятельно-
стью действующих на рынке фирм. Субъекты, 
вовлеченные в анализ конкурентной среды, 
подразделяются на две категории: розничные 
торговые сети и поставщики, включая произво-
дителей которые поставляют товар напрямую в 
магазины. Виды барьеров представлены далее 
в таблице 1 [5]:

Конкурентная среда субъектов 
продовольственного рынка Республики Казахстан: 
анализ и ключевые аспекты 

Барлыбаев Е.Х. 
Слушатель DBA
Международная Академия Бизнеса
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Таблица 1. барьеры входа на продовольственный рынок рк

Вид барьера Основные признаки, характеристики Особенности, примеры

ограниченная 
емкость рынка

низкая платежеспособность покупателей, низкая 
и  снижающаяся численность населения, высокая 
степень насыщенности рынка товарами делают его 
малоприв-лекательным для новых хозяйствующих 
субъектов

Воздействие этого барьера 
усиливается по  мере 
уменьшения  территории.   
особо сильное влияние он 
имеет на территориях  с низким 
уровнем жизни населения  

Высокая  доля 
рынка у 
небольшого 
числа субъектов  

Явные рыночные преимущества нескольких 
фирм, действующих на рынке, оказывают сильное 
влияние на потребительские предпочтения.  
такие фирмы являются лидерами в снижении 
производственных издержек, имеют продвинутые 
товарные марки, налаженные сбытовые каналы. 
Это значительно  затрудняет возможности новых 
хозяйствующих субъектов.  

на отдельных продуктовых 
рынках имеются традиционные 
лидеры, конкуренция возможна 
лишь за счет ценовых 
преимуществ (например, 
кондитерские фабрики «рахат», 
«конфеты караганды» и т.д

Эффект масштаба 
производства

Высокое значение точки безубыточности, 
предполагающее необходимость больших 
объемов производства.

Для  недорогих продуктов 
этот барьер является весьма 
ощутимым.

Высокий уровень 
первоначальных 
капитальных 
затрат

большой размер капитальных затрат, необходимых 
для освоения выпуска и реализации данного 
товара сдерживает потенциальных инвесторов 
от вложений в данный вид производства и 
ограничивает вход на этот рынок новых субъектов

особо значимо для  отраслей, 
требующих постоянного 
совершен-ствования технологий 
(например, молочное и мясное 
производство)  

Сезонность в 
производстве 
и реализации 
продукции

Сезонные колебания в предложении сырья 
и  спроса заставляют  предпринимать 
допол-нительные усилия для обеспечения 
бесперебойного поступления ресурсов и 
сглаживания скачков спроса

Производство почти всех видов 
продовольственных товаров 
связано с преодолением 
данного барьера.

интеграция 
действующих на 
рынке субъектов

Уже сложившиеся вертикальные и горизонтальные 
связи между действующими на рынке субъектами 
обеспечивают им  увеличение контроля над 
рынком и  ограничивают новых субъектов

объединение предприятий 
уменьшают возможности 
малого бизнеса. они могут 
конкурировать лишь на узких 
рынках

административ-

ные ограничения

ограничения на тот или иной вид деятельности 
со стороны органов власти (квотирование, 
лицензирование, усложнен-ный порядок 
регистрации), неформальные отношения между 
органами власти и  хозяйствующими субъектами 

органы власти, преследуя  
собственные интересы, 
ограничивают вход на  рынки 
внешних производителей

Экономические и 
организационные 
ограничения

направления инвестиционной, кредитной, 
налоговой,  ценовой и таможенной политик 
государства   не всегда способствуют повышению 
привлекательности рынка для вхождения на него 
новых субъектов. 

особое значение приобре-тает 
вопрос вступления в Вто из-за 
конкурентных преимуществ 
зарубежных производителей 

наличие 
резервных 
мощностей у 
действующих на 
рынке субъектов

Возможности действующих субъектов  увеличивать 
объемы производства за счет  резервных 
мощностей дают им преимущества по сравнению 
с новыми субъектами, которым необходимо 
завоевать рынок

Многие отечественные 
предприятия пищевой 
промышленности в настоящее 
время  работают не на полную 
мощность. 

авторские права 
действующих на 
рынке субъектов

имеющиеся у действующих субъектов 
всевозможные ноу-хау, лицензии, патенты и 
т.п. обеспечивают им преимущества на рынке и 
повышают их конкурентоспособность

Этот барьер имеет 
непродолжительное 
воздействие, т. к. в данной 
сфере сложно удерживать в 
тайне  новации.

контроль над 
стратегическими 
ресурсами

контроль и обладание  источниками сырья, 
ресурсами, специалистами и т.д. ограничивают  
возможности новых субъектов в их  использовании

обычно данный барьер ощутим 
на региональных и локальных 
продовольственных рынках

Явные 
конкурентные 
преимущества 
у действующих 
субъектов рынка

Превосходство действующих субъектов по  
издержкам, имиджу, качественным характе-
ристикам, ценам и т.п. затрудняют возможности 
новых субъектов по завоеванию данного рынка.  

конкурентные преимущества 
фирмы формируют  устойчивые 
потребительские предпочтения, 
имеющих инерционную силу.
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казахстан входит в десятку крупнейших 
мировых экспортеров пшеницы (в 2011 году 
страна занимала шестое место) и является 
мировым лидером по объему экспорта муки 
(занимает порядка 20% мирового рынка экс-
порта муки). рынок реализации зерна (пшени-
цы) характеризуется наличием большого числа 
продавцов и покупателей, характеризуется как 
умеренно концентрированный.

на рынке действуют крупные, вертикально 
интегрированные компании, владеющие до-
статочно большими посевными площадями, 
развитой системой логистики, в том числе соб-
ственным транспортным парком, собственны-
ми зернохранилищами и т.д.

На рынке существуют такие проблемы, 
как монокультура пшеницы, состояние парка 
зерновозов, состояние парка сельхозтехники, 
недостаточные емкости и условия приемки в 
зернохранилищах, недостаточное потребле-
ние минеральных удобрений, недостаточность 
внутренней инфраструктуры (плохое состояние 
сельских дорог), неразвитость инфраструктуры 
экспорта и транспортной логистики, недостатки 
статистического учета, недостаток квалифици-
рованных специалистов (ветеринаров, агроно-
мов, зоотехников). 

таким образом, антимонопольная политика 
проводимая в рк направлена на упорядоче-
ние деятельности государственных монополий. 
так, в прошлом году был принят закон по во-
просам государственной монополии, который 
позволил привести деятельность субъектов 
государственной монополии к единообразию 
и прозрачности. При этом, в связи с определе-
нием агентства уполномоченным органом по 
контролю и регулированию за деятельностью 
субъектов государственной монополии, также 
они проводят на продовольственном рынке 
экспертизу цен на товары, производимые и ре-
ализуемые субъектом государственной моно-
полии. то есть государством ведется работа по 
координации развития конкуренции; обеспе-
чению соблюдения норм антимонопольного 
законодательства; повышению качества кон-
троля за ситуацией на товарных рынках и про-
паганде добросовестной конкуренции; коорди-
нация деятельности государственных органов в 
сфере защиты прав потребителей и взаимодей-
ствие с общественными объединениями по-
требителей; восстановление нарушенных прав 
потребителей.

Для развития конкуренции на продоволь-
ственных рынках необходимо:

 ▪ принятие мер по вопросам технического 
оснащения и переоснащения предприя-
тий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности и внедрения новых техно-
логий и оборудования, направленных на 

снижение себестоимости производимой 
продукции и повышение ее качества;

 ▪ оказание содействия в оснащении дей-
ствующих лабораторий необходимым 
оборудованием по проверке качествен-
ного содержания молочной продукции, 
колбасных изделий и других продуктов;

 ▪ содействие в выработке эффективных 
форм и механизмов государственной и 
общественной поддержки для развития 
отечественной переработки сельскохо-
зяйственной продукции;

 ▪ укрупнение мелкотоварных производств, 
с целью привлечения инвесторов, уве-
личения производственных мощностей 
и развития экспортоориентированного 
производства;

 ▪ мероприятия по упрощению доступа 
СХтП на рынки потребителей аграрной 
продукции, исключение спекулянтов-по-
средников из цепочки товарно-денеж-
ного обмена на этом рынке.

 ▪ совершенствование законодательства 
для создания благоприятных условий 
развития «продовольственных поясов» 
вокруг городов, которые позволят обе-
спечить преференции для фермеров и 
перерабатывающих предприятий, обе-
спечив им гарантированный рынок сбыта 
их продукции.

 ▪ разработка комплексной программы по 
развитию продовольственного пояса во-
круг городов астана и алматы;

 ▪ увеличение мощности овощехранилищ;
 ▪ диверсификация перерабатывающего 

производства сельхозпродукции;
 ▪ создание логистических центров по про-

движению продтоваров;
 ▪ создание товаропроводящей системы 

продуктов питания по рк и другие.
Продовольственная независимость любо-

го государства во многом определяются уров-
нем, эффективностью и устойчивостью разви-
тия сельского хозяйства и отраслей пищевой 
промышленности. там, где развитие этих от-
раслей слабое и производится недостаточно 
продовольствия из собственного сырья, воз-
никает конъюнктурная зависимость от других 
государств. Поэтому внимание к устойчивости 
развития сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности - обязательное условие для ре-
спублики казахстан, рассматривающего продо-
вольственную политику в качестве приоритет-
ной и стратегической.

В долгосрочной перспективе именно до-
бросовестная конкуренция на продовольствен-
ном рынке, запуская механизмы личной заин-
тересованности и вовлеченности в конкурент-
ную среду, способствует развитию аграрного 
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и перерабатывающего секторов экономики 
государства. В совокупности с различными про-
граммами поддержки товаропроизводителей, 
не противоречащими принципам добросовест-
ной конкуренции, механизмы конкурентного 
рынка подпитывают процессы развития пер-

вичных производств. и таким образом, госу-
дарство, заинтересованное в собственной про-
довольственной безопасности, обязано уделять 
большое внимание развитию качественной 
конкурентной среды на рынке продовольствен-
ных товаров. 
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қазіргі таңда еліміздің аймақтарында эко-
номикалық және әлеуметтік дамудың елеулі 
айырмашылықтары көрініс табуда, ол еліміздің 
аймақтарында біріңғай транспорттық жүйесінің 
дамуына кері әсерін тигізіп жатыр. бұл өз ке-
зегінде жергілікті бюджеттен қаржыландыра-
тын инфрақұрылым нысандары мен әлеуметтік 
мағынасы мол жолаушыларды тасымалдайтын 
ұйымдардың жағдайы мен қолжетімділік дең-
гейіне әсерін тигізуде. Әр аймақтағы бірегей 
транспорттық жүйелерді дамыту үшін мемле-
кеттік басқарудың құзіреттілігі мен қызметін 
бөлу барысында орталықтандырылған атқару-
шы органдардың басты рөлін сақтап қалу ке-
рек және атқарушы билігінің барлық деңгейін-
де қаржылық–экономикалық мүмкіндіктерді 
белсенді қолданумен қатар жеке инвестиция-
ларды тарту үшін жағымды жағдайлар жаса-
лу керек. республикамыздың әр аймағында-
ғы транспорттық жүйелерінің даму деңгейінің 
негізгі принципі транспорттық стандарттардың 
минималды талаптарын орындау қажет со-
нымен қатар орталық және жергілікті атқару-
шы органдар мемлекеттің негізгі транспорт-
тық саясатына сәйкес өзара әрекет ету керек. 
аймақтағы транспорттық жүйелердің дамуы 
кезінде, қазақстанның кластерлік, территория-
лық, өндірістік, әлеуметтік-экономикалық даму 
бағдарламалары негізінде транспорттық инф-
рақұрылым даму жоспары құрылғанын ескеру 
қажет. транспорттық инфрақұрылымды мо-
дернизациялау және дамыту үшін инвестиция 
тарту қажеттілігін анықтау кезінде перспективті 
жобалар мен әлеуметтік –экономикалық даму 
индикаторларын ескеру керек. республикалық 
және аймақтақтық бағдарламада жеке транс-
порт түрін дамыту мен іске асыру кезінде ор-
талықтандырылған және жергілікті атқарушы 
органдардың өзара қарым-қатынас деңгейін 
жоғарлату қажет.

транспорттық жүйенің экономикалық-әлеу-
меттік саясаты барысында транспорттық қызмет 
көрсету рөлі кезінде тұрғындардың қажеттілігін 
қанағаттандыру транспортты қызмет көрсету 
кезіндегі өндіріс күшін ескеру, тиісті транспорт-
ты норманы сақтау ескеріледі.

Солтүстік қазаақстан облысы Петропавл 
қаласында «қызылжар» модульді транспорт-
ты-логистикалық орталық құрылды бұл өз ке-
зегінде аймақтың дамуына үлкен үлесін қоса-

тын әлеуеті бар. бұл жобаның мақсаты аймақта 
заманауи принциптер мен технологияға сәй-
кестендіріп бөлшек және көтерме сауда орын-
дарын құру, заманауи терминалдар мен логис-
тикалық орталықтар арқылы сауда жүйесі мен 
логистиканы басқару. алға қойған мақсат қолда 
бар қоймаларды транспорттық кәсіпорындар-
ды жұмыспен толтырған кезде, экспорттық жә-
не импорттық тауар айналымын қаматамасыз 
еткенде, ірі көтерме сауда орындары кәсіпкер-
лермен бірге жұмыс істеген кезде орындалады. 
бұл жобаның қатысушыларының қызығушы-
лығы мына жұмыс сызбасымен түсіндіріледі: “ 
тауар туралы ақпарат-тауарға тапсырыс-кәсіп-
кер қалаған жерде тауарды алу”. жобаның 
тиімділігі делдалдарға, транспортқа, тауар өткі-
зуге кететін шығындардың азайуы. Петропавл 
транспорттық торапы арқылы жылына $28 
млрд көлемінде тауар айналымы жүреді.ресей 
темір жолының жүкті сорттау бөлімінде оң-
түстік-орал темір жол торабы қазіргі таңда ал-
дыңғы орынды алып отыр. «қызылжар» Мтло 
құрылуы бірігіп жұмыс істеу арқылы аймақтың 
дамуына алып келді.

Шығыс қазақстан облысы Семей қаласын-
да транспортты-логистикалық орталық құрыл-
ды. қалалық әкиматқа 2007 жылы жоба эскизі 
көрсетіліп, бекітілді де құрылыс басталып кетті. 
жоба бекітілгеннен кейін Семей қаласының 
әкімі 12 га жерді тло нысандарын салуға бөліп 
берді. жобаға сәйкес бұл жерге, жүк түсіретін 
темір жол түйінін, конторларды, жүкті уақытша 
сақтайтын ашық алаңды, алғашқы қойма ны-
сандарын, авто көлік тұрақтарын, админист-
ративті кешенін, қонақ үй, офис нысандарын, 
сауда орталықтарын орналастыратын болды. 
Семейдегі тло-ның бірінші құрылыс кезеңі 
$50 бағаланды. тло құрылысы инвесторларды 
тарту арқылы жүзеге асты. Шығыс қазақстан-
дағы транспортты –логистикалық орталықты 
құру және басқару үшін екі компания құрылды 
олар: жШС «Семей отдел инвест» және жШС 
«Семей жолы Сервис». Семейдегі тло ірі құры-
лысы оның географиялық орналасу жағдайына 
байланысты. осы қала арқылы бірнеше халы-
қаралық авто көлік «Северный» коридор(омск-
Павлодар-Семей-Георгиевка-Майкапчагай жә-
не омск-Павлодар-Семей-Георгиевка-аягоз-
таскескен-Ушарал-Сарыөзек) құрамына кіретін 
авто көлік маршруттары өтеді. Сонымен қатар, 

Қазақстан Республикасы аймақтарындағы 
логистикалық-транспорттық жүйелерді басқару
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бұл жерден ресей транссібір темір жолын ма-
гистралына тікелей шыға алатын «турксіб» темір 
жолы өтеді және солтүстік пен орталық транса-
зиялық темір жол магистралы (батыс европа-
қытай, ресей және қазақстан жерлері арқылы 
өтетін Достық-ақтоғай-Саяқ-Мойынты-астана 
–Петропавлск корей жарты аралы мен жапо-
ния магитралы өтеді). осы магистралдары мен 
қатар Семей қаласы арқылы қытай-қазақстан-
ресей бағытында трансшекаралық кеме жүретін 
ертіс өзені өтеді. Семей әуежайы халықаралық 
рейстерге қызмет көрсету рұқсатын алды. оң-
түстігінде қытаймен, солтүстігінде ресеймен 
шекаралас Шқо –на кіретін Семей қаласының 
тұрғындар саны 300 мың адамды құрайды.

осы аймақтың транспортты-логистикалық 
жүйесі үздіксіз дамып жатыр.осының дәлелі 
ретінде 2010 жылдың тамыз айында жобасы 
бекітілген «жібек жолы» транспортты-логисти-
калық орталығының құрылысын айтуға болады. 
Семей қаласының оңтүстік батысындағы құры-
лыс кешеніне а және б халықаралық стандартта-
рына сай заманауи қойма терминалдары кіреді. 
Сонымен қатар бұл кешенге инфрақұрылымы-
ның қажетті нысандары мен бірге қонақ үй, сау-
да жәрмеңке павильондары кірмек.транспорт-
ты-логистикалық орталық 50 мың кватрат метр 
аймаққа салынады. аймақтағы транспортты-
логистикалық орталық жүйесін оңай басқару 
үшін, орталықтың барлық нысандары заманауи 
құрал-жабдықтармен, жүкті дайындау мен сақ-
таудың жаңа технологияларымен жабдықтала-
ды. жүктің сақталуы автоматты климат-реттеу 
жүйесі мен желдеткіштер арқылы іске асыры-
лады. жоспарланған терминалдың негізгі бөлімі 
кедендік қоймаларға беріледі. осы транспортты 
–логистикалық орталық қазақстан және қала-
ның максималды транзитті әлеуетін қолдану-
ға, транспортты инфрақұрылымның дамуына, 
шығыстағы сауда мен бизнестің өрлеуіне жол 
ашады. Сонымен қатар, бұл орталық аймақтың 
инвестиция тарту қабілеттілігін арттыра отырып, 
өз кезегінде осы аймақтағы кәсіпкерлік пен жа-
ңа жұмыс орнын ашуға оңтайлы әсерін тигізеді. 

 оңтүстік қазақстанның транспортты-логис-
тикалық даму аймағына келетін болсақ, қазақс-
тан республика Үкіметі бекіткен әлеуетті эконо-
мика секторында пилотты кластер дамуы жос-
парына сәйкес, 2007 жылы алматы қаласында 
жылына 80 мың контейнер өңдеу өндіріс қуаты 
бар тло ао «астана–контракт» берілді. жылына 
тло ао «астана –контракт» 48 мың контейнер 
қайта өңдеп шығарады. ао «астана –контракт» 
және жШС «Paragon Development» бес жылдық 
даму жоспары бойынша тағы бір алматы, ас-
тана, қарағанды, Шымкент, ақтөбе (қандыағаш) 
және Достық, Хоргос, актау станциялары кіретін 
тармақталған транспортты- логистикалық желі 

жобасы кірді. 2007 жылдан бастап алматы қала-
сында айына «а+» қуаттылығымен 600мың тон-
на азық-түлікті өңдеуге арналған «GEGA» азық 
–түлік логистикалық орталығының құрылысы 
басталды. бұл орталық өндірушіден өзінің тер-
риториясына азық-түліктің барлық номенклату-
расын сатып алу мен жеткізуді және транспор-
тировка, кедендік рәсімдеу, сақтау, қайта өңдеу 
мен жеке саудаға дейін жеткізу мәселелерін 
шешеді. алматы облысы Іле ауданы байсеркен 
өндірістік аумағында «аманат инвест» компа-
ния тобымен 150 га ауданды алатын «Даму» ин-
дустралды-логистикалық орталық құрылысын 
жүргізілуде.15 км темір жол мен кіріс жолдарын 
алып жатқан қойма және техникалық құрылыс 
аймағы бітті. алматы облысы Іле ауданындағы, 
Өтеген батыр және Первомайский ауылдарын-
да жүктік логистикалық терминалы құрылды. 
қр Мит алматы облысы, Панфилов ауданында 
қазақ-қытай шекарасы мен батыс қазақстан об-
лысы, ресейдегі Саратов облысы шекарасында 
«Хоргос-Восточные ворота» арнайы экономи-
калық аймақ құру жұмысын жүргізуде. құры-
луға жобаланған құрғақ «Хоргос» және «тас-
кала-озинки» порттары бірегей ортаазиялық 
транспортты-логистикалық (отПк) жүйесіне 
кіреді. жоспар бойынша, европа-батыс қытай 
батыс автожол коридор маршрутымен сәйкес 
келетін отПк контейнерлік жүкайналымы және 
өндірістің логистикалық түрлеріне, трансұлттық 
өндіріске мамандандырлады, бұл өз кезегінде 
республикамызды трансконтиненттік техноло-
гиялық тізбекте өз орнын алуға және халықара-
лық өндірістік қызмет пен тауар трафик айналы-
мында бейімделуге мүмкіндік береді.

транзиттік әлеуетті дамыту барысында батыс 
европа – батыс қытай бағытындағы автотранс-
порты коридорын қайта жөңдеу жобасына көп 
көңіл бөледі, себебі ол орталық азия елдерін 
европамен байланыстыратын ең қысқа транс-
портты байланыс болып табылады, әрі қытай-
ға, оңтүстік Шығыс азияға, ресейдің батысына, 
европаға шығатын жол. Халықаралық батыс 
европа-батыс қытай транзиттік коридор жоба-
сын жасау кезінде 12 аудандық, 4 халықаралық 
транспортты –логистикалық жүйесін құру ұсы-
нылды. осы жобаларды іске асыру, қытайдан 
теңіз арқылы келетін жүк айналымын автомо-
биль транспортына қайта бағдарлауға мүмкіндік 
береді, бұл жүк келетін уақытты қысқартып, ор-
талық азиядан келетін транспортты ағымдарды 
тартуға жағымды жағдайлар туғызады. 

батыс қазақстанда 2010 жылдың тамыз 
айында аймақта аналігі жоқ ірі транспортты-
логистикалық орталық іске қосылды. белгілі 
болғандай бұл орталық халықаралық батыс ев-
ропа-батыс қытай транспортты- логистикалық 
жүйесінің жалпы қызмет көрсету сызбасына 
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кірді. бұл орталық тез уақытта тауар айналымын 
өңдеудің барлық процестерін жасай отырып, 
еліміздің транзитті әлеуетін арттырмақ. жаңа 
кешен 12 700 квадрат метр ауданын қамтып, 
үш терминалдан тұрады. бұл жерге ақтөбе тер-
риториясындағы халықаралық транспорт ко-
ридорында тұрған қырғыз участігі кіреді. 2009 
жылдың қыркүйегінде елбасымыздың жарлығы 
бойынша ақтөбе аймағынан бастау алатын, бір-
ден 7,5 млн халқы бар бес облысты қамтитын 
үлкен жобаның құрылысы басталды. аймақта 
жол жөндеуімен қатар, жүк магистралына қыз-
мет көрсететін жол шетіндегі қажетті инфрақұ-
рылым нысандарының құрылысы жүріп жатыр.
бұл транспортты-логистикалық орталық халы-
қаралық стандарттарға сәйкес келетін ірі және 
алғашқыларының бірі болып табылады. Соны-
мен қатар, бұл орталықта жүк транспорттарына 
арналған автотұрақтарға жер бөлінген және 434 
метр ұзындығымен кіретін теміржол жолдары 
бар. барлық терминалдарда қабылдау, орна-
ластыру, сақтау, іріктеу, тауар арту секілді техни-
калық операцияларды орындайтын, функцио-
налды аумағы бар. Үдерістерді автоматты түрде 
басқару үшін WMS-технологиясы қолданады, ол 
өз кезегінде қойма көлемін тиімді қолдануға кө-
мегін тигізеді.

аймақта осы секілді транспортты-логистика-
лық орталық жалғыз болмайды, өйткені, Зайсан 
кедендік постына жақын қазақстан-ресей ше-
карасына тағы бір орталық салу көзделіп отыр. 
осының бәрі мемлекет аралық байланыстың 
кеңеюі мен қатар тасымалдау тиімділігін арт-
тыру, қосымша жұмыс күшінің пайда болуына 
алып келеді. Мысалы, ақтөбедегі транспорт-
ты-логистикалық орталықтың есебінен 800 тұ-
рақты жұмыс орындары ашылды. бұл ірі жоба 
аймақтың индустралды-инновациялық даму 
шеңберіндегі ағымдағы жылда іске қосылған 
11-шісі болып табылады. жылдың соңына дейін 
облыста еліміздің индустрияландыру картасы-
на кірген он шақты инновационды жобаларды 
енгізу көзделіп отыр.

бүгінгі таңда транспортты-логистикалық жү-
йесін оперативті басқару тиімділігінің шарты 
болып, ақпараттық технологияларды енгізу бо-
лып табылады. бұл жерде басқару мен жоспар-
лаудың дәстүрлі әдісінен ақпараттық техноло-
гияларды қолдану әдісіне өту тиімді нәтижесін 
көрсетеді.оның бір варианты, оперативті жос-
парлаудың бірізділік әдісінен, нысанды-бейім-
делу әдісіне көшу.

талап еткен мақсатқа жетудің заманауи жо-
лы жүйе элементтерінің бірізділігін сипаттау, әр 
элементтің жағдайы туралы анализ жасау, жү-
йе құрылымдарын нысан ретінде қарастырып, 
анықталған іс-әрекеттердің анализ нәтижесінің 
тәуелділігіне байланысты шешім қабылдау. Со-
нымен бірге мұрагерлік, инкапсуляция, поли-
морфизм, кластар, әдістер, жаңалықтар, құра-
мы секілді құрамдастар жасалынған тауарды 
модернизациялау мен тираждауды барынша 
жеңілдетеді. бұл жол үш кезеңнен тұрады. ақ-
параттық модельді құру нысандардың өмірлік 
цикілін бақылап отыруға мүмкіндік береді.ны-
сандардың өзара қарым-қатынасы ақпарат ал-
масу арқылы жүзеге асады. 

Әлемдік тәжірибе көрсеткен терминалдық 
технологияны қазақстанға енгізу арқылы, халы-
қаралық жүк айналымының жоғары сұранысын 
қанағаттандыру мүмкіндігіне, сыртқы экономи-
калық байланысты кеңейтуге, бизнес –үрдісін 
дамыту мүмкіндігіне ие боламыз. 

транспортты-логистикалық жүйенің тиімділігі 
кәсіпорындарға азық-түлік каналдары мен 
жеткізуді ұсына отырып іске асырылады. Шешім 
қабылдау кезінде транспортты-логистикалық 
құрылым тұтынушылар мен делдарға компь-
ютерлік технология бойынша қызмет көрсету 
үшін жаңа стратегиялар қолданады. Сонымен 
қатар, транспортты-логистикалық жүйе марке-
тингтің төрт кешенімен (Place, Price, Product жә-
не Promotion) өзара тығыз әрекеттесуі қажет.
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информационно-коммуникационныетехно-
логии играют чрезвычайно важную рольв подъ-
еме национальной экономики, в повышении ее 
конкурентоспособности. одной изосновных 
задач отрасли телекоммуникаций является соз-
дание цифровой транспортной среды для под-
держки процессов информатизации,развития 
современной телекоммуникационной инфра-
структуры и ее интеграции с инфраструктурой 
других государств.

телекоммуникационная отрасль казахстана 
развивается динамично. Это связано с ролью 
коммуникаций в жизни человечества. Сегодня 
ни один человек, ни одна организация не об-
ходится без услуг телекоммуникационной от-
расли. к отрасли телекоммуникаций относятся 
операторы местной и междугородной связи, 
операторы сотовой связи, а также интернет-
провайдеры. Прежде всего, рост телекоммуни-
кационных услуг указывает на экономическое 
развитие любой страны, а также является од-
ним из ключевых аспектов социальной жизни 
человечества. Продукты телекоммуникацион-
ных компаний способствуют улучшению ка-
чества жизни людей, развитию современного 
бизнеса, и эффективному управлению государ-
ством, укреплению международных экономи-
ческих связей [1]. 

на сегодняшний день для любой органи-
зации, любого государства и страны в целом 
очень важен факт оперативной передачи ин-
формации, так как это является залогом успе-
ха глобализации информационного простран-
ства[2]. однако рост доступности телекомму-
никаций в казахстане все еще не достиг своего 
пика, и именно развитие и доступность таких 
услуг является актуальной проблемой на сегод-
няшний день. а чтобы обеспечить эту доступ-
ность, государству потребуются некие эконо-
мические рычаги, с помощью которых можно 
будет обеспечить население качественными 
услугами и дать возможность телекоммуника-
ционным компаниям поддерживать рынок свя-
зи в казахстане. 

расширение телекоммуникационной струк-
туры, осуществление новых идей, внедрение 
новых технологий – это все, к чему сейчас стре-
мятся казахстанские компании-операторы и 
государство. информатизация граждан страны 
также приводит к изменениям в общественно-
политической сфере, ведь сейчас люди могут 

получить образование дистанционно, оплачи-
вать различные услуги в режиме он-лайн, по-
лучать доступ к интерактивному телевидению, 
а так же вести переговоры, переписки и про-
водить конференции на разных концах света. 
также, новые возможности с услугами широ-
кополосного интернета предоставляют воз-
можность доступа к различной официальной 
информации, находящейся на сайтах государ-
ственных органов, частных организаций. По-
этому отрасль телекоммуникаций выполняет 
важную государственную функцию, помогает 
управлять всей структурой страны и контроли-
ровать политическую и экономическую жизнь 
государства. 

Целью исследований, результаты кото-
рых отражены в настоящем докладе, являлось 
проведение оценки уровня использования 
информационно - коммуникационных техно-
логий компаниями и организациями респу-
блики казахстан. В большей степени оценка 
проводилась по бизнес - компаниям, и мень-
ше по некоммерческим и государственным 
организациям.

В рамках исследования было проведено 
анкетирование 12 компаний и организаций из 
5отраслей экономики. 

несмотря на безусловный интерес, кото-
рый представляют результаты анкетирования, 
их сложно считать представительными, так как 
на территории республики казахстан действует 
более 775 тыс. компаний [3]. В связи с этим был 
также проведен анализ других источников ин-
формации о состоянии развития икт в регионе 
и в докладе приведено обобщение результатов 
этих исследований тоже.

результаты данных исследований могут быть 
полезны для различных организаций и ком-
мерческих компаний при оценках уровня ис-
пользования икт в экономике республики ка-
захстан и тенденций его развития.

Проведенное автором исследование явля-
ется одним из инструментов первичного сбо-
ра данных. оно направлено на показ роли икт 
как интерфейса между частным и обществен-
ным секторами общества. также исследование 
должно в определенной степени описать су-
ществующую инфраструктуру икт республики 
казахстан, предоставляемые услуги, мнение 
компаний о роли икт в их бизнесе сегодня и 
в будущем.

Oценка уровня использования информационно-
коммуникационных технологий малыми и 
средними предприятиями в Казахстане

Болат-кызы А.
Международная Академия Бизнеса
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исследование предполагает проведение 
анкетирования компаний из различных сфер 
бизнеса. В анкету включены общие вопросы об 
использовании икт и более частные.

При проведении анкетирования была пре-
доставлена возможность идентификации ком-

паний по отраслям экономики, а также, пози-
ция «иное». наиболее активно себя проявили 
компании, связанные с производством. Данные 
по этому представительству показаны на рисун-
ке 1.

Рисунок 1 – количество респондентов по отраслям

обзор включает пять модулей вопросов (A-
е) и дополнительный модуль по региону.

Главные модули (группы) вопросов:
 ▪ контакты и общая информация о компа-

нии
 ▪ использование икт в компаниях региона
 ▪ использование интернет в компаниях 

региона
 ▪ Электронный бизнес
 ▪ общая оценка использования икт в ре-

гионе
 ▪ Вопросы специфические для региона

обзор охватывает компании из различных 
отраслей экономики, исключая икт компании.

Уровень использования информационных 
систем различными компаниями является хо-
рошей характеристикой уровня развития икт 
в регионе. Хорошей характеристикой умений 
пользоваться информационными системами 
является оценка доли компаний, которые име-
ют доступ к Internet. Данные опроса, приведен-
ные на рисунке2 показывают это для оценива-
емого региона.

Рисунок 2 –Доля работников компании (в %), использующих икт

Чем выше доля интеллектуальнойсостав-
ляющей в сфере деятельности компании, тем 
большая доля персонала связана с икт.более 
строгим индикатором оценки уровня исполь-

зования информационных систем компаниями 
является доля компаний, использующих инфор-
мационные системы в своей деятельности. на 
рисунке 2 приведены данные, показывающие 
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текущий уровень использования информаци-
онных систем по бизнес направлениямсреди 
респондентов. По этому рисункуможно увидеть 
бизнес направления, в которые в ближайшее 
время компании планируют делать инвестиции. 
Эти данные также позволяют увидеть сферы, в 
которых пока предложение не удовлетворяет 
спрос.

В настоящее время в республике казахстан 
практически все действующие компании ис-
пользуют информационные системы в своей 
деятельности. В первую очередь, это связано 
со сложной системой налогообложения в ка-
захстане. Подготовка отчетных материалов в 
налоговую службу невозможна без использо-
вания специальных информационных систем, 
учитывающих финансовую деятельность любо-
го предприятия. В отдельных случаях некоторые 
фирмы используют услуги других компаний, 
которые осуществляют для них учет финансо-
вых операций и подготовку отчетных матери-
алов для налоговой службы. Часто это оказы-
вается более дешевым решением для малых 
компаний.

В определенном смысле эта сложная отчет-
ность играет и положительную роль, вынуждая 
компании покупать соответствующие инфор-
мационные системы и иметь в своем составе 
сотрудников, которые могут их использовать. 
Услуги аутсорсингаиспользуются тоже, но не 
очень широко.

наиболее массово в этом классе систем ис-
пользуются бухгалтерские информационные 
системы российской разработки «1C». 

использование специализированных ин-
формационных систем для обеспечения своей 
внутренней деятельности характерно только 
для больших и средних предприятий. В опреде-
ленной степени часть малых компаний реали-
зует простейшие элементы CRMсистем в своих 
WEB-сайтах.

из приведенного ниже рисунке3 видно, что 
большая часть компаний в республике казах-
стан предпочитает иметь собственное подраз-
деление икт, даже если оно состоит из 1-2 че-
ловек. Это говорит о том, что пока еще уровень 
аутсорсинга в этой области не получил еще до-
статочного развития.

Рисунок 3 – кем осуществляется икт администрирование в компании

В то же время, почти все опрошенные ком-
пании готовятся к увеличению инвестиций в 

икт сектор и это видно из данных таблицы 1.

Уменьшатся не изменятся Увеличатся 

аппаратное обеспечение 0 8 92

Программное обеспечение 0 3 97

икт персонал 0 19 81

Таблица 1 -  как будут изменяться расходы на икт в ближайшие 3 года (оценка респондентов, 
в %)

из данных таблицы 2 видно, что большая 
часть респондентов следит за антивирусной 
безопасностью своих компьютерных систем. и 
эти результаты адекватно отражают общее от-
ношение пользователей к компьютерной без-

опасности. на рынке представлены как отече-
ственные, так и зарубежные антивирусные про-
граммы, которые являются доступными по цене 
и широко используются.
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Таблица 2 -  использование средств защиты данных (респонденты, в %)

наименование используют регулярно обновляют

использование паролей 100 89

использование антивирусных 89 87

использование firewall приложений 91 80

обучение безопасности 85 56

использование собственных программ 26 23

респондентам также был задан вопрос о 
том, как они оценивают свои икт расходов. из 
ответов, приведенных в таблице 3 видно, что 
компании предпочитают проводить не глубо-
кую оценку своих расходов, без привлечения 

внешних организаций и экспертов. Доля этих 
расходов не является значительной для той ка-
тегории компаний, которые приняли участие в 
опросе.

Таблица 3 -  как компании контролируют и оцениваю затраты на икт (респонденты)

не согласны не определились Согласны
Мы регулярно проводим мониторинг и 
оценку наших расходов своими силами

1
2 100

Мы регулярно проводим мониторинг и 
оценку расходов с помощью внешних 
организаций

26 2
1

Мы регулярно оцениваем наши расходы 
в сравнении с конкурентами 25

1
2

В качестве выводов по оценке использова-
ния информационных систем компаниями и 
организациями республики казахстанможно 
сказать следующие.

Во-первых, почти все компании республики 
казахстан знакомы с использованием информа-
ционных систем. В первую очередь это связано 
с высокими требованиям со стороны налого-
вых органов к ведению бухгалтерского учета. 
аутсорсингбухгалтерских услуг присутствует на 
рынке, но большая часть компаний пока пред-
почитает нанимать собственного бухгалтера 
или подразделение бухгалтеров. также следу-
ет отметить высокий технологический уровень 
специалистов этого профиля в республике ка-
захстан и их большое количество на рынке тру-
да, что делает стоимость их услуг доступной для 
компаний.

Во-вторых, информационные системы под-
держки профильной деятельности предприятий 
используются весьма ограниченно, в связи с их 
высокой стоимостью. как правило, компаниям 
требуется информационная система, адаптиро-
ванная к их деятельности или полностью разра-
ботанная под их задачи. Универсальные систе-
мы пока дороги для компаний. их адаптация и 
поддержка требуют больших ресурсов, которые 
компании не готовы давать. конечно, на рынке 
присутствуют и высокорентабельные предпри-
ятия, которые имеют ERP, CRMи другие инфор-

мационные системы, но доля таких компаний 
незначительна.

В-третьих, ввиду активного роста экономи-
ки города большая часть компаний планирует 
увеличение доли расходов на использование 
информационных систем для обеспечения 
профильной деятельности в будущем. таким 
образом, активное развитие ранка предложе-
ния таких систем еще впереди. Пока ещеспрос 
на внутреннем рынке на низко-технологичную 
продукцию весьма высок, но все понимают, что 
это время скоро закончится, конкуренция уси-
лится, и потребуются инвестиции в высокотех-
нологичные производства.

Практически все компании региона исполь-
зуют интернет в своей работе, прежде всего, 
услуги электронной почты, а также просмотр 
WEB-сайтовдля поиска необходимой инфор-
мации и размещения информации о своих то-
варах и услугах. Все более широкое внедрение 
широкополосного интернета увеличивает сте-
пень использования информационных ресур-
сов интернета различными компаниями.

В то же время, активность использова-
ния интернета является очень разной. Зна-
чительная часть компаний, особенно малых, 
в сфере розничной торговли, не имеет даже 
корпоративногоe-mail. При необходимости 
электронной связи они используют частные e¬-
mailсвоего персонала. Другие компании имеют 
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свои ITподразделения. 
исходя из современных взглядов на марке-

тинг, каждая компания должна иметь WEBсайт 
в сети интернет. По приведенным же результа-
там видно, что уровень использования интер-
нет бизнес - компаниями является невысоким.

Причины невысокого уровня использова-
ния интернет компаниями региона различны. 
В первую очередь, их надо искать в состоянии 
рынков, в невысоком уровне конкуренции, 
а также в общей культуре ведения бизнеса, 
которая, в свою очередь, тожеопределяется 
уровнем конкуренции. технических проблем 
стелекоммуникациям и доступом в интернет 
в республике казахстан нет. Уровень развития 
телекоммуникаций в республике достаточный 
для успешной работы в сети всех компаний.

По результатам анкетирования в рамках дан-
ного проекта - только более 10% респондентов 
используют доступ к Internetпо модему. осталь-
ные используютсетевое подключение. 

к разработке WEB-сайтовкомпании респу-
блики казахстан привлекают, как правило, 
внешние компании. на WEB-сайтахобычно 
компания помещает информацию о своей дея-
тельность и своей продукции / услугах. В редких 
случаях компании имеют развитые сервисы, 
включающие использование баз данных для 
каталогов и других целей. В первую очередь это 
обусловлено высокой стоимостью разработки 
и сопровождения таких систем.

также опрос показал, что компании поль-
зуются информацией, размещаемой на WEB-
сайтахорганами власти. компании     респу-
блики казахстан имеют хорошиетеле-
коммуникационные возможности по доступу 
в сеть Internet. большинство компаний имеют 
такой доступ и пользуются поиском информа-
ции и электронной почтой. В то же время, ин-
терес к разработке, размещению и поддержке 
WEB-сайтов собственных компаний в некото-
рых отраслях экономики еще невысокий. По- 
видимому, такое положение дел обусловлено 
невысоким уровнем конкуренции в этих от-
раслях. но конкуренция растет и к пониманию 
развития WEB-маркетингаприходит все больше 
компаний.

Электронная коммерция весьма широко 
представлена на рынке республики казахстан. 
Значительная часть работающих людей имеет 
банковские карты, которыми могут осущест-
вляться платежи через сеть интернет. однако, 
способ заказа и оплаты товаров через сеть ин-
тернет не является пока очень популярным. им 
пользуются, преимущественно, молодые люди.

наиболее популярным является использо-
вание электронных каталогов и заказ товаров с 
доставкой. В этом случае оплата товара произ-

водится после его доставки посыльным.Слож-
ная налоговая система учета пока не позволяет 
широко использовать корпоративные кредит-
ные карты для взаиморасчетов с поставщиками.

Следует отметить, что в последние годы ак-
тивно развиваются сети приема наличных де-
нег через терминалы в торговых центрах и дру-
гих точках городов. Это позволяет физическим 
лицам легко пополнять лицевые счета в раз-
личных компаниях, предоставляющих услуги 
(интернет, мобильные телефоны, спутниковое 
телевидение и другие). В том числе, через эти 
терминалы можно пополнять банковские счета 
физических лиц, в том числе и те, на которые 
эмитированы банковские карты. Это упрощает 
пополнение счетов, так как нет необходимости 
идти в банк, и ведет к более широкому исполь-
зованию кредитных карт, в том числе, в элек-
тронной коммерции.

на вопрос, касающийся важности электрон-
ной коммерции для их будущего бизнеса, боль-
шинство ответили положительно. Часть ком-
паний, которые дали отрицательные ответы 
на этот вопрос, относятся к отраслям, чья про-
дукция не может быть предметом электронной 
коммерции.

 
Электронная коммерция постепенно разви-

вается в казахстане. большие обороты процес-
синговых центров казахстана и высокие темпы 
роста этих оборотов говорят о том, что спрос 
на эти услуги растет. Пока еще в законодатель-
ном плане недостаточно урегулированы вопро-
сы работы компаний с системами электронной 
коммерции. Учет этих транзакций в системе на-
логообложения не отработан в должной степе-
ни. но эти процессы развиваются.

В целом, в республике казахстан наблю-
даются высокие темпы внедрения икт в де-
ятельность компаний [4]. Ведется разработка 
большого количества информационных систем 
казахстанскими компаниями. также, на рынке, 
через дилеров, представлены локализованные 
версии наиболее популярных за рубежом ин-
формационных систем классов ERPи CRM. Хо-
рошо развита телекоммуникационная среда, 
имеется большое количествоучреждений об-
разования, которая готовит икт специалистов 
и менеджеров, понимающих преимущества 
использования икт. Все это способствует фор-
мированию среды, в которой икт становятся 
сильным инструментом бизнеса.

В то же время, высокая потребительская 
способность внутреннего рынка пока еще не 
позволяет достичь высокого уровня конкурен-
ции в ряде отраслей экономики, что, в свою 
очередь, замедляет внедрение передовых икт 
в этих отраслях.
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В рамках проведенного анкетирования ком-
паниям был задан вопрос об имеющихся ос-
новных барьерах в использовании интернет, 
электронной коммерции и икт. ответы компа-
ний показывают, что существуюттакие пробле-
мы, которые предстоит решить в электронной 
коммерции:

 ▪ безопасность;
 ▪ Сложность технологий;
 ▪ недостаточная выгода;
 ▪ низкая скорость связи;
 ▪ Покупатели/поставщики не готовы;
 ▪ неуверенность по контрактным отноше-

ниям;
 ▪ Высокая стоимость поддержки;
 ▪ Высокие расходы на икт и т.д.

Эти проблемы понятны и многие из них свя-
заны с уровнями экономики и конкуренции, 
поэтому их решение возможно лишь последо-
вательным движением в сторону развития по-
зитивных факторов роста экономики.

таким образом, республика казахстан явля-
ется регионом с высокоразвитой телекоммуни-
кационной инфраструктурой, способной обе-
спечить потребности любой компании, разме-
щенной на его территории.

большая часть компаний города использует 
интернет в своей работе.

наряду с хорошими условиями для разви-
тия икт, уровень использования высокотехно-
логичных информационных систем является 
невысоким. исключение составляют инфор-
мационные системы ведения бухгалтерско-
го учета, которые используются почти всеми 
компаниями.

Многие компании пока еще не придают 
большого значения маркетингу своих товаров и 
услуг через интернет. WEB-сайты имеют не бо-

лее 30% компаний, хотя по отдельным отраслям 
это показатель выше.

Учитывая низкую стоимость на услуги связи 
и поддержку WEB-сайтов, причину такого уров-
ня использования WEB- маркетинга следует ис-
кать в состоянии развития рынков товаров и 
услуг. Прежде всего - в очень высоком спросе 
на многие товары и услуги, и, как следствие, 
невысоком уровне потребностей компаний в 
проведении рекламы. несмотря на то, что рын-
ки товаров и услуг постоянно развиваются и 
конкуренция возрастает, она еще не достигла 
того уровня, когда интернет-реклама становит-
ся важным каналом маркетинга для местных 
компаний. 

крупные компании широко используют ин-
формационные системы для организации сво-
ей деятельности (ERP). В большинстве своем 
это зарубежные информационные системы, 
адаптированные и настроенные местными ди-
лерами таких систем под нужды конкретных 
заказчиков.

некоторые компании, из числа крупных, 
средних и малых, достаточно активно исполь-
зуют в своем бизнесе WEB- решения для рабо-
ты с клиентами. В простых случаях - это WEB-
каталоги с приемом заказов, в более развитых 
компаниях - это полноценные CRMсистемы.

большая часть компаний республики ка-
захстан, в том числе те, которые не имеют соб-
ственных информационных систем, активно ис-
пользуют интернет-ресурсы для обеспечения 
своей деятельности. В частности, и для поиска 
лучших вариантов решений по доставке грузов. 
Пока количество информационных ресурсов, 
предоставляющих полноценный WEB- сервис 
весьма ограничено.
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Проблемы формирования инвестиционной 
конкурентоспособности страны, постоянно на-
ходились и находятся в центре внимания поли-
тиков, учёных и экспертов. В программной ста-
тье «евразийский союз: от идеи к истории буду-
щего» и в других публикациях, в выступлении 
на астанинском экономическом форуме и на 
других международных саммитах, Президент 
казахстана н.а.назарбаев, проблемам повы-
шения инвестиционной конкурентоспособно-
сти казахстана уделяет центральное место [1]. 

и это не удивительно. трансформационные 
изменения, происходящие в мировой эконо-
мике, постоянно выдвигают в этой сфере новые 
задачи.

Одна из центральных- как реализовать 
принцип учёта общего и особенного в ин-
вестиционной политике, как получить си-
нергетический эффект при реализации её 
положений?

решению данных вопросов посвящены 
труды а.аганбегяна, р.алшанова, Х.Сералиева, 
С.байзакова, о,Сабдена, В.Додонова, о. куро-
патчик и других учёных и экспертов [2].

на наш взгляд, для более полного, объек-
тивного и всестороннего понимания эконо-
мической природы, происходящих измене-
ний, в инвестиционной сфере стран Тамо-
женного союза (ЕЭП) методологически обо-
сновано рассматривать процессы формиро-
вания инвестиционной конкурентоспособ-
ности на двух взаимосвязанных уровнях. 

Во-первых, на уровне национальных эконо-
мик, с учётом их структуры и естественных или 
достигнутых конкурентных преимуществ.

Во-вторых, на уровне евразийского интегра-
ционного объединения. В данном случае, тС и 
еЭП. 

такой подход, позволит учесть диалекти-
ческий принцип рассмотрения общего и осо-
бенного в инвестиционных процессах, «разгля-
деть» сложнейшую многоуровневую структуру 
отношений стран тС, в сфере инвестиционного 
сотрудничества, избежать ненужных экономи-
ческих потерь. и главное, реализация данного 
подхода позволит выработать эффективно дей-
ствующую модель развития интеграционных 
процессов в рамках тС [3].

Также, оправдано, на наш взгляд, про-
цессы формирования инвестиционной кон-

курентоспособности ТС условно разделить 
на два взаимосвязанных и синхронных эта-
па развития.

на первом этапе (2010 – 2014 годы) функци-
онирования тС и еЭП реализуются, прежде все-
го, конкурентные преимущества в сфере торго-
вого взаимодействия стран - его участников. и 
это естественно. 

объём взаимной торговли между странами 
таможенного союза в 2011 году, по сравнению 
с предыдущим годом увеличился на 35,9% и 
достиг 62,3 млрд. долларов СШа. При этом сле-
дует отметить, что во взаимной торговле стра-
нам тС удалось достичь более высокой степени 
диверсификации товарной структуры. так, если 
во внешней торговле 72,6% экспорта приходит-
ся на минеральные ресурсы, то во взаимной 
торговле – только 41,1% [4]. 

на данном этапе, инвестиционное со-
трудничество стран развивается на основе 
приоритета национальных экономических 
интересов. 

и это обстоятельство важно подчеркнуть, 
в силу ряда причин. Во-первых, каждая из 
стран-участниц стремится сформировать соб-
ственную модель инвестиционной конкурен-
тоспособности. С учётом наработанного опыта 
и особенностей экономического развития. так 
казахстан, трансформируя инвестиционные 
конкурентные преимущества сырьевого секто-
ра экономики, реализует программу индустри-
ально-инновационного развития [5].

россия набирает обороты по трансферту но-
вейших технологий, путём создания и развития 
на её территории совместных высокотехноло-
гических производств, а также путём создания 
собственной инновационной базы. Выступая 
на 16-ом Петербургском международном эко-
номическом форуме (2012 г.), Президент рос-
сии В,В,Путин отчётливо выразил приоритет 
национальных инвестиционных интересов – 
«…. Мы должны предложить инвестору эксклю-
зивные условия, побороться за эти инвестиции, 
чтобы инвестор сделал выбор именно в 
пользу России. Вот почему ключевым во-
просом государственной политики мы счи-
таем создание не просто благоприятного, а в 
полном смысле лучшего, конкурентного ин-
вестиционного климата» [6]. на данном этапе 
реализуются давно «созревшие» совместные 
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инвестиционные проекты. к примеру, в сфе-
ре производства изделий из алюминия (Пав-
лодар), развития энергетических мощностей 
(Экибастуз), военного судостроения (атырау) и 
ряда других. При этом наблюдается стихийное 
перемещение производственных мощностей, в 
страны с лучшим налоговым режимом, импорт-
ных товарных потоков. В это время трансфор-
мация инвестиционных процессов, на уровне 
тС, происходит преимущественно в стихийном, 
неуправляемом режиме. также происходит 
«выравнивание» цен на многие продоволь-
ственные и промышленные товары. и зачастую, 
далеко не в пользу конечных потребителей. 

В белоруссии разразилась галопирующая 
инфляция. Существенно возросли цены на ряд 
продуктов в россии и казахстане. В настоящее 
время департамент защиты внутреннего рын-
ка евразийской экономической комиссии на-
чал специальное защитное расследование в 
отношении необоснованного импорта зерноу-
борочных комбайнов в страны тС. негативные 
явления данного этапа, на уровне бытового 
сознания, воспринимаются как конечный «ре-
зультат» интеграционного развития тС. Между 
тем, это неизбежные и временные последствия 
объединения товарных рынков трёх стран. нас 
ожидает ещё одна корректировка товарных 
рынков, в связи с вступлением россии в Вто, а 
в ближайшее время и казахстана. Уже сейчас 
страны тС готовят изменения в единый тамо-
женный тариф, с учётом вступления россии в 
Вто. (Протокол о вступлении рФ в Вто ратифи-
цирован ГД 10.07.2012 г.) 

По расчётам российских экспертов, эконо-
мическая выгода от вступления россии в Вто, 
составит в годовом исчислении более 16 млрд. 
долларов, только за счёт низких таможенных 
пошлин на продовольственные товары. При 
этом эта выгода, по их мнению, достанется не 
потребителям, за счёт снижения цен на продо-
вольствие, а крупным компаниям импортёрам. 
Понятно, что такая интеграция людям не нужна. 

Более чем годовая практика функцио-
нирования ТС высветила сложнейшую про-
блему государственного регулирования цен 
на товары первой необходимости. Опыт 
показывает, что пожарными мерами её не 
решишь. Необходима продуманная систем-
ная политика, в сфере регулирования рен-
табельности продовольственных рынков, с 
широким использованием механизмов го-
сударственного дотирования. 

Мы уже отмечали необходимость своев-
ременного и активного использования в этот 
переходной период, мер экономического про-
текционизма. Это позволило бы ряд негативных 
экономических явлений избежать, а другие су-
щественно смягчить. Скажем, реализовав про-
грамму государственных дотаций на производ-

ство ряда отечественных товаров – стеклотары, 
мясных изделий, молока и т. д. [7]. 

Синхронно, с первым этапом формируются 
ростки второго этапа создания инвестицион-
ной конкурентоспособности тС и еЭП в целом. 
(Второй этап ориентировочно охватывает пе-
риод 2009 – 2015 годы). Пока осязаемо она (ин-
вестиционной конкурентоспособности тС) сво-
дится к росту рыночного пространства каждой 
из стран-участников, для сбыта своих товаров. 
Хотя уже сейчас, в связи с вступлением россии 
в Вто инвестиции приобретают совершенно 
иное качественное измерение. Инвесторы, 
реализуя тот или иной проект будут ориен-
тироваться не только на евразийский, но и 
на международные рынки.

«если мы не хотим отставать от других, и же-
лаем войти в число передовых государств мира, 
то надо отказаться от менталитета «малой 
страны», а начать производить качествен-
ную, конкурентоспособную продукцию и 
успешно выполнять индустриальную програм-
му». Это положение, высказанное в начале 2011 
года, н.а.назарбаевым, чрезвычайно актуально 
сегодня [8]. 

на данном этапе, в полной мере получат 
своё развитие институты и механизмы инвести-
ционной интеграции стран тС, а с выходом на 
рынки третьих стран, отчётливо проявится ин-
вестиционная синергия евразийской экономи-
ческой интеграции, завершится формирование 
структур и механизмов координации инвести-
ционных процессов. а пока инвестиционная 
интеграция ещё недостаточно развита. Создан-
ная наднациональная евразийская экономи-
ческая комиссия, выполняет функции коорди-
нации макроэкономических процессов. В том 
числе, в сфере инвестиционного сотрудниче-
ства. Понятно, что диапазон принимаемых ре-
шений, в области совместной инвестиционной 
деятельности, ограничен индикаторами эконо-
мической безопасности стран и их финансовы-
ми возможностями. именно сейчас «высвечи-
ваются», выявляются слабые и сильные сторо-
ны экономических моделей стран-участников 
тС, начинают проступать контуры оптимальных 
схем экономического взаимодействия, между-
народного разделения труда. на первом плане 
в инвестиционном сотрудничестве реализация 
инфраструктурных и энергетических проектов. 
а также, в сфере высоких переделов сырья.

При этом, на наш взгляд, инвестицион-
ные процессы должны быть направлены на 
рост внутреннего совокупного спроса стран 
ТС.

Можно выделить следующим направления 
формирования инвестиционной конкуренто-
способности тС, еЭП: 

 ▪ гармонизации национальных систем суб-
сидирования издержек бизнеса;
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 ▪ создание совместных инвестиционных 
фондов;

 ▪ согласование и координация инвестици-
онных программ стран-членов тС;

 ▪ налоговое стимулирование реализации 
совместных инвестиционных проектов;

 ▪ создание совместных институтов по стра-
хованию инвестиционных рисков;

 ▪ унификации транспортных тарифов;
 ▪ унификация налогов. Ставка нДС – в бе-

лоруссии 20%, в россии – 18, в рк-12%; 
 ▪ обеспечение эффективной защиты вну-

треннего рынка от недобросовестной 
конкуренции;

 ▪ использование ценовых индикаторов в 
рыночном регулировании рынка продо-
вольствия;

 ▪ проведение согласованной политики по 
поддержке экспорта;

 ▪ создание совместного рейтингового 
агентства по оценке инвестиционной 
привлекательности тС.

Стратегические подходы, в создаваемые 
механизмы инвестиционного (впрочем, и дру-
гого) сотрудничества, должны закладываться 
уже сегодня, сейчас. При их выработке необхо-
димо опираться на анализ происшедших объ-
ективных изменений на международном рын-
ке инвестиций, осмыслении новых тенденций 
его развития, на учёте общего и особенного, 
в выбранных моделях экономического разви-
тия стран участников тС, отражении в инвести-
ционной политике направлений и характера 
трансформации инвестиционных процессов [9]. 
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Шағын бизнес жайында алғашқы жазбаша 
хабарлама 4000 жыл бұрын пайда болды [1]. 

Шағын бизнес барлық дерлік ежелгі мәде-
ниеттерде өркендеді. арабтар, вавилондықтар, 
мысырлықтар, яһудилер, гректер, финикиялық-
тар және римдіктер бұл бизнесте ерекшеленді 
[2].

нақты айтқанда шағын бизнес арқасында 
сол уақыттағы танымал барлық елдерге өрке-
ниет тарады.

негізінен шағын кәсіпорындар бүкіл әлемге 
вавилондық астрономияны, грек философиясы, 
еврейлік күнтізбе және рим құқығын берді.

орта ғасырларда римдік-католиктік шіркеу 
кәсіпкерлерге инабатсыздық танытты. Шіркеу, 
бөлшек саудагерлерді күнәһәр ретінде мас-
қаралады, себебі олар тауардың сапасын арт-
тыруға тырыспады, өндірушіге қарағанда өте 
жоғары бағаны орнатты. 19-шы ғасырға дейін 
шіркеу жиі-жиі қарыздан пайызды өндіріп алу 
тәжірибесіне қарсы пікірін білдірді [3].

капитализмнің пайда болуына байланысты 
байлыққа ұмтылу шексіз пайданың алып отрыу 
ынтасының оянуына алып келді.

ресейде кәсіпкерлік ежелгі уақыттан бері ке-
ле жатыр. ол әуелі киев русінде тауарлық фор-
мада және өнеркәсіп түрінде пайда болды.  кө-
пестер мен ұсақ саудагерлерді ресейдегі алғаш-
қы кәсіпкерлер ретінде саналды. кіспкерліктің 
барынша жақсы дамуы І Петрдің (1685-1725) 
басшлығы кезінде болды. бүкіл ресей бойынша 
мануфактуралар жасалуда, тау-кен, қару-жарақ, 
шұға, кенеп тоқитын өнеркәсіп салалары кеңі-
нен даму үстінде.

кәсіпкерліктің одан әрі дамуы крепосной-
лық құқық арқылы баяулатылды. кәсіпкерліктің 
дамуында 1861 жылғы реформа маңызды ын-
таландырушы болып келеді. темір жолдардың 
құрылысы басталып, ауыр өнеркәсіп ұйымдас-
тырылу үстінде [3].

1917 жылы жеке бастама қағидасының 
негізіндегі шаруашылық құрылымдағы кәсіпкер 
қуаттың, ойлап тапқыштықтың орталығы бо-
лып келеді және соның мүмкіндігі нәтижесінде 
елдің әлауқатына айтарлықтай деңгейде әсерін 
тигізеді - деген түсінік қалыптасты және тамы-
рын жайды. 1921 жылдың 28 наурыз айында 
«Мал жемі мен нанды еркін айырбастау» тура-
лы декрет, ал 1921 жылдың 24 мамыр айында – 

«айырбастау» туралы декрет қабылданды. осы 
уақыттан бастап біздің елде кәсіпкерліктің «ре-
нессансы» басталды, бірақ бұл ұзаққа созылма-
ды 20-шы жылдардың аяғында бәсеңдеді.

кәсіпкер адамдарды жалпы қатарға тұрғы-
зудың екінші әрекеті айтарлықтай ұзақ уақытқа 
созылды, мұнда бағынышты еңбекке теңгерімді 
еңбекақы төленді, бірақ оның түпкілікті қоры-
тындысы 20-шы жылдардың басындағы жағ-
дайға сәйкес келді. Дүкендердің бос сөрелері, 
кезекте тұрған ызалы адамдар, біздің өміріміз-
дегі бұл белгіден дарынды адамдардың шет ел-
ге қашуы, және басқа да экономиканың қатты 
ауруының белгілері қоғамды кәсіпкерлікті жан-
дандыру қажеттілігі туды.

кәсіпкерлік қызметінің жандануы жаңа эко-
номикалық саясат жылдарында байқалды – 
жЭС (1921-1926). бірақ 20-шы жылдардың ая-
ғынан кәсіпкерлік қайтадан тоқтатылды және 
90-шы жылдан бастап қана ол дами бастады.

1980 жылдардың ішінде шағын бизнестің 
жаңа тауарларды ойлап табу мүмкіндігіне және 
жаңа жұмыс орындарын құруының арқасында 
беделі айтарлықтай арта түсті.

1987 жылдың аяғында кСро-да айрықша 
мәнi бар оқиға орын алды: заң шығарушы тұл-
ға ретінде мемлекет жеке бастамаға немесе 
кәсіпкерлікке рұқсат берді, олардың қызметін-
дегі басты мақсат меншікті және қарыз қара-
жаттары есебінен пайда табу, сонымен қатар 
меншікті капиталды бизнеске салу жолымен 
жүзеге асты [10].

атап айтқанда 1987 жылы қазақстанда коо-
перативтер пайда болып және белсенді дами 
бастады.

қазақстан нарықтық қатынастарға және 
азаматтардың жеке еркіндігін, зорлық-зомбы-
лықсыз тіршілік етуді қамтамасыз ететін заң 
өкілдері, өзі үшін еңбектену мүмкіндігіне негіз-
делген демократиялық қоғамның пайдасына 
таңдау жасады. бірақ жаңа экономикалық құ-
рылым бүгінгі күнге дейін қалыптасу кезеңін 
бастан өткізуде. 

ежелгі стереотиптерді жойып, маңызды 
әлеуметтік құндылық ретінде шаруашылық 
жетістіктерді және меншіктің әрбір түрін құр-
мет тұтуға тәрбиелеу, «теңгермешілікті» жою, 
кәсіпкерлікке қажетті қоғамдық ортаны қалып-
тастыру арқылы, жоғары тиімді экономиканы 

Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерліктің 
дамуының тарихи аспектісі және нарық қатынастары 
жағдайындағы кәсіпкерліктің дамуы
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жасауға мүмкіндік береді.
«кәсіпкер» түсінігі алғашқы заманауи көзқа-

раста ағлышын экономисті ХVII ғ. басы – XVIII ғ. 
аяғы ричард кантильон қолданды. оның ойын-
ша, кәсіпкер – бұл тәуекелділік жағдайында іс-
әрекет ететін адам. р. кантильон жер мен ең-
бекті байлықтың көзі ретінде есептеді, және ол 
экономикалық игіліктердің нақты құнын анық-
тайды [4].

ақШ, жапония, оңтүстік корея, Германия, 
италия және басқа да елдердің тәжірибесі мы-
наны көрсетеді: шағын бизнестің дамуы жедел-
детілген экономикалық өсімге алғышарт жасай-
ды және жергілікті нарықтың дамуына септігін 
тигізеді [4,5,6].

Шағын кәсіпорындармен жүзеге асырылып 
жатқан шағын бизнес әр мемлекеттің нарықтық 
экономикасының негізін құрайды. Статистика 
көрсеткендей, шағын бизнеске дамыған елдер-
дегі өндіріс үлесінің жартысынан астамы тиесілі.

Шағын бизнес келесідей артықшылықтарға 
ие:

 ▪ меншіктенушілердің санын арттыру;
 ▪ негізінен қызмет көрсету саласында жаңа 

жұмыс орындарын қалыптастыру және 
сәйкесінше төмен капиталдық шығындар 
жұмсау;

 ▪ органикалық, техникалық және техноло-
гиялық жаңалықтарды ойлап табу және 
енгізу;

 ▪ монополиялық өндірушілерді тарату 
және бәсекелестік ортаны құру;

 ▪ материалдық, қаржылық және табиғи ре-
сурстарды жұмылдыру, сонымен қатар 
оларды тиімді пайдалану;

 ▪ әр түрлі экономика секторларының ара-
сындағы өзара байланысты жақсарту.

90-шы жылдардың басында қазақстан рес-
публикасында шағын бизнес субъектілерінің 
ресми анықтамасы болмады және әр түрлі құ-
рылымдарда әр түрлі анықтамалар қолданды. 
Статустың нақты анықтамасының және кәсіпо-
рындарды шағын бизнеске жатқызатын крите-
рилердің жоқтығы, берілген сектор бойынша 
статистиканың дұрыс ұсынылмауы топтастыру-
дың және республика экономикасының дамуы-
на қосқан үлесін аймақтық бағалаудың мүмкін 
еместігімен шаттастырылады.

Шағын кәсіпкерлікті дамыту туралы заңна-
малық база «Шаруашылық қызметтің еркіндігі 
және кәсіпкерлікті дамыту» Заңына 1991 жылы 
қол қойылды. келесі жылдары бірқатар заңна-
малық актілер басып шығарылды «кәсіпорын 
туралы» Заң (1992), «жеке кәсіпкерлікті қолдау 
және қорғау туралы» Заң (1992), «бәсекелестікті 
дамыту және монополиялық қызметті шектеу 
туралы» Заң (1993). 1993 жылы 1994-1996 жж. 
арналған кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау жә-

не дамыту бағдарламасы қабылданды, ал 1995-
1996 жылдары 1999-2000 жж. арналған кәсіп-
керлікті мемлекеттік қолдау және дамытудың 
жаңа бағдарламасы қабылданды.

1992 жыл мен 1996 жылдар аралығындағы 
кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың екі мемле-
кеттік бағдарламасын жүзеге асыру нәтижесін-
де, біздің елдегі шағын бизнестің қалыптасуы 
мен құрылуына негіз болды.

Шағын кәсіпорындардың қызметі «Шаруа-
шылық қызметтің еркіндігі және кәсіпкерлікті 
дамыту туралы» Заңымен регламенттеледі.

Шағын кәсіпорындардың экономиканың 
барлық салаларында жаппай пайда болуы 
1990-1992 жж. тиісті, сол уақытта шағын бизнес 
субъектілеріне айтарлықтай мемлекеттік қолдау 
көрсетілді және жеңілдік жүйесі ұсынылды. Ша-
ғын бизнес белсенділігінің төмендеуі 1993-1994 
жж. аралығында байқалды, бұған жалпыэко-
номикалық жағдайдың нашарлауы, кәсіпкерлік 
сұрақтар бойынша нормативтік және құқық-
тық құжаттардың жеткіліксіз өңделуі және т.б. 
әсерін тигізді.

келесі кезеңде кәсіпкерліктің дамуына қа-
зақстан республикасы Президентінің 1997 жы-
лы 6 наурыз айындағы № 3398 «Мемлекеттік 
қолдауды күшейту шаралары және шағын 
кәсіпкерлікті дамытуды жандандыру туралы» 
және 1998 жылы 27 сәуір айындағы №3928 
«кәсіпкерлік қызметтің еркіндігіне заңды және 
жеке тұлғалардың құқығын қорғау туралы» Заң 
күші бар жарлығы жаңа серпін берді. қызметін 
жүзеге асырып жатқан шағын бизнес субъекті-
лерінің саны 1992 жылы 34 506, 1993 жылы 35 
089, 1994 жылы 32 186, 1995 жылы 21 260, 1996 
жылы 24 033, 1997 жылы 51 600, 1998 жылы 47 
600, ал 2012 жылы 755 913 бірлікті құрады [8]. 
осы статистикалық мәліметтерді келесі суреттен 
көруге болады.

қазақстан тәуелсіздік алғаннан бастап на-
рықтық экономиканың даму жолына түсті және 
экономикалық қатынастарды дамытудың ба-
тыстық үлгісін таңдады.

осы уақыт аралығында, экономиканы да-
мытудың басты бағыттары табысты жүзеге 
асырылды: макроэкономикалық тұрақтылыққа, 
меншікті мемлекет иелігінен алу және жекеше-
лендіруге қол жеткізілді; тұтыну нарығы қанық-
ты; әлеуметтік нарықтық экономика құрылды; 
барлық меншік түріндегі кәсіпкерлікті дамы-
тудың нормативті-құқықтық базасы жасалды. 
қазақстан қоғамында экономикалық құрылы-
сы социалистік өндіру тәсілінен шаруашылық 
етудің нарықтық әдістеріне ауысты, азаматтар-
дың дүниеге деген көзқарасында терең өзгеріс-
тер пайда болды.

Соңғы 20 жылдағы республиканың әлеу-
меттік-экономикалық саясатының маңызды ар-
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тықшылығы кәсіпкерлікті қолдау және айрықша 
шағын және орта бизнесті дамыту болып табы-
лады. бұл ретте мемлекет басшысы нұрсұлтан 
назарбаевтың 2012 жылғы 27-ші қаңтардағы 
«Әлеуметтік–экономикалық жаңғырту – қазақс-
тан дамуының басты векторы» қазақстан халқы-
на жолдауы дәлел болды, сонымен қатар бүгінгі 
таңдағы әлеуметтік-экономикалық мәселелерді 
шешуде кәсіпкерлікке маңызды рөл берілді [7].

атап айтқанда, шағын және орта кәсіп-
керліктің (ары қарай Шок) үдемелі дамуының 
басты факторы әр мемлекеттік әлеуметтік-эко-
номикалық мәселелерін табысты шешу болып 
табылады.

Шок-тің дамуы мынадай мүмкіндіктер бе-
реді:

 – кәсіпорын иелерінің, меншік иелернінің 
әлеуметтік тобын құру есебінен бәсекеге 
қабілетті нарықтық қатынастарды құру;

 – тауарлардың, жұмыстар мен қызмет-
тердің сапасын арттыру және ассорти-
ментің кеңейту;

 – тауарлар мен қызметтерді өндіру нақты 
тұтынуға жеткізілуі;

 – экономиканы құрылымдық қайта құру, 
оған икемділік, жинақылық, жылдамды-
лықтың берілуі;

 – кәсіпкерлікті дамыту үшін халықтық жеке 
қаражаттарын жұмылдыру;

 – адамдардың шығармашылық мүмкіндік-
терін тиімді пайдалану, олардың дарын-
дылығын ашу, әр түрлі кәсіптер мен халық 
өндірістерін меңгеру;

 – еңбек қызметіне халықтық жеке топта-

рын жұмылдыру, бұл үшін ірі өндірістер 
белгілі бір шектеулер қоюда (үй шаруа-
сындағы әйелдер, зейнеткерлер, мүгедек-
тер, оқушылар);

 – ғылыми-техникалық үдерістерді жандан-
дыру;

 – жергілікті шикізат көздерін және ірі 
өндірістердің қалдықтарын игеру және 
белсенді пайдалану;

 – ірі өндіріс қызметіне дайындау және жаб-
дықтар мен жиынтықтаушы бұйымдарды 
жеткізу, көмекші және қызмет көрсетуші 
өндірістерді құру;

 – мемлекетті төмен рентабельді және шы-
ғынды кәсіпорындардан оларды жалдау 
және сатып алу есебінен босату.

Шағын және орта кәсіпкерліктегі инновация-
лардың алатын орны ерекше болып келеді.

Шағын кәсіпкерліктің дамуы жоғарыда ай-
тылған және басқа да экономикалық және 
әлеуметтік қызметтері нәтижесінде мемлекеттік 
маңыздылығы бар міндетке айналды, сонымен 
қатар қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 
үдерісінің ары қарайғы дамуының ажырамас 
бір бөлігі болып табылады.

қр статистика агенттігінің мәліметтері бо-
йынша, 2013 жылдың наурыз айында респуб-
ликадағы шағын кәсіпкерлік субъектілері 233,4 
мың бірлікті құрады және 2012 жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 6,4%-ға өсті.

бұл ретте заңды тұлғалардың жалпы саны 
өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
5,7%-ға артты және 321,6 мың бірлік көрсеткіші-
не жетті [8]. 

Сурет – 1. Шок белсенді субъектілерінің саны.
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Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері-
мен шығарылған өнім 2013 жылдың қаңтар-ақ-
пан айында 1276,1 млрд. тенгені құрады. Шок 
субъектілерінің жалпы көлемінде жеке кәсіп-
керлердің үлесі 69,1%, шаруа (фермалар) қожа-
лықтары – 21,6%, шағын кәсіпкерліктің заңды 
тұлғалары – 8,2%, орта кәсіпкерліктің заңды тұл-
ғалары – 1,1% құрады [8].

Дүниежүзілік банктің рейтингі бойынша 
Doing Business кәсіпкерлеріне максималды жағ-
дай жасау бойынша, қазақстан 185 мемлекеттің 
арасында 49 орынға тұрақтады, бұл алдыңғы 
көрсеткішті 7 орынға жақсартты.

біз қытай, туркия, Польша және ресей елдрі-
нен айтарлықтай алға шықты. және де қазақс-
тан айтарлықтай нәтижелерге жеткен елдердің 
тізіміне кірді, соның ішінде соңғы жылдары. 
енді осы көрсеткіштерді сақтап көрсеткіштердің 
сапасын арттыру қажет.

бірақ, атап айтқанда, барлық уақытта шағын 
және орта бизнес мемлекет жағынан көмекті 
қажетсінеді.

Мемлекеттік қолдауды және шағын кәсіп-
керлікті дамытуды жандандыруды күшейту мақ-
сатында 1997 жылдың наурыз айында қазақс-
тан республикасы Президентінің «Шағын кәсіп-
керлікті дамыту қоры» ақ құру туралы Заң күші 
бар жарлығы шықты.

Президент жарлығын орындау мақсатында 
қазақстан республикасының Үкіметінің «Шағын 
кәсіпкерлікті дамыту қорын құру туралы» қау-
лысы шықты.

«Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» ақ 
өзінің қызметіне 1997 жылдың 18 тамыз айынан 
бастап кірісті. қорды құрудың негізгі мақсаты: 
қазақстан республикасындағы шағын кәсір-
керлік субъектілерінің құрылуы мен эконо-
микалық өсімін ынталандыру, шағын бизнесті 
қолдауға бағытталған, мемлекеттің қаржылық 
құралдарын пайдаланудың тиімділігін арттыру.

2006 жылы «тұрақты даму қоры «қазына» 
қордың акционері атанды. 2007 жылдың қара-
ша айына дейін шағын кәсіпкерлікті дамыту қо-
ры келесідей қызметтер мен міндеттер арқылы 
негізгі мақсаттарға қол жеткізді:

 – жобалық қаржыландыруды дамыту: 
экономиканың ерекше салаларындағы 
шағын кәсіпкерлік субъектілерін 
тікелей несиелендіру, шағын бизнесті 
әртараптандыру мақсатында және жеке 
аймақтардағы әлеуметтік-экономикалық 
жағдайдың ерекшелігіне байланысты;

 – қаржылық лизингті дамыту;
 – шағын несиелік ұйымдар желісін дамыту;
 – шағын кәсіпкерлік субъектілерінің екінші 

деңгейлі банктер алдындағы міндеттеме-
лерін, кепілдендіру жүйесін дамыту;

 – қормен жүзеге асырылып жатқан бағдар-

лама аясында шағын кәсіпкерлік субъ-
ектілеріне кеңес беру қызметін көрсету. 

2007 жылдың соңынан бастап, қорда тұжы-
рымды өзгерістер болды:

қор «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» ақ 
мәртебесінен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қо-
ры» ақ мәртебесіне өзгерді, сол себепті шағын 
және орта кәсіпкерлікті (одан әрі - Шок) қолдау 
жөніндегі тиісті өкілеттіктері де ұлғайды; қор 
қаржы институтынан мемлекеттен бөлінетін қа-
ражат активтерін басқару операторына айнал-
ды: Шок субъектілерін қаржылай қолдау және 
Шок субъектілерін ақпараттық-талдамалық 
және консалтингтік қолдау қызметінің жаңа ба-
ғыттары әзірленіп, іске асырылып отыр. қордың 
фирмалық стилі өзгерді. 

2008 жылғы қазан айында, «қазына» орнық-
ты даму қоры» ақ және «Самұрық» Мемлекеттік 
активтерді басқару жөніндегі қазақстандық хол-
динг» бірігіп, «Самұрық - қазына» ұлттық әл-ау-
қат қоры» ақ болып өзгерді. жаңадан құрылған 
қор қызметінің мақсаты өзіне тиесілі меншік құ-
қығында  ұлттық даму институттарының ұлттық 
компаниялар мен өзге заңды тұлғалардың ак-
циялар пакетін, қатысу үлестерін басқару болып 
табылатын ұлттық басқарушы холдинг ретінде 
белгіленді. 

бүгінде «Даму» қоры 100% акциясы «Самұ-
рық - қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» ақ тиесілі 
ұлттық даму институты болып отыр. 

«Даму» Қорының миссиясы – қаржылық, 
консалтингтік қызметтерді ұсыну интеграторы 
және операторы рөлінде Шоб-ң, сонымен бір-
ге қазақстанның микроқаржы ұйымдарының 
сапалы дамуына жәрдемдесу [9].

Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің айтар-
лықтай өсімі бірінші кезекте осы саладағы мем-
лекеттік органдар қызметінің жандануы нәти-
жесінде болды.

Шағын кәсіпкерліктің дамуына тежеуіш бо-
лып келе жатқан басты мәселелер, мыналар:

1. Шағын бизнес субъектілерінің қаржылық, 
материалдық және интеллектуалдық 
ресуртарға қол жеткізу мүмкіндігінің 
шектеулігі;

2. Шағын кәсіпкерлікті қолдау және қорғау 
бойынша заңнамалық және нормативтік 
базаның жетілдірілмеуі;

3. Шағын кәсіпкерлікті қолдау бойынша 
инфрақұрылымның нашар дамуы;

4. кәсіби біліктілігі жоғары мамандардың 
жетіспеушілігі.

Шағын кәсіпорындарды құру аса көп қаржы-
ны талап етпейді. олар нарықтық конъюнктура-
ның тербелісіне жедел әрекет етеді, өз шаруа-
шылық қызметтерін жедел және икемді қайта 
құрады. Шағын бизнес кәсіпкерліктің және бас-
таманың дамуы үшін қоректік орта болып ке-
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леді, бұл арқылы экономика толық және тиімді, 
дамыған қоғам бола алады. бизнесті дамытумен 
байланысты көбінесе жаңа озық ойлар шағын 
кәсіпорындар тәжірибесінде құрылып жүзеге 
асады.

Шағын кәсіпкерліктің дамуына қазақстанда-
ғы нарықтық қатынастардың қалыптасуына ай-
тарлықтай әсер етуде.

қорыта айтқанда, қазақстан республикасын-
дағы шағын және орта кәсіпкерлік қарқынды 

даму үстінде және ол экономика дамуының ма-
ңызды факторларының бірі ретінде қарастыры-
луда.

Шағын бизнестің ары қарайғы дамуы, ша-
ғын кәсіпкерлікте инновациялық мүмкіндіктерді 
пайдалану, және оны ынталандыру қазақстан 
республикасындағы экономикалық жүйені тұ-
рақтандыруды қамтамасыз етеді, оның негізгі ті-
реуі мықты кәсіпкерлік сынып болып табылады. 
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Шағын және орта бизнес нарық экономи-
касында белгілі бір экономикалық және әлеу-
меттік қызмет атқарады, қазіргі қоғамда маңыз-
ды роль атқарады. барлық экономикалық да-
мыған елдер қаржылық тұрақтылық пен әлеу-
меттік қолайлы жағдайға кәсіпкерліктің дамуы 
арқылы жетті. нарықтық экономикаға көшкен 
кез келген елдің экономикалық тарихы осы 
шындықты дәлелдейді.

Сонымен қатар, батыс еуропалық пост-со-
циалды мемлекеттері нарықты экономикаға 
бизнестің маңызды роль атқаратындығын дә-
лелдеп отыр. қазақстан экономикасында оның 
қызмет етуінің актуалдығын болжамдау қиын 
емес. біздің елімізде шағын және орта кәсіп-
керліктің дамуына объективті қажеттіліктен 
туындаған қалтқысыз қадағалау қойылды. 

Шағын және орта кәсіпорындар - экономи-
каның негізі, өйткені кәсіпкерлер нарық конъ-
юктурасының өзгеруіне жедел жауап береді, өз 
қорларын, тұрып қалған күштері мен адамда-
рын жұмылдырады. Сондықтан, Шағын кәсіп-
керлікті мемлекеттік қолдау қазақстан эконо-
микасының қазіргі кезеңінде тұрақтандыруға 
әсер етеді. Шағын және орта бизнеске мемле-
кеттік көмек көрсету қазақстан республикасы-
ның Президенті жарлығына да және өкіметтік 
құжаттарда көрсетілгендей, экономика рефор-
масы бағытында маңызы зор. бәсекелестің да-
муына әсер етіп, қызмет және тауармен тұты-
нушы нарығын толтырып, жаңа жұмыс орында-
рын құруға, кәсіпкерлер мен меншік иелерінің 
кең топтарының дамуына әсер етті[2]. 

Шағын және орта бизнес түріндегі кәсіп-
керлік біздің елімізде зор болашаққа ие болуы 
тиіс. осыған байланысты, барлық деңгейдегі 
мемлекеттік құрылымдарға әлі де бизнес кең 
тыныс алу үшін және мемлекеттегі тұрақтылық-
тың негізі болуы үшін көп істер атқаруы қажет 
болып отыр.

2009 жылдың 6 наурыздағы «Дағдарыстан 
жаңару мен дамуға» атты қазақстан халқына 
жолдаған жолдауында Үкімет шағын және орта 
бизнестің бәсекеге қабілеттілігін ынталандыру 
жөнінде дәйекті жұмысты жалғастыруы тиіс, 
- деп атап көрсетілді. бұл кәсіпкерліктің эко-
номикадағы рөлінің жоғарылығын, оны ұйым-
дастыру, дамыту мен қолдауға назар аудару қа-
жеттігін көрсетеді[3]. Мемлекет деңгейіндегі на-
рықты экономикаға өткен елдерде шағын және 
орта бизнеске өту және оны дамыту жүздеген 
жылдарға созылды. қазақстанда экономиканың 
осы секторы санаулы жылдарда дамыды. Ша-

ғын кәсіпкерлікті қолдау және дамыту бағытын-
дағы мемлекеттік бағдарламаның қазақстанда 
шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы мен құ-
рылымдарының негізін қалады және осы қай-
тымсыз процесстер тенденциясын жасады. 

Шағын және орта кәсіпкерліктің құрылуы 
мен дамуы өнеркәсіп секторының диверсифи-
кациясымен бірлесуі “қазақстан 2030” страте-
гиясының негізін құрайды. бизнеске бейімделу 
экономикаға ерекше сипат беріп, оның дамуы-
ның шешуші факторы болып табылады, бірақ 
шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына бас-
мектеп сараптама жасау тұрақты түрде бақылау 
жүргізуі қажет.

Өндірістің дамуымен адамдар әртүрлі эко-
номикалық проблемалармен кездесті. Шағын 
және орта кәсіпкерліктің даму тарихы орта ға-
сырдан басталды. Сол кездің өзінде көпестер, 
саудагерлер бастаушы кәсіпкерлерге жатқан. 
Шағын және орта кәсіпкерліктің даму тарихы 
бір мезгілде айырбас қатынасының, қоғамдық 
еңбек бөлінісінің, біртұтас нарықтық қатынас-
тарының даму тарихы болып табылады. бұл 
проблемалар бір-бірімен тығыз байланысты, 
олардың біреуі дамыса, қалғанының дамыға-
нын білдіреді. 

Шағын және орта бизнес іске қатысушылар 
арасындағы іскерлік қатынасты сипаттайды. 
қандай да бір іспен айналысқан адам – іскерлік 
адам, бизнесмен болып табылады. Іс деген 
түсінік астында экономикалық іс-әрекет жатыр. 

бизнес - материалдық игілік өндіретін және 
қызмет көрсету арқылы жүзеге асатын шару-
шылық іс-әрекет. ал, бизнесмен қызметті жү-
зеге асыру барысында өзімшілдік пайда табу 
мақсатын ұстанады.

Шағын және орта бизнес материалдық 
игілікті өндіру немесе қызмет көрсету арқылы 
табыс табуға бағытталған тұлғаның атқаратын 
экономикалық қызметі.

нарықтық жүйенің маңызды ерекшелігінің 
бірі – кәсіпкерлік болып табылады. кәсіпкер-
лер өнддірісте, халыққа қызмет көрсетуде жа-
ңа идеялар ойлап табады және жаңа тауарлар 
ойлап шығаруға ұмтылады. олар басқалардың 
энергиясын шоғырландырып, ортақ мақсатқа 
жетуге бағыттайды. 

Шағын және орта бизнес - коммерциялық 
нәтижеге жету үшін іскер адамдардың ішінен 
шығатын энергия. оның мәні бастаған істі то-
лық тәуекел арқылы алып жүру.

бизнесмендер - іскерлік әлемде коммерция-
лық мүмкіндікті көре алатын, керекті капиталды 

Шағын және орта бизнесті дамытудың әлеуметтік 
мәнінің негіздері

Желдибаева А.Т. 
Международная Академия Бизнеса
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сала алатын, операцияны қалай жүргізу керек 
екенін білетін және тәуекелге бел буа білетін, 
табысқа және шығынның шығуына жауапты бо-
латын тұлғалар [4]. 

егер «бизнес» терминінің эволюциясының 
қалай қалыптасқанын қарастыратын болсақ; 
1723ж. Парижде басылып шыққан « коммер-
цияның жалпылай сөздігінде ең алғаш «кәсіп-
кер» ұғымы, яғни «объектіні өндіру немесе құ-
руда өзіне міндеттеме алатын адам» пайда бол-
ған [5].

Шағын кәсіпкерлік - бұл нарықтық экономи-
ка субъектілерінің белгілі бір анықталған кри-
терийлер, көрсеткіштер және заңдар негізінде 
жүзеге асырлатын кәсіпкерлік қызметі. Әлемдік 
және отандық тәжірибе көрсетіп отырғандай, әр 
түрлі ұйымдық-құқықтық нысандардағы кәсіпо-
рындардың шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 
жатқызылуының негізгі критерийі жұмысшы-
лардың саны болып табылады.

Кесте 1. кәсіпкер ұғымының эволюциясы

Автор Түсінік

1725ж. р. кантильон: кәсіпкер – ол нарық жағдайында тәуекел етуімен  байланысты іс-әрекеттер 
жиынтығын жүзеге асыратын адам

1776ж. а. Смит: бизнес – кәсіпорының меншік иесі

1797ж. к. бодо: кәсіпкер – ол белгілі бір жүзеге асырылатын іске жауапкершілігі бар адам

1803ж. ж.б. Сэй: бизнес – екі өндіріс факторлары еңбек пен капиталдық тәуекел 
жағдайындағы шағармашылық үйлесуі;

1876ж. Ф. Уокер: кәсіпкер – ол өзінің ұйымдастырушы-лық қабілеттілігімен пайда табатын 
адам

1934ж. и. Шумпетер: кәсіпкер – инновациялардың көзі және дамудың қозғаушы күші, 
новаторлар

1964ж. П.Друкер: кәсіпкер – белгілі бір мүмкіндіктерден мейілінше көп пайда түсіретін адам

1975ж. а. Шапиро: кәсіпкер – ол әлеуметтік-экономикалық механизмдерді ұйымдастырушы

«бизнес» ұғымымен «кәсіпкерлік» түсінігі 
тығыз байланысты. көп жағдайда оларды си-
нонимдер ретінде қолданады, бірақ ол дұрыс 
емес, себебі бұл ұғымдардың мазмұнының көп-
теген айырмашылықтары бар. кәсіпкерлік жаңа 
өнім түрлерін, жұмыстар мен қызметтерді жа-
сау және игеру үшін мүмкіндіктер іздеу мен жү-
зеге асыруға, тәуекелге байланысты жаңашыл, 
ынталы шаруашылық қызмет деп түсіндіріледі.
барлық жаңаны іздейтін, басқалар жасамаған 
немесе басқаша жасайтын іскер адамдар кәсіп-
керлер болып саналады.

бұл жаңа және күрделі идеялардың жүзе-
ге асуы, материалдық құндылықтар арқылы, 
бизнесті ұйымдастыру үшін зияткер және іс-
кер адамның белсендігі. Шағын және орта биз-
нес - пайда әкелетін кез-келген өзіндік, дербес 
іс-әрекет.

Шағын және орта кәсіпкерліктің мәні оның 
принциптерінде жақсы көрінеді: адамдарға ба-
ғытталғаны, сатып алушыларға қызмет көрсетуі, 
фирманың мәдени ортасын қолдау, серіктестік 
рухтың, өзара сыйластықтың және үнемі алға 
шығуға ұмтылыстың болуы.

Шағын және орта бизнес - бұл экономика-
лық белсенділіктің ерекше түрі. ол өзіндік бас-
тамашылыққа, жауапкершілікке негізделген ин-
новациялық кәсіпкерлік идея. 

Экономикалық белсенділік – қоғамдық 

өндіріске жеке адамның қатысу нысанын және 
өзінің, жанұя мүшелерінің өмір сүруін қамтама-
сыз ету үшін қаражат табу тәсілі. жеке адамның 
қоғамдық өндіріске қатысуының бұл нысаны 
функционалды міндеттеме немесе олардың 
комбинациясы болады. егер ол келесі тұлға 
ретінде қатысса:

 ▪ Үнемі және кепілді табыс әкелетін 
объектінің, жылжымайтын мүліктің 
жәнетағы басқа меншік иесі ретінде 
(жалға берілетін үйдің иесі).

 ▪ еңбек күшін сататын жалдамалы жұмыс-
кер ретінде (сварщик, сатушы, автокөлік 
жуушы және т.б.).

 ▪ жеке дара өндіруші ретінде (өз еңбек-
терін өткізу арқылы табатын табысына 
өмір сүретін «дербес» суретші немесе ав-
токөлікті такси ретінде қолдану арқылы 
табысына өмір сүретін жүргізуші және 
т.б.).

 ▪ Менеджер ретінде (біреудің кәсіпорынын 
басқарушы).

 ▪ қорғаныс - күзет қызметкері ретінде (қа-
рашын, күзетші т.б.).

Шағын және орта бизнес жаңа тауарды өнді-
ру болсын, қызметті басқа профильге ауысты-
ру және жаңа кәсіпорын ашу болсын иннова-
циалық мезеттің болуын талап етеді. Өндірісті 
басқарудың жаңа жүйесі, өндірісті ұйымдасты-
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рудың жаңа тәсілін және жаңа технологияны 
енгізу - бұлардың барлығы инновациялық ме-
зет болып есептеледі.

кәсіпкерлік белсенділіктің негізгі субъектісі 
– кәсіпкер болып табылады. бірақ, кәсіпкер 
жалғасу субъектісі бола алмайды. Өйткені, ол 
тұтынушымен үнемі қарым-қатынаста болады.
Сонымен қатар бұл жерде көмекші немесе қар-
сы шығушы ретінде мемлекет те қатынасқа тү-
седі. тұтынушы да, мемлекет те, жалдамалы жұ-
мысшы да(егер кәсіпкер жалғыз жұмыс істеме-
се), бизнес бойынша әріптестер де кәсіпкерлік 
субъектілер категориясына жатады[5].

бизнесмен мен тұтынушы арасындағы қа-
рым-қатынаста кәсіпкер белсенді субъект кате-
гориясына жатады, ал тұтынушыға әрекетсіздік 
қасиет тән. осы қатынасты талдай келе, тұтыну-
шы кәсіпкерлік прцестің индикаторын атқара-
тындығын айта кеткен жөн. бұл түсінікті. Өйткені, 
кәсіпкер қызметінің пәнін құрайтын заттарға тұ-
тынушы оң баға бергенде ғана бұл заттар өтімді 
болады. Мұндай бағалау тұтынушы арқылы 
жүзеге асады және қандай да бір тауарды са-
тып алуға дайын екенін білдіреді. кәсіпкер өз 
қызметін ұйымдастыруда тұтынушының көңіл-
күйін, қалауын және күтуін елемей қоймайды.

кәсіпкердің тұтынушыға әсер ету тәсілдерінің 
негізгі факторлары:

 ▪ тауардың тұтынушы мүддесіне сай келуі;
 ▪ Сапасы;
 ▪ тауар бағасы және қол жетімділігі;
 ▪ тауар әмбебаптығының деңгейі;
 ▪ Сыртқы түрі және буып-түюі;
 ▪ басқа өндірушілер тауарынан жағымды 

айырмашылықтары және тұтынушының 
олармен танысуға мүмкіндігі;

 ▪ Сатудан кейінгі қызмет көрсетуді пайда-
лану мүмкіндігі;

 ▪ жалпы қабылданған және мемлекеттік 
стандарттарға тауардың сәйкестігі;

 ▪ тауар жарнамасының тартымдылығы 
және престижділігі және т.б.

қарастырылған мәселелерді тұжырымдай 
келсек: қоғамдық өндіріс көзқарасынан бизнес-
мен белсенді субъект рөлін атқарса, кәсіпкелік 
процесс көзқарасынан белсенді рөлді тұтыну-
шы атқарады және кәсіпкер бұл деректі елемей 
қоя алмайды.

кәсіпкерлік процесс субъектісі ретіндегі 
мемлекеттің рөлі, іскерлік белсенділік  ортада 
пайда болатын қоғамдық жағдайларға, ахуал-
дарға және мемлекеттің өз алдына қойған мақ-
сатына байланысты әртүрлі болады.

нақты жағдайларға байланысты мемлекет 
болуы мүмкін: 

 ▪ Шағын және орта бизнес дамуына 
қолайсыз жағдай жасаса, немесе оны 

шектесе, кәсіпкерлік дамуының тежеуіші;
 ▪ Мемлекет шағын және орта кәсіпкерліктің 

дамуына тікелей қарсы іс-әрекет жаса-
маса, оның дамуына мүмкіндік жасамаса, 
бөгде бақылаушы;

 ▪ Мемлекет кәсіпкерлік процеске тарту 
үшін жаңа агенттерді үнемі белсенді із-
десе, кәсіпкерлік процесті жеделдетуші 
бола алады.

жалдамалы жұмысшы да кәсіпкерлік идеяны 
жүзеге асырушы ретінде кәсіпкерлік процестің 
субъектілер тобына жатады. кәсіпкерлік идея-
ның жүзеге асу нәтижелігі және сапасы жалда-
малы жұмысшыға байланысты [8].

Әрбір экономикалық субъектінің өз мүддесі 
болатындығы мәлім. ал, кәсіпкер мен жалда-
малы жұмысшының жоспарларының бір бөлігі 
сәйкес келеді (табыс жоғарылаған сайын, жала-
қы да жоғарылайды), ал бір бөлігі қарама-қай-
шы сипатқа ие (кәсіпкер жоғары жалақы төлеуге 
мүдделі емес, ал жалдамалы жұмысшы жалақы 
жоғары болғанын қалайды). Мұндай жағдайда 
екі жақ өздерін қанағаттандыратын келісімге ке-
леді. осындай келісімдер кәсіпкерлік процестің 
екі субъектісінің қатынасының негізін құрайды.

қазақстан республикасының «жеке кәсіп-
керлік туралы» Заңының қабылдауына (1996 
жыл)  байланысты осыған дейін қолданылып 
келген «шағын кәспкерлікті мемлекеттік қолдау 
туралы» Заң (1997 жыл) өз күшін жойды. Мұ-
ны айтып отырған себебіміз, шағын кәсіпкерлік 
субъектілері 2010 жылға дейін «Шағын кәсіп-
керлікті мемлекеттік қолдау туралы» Заңында  
көрсетілген критерийлерге сәйкес анықталса, 
2011 жылдан бастап «жеке кәспкерлік туралы» 
заң бойынша  анықталып келеді. осы заңда  
анықталған критерийлерге сәйкес шағын және 
орта кәспкерлік субъектілерін анықтауға қол 
жеткізеді.

Шағын және ірі кәсіпкерліктің негізгі айыр-
машылықтары төмендегі 2-кестеден көріп отыр-
ғандарыңыздай: шағын және ірі кәсіпкерліктің 
негізгі айырмашылық белгілері және олардың  
әрқайсысы үшін өзгешеліктері қарастырылған.

еңбек бөлінісі негізінде қазіргі заман жағда-
йында әрбір бизнесмен терең мамандандырыл-
ған өндірісте қызмет атқарады.

кез-келген кәсіпкер эффективті әріптестік 
байланыстарды қажет етеді: тек осы жағдай-
да ғана ол тұтас өндірістік процесте нәтижелі 
қызмет жасайды. кәсіпкерлер жалпы эконо-
микалық процестен салыстырмалы оқшаулан-
ған әріптестік байланысты ұстанғанда жағдай 
идеалды болады. талдау үшін тұтас өндірістік 
процесті алсақ, ол көптеген фрагменттерден тұ-
рады, олардың әрқайсысы кәсіпкерлік қызметте 
нақты орын табады.
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Кесте 2. Шағын және ірі кәсіпкерліктің негізгі айырмашылық белгілері

айырмашылық 
белгілері

Ірі кәсіперлік Шағын кәсіпкерлік

Өндіріс және қызмет 
көрсету саласы

Ірі өнеркісп салалары, жылу 
энергетикалық және мұнай газ 
кешендері

Өндіріс, сауда және қызмет көрсету

Стратегияны өзгерту 3-5 жыл 6 айдан 1 жылға дейін
қызмет сферасы Ірі қалалар мен өнеркәсіптік 

кешендер
Ірі және шағын қалалар

 бәсекелік ортаны 
құру

нарықтың белгілі бір бөлігін жауап 
алғандықтан бәсеке шектеулі болады

Шағын кәсіпорындар саны көп 
болғандықтан бәсекелік орта күшті 
болады

кәсіпорынды құру 
және тіркеу

едәуір қаржылық шығындардың 
қажеттігі және тіркеу тәртібінің 
ұзақтығы

бастапқы шығындардың  аз болуы және 
тіркеудің оңайлығы

жаңа жұмыс 
орындарын құру

жаңа жұмыс орнын құру қарқыны 
едәуір төмен

жаңа жұмыс орындары едәуір жоғары 
қарқынмен құрылады.

басқару құрылымы күрделі қарапайым
Шешім қабылдау Ұзақ уақытты қажет етеді аз уақытта және ұтымды шешім қабылдау 

мүмкіндігі
басқару жүйесіндегі 
мүдделердің үйлесуі

құрылтайшылар мен басқарушылар 
мүдделерінің арасында қайшылықтың 
туынгдау мүмкіндігі

басқарушы және құрылтайшы бір адам 
болуы мүмкін, басқару жүйесіндегі мүдде 
қайшылығының жоқтығы

нарықтық жағдайда кәсіпкер үнемі басқа 
кәсіпкерлермен байланыста болып, үнемі нә-
тижелі әріптестік қарым-қатынас іздеу үстінде 
болады.

Сонымен, бизнесмен өз қызметін ұйымдас-
тыру кезінде әріптестерін кәсіпкерлік процесс 
субъектісі ретінде қарастырады. Әріптестердің 
қарым-қатынастарының нысанына кәсіпкердің 
қызметінің нәтижелілігі тәуелді.

Шағын және орта бизнес белсенділігінің 
мақсаты – сұранысқа ие және пайда әкелетін 
тауарды өндіру және нарықта сату немесе ұсы-
ныс жасау. Пайда – өндіріс және нарыққа тауар 
шығару барысында және кәсіпкерлік шешімді 
дұрыс қабылдап, жүзеге асыру нәтижесінде түс-
кен табыстың шығыннан кейін қалған бөлігі[6].

 бірақ, пайда алу тек бизнеске ғана емес, 
сонымен қатар басқа да іскерлік белсенділік 
нысандарына да тән нәрсе. осыған байланыс-
ты кәсіпкерлік пайда және кәсіпкерлік табыс 
сияқты экономикалық категорияларға көңіл 
аудару керек. инновациялық қызметтен түскен 
табыстар, яғни, өндірісті ұйымдастырудың жаңа 
әдістерін енгізуден түскен табыстар кәсіпкерлік 
табысты құрайды. кәсіпкерлік табыс дегенде біз 
кәсіпкердің табиғи қасиетіне байланысты не-
месе сыртқы жағдайларға байланысты өндіріс 
факторларын жаңаша комбинациялау және 
талдай білуі арқылы түсетін қосымша табыс, 
басқарудан түскен табыс, артық табысты түсі-
нуіміз керек. 

басқаша айтқанда, кәсіпкер пайдасы екі эле-
менттен құрылады:

 ▪ іскер адамның әдеттегі пайдасы;
 ▪ іскер адамның әдеттегі пайдасынан ар-

тықшылық. 
екінші элемент кәсіпкерлік табыс (пайда) 

ретінде қарастырылады, яғни, инновациялық 
қызмет үшін және өндірістегі жаңашылдық үшін 
қоғамдық мараппаттау нысандары .

қазақстандағы шағын кәсіпкерлік субъекті-
лерінің санының тұрақты өсуі және онда жұмыс 
істейтіндердің көлемінінің артуына қарамастан 
шағын бизнес секторы мемлекет экономика-
сының мәселелерін шешуде айтарлықтай үлесі 
көп емес. ол осы экономика секторының проб-
лемаларымен түсіндіріледі: салық салу, несие-
лендіру, мемлекеттік органдармен өзара әрекеті 
және т.б. салалардағы мәселелер. 

Сондықтан кәсіпкерлер алдында несиені алу 
кезіндегі немесе қаржылық көмек жағдайында 
әртүрлі кедергілер орын алады. Сол проблема-
ның ең бастылырының бірі- заң шығарушылық 
базаның тұрақсыздығы. Әрине, заңдар қабыл-
данған, мысалы: "жеке кәсіпкерлікті дамыту 
және қолдау» Заңы; "Шағын кәсіпкерлікті мем-
лекеттік қолдау туралы заңы"; "Шағын кәсіп-
керлікті дамытуға мемлекеттік қолдауды күшей-
ту және оны жандандыру жөніндегі шаралар 
туралы қр-ның Президентінің жарлығы және 
бүгінгі күні де қабылдануда. бірақ бұл норма-
тивтік құқықтық актілер іс-жүзінде толық жүзе-
ге асырылмағандықтан еліміздің кәсіпкерлері 
үшін біршама қиындықтар туады. ол норма-
тивті-құқықтық актілердің орындалмауы, шағын 
кәсіпорындардың ісіне араласу, көптеген тексе-
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руші және қадағалаушы басқару органдарына 
тексерушілік қызметтері шағын кәсіпкерлер жұ-
мысының тоқтатылуына әсерін тигізеді. бұл ке-
дергілермен қатар, кәсіпкерлік қызметті бақы-
лайтын салық инспекциясы, жергілікті әкімшілік 
бөлімдері, санитарлық-экологиялық инспек-
циялар, өрттен қорғау орталықтары және тағы 
басқасы кәсіпкерлердің мүдделерімен көзқара-
сына кеміте отырып, көп жағдайда заңдық және 
заң шығаушылық пен сот органдарының функ-
цияларымен өкілеттіліктеріне иемденіп алды.

бұл өз кезегінде бюрократизмге ұштаса-
ды, яғни ол дегеніміз заңсыз ақша талап етудің 
тиімді құралы болып табылады. ауыр салық екі 
түрде жүргізіледі: жартылай жария және жа-
сырын. жартылай жарияға, жергілікті өкілетті 
бастамасымен жүргізілетін кәсіпорындарға заң 
шеңберінен шығып кететін шекте, ақшалай са-
нада салық салуы. екінші форма- жасырын ауыр 
салық, нақтылы шенеуніктердің қалтасына тіке-
лей пара түрінде түседі. ол өз деңгейінде кәсіп-
керлерге теріс ықпал етіп, олардың жұмысын 
жүзеге асыруға кедергі болады. 

келесі негізгі мәселе - ол тиімді қаржылық 
қолдауы, яғни кәсіпкерлердің инвестициялық 
несиелерді алуы болып табылады. кәсіпкерлер 
республиканың банк жүйесінен; шағын кәсіп-
керлікті дамыту қорынан; еуропалық қайта құру 
мен дамыту банкісінің ашық несиелік тізбегінен; 
шағын кәсіпкерлікті қолдайтын басқа да қар-
жы көздерінен ала алады. бірақ шағын бизнесті 
қолдау көздері анықталғанымен, оны қолдану 
инвестициялау механизмінің жетілдіруінің қа-
жет етеді. бұл тұрғыда несие алу кезінде кәсіп-
керлер алдында жиі кездесетін кедергілерге 
жататындар: жоғарғы пайыз мөлшерлемесі; 
несиені қайтарудың қысқамерзімділігі; несие 
алудағы құжаттар санының көптігі; кепілдікпен 

қамтамасыз ету проблемалары. 
несие алудың негізгі мәселелерін келесі 

факторларда да толықтырады: несие алу кезін-
дегі банктерге тапсыратын құжаттарды толтыру 
білімінің жетілмеуі; ақпаратпен толық қамтыл-
мауы; бизнес -жоспарды жасаудың толықсыз-
дығы; елдегі шағын кәсіпкерлікті дамытуға ба-
ғытталған несиелердің көздері туралы шетелдік, 
отандық бағдарламалардың ақпаратпен қам-
тамасыз етілмеуі. аталған барлық факторлар 
кәсіпкерлік қызмет субъектілеріне несие алуға 
кедергі келтіреді.

ел Президенті атап көрсеткендей: «Даму 
банкі мен инвестициялық қорға барлық кәсіп-
керлердің қолы жете бермейді. Сондықтан 
«Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» өзіндік бір 
«үлкен қаржылық маркетке айналуы тиіс».

осыған байланысты шағын бизнес субъекті-
лерін қаржыландыру мәселесіне келетін болсақ, 
бүгінгі таңда еліміздегі шағын кәсіпкерлердің 
қаражат көздерінің 75%-жеке жинақтары мен 
туыстарының қаржы құралдарынан, 15%-сырт-
қы көздер, 10%-банктерден құралады.

Шағын кәсіпкерлікті дамытудағы негізгі 
проблемалардың ең маңыздыларының бірі - 
салық саясатының жетілмеуі болып табылады. 
бұл мәселен заңдылық нормативті фактілердің 
жиі өзгеруі, салық салу қойылымдарының жоға-
ры болуы, салық түрлерінің өте көпжақтылығы 
және салықтар мен төлемдерді жинаудың күр-
делі жүйесін жатқызуға болады. ал шағын және 
орта бизнесті дамытуда салықтың маңызы зор. 
Салық кодексі қабылдағаннан кейін бұл кәсі-
порындардың құрылуы мен жүзеге асуы қыс-
қартылды. негізгі себеп – кәсіпкерлікті дамыту-
ды ынталандыру бойынша шаралар жүйесінің 
жоқтығы болды.

Сурет 1. қазақстанда шағын кәсіпкерлік субъектілерінің қаржыландыру көздері

*қр-ның Статистика жөніндегі агенттігінің мәліметі бойынша
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қазақстанда жылдан жылға шағын бизнесті 
дамыту бойынша ілгері қадамдар жасалуда. 
Мәселен, біз қазақстанда жаңа бизнесті тіркеу 
үшін кейде қырыққа және одан да көп күнге со-
зылатын кезеңді бастан кештік, ал бүгінде бұл 
рәсімдер 10 күнді алады. бұл біздің еліміз үшін, 
әрине, үлкен прогресс. Сонымен қатар құқық-
тық қамтамасыз етілу тұрғысынан да айтарлық-
тай ілгерілеушіліктер байқалып отыр. Сонымен, 
шағын бизнестің құқықтық және ұйымдасты-
рушылық түрғыдан қамтамасыз етілуін саралау 
негізінде бизнестің осы түрінің дамуындағы ар-

тықшылықтар мен кемшіліктерді айқындадық, 
сонымен бірге оның құқықтық та, ұйымдасты-
рушылық та сипатта қамтамасыз етілу барысы-
на қатысты бірқатар мәліметтерді айқындадық. 
бұл айқындалған мәселелер жұмыстың келесі 
тарауларында қарастырылатын мәселелер үшін 
негіз болып табылады[7].

Сонымен,  әрбір кәсіпкер, іскер адам ретін-
де қарастырылады. бірақ, нағыз кәсіпкер фе-
номені туралы сөз болса, барлық іскер адам-
дарды кәсіпкерлер категориясына жатқызуға 
болмайды.

Ұйымдастырушылық  блогы:

- өкілетті  салалық  орган;

- шағын бизнесті қолдау агенттігі 

- бизнесті дамытудың  қоры

- банктер

- бизнес жоспарлар

талдау блогы:

-ішкі нарықтағы сұраныс пен 
ұсыныстың  төлем қабілетінің  
балансы 

-сыртқы нарықтағы сұраныстың 
төлем қабілеттілігі  балансы 

-тауарларға мүмкін болатын 
көлемін бағалау

Өндірістік  блогы:

-менеджерлер ұйымдастыру,

-негізгі өндіріс 

-инфрақұрлым

-персонал

-ресурстар 

-маркетингті қалыптастыру;

Мемлекеттік реттеу блогы:

- салықтар, акциздер,т.б

- кеден салығы, тарифтер 

- бағалар, прейскуранттар

- құқықтық актілер;

  

 
 

Сурет 2.Шағын кәсіпкерлікті  ұйымдастыру нысандарының кеңейтілген сызбасы
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Согласно отчету о глобальной конкурен-
тоспособности 2013-2014 Всемирного эконо-
мического форума, наиболее проблемными 
факторами для ведения бизнеса в казахстане 
определены такие показатели, как  коррупция 
(18,9%; +3,2%), низкая квалификация работни-

ков (13,3%; -3,9%), бюрократия (8,8%; +4,9%), 
доступ к финансированию (8,5%; -1,0%). Сле-
дует отметить, что в 2012 году среди барьеров 
для бизнеса лидировал индикатор «низкая ква-
лификация работников». 

Применение контроллинговых технологий 
для повышения качества и эффективности 
предпринимательских инициатив в Казахстане

Кенжалиев А.Д., Шапагатова Б.С. 
Международная Академия Бизнеса

таким образом, наряду с фактором корруп-
ции фактор «низкая квалификация работников» 
является одним из основных тормозов разви-
тия предпринимательства в казахстане.

Вместе с тем нельзя не отметить инициа-
тив правительства казахстана по повышению 
уровня квалификации предпринимателей, на-
пример, посредством реализации программ 
бесплатного обучения предпринимателей и 
населения с предпринимательской инициати-
вой через ао «Фонд развития предпринима-
тельства «Даму» (далее – фонд Даму). так, со-
гласно данным годового отчета фонда Даму 
за 2012 год численность предпринимателей и 
населения с предпринимательской инициа-
тивой, охваченных программами фонда Даму 
по обучению и консультированию, за 2012год 
достигла 30 556 человек (153% от плана). так, 
в рамках данных инициатив фондом Даму осу-
ществляется обучение предпринимателей и на-
селения с предпринимательской инициативой 
по вопросам:

 ▪ введение в предпринимательство;
 ▪ психология предпринимательства;
 ▪ бизнес-план;
 ▪ маркетинговая деятельность;
 ▪ управление персоналом;
 ▪ финансы для предпринимателя;
 ▪ юридические аспекты предприниматель-

ства;

 ▪ навыки использования информационно-
коммуникационных технологий для ве-
дения бизнеса.

также, фондом оказывается бесплатная спе-
циализированная сервисная поддержка веде-
ния действующего бизнеса для предпринима-
телей по следующим направлениям:

 ▪ ведение бухгалтерского и налогового 
учета, составление статистической отчет-
ности;

 ▪ таможенные процедуры;
 ▪ внедрение систем менеджмента;
 ▪ оказание юридических услуг;
 ▪ услуги по вопросам маркетинга
 ▪ консультации в сфере обслуживания ин-

формационных технологий;
 ▪ услуги, связанные с государственными 

закупками, закупками национальных 
компаний и недропользователей.

бизнес-школыи вузы казахстана также пре-
подают дисциплины, связанные с обучением 
различным вопросам управления и менед-
жмента, но, к сожалению, практически отсут-
ствует предмет, демонстрирующий комплекс-
ный подход к управлению предприятием как к 
целостной интегрированной системе, все зве-
нья которой динамично взаимосвязаны между 
собой. такуювзаимоувязку подсистем управле-
ния предприятия обеспечивает концепциякон-
троллинга (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимоувязка подсистем управления предприятия

1К системе ключевых индикаторов предприятия мы относим не только известные ключевые индикаторы 
эффективности (KPI), но и ключевые индикаторы результативности (KGI), а также ключевые индикаторы 

таким образом, в первую очередь отсут-
ствие системного подхода к управлению у 
менеджеров казахстанских предприятий, не-
желание и неумение выстроить полноценную 
динамичную систему контроля, примером ко-
торой может являться система контроллинга, 
подразумевающая развитие статичной системы 
внутреннего контроля в полноценную дина-
мическую системуконтроллинга, включающую 
детальныйанализ и мониторинг системы клю-
чевых индикаторов предприятия1, а также про-

цесс своевременного и эффективного принятия 
решений по результатам анализа, приводит к 
низкой квалификации управленческих кадров.

необходимо больше уделять внимание об-
учению в бизнес-школах казахстана навыкам 
системного мышления для обеспечения це-
лостного и эффективного внедренияна пред-
приятиях казахстана системы контроллингакак 
последовательного, поэтапного внедрения ря-
да взаимоувязанных между собой контроллин-
говых технологий:

 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛИНГ: 
1) диагностика рынка, конкурентной среды и стратегических рисков предприятия; 
2) определение уровня допустимого риска и риск-аппетита предприятия; 
3) внедрение стратегического планирования, включающего  прогнозирование, 

динамическое и ситуационное моделирование;  
4) разработка системы сбалансированных индикаторов, содержащей ключевые 

индикаторы результативности, ключевые индикаторы эффективности, ключевые 
индикаторы рисков; 

4) определение структуры планов и отчетности, порядка и сроков их представления 
и корректировки; 

5) разработка системы мотивации и поощрений, ориентированной на результат. 
 

 ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЛИНГ: 
1) диагностика подсистем управления предприятием и уровня операционных и 

финансовых рисков; 
2) внедрение процессного подхода к управлению предприятием; 
3) установление требований к квалификации персонала; 
4) внедрение управленческого учета, включая процессный учет затрат; 
5) организация эффективного документооборота и контроля исполнения поручений; 
6) организации финансового контроля и оптимизация затрат; 
7) внедрение оперативного планирования и бюджетирования, ориентированного  на 

результат; 
8) организация системы оперативного мониторинга планов и индикаторов; 
9) автоматизация котроллинговых процессов. 

 

ЭФФектиВнаЯ СиСтеМа контроллинГа ПреДПриЯтиЯ

 

 



92

рисков (KRI), позволяющие выстроить систему раннего предупреждения рисков и оперативно реагировать на 
изменения в среде, а значит - минимизировать потенциальные потери предприятий.

В настоящий момент «Центр контроллинг 
в бизнесе» Международной академии бизне-
са поставил своей основной задачей развитие 
концепции контроллинга в казахстане в целях 
улучшение качества управления на казахстан-
ских предприятиях, повышение уровня квали-
фикации управленческих кадров для предпри-

ятий казахстана. По этой причине в настоящий 
момент центром проводится работа по орга-
низации регионального отделения междуна-
родной ассоциации Управленческих бухгалте-
ров (Instituteofmanagementaccountant) на базе 
центра.

Литература:
1. Статья «казахстан в отчете о глобальной конкурентоспособности 2013-2014 Всемирного 

экономического форума», размещенная по адресу: http://www.nac.gov.kz/news/analytics/
Analiz%20reitinga%20KAZ%20v%20GIK%202013-2014.pdf

2. Сайт: http://www.damu.kz/7416
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За последнее время особенно выраженно 
наблюдается тенденция повышения уровня 
конкуренции в банковском секторе. Что в свою 
очередь было вызвано различными причина-
ми: от проникновения заграничного капитала и 
экспансии внешних банков на рынок казахста-
на до собственных инициатив банков к полу-
чению дополнительных источников прибыли. 
Данная тенденция безусловно является благо-
приятной, однако в конкурентной борьбе по-
беждает то предприятие, команда которого 
имеет превосходящие качества, как професси-
ональные личностные, так и командные (спло-
ченность, ориентированность на результат, 
умение адаптироваться и прочие).При этом, на 
мой взгляд, в качествах команды так же важ-
ным является и предпринимательский подход, 
благодаря которому коммерческий банкможет 
не только интенсивно развиваться за счет по-
вышения эффективности деятельности, но и 
экстенсивно, т.е. вводить банковские сервис-
ные и продуктовые инновации.  

В то же время, существует нереализованный 
потенциал на рынке инвестиционных услуг (ин-
вестиционного посредничества), так как поли-
тический и экономический вектор государства 
в вопросах инвестиций направлен на инсти-
туциональное развитие, которое выражается с 
одной стороны в культивировании условий для 
инвесторов, а с другой стороны в поддержа-
нии создания инвестиционных инструментов. 
однако, данные усилия государства в основ-
ном направлены на заинтересованность (при-
влечение) крупных локальных и иностранных 
инвесторов,что выражается в недостаточном 
уделении внимания - частным инвестициям, 
основанных на сбережениях населения.Сбере-
жения населения являются одним из важных 
факторов экономического роста, сдерживае-
мого в настоящее время отсутствием необхо-
димого объема инвестиций. нереализованный 
инвестиционный потенциал частных сбереже-
ний - одна из причин того, почему население 
в большинстве случаев использует не инвести-
ционные модели сберегательного поведения. В 
настоящее время в казахстане существует не-
сколько альтернативных инструментов для ин-
вестирования, которые предлагают банки вто-
рого уровня для населения (в том числе), это:

 ▪ Депозиты – самый популярный инстру-

мент для инвестиций, имеет стабильный, 
но достаточно низкий доход (до 10,5% в 
год в тенге), но в силу малой рискованно-
сти (как известно государство гарантирует 
возврат средств вкладчика в размере до 
5млн. тг., при банкротстве банка) зани-
мает лидирующие позиции при выборе 
инструмента для небольших вложений.   

 ▪ Паевые инвестиционные фонды –на 
рынке данная услуга появилась отно-
сительно недавно и фонды успели при-
влечь более 3,9 млрд. тенге, однако насе-
ление не особо доверяет им ввиду нео-
пределенности. ПиФы имеют умеренные 
риски, в то же время имеют и высокую 
доходность 24%-90% в год, но и имеют 
высокие комиссионные за обслужива-
ние. 

 ▪ обезличенный металлический счет -  
предлагает клиенту возможность инве-
стировать в драгоценные металлы (зо-
лото, серебро, платина), помимо приро-
ста стоимости самого металла, также су-
ществуют условия получения и процент-
ного дохода. обычно данные проценты 
ниже депозитных, беря во внимания факт 
того, что цена на драгоценные металлы 
формируется под влиянием многих ма-
кроэкономических факторов (таких как 
стабильность экономики СШа и европы, 
объемы добычи, стоимости нефти и про-
чих,).Для обычного населения (не от-
личающегося высокой экономической 
грамотностью) данный инвестиционный 
инструмент является непонятным. так 
же средства, находящиеся в оМС, не по-
падают под государственные гарантии 
обязательного страхования. Учитывая 
вышеизложенное, становится объектив-
ным, почему население не предпочитает 
держать свои сбережения в оМС.

также, наряду с банковскими инвестици-
онными инструментами существуют и другие, 
рассмотрим основные из них:

 ▪ рынок ценных бумаг, равно как и валют-
ный рынок, – не имеют практического 
развития в казахстане, к примеру, за 
прошедший год фондовая биржа KASE 
сократила объем ежедневных торгов 
на 20%, что в денежном выражении со-

Предпринимательство в банках: новая категория 
банковских продуктов

Кондрашов И. Н., MSc
Тулембаев А.Н., MSc
Международная Академия Бизнеса
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ставляет около одно миллиона долла-
ров в день, что само по себе является 
ничтожно малым показателем, при этом 
на казахстанской фондовой бирже в ос-
новном функционируют корпоративные 
инвестиции. Валютные рынки только раз-
виваются в казахстане, однако население 
к их деятельности относится достаточно 
скептически с большой долей недоверия 
к дилинговым компаниям.

 ▪ инвестиции в недвижимость – на протя-
жении последних 20 лет показывают ста-
бильную и устойчивую динамику роста 
цены (не менее 10% годовых, плюс рента 
в пересчете - не менее 10% годовых), за 
исключением предкризисного периода, 
когда цены по мнению экспертов форми-
ровались спекулятивно особенно в круп-
ных городах казахстана. и тем не менее 
инвестиции в недвижимость считаются 
стабильными, обладающими средней до-
ходностью и независимостью, к отрица-
тельной характеристике будет относиться 
цена «входного билета», сама по себе 
недвижимость является дорогостоящим 
инвестиционным продуктом, что сдержи-
вает популяризацию данного инвестици-
онного инструмента.

 ▪ Государственные ценные бумаги –не так 
давно правительство рк выпустило но-
вый финансовый инструмент: МаокаМ, 
при первичном размещении МаокаМ 
могут приобретаться исключительно фи-
зическими лицами, резидентами рк. од-
нако доходность по данным ценным бу-
магам не будет превышать 7,3% годовых, 
и как утверждает министерство финансов 
рк, упор делается не на доходность а на 
снижение валютных рисков и высокую 
ликвидность выпускаемого инструмента. 
так же особенностью данных бумаг явля-
ется срок их обращения – два и три года 
обращения с полугодовой выплатой, что 
не является достаточно удобной формой 
для частного инвестора. 

однако,видимое многообразие инструмен-
тов вовсе не означает качественного функци-
онирования системы инвестиций в рк. Выше 
изложенная характеристика отражает это на-
глядно. как факт,население казахстана в основ-
ном придерживается двух стратегий инвести-
рования: депозиты – для вкладов средних и не-
больших вкладов, недвижимость – для инвести-
рования больших средствна долгий срок. При 
этом нельзя заключить, что инвестиционный 
потенциал населения удовлетворен полностью, 
в связи с увеличивающейся финансовой гра-
мотностью и ростом уровня дохода, население 

казахстана будет проявлять больший интерес к 
инвестиционным инструментам.

За последнее время в мировой практике 
развивается новая тенденция в частных инве-
стициях, именуемая как краудфандинг (крау-
динвестинг). краудфандинг (краудинвестинг) 
- (англ. народное финансирование, народное 
инвестирование) — это коллективное сотрудни-
чество людей (доноров), которые инвестируют 
свои денежные средства или другие ресурсы 
вместе, как правило через интернет-платфор-
мы, чтобы поддержать усилия других людей 
или организаций (реципиентов). Существуют 
уже имеющие значительную популярность кра-
удфандиговые платформы такие как kickstarter.
com, boomstarter.ru, kroogi.ru и пр., но методика 
их функционирования в значительной мере от-
личается от банковской, однако, при некоторой 
адаптации под специфику коммерческих бан-
ков, последние могут использовать краудфан-
динг, как новую категорию инвестиционных 
продуктов.

Соответственно, реализация краудфандинга 
как банковского продукта будет представле-
на следующим процессом. реципиент, нужда-
ющийся в денежных средствах, обращается в 
банк с заявкой на участие в программе, и при 
утверждении коммерческий банк выпускает 
так называемуюкраудфандинговую облигацию 
- обязательство реципиента перед донорами 
(будущими инвесторами).При этом существует 
несколько видов облигаций, которые предлага-
ют будущему донору различные инвестицион-
ные альтернативы, а именно:

 ▪ «Property» – вложение средств в пред-
приятие с целью получения проектного 
продукта по себестоимости, так же дан-
ная облигация наделяет имуществен-
ными правами владеющего ею донора. 
Целью данного метода может являться 
как индивидуальный интерес к продукту 
краудфандирования, так и с цель получе-
ния коммерческой партии продукции.

 ▪ «Equity» - получения акций реципиента 
за счет приобретения у последней обли-
гаций по дисконтированной стоимости

 ▪ «Loan» - инвестирование с целью полу-
чения процентного дохода по облигации.

 ▪ «Other» - прочие условия могут варьиро-
ваться в зависимости от намерения сто-
рон.

Что примечательно, так это то, что: не реци-
пиент, ни банк не устанавливаютколичество ка-
ких облигаций необходимо выпустить, а рыноч-
ный спрос «диктует» сам, т.е. какое количество 
запросов на какой вид облигаций поступит от 
доноров, столько банк и выпустит. Это является 
более гибкой и адаптивной формой эмиссии, 
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что в свою очередь сказывается как на каче-
стве привлечения инвестиций реципиенту, так 
и создает большую свободу для донора при ре-
ализации собственной инвестиционной страте-
гии.

так же, до выпуска облигации банком, реци-
пиентуказывает инвестиционную форму (усло-
вия), которые кстати в современной практике 
краудфандинга сложились следующие:

 ▪ «All or Nothing» - (в переводе с англ. «Все 
или ничего»), собранные средства от-
правляются на счет реципиента только в 
случае 100% достижения поставленной 
заранее финансовой цели (количества 
требуемых денежных средств), иначе 
средства возвращаются донорам.

 ▪ «Keep it All» - (в переводе с англ. «оста-
вить все Собранное»), все собранные 
средства от доноров переводятся на счет 
реципиента, вне зависимости от уровня 
достаточности собранных средств.

 ▪ «Bounty» - (в переводе с англ. «награда»), 
суть метода заключается в безвозмезд-
ном вознаграждении членов команды, 
реализующей проект. Данный метод при-
меняется лишь в социально значимых 
проектах. Где донор не имеет инвести-
ционного интереса, а желает получить 

лишь общественно-социальное благо как 
результат своего вложения и работы ре-
ципиента. 

При этом, коммерческий банк, взаимодей-
ствуяс донорами и реципиентами, выполняет 
функцию финансового посредника,получая за 
свою работу комиссионное вознаграждение. В 
современной практике краудфандиговые плат-
формы устанавливают различные комиссион-
ные, диапазон которых составляет 7-12%, что 
на рынке банковских услуг является высоким 
процентом, и имеется возможность установить 
значительно меньшую.

В данной статье авторы предлагают лишь 
концепцию (новый взгляд) на инструменты и 
принципы частных инвестиций и банковские 
продукты, в тоже время авторы предлагают по-
новому смотреть на взаимоотношения субъ-
ектов реального сектора экономики и част-
ных инвесторов. таким образом, если банки 
будут реализовывать подходы внутреннего 
предпринимательства,и уже через призму но-
вого взгляда пересматривать взаимоотношения 
агентов внешней среды прямого воздействия 
ибудут находить новые пути экстенсивного раз-
вития, то тем самым они реализуют свой конку-
рентный потенциал.

Литература:
1. Kevin Roebuck, Crowdfunding: High-Impact Strategies - What You Need to Know: Definitions, 

Adoptions, Impact, Benefits, Maturity, Vendors, Emereo Pty Limited, 2011.
2. http://www.capital.kz – информационный интернет-ресурс.
3. http://www.stat.kz – официальный сайт агентства рк по Статистики.
4. http://www.nationalbank.kz – официальный интернет-ресурс национального банка рк.
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развитие рыночных отношений в республи-
ке казахстан сопровождается возрастанием 
конкурентной борьбы между предприятиями, 
постоянным изменением макро и микро - мар-
кетинговой среды, что требует совершенство-
вания предпринимательской и маркетинговой 
деятельности по созданию, распределению и 
потреблению товаров и услуг. Поэтому интерес 
к маркетингу как философии и инструментарию 
предпринимательства значительно возрос. так-
же этого требовали потребности выхода стра-
ны из экономического кризиса и достижения 
высоких темпов экономического роста. Потому 
что маркетинг, как свидетельствует зарубежная  
практика, является ключевым элементом лю-
бого бизнеса, инструментом развития совре-
менного рынка, который создает и обеспечива-
ет среду равновесных и устойчивых отношений 
между всеми субъектами рынка [1]. 

развитие маркетинга в казахстане можно 
проследить как процесс, состоящий из двух 
этапов. Первый этап - 1990-2000 годы - пери-
од становления маркетинга, когда были созда-
ны отделы маркетинга вместо бывших отделов 
сбыта или снабжения, в функциях превалиро-
вал сбыт и реклама, задачи и функции отдела 
маркетинга не были четко определены, объемы 
бюджета были минимальными, численность 
отдела была незначительной. В эти годы были 
созданы агентство «бриф», коммерческие фир-
мы «бутя», «акцепт», торговый дом «Зангар», 
ао «казкоммерцбанк», касательно промыш-
ленности: «рахат», «беккер и к», «алматинский 
чай» и т.д. Для данного периода характерны 
коммерческая и сбытовая деятельность боль-
шинства предприятий, роль маркетинга была 
вспомогательной, в общей сложности иссле-
дования проводились своими силами, страте-
гическое планирование находилось на стадии 
развития. 

Второй этап - начало 2000 года - по сегодня 
- период развития маркетинга. Многие фирмы 
начали формировать службы и департаменты 
маркетинга, где были определены их функции 
и задачи, использованы технологии маркетинга 
была введена должность директора по марке-
тингу. то есть начинается период развития, для 
которого характерна маркетинговая ориента-
ция большинства отечественных предприятий. 
В связи с обострением конкуренции на рынке 

появилась необходимость использования мар-
кетинговых инструментов, но на некоторых 
предприятиях до сих пор не созданы службы 
маркетинга, на некоторых произошла простая 
смена названия отдела. на первоначальном 
этапе развития рынка наиболее привлека-
тельным элементом комплекса маркетинга, не 
требующим больших затрат и позволяющим 
получить немедленный эффект, являлась цена. 
а в коммерческих и финансовых структурах по-
пулярным инструментом маркетинга выступала 
реклама. 

Маркетинг как система управления боль-
шинства предприятий характерен для компа-
ний, принявших маркетинговую концепцию – 
это иностранные компании, совместные пред-
приятия (СП) и рыночно-ориентированные 
предприятия, куда можно отнести и некоторые 
казахстанские предприятия, такие как «рахат», 
«Фуд Мастер», «асем-ай», «бахус» и др. 

родоначальником маркетинга является СШа, 
и все другие страны используют американский 
опыт маркетинга, внося свои коррективы в ме-
тоды его осуществления. Японские бизнесмены 
рассматривают присущую американцам целям 
- обеспечение прибыльности и превышение 
дохода - в долгосрочном плане. Главное для 
японской фирмы - укрепление ее позиции в 
конкурентной борьбе. Поэтому основными по-
казателями маркетинга являются для японских 
фирм - объем продаж и доля рынка, а опреде-
ляющим пунктом их рыночной стратегии - но-
визна и качество товара и низкая его себестои-
мость. Японский опыт управления маркетингом 
для казахстанской экономики весьма ценный. 
Схожесть ментальности казахского и японского 
народа как восточного типа духовности и ха-
рактера отмечал в своих трудах профессор С. 
Сатубалдин. Японский опыт управления марке-
тингом для казахстанской экономики является 
ценным. Японский менеджмент признан наи-
более эффективным во всем мире и сформи-
ровался под влиянием американского с учетом 
национальных особенностей. основанный на 
философии коллективизма, системе пожизнен-
ного найма, преданности своей фирме, япон-
ский менеджмент является и основой развития 
системы маркетинга. но нужно не забывать о 
том, что казахстан находится на стыке двух ци-
вилизаций Запада и Востока. Поэтому необхо-

Развитие предпринимательства в Казахстане: 
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«Менеджмент и маркетинг»

Шалбаева Ш.Е.
к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»
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димо использовать все самое ценное из амери-
канского и японского опыта маркетинга. такой 
выбор окажет влияние на процесс подготовки 
и формирование мировоззрения будущих спе-
циалистов. 

отечественный микромаркетинг находится 
на этапе развития. одновременно следует вы-
работать и национальную концепцию марке-
тинга, это может быть повышение качества и 
конкурентоспособности отечественной про-
дукции, что соответствует принятым стратеги-
ческим целям и задачам казахстана [2]. 

В казахстане сектор услуг формируется ин-
тенсивно, появляются новые их виды, среди 
которых наибольшее развитие получили торго-
во-посреднические, информационно-консал-
тинговые, гостиничные, банковские, страховые, 
пенсионные и другие виды услуг социально-
го характера. Перспективы услуг в экономике 
казахстана связаны с дальнейшим развитием 
малого и среднего бизнеса, совместным пред-
принимательством в сфере общественного пи-
тания, гостиничного хозяйства, туризма и т.д. 
одной из сфер услуг в казахстане, где активно 
применялись методы и принципы маркетинга, 
явилась система банковского обслуживания. 
так, в ао «банк туран алем», «казкоммерцбан-
ке» функционируют отделы маркетинга и ре-
кламы, которые занимаются изучением рынка 
банковских услуг, деятельности конкурентов, 
спроса на их продукцию и услуги по кредитно-
му, депозитному, расчетно-кассовому обслужи-
ванию и др. В данном случае в их маркетинго-
вой деятельности функции по осуществлению 
рекламы, имеют имиджевую направленность. 

В казахстане развитие маркетинга проявля-
ется в некоммерческой сфере. основная осо-
бенность маркетинга некоммерческих органи-
заций состоит в том, что они не всегда ставят 
цели получения прибыли. В республике наи-
более развитой формой некоммерческого мар-
кетинга выступает маркетинг, осуществляемый 
методами PR. наиболее типичные примеры 
некоммерческого маркетинга - библиотечный, 
театральный и спортивный. 

наиболее крупным и динамичным сектором 
национальной экономики выступает экспорт, 
основную долю которого составляет продукция 
добывающих отраслей. В связи с этим в казах-
стане более развитой формой международного 
маркетинга является экспортный. казахстанские 
компании пока не имеют глобальных марок то-
варов, их деятельность проводится в основном 
на уровне экспортного маркетинга. развитие 
международного и глобального маркетинга для 
отечественных компаний имеет важное значе-
ние, так как способствует интеграции в миро-
вую экономику. Чтобы стать частью мирового 

рынка казахстан обязан вступить в Вcемирную 
торговую организацию (Вто), что требует вы-
полнения определенных обязательств, к кото-
рым относятся наличие рыночной экономики 
в стране, открытость всех внутренних рынков 
для зарубежных партнеров, сокращение тамо-
женных тарифов и т.д. При невысокой конку-
рентоспособности отечественной продукции 
поспешное вступление в Вто не оправдано. 
Процесс интеграции казахстана в мировое 
экономическое пространство должен осущест-
вляться параллельно с россией. При выходе 
на международные рынки компании «бахус», 
«конфеты караганды» используют экспорт, «ко-
ка-кола» - лицензирование и франчайзинг. Вы-
ходу отечественных предприятий на зарубеж-
ные рынки препятствуют высокие затраты на 
продвижение товара, сильная конкуренция, та-
рифные и нетарифные барьеры. решение этих 
проблем - на основе приближения параметров 
и условий выхода на внешние рынки, - на осно-
ве международных стандартов. таким образом, 
в казахстане постепенно развиваются все виды 
маркетинга. более широкое применение нашел 
потребительский микромаркетинг на оператив-
ном уровне [3]. 

Существуют внутренние и внешние факто-
ры, определяющие развитие маркетинга в ка-
захстане. к внешним факторам, способствую-
щих развитию маркетинга относятся: развитые 
рыночные и конкурентные отношения, про-
текционистские меры государства по защите 
отечественных производителей, условия рынка 
покупателя, популяризация продукции отече-
ственных производителей. к внутренним фак-
торам способствующим развитию маркетинга 
относятся: принятие концепции маркетинга 
как идеи, существенное увеличение затрат на 
маркетинг, создание информационной системы 
маркетинга, повышение квалификации и пере-
подготовки специалистов. к внешним факторам 
сдерживающих развитие маркетинга относится 
непоследовательность экономических реформ, 
незащищенность отечественных производите-
лей, невысокий уровень развития инфраструк-
туры маркетинга, недостаточность информаци-
онной базы и отсутствие методических матери-
алов. к внутренним факторам, сдерживающим 
развитие маркетинга относятся недальновид-
ность и профессиональная неподготовленность 
руководителей, недостаточность затрат на мар-
кетинг, слабая информационная база марке-
тинга, нехватка специалистов и их низкий про-
фессионализм. Первоначально принципы, эле-
менты маркетинга были внедрены в коммерче-
ских структурах, торговле, сельском хозяйстве, 
финансово-банковской сфере. Позже он начал 
развиваться на промышленных предприятиях, 



98

в сфере услуг, в некоммерческой деятельно-
сти. Схемы и формы организации маркетинга 
в разных компаниях могут быть различными, 
но они основываются на его общих функциях 
- проведение маркетинговых исследований, из-

учение и состояние спроса, организация товар-
ной, сбытовой, ценовой и коммуникационной 
деятельности, планирование и контроль марке-
тинга. на каждом предприятии существует своя 
специфика его организации. 

Литература: 
1. Гайдаенко т.а., Маркетинговое управление. Полный курс МВа. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Эксмо,2006 - 496 с., с.17. 
2. Моисеева н.к., конышева М.В. Управление маркетингом: теория, практика, информацион-

ные технологии: Учеб. пособие – М.: Финансы и статистика, 2005. – 416 с.
3. есимжанова С.р. Маркетинг в казахстане: теория, методология, практика, аян Эдет 2001.
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кедендік одақ елдері үшін еуразиялық эко-
номикалық комиссияның зерттеулері және 
есептеулері бойынша валюталық интеграция-
ның пайдалылығы жоғары деп танылды. бірақ, 
ко мүше-елдер бұндай қадамға баруы жақын 
арада жүзеге аспайтыны белгілі. бұл елдер тех-
никалық «дайындықтың» әр түрлі деңгейінде 
болғандықтан және елдердің заңнамалық акті-
лерінде де сәйкестіктің болмауы нәтижесінде  
валюталық одақты құруға кедергі тұдыруда. 

бүгінгі таңда кедендік одақ аумағында ва-
люталық одақты құрудың мүмкін болатын нәти-
жесі ол – транзакциялық шығындарды төмен-
дету. осыған байланысты, ең басты мақсат – бұл 
бағам құбылмалылығын (волатильность) жә-
не белгісіздікті жою. құнсыздану нәтижесінен 
туындаған бағам құбылмалылығынан есептеу 
үшін және белгісіздіктің алдын алу үшін (бол-
жам) VaR (Value-at-Risk) талдауды пайдалана-
мыз. бұл талдауды пайдалану нәтижесінде ша-

мамен 95% ықтималдылықпен (теңгеге шаққан-
да) валюта бағамының өзгеруіне байланысты, 
жоғалтуларды анықтауға мүмкіндік береді. 

есептеулерді жүзеге асыру үшін ең алды-
мен қазақстан теңгесіне шаққандағы белгілі бір 
мерзімге валюта бағамдарының тоқсан сайын-
ғы мәліметтері қажет. 

бұл есептеу тәсілінде уақыт кезеңінің те-
реңдігі ретінде – І-ші жарты жылдықтағы 2 тоқ-
сан (квартал) алынды. 

бағамдар динамикасындағы мәліметтерден 
барлық мағынасыз көрсеткіштер алынып тас-
талды (мысалы, сол немесе басқа валюта баға-
мы бойынша ақпараттың жеткіліксіздігі). 

ақпарратты ұсынуды жеңілдету үшін Excel 
электрондық кестесі түрінде ұйымдастырдық, 
сонымен қатар мұнда уақыт аралығы мен тең-
генің бір бірлігіне шаққандағы валюта бағамда-
ры көрсетіледі.

Кедендік одақтағы валюталық тәуекелдіктер 

Мукушев А.Б., 
ст.преподаватель
Международная Академия Бизнеса

Кесте 1. 2012-2013 жж. І-ші жарты жылдығындағы валюталардың орташа бағамы  
(теңге бірлігіне шаққанда)1. 

Валюта атауы/Мерзімі Бел рубль Рес рубль uSD EuR

2012
1 кв 0,02 4,91 148,14 194,12

2 кв 0,02 4,78 148,18 190,22

2013
1 кв 0,02 4,96 150,66 199,13

2 кв 0,02 4,78 151,13 197,30

1Ақпарат көзі: Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі, Беларусь Республикасының Ұлттық банкі, Ресей 
Федерациясының Орталық банкі.

t уақыт аралығындағы i валюта бағамының логарифмдік өсу қарқыны xi
t  келесі формуламен 

есептелінеді:

мұнда, Курсi
t - t уақыт аралығындағы i валютасы бағамының мәні; 

Курсi
t-1 - t-1уақыт аралығындағы i валютасы бағамының мәні; 

T – бағамның логарифмдік өсу қарқынының жалпы мөлшері;
i-  валютаны білдіретін, индекс ;
n – валюталар саны;
ln()- натуралды логарифм функциясының белгісі.
ln()- натуралды логарифм функциясының белгісі.
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Кесте 2. 2012-2013 жж. І-ші жарты жылдығындағы валюталар бағамының  
логарифмдік орташа өсу қарқыны.

Логарифм Бел рубль Рес рубль uSD EuR

2012
1 кв     

2 кв 0 0,0268334 -0,00027 0,02029523

2013
1 кв 0 -0,0369652 -0,0165979 -0,0457766

2 кв 0 0,03696519 -0,0031148 0,00923246

осы кестеден көріп отырғанымыздай, ва-
люталар бағамының логарифмдік орташа өсу 
қарқыны. бұл ретте ресей рублінің 2013 жылғы 
2 тоқсандағы орташа өсу қарқынын 0,03696519 
ақШ долларының орташа өсу қарқынымен 
-0,0031148 салыстыратын болсақ, онда ресей 
рублінің орташа өсу қарқынын оңтайлы екенін 
байқауға болады.

Валюта бағамының логарифмдік өсу қарқы-
ны валюталық бағамның өзгеру интенсивтілігін 

сипаттайды және кездейсоқ өлшем болып ке-
леді, және бұл тәсілдегі бөлу (распределение) 
қалыптыға жақын деп алынады.

VaR-ды есептеуге қажетті элемент ол кова-
риацияны бағалау және ары қарайғы құбыл-
малылықты есептеу мен корреляция коэффи-
циентін қызықтыратын кездейсоқ шама болып 
табылады (валюта бағамдарының логарифмдік 
өсу қарқыны).

кездейсоқ шамалардың Xi
 және X j

 (i және  j валюталарының логарифмдік өсу қарқыны) 
экспонентті өлшенген ковариация келесі формуламен есептеледі:

осы формула бойынша ковариацияны есептеу үшін Excel электрондық кестесінің стандартты функциясын 
пайдалануға болады.

n X n көлеміндегі квадраттық матрица, яғни онда i жолы  j бағанымен қиылысқан жерінде орналасқан 

Cij - ға тең элемент ковариациялық матрица болып табылады.

ковариациялық матрицаның басты диаго-
наліндегі элементтер (бірдей нөмірлі жол мен 
бағанның қиылысында орналасқан) өз кезегін-
де дисперсия болып табылады (құбылмалы-
лықтың квадраты). бұл кестеде қаралау шрифт-
пен белгіленген.

Дисперсия шашылу деңгейін және кездей-
соқ шаманың болжанған шамадан ауытқуын 
сипаттайды: ол жоғары болған сайын, ауытқу 
аралығы ұлғаяды. Сондықтан құбылмалылық 
(валотильность) тәуекелділікті есептеу үшін жиі 
қолданылады.

ковариациялық матрицаның басты диаго-
наліндегі элементтер (бірдей нөмірлі жол мен 
бағанның қиылысында орналасқан) өз кезегін-
де дисперсия болып табылады (құбылмалы-
лықтың квадраты). бұл кестеде қаралау шрифт-
пен белгіленген.

Дисперсия шашылу деңгейін және кездей-
соқ шаманың болжанған шамадан ауытқуын 
сипаттайды: ол жоғары болған сайын, ауытқу 
аралығы ұлғаяды. Сондықтан құбылмалылық 
(валотильность) тәуекелділікті есептеу үшін жиі 
қолданылады.

Кесте 3. Excel электрондық кестесін пайдалану арқылы және 2012 -2013 жж. І-жарты 
жылдығындағы валюта бағамдарының логарифмдік орташа өсу қарқынын ескере отырып есеп-

телген ковариациялық матрица.

Валюталар
атауы Бел рубль Рес рубль uSD EuR

бел рубль 0

рес рубль 0,001624342 0,001070957

USD -0,001190357 -0,00079794 5,07209E-05

EUR -0,000118543 -0,000117862 0,00011518 0,000834874
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осы кестеден көріп отырғанымыздай, Excel 
электрондық кестесінде есептелген ковариа-
циялық матрицаның мәндері. кестедегі шама-
лар абсолютті болып табылады. ресей рублі 
мен беларусь рублі қиылысындағы диспер-

сияның шашылу деңгейін 0,001624342 еуро 
мен ақШ долларының қиылысындағы шашылу 
деңгейімен 0,00011518 салыстырғанда жоғары 
болғандықтан,  ресей рублі мен беларусь рублі 
арасындағы ауытқу деңгейі жоғары. 

i валютасының құбылмалылығы (волатильность) келесі формула бойынша есептеледі:

құбылмалылық формуласын Excel электрон-
дық кестесінде пайдаланып (кесте 4) нәтиже-
лерге қол жеткіздік, сонымен қатар құбылма-

лылықтың болжамды шамасын есептедік (кесте 
5).

Кесте 4. 2012 -2013 жж. І-жарты жылдығындағы валюта бағамдарының құбылмалылығы.

Құбылмалылық Бел рубль Рес рубль uSD EuR

Волатильность 0 0,032725484 0,007121864 0,028894182

осы кестеде құбылмалылықтың жоғары 
деңгейі ресей рубліне және еуроға тиісті. Ұлттық 
валюталардың екі жақты айырбас бағамының 
жоғары құбылмалылығы сол елдерге ықпалын 
тигізіп жатқан ассиметриялық есеңгірулердің 

бар екендігіне дәлел болады. құбылмалылық 
жоғары болған сайын, валюталық одақты құ-
ру барысында шығындарда жоғары болады. 
Демек, бұл есеңгірулерді жою үшін валюта ба-
ғамдарын қолдана алмайтындығын білдіреді. 

Кесте 5. 2012 -2013 жж. І-жарты жылдығындағы валюта бағамдарының болжамды 
құбылмалылығы.

Болжам Бел рубль Рес рубль uSD EuR

Прогноз 0 0,067087242 0,014599822 0,059233073

242 22

ал Xi
және X j

 кездейсоқ шамаларының (i және  j валюталарының логарифмдік өсу 

қарқыны) корреляция коэффициенті Kij  келесі формуламен есептеледі:

n х n көлеміндегі квадраттық матрица, яғни онда i жолы  j бағанымен қиылысқан жерінде 

орналасқан Kij - ға тең элемент корреляциялық матрица болып табылады. корреляциялық 
матрицадағы басты диагональдің элементтері 1-ге тең болып келеді. бұл матрица келесіге 

симметриялы: njniKK jiij ,..2,1,,..2,1, ===

корреляция коэффициенті екі кездейсоқ ша-
маның өзара байланысының ерекшелігін және 
ықпалын сипаттайды: абсолюттік шама бірге 
жақындаған сайын, соншалықты өзара байла-
ныс күшейе түседі, ал нөлге жақындаған сайын, 
соғұрлым өзара байланыс әлсірейді. егер кор-
реляция коэффициенті оң шама болса, онда 
бір шаманың өсуі (кемуі) кезінде, осы шамамен 
корреляцияға түскен басқа шамада өседі (ке-
миді). ал корреляция коэффициенті кері шама 

болса, онда бір шаманың өсуі (кемуі) кезінде, 
осы шамамен кері корреляцияға түскен шама 
кемиді (өседі).

бұл кестеде корреляциялық матрицаның 
әр валюта бойынша абсолютті шамалары 
келтірілген. ресей рублі мен беларусь рублі 
арасындағы корреляция коэффициентінің 
мәні 0,991231516, яғни 1-ге жақын. Демек, осы 
екі валюта арасындағы тығыз байланыс бар 
екенін көріге болады. ал ақШ доллары мен 
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ресей рублі қиылысқан жеріндегі корреляция 
коэффициентінің мәні -0,992482874 кері шама, 

осыған байланысты ақШ доллары мен ресей 
рублі арасында байланыс жоқ.

Кесте 6. Excel электрондық кестесін пайдалану арқылы және 2012 -2013 жж. І-жарты 
жылдығындағы валюта бағамдарының логарифмдік орташа өсу қарқынын ескере отырып есеп-

телген корреляциялық матрица.

Валюталар атауы Бел рубль Рес рубль uSD EuR

бел рубль 1 0,991231516 -0,96760895 -0,241863915

рес рубль 0,991231516 1 -0,992482874 -0,367956628

USD -0,96760895 -0,992482874 1 0,478988179

EUR -0,241863915 -0,367956628 0,478988179 1

ал әр i валюта бағамының (теңгеге шаққанда) ауытқуы нәтижесінде ағымдағы тоқсанға мүмкін 
болатын валюталық жоғалтуларды 95% дәлдікпен есептеу үшін берілген валютадағы VaRi  формуласын 
пайдаланамыз. VaRi мына жолмен есептелінеді: берілген валютадағы құбылмалылықтың болжамды 
мәнінің дәрежесін сәйкес ашық позициядағы валютаның экономикалық құндылығын және 1,65-ке 
тең коэффициентті көбейту арқылы анықталады:

VaRi бағалауын қарастырғанда басқа валюталардың байланысынсыз салыстырғанда, қосу 
немесе алу белгілері айтарлық мәнге ие емес, және бұл позицияның қысқа немесе ұзын екендігін 
көрсетеді.

осы көрсеткішке негізделіп VaR көрсеткішін мына жолмен есептеуге болады: түбір астындағы 
вектор-жолын жәке жеке бағалауды VaRi, сонымен қатар корреляциялық матрицаны және VaRi 
вектор жолының жеке бағалауын көбейту арқылы анықталады. 

бұл формуланы Excel электрондық кестесінде пайдаланып келесідей нәтижелерге қол жеткіздік 
(Кесте 7):

VaR  Бел рубль Рес рубль uSD EuR

2012 1 кв 0,000 0,544 3,569 18,972

2 кв 0,000 0,529 3,570 18,591

2013 1 кв 0,000 0,549 3,629 19,462

2 кв 0,000 0,529 3,641 19,283

осы кестеде теңгеге шаққандағы валюталық 
жоғалтуларды есептеу барысында ресей рублін-
де жоғалтулар деңгейінің төмендігі анықталды, 
ал еурода жолғалту деңгейі жоғары, себебі өт-
кен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 
3,7%-ға артқан, жоғалту көлемі 19,283 шамасын 
құрады.  

қорыта айтқанда, Value at Risk тәуекелділік 
шамасы мүмкін болатын шығындардың кө-

лемін сандық көрсеткіште бағалауға мүмкіндік 
береді, яғни валюталық тәуекелділіктерді бас-
қарудағы тиімді әдістердің бірі болып табыла-
ды. VaR – бұл шығын көлемі, ол  x%-дан артық 
емес ықтималдылықпен асып кету мүмкіндігі, 
бірақ (100-x)% ықтималдылықтан ағымдағы n 
мерзімінде асып кетпеуін білдіреді. 
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Учёные едины во мнении, что общим и обя-
зательным условием возникновения, развития 
и существования живой материи следует счи-
тать наличие обладающей аномальными свой-
ствами водной среды, уникального раствори-
теля минеральных, химических и органических 
веществ, характеризующегося амфотерностью 
и высокой диэлектрической проницаемостью, 
переменной плотностью, высоким поверхност-
ным натяжением, теплоёмкостью, теплопрово-
дностью, а также информационными свойства-
ми. 

В ХХ-ом веке, по сравнению с предыдущим 
столетием, объёмы потребления пресной воды  
человечеством выросли в шесть раз. нехватка 
оросительной и питьевой  воды приобретает 
всё более глобальные масштабы. оС этой про-
блемой сталкиваются свыше трети мирового 
населения. В трудах современных философов 
вода стала рассматриваться в качестве универ-
сальной мировоззренческой, междисципли-
нарной, комплексной основы природного и 
социального бытия человека. С 1996 года, как 
мозговой центр по водным проблемам дей-
ствует Всемирный Совет по Воде (BCB|WWC). В 
поддержку совместного управления водными 
ресурсами в развивающихся странах, создано 
Глобальное Водное Партнёрство (ГВП/GWP). 
на международном экономическом уровне 
всё конкретнее формируется мировой рынок 
пресной воды, превращающийся в значимый 
политический аргумент в межгосударственных 
отношениях. 

В государствах Центральной азии удельное 
водопотребление многократно превышает 
среднемировое значение, равное 700 м3/чел. 
в год. В туркменистане этот показатель равен 
4044 м3, в Узбекистане – 2596 м3, в казахстане 
– 1943 м3, в таджикистане – 1843 м3, в кыргыз-
стане – 1371 м3/чел. в год. Гуманизация гидро-
пользования предполагает перестройку всего 
мирового водного хозяйства с применением 
водосберегающих и водоочистных технологий, 
охраной гидроресурсов, оптимизацией водоза-
тратных производств.

из всех встречающихся в природе в жидком 
состоянии веществ только вода обладает 66 не-

объяснимыми свойствами. так, из  жидкостей, 
обладающих программируемой способностью 
к динамичному увеличению плотности с по-
нижением температуры, вода приобретает 
максимальную плотность при температуре 4оС. 
Дальнейшее понижение температуры приво-
дит к обратному эффекту. отмечены измене-
ние электропроводности и поверхностного 
натяжения воды при её механическом пере-
мешивании, а также другие особенности. не 
способная к сжатию, вода создаёт тургорное 
давление, определяя, таким образом, объём-
ную упругость клеток и тканей. Содержание во-
ды в клетках большинства организмов свыше 
80%. У растений 99% поглощаемой корневой 
системой воды идёт на транспирацию и только 
1% на построение ткани. известно свойство во-
ды сохранять жидкую структуру в тканях расте-
ний при температуре –50 градусов. количество 
незамерзающей воды в живой растительной 
ткани на 60-70% больше, чем в мёртвой. из 
литературных данных известно стимулирующе-
омолаживающее действие на животные ор-
ганизмы талой воды, сохраняющей структуру, 
свойственную решётке льда.

около 20 лет назад японский исследователь 
Масару Эмото установил, что при замерзании 
образцы воды, взятой из различных источни-
ков, заметно отличаются друг от друга по фор-
ме образующихся кристаллов. Замораживание 
воды при –25оС и фотографирование образцов 
под микроскопом при температуре –5оС пока-
зало, что вода реагирует на любые воздействия 
изменением структуры формирующихся при 
заморожении воды кристаллов. она реагиро-
вала даже на эмоции человека, создавая краси-
вые гармоничные кристаллы при  проявлении 
благородных чувств и теряя их под влиянием 
злобы и гнева.

В экспериментах новосибирских учёных 
во главе с академиком В.П.казначеевым была 
доказана уникальная роль водных сред в дис-
танционной трансляции и восприятии био-
системами различных видов  информации. 
Проведённые в проблемной лаборатории Ми-
нистерства здравоохранения россии исследо-
вания достоверно подтвердили, что информа-
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ционная структура воды способна меняться в 
реакциях на  внешние раздражители, пережи-
ваемые человеком эмоции и экстрасенсорные 
манипуляции. Злословие, грязные ругательства 
и ненормативная лексика, гнев, испуг, страх и 
негативная информация из уст говорящего, из 
динамика радиоприёмника или с экрана теле-
визора губительны для структуры воды, а зна-
чит и  для человеческого организма. 

исследования казахстанского учёного, ака-
демика МаЭ л.П.Пивоварова не только под-
твердили вышеупомянутые наблюдения, но и 
позволили экспериментально установить неиз-
вестное ранее свойство линзообразных моно-
литов льда отображать структурные перестрой-
ки воды. Это свойство заключается в том, что 
при замораживании в сосудах овальной формы 
сначала на поверхности воды, подёрнутой ле-
дяной плёнкой, подобно отпечаткам пальцев, 
визуально регистрируются чётко различимые 
оригинальные узоры, а затем, в образовавших-
ся ледяных монолитах, столь же отчётливо вы-
являются разнородные элементы, соответству-
ющие  структурным особенностям исходной 
воды или водных систем.

британские фармацевты-генетики, исследо-
вав генетическую карту человека, выявили бо-
лее 1,5 тыс. генов, ответственных за здоровое 
состояние кожи. около половины из этих генов 
участвовали в поддержании механизмов сохра-
нения водного баланса в клетках. Установлено, 
что структурированная вода входит в состав 
Днк, она же окружает здоровые клетки, входит 
в состав крови и потерей своей структуры сви-
детельствует о патологических процессах. ока-
залось, что вынашивающий ребёнка организм 
беременной женщины обладает способностью 
структурировать жидкости тела и внешним про-
явлением положительного эффекта становится 
его омолаживание. изучение животных клеток 
под увеличением микроскопа в 20 тысяч раз, 
обнаружило, что у детёнышей животных и но-
ворожденных младенцев в клетках содержится 
вода, которая при замораживании кристаллизу-
ется в гармоничные снежинкоподобные струк-
туры. обнаружено, что сложные молекулярные 
структуры воды под влиянием замораживания, 
нагревания, испарения, вакуумирования, меха-
нического, электромагнитного, акустического и 
других, самых разнообразных волновых факто-
ров, способны перестраиваться и запоминать 
новую информацию об особенностях испытан-
ного воздействия. Это явление названо «фено-
меном структурной памяти» воды. 

 Впервые методом электролиза активирова-
ли воду на анолитную (кислую) и католитную 

(щелочную) в 1972 году советские учёные из 
ташкентского нии природного газа. Под ру-
ководством проф. С.а.алёхина были выявлены 
бактерицидные свойства кислотной воды, и она 
стала называться «мёртвой». оказалось, что 
щелочная вода стимулирует жизнедеятельность 
и продуктивность растений, что позволяет счи-
тать её «живой». В 1981 году Д.кротов изготовил 
первый бытовой активатор воды для лечебных 
целей. В наши, дни католитная вода применяет-
ся в медицине при лечении дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем, опорно-двигательно-
го аппарата, урологических, гинекологических 
и других внутренних заболеваний. В сельском 
хозяйстве  эта вода используется как стимулятор 
прорастания семян и увеличения продуктивно-
сти растений, способ продления сроков хране-
ния овощей и фруктов. кислотная вода приме-
няется для лечения язв желудочно-кишечного 
тракта, трофических язв и гнойных ран, зажив-
ления ран кожного покрова. анолитной водой 
дезинфицируют и стерилизуют медицинские 
инструменты и лабораторную посуду, детские 
игрушки и т.д.  

большое значение в формировании свойств 
воды имеют изменения скорости водного по-
тока и другие причины, усиливающие процес-
сы коагуляции и гетерокоагуляции, в частности, 
пузырьков газа, растворённого в воде. рассма-
тривая особенности влияния магнитного поля 
на водные системы, е.Ф.тебенихин показал, что 
дегазация приводит к снижению содержания 
углекислого газа и сдвигу углекислотного рав-
новесия с выделением нерастворимого СаСо3, 
способного служить центром кристаллизации. 
известна высокая эффективность обработки 
воды магнитным полем. «омагниченная» вода 
имеет более высокие показатели электроём-
кости и характеризуется повышенной прони-
цаемостью через мембраны клеток тканей. По 
гипотезе р.З.Сагдеева, в магнитном поле  сдви-
гается скорость процессов изменения мульти-
плетности пары встретившихся в растворе па-
рамагнитных частиц. также имеет место точка 
зрения В.и.Яшкичева о влиянии магнитного 
поля на химические процессы в водных средах 
посредством изменения структуры и, как след-
ствие, реакционной способности воды. 

По мнению а.л.Дрояронова, выделение ми-
кропузырьков газа, происходящее по каким-ли-
бо причинам, меняет водную систему. из гомо-
генной, если она была таковой, водная система 
становится гетерогенной. естественно, что круг 
возможных явлений, связанных с воздействием 
магнитного (электромагнитного) поля на такую 
систему, расширяется. Включения, в том числе 
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микропузырьки газа, несут электрический заряд 
и окружены диффузным слоем ионов равного 
и противоположного по знаку заряда. реакция 
зарядов на внешнее магнитное поле связана с 
их перегруппировкой и может быть оценена из 
сопоставления скоростей или коэффициентов 
диффузии зарядоносителей в различных средах. 
В газовой фазе и твёрдом теле  (электронный 
газ) скорость диффузии зарядоносителей, а зна-
чит и реакция зарядов на воздействие внешнего 
магнитного поля, на несколько порядков выше, 
чем в жидкости. В этой связи, при наложении 
меняющегося во времени магнитного поля на 
гетерофазную систему перестройка диффузной 
части  двойного электрического слоя может 
отставать от перестройки зарядоносителей во 
включениях. Следствием замедленности пере-
стройки диффузной части двойного электриче-
ского слоя явится нескомпенсированность по-
верхностных зарядов, т.е. образование диполей. 
При сближении включений, например, за счёт 
тепловых флуктуаций или гидродинамических 
эффектов, силы электростатического отталки-
вания снизятся или вообще изменят направле-
ние – вместо отталкивания будет иметь место 
притяжение между диполями, сближающимися 
разноименными полюсами. Это означает, что 
для увеличения вероятности процессов коа-
гуляции или гетерокоагуляции (в случае ЭМа 
пульп) при наложении магнитного или электро-
магнитного поля необходимо поддержание не-
скомпенсированности поверхностного заряда 
включений ионами двойного электрического 
слоя. Для этого есть два пути: создание значи-
тельного градиента напряжённости поля и ги-
дродинамические условия, обеспечивающие 
максимальное изменение скорости потока на 
участке действия магнитного (электромагнит-
ного) поля. ещё более оптимальным решением 
является одновременное использование обоих 
факторов... Водные системы, пересыщенные по 
растворённому газу, вследствие электромаг-
нитной активации (ЭМа) могут или ускоренно 
подходить к равновесному состоянию или же 
переходить это состояние, т.е. дегазироваться – 
становиться ненасыщенными по растворённым 
газам. Переход водной системы к равновесно-
му состоянию по растворённым газам требу-
ет значительного времени и может объяснить 
одно из существенных следствий ЭМа водных 
систем – явления релаксации.

Важен тот факт, что при изменении степе-
ни структурированности воды начинают син-
хронно изменяться концентрации растворимых 
газов, рн, редокс-потенциал, электропровод-
ность и другие физико-химические показатели. 

Эти особенности активированной воды можно 
использовать при стимуляции биогенных про-
цессов при изготовлении сбраживаемых кис-
лотообразующими бактериями органических 
материалов промышленного и пищевого пред-
назначения. Перспективны разработки в изы-
скании способов очистки загрязнённых сточ-
ных вод и применения активированной воды в 
медицинских целях. имеются данные об эффек-
тивном внедрении  ряда способов с использо-
ванием особых свойств «намагниченной» воды. 

обычно процесс «омагничивания»  осу-
ществляется путём пропускания воды через 
устройство, снабжённое по бокам водосточной 
трубки магнитами так, чтобы они притягива-
лись друг к другу. Употребление внутрь такой  
воды повышает обмен веществ, снижает коли-
чество холестерина в крови, регулирует артери-
альное давление, способствует подвижности и 
выделению мелких камней из почек. курс ванн 
из омагниченной воды (10 сеансов) на 10 ми-
нут позволяет снимать артериальное давление 
до 30 мм и избавляться от головных болей, сни-
мает усталость и улучшает сон. известны поло-
жительные эффекты при лечении кожных забо-
леваний. Полоскание ротовой полости омагни-
ченной водой снимает зубной камень, прекра-
щает кровотечение дёсен и является хорошим 
профилактическим приёмом против образова-
ния зубного налёта. Повышенную биогенность 
имеет и дегазированная вода. нагревание  до 
90оС с последующим охлаждением до 20оС за-
метно  расширяет полосы резонансного погло-
щения воды, что свидетельствует о её большей 
структурированности.

большой потенциал видится в примене-
нии активирующих воду технологий в микро-
биологической промышленности. С помощью 
активатора воды нами впервые, совмест-
но с сотрудниками казахстанского института 
микробиологии и вирусологии а.к.Попенко, 
Э.П.Першиной и а.и.Гольбрайхтом были прове-
дены  исследования  влияния католитной воды 
на жизнедеятельность молочнокислых бакте-
рий Lactobacillus plantarum, Lct. рentoaceticum 
и амилолитического молочнокислого стрепто-
кокка, выявившие увеличение титра бактерий 
на 30-70%.  использование этого метода по-
вышает экономическую эффективность приго-
товления силосного материала. также молоч-
нокислые бактерии могут быть использованы 
для стимуляции кислотообразования в запахи-
ваемых соломистых остатках и изготовлении 
компостов при мелиорации затопляемых ще-
лочных почв под культуру риса. большие пер-
спективы видятся в применении активирован-
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ной воды для приготовления бактериальных 
заквасок в кисломолочной промышленности.  
Важным представляется тот факт, что ряд се-
рьёзных, на уровне открытий, разработок спо-
собов приготовления и использования акти-

вированной воды в различных производствах, 
предлагается бизнесу именно казахстанскими 
учёными а.л.Дрояроновым, л.П.Пивоваровым, 
В.Д.Зелепухиным.



107

В современном мире на предприятиях тяже-
ло обойтись без человеческих ресурсов, а лю-
ди не могут работать без определенных знаний, 
все это подталкивает отечественные предпри-
ятия на изучение и укоренение системы управ-
ления знания, поскольку грамотное использо-
вание и контроль знаниями позволит не только 
сэкономить всем дорогое время, но и сберечь 
бюджет предприятия. В последнее время ско-
рость информационных потоков настолько ве-
лика и обширна, что человек сам не успевает 
ни проследить за ней, ни тем более усвоить в 
полном объеме. а в современном мире, чтобы 
быть конкурентоспособным мы должны при-
нимать решения четко, правильно и быстро, а 
для этого нам нужны знания в разных отраслях, 
нам необходимо использовать всевозможные 
ресурсы в области информационных техноло-
гий и возможностей интранета. безусловно, на 
данный момент существует очень большое ко-
личество внедрения новых материалов и тех-
нологий, которые рекуперируются в нынешнем 
производстве и они, как правило, многофунк-
циональны. В любой отрасли бизнес сферы по-
мимо новых производственных и информаци-
онных технологий, необходимы знания в обла-
сти дизайна, инженерии, проектировании, воз-
можностей компьютерной техники и т.д. кон-
курентоспособность предприятий напрямую 
стала зависеть от полноценного использования 
инновационных технологий и материалов. но 
инновационные технологии без грамотных 
специалистов со знаниями в области управле-
ния этими технологиями не могут обеспечить 
конкурентоспособность организации на рынке. 
если организация основное внимание не уде-
лит своим человеческим ресурсам, не создаст 
все условия на рабочих местах, для плодотвор-
ной работы со всеми стратегическими целями, 
а также не предпримет меры для повышения 
квалификации и мастерства работников, то 
компания не сможет твердо и уверенно удер-
жать свои позиции перед конкурентами. 

При внедрении системы управления знани-
ями каждая организация определяет для себя, 
какие знания необходимо приобрести (специ-
ализированные или междисциплинарные), а 
какие не имеют никакой ценности и пользы для 
компании, а также каким уровнем знаний вла-

деют сотрудники и какие знания необходимы 
для распространения. В конечном итоге данная 
система варьируется на понимании того, что 
знания считаются неотъемлемым предметом 
материальной культуры, носителями которых 
являются конкретные люди, способные напра-
вить свои навыки и возможности в правильное 
русло во благо компании. 

В современном мире основываются на 3 
подходах к организации и внедрению систем 
управления знаниями на предприятия – техно-
логической, гуманитарном и смешанном.

технологический подход в большей практи-
ке присутствует в тех компаниях, сфера деятель-
ности в которых основана на опыте прошлого, 
запечатлен в таких документах, как: отчеты, 
предложения клиентов, в архивах , в основе ко-
торых лежит успешность проводимых дел. При-
мерами являются юридические фирмы, кон-
салтинговые организации, а также аудиторские 
компании и т.д. Эти документы обычно хранятся 
в базах, доступ к которым не ограничен ни для 
кого, чтобы все сотрудники имели возможность 
использовать информацию для своей работы, в 
целях экономии своего времени. 

Гуманитарный подход больше распростра-
нен в торговле, а также в компаниях произ-
водственной и промышленной сферы деятель-
ности, где постоянно развивают и диверсифи-
цируют свою трудовую активность. В данных 
компаниях имеет важное значение обмен зна-
ниями, которыми сотрудники чаще всего делят-
ся преимущественно в специально организо-
ванных сообществах, на встречах и собраниях, 
а также в неформальной обстановке (в кури-
тельной комнате, во время обеда). 

Что касается смешанной модели управления 
знаниями, то ее больше используют в компа-
ниях, где приоритетным преимуществом для 
компании будет являться внедрение не одной, 
а нескольких моделей управление знаниями, 
поскольку они используются как явные, так и 
неявные управления знаниями. Здесь основ-
ной акцент на обучение персонала, повыше-
ние ее квалификации, а также создание всех 
необходимых благоприятных для персонала 
условий к обмену тех или иных знаний. нагляд-
ным примером использования данной модели 
управления знаниями будут являться BP, Nokia. 

Система управления знаниями и необходимость её 
внедрения на казахстанские предприятия

Пак Э.Ю., Мухсиынов А.О.
Международная Академия Бизнеса
г.Алматы
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Существует еще такое понятие, как система 2 
уровня, т.е. здесь управление знаниями пред-
ставляет собой самостоятельную подсистему, в 
том случае, если компания, наравне с другими 
отраслями, входит в систему управления с ор-
ганизацией подсистемой или иерархической-
системой (маркетинг, финансовый менеджмент, 
менеджмент качества, управление персоналом, 
стратегическое управление, логистика). от лю-
бой инновационной деятельности ждут опре-
деленных результатов. Что касается системы 
управления знаниями, то при внедрении ее на 
предприятии стоит выделить ряд определенных 
выгод:

 ▪ гарантирование более плодотворного 
управления, конкретной активации пути к 
торговому извещению, посредством чего 
увеличивается индивидуальная надеж-
ность сотрудников за сделанную работу;

 ▪ преимущественное обеспечение продук-
тивной тезаврации, руководства и путь ко 
всем сведениям и познаниям;

 ▪ элиминация тиражирования и многора-
зовой конверсии информации;

 ▪ документирование функционирования 
учреждения в общей сложности;

 ▪ оптимизация бизнес-процессов и меха-
низация их осуществления и сличения [2].

к основным проблемам введения систем 
управления знаниями на казахстанские пред-
приятия приписывают объединение в схему 
корпоративных иС, присутствующих в компа-
нии. наиболее эффективным и простым ре-
шением такого слияния представляют собой 
материализация системы управления знания-
ми на базе обособленного портала, который 
имеется практически у всех крупных компаний. 
Web Parts (это программные оболочки на языке 
XML, которые можно встраивать в программы 
Digital Dashboards) [1], предлагаемая Microsoft, 
помогут воплотить в реальность данный метод 
в организацию. они создают условия для без-
остановочной индикации на экране окон дру-
гих приложений и источников данных, которые 
будут закладывать фундамент отдельными ком-
паниями, а также самостоятельными подрядчи-
ками.

Следовательно, данное решение сделает 
возможным формирование внедрения системы 
управления знаниями в корпоративный портал, 
а также снабдит ловкий и результативный метод 
пути к знаниям для всех сотрудников компании.

Для плодотворного внедрения управления 
знаниями необходимо учитывать специфи-
ку казахстанского предпринимательства. По-
скольку данная отрасль относительно новая, то 

при внедрении системы управления знаниями 
важно учитывать, что многие сотрудники из-
начально могут неправильно трактовать весь 
смысл инновационной деятельности, что может 
наоборот нагубно отразиться на предприятии. 
Для начала необходимо сотрудников четко, 
лаконично и ясно проинформировать, затем 
обучить и внедрить, только тогда будет пло-
дотворный и позитивный результат. В теории 
М. Хансен выделяет следующие два подхода к 
управлению знаниями.

1. Стратегия систематизации – знания скру-
пулезно классифицируют и сохраняют в 
базах данных, где доступ не ограничен ни 
для одного члена организации, и все без 
проблем могут пользоваться ими. Зна-
ния являются общедоступными и сгруп-
пирироваными при помощи подхода 
«человек-документ». В связи с чем, эта 
стратегия нацелена на документы. Знания 
получают от человека, который их раз-
работал, делают независимыми от него и 
повторно используют в различных целях. 
их хранят в электронных базах, которыми 
работники могут воспользоваться. Это 
позволяет многим работникам находить 
знания, не обращаясь к человеку, кото-
рый изначально их разрабатывал, тем 
самым сэкономив время себе. Эта стра-
тегия в значительной мере опирается на 
информационные технологии в управле-
нии базами данных, а также на использо-
вание сети интранет.

2. Стратегия персонализации – знания тесно 
привязаны к человеку, который их разра-
ботал, и распространяются, главным об-
разом, при непосредственном общении 
между людьми. Это подход «человек-че-
ловек», и он предполагает распростране-
ние неписаных знаний. обмен знаниями 
происходит, с помощью сети социаль-
ных взаимоотношений и поощрению 
личного общения между работниками и 
группами. При этом используются нефор-
мальные консультации, семинары, мозго-
вой штурм и индивидуальные занятия [3].

Выбор стратегии должен зависеть от самой 
организации, учитывая ее сферу деятельности, 
а также культурную и организационную спе-
цифику. к примеру, для компании Ernst & Young, 
больше подходит стратегия систематизации, 
поскольку в этой отрасли знания используются 
для решения повторяющихся проблем, тем са-
мым сотрудники вполне могут легко найти ре-
шение идентичных проблем. 

Можно смело утверждать, что внедрение 
системы управления знаниями на казахстанских 



109

предприятиях позволит повысить эффектив-
ность организационной деятельности за счет 
интеграции и систематизации важной инфор-
мации из различных источников и организа-
ции ролевого доступа к ней. Моментальный и 
благоприятный доступ к необходимой инфор-
мации сотрудников воплощается за счет мо-
нументального инструмента поиска и система-

тизации. Достижимость получения статистиче-
ской сведений, генерирования аналитических 
отчетов, а также сервисы непротиворечивой 
работы способствуют улучшить характер и ре-
зультативность достигаемых управленческих 
решений, что предоставляет возможность не 
только сбережения времени, но и финансов 
предприятия.
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Гибкость, восприимчивость и инициатив-
ность предпринимательского класса стали ло-
комотивами развития ведущих экономик мира. 
Все это лишь усиливает осознание фундамен-
тальности данного элемента в построении кон-
курентоспособной эффективной производи-
тельной экономики нового формата. 

Долгосрочный политический курс страны 
до 2050 года провозглашает предприниматель-
ство ведущей силой национальной экономики 
и нового экономического курса. и если ра-
нее предпринимаемые меры, определенные в 
стратегических документах до 2010 и 2020 го-
да, были направлены на создание условий для 
формирования и функционирования малого 
и среднего бизнеса, то новая политика скон-
центрируется на стимулировании дальнейшей 
предпринимательской инициативы, наращи-
вании и поощрении имеющегося потенциала, 
а также укреплении роли малого и среднего 
бизнеса в экономических преобразованиях. 
Данные меры будут реализованы через следу-
ющие механизмы:

 ▪ «Поощрение стремления малого и сред-
него бизнеса к объединению и коопера-
ции и создание системы их поддержки и 
поощрения.

 ▪ Развитие внутреннего рынка за счет 
поощрения местных бизнес-инициа-
тив и минимального, но жесткого регу-
лирования. 

 ▪ введение новой, более жесткой, си-
стемы ответственности для госчи-
новников, которые создают искусствен-
ные препоны для бизнеса. 

 ▪ С учетом новых реалий, в том числе 
нашего участия в ЕЭП, предстоящего 
вступления в ВТО, усовершенствова-
ние механизмов поддержки отече-
ственных производителей и приня-
тие всех необходимых мер для защиты 
и продвижения их интересов».

ключевой задачей станет сохранение и 
приумножение уже имеющихся достижений, 
в частности, «создание необходимых условий 
и предпосылок для перехода мелких предпри-
ятий и индивидуальных предпринимателей в 
разряд средних».

В части налогообложения работа по зако-
нодательному разграничению норм функцио-
нирования микро, малого, среднего и крупного 

бизнеса позволит обеспечить эффективность 
и справедливость системы налоговых сборов, 
снизить нагрузку субъектов МСб. аналогичные 
цели имеет и инициатива по замене всех раз-
решений и лицензий, напрямую не влияющих 
на безопасность жизнедеятельности граждан 
казахстана, на уведомления.

наиболее действенным механизмом усиле-
ния роли бизнес-сообщества выступит консо-
лидация бизнеса путем вовлечения отдельно 
действующих предпринимателей в объеди-
нения и участия каждого в реализации наци-
ональной стратегии развития предпринима-
тельства. Проводником данной  инициативы 
выступила национальная экономическая пала-
та «Союз «атамекен», совместно с Правитель-
ством разработавшая концептуальную модель  
организации процесса консолидации. В част-
ности, модель обеспечивает «делегирование 
создаваемой Национальной палате предпри-
нимателей широких полномочий и функций 
государственных органов в сфере профессио-
нально-технического образования, комплекс-
ной сервисной поддержки малого бизнеса, осо-
бенно в сельской местности и моногородах, 
внешнеэкономической деятельности», что 
позволяет представлять и защищать интересы 
предпринимателей, оставаясь «надежным и 
компетентным партнером Правительства».

Создание национальной палаты обусловле-
но как необходимостью скоординированной 
поддержки и защиты отечественных предпри-
нимателей, так и глобальными вызовами совре-
менной экономики. на данном этапе развития 
казахстана МСб должен выступить движущей 
силой энергичного рывка вперед, модулятором 
роста экономики и благосостояния населения. 
Широко применяемый в международной прак-
тике метод объединения предпринимателей в 
палаты позволяет аккумулировать имеющие-
ся ресурсы и силы для полноценного участия 
подобного объединения в экономической, 
политической и социальной жизни общества. 
как отмечает М.Майтунов, директор консал-
тинговой компании «Adwizer», «в Казахстане 
существует более 60 подобных организаций, 
но они уступают Национальной палате пред-
принимателей по своему охвату. Есть союзы и 
ассоциации бизнесменов, которые стараются 
на своем уровне решить определенные пробле-
мы. И, как следует из их названия, они решают 

Объединение частного предпринимательства как 
элемент сбалансированной экономики

Перуашев Азат 
депутат Мажилиса Парламента РК
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проблемы лишь в узкой своей компетенции, не 
могут оказать значимого влияния на те же 
нормативно-правовые акты на уровне прави-
тельства, скажем, с высших инстанций и раз-
решить вопрос на высшем уровне.

В рамках НПП будет совсем другая плат-
форма, и ожидается, что, наконец, правитель-
ство и госорганы услышат тех предпринима-
телей, которые страдают от администра-
тивных барьеров».

Система функционирования национальной 
палаты предпринимателей подразумевает обя-
зательное членство в ней всех субъектов пред-
принимательства с уплатой членского взноса, 
от которого могут быть освобождены субъекты 
малого бизнеса на срок переходного периода. 
В этот же переходный период Правительство 
сохраняет за собой право накладывать вето на 
отдельные решения нПП, действующее до вы-
хода представителей Правительства из состава 
учредителей Палаты.

ключевым компонентом деятельности нПП 
является ее прозрачность и транспарентность 
функционирования, ее открытость обществу и 
подотчетность отечественному бизнесу.  неотъ-
емлемым атрибутом должен стать и  слаженный 
механизм деятельности, направленного на ис-
ключение риска бюрократизации, возможного 
в процессе работы.

Согласно подготовленному Правительством 
законопроекту «о национальной палате пред-
принимателей республики казахстан» основны-
ми функциями национальной палаты предпри-
нимателей обозначены: 

 ▪ «представительство интересов и за-
щита прав предпринимателей;

 ▪ поддержка и развитие предпринима-
тельства; 

 ▪ подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации, сертификация и атте-
стация кадров развития технического и 
профессионального образования; 

 ▪ оценка работы государственных орга-
нов; 

 ▪ поддержка отечественного производ-
ства и повышения доли местного содер-
жания в закупках организаций; 

 ▪ внешнеэкономическая деятельность су-
бъектов предприни-мательства, при-
влечение инвестиций и диверсификация 
экономики». 

Этим же проектом предусмотрено создание 
сети филиалов нПП, включающей 16 регио-
нальных палат, 27 палат в городах республикан-
ского значения и моногородах, 187 районных 
филиал, а также представительства за рубежом.

таким образом, нПП призвана стать именно 
тем органом, который обеспечит каждому пред-

принимателю уверенность в завтрашнем дне, 
независимо от типа, размера и сферы бизнеса. 
В свою очередь, предпринимательский класс в 
лице представителей палаты получит возмож-
ность прямого участия в развитии националь-
ной экономики, разработке законодательной 
базы, проведения реформ и построении всей 
экономической системы страны. В этом вопро-
се Главой государства и нЭП «атамекен» уже 
сформировано единое мнение о роли нПП – 
«Палате предпринимателей надлежит быть 
главным методистом развития национально-
го бизнеса. И в то же время она станет на-
дежным и компетентным партнёром прави-
тельства, его коллективным советником при 
принятии государственных решений. Все эти 
ключевые аспекты правительству необходимо 
учесть при разработке закона о национальной 
палате предпринимателей». Эти слова из вы-
ступления Президента республики казахстан 
на заседании Совета предпринимателей при 
Президенте в апреле 2013 года подтверждают 
наступление нового этапа совместной деятель-
ности бизнеса и государства. 

идея объединения бизнеса была озвучена 
представителями нЭП «Союз «атамекен» еще 
в 2005 году, когда консолидация бизнес-среды 
могла стать одним из инструментов спасения 
национальной экономики в период кризиса.

В настоящий момент эта инициатива полу-
чила свое развитие, озвученная Главой госу-
дарства в Послании народу казахстана как один 
из столпов экономики будущего, что еще раз 
подчеркивает ее необходимость для страны. 

одним из фундаментальных факторов, вы-
ступающих катализатором процесса консоли-
дации бизнеса, являются вызовы времени и 
сложившиеся тенденции экономического раз-
вития страны. Все показатели социально-эко-
номического развития республики за послед-
ние месяцы говорят о спаде промышленного 
производства, свертывании реального сектора 
и возрастании импортозависимости внутренне-
го рынка. 

За последние годы число действующих юри-
дических лиц сократилось на 17%, иП на 10,5%, 
наблюдается ежегодный рост квазигосудар-
ственного сектора на 10%. Это прямое свиде-
тельство того, что частное предприниматель-
ство, как социально-экономическое явление 
находится под возрастающим прессингом и 
постоянно сжимается. Поэтому когда говорят о 
своевременности данной идеи, то можно ска-
зать, что казахстан, напротив, уже запаздывает 
с ее реализацией.

обязательное членство действует в австрии, 
Германии, италии, турции и других странах, при 
этом 80% субъектов европейского бизнеса ра-
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ботают в условиях обязательного членства, по-
скольку консолидация бизнеса имеет прямым 
следствием улучшение делового климата и бо-
лее высокую предпринимательскую активность 
в этих странах.

Фактор консолидации является критическим 
и для стратегических целей государства. так, за-
щищенный малый и средний бизнес во всем 
мире был и остается двигателем новаторских 
проектов и инновационных решений, являю-
щихся целями Программы форсированного ин-
дустриально-инновационного развития страны, 
а необходимую поддержку и защиту МСб обе-
спечивает орган консолидации бизнес-сооб-
щества - национальная палата с обязательным 
членством. 

кроме того, обязательное членство коммер-
ческих структур в национальной палате пред-
принимателей призвано стать дополнительным 
фактором конкурентоспособности казахстана в 
таможенном союзе, в рамках Вто и в целом, в 
реализации национальных экономических ин-
тересов. 

таким образом, сегодня есть исторический 

шанс стать полноправным участником эконо-
мической политики государства, выровнять ба-
ланс отношений между властью и бизнесом. 

Введение подобной системы деятельно-
сти предпринимательства, как и любое ново-
введение, может восприниматься с позиции 
только преимуществ или недостатков, но успех 
экономики в стране не должен ставиться в за-
висимость от настроения. так, все самые клю-
чевые шаги в новейшей истории страны, такие 
как отказ от ядерного оружия, внедрение ры-
ночных отношений, приватизация, введение 
национальной валюты и даже перенос столицы 
в астану были совершены  Главой государства, 
несмотря на критику и недовольство ряда лиц. 

Создание консолидированной сети незави-
симых и сильных объединений предпринима-
телей, вызывающее порой критические оценки, 
выступает путем решения имеющихся проблем. 
Это тот путь, через который прошло большин-
ство успешных европейских экономик и через 
который возможна действительная мобилиза-
ция бизнес-сообщества казахстана для адекват-
ных ответов на вызовы времени. 
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Важнейшим механизмом рыночной эконо-
мики, который отражаетсуть«невидимой руки» 
адама Смита, является конкуренция. конкурен-
ция - это такой экономический процесс, при 
котором происходит соперничество между от-
дельными производителями или поставщиками 
товаров и услуг за наиболее выгодные цены. В 
условиях функционирования современного 
рынка коммерческие предприятия вынужде-
ны действовать в окружении конкурентов  и 
для укрепления своего рыночного положения 
оперативно реагировать на складывающуюся 
экономическую, политическую, финансовую и 
другие ситуации с учетом спроса и предложе-
ния. Для того чтобы разрабатывать и внедрять 
наилучшие стратегии позиционирования фир-
мы, компании должны уделять особое внима-
ние изучению конкурентов [1].

конкурентоспособность любой страны 
в целом зависит от конкурентоспособности 
каждой отдельной компании. таким образом, 
конкурентоспособность отраслей и экономики 
страны складывается из конкурентных преиму-
ществкаждого экономического субъекта и ком-
пании.  Поэтому формирование и укрепление 
конкурентных преимуществ любой компании 
является основополагающим условием вы-
живания компании. В качестве составляющих 
конкурентного преимущества выступают такие 
факторы, как качество товара, его инновацио-
ность, эффективность управленческих и произ-
водственных процессов, а также реакция на за-
просы потребителей. Все это, в итоге, сводится 
к необходимости формирования единых цен-
ностей и поведенческих стандартов, которые 
находят свое отражение в организационной-
культуре.

Влияние организационной культуры на кон-
курентоспособность компании безусловно. ор-
ганизационная культура проявляется при фор-
мировании привлекательного имиджа и безу-
пречной репутациикомпании, а такжепри про-
изводстве продукта (товара или услуги) среди 
конечных потребителей и стейкхолдеров: де-
ловых партнеров, местного сообщества. Пред-
принимательская организационная культура, 
которая, по сути, ориентирована на инновации 
и повышение трудового потенциала работни-
ков, на самом деле формирует и увеличивает 

гудвилл и стоимость организации, которые, в 
свою очередь, повышают конкурентоспособ-
ность компании. 

корпоративная культура - это еще и важный 
инструмент стратегического развития корпора-
ции. Формирование  корпоративной культуры 
связано с инновационной деятельностью, на-
правленной на повышение эффективности биз-
нес-процессов и, следовательно, повышение 
конкурентоспособности. однако, на практике, 
несмотря на значимость корпоративной куль-
туры, она часто воспринимается как средство 
формирования внешнего имиджа корпорации, 
а не как средство эффективного управления и 
укрепления конкурентных преимуществ и раз-
вития компании.

Сегодняшнее время – это время напряжён-
ной конкуренции, как на зарубежных, так и 
локальных рынках. В условиях жёсткой конку-
ренции компаниям необходимо обеспечить 
себе выгодное конкурентное преимущество 
на рынке. Поэтому повышение конкурентоспо-
собности фирмы – это неотъемлемая состав-
ляющая стратегического развития компании 
и организационной культуры, которая должна 
способствовать этому. Сейчас для компаний 
уже недостаточно повсеместно поддерживать 
высокое качество товаров и услуг, необходи-
мо внедрять предпринимательскую органи-
зационную культуру, что позволит компаниям 
отвечать на вызовы рынка. организационная 
культура — это совокупность коллективных ба-
зовых представлений, групповых норм и цен-
ностей, определяющих особенности поведения 
и взаимодействия сотрудников организации в 
различных видах деятельности, а также функ-
ционирующей в ней системы управления [1]. 
если можно говорить о том, что организация 
имеет душу, то этой «душой» является органи-
зационная культура. именно организационная 
культура во многом отвечает на вопрос «как 
мы себя ведем?» [2]. 

конкуренция является составной частью 
рыночных отношений и необходимым услови-
ем формирования и развития предпринима-
тельской организационной культуры. В 21 веке 
с его вызовами и глобализацией в казахстане 
повышается значение конкуренции и меняет-
ся отношение к проблемам формирования и 

Влияние предпринимательской 
организационной культуры на формирование 
конкурентных преимуществ компании

Сохатская Н.П.
Даулбаева З.М.
Международная Академия Бизнеса
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развития конкурентного преимущества каждой 
компании.более того, одной из важных задач 
государственного регулирования экономики 
казахстана становится создание и поддержание 
конкурентной цивилизованной среды со своей 
культурой, так важной для дальнейшего разви-
тия предпринимательства. Следовательно, име-
ются объективные предпосылки для форми-
рования и дальнейшего доминирования пред-
принимательской организационной культуры. 
В свою очередь такая культура будет оказывать 
влияние на конкурентное преимущество ком-
пании и предпринимательство в целом.

компания, действующая на рынке, не долж-
на рассматриваться в отрыве от ее окружения, а 
с учетом всей совокупности элементов системы 
и информационных потоков, которые связыва-
ют ее с другими субъектами рынка. конкуренты 
являются важной составляющей макро- и ми-
кросреды фирмы и без тщательного и всесто-
роннего PEST и SWOT- анализов невозможно 
разработать  стратегию компании. 

С развитием рыночного механизма в казах-
стане проблема разработки стратегии конку-
рентоспособности и завоевания конкурентных 
преимуществ компаний резко обострилась, и 
ее решение требует от всех субъектов рынка 
активного поиска новых методов работы с пер-
соналом и конечными потребителями. В связи 
с этим в современной экономике главным на-
правлением стратегии компании становится 
повышение конкурентоспособности, и заво-
евание конкурентных преимуществ для закре-
пления позиций на рынке с цельюизвлечения 

максимальной прибыли через организацион-
ную культуру.

таким образом, топ-менеджменту в своей 
деятельности необходимо руководствоваться 
следующими принципами построения органи-
зационной культуры:

 ▪ культура отражает основные идеи и цен-
ности компании;

 ▪ основные идеи и ценности компании 
должны воодушевлять работников ком-
пании;

 ▪ элементы культуры и проводимые ме-
роприятия должны соответствовать и 
не противоречить друг другу, подтверж-
даться поведением руководства и персо-
нала компании;

 ▪ формируемая культура соответствует 
типу, размеру и основным характеристи-
кам компании, а также условиям ее суще-
ствования [3];

 ▪ необходимо понимать, что традиционная 
культура оказывает влияние на организа-
ционную культуру, поэтому распростра-
нение знаний о рыночной экономике 
среди населения может положительным 
образом сказаться на корпоративной 
культуре.

Это, в свою очередь, позволит руководите-
лям компаний успешно формировать и поддер-
живать предпринимательскую организацион-
ную (корпоративную) культуру, необходимую 
для реализации стратегии развития и достиже-
ния конкурентных преимуществ на рынке.
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В казахстане рынок гостиничных услуг пре-
терпевает кардинальные изменения, связанные 
с ростом туристского спроса и инвестиционной 
привлекательности в преддверии глобального  
международного мероприятия ЭкСПо-2017. 
При этом развитие рынка в различных регио-
нах неравномерно, основной рост наблюдается 
в мегаполюсах. 

ЭкСПо 2017 как одно из глобальных мас-
штабных мероприятий страны несёт в себе 
огромный потенциал развития для гостинич-
ного предпринимательства. не смотря на то, 
что данное мероприятие носит имиджевый и 
некоммерческий характер, для гостиничного 
сектора становится необходимым существенно 
улучшить как количественные, так и качествен-
ные показатели деятельности [1]. Перспектива 
организации ЭкСПо-2017 предопределила в 
будущем вероятность дисбаланса между спро-
сом и предложением на рынке гостиничных 
услуг. Поэтому стоит задача сгладить конъюн-
ктурные несоответствия, найти оптимальные 
пути решения проблем дефицита гостиниц, на-
правленные на улучшение предложения гости-
ничных услуг. 

организация ЭкСПо-2017 и прогнозируе-
мая обеспеченность средствами размещения  
требует реализации новых подходов к форми-
рованию предложения. В частности, возникает 
необходимость пересмотра критериев и меха-
низмов оценки качества гостиничных услуг, по-

иска новых форм средств размещения.
Для выявления потенциала и разработки 

стратегии развития гостиничного бизнеса в го-
роде астане в преддверии ЭкСПо -2017 целе-
сообразно провести анализ  состояния рынка 
гостиничных  предприятия с точки зрения его 
количественных и качественных характеристик.

комплексный анализ конъюнктуры рынка 
гостиничных услуг в астане предполагает ос-
новные четыре направления:

 ▪ изучение соотношение спроса и предло-
жения;

 ▪ выявление динамики изменения цен;
 ▪ определение изменений происходящих в 

группе лидирующих отелей;
 ▪ выявление внешних и внутренних усло-

вий, действующих на гостиничном рынке 
[2].

При оценке соотношении спроса и предло-
жения на гостиничном рынке города астаны в 
предверии глобально значимых событий воз-
никает необходимость решения следующих за-
дач:

 ▪ определить динамику изменения емко-
сти рынка гостиничных услуг в астане;

 ▪ изучить структуру гостиничного рынка;
 ▪ изучить структуру предложения на дан-

ном рынке;
 ▪ определить условия достижения баланса 

спроса и предложения на рынке гости-
ничных услуг в 2017 году.

Исследование потенциала гостиничного сектора 
г.Астаны в контексте глобально значимых событий

Тулембаева А.Н.
Смыкова М.Р.
Международная академия бизнеса

Рисунок 1. Динамика роста размещения средств в казахстане и астане за 2006-2012 гг
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одним из приоритетных фактором развития 
спроса на услуги отелей явились качественные 
изменения в структуре спроса на гостиничные 
услуги. С появлением и развитием частного 
предпринимательства в казахстане, увеличени-
ем потока делового туризма, развитием спроса 
на удобные гостиницы бизнес-класса на рынке 
гостиничных услуг, с одной стороны наблюда-
ется вход международных гостиничных цепей, с 
другой стороны, рост числа мини-отелей. 

В последние два года рынок гостиничных 
услуг казахстана, в том числе и города астаны,  
демонстрирует стабильный рост численности 
гостиниц и номерного фонда, а также основных 
показателей операционной деятельности[3]
(рисунок 1).

как положительную следует отметить тен-
денцию увеличения (в 1,7 раза) числа средств 
размещения за последние семь лет в астане . В 
то же время по казахстану за аналогичный пе-
риод число гостиниц увеличилось на  655 или в 
18 раз, но при этом в 2010-2011 гг число средств 
размещения осталось неизменным [3].

Для более точного анализа увеличения 
средств размещения рассмотрим динамику 
темпов прироста отелей в казахстане и городе 
астана за 2007-2012 гг. (рисунок 2).

Рисунок 2.  темпы прироста средств размещения в казахстане и астане за 2007-2012гг

несмотря на общий тренд роста числа го-
стиниц в астане за 4 года их число увеличилось 
на 33, но в последние два года наметилась тен-
денция снижения прироста в относительных 
показателях [3].

Вместе с тем, в условиях предстоящих меж-
дународных мега-событий, целесообразно 
определить, насколько реальная емкость от-
елей астаны соответствует прогнозируемому 
потоку туристов. В преддверии ЭкСПо -2017 
акцент в развитии гостиничного предпринима-
тельства должен быть перенесен на качествен-
но новые, максимально мобильные с позиции 
изменяющихся индивидуальных потребностей 
клиентов услуги.

Для формирования стратегического видения 
развития сферы гостиничного предпринима-
тельства в астане произведен расчет потребно-
сти в средствах размещения на 2017 год. Про-
гнозы осуществлены на основе метода сопо-
ставлений и в целом рассчитана оптимальная и 
максимальная потребность города в средствах 
размещения.

По официальным статистическим данным 
на июнь 2013 года, в астане 136 средств раз-
мещения и 5150 номеров с вместимостью 8747 
койко–мест.

Длительность ЭкСПо - 2017 составит 3 ме-
сяца - с 10 июня по 10 сентября 2017 года, про-
гнозируемый поток туристов в период ЭкСПо 
2017 года- 2-3 миллионов человек [1].

Сопоставимость спроса и предложения на 
рынке гостиничных услуг в период проведения 
ЭкСПо-2017 позволит определить, насколько 
астана обеспечена местами размещения для 
приезжающих туристов.  Существенным мо-
ментом для данного исследования является 
понимание готовности гостиничного сектора к 
приему туристов.

исходя из обобщения методологических 
подходов и следуя логике определения емкости 
гостиничного рынка астаны, можно в система-
тизированном формате представить реальный 
потенциал и необходимый объем рынка (та-
блица 1).
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Таблица1. Сравнительный анализ реальной и потенциальной емкости рынка гостиничных 
услуг в астане на 2017 год

Показатели Ед.изм

Реальная 
емкость 
на 2013 

год

Прогноз
оптимистиче-
ский показате-
ли на 2017 год

Прогноз 
пессимисти-

ческий на 
2017 год

Отклонения 
по оптими-
стическому 

прогнозу

Отклонения 
по пессими-
стическому 

прогнозу

количество 
средств 
размещения

ед. 136 2580 1720 2444 1584

Дополнительный 
фонд 
размещения

ед - 1050

Поток туристов Чел 273383 3 000 000 2 000 000 2726617 1726617
количество 
номеров ед. 5150 98040 65360 92890 60210

единовременная 
вместимость

койко-
мест 8747 166660 111000 157913 102253

Средняя про-
должительность 
пребывание 
туриста

Дни 5 5

койко-сутки к-с 514223 14 999 400 9 990 000 14476177 9475777
обеспеченность 
туристов 
местами 
размещения

% 100 5,3 7,9

Загрузка отелей % 34,1 90 90
количество 
койко-суток 
с учетом 
планируемой 
загрузки

к-с 514223 13 499460 8991000 12985237 8476777

количество 
номеров 
с учетом 
панируемой 
загрузки

ед. 8747 88236 58824 79489 50077

Для расчета прогнозируемой единовремен-
ной вместимости отелей рассчитаем, сколько 
периодов посещения будут за планируемые 3 
месяца работы ЭкСПо -2017 и определим ко-
личество временных отрезков (прогнозируют-
ся для туристов за весь период прохождения 
выставки):

90 дней: 5 дней = 18

Показатель 18 характеризует среднее коли-
чество посещений выставки гостями за прогно-
зируемый период. Произведем расчет количе-
ства прогнозируемых гостей на один времен-
ной период по пессимистическому прогнозу, 
если общий прогноз посетителей составил 2 
000 000 человек.

20 000 000 чел. : 18= 111111 туристов

туристский поток на один временной пери-
од составит примерно 111 000 человек. если 
в среднем наши отели предлагают 1-2-х и 3-х 
местные номера, для прогноза с учетом офи-
циальных статистических данных на 2013 год, 
определим средний показатель количества 
проживающих гостей в одном номере, и он со-
ставил в астане в 2013 году 1,7. на основании 
представленных данных определим потреб-
ность в номерном фонде по пессимистическо-
му прогнозу, который составит:

111111: 1.7 =65360 номеров

По оптимистическому прогнозув астане вы-
ставку посетят  3 000 000 посетителей, на ос-
новании представленных данных количество 
прогнозируемых номеров в отеле должно со-
ставить
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30000000: 18 = 166666 туристов
166666: 1,7 =98040номеров

Прогнозируемая загрузка номерного фонда 
на период проведения выставки составит 90%, 
это максимальный вариант загрузки с учетом 
возможного ремонта  и профилактических ме-
роприятий.

на основании произведенных расчетов 
можно сделать вывод, что дополнительное 
количество номеров на время ЭкСПо -2017 
должно быть увеличено по оптимистическому 
прогнозу в 19 раз, по пессимистическому про-
гнозу - почти в 13 раз.

на одну среднестатистическую гостиницу 
в астане приходится 38 номеров на 64 места. 
С учетом данных показателей рассчитаем по-
требность в отелях на основании показателей 

прогнозируемых потоков.  как показал анализ, 
по оптимистическому прогнозу потребность в 
дополнительных средствах размещения соста-
вит 2444 гостиницы, а по пессимистическому 
прогнозу соответственно – 1584. 

Проблему дефицита мест частично будут ре-
шать за счет малого гостиничного бизнеса, ко-
торый будет представлен в виде дополнитель-
ных средств размещения, строительство и пуск 
которых планируется к 2017 году в количестве 
1050 средств размещения вместимостью 3500 
мест.  

исследование структуры рынка гостинич-
ных услуг показывает неравномерное распре-
деление гостиниц по классу обслуживания. По 
официальной статистике на 01.07.2013 года в 
астане насчитывалось 136 гостиниц, из которых 
5и 4 звездочных всего 14 (таблица 2).

Таблица 2. Структура гостиничного рынка в городе астане на 01.07.2013

№ класс количество
гостиниц

количество
номеров

1 2 3 4

1 Пять звезд 4 728

2 Четыре звезды 10 1147

3 три звезды 18 770

4 Две звезды 5 104

5 одна звезда 1 20

6 без категории 98 2381

итоГо: 136 5150

Данные таблицы2 наглядно демонстрируют 
неоднозначность определения категорий го-
стиниц (72 % гостиничного фонда астаны со-
ставляют гостиницы без категории) и необходи-
мость частичного  перехода на международную 

классификацию, что позволит повысить каче-
ственные показатели деятельности отеля. 

Структура гостиниц по категориям представ-
лена на рисунке 3. 

Рисунок 3. Структура гостиниц астаны по категориям на 2013 год
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В 2014 году планируется открытие и пуск 
отеля «Хилтон», который улучшит ситуацию в 
высоком ценовом сегменте. однако   в целом 
можно отметить, что наблюдается несбаланси-
рованность спроса и предложения на рынке го-
стиничных услуг в городе астане.

исходя из представленных данных, можно 
сделать вывод, что значительно пополнить го-
стиничный сектор с учетом прогнозируемых 
потоков не возможно  в силу следующих при-
чин:

 ▪ гостиничный сектор высококапиталоём-
кая сфера деятельности и возврат инве-
стиций происходит медленно;

 ▪ потребность в увеличение гостиничного 
сектора определена только с учетом гло-
бального мероприятия ЭкСПо- 2017 , в 
последующие годы будет наблюдаться 
снижение потока туристов и загрузка но-
мерного фонда будет низкой;

 ▪ выделенный бюджет на организацию и 
проведение ЭкСПо -2017 не предпола-
гает широкомасштабного строительства 
отелей.

Вместе с тем, следует отметить, что даже су-
ществующий фонд номерного фонда не может 

обеспечить полноценное проживание участни-
ков в отелях астаны по следующим причинам:

 ▪ большая часть отелей не имеет категории 
и не соответствует уровню обслуживания 
по международным стандартам;

 ▪ персонал в некатегорийных отелях не 
всегда владеет иностранными языками;

 ▪ нехватка объектов размещения самая вы-
сокая в 3- и 4-звездочных сегментах; 

 ▪ не во всех отелях качественный номер-
ной фонд;

 ▪ слабая подготовка кадров для гостинич-
ной отрасли;

 ▪ часть гостиничного фонда морально 
устарела;

 ▪ низкий уровень качества обслуживания 
в большинстве некатегорийных гостиниц;

 ▪ не всегда эффективная работа персонала 
в отелях, что связано с не высоким уров-
нем оплаты.

Для комплексной оценки рынка гостинично-
го сектора астаны проведем анализ по основ-
ным качественным и количественным показа-
телям, каждый из которого отражает опреде-
ленную сторону  рыночной ситуации[5] (табли-
ца 3).

Таблица 3. оценка состояния рынка гостиничного сектора в городе астана

Показатели Характеристика особенности 

Масштаб рынка емкость рынка 
представлены 136 
средствами размещения  

рост потенциала рынка гостиничного сектора в 
высококлассном сегменте за счет ввода новых 
сетевых отелей

Степень 
сбалансированности 
рынка

Занятость отелей на 1/3, 
поэтому на современном 
этапе предложение 
превышает спрос

нехватка качественных средств размещения

тип рынка Монополистическая 

конкуренция

Вход на рынок свободный предлагают 
дифференцированные услуги

Динамика рынка тенденция роста рынка Вход на рынок сетевых отелей и обострение 
конкуренции

Степень деловой 
активности

Зависит от частоты 
проведения глобальных 
международных 
мероприятий

Повышение деловой активности в период 
проведения выставок. Саммитов, конгрессов, 
конференций и т.д.

Цикличность рынка Сезонный характер спроса наибольший спрос на гостиничный услуги осенью и 
весной

Доля гостиничного рынка астаны в мас-
штабах казахстана составляет по количеству 
средств размещения – 9,2%, по количеству мест 
8,8%, по количеству номеров – 13,2%. В целом 
показатели удовлетворительные с учетом суще-
ствующей конъюнктуры рынка, но не соответ-
ствуют потребности в гостиничных номерах на 
время проведения ЭкСПо-2017.

исследования показали, что в силу разных 
причин гостиничный сектор города в настоя-
щее время является неадекватнымтребовани-

ям, предъявляемым со стороны иностранных 
и отечественных туристов. Это относится не 
только к качеству обслуживания в действую-
щих гостиницах, но и к общему количеству ка-
чественных средств размещения в астане. как 
следствие, в отрасли необходимы реформы.

С целью использования гостиничного сек-
тора в дальнейшем после проведения ЭкС-
По-2017 целесообразно уже сегодня начать 
развитие туристского кластера в астане и эф-
фективно его продвигать как внутри страны, так 
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и за рубежом. Привлекательным позициониро-
ванием для астаны может стать современный 
город в сочетании с природными ресурсами, 
расположенными вблизи, в частности привле-

кательным регионом является боровое.
направления развития туристской дестина-

ции астаны представлены в таблице 4.

Таблица 4. направление развитие туризма в астане

№ Виды туризма туристские ресурсы

1. Досуговый туризм  ▪ конгресс-центр (KOПMEэкспо-центр)- Дворец Мира и 
Согласия

 ▪ 2 небольших концертных зала (200 и 40 мест):
 ▪ Центральный Мюзик-Холл, центр досуга.ночные клубы
 ▪ городской парк
 ▪ Хан Шатыр: Здание нормана Фостера, ботанические сады, 

минигольф, кафе, концертный зал, бассейн

2. Природный туризм  ▪ боровской национальный парк
 ▪ кокшетауский ГнПП 

3. культурно-познавательный 
туризм

 ▪ Президентский Музей культуры: свободный вход, по-
сещения с гидом на английском языке;

 ▪ Музей современного искусства
 ▪ Президентский Музей: посещения с гидом на русском языке
 ▪ атамекен: Этно-мемориальный комплекс – музей на откры-

том воздухе, самый большой этнографический парк в казах-
стане

 ▪ религиозное здание 

туризм в астане может стимулировать спрос 
на поездки как внутри страны, так и за рубе-
жом. Поэтому для развития гостиничного сек-
тора целесообразно проработать создание ту-
ристского кластера, чтобы привлечь как можно 
больше туристов не только в период проведе-
ние выставки. 

кроме того, решение проблем  дефицита 
мест в гостиницах возможно  с помощью при-
влечения жилого фонда  жителей астаны для 
сдачи в аренду, создание казахских аулов в виде 
юрт. актуальность использования юрт повыша-
ется в контексте реализации проекта «город в 
городе», который предполагает создание бла-
гоприятных климатических условий, установка 
юрт позволит увеличить число дополнительных 
мест.

В целом на основании проведенного анали-
за можно сделать следующие выводы:

 ▪ в астане в преддверии ЭкСПо-2017 низ-
кий уровень готовности в плане гости-
ничного сектора;

 ▪ выявленный прогноз показывает острый 
дефицит гостиниц на время проведение 
ЭкСПо-2017;

 ▪ развитие туристского кластера в астане 
повысит загрузку отелей;

 ▪ решение проблем дефицита отелей воз-
можно с помощью использования аль-
тернативных средств размещения.

Все вышеперечисленные аспекты должны 
привести к улучшению потенциала рынка го-
стиничного сектора.
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Әлемдегі ең танымал іс шаралардың бірі 
«бүкіл әлемдік көрме» немесе World Expo 
1851 жылдан бастап, әлемнің әртүрлі елдерін-
де өткізіліп келеді, бірінші көрме лондонда 
өткізілді. бұл іс шараның басты мақсаты – жаңа 
ғылыми-техникалық жетістіктерді, оның даму 
перспективасын ашық түрде көрсету, қатысушы 
елдің тарихы, мәдениеті, салт-дәстүрімен таны-
су, сонымен қатар халықаралық экономикалық, 
саяси, ғылыми-мәдени байланыстарды кеңейту. 
жалпы көрме - жаңа ұғым емес. көрменің та-
рихы сонау ежелдегі үлкен жол тараптарында 
орналасқан ірі қалаларда жиі өтетін кең масш-
табты сауда жәрмеңкелерінен бастау алады. 
осы қалалар жаңа қонақтарды тартып, сол ар-
қылы өңірлерін гүлдендіріп отырған. осы жәр-
меңкеге алыстан келетін көптеген қонақтар, сол 
өңірде қонып, барлық мүмкін болатын заттар-
мен, ақпараттармен алмасып отырған. Соны-
мен, осындай тенденциялар, әртүрлі елдердің 
мүмкіндіктерін салыстыру мен көрсету, жаңа 
идеяларды бағалау мен таныстыру үшін құрыл-
ған форумға айналды. 

осындай іс-шаралардың өткізілуі барысында 
әртүрлі ұлттар арасында достық қарым-қатынас 
орнатылды. Сатушылар мен сатып алушылар 
леон, Франкфурт, лейпциг секілді еуропаның 
ірі қалаларында жиналуға мүмкіндік алды. 

Сонымен, осындай ежелгі сауда ағымдары 
бүгінгі күнгі халықаралық көрмелердің дамуы-
ның алғышартын қалыптастырды. бұл көрме-
лер бүкіл әлемді танудың бірден бір құралы бо-
лып табылады.  

бүкіл әлемдік көрмелер бес жылда бір рет 
өткізіледі, ал мамандандырылған ЭкСПо -2017 
секілді көрмесі, бүкіл әлемдік көрмелер ара-
лығында өткізіледі. бұл көрме әлемдегі ең ірі, 
беделді және престижді көрме алаңдарының 
бірі болып табылады. ЭкСПо көрмесіне мил-
лиондаған туристер қатысады, сондықтан әр ел 
өзінің ұлттық ерекшелігің, экономикалық және 
технологиялық даму деңгейін көрсете алатын, 
ерекше повильонын құруға тырысады. Соны-
мен қатар, бүкіл әлемдік көрмелерді, елдің 
сыртқы бейнесін қалыптастыру мен жақсарту 
құралы ретінде белсенді қолданады. 

2012 жылы 22 қарашада өткен Халықара-
лық көрмелер бюросының мүшесі болып та-
былатын, 161 елдің өкілдері қатысқан жасырын 

дауыс беру нәтижесі бойынша көрменің 152-ші 
бас ассамблеясының ұйымдастырушысы бо-
лып, қазақстанның астанасы астана қаласы көп 
дауыс жинап, ЭкСПо-2017 өткізу орны ретінде 
жарияланды. 

астанада өтетін ЭкСПо-2017 10 маусым мен 
10 қыркүйек аралығында өтіп, 3 айға жалғаса-
ды.осы көрмеге әлемнің 100 елі мен он шақты 
халықаралық ұйымдар қатысады деп болжану-
да. қазіргі таңда көрмені өткізуге арналған жал-
пы жер көлемі 113 га, ал көрме павильонының 
көлемі 25 га құрап отыр [1].

бүгінгі таңдағы экология және энергети-
каның маңызды мәселелерін ескере отырып, 
көрмені өткізу үшін, қазақстан «болашақтың 
энергиясы» атты тақырыбын ұсынды.  бұл та-
қырып энергияны үнемдеу мен энергияның 
балама көздерін табу мәселелерін ашуға үлкен 
мүмкіндік береді. 

Халықаралық көрменің 160 жылдан астам 
тарихына көз жүгіртсек, олар көбінесе келесі-
дейэкономикалық гигант елдерде өткізілген 
– англия, Франция, Германия, жапония, ақШ, 
бразилия, канада, испания, қытай және та-
ғы басқа елдерде өткізілген. көптеген елдерде 
өткен көрменің нәтижесі ел экономикасына 
елеулі жетістіктер мен табыстар алып келгенін 
көре аламыз. Мысал ретінде төмендегі елдер-
де соңғы 10 жыл аралығында өткен көрмелерді 
алсақ болады. 

ЭкСПо-2008 испанияның Сарагос қаласын-
да өтті. көрме  «Су және тұрақты даму» тақы-
рыбында өткізілді. Сарагос қаласының  650 мың 
тұрғындарымен,  көрмелік павильон ауданы 
61,7 мың кв.м.,  құрады, 20 мың адамға жұмыс 
орындары ашылды. құрылыс пен инфрақұры-
лымға кеткен инвестиция көлемі 1,5 млрд. ев-
роны  құрады. көрушілердің саны 6 млн.адамға 
жетті [2]. 

қытайда  өткен көрме  ЭкСПо -2010 Шанхай 
қытай  деп аталды. бүкіл әлемдік көрме Шанхай 
қаласында, 2010 жылы 1 мамыр мен 31 қазан 
аралығында өтті. көрме келесі  тақырыпта өтті: 
«қала жақсы болса, өмір сүру жақсы» (ағылшын 
тілінде,Better City – Better Life). ЭкСПо-2010 көр-
месі болашақтың қаласын моделдеу арқылы, 
сыртқы ортаның ластануы, қылмыстық деңгейді 
төмендету, ресурстардың қысқаруы секілді мә-
селелерге қатысты концептуалды шешімдерді 
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ұсынды.көрменің жалпы ауданы-5,28 км² құ-
рады. көрмеге 190 аса елдер қатысты. көрмені  
73 млн аса адамдар тамашалады. Іс-шараның 
ұйымдастырушылары 12 млрд. доллар табыс 
әкелді.  орта бизнестің табысы кемінде 20 па-
йызға артты [3].

Дүниежүзілік ЭкСПо-2012 көрмесі корея-
ның йосу қаласында, 12 мамыр мен 12 тамыз 
аралығында өтті. көрме «тірі мұхит және жаға-
жай: ресурстарды рационалды қолдану және 
тұрақты даму»  тақырыбында өткізілді. көр-
мені ұйымдастырушылар қоршаған ортаға зиян 
келтірмейтін,  алдыңғы қатарлы экотехнология-
ны көрсеткілері келді. ЭкСПо-2012 көрмесіне 
әлемнің 104 елінен келген 8 млн адам қатысты. 
көрме ауданы – 1,74км² құрады. бүкіл әлемдік 
ЭкСПо-2012 көрмесі оңтүстік корея эконо-
микасы үшін өте маңызды болды. ел эконо-
микасына түскен табыс, көрме территориясын 
жабдықтау мен қызмет көрсетуге кеткен инвес-
тициялардан асып түсті. барлық ел аймағында 
көрмеге арналған өнімдерді өндірген салалар-
да 79000 жаңа жұмыс орындары ашылды [4].

жоғарыда ЭкСПо көрмесі өткен дамыған 
елдердің тәжірибесіне сүйенсек, қазақстан үшін 
ЭкСПо-2017 көрмесі жақсы нәтижелер алып 
келеді деген батыл болжамдар айтуға болады. 

астанада өтетін ЭкСПо-2017 көрмесінің 
негізгі шараларын қарастырып өтейік.қазақстан 
республикасының Үкіметі 2013 жылы 15 қаң-
тарда ЭкСПо-2017 ұйымдастыру мен өткізудің 
Ұлттық жоспары бекітілді. Ұлттық жоспарда, 
көрмені өткізуге байланысты административтік, 
ұйымдастырушылық, құқықтық, экономикалық, 
техникалық іс-шаралардың кеңейтілген тізімі 
анықталған.  

Сонымен қатар, 2013 жылдың қаңтар айын-
да, жарғылық капиталындағы жүз пайыздық 
мемлекеттің қатысуымен өтетін, ақ «Ұлттық 
компания «астана ЭкСПо-2017» құрылды, бұл 
ұйым Ұлттық жоспарды іс жүзіне асыруда негізгі 
реттеуші рөлді атқарады.

Ұлттық жоспардың іс-шараларының ішіндегі 
келесідей негізгі іс-шараларды  атап өтуге бо-
лады: 

1. 2013 жылдың қазан айында ЭкСПо-2017 
көрмесін ұйымдастырудағы қажетті инве-
стиция көлемін,  қаржыландыру көздерін 
анықтау бойынша, ұсыныстарды әзірлеу 
жұмыстары дайын болады, оның ішінде 
мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 
механизмі басым болады;

2. ЭкСПо-2017 көрмесін өткізудің кейбір 
сұрақтары жөнінде заңдық жоспар 2013 
жылдың қыркүйек айында әзірленеді деп 

болжануда. біздің болжауымыз бойынша,  
мемлекеттік өкілетті орындар шеңберін 
анықтау, ЭкСПо-2017 көрмесінің негізгі 
құрылыс объектілеріне берілетін жер 
мәселесі бойынша құқықтық механизм-
дер секілді сұрақтар заңмен реттеледі. 
Сонымен қатар, біздің болжауымыз бо-
йынша,  ЭкСПо-2017 көрмесіне дайын-
дық шеңберінде салық салу операция-
ларының негізгі принциптері, сонымен 
бірге,дайындық іс-шаралары бойынша 
инвестицияларды тарту  әдістері заңмен 
анықталады. Мүмкін, құжат айналымы, 
лицензиялар мен рұқсат алу  сұрақтары 
бойынша, жеңілдетілген рәсімдер анық-
талады;

3. 2013 жылдың наурыз айында, ЭкСПо-2017 
көрмесін өткізудің жобалар концепция-
сын, мастер-жоспар және халықаралық 
кеңес берушілерді шақырумен  бірге 
көрме территориясының эскизді жоспа-
рын әзірлеу жұмыстары басталды. 2013 
жылдың қазан айында,  көрмені өткізу 
шеңберінде  қажетті ғимараттар, нысан-
дар мен коммуникациялардың нақты 
тізімі анықталады;

4. астана территориясында және оның 
шеткі аймағында, бірнеше нысандар 
оның ішінде көрме павильондары, эко 
және этно ауылдар, қонақ үй кешендері, 
демалыс үйлері, сервис пунктері, сауда 
орталықтары астанадан 30 километр ра-
диусында  бой көтереді. Сонымен қатар, 
«ЭкСПо-сити» атты тұрғын үй бой көте-
реді деп болжануда;

5. 2013 жылдың маусым айында, көрмені 
өткізу шеңберінде авто көлік, темір жол 
және ауа транспорттарының инфрақұ-
рылымын  дамыту бойынща ұсыныстар 
талқыланды, ұсыныстарды қарастырып, 
бекіткеннен кейін, сәйкесінше нысандар  
соғыла бастады. бірқатар іс-шаралар «бо-
лашақтың энергиясы» атты тақырыпқа 
сәйкес жоспарлануда, атап айтқанда, 
2013-2017 жж. болашақтың энергиясын 
кешенді дамыту жоспарын әзірлеу жос-
парланды [5].

Сонымен, жақын арада ЭкСПо-2017 көр-
месін өткізуге дайындық бойынша, нормативті-
құқықтық база құрылып, соның шеңберінде құ-
рылыс, инфрақұрылымды дамыту, туризм және 
шағын бизнесті дамыту бойынша масштабты іс-
шаралар іс жүзіне асырылады.

Дегенмен, жоғарыда аталып өткен іс-шара-
ларға қарамастан бізде бірқатар мәселелер бар:
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1. бірінші мәселе, болжанып отырған 
көрмені тамашалайтын 5 млн.    адамды 
орналастыру. бүгінгі таңда, астана 
қаласында  2013 жылдың қаңтар-
маусым айларындағы статистикалық 
мәліметтер келесідей болды: қонақтарды 
орналастырудың -136 орны, нөмерлер 
саны - 5150, күндігіне ұсынатын төсек 
саны - 514223 құрады. көрмеге келетін 
қонақтарға лайықты қызмет көрсетуге, 
оларды орналастыруға бұл орын-
дар жеткіліксіз. Сәйкесінше, біз осы 
қонақтарды орналастыру мәселесін шеш-
песек, потенциалды көптеген туристерді 
жоғалтамасыз. бұл бізге өте тиімсіз [6]. 

2. екіншіден, көрмеге байланысты көптеген 
ғимараттардың құрылыстары жүрмек. 
осы жерде, біз астананың климатын ес-
керу қажетпіз. Демек, 2017 жылға дейін 
біз барлық ғимараттарды салып үлге-
реміз бе, сол мәселені шешу керек, өйт-
кені астана қаласында қыс қатаң, тіпті 
кейде 6 айға дейін созылуы мүмкін. бұл 
құрылыс үдерісін тежейді. 

3. Үшінші, транспорт мәселесі. астанаға 3 
ай аралығында 5 млн. жуық туристер ке-
леді деп болжануды. осыған орай, астана 
қаласының аэропортына үлкен салмақ 
түспек. астана аэропортының қуаттылы-
ғын қарастыратын болсақ, ол тәулігіне 40 
жуық самолеттарды ұшырады. Әуежай-
дың максималды өткізгіштік мүмкіндігі – 
сағатына 750  адам. Әуежай 2012 жылы 
2 303 143 жолаушыларға қызмет көрсет-
кен. ал 2013 жылы бұл санды 2 500 000 
жолаушыларға жеткізу болжануда. егер 
де, астана қаласына 2017 жылы 3ай ара-
лығында 5 млн. жуық туристер келеді 
деп есептесек, әуежайдың қуаттылығы 
жеткіліксіз. осы мәселені дер кезінде 
шешу керек [7]. 

4. төртінші, көрме қарсыңында келетін 
туристерге лайықты қызмет көрсету 
үшін, алдын ала маркетингтік зерттеулер 
жүргізу керек. ол дегеніміз, бізге қай ел-
ден көбірек туристер келуі мүмкін, сол 
елдерді анықтап, туристердің  қажеттілік-
терін қанағанттандыратын ойын-сауық, 
тамақтану секілді ұсыныстарды ұсыну қа-
жет.

жоғарыда айтылған мәселелер дұрыс 
шешімін тапса, қазақстан үшін ЭкСПо-2017 
көрмесінің нәтижелері қандай болмақ, сол жа-
йында келесідей болжауларды қарастырып өт-
сек. 

жоғарыда айтылып өткен жайыттарды қоры-
тындылай келе, ЭкСПо -2017 көрмесі, еліміздің 
жаңа тарихында маңызды оқиға болып қалмақ, 
ал ол іс-шараның өткізілуі, еліміздің сыртқы 
имиджін қалыптастыруда, экономика және мә-
дениеттің дамуында үлкен  үлесін қосады деп 
батыл болжамдарды айтуға болады. 

атап айтқанда, елеулі инвестиция ағымы, 
астананың және оның маңындағы территория-
ның инфрақұрылымына, туризм сферасына, 
транспорттық нысандардың құрылысына, ком-
мерциялық жылжымайтын мүлікке, тұрғындар-
ға қызмет көрсету сферасының дамуына тарты-
лады.

ЭкСПо-2017 көрмесін өткізуге және оның 
дайындығына қатысу, қазақстандық және ше-
телдік құрылыс компаниялары, жобалау мен 
жоспарлау бойынша консультанттары, альтер-
нативті энергия көздері мен энергияны үнем-
дейтін технологияларды қолдану бойынша кон-
сультанттары, туристік қонақ үйлер мен компа-
ниялары, транспорттық компаниялар мен тағы 
да басқа компаниялары үшін үлкен мүмкіндік-
тер мен табыстар әкелуі мүмкін. 

бұл көрме біздің елімізге  жаңа энергети-
калық және «жасыл» технологияларды алуға 
үлкен мүмкіндік береді. ақорданың ресми сай-
тында жарияланған, Халықаралық ЭкСПо-2017 
көрмесін өткізу туралы шешім қабылдауымен 
байланысты, ел президентінің халыққа арнал-
ған үндеуінде: «бұл қазақстанға ЭкСПо-2017 
көрмесін өткізу мен дайындық барысында тү-
сетін миллиардтаған доллар инвестициялар,  
сонымен қатар, олардың нысандарын ары қа-
рай қолдану»,- деді [8].  

Сонымен қатар, он мыңдаған жұмыс орын-
дары ашылып, ішкі туризм қарқынды дамып, 
шетелдік туристердің ағымы арта түседі  деп 
күтілуде. көрмелік нысандардың құрылысы-
на тартылатын инвестициялардан басқа, ке-
лесідей экономикалық нәтиже күтілуде: ЭСПо 
көрмесінің шеңберінде салынатын нысандар, 
болашақта қазақстанды және оның астана-
сын, ірі халықаралық, көрмелік және ақпарат-
тық-презентациялық алаң ретінде қарастыруға 
мүмкіндік береді. 

көрме астана және оның аумағындағы ай-
мақтардағы  шағын және орта бизнестің дамуы-
на үлкен үлес қоспақ. ең алдымен – бұл тұрғын-
дарға қызмет көрсету, қонақ үй бизнесі мен ішкі 
туризм сферасы.
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The research оnopportunities for multinational 
corporations (MNCs) at the base оf the pyramid 
has become popular with the changes in people’s 
mind in the 21st century. The paper analyzes the 
research оf business thinkers that are interested in 
the world оf the specific socio-economic group, 
the so-called “Bottom оf the pyramid”.

Building businesses aimed at the bottom оf the 
pyramid promises to provide important competi-
tive advantages as the 21st century unfolds [1].
MNCs still ignore this huge market where 65% оf 
the world's population earns less than $ 2,000 per 
year. 

This is based оn their belief that the popula-
tion оf the Third World has low income and won’t 
spend money оn luxuries, along withоther reasons 
like corruption, illiteracy, poor infrastructure, un-
stable exchange rates and bureaucratic system.

MNCs may оffer high quality products and ser-
vices at a lower price to avoid shady dealers. Elimi-
nation оf those whoоffer bad quality products and 
services can improve the quality оf life. This will 
mutually benefit both parties: reduce poverty and 
increase sales. 

The presence оf MNCs' innovative and efficient 
оperations in the developing countries doesn’t 
mean next-day growth; it’s a first step towards 
prosperity. Using multiple examples, the authors 
prove that the poor can too spend their income 
оn luxury goods.

The paper is оpinion-based supported by the 
real-life evidence: the possibility for MNCs to pur-
sue profit-maximizing goals along with the use оf 
innovative technologies and focus оn cost minimi-
zation and rapid growth in the developing coun-
tries. The innovation strategy is aimed at serving 
the needs оf those at the BOP and diminishing 
unemployment levels.

Higher profits can be achieved by leaving satu-
rating markets оf developed countries to meet the 
growing demand for inexpensive goods and ser-
vices by lending and financing in the Third World. 
Based оn the R. Vernon’s product life cycle theory, 
the markets оf developing countries are at the 
Stage оneоf the cycle, when new products are ex-
posed to meet locals’ needs [2].

The underlying theory оninnovation оf this pa-
per is the innovator is associated with the early life 
cycle stages [3]. The research mentions the idea 
that relative scarcity оf resources in existing mar-
kets increases the risk оf remaining in those mar-
kets and increases the need to expand оperation 

into new markets, thereby reducing dependence 
оn existing domains [4].

Cost-based competition is welcomed. Conse-
quently, MNCs should also remember that goods 
involving locally abundant inputs are cheaper to 
produce than goods with locally scarce inputs. 
With the development оf digital communication 
networks, the companies began their оperations 
in developing countries, which reduces costs, cre-
ates jobs and, ultimately, increase the purchasing 
power оf local consumers. In addition to the use 
оf cheap labour, MNCs should seek new ways to 
improve performance. Model sharing is оne оf 
the ways: the poor do not buy a computer оr cell 
phone; they pay for оne-time use, while the return 
оn investment in such infrastructure development 
is high due to expensive communication in those 
regions. The model can be attractive anywhere in 
the world, as new wireless technologies enable 
new business improvement and cost reduction.

The discontinuous innovation challenge in-
volves environmental complexity and incremen-
tal innovation: bounded exploration, exploita-
tion, reframing and co-evolvement. This model is 
used to reduce uncertainty. Investing in common 
shares, following nations’ best interest and risks 
avoidance is the proposed strategy for innovation 
managers. The MNCs can be successful when fol-
low democratic principle оf coordinating public 
interest and jointly planning the development оf 
emerging markets. There is оnly general idea оf 
innovation strategy that varies with organizations. 
This includes four stages: search, selection, imple-
mentation and capture [5]. 

The three typesоf market entry strategy are: 
first to market, market leaders and the fast fol-
lowers [6]. Early entrants have more advantages 
оf exploring and rewarding positioning, but less 
benchmarking оpportunities. From the resource-
based view, MNCs should encounter entry costs. 
The perception saying ‘We’ve never done it before’ 
is based оn high risks involved along market and 
technical dimensions. When fast followers are too 
slow they may end up so far behind the learning 
curve they cannot recover [7]. Fast followers may 
not be innovative, but use pioneers’ experience to 
strengthen their position.

The strength оf the research is that it holds the 
idea that creativity is key to future development, 
as with innovation it provides competitiveness. At-
taining competitive advantage and maintaining it 
through innovation is vital. 

Innovative Approaches to Address Poverty

Kaumenova Aigerim
Kunanbaeva Laura
International Academy оf Business
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The main weakness is the authors talking about 
new ideas and implementations, not providing 
readers with exact details оn how to apply further 
innovations. Alternatively, they show benefits оf 
the MNCs entering markets оf developing coun-
tries, proving those markets are a new source оf 
increased profits, productivity, and new ideas. An-
other weakness is the disregard оf the fact that the 
MNCs are still focused оn their current markets 
while planning to enter new оnes [8].

A further research can be made not оnly by 
academics, but also by the companies willing to 
bring up the living standards in the world's poor 
regions. Large enterprises should be informed оf 
and involved in the process оf innovation in terms 
оf geography and demography. Communication 
networks can be channels for exchange оf relevant 
information, marketing and distribution оf low-
cost goods and services.

The key message for innovation manager is 
whether 'it is worth the effort'. There is a pool оf 
оpportunities and it’s a mistake to ignore multiple 
оbvious benefits. Innovation managers should un-
derstand that the poor might have low incomes, 

but the aggregate purchasing power оf the poor 
population is very high. 

A network оf all entrepreneurs and MNCs who 
can exchange ideas and share similar values can be 
created. The main thing that unites them is inno-
vation in developing countries’ markets. Building 
culture and distribution оf ideas is also helpful in 
innovation. 

Success and rapid growth оf first comers at-
tracts more companies, for example through part-
nerships and joint ventures. Training sessions for 
managers оf different levels will help understand-
ing the valueоf innovation.

R&D strategy, enhanced communication, use 
оf latest technology, support from local regulatory 
bodies and various aid agencies will help building 
infrastructure in isolated regions to оpen route for 
further market.

MNCs could set a yardstick, ‘a new market-
driven paradigm, for addressing poverty’. Adding 
to this point, cost-saving оpportunities, untapped 
markets, new customers and real growth prospec-
tive and access to innovation are the potential hid-
den in the poor living standards.
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разработка кредитных продуктов предо-
ставляет возможность финансовому институту 
осуществить свои цели, направленные на уве-
личение клиентской базы, увеличение объема 
продаж и, соответственно, получения соответ-
ствующего дохода. развитие кредитной дея-
тельности напрямую связано с предложением 
новых кредитных продуктов, либо совершен-
ствования имеющихся продуктов. В настоящее 
время процесс разработки кредитных продук-
тов включает несколько этапов:

 ▪ маркетинговый анализ регионов с ис-
пользованием существующей статистики 
по каждому сектору кредитования и его 
составляющим сегментам рынка;

 ▪ анализ конкурентных продуктов других 
финансовых институтов, имеющие ана-
логичные виды кредитных продуктов;

 ▪ ценообразование кредитного продукта 
с учетом издержек для вывода собствен-
ного продукта на рынок;

 ▪ планирование продаж по предлагае-
мому продукту.  

разработка кредитных продуктов в банке 
осуществляется работниками кредитных под-
разделений, совместно с другими подразде-
лениями, однако вопросы, касающиеся фи-
нансовых расчетов, проводятся работниками 
финансового подразделения.  Вместе с этим 
разработка кредитных продуктов особенно в 
крупных банках осуществляется бизнес – тех-
нологами, которые выполняют не только раз-
работку самого продукта, но осуществляют со-
вместно с маркетинговыми службами анализ 
конкурентной среды в банковской сфере и его 
ценообразование. но следует учесть, что раз-
работка продуктов является творческим про-
цессом, направленным на создание нового или 
модификация уже существующего продукта. 
кроме того, следует учесть, что  выводимые на 
рынок кредитные продукты незначительно от-
личаются друг от друга и различие может быть 
в изменении расчета процентной ставки, ме-
тода погашения или дополнительных каких-то 
возможностей, которые являются «изюмин-
кой» продукта. В результате сроки разработки 
новых банковских продуктов могут варьиро-
ваться от одного месяца и даже шесть месяцев. 
Указанные сроки являются приблизительными 
и на них влияют множество факторов, начи-
ная от типа банка в банковской среде, времени 
принятия решений, уровня квалификации пер-
сонала, построения внутренних бизнес-про-
цессов в самом банке. Схематично разработка 

кредитного продукта представлена на рисунке 
1[1]. 

Первым этапом процесса разработки кре-
дитных продуктов является проведение марке-
тингового анализа регионов. оно осуществля-
ется с использованием существующей стати-
стики, имеющейся на сайте регулятора банков-
ской деятельности – комитета по финансовому 
надзору.  Данная статистика позволяет получать 
отдельные разрезы по секторам экономики и 
некоторым сегментам рынка. При этом, полу-
чение более детальной информации для раз-
работке банковских продуктов и услуг не пред-
ставляется возможным. В ходе маркетингового 
анализа регионов можно получить сведения по 
14 областям и двум городам республиканского 
подчинения: алматы и астана. однако в кре-
дитной деятельности существует ограничитель, 
так называемый показатель – емкость кредит-
ного рынка, влияющий на объем продаж раз-
рабатываемого продукта.  

В то же время, осуществление анализа кон-
курентных продуктов других финансовых ин-
ститутов возможно благодаря рекламным про-
спектам через средства массовой информации. 
Сбор сравнительной информации позволяет 
оценить продукты, тех банков-конкурентов, ко-
торые выпускают аналогичные продукты при 
сравнении по условиям кредитования. Условия 
кредитования включают процентные ставки, 
методы погашения, сроки, суммы, комиссии и 
другие дополнительные показатели выдавае-
мого кредита.

Вместе с тем, самым главенствующим фак-
тором является ценообразование кредитного 
продукта. При разработке кредитного продукта 
главное значение имеет цена, отражающая все 
расходы по выводу товара на рынок. Это отра-
жается в временной оценки кредитных работ-
ников, выполняемых по кредитному продукту 
задач. 

Планирование продаж по предлагаемому 
продукту взаимосвязано с ценообразованием 
продукта. Стоимостная оценка формируется в 
финансовой сфере за счет изменения време-
ни и сложности проведения операций. а само 
планирование продаж зависит от времени осу-
ществления одной операции, где задействован 
сам кредитный работник, его руководитель и 
другие подразделения.

После разработки любого продукта банк 
подготовленный макет продукта апробирует 
в реальных условиях для выявления ошибок 
и устранения их в дальнейшем при его функ-

Механизм разработки кредитных продуктов

Бирмагамбетов Т.Б., 
к.э.н., доцент
Международная Академия Бизнеса
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ционировании. результаты оцениваются, а не-
достатки исправляются, и готовый продукт рас-
сматривается руководством и дается разреше-
ние на его внедрение.

Готовый кредитный продукт уже после устра-
нения выявленных ошибок внедряется по всей 
системе банка, где рассматривается его факти-
ческая эффективность, оцениваются его планы 
продаж и фактическое его выполнение.

такая схема бизнес-процессов является 
стандартной для всех банков, однако, с учетом 
того, что в казахстане начал осуществлять свою 
деятельность комитет по защите прав потре-
бителей финансовых услуг[2], то возникает ряд 
моментов, связанных с изменением бизнес-
процессов по разработке и внедрению новых 

банковских услуг. теперь в соответствии с этим 
одной из основных задач образованного коми-
тета является осуществление предварительно-
го анализа условий продуктов, предлагаемых 
потребителям финансовыми организациями в 
целях недопущения норм, нарушающих права 
и интересы потребителей финансовых услуг и 
требований законодательства;

В результате бизнес-процесс разработки и 
внедрения кредитных продуктов банка весь его 
бизнес-процесс дополняется надзорным орга-
ном, который будет рассматривать на предва-
рительном уровне условия по кредитным про-
дуктам банка, что усложняет и ведет к удоро-
жанию стоимости разрабатываемого продукта.

Процесс

 Необходимость внедрения 
продукта 

 

Цель внедрения продукта 

 

 

Разработка продукта 

Получение окончательного 
варианта 

 

Апробирование продукта и 
доработка его и утверждение 

 

Внедрение продукта на рынке и 
анализ его 

 Получение информации 
от конкурентов 

Получение информации 
от клиентов 

Охват клиентов 

Увеличение доли на 
рынке 

Увеличение объемов 

Формирование цены, 
объемов, 
предполагаемое 
привлечение клиентов 

Подготовка расчетов 
эффективности 
внедрения продукта 

Составление 
технологического 
процесса и нормативной 
документации 

Проработка на рынке 
для выявления 
недостатков продукта 

Оценка фактической 
эффективности продукта 
на рынке 

 

  

1 месяц

1-3 месяца
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традиционные подходы к оценке бизнеса 
часто демонстрируют свою ограниченность. 
если рассматривать методы доходного подхо-
да, то прежде всего им присуща значительная 
недооценка стоимости предпри¬ятий, функ-
ционирующих в условиях неопределенности. 
очевидно, что основной при-чиной этого яв-
ляется неуклонное следование тезису об от-
сутствии гибкости оцениваемого бизнеса и 
соответственно должной реакции менеджмен-
та на негативные изменения внешней среды. 
Суще¬ствует также проблема исполь-зования 
результатов традиционного ана¬лиза дискон-
тированных денежных потоков для выработки 
будущих сценариев развития предприятия в 
рамках стратегического управления стоимо-
стью.

В связи с этим возрастает значение новей-
ших методов оценки биз¬неса, которые могут 
использоваться на практике как для оценки 
пред¬приятия вне-шними организациями, так 
и для принятия более взвешен¬ных внутри-
фир-менных решений, нацеленных на управле-
ние стоимос¬тью предприятия в перспективе. 
к числу таких методов относится метод реаль-
ных опционов (далее будет использоваться со-
кращение ROV-ме¬тод от англ. - Real Options 
Valuation), предложенный рядом зарубеж¬ных 
авторов в середине 80-х гг. прошлого века, а по 
отдельным видам опционов - в конце 70-х гг. и 
нашед-ший практическое применение с сере-
дины 90-х гг. Важнейшая особенность метода - 
его способность учитывать быстро меняющие-
ся экономические условия, в которых функцио-
нируют предприятия. В настоящее время ROV-
метод (опцион¬ный метод) еще не признан в 
полной мере - о возможностях и преде¬лах 
его применения продолжаются активные дис-
куссии. тем не менее внимание к методу, про-
являемое специалистами в области оценки в 
различ-ных странах, позволяет сделать вывод, 
что его исследование является актуальной за-
дачей.

остановимся кратко на характеристике оп-
циона применительно к цен-ным бумагам. оп-
цион - это обусловленное договором право на 
покупку или продажу ценных бумаг или ино-
странной валюты по согласованным ценам в 
любое время в течение трех месяцев со дня 
подписания контракта. результа-ты инвестиро-
вания средств в оп¬ционы могут осуществлять-
ся в трех видах: покупка опциона «колл», «пут» 
и собственно акций.

Стоимость опциона «пут» в момент испол-
нения равна разнице между ценой исполнения 
и рыночной ценой на акции. опцион «колл» 
дает владель-цу право купить акции по осо-
бой цене - цене сделки. В некоторых случаях 
опцион может быть реализован или в установ-
ленный день (европейский опцион «колл»), 
или до него (американский опцион «колл»). 
если европей¬ский опцион «колл» дает право 
купить акции по заранее оговоренной цене, 
то опцион «пут» дает право продать акцию по 
этой же цене.

теория реальных, или управленческих, оп-
ционов представляет собой объединение эко-
номических, финансовых и управленческих 
положений и разных подходов к прогнозиро-
ванию денежных потоков с учетом различной 
степени неопределенности доходов, прибыли, 
издержек и иных факторов на стадиях функци-
онирования объекта оценки.

Согласно мнению сторонников опционно-
го метода, количественный учет «ценности» 
выбранных менеджментом стратегий и всех 
возможно¬стей предприятия, которые тради-
ционно не используются при проводи¬мых 
расчетах, способствует получению более объ-
ективных результатов оценки любого бизнеса.

Суть понятия «реальный опцион» анало-
гична сути понятия «опцион на рынке ценных 
бумаг», который представляет собой произво-
дную ценную бумагу, дающую ее покупателю 
право продать или купить кон¬кретное коли-
чество благ (других ценных бумаг) в заданное 
время по определенной цене. например, опци-
он на акции американского типа дает его вла-
дельцу право приобретения (опцион на покуп-
ку, или опци¬он колл) либо продажи (опцион 
на продажу, или опцион пут) опреде¬ленной 
акции (базисного актива) в течение заданно-
го периода по зара¬нее оговоренной цене 
(базисной цене). если речь идет об опционе 
евро¬пейского типа, дата его исполнения фик-
сирована (в последний день срока действия). 
В зависимости от будущей курсовой динами-
ки владе-лец опциона может реализовать или 
не реализовать свое право, а обя¬зательство 
купли или продажи имеет продавец опциона. 
таким обра¬зом, опцион всегда представляет 
собой возможность совершения того или ино-
го действия.

особенностью современного предприни-
мательства является то, что руководство пред-
приятия может принимать решения, исходя из 

Опционный метод оценки бизнеса

Дощанов А.Е. 
ст. преподаватель
Международной Академии Бизнеса
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будущих внешних условий, причем обязатель-
ство выполнить то или иное действие часто от-
сутствует.

В этом заключается аналогия с финансовы-
ми опционами, история которых начинается с 
1973 г., когда одновременно с возникновением 
массовых торгов опционными контрактами на 
биржах СШа вышли в свет работы известных 
американских экономистов Ф. блэка, М. Скоулза 
и р. Мертона.

реальный опцион представляет собой воз-
можность совершения предприятием каких-ли-
бо действий в будущий момент времени или от-
каза от них, следовательно, эти действия влияют 
на стоимость предприятия.

Поскольку ROV-метод сравнительно недав-
но был внедрен в практику оценки, до сих пор 
продолжаются дискуссии о его месте в системе 
подходов и методов оценки предприятия.

Согласно используемым подходам к оценке 
стоимости ROV-метод относится прежде всего 
к доходному подходу, поскольку ориентирован 
на определение будущей доходности бизнеса с 
учетом возможности принятия менеджментом 
активных решений. однако, как представляется 
некоторым участникам развернувшейся дис-
куссии, концептуально он достаточно близок к 
сравнительному подходу, поскольку ориенти-
рован на рассмотрение мно-жества вариантов.

С теоретических позиций метод реальных 
опционов является дальнейшим развитием ме-
тодологии оценки способов решения «эконо-
мических проблем времени». Фактор времени 
в экономике всегда связан со значительной не-

определенностью будущих событий, что вызы-
вает необходимость пространственного пред-
ставления времени в виде функциональной 
или стохастической зависимости. Все методы 
доходного подхода к оценке ориентированы на 
решение экономической проблемы времени. 
ROV-метод во многом уточняет представление 
о будущей динамике бизнеса с учетом возмож-
ности принятия им активных решений в любой 
момент времени и предоставляет оценщикам 
более точную «картину» будущих событий.

Следует отметить, что в последнее время эм-
пирические исследования, основанные на тео-
рии реальных опционов, широко применялись 
в ресурсных отраслях, так как в них удобно ма-
нипулировать некоторыми характеристиками 
активов, что позволяет использовать несколько 
упрощенных предположений:

1. гибкий вход на рынок и уход с него - ос-
новные источники стоимости опциона; 
гибкое действие (способность приоста-
новить и возобновить действие) менее 
важно;

2. цена - основной источник неопределен-
ности; колебания затрат и запасов имеют 
второстепенное значение;

3. цена - непостоянная случайная величина; 
тенденцию ее движения проследить не-
возможно.

Современные исследователи выделяют мно-
жество разнообразных реальных опционов. 
Для оценки бизнеса наибольшее значение име-
ют типы опционов, приведенные в табл. 1.

Таблица1  Характеристика типов реальных опционов

Тип опциона Краткая характеристика Сфера применения

 опцион отсрочки
 (использования)

 немедленное начало деятельности
 предприятия или отсрочка х
 периодов

Добыча полезных ископаем-ых 
сельское хозяйство, стро-ительство

опцион времени
строительства

 наличие выбора между продолжен-ием 
или прекращением инвестиций в бизнес

 наукоемкие отрасли промы-
 шленности, фармацевтика

опцион на регулиро-
вание масштабов

 Увеличение или уменьшение
 масштабов производства

 недвижимость, добывающая
 промышленность

 опцион на прек-
 ращение 
 деятельности

Продажа активов или полное прекра-
щение бизнеса при  ухудшении конъ-
юнктуры рынка

капиталоемкие отрасли про-
мышленности, финансовые    
услуги

 опцион на изме-
 нение продукции

 Смена ассортимента без  существен-
 ных капиталовложений

Мелкосерийное или единич-ное 
производство товаров

опционы роста  осуществление новых проектов за
счет реализации текущего  

  Все виды производства, зав-исящие 
от состояния инфра-структуры

Многофункцион-
альные опционы

оценка опционов данного типа по
принципу суммы частных опционов, 

большинство крупных прое-ктов во 
всех перечисленных
 отраслях
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рассмотрим эти типы опционов подробнее.
Опцион отсрочки существует тогда, когда 

руководство имеет аренд ный договор (опци-
он на покупку) на землю или иные ресурсы, 
действую щий в течение определенного срока. 
Может потребоваться несколько лет, чтобы по-
нять, оправдывают ли цены, по которым реа-
лизуется продук ция, строительство завода или 
развитие сельскохозяйственных угодий.

Опцион времени строительства подраз-
умевает отказ от реализации начатого проекта, 
если новая информация неблагоприятна. каж-
дая ста дия может рассматриваться как опцион 
стоимости последующих стадий и оцене-на как 
сложный опцион.

Опцион на регулирование (изменение) опера-
ционного масштаба (на при-мер, расширение; 
закрытие и повторный запуск) имеет следую-
щий смысл: если рыночная конъюнктура ока-
залась более благоприятной, чем ожидалось, 
предприятие может расширить масштаб произ-
водства или ускорить исполь-зование ресурсов. 
наоборот, если условия менее благо приятны, 
чем ожидал-ось, это может сократить опера-
ционный масштаб. В чрезвычайных ситуаци-ях 
производство может быть приостановлено и 
при необходимости начато повторно.

Опцион на прекращение деятельности, или 
дивестиционный опцион, предназначен для 
ограничения риска потерь. он может рассма-
триваться как опцион пут. типичным примером 
является возможность полной или частич-ной 
продажи приобретенного объекта с целью воз-
местить полнос тью или почти полностью затра-
ты на покупку.

Опцион на изменение продукции, или опци-
он реорганизации, предо ставляет возможность 
гибкого использования определенных активов. 
напри-мер, с позиций опционного метода до-
полнительная стоимость (цена гибкос-ти) при-
обретаемого объекта возникает тогда, когда его 
оборудование может быть использовано для 
изготовления различной продукции. опцион 
реор-ганизации может быть как на покупку, так 
и на продажу.

Опционы роста характеризуются тем, что 
предоставляют их вла дельцу возможность осу-
ществления инвестиций в дальнейшем. Часто 
приобретение бизнеса служит лишь первым 
шагом к достижению опре деленной стратеги-
ческой цели. если при этом имеются дальней-
шие ин вестиционные возмож-ности, то получа-
ется, что предприниматель вла деет опционом 
колл на связанные с дополнительными инве-
стициями денежные потоки (новый продукт 
или процесс, запасы полезных иско паемых, 
доступ на новый рынок). например, приобре-
тение предприятия может быть связано с воз-

можностью выхода на новый сегмент рынка в 
том случае, если данное предприятие распола-
гает необходимыми техно логиями.

Многофункциональные опционы, или разно-
образные взаимодейству ющие опционы, про-
являются в том, что реальные проекты часто 
подра зуме-вают многообразие выбора. опци-
он, увеличивающий потенциал предприя-тия, 
может быть представлен комбинацией отдель-
ных опцио нов.

большинство из перечисленных в табл. 1 
типов реальных опционов не может использо-
ваться на практике без должного знания мате-
матики лицами, принимающими решения. од-
нако есть некоторые исключения. к наиболее 
распространенным решениям, принимаемым 
руководителя ми предприятий с меньшей сте-
пенью формализации, относятся:

 ▪ решение об отсрочке проекта;
 ▪ решение о времени строительства.

Проиллюстрируем это на примере опцио-
на отсрочки. Стандартное правило принятия 
решений на основе метода дисконтирования 
денеж ных потоков (в соответствии с которым 
проект с положительным зна чением NPV (чи-
стого дисконтированного дохода) должен быть 
одобрен и немедленно внедрен) предполагает, 
что любой проект с NPV > 0, который немед-
ленно не одобряется и не внедряется, навсегда 
утрачи вается.

При этом не учитывается тот факт, что иногда 
некоторая задержка внед-рения проекта может 
быть полезной, так как позволяет внести неко-
торые улучшения для повышения рентабель-
ности проекта либо уберечь предприя-тие от 
возможных ошибок, приводящих к негативным 
послед ствиям.

Пример. Допустим, перед руководством 
предприятия стоит задача выбора оптимально-
го момента для инвестирования. NPV любого 
гипо тетического проекта, если он внедряется 
немедленно, обозначим как NPV0, а NPV данно-
го проекта, если он внедряется в более поздний 
срок, - как NPVl.

Принятие решений о времени начала реа-
лизации проекта будет осно вано на следующем 
алгоритме:

 – немедленное внедрение проекта, если 
NPV0 > NPVl > 0 или NPV0 > 0 > NPVl;

 – отсрочка внедрения проекта, если NPVl > 
NPV0 > 0 или NPVl > 0 > NPV0;

 – в иных случаях (при NPVl < 0 и NPV0 < 0) 
от проекта следует отка заться.

наряду с рассмотренными опционами, объ-
ектами которых служат акти-вы, могут быть вы-
делены и опционы, объекты которых - пассивы 
предприят-ия. Предметом анализа в этом слу-
чае являются те статьи ис точников финан-сиро-
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вания, которые имеют вероятностный характер 
и влияют на величину капитальных затрат. оп-
ционы-пассивы в дискуссии о методах оценки 
бизнеса пока имеют второстепенное значение.

Является ли ROV-метод альтернативой мето-
ду дисконтирования денеж-ных потоков? тра-
диционный метод дисконтирования денежных 
потоков (ДДП) ис ходит, как отмечалось ранее, 
из представления о заранее предвиден ном, т.е. 
о жестком сценарии поступления денежных по-
токов, и основан на своего рода обязательстве 
менеджмента придерживаться выбранной им в 
настоящий момент времени стратегии. однако 
реальная ситуация на рынке характеризуется 
высокой степенью неопределенности, поэто-
му гибкость и адаптивность менеджмента ста-
новятся важнейшими па раметрами деятельно-
сти предприятия. Это вызывает необходимость 
кор рекции основных показателей, исчисляемых 
с помощью метода ДДП, на величину оценки 
реального опциона. Вместе с тем не следует 
пола гать, что ROV-метод представляет собой 

альтернативу ДДП, напротив, он лишь допол-
няет ДДП, делая полученную с использовани-
ем метода дисконтирования денежных потоков 
оценку, более соответствующую неустойчивой 
и постоянно меняющейся ситуации на рынке. 
Это во многом отражается и в базовой форму-
ле метода реальных опционов, где ROV-метод 
«корректирует» метод ДДП в условиях высокой 
нео пределенности. базовая формула, на кото-
рой основывается использо вание опционов, 
такова:

NPVs = NPVp + ROV, 
где  NPVs - стратегический показатель NPV;
NPVp - пассивное значение NPV, рассчитан-

ное на основе традиционного ме тода дискон-
тирования денежных потоков;

ROV - стоимость опционов активных дей-
ствий менеджмента оцениваемого предпри-
ятия.

В табл. 2 приведены различия метода реаль-
ных опционов и класси ческого ДДП по трем ос-
новным параметрам.

Таблица 2. особенности методов ДДП и ROV

Параметр влияющий на 
стоимость объекта

ДДП ROV

Волатильность (степ-ень 
возможности изме-нения 
стоимости како-го-либо 
актива в течен-ие опреде-
ленного пер-иода)

В условиях неопределеннос-ти 
инвесторы требуют допо-лнит-
ельную премию за риск, что 
приводит к уменьшению денежного 
потока и снижен ию стоимости 
предприятия

Стоимость предприятия возрас-тает при 
наличии у него «прос-транства», так как 
в этом случае можно выработ ать меры 
защи-ты от негативного воздействия 
внешней среды

безрисковая процентная 
ставка

Повышение безрисковой про-
центной ставки к большему 
дисконтирова нию будущего де-
нежного потока и в результате к 
снижению стоимости предприятия

Повышение безрисковой проце-
нтной ставки ведет к росту сто-имости 
предприятия, так как капитал «размеща-
ется» в виде безрисковых инвестиций, 
а затем использ уется в рамках 
стратегическ их возможностей

Прогнозный период оценка предприятия на бол-ее 
длительную перспекти ву связана 
с большим дисконти-рованием 
денеж ных потоков и в результате 
обусловлива-ет снижение его 
стоимости

При оценке предприятия на  
более длительную перспекти ву больше 
вероятность того, что положительные 
денежные пот-оки от будущ их 
инвестиций превысят отрицательные 
пото-ки от текущих инвестиций и 
стоимость предприятия повы-сится

Для утвердительного ответа на вопрос о зна-
чении опционной теории для оценки необхо-
димо проследить, улучшает ли ее применение 
точность исчисления стоимости бизнеса. По-
этому требуется остановиться на рас смотрении 
основных положений теории опционного це-
нообразования.

Определение цены финансового опци-
она. За основу оценки финансовых опционов 
принимают принцип свобо ды совершения ар-
битражных операций, поэтому на совершенном 
финан совом рынке цены активов с одинаков-
ой доходностью равны. В условиях полного фи-

нансового рынка есть возможность составить 
портфель, который при одинаковых внешних 
условиях приносил бы тот же доход, что и оп-
цион. например, платежи по опциону колл на 
акции могут быть воспроизведены в случае 
взятия кредита и одновременного приобрете-
ния соответствующего количества базисных 
ценных бумаг. Цена опцио на колл соответству-
ет при описанных условиях цене образованно-
го дуб лирующего портфеля.

Другим принципом определения цены оп-
циона, не предусматриваю щим составления 
описанного портфеля, является оценка, ней-
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тральная к риску. такая оценка учитывает гипо-
тетически возможное поведение, нейтральное 
к риску, т.е. исследуется такое вероятностное 
распределе ние, которое в условиях, нейтраль-
ных к риску, приводит к формирова нию одина-
ковых рыночных цен. Эти цены при изменении 
склонности к риску участников рынка должны 
остаться в равновесии. Поэтому иско мые веро-
ятности называются «условные вероятности».

Пример. определим цену финансового 
опциона. исходные данные: однопериодный 
биноминальный процесс, т.е. в день исполне-
ния опциона (через год) возможны только два 
варианта изменения цены акции. необ ходимо 
оценить опцион на покупку акций европейско-
го типа (е). теку щий курс акции составляет 110 
денежных единиц. Возможно повышение цены 
акции на 30% f = 1,3) или ее уменьшение на 20% 
(d = 0,8). отсюда изменения курса акции выра-
жаются в цене на день исполнения, равной 143 
или 88 денежным единицам. безрисковая про-
центная ставка r = 5%.

несложно определить соответствующую 
цену опциона в день его испо лнения. При по-
вышении курса акции имеет смысл исполнить 
опцион. Цена опциона в этом случае рассчи-
тывается как разность между ценой акции на 
день исполнения и базисной ценой. если же 
курс акции, напро тив, снижается, владелец оп-
циона не исполняет его. опцион имеет нуле вую 
стоимость, так как действующий на день испол-
нения рыночный курс меньше приведенного 
в опционе. такого рода зависимости поясняют 
так же асимметрию риска, присущую реальным 
опционам.

Затем необходимо вычислить стоимость 
опциона на день осуществле ния оценки. Даль-
нейшие рассуждения основаны на том, что в 
приня тых условиях нейтральности к риску ожи-
даемый доход равен безриско вой ставке про-
цента. Условная вероятность роста курса акции

p • 0,30 +(1 - р) • (- 0,20) = 0,05 и составляет 
50%.

Условную вероятность можно упрощенно 
рассчитать по формуле

р = (1 + r - d)/(f - d).
наконец, с помощью условных вероятно-

стей вычисляют ожидаемую цену опциона:
E1 = 0,5 • 33 + (1 - 0,5) • 0 = 16,5.
Посредством дисконтирования с использо-

ванием безрисковой ставки процента получают 
стоимость опциона колл на момент принятия 
реше ния о его приобретении в размере 15,7 
денежных единиц..

Применение ROV-метода при оценке 
бизнеса. Стоимость, оцениваемая с помощью 
метода реальных опционов, как отмечалось ра-

нее, состоит из двух частей: фиксированной и 
перемен ной, последняя из которых и рассма-
тривается в качестве опциона.

алгоритм оценки реальных опционов может 
быть показан с помо щью упрощенного двухпе-
риодного процесса. так оценивается полнос тью 
самоокупающийся объект, предназначенный 
для продажи, с ожида емым доходом в периоде 
tj в размере 1000 денежных единиц, в периоде 
t2 - 2000 денежных единиц. налоги исключа-
ются из рассмотрения. В дальнейшем в модель 
вводится постоянная ставка дисконтирования, 
рав ная 15%. рассчитанная на основании этих 
данных стоимость объекта составляет 2381,9 
денежной ед.

Дополнительно в поток платежей нужно 
включить стоимость пред принимательских 
возможностей, оцененную отдельно. Допустим, 
в пе риоде t1 покупателю предоставляется воз-
можность использования ноу-хау объекта для 
начала производства новой группы товаров. 
Для этого в периоде t1 необходимы инвестиции 
объемом в 300 денежных единиц. размер ин-
вестиций представляет собой базисную цену 
предпринима тельских возможностей. решение 
менеджеров об использовании опцио на за-
висит от внешних условий в периоде t1. Пред-
полагается, что на ступление и ненаступление 
требуемых условий равновероятны. По сце-
нарию 1 для новой группы товаров склад-
ываются благоприятные усло вия, которые при 
дополнительных инвестициях позволяют в пе-
риоде t2 рассчитывать на доход в размере 500 
денежных единиц. По сценарию 2 в связи с 
будущими внешними условиями получается 
пессимистичес кий прогноз, в соответствии с 
которым в периоде t2 можно рассчиты вать на 
дополнительный доход в размере лишь 200 де-
нежных единиц. очевидно, что производство 
новой продуктовой группы имеет смысл только 
по сценарию 1. Здесь текущая стоимость до-
полнительных дох-о дов в размере 434,8 денеж-
ной единицы превосходит инвестиции в раз-
мере 300 денежных единиц (базисную цену), в 
то время как по сцена рию 2 этого не происхо-
дит: текущая стоимость дополнительных дохо-
дов составляет лишь 173,9 денежной единицы, 
что ниже базисной цены.

Предпринимательские возможности могут 
оцениваться как текущая стоимость опциона 
колл европейского типа на дополнительный 
доход. Для оценки стоимости опциона колл в 
начальный момент (t0) должна быть известна 
рыночная цена объекта опциона, в которой 
в неявной форме отражаются предпочтения 
участников рынка. как отмечалось ранее, в от-
личие от финансовых опционов, в явной фор-
ме не существу ет, как правило, данных о дина-
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мике цены объекта реального опциона. тем не 
менее существуют два подхода к исчислению 
цены опциона. Первый подход заключается в 
том, чтобы заменить объект опциона «активом-
близнецом» (активом-субститутом) или «имити-
рующим портфелем», которые бы обращались 
на рынке. При этом актив-субсти тут должен 
иметь высокую степень корреляции с объек-
том реального опциона. Данный подход может 
быть использован при оценке тех пред приятий, 
денежные потоки которых тесно связаны с ди-
намикой цен на природные ресурсы, такие, как 
золото, нефть и т.д. В тех случаях, когда не может 
быть подобран актив-субститут, целесообразен 
вто рой подход: оценивать рыночную стоимость 
объекта опциона с помо щью метода дисконти-
рования денежных потоков.

рассчитаем стоимость объекта опциона ме-
тодом дисконтирования де нежных потоков (в 
условных денежных единицах). Предполагается, 
что ставка дисконтирования, отражающая уро-
вень риска, не изменяется.

С учетом изложенного текущая цена объекта 
опциона

F0 = (0,5 • 434,8 + 0,5 • 173,9)/1,15 = 264,7 ден.
ед.

отсюда можно вывести значения темпов 
роста или уменьшения сто имости. При пози-
тивном сценарии развития событий текущая 
стоимость объекта опциона возрастает на 434,8 
денежной единицы, темп ее роста составляет 
1,643, а при негативном сценарии текущая сто-
имость сни жается до 173,8 денежной единицы, 
темп уменьшения стоимости — 0,657. Для пол-
ноты данных, необходимых для исчисления сто-
имости опциона, введем значение безрисковой 
процентной ставки. Предполагается, что она 
постоян-на и составляет 5%.

Далее нужно оценить условные вероятно-
сти:

p = (1 + r — d)/f — d) = (1,05 — 0,657)/(1,643 
— 0,657) = 0,3985; q = 1 — p = 0,6015.

наконец, с помощью условных вероятно-
стей можно вычислить на мом-ент оценки сто-
имость опциона колл

C0 = (0,3985 • 134,8 + 0,6015 • 0)/1,05 = 51,2.
По результатам расчетов, полученная ранее 

стоимость предприятия в размере 2381,9 денеж-
ной единицы, не учитывающая предпринима-
тельских возможностей, должна быть увеличе-
на на их стоимостную оценку и составит 2433,1 
денежной единицы.

В примере наличие реальных опционов 
способствовало тому, что значение NPV про-
екта стало более благоприятным для инвесто-
ра. Данный резуль-тат не является случайным 
и связан с общей тенденцией ROV-метод а к 
повышению стоимости предприятия при росте 

неопреде ленности и числа стратегических ва-
риантов по сравнению с методом дисконтиро-
вания денеж-ных потоков. 

Преимущества и недостатки опцион-
ного метода. Сторонники опционного ме-
тода оценки бизнеса утверждают, что пред-
принимательские возможности не могут быть 
адекватно оценены с помощью традиционных 
методов исчисления текущей стоимости. кри-
тикуются «наивные» расчеты текущей стоимо-
сти объектов, когда буду щие доходы оценива-
ются на базе жесткого планирования. При этом 
оценщик часто соглашается с ранее принятыми, 
в том числе отрицатель ными, решениями, пре-
небрегая будущими предпринимательскими 
возмож ностями.

к одному из основных преимуществ опци-
онного метода относится то, что модели опци-
онного ценообразования могут быть исполь-
зованы для оценки любого актива, имеющего 
опционные характеристики, хотя и с некоторы-
ми ограничениями. В целом ROV-метод может 
применяться в различных ситуациях для оценки 
множества объектов, среди которых:

 ▪ опционы на различные активы (бирже-
вые опционы);

 ▪ акции (как опцион колл на активы фирмы 
либо на часть заложенно го имущества);

 ▪ инструменты с характеристиками опцио-
нов, в том числе некоторые виды обли-
гаций;

 ▪ патенты (рассматриваются как опционы 
на продукты);

 ▪ полезные ископаемые и некоторые дру-
гие природные ресурсы;

 ▪ инвестиционные проекты, предусматри-
вающие возможности выбо ра вариантов;

 ▪ долгосрочные контракты (с правом про-
лонгации);

 ▪ лизинговые сделки и арендные договоры 
(с правом продления).

ROV-метод может быть использован в сфере 
имущественного страхов ания, в управлении фи-
нансами (принятие решения о скидках постоян-
ным клиентам, оптовых скидках, закупках пар-
тий товаров и т.д.), при анализе эффективности 
процесса слияния и присоединения компаний.

к достоинствам опционного метода может 
быть отнесено отсутствие необходимости опре-
деления субъективных вероятностей при оцен-
ке пред принимательских возможностей. Это 
существенное на первый взгляд преимущество 
возникает за счет использования известной ры-
ночной цены объекта опциона. однако в том 
случае, если объект опциона не обращается 
на рынке и невозможно подобрать актив-суб-
ститут, опци онный метод теряет свою привле-
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кательность. обращение же к другому методу 
оценки для определения стоимости объекта не 
решает пробле му, так как применение, напри-
мер, метода дисконтирования денежных пото-
ков приведет к менее объективным результа-
там.

к недостаткам метода следует отнести ис-
пользование единой, постоянной процентной 
ставки в расчетах на основе построения дерева 
решений. Существует возможность включения 
в опционную модель теоретически необхо-
димых переменных факторов дисконтирова-
ния, зависящих от времени и внешних усло-
вий, но их применение сопряжено с большими 
трудностями.

как отмечалось ранее, исследования ре-
альных опционов долгие годы значительно 
ограничивались ресурсными отраслями, че-
му способство вала легкая адаптация моделей 
оценки финансовых опционов к реаль ным ак-
тивам этих отраслей. очевидно, что капиталов-
ложения, напри мер, в угольный или нефтяной 
проект имеют много общего с реализа цией 
финансового опциона. но в настоящее время 
поле использования ROV-метод а значительно 
увели-чилось за счет других отраслей (фарма-
цевтическая промышленность, точное маши-
ностроение, кинопроизвод ство и др.).

некоторые критически настроенные иссле-
дователи не признают, что опционная теория 
ценообразования вносит существенный вклад 
в оцен ку бизнеса. При этом они ссылаются на 
разработанную технику гибко го инвестицион-
ного планирования, которая позволяет с помо-
щью мето да дерева решений оценить предпри-
нимательскую гибкость.

таким образом, нельзя дать окончательного 
ответа об однозначно высо-кой эффективности 
опционного метода. однако ROV-метод может 
успешно использоваться в тех случаях, когда 
имеются приемлемые и обо снованные данные 
о рыночных ценах объектов опционов.

Выводы
ROV-метод представляет собой модифика-

цию метода дисконтирова ния денежных пото-

ков с использованием математической теории 
опцио нов, разработанной первоначально для 
финансовых рынков. NPV объек та, исчислен-
ный в соответствии с методом дисконтирова-
ния, корректи руется согласно стоимости реаль-
ного опциона.

Метод реальных опционов является эффек-
тивным, хотя в некото рых случаях достаточно 
трудоемким для оценки стоимости предприя тия 
в условиях неопределенности. Метод активно 
применяется при стра тегической оценке (если 
учесть возможность принятия менеджментом 
самостоятельных решений в будущем). опци-
онный метод позволяет оце нивать управлен-
ческие решения, выходящие за рамки обычных 
реше ний. В результате оцениваемое предпри-
ятие получает выгоду от удачно сложившейся 
ситуации или уменьшает потери.

При оценке методом реальных опционов 
необходимо провести парал лель между ва-
риантами стратегии и финансовым опционом. 
После этого осуществляется оценка по моделям 
финансовых опционов с помощью одного из 
двух методов - метода портфеля-аналога или 
метода нейтра литета к риску. 

Существуют активные и пассивные реаль-
ные опционы; наиболее раз работанной являет-
ся методика оценки первых. Выделяется также 
ряд раз новидностей активных опционов.

Метод реальных опционов тесно связан 
с гибким планированием и методом дерева 
решений. однако в отличие от них он может 
использо ваться и в тех случаях, когда вероятно-
сти вариантов не заданы.

В настоящее время идут активные споры по 
поводу применимости метода реальных опцио-
нов и его места в классификации методов оцен-
ки. тем не менее, несмотря на теоретические 
дискуссии, ROV-метод активно применяется на 
практике, в том числе с использованием совре-
менных компьютерных технологий. опционные 
модели могут быть ис пользованы в разных си-
туациях для оценки любого актива, имеющего 
опционные характеристики, хотя и с некоторы-
ми ограничениями.
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В крупных холдинговых компаниях, имею-
щих сложную структуру, необходимо сравни-
вать результаты деятельности компаний, входя-
щих в ее состав. одной из форм такого срав-
нения выступает метод ранжирования данных 
компаний по отдельным финансовым показа-
телям. так как целью анализа является степень 
эффективности инвестиционного менеджмен-
та, то в качестве таких финансовых показателей 
выбраны шесть коэффициентов, характеризую-
щих результаты инвестиционной деятельности. 
В их составе: рентабельность инвестиций, ко-
эффициент маневренности, коэффициент инве-
стирования и другие.

По данным перечисленных коэффициен-
тов составляется матрица, в которой компании 
ранжируются по сумме рангов отдельных ко-
эффициентов. ранжирование – это упорядочи-
вание наблюдений по какому-либо признаку. В 
данном случае в виде наблюдений выступают 
компании, формирующие структуру крупней-
шего холдинга казахстана - ао «национальная 
компания  «казахстан темир жолы», в качестве 
признаков – финансовые показатели. 

на первом этапе формируется таблица ком-
паний и соответствующих им коэффициентов 
(таблица 1, условные данные).  

Ранжирование компаний холдинга по основным 
финансовым показателям, характеризующим 
инвестиционную деятельность

Ердавлетова Ф. К., 
доцент кафедры «Оценка, учет и аудит» 
Международная Академия Бизнеса

Таблица 1. компании и их коэффициенты 

 Предприятие Коэф.1 Коэф.2 Коэф.3 Коэф.4 Коэф.5 Коэф.6

ао локомотив 5 1,2 2,5 2,3 0,5 1,6

ао казжелдортранс 4,8 2,5 3,1 2,2 0,25 1,9

ао ремпуть 5,4 3,1 2,2 1,8 0,34 0,8

ао транстелеком 4,3 2,1 1,8 0,8 0,21 0,9

ао желдорреммаш 5,3 1,1 1,5 0,56 0,11 0,5

ао казтранссесвис 4,1 0,8 3,1 0,23 0,01 1,3

ао кедентранссервис 3,5 1,01 1,9 0,22 -0,3 0,45

рангом «1» обладает элемент наблюдения 
(предприятие), обладающий наилучшим (са-
мым высоким) показателем по тому или иному 
коэффициенту. и так по нисходящей. 

таким образом, формируются ранги отдель-
ной компании по каждому коэффициенту. За-
тем находится сумма рангов и производится 
ранжирование этих сумм. ранжирование сумм 
является результирующими рангами, по кото-
рым и делаются выводы о развитии компании 

на фоне других (таблица 2).
 С использованием метода ранжирования 

формируется дальнейшая стратегия корпора-
ции, учитывающая слабые и сильные стороны 
своей структуры. При диверсификации инве-
стиционных средств подобного вида анализ 
очень важен, так как он способен показать до-
тационные и генерирующие  элементы струк-
туры.

Таблица 2. ранжирование компаний по коэффициентам

Компании К1 К2 К3 К4 К5 К6 Сумма рангов Результирующий ранг

ао локомотив 3 4 3 1 1 2 14 2

ао казжелдортранс 4 2 1 2 3 1 13 1

ао ремпуть 1 1 4 3 2 5 16 3

ао транстелеком 5 3 6 4 4 4 26 4

ао желдорреммаш 2 5 7 5 5 6 30 5

ао казтранссесвис 6 7 2 6 6 3 30 5

ао кедентранссервис 7 6 5 7 7 7 39 6
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из приведенного примера следует, что наи-
лучшими показателями по шести коэффициен-
там обладают ао «локомотив» и ао «казжел-
дортранс». Худшими - ао «кедентранссервис». 

Для анализа инвестиционной деятельности 
можно порекомендовать следующие коэффи-
циенты:

коэффициент инвестирования - определяет-
ся  отношением  собственного капитала к  ос-
новному капиталу. Этот коэффициент должен 
быть больше 1.

рентабельность общих инвестиций – это от-
ношение дохода до вычета налогов и суммы, 
выплаченных по долгосрочным обязатель-
ствам к общим инвестициям – долгосрочным 
обязательствам и собственному капиталу:

Данный коэффициент показывает, насколь-
ко эффективно используются инвестированные 
средства, какой доход получает предприятие на 
1 единицу инвестированных средств.

коэффициент маневренности – это отноше-
ние разности между собственными средствами 
и долгосрочными активами к величине соб-
ственных ресурсов:

коэффициент показывает, какая доля соб-
ственных средств является мобильной, что по-

зволяет свободно манипулировать ими. Высо-
кая величина коэффициента снижает опасность 
быстрого устаревания машин и оборудования. 
Считают, что оптимальная величина этого по-
казателя может приближаться к 0,5.

рентабельность собственного капитала ха-
рактеризует эффективность использования 
только собственных источников финансирова-
ния компании. Данный показатель имеет об-
щепринятую аббревиатуру ROE от английского 
выражения Return on Equity:

отношение задолженности к капитализации 
представляет собой показатель, который фор-
мируется с помощью отношения долгосрочной 
задолженности к сумме капитализации. Этот 
показатель дает более точную картину риска 
компании при использовании заемных средств. 
Под капитализацией будем понимать общую 
сумму пассивов компании за исключением его 
краткосрочных обязательств. расчет произво-
дится по следующей формуле:

рентабельность инвестиций (ROI) – это пока-
затель отношения чистого дохода к сумме всех 
активов. Этот показатель наиболее полно ото-
бражает норму получаемого чистого дохода на 
единиц всех вложенных средств в компанию. 
рассчитывается по следующей формуле:

расчет инвестированного капитала (ик)
балансовый отчет

Активы Обязательства, 
Собственный капитал

Всего операционных активов
Минус: кредиторская задолженность

Всего: обязательства и Собственный капитал по рыночной 
стоимости 
Минус: кредиторская задолженность

Чистые операционные активы инвестированный капитал (ик)

Чистый денежный поток на инвестированный капитал
Математиче-

ский знак
Составляющая

Чистый доход после уплаты налогов

+ Затраты на выплату процентов, очищенные от налога на доходы (уплачиваемые 
проценты*[1-t])

= Чистый доход на инвестированный капитал

+ неденежные списания доходов (например, износ и амортизация)

- капиталовложения (основные средства и другие внеоборотные операционные активы)

+ или - изменения в оборотном капитале

Дивиденды, выплаченные по акциям

= Чистый денежный поток на инвестированный капитал
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также рассчитываются относительные пока-
затели чистого дохода на инвестированный ка-
питал (ЧД/ик) и чистого денежного потока на 
инвестированный капитал (ЧДП/ик).

Следующим финансовым показателем яв-
ляется EVA (Economic Value Aded) – экономиче-
ская добавленная стоимость.

EVAk=I*(ROICk - WACCk)=NOPLATk – I*WACC
где,  
NOPLAT – доход от основной деятельно-

сти за вычетом скорректированных налогов и 
амортизации, без учета дохода (убытка) от не-
основной деятельности.

WACC – средневзвешенные затраты на капи-
тал.

Расчет WACC (пример)
Структура капитала
Заемный капитал                         45,6 %
Собственный капитал                 54,4 %

Составляющая Чистая ставка коэффи-циент Вклад в 
WACC

Заемный капитал по ставке заимствования 6,00% 0,456 2,74%

норма доходности собственного капитала 28,00% 0,544 15,23%

Норма доходности WACC для чистого дохода на инвестированный капитал 17,97%

Минус: долгосрочный стабильный рост - 4,00%

Ставка капитализации для чистого дохода на инвестированный капитал 13,97%

Пояснения: 
Ставка заимствования по заемному капи-

талу берется как среднерыночная ставка по 
платежам по банковским кредитам (составляет 
около 12-15 %).

норма доходности собственного капитала 
рассчитывается по формуле:

re=rf+be
* (rm - rf)

где,
rf– текущая безрисковая ставка доходности, 

значение которой, например, определяется на 
основании доходности государственных обли-
гаций;

be– (бэта) мера систематического риска ком-
пании, значение которой определяется на ос-
новании статистических исследований и пре-
доставляется различными информационно-
аналитическими агентствами (см. таблицу 3).

rm – текущая ставка высоко диверсифициру-
емого портфеля акций.

отраслевой коэффициент бета для железно-
дорожной отрасли составляет 0,71.

В заключении, в крупных холдинговых ком-
паниях, имеющих сложную структуру, в практи-
ческой деятельности часто стоит потребность 
ранжирования и оценки компаний холдинга 
по эффективности использования инвестици-
онных ресурсов и эффективности инвестици-
онной деятельности. Предложенная методика 
ранжирования компаний позволит решить 
данную проблему. 

По данным таких коэффициентов составля-
ется матрица, в которой компании ранжируют-
ся по сумме рангов отдельных коэффициентов. 
Предложенные инвестиционные показатели 
комплексно характеризуют каждую компанию.
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TСостояние инновационного развития в рк 
можно характеризовать следующим образом. 
казахстан проходит этап  научного осмысления  
закономерностей развития инновационных 
процессов, выявления проблем, планомерного 
поэтапного строительства национальной инно-
вационной системы [1 с.644-653, 2]. Создаются 
возможности по финансированию. базовое 
финансирование фундаментальных и приклад-
ных исследований осуществляет Министерство 
образования и науки рк. опытно –конструктор-
ские разработки перешедшие в стадию техно-
логического бизнеса и создания опытно-экс-
периментальных образцов финансирует ао 
«Фонд науки» и «национальное агентство по 
технологическому развитию натр». осталь-
ные институты развития и банки второго уров-
ня ориентированы на малые инновационные 
предприятия, ориентированные  на выпуск 
готовой продукции. Важным элементом наци-
ональной инновационной системы  становит-
ся  национальный центр научно-технической 
информации республики казахстан, формиру-
ющий научно-технические информационные 
ресурсы страны и доступ к мировым информа-
ционным ресурсам.

В республике  в региональном аспекте наи-
лучшие условия для  развития инноваций име-
ются в  городах астана, алматы, караганда, 
Уральск, Усть-каменагорск. В этих городах име-
ется образовательный, научно-технический, 
кадровый и производственный потенциал. 
Созданы технопарки и бизнес инкубаторы. В 
астане и алматы начинают формироваться ин-
новационные кластеры на базе назарбаев уни-
верситета (астана) и СЭЗ Парк инновационных 
технологий «алатау» (алматы). В частности го-
товится специальный закон об инновационном 
кластере на территории СЭЗ Парк инноваци-
онных технологий «алатау» (алматы). В респу-
блике созданы: 9 технопарков, 5 национальных 
и 15 региональных лабораторий, 9 венчурных 
фондов. Созданы 3 конструкторских бюро и за-
планировано открытие новых: транспортного 
машиностроения (г. астана), по нефтегазовому 
оборудованию, (г. Петропавловск), сельхозма-
шиностроения (г. кокчетау), приборостроения 
(г. алматы) [3].

реализация стратегии индустриально-инно-

вационного развития казахстана требует си-
стемного решения вопросов методологическо-
го, институционального, инфраструктурного и 
финансового обеспечения. необходимо сфор-
мировать институциональную среду, включая 
профессиональных участников рынка инно-
ваций. именно профессиональные участники 
создают необходимые условия для взаимо-
действия других участников рынка инноваций 
– владельцев интеллектуальной собственности 
(ученых и научно-исследовательских организа-
ций), инвесторов (частных и корпоративных), 
предпринимателей, представителей местной 
и республиканской власти, потребителей ин-
новационной продукции других участников 
инновационной системы. рассмотрим некото-
рые вопросы определения состава и функций 
потенциальных профессиональных участников 
рынка инноваций (ПУри) казахстана.

В зарубежной практике участников инно-
вационной инфраструктуры создающих бла-
гоприятные условия для основных участников 
(ученых, инвесторов, предпринимателей, вла-
сти всех уровней) объединяют под общим на-
званием «центр коммерциализации» [4]. В на-
ших условиях целесообразно остановиться на 
функциональных особенностях каждого потен-
циального профессионального участника рын-
ка инноваций исходя из стадий операционного 
цикла. Деятельность ПУри направлена на ока-
зание услуг по коммерциализации результатов 
научных исследований и конструкторских раз-
работок. В качестве основных направлений их 
деятельности могут быть рассмотрены [4]:

 ▪ Поиск и организация совместных науч-
ных исследований.

 ▪ Защита и управление интеллектуальной 
собственностью.

 ▪ организационно-юридическая помощь 
по реализации проектовпо коммерциа-
лизации инновационных технологий, то-
варов и услуг.

 ▪ Продвижение проектов коммерциализа-
ции на рынке инноваций.

 ▪ консультативная, тренинговая и коучин-
говаядеятельность обеспечивающаявза-
имоувязку интересов и взаимопонима-
ние участников коммерциализации тех-
нологий.

Некоторые вопросы формирования 
инновационного предпринимательства в Казахстане

Косолапов Г.В., к. э. н.,профессор
Международная Академия Бизнеса
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 ▪ Содействие по организации трансфера 
технологий на рынке инновационных то-
варов.

каждое из направлений включает свой на-
бор видов деятельности. анализ функций и ви-
дов деятельности ПУри, среды в которой они 
осуществляют свою деятельность, их взаимо-
действия с участниками процесса коммерциа-
лизации технологий показывает, что их следует 
рассматривать как организации по оказанию 
экспертных и консультационных услуг по всему 
спектру вопросов по коммерциализации инно-
ваций. к числу первоочередных видов работ 
инновационных предпринимателей по ком-
мерциализации инноваций (технологий, това-
ров и услуг) в казахстане отнесем управление 
интеллектуальной собственностью и форми-
рование портфеля проектов коммерциализа-
ции инноваций. Профессиональные участники 
рынка инноваций (инновационные предпри-
ниматели) оказывающие услуги по этим видам 
работ должны уметь:

1. По управлению интеллектуальной соб-
ственностью:

 ▪ Видеть и извлекать финансовую выгоду 
от использования нематериальных акти-
вов научно исследовательских организа-
ций и инновационных предприятий.

 ▪ осуществлять вывод инноваций на ры-
нок и их коммерциализацию на ранней 
стадии их создания (на стадии исследо-
ваний и опытно конструкторских работ, 
ниокр).

 ▪ Уметь осуществлять управление интел-
лектуальной собственностью.

2. По формирование портфеля проектов 
коммерциализации инноваций:

 ▪ осуществлять отбор и объединение в 
портфель проектов коммерциализации 
инноваций.

 ▪ определять наиболее эффективные ин-
новационные проекты для осуществле-
ния инновационной деятельности.

 ▪ распределять приоритеты и инвестици-
онные ресурсы при осуществлении про-
ектов по коммерциализации инноваций.

1. Следует подчеркнуть важность управ-
ления интеллектуальной собственностью. 
известно [4] /, что большинство успешных 
компаний мира извлекают больше выгоды из 
управления интеллектуальной собственностью, 
чем из управления материальными активами. В 
частности, компании входящие в список Fortune 
1000 до 85 процентов своих активов имеют в 
виде нематериальной части. Защищенной, па-

тентами, авторскими правами, торговыми мар-
ками, коммерческими секретами и т.п. интел-
лектуальной собственности (инСо). Владельцы 
инСо – исследовательские организации, инно-
вационные предприятия, изобретатели при гра-
мотном управлении ею могут получить значи-
тельный источник доходов. В казахстане этому 
вопросу уделяется незаслуженно мало внима-
ния. Мало того Мон рк выстроил такую систему 
научной подготовки кадров, что она стимули-
рует не защиту и управление интеллектуальной 
собственности, а вывоз идей за границу. иначе 
как рассматривать требования публикаций не-
защищенных идей и результатов исследований 
в зарубежных журналах с «импакт фактором», 
которые получают авторские права на публику-
емые в них материалы. При получении научных 
грантов требуется изложение идеи исследова-
ния. Для их оценки привлекаются зарубежные 
эксперты. Всегда ли это оправдано? 

Управление интеллектуальной собственно-
стью включает ряд взаимосвязанных этапов 
работ: защита объектов интеллектуальной соб-
ственности (оиС), ее оценка, оценка потенци-
ала коммерциализации оиС, коммерциали-
зация оиС. Для управления интеллектуальной 
собственностью используются различные виды 
деятельности: патентование и лицензирование, 
маркетинговые исследования, технологический 
аудит, оценка оиС, экономический анализ, 
разработка стратегии управление оиС, выбор 
стратегических партнеров. Этот перечень в 
определенной мере характеризует и возмож-
ности для развития инновационного предпри-
нимательства в казахстане. В целом же в [4] в 
цикл управления оиС включают: инвестиции 
- в ниокр, покупку лицензий, создание пар-
тнерств; защиту оиС - патенты, торговые марки, 
авторские права и т.п.; оценку оиС –оценка по-
тенциала коммерциализации, оценка областей 
применения, оценка экономической выгоды; 
внедрение оиС – внутренне использование, 
лицензирование, создание партнерств, прода-
жа, передача; инвентаризация оиС – классифи-
кация оиС, организация информации по оиС; 
управление оиС; стратегия управления оиС – 
инвестиции, защита, внедрение. В казахстане 
проводятся исследования по управлению ин-
теллектуальной собственностью, но они носят 
не системный локальный характер. Это пока-
зано в частности в [5,6]. инновационное пред-
принимательство, как вид профессиональной 
деятельности, не системно.один из примеров 
по коммерциализации результатов научно-тех-
нической деятельности рассмотрен в/6/. 
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2. Рассмотрим европейский опыт органи-
зации и проведения технологических бро-
керских событий при формировании портфе-
ля проектов коммерциализации инноваций [4]. 
Для потенциальных ПУри рк данный опыт ин-
тересен тем что  технологическое брокерское 
событие рассматривается как инструмент ак-
тивного поиска партнеров при реализации на-
циональных, региональных  и транснациональ-
ных проектов коммерциализации инноваций. 

Технологическое брокерское событие 
– это серия предварительно организованных 
в одном месте технологических брокерских 
встреч между инновационными компаниями 
или разработчиками, предлагающими новые 
технологии, с одной стороны, и теми компани-
ями, которые ведут поиск новых технологий и 
хотят приобрести их для дальнейшей эксплуа-
тации или инвестирования в них [4].

Пользователями услуг ПУри, организующих 
участие в технологических брокерских событи-
ях являются:

 ▪ Малые и средние инновационные пред-
приятия, научно-исследовательские ор-
ганизации, изобретатели, имеющие го-
товые к коммерциализации технологии, 
продукты и находящиеся в процессе по-
иска потенциальных партнеров/инвесто-
ров. рынки инновационных технологий, 
продуктов становятся межрегиональ-
ными и международными. В этих усло-
виях в услугах ПУри по организации тех-
нологических брокерских событий нуж-
даются малые и средние инновационные 
предприятия, у которых нет соответству-
ющих ресурсов и опыта по продвижению 
технологий на международные рынки и 
поиск международных партнеров.

 ▪ Промышленные предприятия внедряю-
щие инновационные технологии, в том 
числе и по государственным програм-
мам. они также находятся в поисках тех-
нологий и разработчиков или владельце 
технологий.

 ▪ Частные и корпоративные инвесторы. 
 ▪ Местные и региональные власти в лице 

различных фондов нуждающиеся в ини-
циализации инновационных проектов, 
создающих новые рабочие места, выпуск 
наукоемкой продукции и создающих ме-
ханизм для активного маркетинга и раз-
вития территорий.

ПУри использующие технологические бро-
керские события как инструмент активного по-
иска партнеров при реализации национальных 
региональных и транснациональных проектов 
коммерциализации технологий должны уметь: 

отслеживать предстоящие выставки по тема-
тикам, секторам промышленности, регионам; 
оказывать помощь своим клиентам по органи-
зации участия в выставках; устраивать самосто-
ятельные брокерские встречи и специализиро-
ванные ярмарки технологий; активно рассылать 
профили клиентов потенциальным партнерам, 
инвесторам, которые могут быть заинтересо-
ваны в предлагаемых технологиях; составлять 
график встреч между компаниями и потенци-
альными партнерами и т.п.

Управление портфелем технологий и интел-
лектуальной собственности относится к орга-
низационно-юридической деятельности, тре-
нинговой, коучинговой и консультационной 
деятельности. В рамках этих направлений дея-
тельности ПУри их задачами являются:

 ▪ отбор и оценка проектов с высоким ком-
мерческим потенциалом для рынка ин-
новаций;

 ▪ Формирование портфеля инновацион-
ных проектов, для коммерциализации, а 
также портфеля заказов на научные ис-
следования, востребованных рынком;

 ▪ Услуги по организации патентных иссле-
дований и обеспечению охраны интел-
лектуальной собственности;

 ▪ Подготовка лицензионных соглашений, 
контрактов на оказание инженерно-кон-
сультационных услуг, о научно-техниче-
ском и производственном сотрудниче-
стве;

 ▪ оценка интеллектуальной собственности 
и ее вклада в уставный капитал создавае-
мого инновационного предприятия;

 ▪ Участие в управлении компаниями, соз-
данными для коммерциализации ниокр.

Вывод
В статье рассмотрена лишь часть видов де-

ятельности, которые можно отнести к профес-
сиональным услугам на рынке инноваций. ос-
новными получателями услуг ПУри являются 
разработчики и владельцы инСо, инвесторы, 
предприниматели, органы власти. результатом 
совместной работы являются проекты ком-
мерциализации инноваций находящихся на 
разных этапах инновационного процесса и их 
продвижение на рынок. Для повышения эф-
фективности инновационной системы казах-
стана необходимо продолжить формирование 
организаций оказывающих профессиональные 
услуги на рынке инноваций его участникам. В 
законодательство целесообразно ввести поня-
тие «профессиональный участник рынка инно-
ваций» с определением их статуса.
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Управление знаниями является одной из 
наиболее актуальных концепций в современ-
ном менеджменте, начало которой было по-
ложено в 80х годах прошлого века. несмотря 
на то, что управление знаниями является не-
отъемлемой и важной частью менеджмента 
многих ведущих компаний мира, большинство 
казахстанских компаний уделяют мало внима-
ния вопросам управления знаниями. Внедряя 
повсеместно инновации в производственные 
и операционные процессы, казахстанские биз-
несмены забывают о таком важном факторе 
инновационной деятельности, как управление 
знаниями.

не секрет, что сегодня большинство успеш-
ных компаний соревнуются в конкурентной 
борьбе, опираясь в большей степени на ис-
пользование «ноу-хау» и уникальных знаний, 
помогающих компаниям занимать лидирую-
щие позиции на рынке. новые технологии и 
инновации – вот тот «ключ», позволяющий 
компаниям открыть двери к вершинам успеха 
и благополучия. однако знания о данных тех-
нологиях и инновациях должны правильно со-
бираться, использоваться, преумножаться. 21 
век – это век информационной инновационной 
модели. Модели, в которой знания не только 
вновь открываются в компаниях, но и акку-
мулируются, опираясь на уже существующий 
опыт в других. 

инновационную деятельность компании 
можно определить, как деятельность, направ-
ленную на внедрение инновационных под-
ходов и решительный отказ от существующих 
изживших себя традиционных процедур и ме-
тодов, устаревших организационных форм и 
правил.т.е. инновационная деятельность – это 
деятельность, ориентированная на совершен-
ствование системы управления организацией 
через внедрение инноваций.

инновации не обязательно должны затра-
гивать лишь технологии и производственный 
процесс. Важным фактором инновационной 
деятельности должно выступить также управ-
ление знаниями.

Управление знаниями – это процесс, вклю-
чающий в себя такие действия, как создание, 
использование и распространение знаний, об-
учение и развитие инноваций внутри компа-

нии.
также управление знаниями можно рассмо-

треть как процесс превращения знаний и нема-
териальных активов организации в реальную 
стоимость, в новые подходы в совершенство-
вании и развитии бизнеса.

таким образом, «управление знаниями – 
процесс, который позволяет организации из-
влекать прибыль из объема знаний, или ин-
теллектуального капитала, который имеет-
ся в ее распоряжении. Прибыль возможно полу-
чать в том случае, если организация использу-
ет свои знания для создания дополнительной 
ценности для потребителя».

извлечение прибыли в компаниях возмож-
но лишь в том случае, если происходит совер-
шенствование системы управления, а именно 
управленческих процедур, которых придер-
живаются менеджеры компании в повседнев-
ной деятельности. то есть, инновации в менед-
жменте находят свое отражение в более совер-
шенных управленческих процедурах. 

большинство казахстанских менеджеров, 
нацеленных на максимизацию прибыли и ми-
нимизацию издержек, делают все, чтобы при-
влечь как можно больше клиентов, потратив 
при этом минимум средств. краеугольным 
камнем преткновений усилий всех менедже-
ров и сотрудников являются лишь увеличение 
продаж и клиентской базы. однако, зачастую 
в погоне за «планом продаж» и «зарабаты-
ванием дополнительных тенге» забываются 
фундаментальные принципы и цели развития 
организации. По словам известного гуру в об-
ласти менеджмента Питера Друкера, цель ком-
пании должна быть не в том,чтобы заработать 
как можно больше прибыли, а наоборот, удов-
летворить как можно больше клиентов, делая 
упор на качество. критерием же эффектив-
ности данной деятельности, как раз послужит 
прибыльность компании.

В данной работе будут рассмотрены приме-
ры ведущих компаний мира, активно использу-
ющих и совершенствующих процессы управ-
ления инновационной деятельностью, а также 
элементы, влияющие на развитие инновацион-
ной деятельности. В качестве примеров будет 
рассмотрена инновационная деятельность та-
ких компаний, как GeneralElectric, DuPont, Visa, 

Управление знаниями как обязательный элемент 
инновационной деятельности казахстанских 
предприятий

Мухсиынов А.О.,
МаралбаеваШ.М.
Международная Академия Бизнеса
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Linux, P&G, Toyota.на основе данных примеров 
будут рассмотрены характерные параметры ин-
новационной деятельности. 

В данных компаниях существуют специ-
альные должности, ответственные за процесс 
управления знаниями в компании, так назы-
ваемые «аналитики знаний», занимающиеся 
сбором и распространением знаний, «инжене-
ры знаний», ответственные за трансформацию 
знаний в воспроизводимые процедуры, а также 
преобразование знаний в правила и инструк-
ции, информационные системы и приложения. 
руководителей, ответственных за координацию 
усилий «аналитиков» и «инженеров знаний», а 
также за общее руководство процессом управ-
ления знаниями, называют менеджерами и 
генеральными менеджерами знаний соответ-
ственно.

компания GeneralElectric, основателем кото-
рой являлся знаменитый ученый томас Эдисон, 
за пятьдесят лет своей деятельности смогла по-
лучить больше патентов, чем другие компании. 
Данный успех стал возможным благодаря тому, 
что были применены научные методы управле-
ния в области управления знаниями. основная 
ставка делалась на работу промышленно-ис-
следовательских лабораторий, занимавшихся 
аккумулированием и развитием существующих 
знаний, а также созданием на их основе новых 
уникальных знаний. также была применена 
уникальная система подготовки управленче-
ских кадров, многие компании впоследствии 
скопировали отдельные элементы данной про-
граммы, например, знаменитая система ана-
лиза работы по методу 360 градусов. Данная 
система основывалась не на периодической 
системе обучения, а на постоянно действую-
щей системе обучения и передачи знаний та-
лантливым кандидатам на пост руководителя. 
Сегодня GeneralElectricявляется одной из наи-
более мощных и успешных в инновационном 
развитии компаний.

компания Visa известна практически всему 
взрослому, финансово активному населению 
планеты. несмотря на то, что данная компания 
создавалась, как одна из первых виртуальных 
компаний, сегодняшние обороты компании 
являются очень даже реальными. Сегодня Visa 
объединяет свыше 21 000 финансовых институ-
тов, более 1,3 млрд клиентов – владельцев дан-
ных карт. Все это стало возможным, благодаря 
управленческим инновациям в области созда-
ния общих баз данных, распространении и за-
щите информации, передаче уникальных зна-
ний и технологийв области билинга и брэндин-
га всем финансовым институтам – участникам 
данной системы, создателями данной организа-
ции – консорциумом американских банков.

компания DuPont, благодаря внедренным 
инновациям в сфере эффективности оценки 
производственных подразделений, а именно 
благодаря стандартизации методов сравнения 
эффективности, разработанной на основе ме-
тода бюджетирования капиталовложений, ста-
ла одной из ведущих промышленных компаний 
СШа.

компания Procter&Gamble, благодаря вве-
денным инновациям в концепции брэнд-
менеджмента, смогла обеспечить мощный им-
пульс развитию всей компании за счет создания 
стоимости нематериальных активов. к началу 
2010 года в составе P&G насчитывалось более 
20 брэндов, стоимостью более 1 млрд долла-
ров.

и, наконец, рассмотрим примеры компаний, 
в которых управление знаниями явилось глав-
ным фактором, способствовавшим успешной 
инновационной деятельности. Это, конечно же, 
компания Linux. Успех данной компании стал 
возможен благодаря эффективному процессу 
распространения и управления уже существу-
ющих знаний и инноваций. За основу был взят 
открытый программный код, созданный на ос-
нове других инноваций, и доступный согласно 
условиям стандартной общественной лицензии. 
и, что самое главное, удалось привлечь людей 
со всей планеты к процессу распространения и 
преумножения знаний. Задача создателей опе-
рационной системы Linux состояла в том, чтобы 
просто координировать усилия и продолжать 
привлекать пользователей к процессу созда-
ния и совершенствования данной системы. то 
есть главная управленческая инновация данной 
компания состояла в том, чтобы не блокиро-
вать процесс распространения знаний в своей 
компании, а наоборот популяризировать его.

компания Toyota своим успехом обяза-
на простым сотрудникам компании. Главной 
управленческой инновацией руководства дан-
ной организации стала ставка на интеллект 
простых сотрудников компании. Знания в дан-
ной компании не только не скрывались менед-
жментом фирмы, но и напротив, выносились 
на общее обозрение, ко всем интересующим 
сотрудников данным, был предоставлен общий 
доступ. каждый рабочий мог в прямом смысле 
влиять на компанию не только своей работой и 
«руками», но и своим интеллектом, своей «го-
ловой». Знания активно накапливались соот-
ветствующими компетентными специалистами 
(«аналитиками знаний», «инженерами знаний», 
менеджерами), распространялись, преумножа-
лись и применялись. В результате чего, компа-
ния смогла добиться выдающихся результатов и 
оставить далеко позади своих конкурентов.

таким образом, приведенные примеры по-
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казывают необходимость рассмотрения управ-
ления знаниями как фактора инновационной 
деятельности компании.   так каким же образом 
казахстанские компании могут применить дан-
ный процесс в качестве инновационного фак-
тора?

Для того, чтобы инновационная деятель-
ность компании развивалась, руководству ка-
захстанских компаний необходимо помнить о 
том, что новый управленческий метод должен 
соответствовать следующим принципам: быть 
новаторским, быть системным, быть результа-
том непрерывного процесса поиска новых ре-
шений.

основная проблема, с которой сталкиваются 
большинство казахстанских компаний на этапе 
освоения инноваций, это отсутствие системы 
практических методов. не всегда есть действи-
тельно интересная и захватывающая идея, для 
которой необходимо найти нестандартное ре-
шение, многие компании погрузились в еже-
дневную рутину, не позволяющую поднять го-
ловы и по-новому взглянуть на текущее состо-
яние дел. а также не всегда удается разрушить 
сковывающие догмы мышления у сотрудников 
и менеджеров, мешающие нормальному тече-
нию творческого процесса.

Попробуем описать характерные параметры 
инновационной деятельности, присущие, на 
наш взгляд, успешным компаниям.

Нестандартное мышление. В свое время 
Фредерика тейлора считали человеком, заня-
тым лишь двумя вопросами, «как механизиро-
вать все процессы», «как выжать максимум из 
своих работников». на деле же оказалось, что 
человек применил свое нестандартное мышле-
ние и был занят лишь одним вопросом, - «как 
перестать терять время работников и повысить 
их эффективность труда.

Выход за рамки обыденности. В качестве 
примера можно рассмотреть компанию Visa, 
которая в середине прошлого века испытыва-
ла значительные трудности и вся система ока-
залась под угрозой, так как отрасль кредитных 
карт была разделена в то время на несколько 
несовместимых франчайзинговых систем. Ди-
Хок, один из банкиров, руководителей данного 
проекта решил проблему, благодаря которой 
банки смогли сотрудничать и одновременно 
бороться за своих клиентов. При создании дан-
ной системы в большей степени отталкивались 
от принципов организации биологических си-
стем, чем от учебников по менеджменту. Два 
года были проведены в размышлениях и раз-
работках и, наконец, весь финансовый мир 
увидел первую неакционерную коммерческую 
организацию, основной продукт которой, по 
словам создателей, координация.

Новые подходы и идеи. Мир сегодня – это 
мир постоянных изменений, риска и возмож-
ностей. Успех сегодня – это «успеть» изменить 
парадигму своего мышления, изменить зако-
стеневшую систему ведения бизнеса, которая, 
возможно была безотказной раньше, но се-
годня является морально устаревшей. развитие 
интернета, WEB 2.0 технологий, SMM, переход 
компаний и самое главное клиентов в вирту-
альное пространство, заставляет по-новому 
взглянуть на ведение своего бизнеса даже та-
ких гигантов, как Microsoft, HP, Sony, Samsung и 
др., которые уделяют значительное внимание 
интернет-пространству и интернет-пользова-
телям. С появлением купонаторов, сервисов 
по предоставлению скидок, многие успешные 
компании, осознав, что это сегодняшний тренд, 
активно влились и стали участниками данной 
системы. интернет-реклама и интернет-про-
дажи повсеместно набирают активные темпы. 
и для того, чтобы «держать руку на пульсе» и 
ориентироваться во всем этом информацион-
ном океане, необходимо внедрять технологии 
по управлению информацией для того, чтобы 
«держаться на плаву» и технологии по управле-
нию знаниями для того, чтобы «плыть» подоб-
но скоростному катеру к своей цели. 

Постановка интересных, амбициозных-
целей и задач. отличными примерами явля-
ются компании: Habitat for Humanity, построив-
шая более 150 000 домов для нуждающихся и 
малообеспеченных семей, Linux–система, стро-
ившаяся в большей степени на энтузиазме до-
бровольцев, написавших миллионы строк про-
граммного кода. Wikipedia – одна из лучших в 
мире энциклопедий, содержащая свыше 2 млн 
статей, созданная как амбициозный проект и 
принесшая весьма впечатляющие результаты.

Для того, чтобы понять необходимо ли из-
менение в инновационной деятельности ком-
пании через управление знаниями, казахстан-
ским компаниям необходимо ответить на три 
важных вопроса: 

1. Что завтра будет нужно клиенту?
2. Достаточными ли знаниями обладает 

компания для того, чтобы удовлетворить 
будущий спрос?

3. Что необходимо сделать и узнать сегодня, 
чтобы обеспечить себе успех завтра и 
быть во всеоружии? 

ответы на эти вопросы позволят казахстан-
ским компаниям развиваться и способствовать 
нормальному процессу распространения зна-
ний.

большинство компаний во всем мире под-
чиняются общим законам и основаны на тради-
ционных принципах управления. неудивитель-
но, что большинство компаний имеют схожие 
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проблемы. Многие процедуры и процессы дав-
но уже устарели и требуют переосмысления. 
Сегодняшний век – это век информации и век 
изменений. конкурентоспособной компания 
является только в том случае, если она способ-
на аккумулировать, обрабатывать, использо-
вать всю имеющуюся и вновь появляющуюся 
информацию и, конечно же, меняться, реагируя 

на изменения внешней среды. изменился – вы-
жил - «крокодил», не изменился – «динозавр» 
- вымер. только активный, системный процесс 
управления знаниями, информацией, иннова-
ционной деятельностью способен привести 
компанию не только к выживанию, но и к успе-
ху и процветанию.
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В последнее время в казахстане и других 
странах СнГ все чаще обсуждаются вопросы 
инноваций и инновационного предпринима-
тельства. как на правительственном уровне, так 
и в бизнес-среде тема внедрения и развития но-
вых технологий становится одной из наиболее 
актуальных. интерес к данной теме не случаен, 
потому как многие относительно преуспевшие 
в своем экономическом развитии страны быв-
шего Советского Союза совсем недавно взяли 
курс на технологическую модернизацию эко-
номик, видя в этом возможность достичь глав-
ных стратегических целей по включению своих 
государств в ряд развитых индустриальных дер-
жав мира.

Президент казахстана нурсултан назарба-
ев поставил перед страной амбициозные за-
дачи по перестройке  экономики, которые не-
возможно достичь без широкого применения 
нововведений и активного развития предпри-
нимательства. Сегодня многие стали понимать, 
что именно предпринимательство создает по-
ложительную динамику производства, рынка, 
а также общества в целом. Страны успешно 
развиваются благодаря предпринимателям, а 
предприниматели - благодаря поддержке госу-
дарства.

В современной литературе выделяют две 
основные модели предпринимательства: клас-
сическую (традиционную, репродуктивную, 
чисто рыночную) и инновационную. Первая 
модель характеризуется стремлением пред-
принимателя организовать работу с расчетом 
на максимальную отдачу ресурсов. Принято, 
что именно в рамках классической модели 
формируется концепция управления ростом 
производства, для эффективной реализации 
которой требуются различные субсидии со сто-
роны правительства. Приводятся в движение 
и внутренние резервы фирмы для повышения 
рентабельности, модернизации производства и 
обновления ассортимента продукции.

В республике казахстан инновационное 
предпринимательство развивается в рамках 
Стратегии индустриально-инновационного 
развития республики казахстан на 2003-2015 
годы (утверждена Указом Президента рк от 17 
мая 2003 года) и Государственной программы 
по форсированному индустриально-инноваци-
онному развитию республики казахстан (ГПФи-
ир) на 2010 – 2014 годы (Указ №958 Президента 
республики казахстан от 19 марта 2010 г.). Вос-
требованность этого документа обусловлена 
острейшей необходимостью в преодолении 
зависимости от сырьевого сектора и ориента-

ции на выпуск высокотехнологичных товаров и 
услуг. В том, что переход к инновационной мо-
дели экономики не только возможен, но может 
быть весьма успешным, свидетельствует опыт 
таких стран, как Сингапур, Южная корея, Фин-
ляндия, израиль.

Создан целый ряд институтов развития, та-
кие как: 1) банк развития казахстана; 2) инве-
стиционный фонд казахстана; 4) национальный 
инновационный фонд; 5) Центры инжиниринга 
и транферта технологий и маркетингово-ана-
литических исследований; 6) Государственная 
страховая корпорация по страхованию экспорт-
ных кредитов и инвестиций. основная миссия 
всех перечисленных финансовых институтов 
заключается в содействии осуществления го-
сударственной индустриально инвестиционной 
политики путем финансирования перспектив-
ных проектов. В финансировании малых инно-
вационных предприятии важную роль долж-
на играть местная инвестиционная политика, 
целью которой является создание механизма 
продвижения инвестиций в создание объектов 
предпринимательской деятельности, в первую 
очередь, избравшие производство наукоемкой 
продукции, причем на всех стадиях этого про-
цесса: от отбора перспективных проектов и 
подбора кадров для их реализации до инвести-
рования и помощи в управлении проектами.

Согласно Стратегии индустриализации стра-
ны развиваются технологические парки, пред-
назначенные для внедрения и реализации ин-
новационных проектов. на сегодняшний день 
созданы и развиваются региональные техно-
парки в гг. алматы, караганда, Уральск, Шым-
кент, Усть-каменогорск, Петропавловск, аста-
на. определены их приоритетные направле-
ния деятельности, проведены мероприятия по 
позиционированию технопарков в регионах, 
разработана концепция развития региональ-
ных технопарков, включающая в себя оказание 
услуг технологического бизнес-инкубирования, 
рейтинговую систему, свободную тарифную 
политику, оценку деятельности технопарков по 
ключевым показателям эффективности. Созда-
ются отраслевые конструкторские бюро с це-
лью оказания услуг по улучшению качествен-
ных характеристик используемого оборудова-
ния и выпускаемой продукции, техническому 
содействию в создании опытно-промышлен-
ных образцов. 

однако, несмотря на существенные положи-
тельные тенденции, принятые концептуальные 
нормативно-правовые акты Правительства, 
инновационное предпринимательство в ре-
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реалии, проблемы и перспективы

Сыпабеков С.Ж.
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альности сталкивается с рядом серьезных пре-
пятствий в своем развитии. одним из главных 
таких препятствий является недостаточность 
финансовых ресурсов. Это относится в рав-
ной мере, как к собственным средствам пред-
приятий, так и привлеченным, образуемым за 
счет кредитов и долевого участия партнеров. 
В большей степени это характерно для малых 
компаний, потому что расширять и модернизи-
ровать производство исключительно из прибы-
лей в нынешних условиях могут только крупные 
промышленные предприятия-монополисты, 
располагающие достаточными рынками сбыта.
Практика зарубежных стран подтверждает, что 
локомотивом инновационного развития явля-
ется малый бизнес-сектор, наиболее гибкий и 
восприимчивый к идеям инноваций и преобра-
зований. анализ их деятельности показал, что 
малые предприятия, занятые в инновационной 
сфере, в развитых странах, на 1 % затрат вне-
дряют в 17 раз больше нововведений и науч-
ных разработок, чем крупные предприятия. В 
настоящее время около 95 % мировых затрат на 
науку приходится на развитые страны, где в рас-
чете на 1 жителя расходы на нир составляют 
50-100 долларов СШа, в то время как в разви-
вающихся странах они не превышают 4-6 долл. 
В казахстане этот показатель равняется всего 
1,2 долл., а доля науки в ВВП (внутренний вало-
вой продукт) не превышает 0,2 – 0,3 %, в то вре-
мя как ЮнеСко рекомендует развивающимся 
странам довести расходы на нир до 1 % ВВП.

Серьезной преградой на пути развития ин-
новационного предпринимательства в крупных 
компаниях казахстана является чрезмерный 
акцент монополистов на процесс добычи 
полезных ископаемых, а не на их перера-
ботку. «Гонка» за банальным  выкачиванием 
ресурсов вполне понятна вследствие преиму-
щественного нахождения обрабатывающих 
площадок за пределами казахстана. недоста-
точная доля республики в таких проектах, от-
сутствие опыта развития наукоемких процессов 
обработки сырья, погоня за быстрыми эконо-
мическими показателями, нежелание развитых  
стран вследствие опасения возникновения кон-
куренции способствовать развитию казахстан-
ских технологических компаний, - все  эти фак-
торы  не позволяют системно и быстро решить 
данный вопрос.

огромный урон инвестиционному имиджу 
страны и вместе с этим привлечению новых 
технологий в республику оказывает высокий 
уровень коррупции и бюрократизма в стра-
не. Это негативное явление не позволяет актив-
но развиваться прежде всего малым и средним 
инновационным предприятиям, которые, как 
отмечалось выше, бывают наиболее гибкими, 
мобильными и открытыми для внедрения и 
продвижения новшеств в экономику страны. 

компаниям, работающим с инновациями, 
приходится сталкиваться также с малой емко-
стью рынка республики казахстан, что не по-

зволяет с ожидаемой скоростью покрывать за-
траты по внедрению инновационных проектов 
в стране. В связи с этим вероятность рисков 
«не состояться» достаточно высока, и пред-
принимателипопросту не имеют необходи-
мой мотивации начинать бизнес нововведе-
ний. к сожалению, в нынешних условиях более  
90 % малых предприятий республики не связа-
ны с инновационной деятельностью. более того, 
большинство предпринимателей попросту не 
располагают необходимой информацией о по-
лезности и перспективах ведения деятельности, 
основанной на новшествах. Уровень професси-
ональной подготовки специалистов инноваци-
онных компаний, институтов развития зачастую 
не соответствует требованиям для построения 
эффективных маркетинговых и бизнес-планов, 
правильного отбора перспективных проектов, 
планирования финансовых потоков и т.д.  

итак, в настоящее время можно выявить 
следующие основные проблемы развития ин-
новационного предпринимательства в казах-
стане:

 ▪ недостаточность финансирования инно-
вационной деятельности, в особенности 
в сфере малого и среднего бизнеса;

 ▪ Чрезмерный акцент крупных компаний 
на добыче полезных ископаемых, а не на 
их переработке;

 ▪ Высокий уровень коррупции и бюрокра-
тизма в стране;

 ▪ недостаточный уровень предпринима-
тельской мотивации в сфере инноваций;

 ▪ низкий уровень подготовки и информи-
рованности специалистов инновацион-
ных предприятий и институтов развития.

исходя из вышеизложенного, представляет-
ся очевидным необходимость решения приве-
денных проблем в кратчайшие сроки. Эффек-
тивное развитие инновационного предприни-
мательства – задача системная, архисложная, 
но вполне реальная, как показывает опыт пре-
успевших в этом стран. 

Прежде всего, необходимо принять беспре-
цедентные меры по увеличению доступности 
финансирования малого и среднего предпри-
нимательства в сфере создания, внедрения и 
развития инноваций, а также провести мас-
штабную информационно-образовательную 
кампанию для малых предприятий, институтов 
развития, заинтересованных потенциальных 
«новаторов» с привлечением академических 
специалистов и практических профессионалов 
из развитых стран. 

один из главных целевых индикаторов 
ГПФиир - увеличение доли обрабатывающей 
промышленности в структуре ВВП до уровня 
не менее 12,5% к 2015 году – свидетельствует о 
том, что Правительство казахстана предприни-
мает практические шаги по увеличению доли 
переработки добываемого сырья и наукоемких 
технологий в деятельности крупных корпора-
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ций. очевидно, что этот процесс достаточно 
длительный, ввиду ряда причин, в том числеиз-
за незаинтересованности мировых компаний в 
создании аналогичных им казахстанских пред-
приятий. В этой связи особое значение приоб-
ретают способность и воля руководства страны 
в проведении гибкой политики национализа-
ции некоторых масштабных сырьевых проектов 
и создании на их базе производств с высокой 
добавленной стоимостью.  

особое место в программе развития инно-
вационной деятельности в казахстане занимает 
борьба с коррупцией. Это явление в корне под-
рывает предпринимательские начала граждан 
страны, потому искоренение его является за-
дачей государственной важности. В этой связи 
еще в 1998 году был принят Закон республики 
казахстан “о борьбе с коррупцией», прово-
дится масштабная административная рефор-
ма.  однако, несмотря на это, по индексу вос-
приятия коррупции (The Corruption Perceptions 
Index) за 2012 год казахстан находился на 133 
месте из 174 стран мира, что свидетельствует 
о неэффективности реализуемых мер. и если 
Правительство рк не предпримет каких-либо 

результативных действий по борьбе с корруп-
цией в ближайшие 5-7 лет, реализация Стра-
тегии индустриального развития страны может 
быть под угрозой. опыт всех индустриально 
развитых стран мира показывает, что только в 
рамках доверительного взаимодействия между 
государством и частным бизнесом возможна 
инновационная революция в экономике. 

таким образом, поддержка инновационного 
предпринимательства в республике казахстан 
должна быть одним из приоритетных направ-
лений государственной научно-технической и 
экономической политики. Системное решение 
ряда серьезных проблем, приведенных в дан-
ной статье, должно привести к успешной реа-
лизации  амбициознойСтратегии индустриа-
лизации казахстана. Это будет способствовать 
проведению качественных изменений в струк-
туре экономики страны, которые приведут к ее 
устойчивому росту, основанному на эффектив-
ном использовании человеческого, произве-
денного и природного капитала, а также выходу 
казахстана на новый уровень социального раз-
вития и устройства общества.
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одним из важных факторов, обуславливаю-
щих эффективность роста экономики в респу-
блике казахстан, является защита обществен-
ных отношений, субъектами которых выступа-
ют физические лица и государственные органы. 
Гарантом изложенного является действующий 
Уголовный кодекс независимого казахстана - 
показатель стремления государства к надежной 
защите признанных конституцией страны выс-
ших ценностей, которыми являются человек, 
его жизнь, права и свободы.

В кодексе нашли отражение прогрессивные 
взгляды о правовой системе казахстана, кото-
рые ранее были определены Государственной 
программой правовой реформы, утвержден-
ной Постановлением Президента республики 
12 февраля 1994 года. Этот первый программ-
ный документ в сфере правовой политики пре-
допределил необходимость всеобъемлющей 
реформы правовой системы в казахстане. 

Вместе с тем, современное состояние борь-
бы с преступностью, веление времени, а также 
международные тенденции развития правовой 
системы, указывают на необходимость гумани-
зации действующего права, а с другой стороны 
– усиление уголовной ответственности по неко-
торым видам преступности. В этой связи боль-
шое значение для модернизации современно-
го уголовного законодательства имела разра-
ботка и принятие новой концепции Уголовного 
кодекса республики казахстан (декабрь 2012г.). 

одним из направлений гуманизации уго-
ловного законодательства является либера-
лизация экономических преступлений. В на-
стоящее время либерализация экономических 
преступлений в республике казахстан идет пол-
ным ходом. об этом свидетельствуют основ-
ные положения новой концепции Уголовного 
кодекса республики казахстан, обсуждение 
этих положений на уровне различных государ-
ственных органов и общественности, а также 
подписание Главой государства Закона «о вне-
сении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты республики казахстан 
(по вопросам дальнейшей декриминализации 
преступлений в сфере экономической деятель-

ности), которые направлен на либерализацию 
уголовной политики в отношении экономиче-
ских преступлений. 

основным направлением законодательных 
изменений, способствующих либерализации 
уголовной политики республики казахстан, ста-
ла модернизация структуры составов престу-
плений в экономической деятельности, пред-
усмотренных Уголовным кодексом республики 
казахстан [1].

В данном русле заслуживают внимания та-
кие проявления, как частичная декриминализа-
ция названной главы Ук рк и ее депенализация, 
выразившаяся в расширении возможностей 
применения имущественных санкций (штрафа, 
конфискации), с сужением сферы наказания в 
виде лишения свободы за экономические пре-
ступления. например, за незаконное предпри-
нимательство, за злостное уклонение от пога-
шения кредиторской задолженности и др. [2]. 

на основании анализа новой концепции Ук 
республики казахстан, вновь изданных норма-
тивно-правовых актов, последствий либера-
лизации экономических преступлений в пост-
советских странах, статистических данных и 
мнений экспертов, мы попытались спрогнози-
ровать последствияданного направлениягума-
низации уголовной политики. 

Отметим, что под либерализацией в эко-
номическом словаре понятий и терминов 
понимается расширение свободы действий 
субъектов, снятие или сокращение ограни-
чений на к.-л. деятельность, раскрепощение 
предпринимательства. л. цен - переход от на-
значаемых государственных цен (государствен-
ного ценообразования) к системе свободных 
рыночных цен (рыночному ценообразованию)
[3]. При этом, ограниченное вмешательство го-
сударственных органов в экономику страны яв-
ляется одним из признаков демократического 
государства. 

Вместе с тем, не следует путать положения, 
связанные с расширением свободы действий 
субъектов экономической деятельности и по-
ложениями, которые представляют собой усло-
вия для совершения экономических (в том чис-

К вопросам об уголовной политике в сфере 
предпринимательской деятельности

Абдрашев Р.М.
Международная Академия Бизнеса
д.ю.н.

В память о Галирашиде Идрисовиче Баймурзине, 
профессоре кафедры уголовного права, уголовно-
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ле и коррупционных преступлений). к примеру, 
в новой концепции Уголовного кодекса респу-
блики казахстан сказано о том, что уголовный 
закон должен предоставлять максимальные 
возможности по возмещению причиненного 
ущерба, заглаживанию вреда. таким лицам, с 
учетом их личности, характера совершенного 
деяния целесообразно предоставление выбо-
ра поведения. то есть более строгие меры на-
казания должны применяться после отказа от 
желательного для общества и государства по-
ведения виновного, отказа его от принятия мер 
по устранению последствий содеянного. При 
этом учитывая специфику экономических пре-
ступлений и личностные характеристики вино-
вных, здесь должны быть широко представлены 
наказания, не связанные с лишением свободы. 
изоляция от общества должна являться край-
ней мерой и только к лицам ввиду характера 
совершенного деяния, представляющим реаль-
ную опасность для общества. 

на мой взгляд, такое предложение являет-
ся глубоко ошибочным. более целесообразно 
при структурировании норм особенной части 
республики казахстан в части экономических 
преступлений предусмотреть альтернативные 
санкции, которые дают возможность применять 
дифференцированный подход при назначении 
наказаний применительно к лицам, совершив-
шим экономические преступления. 

Следующее положения новой концепции 
Ук республики казахстан, с одной стороны дей-
ствительно является гуманной мерой, а с другой 
– создает условия для совершения коррупцион-
ных и экономических преступлений. Во-первых, 
оно является «легализованным видом взятки». 
Во-вторых, нарушает принцип виновной ответ-
ственности и наделяет возможностью субъек-
тов права, совершивших экономическое пре-
ступление, откупиться от уголовного преследо-
вания и наказания. 

В юридической литературе отмечается, что 
отечественный бизнес можно условно раз-
делить на два противоборствующих лагеря – 
«чистый» и «грязный». Представители первого 
лагеря стремятся выпускать качественную про-
дукцию, качественно выполнять работы и ока-
зывать услуги, платить налоги, не обманывать 
потребителей и партнеров. При этом они име-
ют скромный доход. Представители второго ла-
геря делают все наоборот и стремятся к сверх-
прибылям [4]. так, вот, вполне закономерно 
возникает вопрос, не приведет ли гуманизация 
уголовного законодательства к криминализа-
ции экономики? 

а теперь посмотрим, к чему привела либе-
рализации экономических преступлений в рос-
сийской Федерации. так, по мнению Г.Смирнова, 

проводимая в последние годы либерализация 
уголовного законодательства о преступлениях 
в сфере экономики, которая задумывалась как 
благая идея, в конечном итоге вылилась в нечто, 
прямо противоположное. Эксперт отмечает, 
что все эти годы мы наблюдали лишь рост эко-
номической и связанной с ней коррупционной 
преступности. По данным Центрального банка, 
в прошлом году чистый отток капитала из рос-
сии составил $56,8 млрд из них $35,1 млрд (то 
есть около 60%) выведены в рамках так называ-
емых сомнительных финансовых операций [5].

очередным направлением либерализации 
экономических преступлений в республике ка-
захстан является одновременное расширение 
в законе мер поощрительного характера и до-
полнение положениями, предусматривающими 
неприменение меры наказания в виде лишения 
свободы к лицам, совершившим отдельные, в 
том числе экономические преступления и до-
бровольно возместившим в полном объеме 
имущественный ущерб. 

При этом такой подход недопустим к пре-
ступлениям, представляющим большую обще-
ственную опасность, в том числе преступле-
ниям террористического характера, коррупци-
онным преступлениям, преступлениям, совер-
шенным в составе организованных преступных 
групп и другим тяжким деяниям. 

на наш взгляд, данное предложение является 
неуместным, поскольку общая часть действую-
щего Ук республики казахстан уже содержит ряд 
мер поощрительного характера, направленных 
на неприменение уголовного наказания, в том 
числе и к лицам, совершившим экономические 
преступления. При этом, в качестве основания 
освобождения от уголовной ответственности и 
наказания служат такие критерии, как тяжесть 
совершенных преступлений (категории престу-
плений), деятельное раскаяние, которое выра-
жается в явке с повинной, в способствовании 
раскрытию преступлений или в заглаживании 
нанесенного преступлением вреда. 

Эти положения уже урегулированы ст.26 
(Добровольный отказ от преступления) и ст.65 
(освобождение от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием)[6]. Помимо 
изложенного, большая часть экономической 
преступности является элитарной, поэтому воз-
можность откупа преступников от привлечения 
к уголовной ответственности за совершение 
экономических преступлений может породить 
негативные последствия для роста злоупотре-
блений в этой сфере. 

кроме того, замена санкций, связанных с 
лишением свободы на другие может привести 
к проблемам экстрадиции лиц, совершивших 
экономические преступления и выехавших за 
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пределы республики казахстан. к примеру, ч. 
1 ст. 159.4 Ук российской Федерации предус-
матривает наказание в виде лишения свободы 
сроком до одного года, что полностью исклю-
чает возможность экстрадиции лица, обвиняе-
мого в совершении данного преступления, так 
как она возможна только за преступные дея-
ния, наказываемые лишением свободы на срок 
более одного года. российское же законода-
тельство (ст. 460, 462 УПк рФ) предусматривает, 
что выдача лица возможна в том случае, когда 
совершенное им преступление влечет наказа-
ние в виде лишения свободы на срок один год 
и выше [7].

Создание четких и бесколлизионных норм 
уголовного закона – одно из направлений обе-
спечения законности уголовно-правового ре-
гулирования. еще в свое время Петр Первый, 
давая указания о принципах формирования от-
ечественного законодательства, заметил: «над-
лежит законы писать ясно, чтобы их не пере-
толковывать» [8]. Вместе с тем, положения но-
вой концепции Уголовного кодекса республики 
казахстан противоречивы и создают коллизии. 
так, в концепции отмечено, что нормы Ук не 
должны создавать условия для совершения 
коррупционных преступлений и использовать-
ся для давления на предпринимателей. 

Вместе с тем, есть и положительные аспекты 
новой концепции Уголовного кодекса респу-
блики казахстан, поскольку криминализация 
некоторых явлений на сегодняшний день яв-
ляется оправданной, принимая во внимание 
необходимость усиления уголовно-правовой 
охраны общественных отношений в сфере эко-
номической деятельности. авторы концепции 
предлагают рассмотреть вопрос о криминали-
зации распространения заведомо ложной ин-
формации (не только в рекламе) о товарах и ус-
лугах, некоторых других общественно опасных 
деяний, а также о признании взяточничества в 
частном секторе. По крайней мере, коммерче-
ский подкуп по степени общественной опасно-
сти следует максимально приблизить ко взятке.

рассматриваемое предложение является 
своевременным, принимая во внимание ра-
тификацию конвенции организации объеди-
ненных наций против коррупции 4 мая 2008г. 
[9]. В рассматриваемом нормативно-правовом 
акте имеется предложение о криминализации 
правонарушений, связанных с подкупом в част-
ном секторе. Вместе с тем, положение между-
народно-правовых актов является спорным, 
поскольку исторически коррупция рассматри-
валась в качестве корыстных злоупотреблений 
в государственном секторе, а не в частном. так, 
по мнению Ю.В. Голик и В.и. карасева, корруп-
ция – это «…социальное явление, заключающе-

еся в разложении власти, когда государственные 
(муниципальные) служащие и иные лица, упол-
номоченные на выполнение государственных 
функций, используют свое служебное положе-
ние, статус и авторитет занимаемой должности в 
корыстных целях для личного обогащения или в 
групповых интересах» [10].

кроме того, не совсем уместным выгля-
дит попытка разработчиков новой концепции 
Ук республики казахстан выделить в качестве 
субъекта преступления юридические лица. 
они (разработчики концепции) полагают, что 
введение уголовной ответственности юриди-
ческих лиц вызвано необходимостью создания 
эффективных механизмов противодействия 
экономической преступности. основным по-
будительным мотивом для признания уголов-
ной ответственности юридических лиц являет-
ся необходимость борьбы с экономическими 
преступлениями, поскольку индивидуальная 
ответственность служащих корпораций не мо-
жет в малой степени возместить причиняемый 
ущерб и предупредить совершение новых ана-
логичных правонарушений. 

такое дополнение в Ук республики казахстан 
разрушит базовый принцип уголовного права, 
связанный с виновной ответственностью (ст.19 
Ук республики казахстан). более целесообраз-
ней ввести в отечественное законодательство 
так называемую квазиуголовную ответствен-
ность юридических лиц, при котором юридиче-
ское лицо формально не признается субъектом 
преступления, но к нему могут применяться 
различные уголовные санкции, которые носят 
скорее уголовно-процессуальный характер. Ча-
ще всего речь идет о применении в отношении 
юридического лица специальной конфискации 
в рамках уголовногосудопроизводства. Данное 
предложение позволило бы не разрушать ба-
зовые принципы уголовного законодательства 
республики казахстан. 

В качестве негативных моментов введения 
уголовной ответственности применительно к 
юридическим лицам можно ответить появ-
ление условий для противоправных деяний в 
отношении предпринимателей. Учитывая вы-
сокий уровень коррупции в системе правоох-
ранительных органов, нововведение создаст 
условия для коррупции и фактов рейдерства в 
отношении юридических лиц.

объектами рейдерства, как правило, высту-
пают не недооцененные компании, как в слу-
чаях с поглощением, а напротив, эффективные 
и прибыльные компании с ценными активами, 
кадрами, информационными или производ-
ственными технологиями.

Поскольку рейдерство представляет собой 
форму коррупции (деловая коррупция-захват 
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бизнеса), существует необходимость декрими-
нализации рейдерства, учитывая наличие от-
дельных составов преступлений, охватываемых 
этим явлением. как правило, рейдерство может 
совершаться совокупностью деяний (вымога-
тельство, самоуправство, превышение долж-
ностных полномочий, группа преступлений 
против личности и т.д.) Признаки рейдерства 
усматриваются в 247 уголовных делах возбуж-
денных в казахстане за последние три года.

на мой взгляд, данные замечания необходи-
мо учесть при принятии нового Уголовного ко-
декса республики казахстан в целях повышения 
эффективности охраны общественных отноше-
ний в сфере предпринимательской деятельно-
сти.

таким образом, анализ вышеизложенного 
позволил нам прийти к следующим выводам, 
предложениям и рекомендациям, связанным с 
повышением эффективности уголовной поли-
тики в сфере экономики, в том числе и в сфе-

ре предпринимательской деятельности. анализ 
юридической литературы и негативных по-
следствий либерализации экономических пре-
ступлений в постсоветских государствах свиде-
тельствуют о том, что данное направление уго-
ловной политике привело к криминализации 
экономики и создало прекрасные условия для 
совершения экономических и коррупционных 
преступлений, а также легального откупа от 
должностных лиц правоохранительной систе-
мы. В этой связи, особенно в условиях мирового 
кризиса, республика казахстан остро нуждается 
в усилении общественных отношений, возника-
ющих по поводу экономической деятельности. 
речь идет о необходимости криминализации 
некоторых явлений, представляющих повы-
шенную степень опасности для общества и го-
сударства. Поэтому либерализация экономиче-
ских преступлений для республики казахстан на 
сегодняшний день является преждевременной. 
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Продукт коммодити Мурабаха1 (Commodity 
Murabaha or organized Tawarruq) является са-
мым популярным финансовым продуктом ис-
ламских банков, используемый ими как для 
управления ликвидностью через межбанков-
ские сделки, так и для финансирования своих 
клиентов. 

коммодити Мурабаха (далее кМ)  является 
производным продуктом от Мурабаха. Мураба-
ха2 – это особый вид сделки по продаже товара 
с отсрочкой платежа и оговоренной надбавкой 
к цене, где продавец обязан раскрывать поку-
пателю все затраты, входящие в цену товара.  

Мурабаха применяется исламским банком 
для удовлетворения потребностей клиентов в 
приобретении конкретных товаров. например, 
когда у клиента банка нет свободных средств, 
но ему необходимо приобрести оборудование, 
станки или машины для производственных и 
коммерческих нужд. В этом случае банк поку-
пает на рынке нужный товар у производителя 
в соответствии с точным заказом клиента и 
перепродает его клиенту с отсрочкой платежа 
по согласованной цене, включающей надбавку 
банка.

В свою очередь кМ используется исламским 
банком для обеспечения клиентской потребно-
сти в ликвидности, наличных деньгах. В данном 
случае клиенту нужны именно деньги для обо-
ротного капитала или срочных платежей. Для 
того, чтобы обеспечить клиента наличными 
деньгами банк добавляет ещё одну операцию 
к сделке Мурабаха. купив товар у банка с от-
срочкой платежа, клиент сразу перепродает его 
на условиях СПот третьей стороне и получает 
деньги. 

из цели сделки вытекает определение кМ 
- это сделка, где банк покупает определенный 
товар на рынке и продает его с надбавкой и с 
условием отсроченной оплаты  клиенту, кото-
рый не намеревается использовать этот товар, 
поэтому клиент продает товар другому Поку-
пателю для получения наличных денег.

Схема финансирования Клиента через 
КМ выглядит следующим образом:

клиент обращается в исламский банк за 
финансированием. банк рассматривает и одо-

бряет финансирование. После ободрения банк 
использует кМ как технический инструмент для 
предоставления клиенту запрашиваемое фи-
нансирование. 

Далее приведем пошаговое описание кМ:
1. банк покупает товар у брокера а на ус-

ловиях СПот по текущей рыночной цене 
(первичная цена).

2. банк продает клиенту товар с надбавкой 
к первичной цене на условиях немед-
ленной поставки товара и отсроченной 
оплаты.

3. клиент продает товар брокеру б (третей 
стороне) на условиях СПот по первич-
ной цене. Продажу брокеру б клиент 
осуществляет через банк, который вы-
ступает в качестве посредника, агента 
клиента. 

4. брокер б перечисляет деньги за товар 
клиенту – клиент получает необходи-
мое финансирование и остается должен 
банку деньги за товар по отсроченному 
платежу.

товаром в сделках кМ, как правило, высту-
пает такой биржевой ликвидный товар как пла-
тина или палладий. Для удобства и быстроты 
расчетов по сделкам текущие расчетные счета 
брокера а и брокера б открыты в банке, соот-
ветственно и денежные расчеты по всем сдел-
кам проводит банк. С той же целью металличе-
ские счета всех участников сделок, как правило, 
открыты у брокера а. он же и осуществляет все 
операции по списанию и зачислению товара 
между брокерами, банком и клиентом. 

Следует добавить, что брокер а и брокер 
б очень тесно взаимодействуют и обменива-
ются информацией между собой в процессе 
исполнения сделок. Это взаимодействие дает 
возможность клиенту продать товар брокеру 
б по первичной цене и зафиксировать свои 
расходы по полученному финансированию на 
уровне оговоренной наценки (первичная цена 
минус цена с надбавкой), т.к. брокер б в свою 
очередь может продать купленный у клиента 
товар брокеру а по той же цене для закрытия 
брокером а своей открытой позиции по про-
данному банку товару. 

Современный взгляд на продукт Исламского 
банкинга  «Коммодити Мурабаха»

Алиев Адлет
Международная Академия Бизнеса

1 Коммодити Мурабаха (Commodity Murabaha) данное словосочетание стало устойчивым финансовым термином 
в Исламском банкинге. Переводить слово Commodity в данном случае на русский язык как Товарная будет не совсем 
корректно, т.к. в английском языке существуют два различных слова, обозначающих Товар Good и Commodity. Good 
означает имущество и товар различного вида, а Commodity означает однородные продукты и товары, товар как 
предмет биржевой торговли. Поэтому более уместно использовать английский термин Коммодити Мурабаха без 
перевода на русский язык.
2 Мурабаха – араб. Означает продажа с прибылью. 
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как видно из всего описания процесс сдел-
ки кМ является заранее спланированным, ор-
ганизованным и направленным на достижение 
конечной цели – обеспечение клиента финан-
сами. именно этот характер организованности 
является основной причиной критики, выска-
зываемой различными исламскими учеными в 
адрес кМ. такие ученые как ахмад бин абдул 
азиз алхадад3 и нидал а. алсайед4 даже опре-
деляют его как несоответствующим предписа-
ниям Шариата.

Современные ученые ислама члены ислам-
ской Фикх академии и члены Совета Шариата 
AAOIFI выделают два типа сделок Мурабаха, 
иначе говоря, таваррук (Tawarruq)5:

1. Таваррук Фикхи (Tawarruq Fiqhi) или 
классический Таваррук, определенный 
как сделка по покупке товара с отсроч-
кой оплаты у продавца, который является 
владельцем товара, с дальнейшей прода-
жей покупателем товара третьей стороне 
(на рынке) с целью наличных денег. та-
варрук Фикхи был одобрен как соответ-
ствующий предписания Шариата тремя 
мусульманскими Мазхабами: юридиче-
ской школой Ханафи, школой Шафии и 
школой Ханбали.

и был запрещен школой Малики6. такие ис-
ламские ученые как Умар ибн абдул азиз, Му-
хамад ибн-аль-Хасан аль Шайбани из школы 
Ханафи и позднее поколение ученых школы 
Ханбали ибн таймия и ибн каййим рассматри-
вали таваррук Фикхи как запрещенную сделку7.

2. Организованный Таваррук (Organized 
Tawarruq), где в отличие от первого 
(Tawarruq Fiqhi) покупатель продает ку-
пленный товар с целью получения лик-
видности не на рынке, а заранее опреде-
ленной третьей стороне и назначает банк 
своим агентом по исполнению сделки 
продажи. 

По поводу соответствия сделки коммодити 
Мурабаха или организованный таваррук пред-
писаниям Шариата среди современных ученых 
ислама существуют противоположные мнения.

Международная исламская Фикх акаде-
мия (The Council of the International Islamic Fiqh 
Academy of OIC) полагает, что кМ является сдел-
кой типа организованный таваррук, т.е. синте-
тической, фиктивной и несоответствующей Ша-
риату.

Международная исламская Фикх академия 

по итогам 17й сессии проходившей 13-17 дека-
бря 2003 года во второй резолюции посвящен-
ной сделкам таваррук заключаемыми ислам-
скими банками определила следующее:

3Ahmad bin Abdul Aziz Alhadad “Tawarruq, Its essence and its types: Mainstream tawarruq and organized tawarruq”
4Nidal A. Alsayyed “The Uses and Misuses of Commodity Murabaha: Islamic economic perspective.”
5Tawarruq – араб. просьба денег. Происходит от Аль Варика – дирхам, сделанный из серебра или серебряные деньги
6Mahmoud A. El-Gamal “Islamic Finance Law, Economics and practice” 2006
7Wahbah Al-Zuhayli “Financial Transactions in Islamic Law” 1989

Первое: таваррук, практикуемый банкам, 
является неприемлемым по следующим факто-
рам и причинам:

1. Условия наличия обязательства продавца 
(клиента) в сделке таваррук продать то-
вар по доверенности другому покупа-
телю или наличия условленного покупа-
теля делают саму сделку схожей с запре-
щенной сделкой инах (inah- обратный 
выкуп товара продавцом у покупателя).

2. Во многих случаях сделки таваррук от-
сутствует фактическая поставка товара 
от продавца к покупателю, что является 
важнейшим условием сделки по продаже 
и делает такую сделку недействительной.

3. основанием такого рода сделки в дей-
ствительности является условие финанси-
рования банком своего клиента с приро-
стом через сделки купли-продажи товара, 
которые в большинстве случаев фор-
мальны. Целью банка в такой сделке яв-
ляется получение прибыли через сделку 
по финансированию. В действительности, 
такие сделки являются отличными от ре-
альной сделки таваррук (таваррук Фикх), 
которая хорошо известна исламским 
юридическим школам.

Международная исламская Фикх академия 
на своей 15й сессии уже вынесла решение о 
законности сделки таваррук Фикхи, т.к. такая 
сделка является полноправной и её условия 
точно определенны. Существует несколько раз-
личий между сделками таваррук Фикхи и ор-
ганизованный таваррук, детально поясненные 
в исследовательских работах. таваррук Фикхи 
(реальный таваррук) основан на реальной по-
купке товара с рассрочкой платежа. Покупатель 
реально владеет данным товаром в прямом 
смысле и затем продает его за наличные деньги 
другому покупателю.

Второе: исламская Фикх академия призы-
вает исламские банки избегать в своей практи-
ке применение сделок, запрещенных согласно 
предписаниям Всемогущего аллаха.

академия также высоко ценит усилия, пред-
принимаемые исламскими банками по ограж-
дению Мусульманской Уммы (общины) от ис-
пользования ростовщического процента и ре-
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комендует осуществлять реальные и законные 
формы сделок без прибегания к мнимым сдел-
кам.8

решения исламской Фикх академии носят 
рекомендательный характер и, строго говоря, 
не обязательны для применения исламскими 
банками, но мнением такой авторитетной ор-
ганизации сложно пренебрегать. также сложно 
и оспаривать выводы академии по вопросам 
применения кМ, сделанные на основе мнений 
членов академии - крупнейших современных 
ученых ислама.  

Другая не менее авторитетная международ-
ная организация – организация по учету и ау-
диту в исламских финансовых институтах (AAO-
IFI), напротив, одобрила применение продукта 
кМ и выпустила специальный Стандарт № 8 ру-
ководство по кМ и Стандарт № 30 Монетизация 
– таваррук, описывающие правильный порядок 
заключения сделки таваррук. 

AAOIFI является независимой международ-
ной организацией, поддерживаемой её инсти-
туциональными членами, насчитывающими на 
сегодня 200 членов из 45 стран. если резолю-
ции исламской Фикх академии носят рекомен-
дательный характер, то стандарты AAOIFI офи-
циально внедрены как базовые и обязательные 
для всех исламских финансовых институтов в 
таких странах как королевство бахрейн, Меж-
дународном финансовом центре Дубай, иорда-
нии, ливана, катара, Судана и Сирии. Соответ-
ствующие финансовые государственные органы 
в австралии, индонезии, Малайзии, Пакистана, 
королевства Саудовской аравии и Южной аф-
рики выпустили руководства и правила, осно-
ванные на стандартах и определениях AAOIFI.

Хотя определения и стандарты № 8 и 30 
AAOIFI, описывающие кМ, дают нам достаточ-
ное основание для применения кМ в практике 
исламского банкинга, мы не можем отрицать 
обоснованность доводов исламской Фикх ака-
демии порицающих практику применения кМ и 
игнорировать критику и скепсис, озвучиваемые 
другими современными учеными ислама и на-
шими коллегами из «западных» банков.

 но возможно дать пояснение к трем заме-
чаниям академии, описанным выше:

1. Наличие оговоренного покупателя - тре-
тьей стороны. Это условие является не-
обходимым для предоставления клиенту 
возможности продать товар по первич-
ной цене и зафиксировать свои расходы 
на уровне оговоренной с банком на-
ценки. если бы клиент сам искал поку-
пателя на товар, то это заняло бы опре-

деленное время, и цена могла бы значи-
тельно отличаться от первичной цены. 
В итоге, клиент бы всегда находился в 
неопределенности по поводу стоимости 
финансирования и не мог бы сравнивать 
условия, предлагаемые исламскими бан-
ками с условиями финансирования тра-
диционных банков. В такой ситуации ис-
ламским банкам было бы затруднительно 
привлечь к своему сервису клиентов тра-
диционных банков. 

2. Отсутствие физической поставки То-
вара и возможности отследить переход 
собственности в сделке КМ. Во-первых, 
здесь мы должны подчеркнуть, что в 

современной торговле товары делятся на 
две широкие категории биржевые, т.е. торгу-
емые на бирже и внебиржевые, торгуемые на 
физических рынках. биржевые 

сделки полностью автоматизированы и ком-
пьютеризированы.

В течение дневной торговой сессии товар 
на бирже покупается и продается сотни раз и 
меняет множество владельцев. и документом, 
удостоверяющим владение товара, является 
лишь биржевой контракт или выписка с бир-
жевого счета. Поэтому в биржевой торговле 
практически невозможно осуществлять физи-
ческую передачу товара от покупателя к про-
давцу при каждой сделке. Во-вторых, и банку 
и клиенту удобно со стороны простоты и бы-
строты заключения сделок иметь дело именно 
с электронным форматом биржевой торговли, 
нежели покупать и продавать товар на физиче-
ском рынке.

Хочу отметить, что исламские финансовые 
институты пытаются совершенствовать суще-
ствующий механизм заключения сделки кМ. 
Для устранения замечаний академии биржа 
Малайзии (Bursa Malaysia) разработала и вне-
дрила торговую платформу, специально скон-
струированную для облегчения заключения 
сделок кМ. Данная платформа обеспечивает 
контроль полного цикла торгового процесса 
и позволяет отслеживать владельца товара на 
всех стадиях сделки кМ. недавно Дубайский 
Мульти товарный Центр (Dubai Multi Commodi-
ties Centre) запустил исламскую торговую плат-
форму, которая также позволяет отслеживать 
переход права собственности на торгуемый то-
вар в любой момент времени, что дает возмож-
ность подтверждать факт реального обмена то-
варом в процессе биржевой торговли вместо 
обычного обмена бумажными сертификатами. 

3. Основанием сделки КМ является фи-

8 The Second Resolution on Tawarruq Deals by Some Banks of The Islamic Fiqh Council of the Muslim World League during its 17th 
session December 2003.
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нансирование Банком своего клиента с 
приростом через сделки купли-продажи 
товара. Да именно для финансирования 
клиента банк заключает сделку кМ. и 
именно финансирование является наме-
рением банка в операции кМ. Я думаю, 
что нет каких-либо причин и аргументов, 
позволяющих нам отрицать этот факт. 
наоборот, мы должны открыто призна-
вать то, что продукт кМ является схемой 
по финансированию клиента исламским 
банком. такой подход даст нам возмож-
ность устранить повод для критики и 
даже иронии, выражаемой традицион-
ными «западными» банкирами в адрес 
исламских банков, когда мы стараемся 
представить кМ как торговую операцию. 
Западные банкиры, в свою очередь, на-
зывают кМ копией или репликой тра-
диционного процентного кредита. но 
сходство кМ с коммерческим кредитом 
есть только в одном компоненте – ставке 
рыночного процента, которую ислам-
ские банки используют как бенчмарк для 
определения надбавки к цене товара. о 
наличии существенного различия между 
кМ и традиционным кредитом я поясню 
ниже.

Помимо негативных сторон и отрицатель-
ных характеристик кМ необходимо обратить 
внимание и на положительные качества про-
дукта кМ. Далее я предлагаю  сфокусироваться 
на положительных качествах продукта кМ, ко-
торые помогли исламскому банковскому делу 
достичь заметного уровня развития и заявить о 
себе как об успешной состоявшейся нише фи-
нансового сервиса.   

несмотря на видимые технические недостат-
ки с точки зрения Шариата продукт кМ, на мой 
взгляд, имеет следующие позитивные качества:

Первое, использование кМ как депозитного 
продукта помогло привлечь в исламские банки 
огромное количество новых клиентов и сфор-
мировать устойчивую базу вкладчиков как ис-
точник среднесрочного финансирования. как 
известно, до применения кМ исламский банк 
предлагал своим клиентам два типа депозитов:

 ▪ инвестиционные, где клиент нес все ри-
ски, связанные с вложением банком его 
денег  в различные проекты; 

 ▪ и долговые депозиты типа кард Хасан, 
где банк брал деньги клиентов на хра-
нение и обязан был выдать деньги кли-
енту обратно по первому требованию, 
но при этом не начислял вознагражде-
ние на депозит. Понятно, что желающих 
рисковать своими деньгами находилось 
немного, и основная масса клиентов ис-

ламских банков использовала депозиты 
кард Хасан. Это делало депозитную базу 
краткосрочной и неустойчивой, т.к. кли-
енты предпочитали размещать депозиты 
сроком до года и пользовались возмож-
ностью изымать свои деньги по первому 
требованию. такая ситуация с пассивами 
не давала возможности исламским бан-
кам вкладывать привлеченные деньги в 
средне и долгосрочные инвестиционные 
проекты и ограничивала сферу их дея-
тельности в основном финансированием 
торговых операций. Применение кМ в 
качестве депозитного долгового инстру-
мента, где банк выступает должником и 
берет на себя обязательство выплатить 
клиенту отсроченную сумму с наценкой 
(ставкой депозита) в определенный срок, 
дало исламский банкам возможность 
привлекать к себе вкладчиков традици-
онных банков через конкурентный про-
дукт, сопоставимый с традиционным де-
позитом по цене и уровню риска. 

и самое главное – традиционные клиенты 
«западных» банков, получив альтернативный 
депозитный продукт, схожий с обычным депо-
зитом, стали переводить свои деньги в ислам-
ские банки, таким образом, получили возмож-
ность уйти от финансирования запрещенных 
сделок и видов деятельности (Харам), практи-
куемых «западными» банками  к финансирова-
нию дозволенных (Халаль) в исламских банках.          

Второе, внедрение кМ как инструмента 
управления ликвидностью помогло исламским 
банкам решить острую проблему с низкой кра-
ткосрочной ликвидностью. До этого исламские 
банки работали на межбанковском рынке толь-
ко между собой, применяя исламские инвести-
ционные продукты Вакала (Wakala) и Мудараба 
(Mudaraba), основанные на принципе разде-
ления риска и прибыли и долговой беспро-
центный инструмент кард Хасан. «Западные» 
банки, естественно, не испытывали огромного 
желания размещать деньги в исламских бан-
ках, используя инструменты с высоким риском 
или бесплатно, при наличии развитого тради-
ционного межбанковского долгового рынка. 
Предложив традиционным банкам размещать 
деньги в исламских банках через кМ, мы дали 
им возможность расширить круг своих кон-
трпартнеров, применяя финансовый инстру-
мент, имеющий уровень риска, сопоставимый с 
типовым межбанковским депозитом.

Третье, применение кМ как инструмента 
финансирования клиентов дало исламским 
банкам возможность привлекать традицион-
ных клиентов «западных» банков, желающих 
получить финансирование. исламские банки 
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получили конкурентоспособный продукт фи-
нансирования клиентов, т.к. кМ полностью со-
поставим с привычным традиционным креди-
том по срокам и цене финансирования, и по-
тенциальный клиент может сравнивать условия 
финансирования исламского банка и традици-
онного. До этого исламские банки применяли 
для финансирования клиентов только ислам-
ские инвестиционные продукты Мудараба, Му-
шарака, Вакала и специфические сделки купли-
продажи Салам и истисна. такие банковские 
продукты было трудно предлагать широкой 
клиентской аудитории ввиду их индивидуаль-
ного ценообразования и условий разделения 
риска инвестиций. также далеко не все потен-
циальные клиенты желали видеть исламский 
банк своим равноправным деловым партнером 
или соинвестором, когда им нужно было полу-
чить только временный оборотный капитал.

Четвертое, через разъяснение схемы, пра-
вил и механизма работы кМ потенциальным 
клиентам, привлекаемым из традиционных 
банков, мы имеем возможность объяснить им 
базовые принципы ведения бизнеса и запре-
ты, предписанные исламом, ставшие основой 
продукта кМ: 1. Запрет на продажу товара, ес-
ли продавец не является владельцем товара и 
не имеет товар в наличии. 2. Запрет на сделки 
продажи с отсрочкой поставки товара и оплаты 
(форвардные сделки). 3. В сделке допускается 
либо отсрочка оплаты, либо отсрочка поставки 
товара, но не оба условия одновременно. 4. За-
прещено заключение сделок продажи товара 
и займа денег в одном и том же контракте. 5. 
Запрещено продавать товар обратно продавцу 
(инах). 6. Запрещено заключать две сделки в 
одном контракте. 7. Запрещено гарантировать 
прибыль от сделки.

Потенциальный клиент, получив такую ин-
формацию, может увидеть насколько мудрыми 
и полезными являются эти предписания. напри-
мер, повсеместное применение первых трех 
правил помогло бы полностью избавить миро-
вую торговлю от огромного объема финансо-
вых спекуляций и привести ценообразование 
ближе к реальному тренду. Поняв это, клиент 
смог бы в некоторой степени приобщиться к 
исламу.

Пятое, кМ имеет внешнее сходство с ком-
мерческим кредитом. но это сходство проявля-
ется лишь в ценообразовании, т.к. исламские 
банки используют для определения цены фи-
нансирования клиента ставки традиционного 
денежного рынка. основное отличие кМ от 
традиционного кредита заключается в том, что 
в сделке кМ исламский банк фиксирует сумму 
долга клиента, включающую наценку и не уве-
личивает её в случаях просрочки или дефолта 

клиента. такой подход основывается на пред-
писании ислама, запрещающего увеличивать 
сумму долга с течением времени, т.к. сумма 
долга должна оставаться неизменной незави-
симо от срока просрочки его возврата. таким 
образом, отличием кМ от процентного кредита 
является отсутствие применения сложного про-
цента для расчета задолженности клиента.      

С помощью применения кМ исламским 
банкам удалось в сравнительно короткий срок 
увеличить клиентскую базу за счет привлечения 
новых клиентов, перешедших из традиционных 
банков, и тем самым увеличить свои активы.

основной вопрос, который мы должны ста-
вить перед собой – это каким образом мы мо-
жем извлечь качественный эффект из нашей 
солидной клиентской базы, созданной за счет 
использования кМ.

ответ заключается в следующем. наработан-
ная клиентская база является исчерпывающим 
источником информации о наших клиентах, 
особенно тех, кто пользуется услугами ислам-
ского банка не первый год. теперь мы можем 
знать наших клиентов очень хорошо: их спец-
ифику бизнеса, деловую и профессиональную 
репутацию, какой метод развития агрессивный 
или умеренный они используют, какова их по-
требность в инвестициях и т.д. Дополнительно 
к этому мы установили доверительные личные 
контакты с нашими клиентами. Всё это дает нам 
уникальную возможность перейти к новому ка-
чественному сотрудничеству с клиентами бан-
ка, т.е. начать предлагать предварительно вы-
бранным клиентам подлинные инвестицион-
ные продукты исламского банкинга Мудараба, 
Вакала, Мушарака, основанные на разделении 
риска и прибыли, и их возможные комбинации.                 

также мы можем применять новый подход 
к обслуживанию наших новых клиентов. Ме-
неджер исламского банка, услышав от нового 
клиента просьбу о финансировании, не должен 
сразу предлагать ему кМ, а должен выяснить у 
клиента его конкретную потребность, для че-
го именно ему нужны деньги. В процессе об-
суждения типа бизнеса клиента и его планов 
может выясниться, что клиенту может вполне 
подходить Мурабаха вместо кМ, т.к. ему нужно 
приобрести новое оборудование, или иджара 
(лизинг) для аренды транспортных средств и 
т.п. если мы начнем применять такой более глу-
бокий подход к удовлетворению потребностей 
наших клиентов в финансировании, то количе-
ство сделок кМ будет постепенно сокращаться 
и, в конечном счете, сведено к минимальной 
потребности – обеспечению клиента оборот-
ным капиталом. Члены Фикх академии вообще 
рекомендуют исламским банкам использовать 
кард Хасан вместо кМ для удовлетворения 
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нужд клиентов в оборотном капитале. но это 
вряд ли будет приемлемо для банков с коммер-
ческой точки зрения, т.к. деньги в кард Хасан 
предоставляются бесплатно. но, тем не менее, 
мы могли бы, например, применять кард Ха-
сан для закрытия коротких сроком до 2х недель 
кассовых разрывов наших первоклассных кли-
ентов и клиентов-партнеров, получивших день-
ги через инвестиционные продукты Мушарака 
и Мурабаха. такая услуга была бы хорошим экс-
тра бонусом, помогающим удерживать нужных 
клиентов в исламских банках и дополнитель-
ным аргументом, подчеркивающим исламский 
характер банка.

Перечисленные мною выше предложения 
достаточно просты и очевидны. так почему же 
исламские банки не развивают свои активные 
операции в этом направлении, а наоборот всё 
больше используют кМ как основной инстру-
мент финансирования клиентов и не увеличи-
вают долю инвестиционных исламских инстру-
ментов.

Я вижу два основных фактора, мешаю-
щих этому:

1. недостаточное развитие юридической и 
административной инфраструктуры по 
исламским финансам. Государственным 
регуляторам необходимо уделять боль-
шое внимание созданию и совершен-
ствованию системы судов Шариата, рас-
сматривающих экономические спорные 
вопросы и иски. Поскольку все сделки 
и договора, заключаемые исламскими 
банками со своими клиентами, базиру-
ются на предписаниях Шариата, то эффек-
тивно разрешать споры по таким догово-
рам способны лишь юристы - специали-
сты по Шариату. только юристы, знающие 
Шариат, способны разобраться в особен-
ностях исламской юриспруденции, осо-
бенно с учетом различий в предписания 
четырех исламских юридических школах, 
и вынести справедливое решение по ис-
ковым вопросам. развитая исламская 
судебная система является обязатель-
ной составной частью инфраструктуры 
исламских финансов, которая помогает 
снизить риски инвестора – исламского 
банка, а значит, и сделать инвестицион-
ные продукты более коммерчески обо-
снованными для него.   

2. .нехватка, а иногда и отсутствие ислама 
в исламских банках. Говоря это, я имею 
в виду слабое знание ислама и слабый 
уровень веры служащих исламских бан-
ков, начиная с топ Менеджеров и за-
канчивая клерками в кассе. Мы часто 

слышим критику от исламских ученых в 
адрес исламских финансовых институ-
тов об их финансовых инструментах, не 
соответствующих Шариату, о типах сде-
лок, имеющих компромиссные условия и 
т.п., но очень мало говорится об уровне 
веры работников исламских банков и 
об их уровне знания ислама. конечно, в 
исламских банках есть специальный не-
зависимый орган – Совет Шариата, ко-
торый рассматривает на предмет соот-
ветствия Шариату все типовые договора 
и процедуры банка, принимает решения 
по всем нестандартным сделкам и опера-
циям, руководствуясь нормами Шариата. 
также есть и департаменты Шариата, кон-
тролирующие соответствие оперативной 
деятельности исламских банков пред-
писаниям Шариата. нет никаких причин 
сомневаться в высочайшем уровне зна-
ний норм и предписаний ислама Членов 
Советов Шариата и работников департа-
ментов Шариата, а также и силе их веры. 
но Совет Шариата лишь одобряет или 
отклоняет те или иные финансовые про-
дукты на соответствие Шариату. Совет не 
определяет бизнес-стратегию развития 
исламского банка и его тактику по про-
дажам исламских банковских продуктов. 
бизнес-стратегия лежит в области ответ-
ственности основных акционеров и топ 
Менеджеров банков. именно эти люди 
решают какие продукты и каким клиен-
там банк будет продавать. но именно у 
этих людей есть один минус – «западный» 
тип мышления, т.е. они, в основной своей 
массе, мыслят как стандартные «запад-
ные» банкиры. развивая исламский банк, 
они увлечены типичными «западными» 
критериями: захватом доли рынка, ро-
стом активов, привлечением депозито-
ров, розничным кредитованием и прода-
жами кредитных карт. При этом, не особо 
вдаваясь, насколько это соответствует 
модели ислама и конечной цели любого 
мусульманина – приближением к Все-
вышнему аллаху. 

Выходом и текущего положения я вижу соз-
дание и усиленное развитие особой исламской 
корпоративной культуры в исламских банках. 
раз уж многие топ Менеджеры исламских бан-
ков выстраивают свой банковский бизнес по-
западному, то они должны уделять огромное 
внимание вопросу создания уникальной корпо-
ративной культуры в исламских банках. иными 
словами создавать исламскую корпоративную 
культуру, подобно тому, как наши «западные» 
коллеги культивируют «западную» корпоратив-
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ную культуру в свои фирмах. но только с акцен-
том на исламские ценности и изучение ислама, 
именно ислама, а не только исламских финан-
совых продуктов. 

Я полагаю, что Совет Шариата может быть 
определен ответственным органом за разра-
ботку методологии по изучению норм ислама и 
её внедрение, особенно среди основных акци-
онеров и топ Менеджеров банков. такая персо-
нальная работа с основными акционерам и топ 
Менеджерами может быть организована в виде 
регулярных встреч, где ученые ислама – члены 
Советов Шариата могли быть в доверительной 
атмосфере общаться с Управляющими банков 
и разъяснять им мудрость, заложенную в исла-

ме. такое общение может быть способным из-
менить мировоззрение наших менеджеров, и 
они смогут начать воспринимать предписания 
и ограничения ислама не как препятствие для 
развития банковского бизнеса, а как единствен-
но правильный способ ведения бизнеса. 

Я понимаю, что это исключительно сложная 
задача и что внедрение такой практики будет 
встречать сильное противодействие по массе 
причин. но исламское банковское сообщество 
обязано начать двигаться в этом направлении, 
если оно действительно хочет сделать ислам-
ский банкинг подлинной альтернативой «за-
падному». 
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Әлемдік экономикалық дағдарыс көптеген 
елдерде мемлекет кірістерінің едәуір азайып, 
барлық деңгейдегі бюджеттердің кемуіне жә-
не соның нәтижесінде аймақтық деңгейдегі де, 
мемлекеттік деңгейдегі де инвестициялық жо-
балардың қаржыландыруының кемуіне әкеп 
соқты. Солай бола тұра көптеген салалар қомақ-
ты инвестициялар құюды талап етеді, ал мемле-
кет бұндай жобаларды өздігінше қаржыланды-
руға мүмкіндігі жетпейді.  бұндай жағдайларда, 
әлемдік тәжірибеде жеке меншік сектордың ка-
питалын тарту кең таралған. Мемлекет пен же-
ке меншік сектордың ынтымақтастығының бұл 
формасы «мемлекеттік-жекешелік әріптестік» 
(public-private partnership) – МжӘ деп аталады.

Соңғы 15–20 жылдардың тәжірибесі көр-
сетіп отырғандай, ресурстық базаны кеңейтудің 
және экономикалық даму үшін қолданылмай 
жатқан резервтерді шоғырландырудың әрі 
мемлекеттік және муниципалдық (қоғамдық) 
меншікті басқарудың тиімділігін арттырудың  
негізгі механизмдерінің бірі ретінде де сол мем-
лекеттік-жекешелік әріптестік саналады. 

Мемлекеттік-жекешелік әріптестікке деген 
қызығушылық бұрынғы кезден пайда болған: 
мәселен, Францияда 1552 жылы алғаш рет кон-
цессия принципімен (концессия – МжӘ-нің кең 
таралған формасы) канал салынған. ХХ ғасыр-
дың басында орын алған  әлемдік дағдарыстан 
кейін ақШ-та МжӘ принципімен мемлекет пен 
мұнай корпорациялары бірігіп, соның нәти-
жесінде ақШ бизнестің бұл секторында әлемдік 
деңгейде алдыңғы қатарды иеленді.

Дамушы елдерде өткен ғасырдың 90-шы 
жылдары МжӘ-нің қарқынды дамуы орын ал-
ды: 1990-2001 жылдары төмен және орта табы-
сы бар 130-дан астам елде инфрақұрылымдық 
жобаларға жеке меншік секторды тарту бойын-
ша бағдарламалар қабылданып, бұл ретте жеке 
сектор өкілдері 750 млрд.ақШ доллар көлемін-
дегі инвестициялар тартылған 2,5 мың инфрақұ-
рылымдық жобаларға қатысқан болатын [1].

Әлемдік тәжірибеде МжӘ-тің ең тиімді тәжі-
рибесі мең кең таралуы батыс европа елдері 
мен Солтүстік америка елдеріне тән.

Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің тео-
риясы мен қолданылу тәжірибесі көптеген 
отандық және шетелдік мамандардың зерттеу 
нысаны болып табылады. Себебі, егер бұдан 

бұрын МжӘ жобалары өте сирек қолданылған 
болса, қазіргі таңда мемлекет пен жеке меншік 
сектордың инфрақұрылымдық  мәселелерді 
бірігіп шешуі қажеттілік болып табылады.

бұл мақаланың да басты мақсаты болып 
мемлекеттік жекешелік әріптестіктің әлемдік 
және отандық тәжірибесін қорыта келе, ынты-
мақтастықтың бұл формасының қазақстан рес-
публикасында қолданылу болашағын қарасты-
ру болып табылады.

қазіргі экономикалық әдебиеттерде мемле-
кеттік-жекешелік әріптестікке берілген анық-
тамалардың сан алуан түрлері бар. Солардың 
ішінде Дүниежүзілік банктің берген анықтама-
сына сәйкес, «МжӘ - бұл қосымша инвести-
циялар тарту мақсатында, әсіресе бюджеттік 
қардыландырудың тиімділігін арттыру құралы 
ретінде инфрақұрылымдық өнімдер өндіру мен 
қызметтер көрсету бойынша жүзеге асыры-
латын мемлекет пен жеке меншік арасындағы 
келісім» [2].

Мемлекет пен жеке меншік сектор әріптестігі 
негізінде жобаларды жүзеге асырудың әлемдік 
тәжірибесі оның экономикалық тиімділігін дә-
лелдеп отыр:

 ▪ МжӘ жобалары бойынша шығындар ор-
таша есеппен алғанда төменірек;

 ▪ объектілердің құрылысына тиімді бақы-
лау жүргізу мүмкіндігі;

 ▪ әлемдегі МжӘ жобаларының көпшілігі 
дәл уақытында жүзеге асырылды.

бұндай әріптестіктің басты ерекшелігі тө-
мендегідей:

 ▪ қызмет көрсету мерзімінің ұзақтығы 
(кейде 75 жылға дейін);

 ▪ тәуекелдердің бір бөлігін жеке секторға 
беру мүмкіндігі;

 ▪ заңды тұлғалар мен мемлекет арасында 
жасалатын ұзақ мерзімді келісімшарттар 
формаларының әр алуандығы. 

бүгінгі таңда МжӘ-нің бірнеше модельдері 
белгілі, Дүниежүзілік банктің әдіснамасына сәй-
кес оларды төмендегідей жіктеуге болады:

1.«Басқару және жалдау келісімшарт-та-
ры» (Managament and Lease Contract) МжӘ-
нің бұл моделінде жеке меншік компания 
белгілі бір мерзімге мемлекеттік инфрақұры-
лымдық жобаны басқаруға міндеттеме алады. 
бұл ретте меншік құқығы мен қаржыландыру 

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік механизмінің 
әлемдік тәжірибесі мен Қазақстан Республикасында 
қолдануын талдау

Арын Әсел Арынқызы
ХБА оқытушысы, магистр 

Арын Айжан Арынқызы
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
оқытушысы, магистр 
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міндетін мемлекет иеленеді.
бұл топқа аталған модельдің келесідей түр-

лері кіреді:
1. «басқару келісімшарты» (МС – 

Managament Contract) - мемле-
кет жеке компанияға оның объектіні 
басқаруға кеткен шығындарын өтейді, ал 
эксплуатациялық шығындарды мемлекет 
артады;

2. «жалдау келісімшарты» (LС – Lease 
Contract) –мемлекет өз меншігіндегі 
мүлікті жеке операторға ақылы түрде 
жалға береді; пайдалану тәуекелдерін 
жеке компания өз мойнына алады. 

1. «Концессия» (Concession) – МжӘ-нің бұл 
моделінде жеке сектор белгілі бір мерзім ішінде 
мемлекет меншігіндегі объектіні басқаруды 
және біршама инвестициялық тәуекелдерді өз 
мойнына алады.

бұл топқа аталған модельдің келесідей түр-
лері кіреді:

1. «қайта қалпына келтіру (қайта құру), 
пайдалану, тапсыру» (ROT – Rehabilitate, Operate 
and Transfer) – жеке инвестор бар объектіні 
қайта қалпына келтіреді (жаңғыртады), содан 
соң шартпен білгіленген мерзім ішінде оны 
пайдаланады, бұл ретте ол пайдаланумен бай-
ланысты барлық шығындарды көтереді, кейін 
бұл объектіні мемлекетке қайтарады;

2. «қайта қалпына келтіру (қайта құру), 
жалдау және тапсыру» (RLT – Rehabilitate, Lease 
or Rent and Transfer) – жеке инвестор бар объ-
ектіні қайта қалпына келтіреді (жаңғыртады), 
содан соң келісімшартпен білгіленген мерзімге 
оны жалға не лизингке алады, онымен байла-
нысты барлық шығындарды көтереді, кейін бұл 
объектіні мемлекетке қайтарады;

«Салу, қайта қалпына келтіру (қайта құ-
ру), басқару және тапсыру» (BROT – Build, 
Rehabilitate, Operate and Transfer) – жеке компа-
ния инфрақұрылымдық объектіні қайта салады 
(қайта қалпына келтіреді), содан соң келісім-
шартпен білгіленген мерзімге оны пайдалана-
ды, онымен байланысты барлық шығындар-
ды көтереді, кейін бұл объектіні мемлекетке 
қайтарады.

3. «Жаңа жобалар» (Greenfield Projects) – 
келісімшарт мерзімі ішінде жеке компания не-
месе мемлекет пен жеке меншіктің бірлескен 
кәсіпорны жаңа инфрақұрылымдық объектіні 
салуды және пайдалануды жүзеге асырады, 
келісімшарт мерзімі өткен соң объект мемле-
кетке қайтарылуы қарастырылады. 

1. бұл топқа аталған модельдің келесідей 
түрлері кіреді:«Салу, лизингке алу және тапсыру» 
(BLT – Build, Lease and Transfer) – жеке инвестор 
жаңа инфрақұрылымдық жобаның құрылысын 

салады, бұл ретте барлық тәуекелдерді көтереді, 
дайын объектіні мемлекетке тапсырады, арты-
нан оны жалға алып пайдаланады және жалға 
алу мерзімі аяқталғанша тәуекелдерді көтереді. 
Мемлекет әдетте жеке компанияға мини-
малды кіріс мөлшерін қамтамасыз етеді, оны 
инфрақұрылымдық  жобаның қызметтерін ұзақ 
мерзімге сатып алу («take-or-pay contracts») не 
минималды трафикті компенсациялау арқылы 
жүзеге асырады;

2. «Салу, жалдау және тапсыру» (BOT – 
Build, Operate and Transfer) – жеке инвестор 
жаңа инфрақұрылымдық жобаның құрылы-
сын салады және оны пайдаланады, бұл ретте 
барлық тәуекелдерді көтереді, келісімшарт 
мерзімі аяқталған соң оны мемлекетке қайта-
рады. Мемлекет әдетте жеке компанияға ми-
нималды кіріс мөлшерін қамтамасыз етеді, оны 
инфрақұрылымдық  жобаның қызметтерін ұзақ 
мерзімге сатып алу («take-or-pay contracts») не 
минималды трафикті компенсациялау арқылы 
жүзеге асырады;

3. «Салу, иелену және пайдалану» (BOо – 
Build, Own and Operate) – жеке инвестор жаңа 
инфрақұрылымдық жобаның құрылысын са-
лады, оны иеленеді және пайдаланады , бұл 
ретте барлық тәуекелдерді көтереді. Мемлекет 
әдетте жеке компанияға минималды кіріс мөл-
шерін қамтамасыз етеді, оны инфрақұрылым-
дық  жобаның қызметтерін ұзақ мерзімге сатып 
алу («take-or-pay contracts») не минималды тра-
фикті компенсациялау арқылы жүзеге асырады;

4. «коммерсант» (Merchant) – жеке инвес-
тор жаңа инфрақұрылымдық жобаның құрылы-
сын салады, оны иеленеді және пайдаланады, 
бұл ретте барлық тәуекелдерді көтереді. Мем-
лекет әдетте жеке компанияға минималды кіріс 
мөлшерін қамтамасыз етеді, оны инфрақұры-
лымдық  жобаның қызметтерін ұзақ мерзімге 
сатып алу («take-or-pay contracts») не мини-
малды трафикті компенсациялау арқылы жүзеге 
асырады;

«жалдау» (Rental) – жеке инфрақұрылымдық 
жобаның құрылысын салады, оны иеленеді 
және пайдаланады , бұл ретте барлық тәуе-
келдерді көтереді.  артынан оны мемлекетке 
жалға береді, әдетте 1-15 жылға. Мемлекет жо-
баның қызметтерін қысқа мерзімге сатып алу 
(«short-term purchase agreements») жеке компа-
нияға минималды кіріс мөлшерін қамтамасыз 
етеді.

4. «Активтерді беру» (Divestitures) - же-
ке компания активтерін сату, жекешелендіру 
бағдарламалары және т.б механизмдер арқылы  
инфрақұрылымдық жобаның иесі болып та-
былатын мемлекет кәсіпорынның акциялар 
пакетін сатып алады. 
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бұл топқа аталған модельдің келесідей 
түрлері кіреді:

1. «толық» (Full) - мемлекет жеке компанияға 
мемл-к кәсіпорынның 100 % акциялар 
пакетін береді; 

2. «бөлшектеп» (Partial) - мемлекет жеке 
компанияға мемл-к кәсіпорынның белгілі 
бір көлемдегі акциялар пакетін береді [3]. 

Дүниежүзілік банктің сыныптамасына 
сәйкес, егер барлық тәуекел мен жауапкершілік 
бір тарапқа жүктелсе, мемлекет пен жеке сек-
тор арасындағы ынтымастық МжӘ болып 
қарастырылмайды. 

осылайша МжӘ-ға сервистік контрактілер 
қызметтерді сатып алу жатпайды, себебі бұнда 
барлық тәуекелдер мемлекетке артады, сол 
сияқты жекешелендіру контрактілері де МжӘ 
болмайды, себебі бұнда тәуекелдерді жеке сек-
тор иеленеді.

Өз кезегінде Дүниежүзілік банк әдіснамасы 
бойынша егер жеке компания  пайдалану  
шығыстарымен және тиісті тәуекелдермен бірге 
пайдалану тәуекелдерінің бір бөлігін өзіне алса 
ғана инвестициялық жобаны МжӘ жобасы 
ретінде қарауға болады. 

осылайша, Дүниежүзілік банк МжӘ түрлерін 
шартты түрде 3 негізгі келісімшарттар (конт-
рактілер) түрлеріне бөледі:

1. басқару мен ұстауға (на содержание) 
арналған келісімшарттар;

2. Пайдалану мен ұстауға арналған келісім-
шарттар;

3. жобалауға, құрылыс салуға, қаржыланды-
руға және пайдалануға арналған келісім-
шарттар (1-сурет).

1. Басқару мен ұстауға (на содержание) 
арналған келісімшарттар: 

 ▪ жеке меншік сектор мемлекеттік меншік 
объектілерін басқарады және оған 
қызмет көрсетеді

 ▪ негізгі мақсаты – объектінің ішкі басқару 
жүйесі мен операциялық қызметін 
жақсарту.

2. Пайдалану мен ұстауға арналған 
келісімшарттар:

 ▪ жеке меншік сектор мемлекеттік меншік 
объектілерін жалға алып, оларды 
басқарушы оператор қызметін атқарады;

 ▪ негізгі мақсаты – операциялық тиімділігін 
арттыру, қызмет көрсету сапасын арт-
тыру, объектіні қаржыландыруға жеке 
меншік сектор қаражаттарын тарту.

Сурет 1. Дүниежүзілік банктің әдіснамасына сәйкес МжӘ келісімшарттарының түрлері

3. Жобалауға, құрылыс салуға, қаржы-
ландыруға және пайдалануға арналған 
келісімшарттар:

 ▪ МжӘ формалары ішіндегі ең ұзақ 
мерзімдісі және күрделісі болып табы-
лады. оны концессия деп атайды

 ▪ концессиялық келісімшарттар жеке 
меншік сектор субъектісінің концессия 
объектісін тек басқару, ұстау және пай-
далану бойынша қызмет атқаруын көз-
демейді, сондай-ақ оны қаржыландыру, 

құрылыс салу және қайта жаңғыртуды 
жүзеге асыруын білдіреді;

 ▪ негізгі мақсаты – қызметтер сапасын арт-
тыру, мемлекеттік сектор шығындары мен 
тәуекелдерін азайту, инфрақұрылымды 
дамыту мүмкіндіктерін кеңейту.

жеке меншік қатысатын инвестициялық жо-
балардың көпшілігін   жоғарыда қарастырылған 
МжӘ модельдері топтарының бір тобына жат-
қызуға болатынын атап көрсету керек. алайда, 
Дүниежүзілік банк әдiснамасына сәйкес бұл 
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топтардың, тиісінше МжӘ модельдерінің ара-
сындағы шекара әрдайым айқын емес және 
кейбiр жобалар МжӘ-нің бір моделінің аясы-
нан шығып кетуі мүмкін. бұл жағдайда жоба 
жеке сектордың тәуекелдерiн жақсырақ көрсе-
тетiн модельге тиісті болып есептеледi [4].

Дүниежүзілік банктің статистикалық мәлі-
меттеріне сүйенсек, төмен және орта табысты 
елдерде (қазақстан – ортадан жоғары табысы 

бар елдерге жатады) 1990-2012 жылдар ара-
лығында МжӘ механизмі бойынша барлығы 
5781 инфрақұрылымдық жоба жүзеге асырыл-
ды. олардың ішінде энергетика саласында 2652 
жоба, көлік кешені саласында 1472, байланыс 
саласында 843, ал сумен қамтамасыз ету және 
канализация саласында 814 инфрақұрылымдық 
жоба жүзеге асырылды (2-сурет). 

Сурет 2.1990-2012 жылдары МжӘ  механизмі бойынша жүзеге асырылған жобалар

аталған жобаларды жүзеге асыру мақсатын-
да 1990-2012 жылдар аралығында барлығы 2 
026 257 млн. ақШ доллары көлемінде инвести-
циялар жұмсалды. Сала бойынша қарастырсақ: 
байланыс саласына 875 399 млн. ақШ доллары, 
энергетика саласына 715 043 млн. ақШ долла-
ры, көлік кешені саласына 366 564 млн. ақШ 
доллары, ал сумен қамтамасыз ету және кана-
лизация саласына 69 251 млн. ақШ доллары кө-
лемінде инвестициялар құйылған болатын.

жүзеге асырылған жобалар ішінде латын 
америкасы алдыңғы қатарды иеленіп отыр, 
бұнда қарастырылып отырған кезеңде 1705 жо-
ба жүзеге асырылып, оған 769 444 млн. ақШ 
доллары көлемінде инвестиция жұмсалды. 
екінші орында Шығыс азия және тынық мұхит 
елдері – 1666 жоба, инвестициялар көлемі - 358 
547 млн. ақШ доллары. Үшінші орында европа 
және орталық азия елдері – 819, инвестиция-
лар - 312 989 млн. ақШ доллары (1-кесте). 

Дүниежүзілік банктің статистикалық мәлі-
меттеріне сәйкес, төмен және орта табысты ел-
дерде 1990-2012 жылдар аралығында барлығы 
5781 инфрақұрылымдық жобаның ішінде 3403 
«жаңа жобалар» типі бойынша жүзеге асы-
рылды және оған 1 164 581 млн. ақШ доллары 
көлемінде инвестициялар құйылды. 1405 жоба 
«концессия» шартымен жүзеге асырылып, ин-
вестициялар көлемі - 369 402 млн. ақШ долла-
рын құрады.  «активтерді беру» типінде – 719 

жоба, инвестициялар көлемі - 485 136 млн. ақШ 
доллары. ал  «басқару және жалдау келісім-
шарттары» бойынша 254 жоба жүзеге асып, 
оған 7 137 млн. ақШ доллары көлемінде инвес-
тициялар жұмсалды (2-кесте).

жоғарыда келтірілген кесте мен диаграмма-
дағы  мәліметтерге сүйенсек, 1990-2012 жыл-
дары «Салу, жалдау және тапсыру» (BOT) меха-
низмі бойынша саны жағынан ең көп 1541 МжӘ 
жобалары жүзеге асырылды, алайда оларға 
жұмсалған инвестициялар саны тек 

315 458 млн. ақШ долларын құраған еді. ин-
вестициялар көлемі бойынша МжӘ-нің «ком-
мерсант» (Merchant) механизмі арқылы жүзеге 
асырылған жобалар алдыңғы қатарды иеленеді 
- 542 628 млн. ақШ доллары [5].

айта кету керек, қазіргі күнге дейінгі МжӘ 
тетіктері арқылық жүзеге асырылған жобалар-
дың ішіндегі ең ірі жоба болып австралияның 
Виктория штатында салынған зәулім суды тұщы-
ландыру қондырғысы саналады. оның құны 3,5 
млрд. ақШ долларын құраған еді [6].

жоғарыда келтірілген статистикалық мәлі-
меттерге сүйене отырып, әлемдік практика 
мемлекеттік ресурстардың шектеулігі жағдайла-
рында объектілерді құру, жаңғырту, ұстау және 
пайдалану  үшін қажетті қаржылық базаны қам-
тамасыз етудің  баламалы құралдарының бірі 
МжӘ тетігі болып табылатынын айтуға болады. 
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Кесте 1. 1990-2012 жылдары МжӘ механизмі бойынша жүзеге асырылған жобалар

Аймақ Сала Жобалар 
саны

Барлы-
ғы

Инвестиция 
көлемі

млн. $

Барлығы

млн. $

Шығыс азия және тынық 
мұхит

 

  

Энергетика 776 1666 145 246 358 547

байланыс 77 99 449

көлік 370 83 275

Су және канализация 443 30 576

европа және орталық 
азия

 

  

Энергетика 411 819 115 728 312 989

байланыс 293 169 303

көлік 69 24 044

Су және канализация 46 3 915

латын америкасы 

 

  

Энергетика 782 1705 258 955 769 444

байланыс 152 326 854

көлік 512 153 702

Су және канализация 259 29 933

таяу Шығыс мен Солтүстік 
африка

 

  

Энергетика 42 148 22 776 93 101

байланыс 47 59 237

көлік 34 7 124

Су және канализация 25 3 964

оңтүстік азия

 

 

 

Энергетика 492 155 042 358 259

байланыс 77 117 922

көлік 389 84 825

Су және канализация 14 470

орталық африка

 

 

Энергетика 149 471 17 297 133 917

байланыс 197 102 634

көлік 98 13 594

 Су және канализация 27 392

Барлығы 5781 2 026 257

ескерту - http://ppi.worldbank.org - WorldBankand PPIAF, PPI ProjectDatabase негізінде автормен 
құрастырылды
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Кесте 2. 1990-2012 жылдары МжӘ моделіне қарай жүзеге асырылған жобалар

МЖӘ моделі Келісімшарттар түрі
Жобалар 

саны Барлығы

Инвести-
циялар

млн. $

Барлығы

млн. $

концессия Салу, қайта қалпына келтіру 
(қайта құру), басқару және 
тапсыру (BROT)

804

1405

291 012

369 402
қайта қалпына келтіру (қайта 
құру), жалдау және тапсыру 
(RLT)

60 13 867

қайта қалпына келтіру (қайта 
құру), пайдалану, тапсыру 
(ROT)

541 64 523

активтерді 

беру

толық (Full) 162
719

186 810
485 136бөлшектеп(Partial) 557 298 327

жаңа жобалар Салу, лизингке алу және 
тапсыру (BLT) 14

3403

2 608

1 164 581

Салу, жалдау және тапсыру 
(BOT) 1541 315 458

Салу, иелену және пайдалану 
(BOо) 1125 302 701

коммерсант (Merchant) 663 542 628

жалдау (Rental) 60 1 186

басқару және 
жалдау келісім-
шарттары

жалдау келісімшарты 99
254

6 904
7 137басқару келісімшарты 155 234

Барлығы 5781 2 026 257

ескерту - http://ppi.worldbank.org - WorldBankand PPIAF, PPI ProjectDatabase негізінде автормен 
құрастырылды

Сурет 3. 1990-2012 жылдары жүзеге асырылған жобаларға құйылған инвестициялар көлемі

Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетік-
терін қолдану мемлекетке де, бизнесті дамытуға 
да бірқатар артықшылық береді. жеке сектор 
үшін жаңа инвестициялық мүмкіндіктер және 

тиісінше жаңа кіріс көздері, ірі жобаларға қаты-
су мүмкіндіктері туады. МжӘ мемлекеттің дәс-
түрлі жауапкершілік салаларында жеке меншік 
сектордың ресурстық және зияткерлік әлеуетін 
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пайдалануды болжайды.
қазақстанда МжӘ тетіктерін қолданудың 

заңнамалық негізі  концессиялар шарттары бо-
йынша туындаған  өзара қарым-қатынастарды 
реттеу бөлігінде 1991 жылы салынған. 

«концессиялар туралы» қазақстан республи-
касының бірінші Заңы   қазақстан республика-
сының аумағында объектілерді шетелдік инвес-
торларға концессияға берудің ұйымдастырушы-
лық, экономикалық және құқықтық  талаптарын 
реттеп берді [6].

«концессиялар туралы»  қазақстан респуб-
ликасының жаңа Заңы 2006 жылы 7 шілдеде 
қабылданғаннан кейін мемлекеттік меншік объ-
ектілерін құру құқығын  шетелдік инвесторлар-
ға ғана емес, алайда  қазақстан республика-
сының резиденттері заңды тұлғаларға да беру 
мүмкіндігі пайда болды. 

Заңда концессияның құқықтық талаптары  
концессионерді мемлекеттік қолдау мен оны 
жасасу үдерісінде туындайтын  қоғамдық қаты-
настарды  реттеу, концессия шарттарын орын-
дау  және тоқтату түрлері  айқындалды. 

Заңның қабылдануынан бері қр-да МжӘ 
тетіктерін одан әрі дамыту мақсатында оған 
бірқатар өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 
осылайша, 2013 жылдың 4 шілдесінде қазақс-
тан республикасының Президенті н.Ә.назар-
баев №131-V «қазақстан республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік-же-
кешелік әріптестіктің жаңа түрлерін енгізу және 
олардың қолданылу салаларын кеңейту мәсе-
лелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» қазақстан республикасының За-
ңына қол қойды. бұл Заңда көрініс тапқан құ-
қықтық алаңқайды өзгерту қолжетімділік үшін 
ақы енгізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобаларының қатысушылары үшін жекеменшік 
капиталдың талап етілетін деңгейін төменде-
ту және басқа шаралар жолымен мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобаларының тартымды-
лығын арттыруға бағытталды. жаңа заңнамаға 
сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік жоба-
лары бойынша қабылданатын міндеттемелер 
шығындарды өтеу бөлігінде секвестрден қорға-
латын болады.

жаңа Заңның қабылдануына байланысты 
инвесторлар үшін қазақстанда мемлекеттік-
жекешелік әріптестік нарығын нақты қызықты 
ететін көптеген құралдар қазақстандық тәжіри-
беге енгізілді. ал мемлекеттік-жекешелік әріп-
тестіктің жаңа механизмдері мен процедурала-
ры енді биліктің атқарушы органдарына аймақ-
тарда әлеуметтік маңызды инфрақұрылымды 
дамыту мәселесін мемлекеттік-жекешелік әріп-

тестік есебінен шешуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар мемлекеттік-жекешелік әріп-

тестікті қолдану салалары әлеуметтік және тұр-
ғын үй-коммуналдық шаруашылық салалары-
мен (сумен қамтамасыз ету) кеңейді.

толықтай алғанда, қазақстанда өтіп жатқан 
мемлекеттік-жекешелік әріптестікке заңнама-
лық өзгерту процестері жағымды трендке ие.

қазіргі уақытта мемлекеттік-жекешелік әріп-
тестіктің құқықтық алаңқайын жетілдіру жөнін-
дегі жұмыс жалғасуда, заңға жалғас норма-
тивтік-құқықтық база жасалуда, ол мемлекеттік-
жекешелік жөніндегі мәмілелердің көптеген 
ерекшеліктерін реттеуге мүмкіндік береді, олар 
әлеуметтік маңызды және ұзақ мерзімді болады 
[7].

Заңға сәйкес МжӘ-ке және концессияға 
жаңа анықтамалар берілді. Мемлекеттік-жеке-
шелік әріптестік – әлеуметтiк инфрақұрылым 
мен тiршiлiктi қамтамасыз ету обьектiлерiн қар-
жыландыруға, құруға, реконструкциялауға жә-
не (немесе) пайдалануға бағытталған мемлекет 
пен жеке кәсiпкерлiк субъектiлерi арасындағы 
ынтымақтастық нысаны. 

ал концессия - концессия объектiлерiн құ-
руға (реконструкциялауға) және пайдалануға 
бағытталған, концессионердiң қаражаты есебi-
нен немесе концеденттiң қоса қаржыландыруы 
шарттарымен жүзеге асырылатын қызмет, деп 
белгіленді. қазіргі кезде қазақстанда қолданы-
латын МжӘ моделі – Вто (салу (қайта жаңарту) 
– беру – пайдалану) [6]. 

Дүниежүзілік банктің статистикалық мәлі-
меттеріне сүйенсек, МжӘ негізінде қазақстан 
республикасында 1990-2012 жылдар аралы-
ғында барлығы нақты  36 жоба жүзеге асыры-
лып оларға 10,407 млн. ақШ доллары құйылды. 
олардың 27 энергетика саласында болса, бай-
ланыс саласында – 5, көлік кешені – 3 және су-
мен қамтамасыз ету және канализация -1. олар-
ға жұмсалған инвестициялар көлемі энергетика 
саласына 2 146, байланыс саласына 7 999, көлік 
кешені саласына 262 млн. ақШ доллар құйылды 
(3-кесте).

қарастырылып отырған уақыт аралығында 
МжӘ модельдерінің ішінде ең көп «активтерді 
беру» типі бойынша жүзеге асырылды – 24 жо-
ба, инвестициялар көлемі- 5,324 млн. ақШ дол-
лары (4-кесте) [5].
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Кесте 3. 1990-2012 жылдары қр-да жүзеге асырылған жобалар саны мен инвестициялар көлемі

Жылдар Энергетика Байланыс Көлік Су Барлығы

1990-1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1994 10 0 1 30 0 0 0 0 0 30

1995 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1996 4 1,075 0 0 0 0 0 0 0 1,075

1997 7 705 1 1,370 0 0 0 0 0 2,075

1998 1 0 1 86 0 0 0 0 0 86

1999 3 0 1 178 0 0 1 0 0 178

2000 1 300 0 75 0 0 0 0 0 375

2001 0 0 0 65 0 0 0 0 0 65

2002 0 0 0 115 0 0 0 0 0 115

2003 0 0 0 139 0 0 0 0 0 139

2004 0 0 0 276 0 0 0 0 0 276

2005 0 0 0 485 1 231 0 0 0 716

2006 0 0 0 635 0 0 0 0 0 635

2007 0 0 1 876 2 31 0 0 0 907

2008 0 0 0 1,063 0 0 0 0 0 1,063

2009 0 23 0 596 0 0 0 0 0 619

2010 0 15 0 596 0 0 0 0 0 611

2011 0 28 0 953 0 0 0 0 0 981

2012 0 0 0 462 0 0 0 0 0 462

барлығы 27 2,146 5 7,999 3 262 1 0 0 10,407

ескерту – Дүниежүзілік банктің мәліметтері негізінде автормен құрастырылды

Кесте 4. 1990-2012 жылдары қр-да жүзеге асырылған жобалар саны мен инвестициялар көлемі, 
МжӘ модельдері бойынша

Сала Концессия Активтерді 
беру

Жаңа жобалар Басқару 
және жалдау 
келісімшарт-

тары

Барлығы

Энергетика 2 623 22 1,523 0 0 3 0 27 2,146

байланыс 0 0 1 3,801 4 4,197 0 0 5 7,999

көлік 1 231 0 0 1 31 1 0 3 262

Су 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

барлығы 3 854 24 5,324 5 4,228 4 0 36 10,407

ескерту – Дүниежүзілік банктің мәліметтері негізінде автормен құрастырылды

қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік 
әріптестік орталығының мәліметтеріне сәйкес, 
қазақстан республикасында қазіргі таңда әр 
түрлі сатыда барлығы 31 жоба жүзеге асырылу-
да. концессиялық жобаның конкурстық құжат-
тамаларды әзірлеу сатысында 2 жоба жүзеге 
асырылуда: олар Манғыстау облысында, көлік 
(теміржол) саласы бойынша: ақтау қаласындағы 
автовокзалды салу және пайдалану және Маң-
ғыстау облысы Маңғышлақ (тамақ) станциясы-
на арналған темір жол вокзалын салу және пай-

далану. жоба бастамашысы – әкімдік.
конкурстық үдерістер сатысында білім беру 

саласы бойынша 1 жоба жүзеге асырылуда - қа-
рағанды облысының теміртау қаласындағы ба-
лабақшалар кешінін салу және пайдалану. жоба 
бастамашысы – әкімдік. 

қазақстан республикасында қазіргі таңда 
концессиялық жобаның тЭн әзірлеу сатысында 
22 жоба жүзеге асырылуда (5-кесте).  



174

Кесте 5. концессиялық жобаның тЭн әзірлеу сатысындағы жобалар

Жобаның аты Область Экономика 
саласы

Жобаның 
бастамашысы

алматы қаласында жеңіл жүрісті трамвая жолын салу 
және пайдалану

алматы 
облысы

көлік (теміржол) Әкімдік

1. қарағанды облысында 1500 орынға арналған түзету 
мекемесін салу және пайдалану

қарағанды 
облысы

Денсаулық 
сақтау

Әкімдік

2. қарағанды қаласында емхана салу және пайдалану қарағанды 
облысы

Денсаулық 
сақтау

Әкімдік

3. Семей қаласында 200 орынға арналған қалалық 
балалар айруханасын салу 

Шығыс-
қазақстан 
облысы

Денсаулық 
сақтау

Әкімдік

4. Өскемен қаласында 300 орындық көп салалы 
аурухана мен жедел көмек көрсету станциясын салу 
және пайдалану 

Шығыс-
қазақстан 
облысы

Денсаулық 
сақтау

Әкімдік

5. астана қаласындағы бейбітшілік көшесінде 
орналасқан жер учаскесіндегі паркингтерді салу және 
пайдалануға беру

астана қалалық 
инфрақұрылым

Әкімдік

6. астана қаласындағы Сауран 3 көшесінде 
орналасқан жер учаскесіндегі паркингтерді салу және 
пайдалануға беру

астана қалалық 
инфрақұрылым

Әкімдік

7. астана қаласындағы алматы 13 көшесінде 
орналасқан жер учаскесіндегі паркингтерді салу және 
пайдалануға беру

астана қалалық 
инфрақұрылым

Әкімдік

8. астана қаласындағы кабанбай батыр көшесінде 
орналасқан жер учаскесіндегі паркингтерді салу және 
пайдалануға беру

астана қалалық 
инфрақұрылым

Әкімдік

9. астана қаласындағы № 25 көшесінде орналасқан 
жер учаскесіндегі паркингтерді салу және пайдалануға 
беру

астана қалалық 
инфрақұрылым

Әкімдік

10. астана қаласындағы Сарайшық көшесінде 
орналасқан жер учаскесіндегі паркингтерді салу және 
пайдалануға беру

астана қалалық 
инфрақұрылым

Әкімдік

11. астана қаласындағы қонаев көшесінде орналасқан 
жер учаскесіндегі паркингтерді салу және пайдалануға 
беру

астана қалалық 
инфрақұрылым

Әкімдік

12. астана қаласындағы Достық көшесінде орналасқан 
жер учаскесіндегі паркингтерді салу және пайдалануға 
беру

астана қалалық 
инфрақұрылым

Әкімдік

13. Зыряновск-Майқапшағай темір жол желісін салу 
және пайдалану

Шығыс-
қазақстан 
облысы

көлік (теміржол) Әкімдік

14. «ақтау халықаралық теңіз портын солтүстік 
бағытына кеңейту. құрғақ жүк кемелерінің аялдайтын 
орындары және инфрақұрылым объектілері

Манғыстау 
облысы

көлік (автожол) көлік және ком.
министрлігі 

15. орал-каменка-ресей Федерациясының шекарасы 
(Өзеңкіге қарай)» автомобильді жолын қайта жаңғырту

батыс-
қазақстан 
облысы

көлік (автожол) көлік және 
коммуникация 
министрлігі 

16. оңтүстік қазақстан облысы Шымкент қаласында 
«қайтпас» шағын ауданында бір ауысымда 500 адам 
қабылдайтын қалалық емхананы салу және пайдалану

оңтүстік-
қазақстан 
облысы

Денсаулық 
сақтау және 
әлеуметті 
қызметтер 
көрсету 

Әкімдік

17. Шығыс қазақстан облысындағы Өскемен 
қаласында балабақшаларды салу және пайдалану

Шығыс-
қазақстан 
облысы

білім Әкімдік

18. Шығыс қазақстан облысындағы Семей қаласында 
балабақшаларды салу және пайдалану 

Шығыс-
қазақстан 
облысы

білім Әкімдік
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Жобаның аты Область Экономика 
саласы

Жобаның 
бастамашысы

19. қарағанды қаласында «қарағанды мемлекеттік 
медицина университеті» рМк жанындағы 300 орынға 
арналған көп салалы клиникалық ауруханасын салу

қарағанды 
облысы

Денсаулық 
сақтау және 
әлеуметті 
қызметтер 
көрсету 

қр Денсаулық 
сақтау 
министрлігі

20. «алматы қаласында «С.Д. асфендияров атындағы 
қазақ ұлттық медицина университеті» рМқк жанында 
300 төсекке арналған көп салалы өңірлік аурухананы 
салу

алматы 
облысы

Денсаулық 
сақтау және 
әлеуметті 
қызметтер 
көрсету 

қр Денсаулық 
сақтау 
министрлігі

21. «Үлкен алматы айналма автомобиль жолын 
(Үаааж) салу және пайдалануға беру»

алматы 
облысы

көлік (автожол) көлік және 
коммуникация 
министрлігі 

қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығының мәліметтері негізінде автормен 
құрастырылды

қаржылық жабу сатысында ақтөбе облы-
сының қандыағаш қаласында газтурбиналық 
электр станциясының пайдаланылуы және құ-
рылысы бойынша энергетика саласында және 
«ералиево-курык» теміржолының құрылысы 
мен пайдаланылуы бойынша Маңғыстау об-
лысында және білім саласында қарағанды қа-
ласындағы балабақшалар кешенінің құрылысы 
мен пайдаланылуыбойынша 3МжӘ жобасы жү-
зеге асырылуда. жоба бастамашысы – орталық 
мемлекеттік орган.

қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік 
әріптестік орталығының мәліметтеріне сәй-
кес, қазақстан республикасында қазіргі таңда 
концессиялық жобаның пайдалану сатысында: 
көлік (теміржол) саласында Шығыс-қазақстан 
облысында жаңа «Шар Станциясы – Өскемен» 
теміржолының құрылысы мен пайдаланылуы, 
ақтау халықаралық әуежайының жолаушы 
терминалының құрылысы мен пайдаланылуы, 
энергетика саласында «Солтүстік қазақстан – 
ақтөбе облысы» аймақаралық электр қуатын 
беру желілерінің құрылысы және пайдаланы-
луы бойынша  3 жоба жүзеге асырылуда [8].

бастапқы концессиялық жобалар тәжірибесі 
МжӘ тетіктерін  қолданудың  мынадай оң әсер-
лерін көрсетті:

 ▪ инвестициялау үшін мемлекеттік маңызы 
бар объектілерге  мемлекеттік емес 
қаржыландыруды тарту;

 ▪ мемлекет пен жеке инвесторлар ара-

сында жобаны іске асыру тәуекелдерін 
бөлу;

 ▪ басқару функцияларын жеке инвесторға 
беру жобаны іске асыруды  экономика-
лық тиімді басқаруды  қамтамасыз ету;

 ▪ инфрақұрылымды дамытуға қазіргі за-
манғы, тиімділігі жоғары технология-
ларды тарту.

қазақстанда дайындық кезеңі аяқталған. бұ-
дан басқа, енгізу кезеңінің кейбір іс-шараларын 
жүзеге асыру екінші кезеңнің белсенді фазасы-
ның басталуы туралы куәландырады. 

концессия мәселелері бойынша заңнамасы 
бар; 

 ▪ қоғамдық талқылау кезеңінде МжӘ 
кейбір мәселелері бойынша заңның жо-
басы бар, ол тәжірибеге мемлекет пен 
инвестор арасындағы қатынастың жаңа 
түрін енгізуге мүмкіндік береді; 

 ▪ концессия мәселелері бойынша маман-
дандырылған ұйым ретінде қазақстандық 
МжӘ орталығы құрылған; 

 ▪ концессиялық жобалардың дайындығы 
мен іске асырылуы жүргізіліп келеді. 

жоғарыда келтірілгендерді қорыта отырып 
айта кету керек, қазақстан экономикасына 
бейімделген халықаралық тәжірибені пайдала-
ну МжӘ тетігін пайдалану арқылы инвестиция-
лық жобаларды іске асыруға және қоғамдық 
маңызы бар қызметтер көрсетуге оң әсерін 
тигізеді.
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Страхование в сфере аграрного бизнеса ка-
захстана – одно их наиболее слабых звеньев 
страховой деятельности страны в настоящее 
время. размер страховых премий (сумм, вы-
плачивающихся застрахованным в процессе 
страхования страховой организации) не может 
быть значительной, так как и отдельные жите-
ли села, и мелкие крестьянские (фермерские) 
хозяйства не обладают большим количеством 
финансово-денежных ресурсов, а средний уро-
вень оплаты труда и доходов на душу населе-
ния в сельской местности один из самых низких 
в стране. Поэтому даже организация взаимного 
страхования внутри отрасли может натолкнут-
ся на определенные препятствия, связанные с 
условиями создания определенных страховых 
фондов, резервов и исполнением требова-
ний Закона рк «о страховой деятельности» (от 
18.12.2000 г.) и внесенных в него изменений (от 
10.07.03 г. и в 2004 г.).

Формирование страховой деятельности 
только в сфере сельхозтоваропроизводителей 
без участия в ней независимых страховых ком-
паний казахстана, совместную работу которых 
можно строить только на принципах корпора-
тивного управления, может не обеспечить фи-
нансовую деятельность страховых сельскохо-
зяйственных учреждений по следующим при-
чинам:

 ▪ недостаточная квалификация работни-
ков, слабая информационная база, отсут-
ствие страхового опыта, нехватка учет-
ного умения;

 ▪ недостатки объективности в расчете 
тарифных ставок принимаемых обяза-
тельств, отсутствие профессионализма в 
оценке конъюнктуры страхового рынка;

 ▪ неумение отслеживать все виды рисков 
и формировать все виды необхо димых 
резервов.

В настоящее время страховым компаниям 
рекомендуется формировать определенные 
виды страховых резервов:

1. общие страховые резервы как разница 
между обязательствами страхов щика и обяза-
тельствами перед страхователем, построенные 
по принципу веро ятности происхождения со-
бытий. размер данного вида резерва зависит от 
страховой суммы, размера страховой премии и 
периода сделки.

отсюда страховые резервы (фонды) должны 

предусматривать не только все виды рисков, но 
и разделение по двум типам:

 ▪ резервы по страховым случаям, подле-
жащим урегулированию (событие про-
изошло, но еще не оплачено);

 ▪ резервы по действующим в данный пе-
риод времени  (текущим) договорам.

основой всех расчетов становится тарифная 
страховая ставка. которая может быть двух ви-
дов: брутто-ставка и нетто-ставка. 

брутто-ставка – это величина страхового ри-
ска, в полном размере предусматриваемая для 
создания фонда выплат, т.е. страхового резерва. 
она рассчитывается по разнице: брутто-ставка 
минус расходы страховой компании (нагрузка) 
и минус налоги государства. таким образом об-
щий страховой резерв формируется в основ-
ном из прибыли страховой организации.  Сле-
довательно, если страховая организация будет 
убыточной, то она не только не сможет помочь 
нанести им не восполнимый ущерб и как за-
страхованным, и как ее учредителям. 

Поэтому при корпоративной организации 
страховых учреждений в сфере агропроизвод-
ства нужно сочетать два вида страховых фон-
дов: бюджетный и страховой. без помощи госу-
дарства использование совокупности этих ме-
тодов в сфере сельского хозяйства реализовать 
нельзя. бюджетный метод должен быть направ-
лен на помощь сельхозтоваропроизводителям 
в сфере создания страховых фондов для фор-
мирования запасов, а корпоративные резерв-
ные страховые фонды – на организацию про-
изводственной, коммерческой и инвестицион-
ной деятельности. Самым больным местом в 
организации подобной системы страхования 
для сельхозтоваропроизводителей может быть 
размер страхового платежа и страховой суммы.

Поэтому в агросфере казахстана нужно соз-
давать страховые системы, исходя из реального 
уровня платежеспособности сельского населе-
ния.

В теории страхования различают следующие 
системы организации страховой деятельности:

1. Страхование жизни как социальный 
аспект ее существования.

2. Страхование имущества по его действи-
тельной (фактической на определенный 
период времени) стоимости.

3. Страхование по системе пропорциональ-
ной ответственности - неполное (частич-

Развитие корпоративной формы страхования 
агробизнеса в Республике Казахстан

Байдильдина А.М. 
Международная Академия Бизнеса
д.э.н. 
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ное) страхование объекта. тогда страхо-
вая сумма определяется следующим об-
разом:

PCTS /⋅=           (1)

где S – страховое возмещение;
T – фактическая сумма ущерба;
C – страховая сумма по договору;
P – рыночная оценка объекта страхования.
4. Страхование по системе первого риска 

(например, для сельхозпроизводства – 
риск непогоды). В этом случае страховая 
сумма выплачивается в размере ущерба, 
но не более, чем по договору.

5. Система дробной части, по которой в 
договоре страхования указывается две 
суммы: показанная и действительная 
стоимость, отношение между которыми 
устанавливается дробью в процентах и 
выплаты производятся в размерах такой 
доли. если показанная стоимость равна 
действительной, то страхование дроб-
ной части идет по второй системе, а если 
показанная стоимость меньше действи-
тельной, то страхование производится по 
системе пропорциональной ответствен-
ности.

6. Страхование по восстановительной стои-
мости, при которой страховое возмеще-
ние равно цене нового имущества соот-
ветствующего вида. В этом случае страхо-
вой тариф выше, чем в других системах 
страхования.

7. Франшизное страхование, которое пред-
ставляет собой сумму минимального 
ущерба, не возмещаемого страховыми 
организациями или норму покрытия 
ущерба страхователя за счет собствен-
ных средств. Во франшизном страхова-
нии франшизы делят на условные (невы-
читаемые) и безусловные (вычитаемые). 
В первом случае страховщик освобож-
дается от ответственности за ущерб, 
если последний не превышает процента 
франшизы. Во втором случае страховое 
возмещение всегда равно ущербу за 
минусом оговоренной в договоре фран-
шизы. тогда в договоре делается припи-
ска «Свободно от первых … процентов». 
обычно такая форма страхования приме-
няется для учета возможностей возник-
новения каких – либо «форс-мажорных» 
обстоятельств. 

Сегодня некоторые ученые и практики ут-
верждают, что собственные средства страховых 
организаций для формирования резервных 
фондов в целом и уставного капитала, в част-
ности, не имеют особого значения, поэтому в 
сфере агропроизводства главное организовать 
компанию, а резервный фонд сформируется из 

страховых взносов. Это неверно, так как в целях 
обеспечения финансовой устойчивости страхо-
вой компании необходимо сразу формировать 
ее собственные резервы. они могут создавать-
ся как на основе паевых вкладов, так и на акци-
ях или облигациях, потому что для начала стра-
ховой деятельности, как в казахстане, так и за 
рубежом законодательно установлена необхо-
димость иметь минимальный размер уставного 
капитала такой организации.

кроме того, корпоративной страховой орга-
низации нужно иметь резерв незаработанной 
премии (страхование будущих периодов, выхо-
дящих за пределы отчетного времени); резерв 
заявленных, но неурегулированных убытков; 
резерв произошедших, но не заявленных убыт-
ков; резерв катастроф, резерв колебания убы-
точности, необходимые в совокупности для вы-
полнения договорных обязательств в полном 
объеме. Самым сложным в системе формиро-
вания резервов является определение резерва 
колебания убыточности.

известна следующая методика определения 
данного вида резервов:

  
                                                              (2)

где ркУ – резерв колебания убыточности 
страховой компании;

Ур – ожидаемый уровень убыточности по 
каждому виду страховании, исчисленном при 
расчете страхового трафика;

Уф – фактический уровень убыточности, 
встречающийся в прошедшем периоде или за 
отчетное время по каждому виду страхования;

СбП – страховая брутто-премия в отчетном 
периоде;

к – коэффициент отчислений в ркУ (в казах-
стане он равен 0,5).

Проблемой для формирования страховых 
резервов на агрорынке казахстана может стать 
и то, что основные фонды агропредприятий 
имеют значительный износ, поэтому стоимость 
их невелика и на них нельзя начислять даже 
среднюю по стране страховую сумму. кроме то-
го, на страховую деятельность оказывает свою 
роль инфляция, которая в 2007 г. была выше, 
чем в предыдущие годы и тенденции которые 
сохраняются и в текущем периоде, а также то, 
что деятельность агропредприятий практиче-
ски протекают без их участия в рынке ценных 
бумаг страны. Это очень усложняет оценку 
ликвидности и финансовой устойчивости агро-
предприятий, являющихся основными показа-
телями организации страховой деятельности. 

В таких случаях обычно в развитых зарубеж-
ных странах для накопления страховых резер-
вов применяют льготное налогообложение на 
доходы страховых компаний, осуществляющих 
свою деятельность на аграрном рынке или сре-
ди сельхозтоваропроизводителей.



179

Показателями для установления льготной 
ставки налогов на доходы страховых компаний 
в этом случае служат:

 ▪ По рисковым операциям – соотношение 
собственных средств и заработанной 
нетто-премии (прибыли) или соотноше-
ние собственных средств и технических 
резервов.

 ▪ По страхованию жизни – достаточность 
величины страховых резервов, включая 
собственные средства, для выполнения 
договорных обязательств.

 ▪ Для общей деятельности – соотношение 
величины собственных средств и суммы 
активов организации.

окончательный вывод со стороны государ-
ства делается по марже платежеспособности 
страховых  компаний, которая включает в себя:

 ▪ оплаченный уставной капитал;
 ▪ резервы, не связанные ни с какими обя-

зательствами;
 ▪ планируемую объективно прибыль;
 ▪ с согласия органов финансового кон-

троля наличие недоучтенных доходов от-
дельных статей актива или от переоценки 
некоторых статей пассива.

но такие решения обычно правительства 
зарубежных стран принимают тогда, когда ре-
зервы  страховых компаний активно участвуют 
в инвестировании сельскохозяйственного про-
изводства.

Для сельских жителей нельзя также приме-
нять высокие ставки по страхованию жизни. 
Правильней, по-моему, этот вид страхования 
на селе развивать пока в рамках социальных 
программ государства. однако одновременно 
надо усилить и сами обязательства страховщи-
ков в этом направлении на законодательной 
основе. на практике сейчас учитывается лишь 
часть обязательств страховщика и только перед 
страхователями. Можно предусмотреть также 
передачу какой-то части страховых средств 
крупнейших страховых организаций казахстана 
в пользу сельского хозяйства при условии, что 
они усилят свое внимание к инвестированию 
сельскохозяйственной сферы страны. Это мо-
жет стать инструментом поддержки казахстан-
ских сельхозтоваропроизводителей при всту-
плении казахстана в Вто, но его надо отрабо-
тать на практике заранее.

кроме того, для сельской местности необхо-
димо уточнить нормативный размер свободных 
активов по разным видам страхования. Сейчас 
страхование жизни определяется  на основе од-
ного показателя – величины страховых взносов. 
В странах европейского союза действует мето-
дика определения пределов платежеспособно-
сти за счет наличия страховых резервов, опира-
ющиеся на два показателя – страховые взносы 
и выплаты страхового возмещения. Практика 

показала, что если нормативы учитывают лишь 
только первый показатель, то в более выгодном 
положении оказываются те страховщики, у ко-
торых более низкие ставки страховых премий, 
т.е. низкие страховые премии, рекомендуемые 
для сельского населения подрывают финан-
совую устойчивость страховых организаций. 
Формально отражая ее платежеспособность. 
Поэтому для стабильности норматива плате-
жеспособности и в целях снятия угрозы перед 
многочисленными страхователями в казахста-
не законодательно установлены коэффициенты 
оценки активов страховых организаций, если 
они участвуют в инвестиционном процессе в 
пределах от 0,125 (права собственности на до-
лю в уставном капитале) до 0,875 (государствен-
ные ценные бумаги). на мой взгляд, в сфере 
сельхозпроизводства такие нормативы должны 
быть не ниже 0,52 и 0,50; по страхованию жизни 
– 0,70; по иным видам страхования – 0,65.

При анализе результатов деятельности стра-
ховых организаций в сфере агропроизводства 
нужно учитывать переход страхового рынка 
казахстана на новую методику формирования 
страховых резервов по модели:

  
     
                                                          (3)

где  - страховые резервы;
- страховые выплаты;

 - резерв убытков на конец года;
 - резерв незаработанной премии на 

начало года;
 - страховые взносы отчетного года;

 - резерв незаработанной премии на 
конец года.

тогда страховой резерв по страхованию 
жизни можно определить следующим образом:

       
                                                

          (4)

где  - страховые резервы для страхова-
ния жизни;

 - страховые выплаты за отчетный год;
 - изменение величины резерва по 

страхованию жизни в течение года;
 - страховые взносы отчетного года.

Влияние инвестиционной деятельности 
страховых компаний можно определять стан-
дартно: уровнем риска и уровнем доходности в 
рамках каждого конкретного инвестиционного 
проекта, а полученные доходы от их реализа-
ции – в общей сумме.

основным источником страховых инвести-
ционных ресурсов может стать страхование 
жизни, так как страхование имущества вряд ли 
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будет ощутимо для инвестиционной деятельно-
сти в сельской местности, да и не приучены по-
ка сельские жители к такому страхованию, осо-
бенно сложно реализуемому в условиях низкой 
платежеспособности. 

одновременно создание страховых органи-
заций для осуществления страховой деятель-
ности в сельской местности казахстана надо 
вначале оценить в плановом порядке по по-
казателям: уровень выплат, расходы на ведение 
дела, коэффициент достаточности собственно-
го капитала, коэффициент обеспеченности соб-
ственными страховыми резервами, степень от-

ношения страховых резервов к обязательствам. 
Параллельно надо провести выборочное соци-
ологическое обследование желания сельских 
жителей страховаться и участвовать в создании 
страховых организаций.

только после  проведения такого обследова-
ния можно принимать какие-то законотворче-
ские и управленческие решения, направленные 
на ускоренное развития страхового рынка в аг-
ропромышленной сфере казахстана и создание 
страховых организаций среди сельхозтоваро-
производителей на принципах корпоративного 
управления подобными организациями.

Литература:
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3. Серикова Г.С. Финансовый менеджмент в страховых компаниях // казЭУ, Хабаршысы, 2006. 
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концепция «стоимость капитала» – одна из 
базовых концепций теории капитала. Сущность 
этой концепции состоит в том, что капитал как 
фактор производства и инвестиционный ресурс 
в любой своей форме имеет определенную 
стоимость, уровень которой должен учитывать-
ся в процессе вовлечения капитала в операци-
онный процесс. концепция стоимости капитала 
не сводится только к исчислению относитель-
ной величины денежных выплат, которые нуж-
но перечислить владельцам, предоставившим 
финансовые ресурсы, но также характеризует 
тот уровень рентабельности (доходности) ин-
вестированного капитала, который должна 
обеспечить организация, чтобы не уменьшить 
свою рыночную стоимость.

В течение нескольких последних десятиле-
тий не утихали дискуссии о том, какие страте-
гические приоритеты должны ставить перед 
собой корпоративные топ-менеджеры и какие 
универсальные индикаторы эффективности 
управленческих действий могут использовать 
акционеры. наибольшую популярность полу-
чила концепция, согласно которой именно по-
вышение стоимости компании для акционеров 
должно стать первоочередной задачей для её 
руководителей, и именно стоимость компании 
и её позитивная динамика являются основны-
ми критериями для оценки решений менед-
жмента. Согласно этой концепции, повышение 
стоимости компании является приоритетным в 
ряду прочих факторов экономического благо-
получия, таких как занятость, социальная ответ-
ственность бизнеса, забота об экологии и т. п. 
такой подход является вполне оправданным в 
условиях широкой распространённости акций 
среди населения, поскольку, по-сути, в данном 
случае идёт речь об увеличении благосостоя-
ния значительной части общества. В западной 
литературе обычно называются четыре основ-
ных фактора, способствовавшие повышению 
значимости концепции стоимости компании:

1. Формирование в 80-х годах ХХ столетия 
активного рынка корпоративного кон-
троля. 

2. рост популярности различных форм воз-
награждения топ-менеджмента, привя-
занных к акциям компании. 

3. Увеличение доли акций в составе акти-

вов, принадлежащих домохозяйствам. 
4. Снижение эффективности сложившихся в 

континентальной европе и Японии пен-
сионных систем, работающих по прин-
ципу обеспечения жизни пенсионеров 
за счёт трудоспособного населения. 

роль последнего фактора растёт в свете со-
временных демографических проблем эконо-
мически развитых стран: сокращения числен-
ности и старения населения. Увеличение на-
копительной части пенсии, формируемой за 
счёт трудового заработка каждого человека, 
могло бы значительно снизить остроту про-
блемы. однако в этом случае возникает вопрос 
о рациональном инвестировании накопитель-
ных фондов. нормально функционирующий и 
растущий фондовый рынок, обеспечивающий 
хорошую доходность на вложенный капитал, 
мог бы способствовать снижению нагрузки на 
экономически - активное населения. а это, в 
свою очередь, серьёзно повышает значимость 
концепции управления стоимостью компании, 
поскольку речь в данном случае идёт о реше-
нии ключевых проблем общества в целом [1]. 

Во избежание терминологической путани-
цы необходимо сразу оговориться: понятие 
стоимости компании не является идентичным 
понятию её цены. Цена товара является тер-
мином, обозначающим требуемую, предла-
гаемую или фактически уплаченную сумму за 
некоторый продукт или услугу; т.е. цена товара, 
независимо от того, была ли она оглашена или 
нет, является историческим фактом. на величи-
ну цены могут оказывать влияние чисто субъ-
ективные факторы, такие, как персональные 
ожидания и цели конкретных инвесторов. Сто-
имость же представляет собой экономическую 
категорию, отражающую в денежном выраже-
нии ценность товара для субъектов рынка (не 
случайно английским эквивалентом понятия 
«стоимость» является термин «value» – дослов-
но «ценность»). Экономическое понятие стои-
мости характеризует взгляд рынка на выгоды, 
получаемые собственниками того или иного 
товара. При этом имеются ввиду не конкретные 
собственники, а гипотетические; таким обра-
зом, понятие стоимости привязано к коллек-
тивному восприятию и поведению участников 
рынка.

Оценка эффективности управления 
стоимостью компании

Жаксыбергенов А.К. , 
к.э.н., доцент
Международная Академия Бизнеса
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Проводя идентификацию основных понятий 
нельзя обойти стороной определения, приве-
дённые в различных стандартах и нормативно-
правовых актах, регламентирующих професси-
ональную деятельность по определению стои-
мости. наиболее часто используемым является 
понятие «рыночной стоимости», которое, в 
соответствии с Международными стандартами 
оценки (МСо), представляет собой «расчётную 
денежную сумму, за которую состоялся бы об-
мен имущества на дату оценки между заинте-
ресованным покупателем и заинтересованным 
продавцом в результате коммерческой сделки 
после проведения надлежащего маркетинга, 
при которой каждая из сторон действовала бы, 
будучи хорошо осведомлённой, расчётливо 
и без принуждения» [2]. основываясь на при-
ведённом определении можно заключить, что 
понятие стоимости характеризует восприятие 
рынком ценности того или иного актива и, сле-
довательно, может быть принято за основу при 
определении цены конкретной сделки. 

ещё одна проблема, связанная с понятием 
стоимости компании, является следствием раз-
личного понимания исследователями его (по-
нятия) составляющих. так, в литературе встре-
чаются два основных подхода: 

 ▪ понятие стоимости компании объединяет 
стоимость собственного капитала и дол-
госрочных заёмных средств;

 ▪ понятие стоимости компании характери-
зует стоимость только собственного ка-
питала. 

необходимость управления стоимостью ста-
вит перед теорией и практикой финансового 

менеджмента целую серию новых проблем и 
задач. и первоочередными в этом списке явля-
ется задачи определения ключевых факторов, 
влияющих на стоимость компании и опреде-
ления финансово-экономических показателей, 
наиболее точно характеризующих полезность 
компании для её акционеров. 

В литературе можно встретить большое ко-
личество различных показателей, предлагае-
мых для измерения стоимости бизнеса. С одной 
стороны, подобное обилие индикаторов соз-
даёт определённые проблемы для финансовых 
менеджеров, связанные с выбором оптималь-
ных показателей, а с другой – ставит перед те-
орией задачу их классификации и формирова-
ния определённой целостной системы. 

По мнению т. коупленда, т. коллера и Дж. 
Муррина не существует совершенных пока-
зателей стоимости компании, и, поэтому, для 
практических целей рекомендуется использо-
вать систему стоимостных показателей. В об-
щем виде предлагаемая система представлена 
на рисунке 1. 

итоговым показателем стоимости компа-
нии являются котировки её акций на фондовом 
рынке. В конечном итоге, именно от общей до-
ходности акций зависит благосостояние их дер-
жателей. кроме того, многие существующие си-
стемы вознаграждения топ-менеджмента ком-
паний привязаны именно к курсовой динамике 
акций на фондовом рынке. В то же время, ори-
ентация лишь на общую доходность для акцио-
неров не позволяет реально оценить динамику 
стоимости компании. 

Рисунок 1.  комплексная система стоимостных показателей

П р и м е ч а н и е – составлено на основе источника [4]
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таким образом, ориентируясь только на 
курсовую динамику акций на фондовом рынке 
можно получить неверное представление о ка-
честве принимаемых управленческих решений. 

кроме того, подобные рассуждения показыва-
ют неэффективность традиционных схем возна-
граждения менеджмента на основе опционов 
на акции: всеобщий «бычий тренд» на фондо-
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вом рынке в период экономического подъёма 
может щедро наградить всех менеджеров, но в 
первую очередь – тех, кто этого меньше всего 
заслуживает [4, c.207].

В этих условиях возникает необходимость 
поиска показателя, на основе которого можно 
было бы судить об адекватности оценки рынком 
стоимости компании. традиционно, в качестве 
такого показателя выступает внутренняя стои-
мость компании. основным преимуществом 
данного показателя является его ориентация 
на будущие доходы компании. В то же время, 
такая направленность является и его главным 
недостатком: прогнозирование никогда не бы-
вает абсолютно точным и предполагает нали-
чие определённых допущений, что, безусловно, 
отражается на результирующей величине вну-
тренней стоимости.

В рамках рассмотрения вопроса о внутрен-
ней стоимости компании необходимо обратить 
внимание на вопрос о том, за счёт чего она 
формируется. Здесь выделяются две конкури-
рующие модели: модель мультипликатора при-
были (предполагающая умножение определён-
ного коэффициента на дисконтированную ве-
личину будущего потока прибылей) и модель 
дисконтированного денежного потока (ДДП). 
теоретические разработки однозначно отдают 
предпочтение модели ДДП, поскольку именно 
денежный поток, в конечном итоге, показыва-
ет величину денежных средств, доступную ин-
весторам. В свою очередь прибыль, являясь в 
большей степени бухгалтерским показателем, 
зависит от принятой в компании учётной по-
литики, и на её величину влияют различные 
статьи неденежных расходов (таких как амор-
тизация, создание различных резервов и т.д.). 
очевидный, на первый взгляд, факт, тем не ме-
нее, не приводит к повсеместному признанию 
денежного потока как основного фактора сто-
имости компании. Это, во многом, обусловлено 
тем фактом, что в ряде отраслей (обычно – на 
предприятиях с небольшим количеством ка-
питала), прибыль является достаточно точным 
приближением к реальному денежному потоку.

Ставка дисконтирования для бизнеса пред-
ставляет собой величину затрат компании на 
капитал. обычно, для целей оценки бизнеса 
рассчитывается ставка, характеризующая сред-
невзвешенные затраты компании на инвести-
рованный капитал (WACC), т.е. представляющая 
собой сумму величин затрат на собственный и 
заёмный капитал, взвешенных с учётом их со-
отношения (как правило - целевого) в общем 
объёме инвестированного капитала. Здесь ве-

личина затрат на заёмный капитал представ-
ляет собой ежегодный процент, уплачиваемый 
компанией по её обязательствам, уменьшен-
ный на величину налоговой экономии («нало-
гового щита»). Величина затрат на собственный 
капитал обычно определяется методом куму-
лятивного построения: к величине безриско-
вой ставки добавляются различные премии (за 
страновой риск, инвестирование в собствен-
ный капитал компаний той или иной отрасли, 
малую капитализацию, специфические риски 
компании).

таким образом, анализируя способ оцен-
ки стоимости компании методом ДДП можно 
определить основные факторы, влияющие на 
её рост. Это прибыль компании до вычета про-
центов и налогов, величина капитальных затрат, 
изменение оборотного капитала, а также вели-
чина рисков, ассоциированных с инвестициями 
в данную компанию. Декомпозиция каждого 
из этих факторов и анализ их составляющих в 
каждом конкретном случае позволяют выявить 
факторы, к которым наиболее чувствительна 
стоимость той или иной конкретной компании.

такой анализ, как правило, проводится на 
основе ретроспективной информации. Помимо 
определения самих факторов роста стоимости 
компании проводится идентификация их вза-
имных математических и логических связей. 
Проведение подобного исследования позволя-
ет определить «точки чувствительности» стои-
мости, и концентрировать на них управленче-
ские воздействия. 

результатом анализа факторов роста стои-
мости конкретной компании и их взаимосвязей 
является выявление системы факторов, которая 
может быть представлена в виде графика, диа-
граммы и т.д.

Другой моделью, также позволяющей опре-
делить основные факторы роста стоимости 
компании, является модель экономический 
прибыли (добавленной экономической стои-
мости – EVA, Economic Value Added), разработан-
ная специалистами консалтинговой компании 
Stern Stewart & Co. основная идея этой моде-
ли состоит в том, что в течение операционного 
периода компания добавляет стоимость лишь в 
том случае, если доходность на инвестирован-
ный капитал превышает затраты на его привле-
чение. использование модели EVA позволяет 
сфокусировать внимание на некоторых важных 
факторах стоимости. так, проведя декомпози-
цию данного показателя можно получить гра-
фик, представленный на рисунке 2.
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Рисунок 2.  Декомпозиция показателя EVA

П р и м е ч а н и е – составлено на основе источника [3]

Управление добавленной экономической 
стоимостью заключается в дальнейшем поис-
ке факторов, позволяющих воздействовать на 
выявленные ключевые индикаторы деятельно-
сти компании. так, повышение прибыльности 
заключается в обеспечении роста компании 
(при соблюдении условия сохранения уровня 
рентабельности выше уровня затрат на капи-
тал), снижении себестоимости производимой 
продукции. Управление капиталом заключается 
в повышении оборачиваемости активов и сни-
жении издержек, минимизация задействован-
ных активов и оптимизация используемого ка-
питала. Это требует эффективного управления 
дебиторской задолженностью, сотрудничества 
с наиболее надёжными контрагентами, пере-
распределения капитала между линиями биз-
неса.

Подводя итоги необходимо отметить, что 
управление стоимостью компании носит ком-
плексный характер и должно являться компе-
тенцией не только топ-менеджмента. По мне-
нию большинства современных исследовате-
лей, стоимостная идеология эффективна, когда 
она пронизывает все уровни организации. раз-
работка и применение принципов стоимостно-
го управления в организации должно не просто 
строиться на основе существующей стратегии 
организации – напротив, сама стратегия фор-
мируется на основе таких принципов. Выяв-
ление же факторов роста стоимости и особых 
«зон чувствительности» для конкретной ком-
пании способствует операционализации стра-
тегических принципов, упрощает построение 
оптимальной организационной структуры и на-
лаживание бизнес-процессов [5].
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қазақстан республикасының тәуелсіздігінің 
алғашқы жылдарында,яғни өткен ғасырдың 
90-жылдарының басында ұлттық азаматтық 
заңнама жаңа сапалық мазмұнға ие болып, тың 
әрі әлемдік үздік үлгідегі оң өзгерістерге ұшы-
рағаны баршамызға белгілі. бұл тарихи кезең 
еліміздің экономикасын дамудың жаңа белес-
теріне бағыттап, нарық қағидаларына негіз-
делген мүліктік қатынастардың мемлекетімізде 
тұрақты сипатта қалыптасып, жедел қарқын-
мен дамып, өрлеуіне маңызды құқықтық негіз-
дер қалады деп айтуға болады. осындай тың 
өзгерістердің бірі - ол азаматтар мен заңды 
тұлғалардың кәсіпкерлік қызметпен айналысу 
еркіндігінің арнайы қазақстан республикасы-
ның кониституциясында, яғни оның 6-бабында 
және де азаматтық кодекстің 7-бабында арна-
йы қарастырып өтуі табылады. Сонымен бірге 
ұлттық азаматтық құқық саласының дәстүрлі 
заңды тұлғалар институты да елеулі өзгерістерге 
ұшырап, азаматтық айналымға коммерциялық 
заңды тұлғалармен бірге коммерциялық емес 
ұйымдардың бұрынрақта қарастырылмаған, 
мүлдем жаңа ұйымдық-құқықтық нысандарын 
енгізілді. Әрине, бұл жағдай осы коммерциялық 
емес құрылымдардың құқықтық табиғатына ға-
на емес, сондай-ақ осы коммерциялық емес 
ұйымдардың кәсіпкерлік қызметті жүзеге асы-
ру ерекшеліктерінің құқықтық тұрғыдан рет-
телу мәселесін теориялық тұрғыдан зерделеу, 
сараптау қажеттілігін тудырды. Міне, осы тұр-
ғыдан алып қарар болсақ бұл аталаған мәселе 
сөзсіз құқықтық және тәжірибелік тұрғыдан аса 
өзекті сипатқа ие және де әсіресе экономика 
үшін аса қажет әрі маңызды деп айтуға толық 
негіз береді. алайда, соған қарамастан бүгін-
де өкінішке орай, қазақстанда коммерциялық 
емес ұйымдардың кәсіпкерлік қызыметінің құ-
қықтық реттелу жағдайы мен деңгейі кешенді 
сипатта емес, тек ара-тұра зерттеу сипатында, 
көрініс тауып отыр. Сол себептен де осы атал-
ған саланы, әрине бұл күнде қанағаттанарлық 
деп тануға болмайды.

қр ак 34-бабының 1-тармағында «Өз қыз-
метінің негізгі мақсаты ретінде табыс келтіруді 
көздейтін (коммерциялық ұйым) не мұндай 
мақсат ретінде табыс келтіре алмайтын және 
алған таза табысын қатысушыларына үлестір-
мейтін (коммерциялық емес ұйым) ұйым заңды 
тұлға бола алады» - деп қарастырылған. осы-
ған ұқсас анықтама сондай-ақ, 2001 жылы 24 
желтоқсанында қабылданған қазақстан респуб-

ликасының «коммерциялық емес ұйымдар ту-
ралы» Заңның 2-бабында берілген-ді. Дәлірек 
айтқанда, аталған заң нормасында ол былай 
деп көрсетілген, яғни «кіріс түсіру негізгі мақ-
саты болып табылмайтын және алынған таза 
кірісті қатысушылары арасында бөлмейтін заң-
ды тұлға коммерциялық емес ұйым деп таныла-
ды».  

«коммерциялық емес ұйымдар туралы» қр 
Заңның 33-бабының 1-тармағына сәйкес, ком-
мерциялық емес ұйымдардың құқық қабілеттігі 
арнайы болып табылады, яғни бұл ұйымдар 
осы заң талаптарына сәйкес тек өзінің құрыл-
тай құжаттарында немесе тек заңда көзделген 
қызмет түрімен ғана айналысуға құқылы. 

бүгінде азаматтық айналымның тұрақты 
субъектісі болуы үшін, әрине, коммерциялық 
емес ұйымдар ең алдымен қаржыландыруды 
аса қажет ететіндігі белгілі, мұндай мүмкіндік 
«коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заң-
ның 33-бабының 1-тармағында қарастырылып 
кеткен, яғни онда «коммерциялық емес ұйым 
өзінің жарғылық мақсаттарына сәйкес келетін-
дей ғана кәсіпкерлік қызметпен айналыса ала-
ды» деп көрсетілген. қр ак 34-бабының 1-тар-
мағына сәйкес, коммерциялық емес ұйымдар 
өздерінің кәсіпкерлік қызметпен айналысу 
барысында тапқан таза табыстарын өз қатысу-
шылары арасында үлестіруіне заңмен тыйым 
салынған. 

егер заң тұрғысынан алып қарар болсақ ком-
мерциялық емес ұйымдардың кәсіпкерлікпен 
айналысуына рұқсат берілуі нарықтық заман 
талабына сай орынды, әрі оның үлкен мәні бар 
деуге болады, өйткені, қазіргі нарық кезеңінде 
шаруашылық қызметтерді жүзеге асырушы бір 
де бір ұйым, ұзақ мерзім бойы тұрақты түрде 
тек құрылтайшылардың ерікті жарналары мен 
демеушілердің қайырымдылық салымдарының 
негізінде келіп түскен қаражаттары мен өзге де 
мүліктер есебінен ғана өмір сүре алмайтынды-
ғы анық. 

алайда, талдап көрер болсақ тәжірибе 
жүзінде қр «коммерциялық емес ұйымдар 
туралы» Заңның 33-бабының 1-тармағында 
қарастырылған талаптарды сақтау, яғни кәсіп-
керлік қызметтің коммерциялық емес ұйым-
дардың жарғылық мақсаттарына сай келуін құ-
қықтық тұрғыдан саралау өте оңайға соқпасы 
белгілі. бұл турасында ресейлік авторлар белых 
пен Скуратовский [1, 10 б.] коммерциялық емес 
ұйымдардың басым бөлігі формальды тұрғы-

Коммерциялық емес ұйымдардың кәсіпкерлік 
қызметінің құқықтық реттелу мәселелері

Ынтымақов С.А., 
заң ғылымдарының кандидаты, доцент
Халықаралық Бизнес Академиясы
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да (заң бойынша және өздерінің жарғылары 
бойынша) өз қызметінің негізгі мақсаты ретін-
де пайда келтіруді көздемегенімен, алайда іс 
жүзінде олар кәсіпкерлікпен айналысудың нә-
тижесінде, орасан зор пайда табуда деген тұжы-
рымға келеді. 

М. брагинскийдің пікірінше, коммерциялық 
емес ұйымдар кәсіпкерлік қызметпен айналысу 
үшін міндетті түрде екі алғы шарт сақталуы тиіс, 
яғни бұл қызмет біріншіден, ұйымның алдына 
қойған мақсатына жетуге жұмсалуы тиіс және 
екіншіден, өзінің сипаты бойынша кәсіпкерлік 
қызмет ұйымның көздеген мақсатына сай болу 
керек [2, 12 б.]. 

айталық, қр «коммерциялық емес ұйымдар 
туралы» Заңның 32-бабының 2-тармағында 
елімізде жекелеген ұйымдық-құқықтық нысан-
дағы коммерциялық емес ұйымдар айналысуға 
құқылы қызмет түрлеріне қазақстан республи-
касының заң актілерінде шектеулер қойылуы 
мүмкін екендігі жайлы айтылған. 

біздіңше, коммерциялық емес ұйымдардың 
заңмен қарастырылған кәсіпкерлік қызметпен 
айналысу мүмкіндігін, өз кезегінде, заңды тұл-
ғаларды коммерциялық және коммерциялық 
емес деп түрге бөлуге негіз беретін басты белгі-
лердің бірі ретінде қарастыруға да болады.

Мәселен, бұл жайлы о.П. кашковский былай 
дейді, яғни коммерциялық заңды тұлғалар үшін 
кәсіпкерлік қызмет ұйымның қызметінің негізгі 
түрі болып танылса, ал коммерциялық емес 
ұйымдар үшін кәсіпкерлік қызмет осы ұйымдар-
дың қызметінің негізі болып танылмайды деп 
санайды. Сондай-ақ, автордың пікірінше, мәсе-
лен, бір қызмет бір мезгілде әрі заңды тұлғаның 
қызметінің негізгі мақсатын құрауы мүмкін, әрі 
табыс келтіру құралы болып танылуы мүмкін. 
Мысалы, дене тәрбиесі мен спортты дамыту 
ұйымының қызметінің негізгі мақсаты болып 
танылатын коммерциялық емес ұйым өз қыз-
метін ақылы негізде жүзеге асыруы мүмкін. бұл 
ретте ұйымның барлық әрекеті іс жүзінде кәсіп-
керлік қызмет бола тұрғанымен, бір мезгілде ол 
қоғамдық пайдалы әрекетті қоса жүзеге асыра-
ды, яғни дене тәрбиесі мен спортты дамытады. 
бұл арада табыс келтіру мақсаты мен қоғамдық 
пайдалы мақсат теңдей арақатынаста деп айту-
ға болады, сондықтан да бұл мақсаттардың қай-
сысы негізгі, ал қайсысы негізгі емес екендігін 
анықтау мүмкін емес [3, 14 б.].

 «коммерциялық емес ұйымдар туралы» 
Заңның 2-бабы коммерциялық емес ұйымға тө-
мендегідей анықтама бергенін жоғарыда көр-
сеткен болатынбыз, яғни «Кіріс түсіру негізгі 
мақсаты болып табылмайтын және алынған 
таза кірісті қатысушылары арасында бөл-
мейтін заңды тұлға коммерциялық емес 
ұйым деп танылды». 

біздер коммерциялық емес ұйымға берілген 
бұл ресми анықтамада мазмұндық айқындылық 

жетпейді деп айтқан болар едік. Дәлірек айт-
қанда, мұнда «кіріс келтіру» деген ұғым «табыс 
табу» деген ұғым ретінде қарастырылған. Шын-
дығында, бұл екі ұғым, әрине, екі түрлі мазмұн-
дық сипатқа ие, атап айтар болсақ, мәселен, 
бұл арада «кіріс» болып ұйымның өз қызметі 
нәтижесінде қол жеткізген кез келген пайда-
сы танылса, ал «табыс» әдетте, ол кез келген 
пайда емес, коммерциялық емес ұйымның кіріс 
келтіруге қол жеткізу барысында өзі шығарған 
барлық шығындарын алып тастағаннан кейін 
және ұйымның мемлекет алдындағы міндетті 
төлемдер мен салықтарды төлегеннен кейін 
қалған таза табысы сипатында болады. Міне, 
сол себептен де «коммерциялық емес ұйымдар 
туралы» Заңның 2-бабының қазақша мәтінін-
дегі нұсқасын біздіңше, мына редакцияда, яғни 
«қызметінің негізгі мақсаты табыс табу болып 
табылмайтын және тапқан таза табыстарын өз 
қатысушыларының арасында бөліске салмай-
тын заңды тұлға коммерциялық емес ұйым бо-
лып танылады» деп анықтаған жөн деп білеміз. 
бұл ретте, біздің ойымызша қр «коммерциялық 
емес ұйымдар туралы» Заңның 2-бабы айқын 
құқықтық мазмұнға ие болып, коммерциялық 
емес ұйымның құрылымдық мәні мен ерек-
шеліктері аталған заң нормасында толықтай 
қамтылған болар еді.  қр ак 34-бабында ком-
мерциялық емес ұйымдарды коммерциялық 
ұйымдардан ажыратуға мүмкіндік беретін бас-
ты ерекшеліктер ретінде мыналар қарасты-
рылған, яғни біріншіден, кәсіпкерлік қызмет 
коммерциялық емес ұйымдар үшін оның қыз-
метінің негізгі мақсаты болмауы тиіс; екіншіден, 
коммерциялық емес ұйым кәсіпкерлік қызметті 
жүзеге асыру барысында тапқан табысты өзінің 
қатысушыларына үлестірмеуі шарт. осы бағытта 
біздің құқықтық доктрина ұстанған басты қағи-
да ол - ұйымның тапқан табыстарын өздерінің 
мүшелері арасында үлестіруі немесе үлестір-
мейтіндігі. алайда, бұл қағида барлық кезде өзі-
не артқан сенімді өтеп жүр ме? енді осы тура-
сында ой қозғап көрелік.

жалпы бұл мәселені кең қарастырар болсақ, 
заңды тұлғалардың тапқан таза табыстарын өз 
мүшелері арасында үлестіруі немесе үлестір-
меу сияқты өлшемдер кейбір елдердің құқық 
жүйесінде тіпті өрескел сақталмаған деп айтуға 
болады. Мәселен, айталық ресей Федерациясы-
ның ак-нің 116-бабының 5-тармағында тұтыну 
кооперативі заңға және жарғыларына сәйкес 
өздерінің кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру 
барысында тапқан табыстарын кооператив мү-
шелері арасында бөліске салуға ресми құқық-
тық мүмкіндік береді. Демек, заңды тұлғаларды 
коммерциялық және коммерциялық емес деп 
бөлуге негіз болатын заңды тұлғаның тапқан 
табысын өз қатысушылары арасында бөлмеу 
сияқты өлшемдер өзіне артқан үмітті ақтай ал-
мады деген ой туындайды. 
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қр «коммерциялық емес ұйымдар туралы» 
Заңның 33-бабының 5-тармағында императивті 
түрде былай деп, яғни «коммерциялық емес 
ұйымдардың кәсіпкерлік қызметінен алынатын 
кірістерді коммерциялық емес ұйымдардың мү-
шелері (қатысушылары) арасында бөлісуге бол-
майды, ол жарғылық мақсаттарға жұмсалады. 

коммерциялық емес ұйымдардың заңмен 
қарастырылған кәсіпкерлік қызметпен айналы-
су мүмкіндігін өз кезегінде заңды тұлғаларды 
коммерциялық және коммерциялық емес деп 
түрге бөлуге негіз беретін басты белгілердің бірі 
ретінде қарастыруға да болады.

Өкінішке орай, қазақстан республикасының 
азаматтық заңнамаларында да коммерциялық 
емес ұйымдардың «қызметінің негізгі мақса-
тын», олардың «қызметінің негізгі түрінен» ажы-
ратуға мүмкіндік беретіндей арнайы нормалар, 
яғни, ережелер қарастырылмаған. 

жалпы осы мәселе іс жүзінде заңды тұл-
ғаларды коммерциялық және коммерциялық 
емес деп бөлу, кейбір жағдайларда тіпті, жай 
жасанды сипатқа ие бола бастады деп айтуға 
негіз береді. 

ресейлік автор о.П. кашковский ұйымның 
қызметінің негізгі мақсаты сияқты өлшемдер 
коммерциялық ұйымды коммерциялық емес 
ұйымнан ажыратуға негіз бола алмайды деп са-
найды. біріншіден, деп жазады автор, қоғамдық 
пайдалы әрекет пен кәсіпкерлік қызмет өзара 
сәйкес келуін, оларды бір-бірінен бөліп қарауға 
болмайтындай жағдай туындауы мүмкін. егер 
табыс келтіру қажеттілігі туындаған ретте, сон-
дай-ақ, ұйым үшін бұл негізгі қаржы көзі болып 
табылса, қоғамдық пайдалы әрекеттерді жүзе-
ге асыру кезінде коммерциялық емес ұйымға 
мұндай қызметті жүзеге асыруға тыйым салу-
дың ешбір негізі жоқ. қоғамдық пайдалы мақ-
саттарға жетудің тәсілдерін таңдау, ол ұйымның 
құрылтайшыларының және қатысушыларының 
құқығы болуы тиіс. екіншіден, ұйымның қыз-
метінің мақсатының негізгі немесе негізгі емес 
екендігін анықтауға мүмкіндік беретін өлшем-
дерді таңдап алудың өзі қиын, сонымен бірге, 
оларды іс жүзінде бақылап отыру одан да күр-
делі [3, 16 б.]. 

Мысалы, коммерциялық емес ұйымдардың 
басым бөлігі формальды тұрғыда (заң бойынша 
және жарғыларына сәйкес) өз қызметінің негізгі 
мақсаты ретінде пайда келтіруді көздемегені-
мен, алайда, іс жүзінде олар кәсіпкерлікпен ай-
налысудың нәтижесінде орасан зор пайда табу 
үстінде [4, 10 б.]. 

қазіргі кезде мекемелердің басым көпшілігі 
өзінің қызметін жүзеге асыруы үшін «бюджет-
тен тыс» қосымша табыс көздерін іздестіруге 
мәжбүр болып отырғаны белгілі. нәтижесінде, 
осындай қосымша қаржы мен өзге де мате-
риалдық табыс көздеріне мекемелердің мүліктік 
құқығы жайлы өзекті де өткір теориялық және 

тәжірибелік мәні бар мәселелер пайда болуда 
[5, 26 б.]. бұл мәселе тұрғысында кейбір заң әде-
биеттерінде аталған мәселе заңнама жүзінде, 
әлі де болса, өз шешімін толық таппағандығын 
айтылып жүр [6,56 б.]. біздіңше, әсіресе, мұн-
дай мәселелер мемлекеттік білім беру мекеме-
лерінің қызметі барысында жиі көрініс тауып 
жатады. Өйткені, мүлкіне тек заттық құқығы бар 
мемлекеттік білім ұйымдарының кәсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыру барысында тапқан та-
быстарына меншік иесінің рұқсатын алмай-ақ, 
кебір реттерде дербес билік етуге ресми түрде 
құқық бергендіктен мұндай мүліктерді заң бо-
йынша осы ұйымдардың жеке меншігі ретінде 
қарастыруға болар еді. Мәселен, аталған мәселе 
тұрғысында кейбір авторлар мұны «заттық құ-
қықтың ерекше бір түрі» деп тауып, мысалы «...
егер заңда немесе өзге де құқықтық актілерде 
мұндай абыстар және солардың есебінен алын-
ған мүлік мекеменің меншігіне келіп түседі деп 
тікелей көрсетілмесе, онда шамасы оралымды 
басқару құқығының да, шаруашылық жүргізу 
құқығының да шеңберіне енбейтін айрықша 
заттық құқық деп танылуы тиіс», [7, 8-10 бб.] 
деген көзқарасқа көбірек мойынсұнады. қарас-
тырып отырған мәселенің тағы бір аспектісі бар. 
Мәселен, ресейлік автор а.и. карномазов, ме-
кеменің кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың 
нәтижесінде тапқан табыстарына дербес билік 
ету құқығына қатысты пікірін айта келіп, мына 
мән жайларға баса көңіл бөледі, яғни автор, қа-
лыптасқан жағдайда мекеменің өз иелегіндегі 
мүлікке екі түрлі заттық құқық орнатып отыр-
ғандығын айтады, оның бірі - мүлкінің меншік 
иесі болып табылатын құралтайшының бекітіп 
берген мүлікке оралымды басқару құқығы бол-
са, ал екіншісі - мекеменің кәсіпкерлікті жүзеге 
асыру барысында тапқан табыстарына дербес 
билік ету құқығының пайда болатындығы [8, 28 
б.]. біздіңше, қр ак 202–бабында қарастырылып, 
ресми танылған, оралымды басқару құқығы-
ның мазмұны, мүлікті дербес басқару құқы-
ғымен салыстырғанда тар болуы мүмкін деп 
болжауға негіз береді. Себебі, оралымды бас-
қару құқығы осы заттық құқықтың иесіне, яғни 
мекемеге меншік иесі берген мүлікке қандайда 
болмасын билік етуіне тыйым салса, ал «дербес 
билік ету құқығы» мүлікке иелік ету, пайдалану 
және оған билік етуге мүмкіндік береді. Мәсе-
лен осы тұрғыда тағы бір ресейлік автор а.В. 
коновалов мекемелердің мүлікке билік ету құ-
қығын заңмен шектеуге мүлдем болмайды, се-
бебі бұл заңды тұлға ретінде мекеменің құқық 
қабілеттігін негізсіз тарылту болып табылады 
және аталған жағдай, әсіресе құрылтайшысы 
мемлекет болып табылмайтын мекемелердің 
мүддесіне мүлдем қайшы келеді [9, 56 б.] деп са-
найды. автор көзқарасының осы аталған мәсе-
леге қатысты тұстарын біздер өз тарапымыздан 
мойындауға тұрарлық деп бағалаймыз. 
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келесі мәселе, коммерциялық емес ұйым 
ретінде тұтыну кооперативтерінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігіне байланысты. жоға-
рыда атап өткеніміздей тұтыну кооперативі бо-
лып, қр ак 108-бабының 1-тармағына сәйкес, 
қатысушылардың материалдық және өзге де 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өз мүше-
лерінің мүліктік (үлестік) жарналарын біріктіру 
арқылы жүзеге асырылатын азаматтардың ерікті 
бірлестігі танылады. Демек, жоғарыда атап өт-
кеніміздей, тұтыну кооперативіне тән басты 
белгінің бірі ретінде - тұтыну кооперативінің 
тек өз қатысушыларының материалдық және 
өзге де қажеттіліктерін қанағаттандыру мақса-
тында құрылатындығын айтуға болады. жалпы 
ереже бойынша, тұтыну кооперативінің құқық 
қабілеттігі арайы болып табылады, сол себептен 
де 2001 жылдың 8 мамырында қабылданған қр 
«тұтыну кооперативтері туралы» Заңның 4-ба-
бының 1-тармағында, аталған коммерциялық 
емес ұйымдар кәсіпкерлік қызметпен тек өзінің 
жарғылық мақсаттарына сай келген ретте ға-
на айналыса алады деп көрсетілген. Дегенмен, 
тәжірибе жүзінде тұтыну кооперативі өзінің ар-
найы құқық қабілеттігінің аясынан шығып, яғ-
ни өзі өндірген тауарларды тек өз мүшелерінің 
арасында ғана үлестіріп қоймай, сонымен бірге, 
басқа сатып алушыларға бөлшектеп сатып алу-
сату шарты бойынша сатумен айналысып жа-
тады. Сырт қарағанда, әрине, бұл қалыпты құ-
былыс сияқты көрінуі мүмкін. алайда, құқықтық 
тұрғыдан бағалаған ретте, тұтыну кооператив-
тері өз әрекеттерімен тек заң бұзушылықтарға 
ғана бой алдырып қоймай, сондай-ақ, заңдар-
мен қамтылмай қалып қойған қазақстанның 
құқықтық кеңістігіндегі кейбір күрделі құқықтық 
проблемалардың бетін ашуға мәжбүр болып 
жатады. жоғарыда атап кеткеніміздей, қазіргі 
қолданыстағы заң талаптарына сәйкес, тұтыну 
кооперативінің қызметінің негізгі мақсаты бо-
лып өз қатысушыларының материалдық және 
өзге де қажеттіліктерін қанағаттандыру табыла-
ды. Сондықтан, аталған коммерциялық емес 
ұйым, яғни тұтыну кооперативі, заң бойын-
ша бөлшектеп сатып алу-сату шарты бойын-
ша, сатушы тарап ретінде таныла алмайды 
деп білеміз. Себебі, бөлшектеп сатып алу-сату 
шарты, қр ак 445-бабына сәйкес, жария шарт 
болып танылады. ал қр ак 387-бабының 1-тар-
мағының талаптарына сәйкес жария шарт бо-
йынша тауарларды сату жөніндегі қызметті тек 
коммерциялық ұйым, яғни кәсіпкерлер ғана 
жүзеге асыра алады. Сондықтан, тұтыну коопе-
ративтері бөлшектеп сатып алу-сату шарты бо-
йынша сатушы тарап ретінде танылған жағдай-
да, кооперативтің мүліктік жауапкершілігіне қа-
тысты проблема туындауы мүмкін деп білеміз. 
бұл мәселе негізінен бөлшектеп сатып алу-сату 
шарты бойынша сатушы тарапқа аса жоғары 
жауапкершілік белгілейтін қр ак 457-бабын 

қандай дәрежеде қолдануға болатындығына 
байланысты. біздіңше, аталған құқықтық проб-
леманы ұтымды шешіп, тиімді құқықтық жолға 
қоюдың бір ғана жолы бар, ол - коммерциялық 
емес ұйым болып танылатын тұтыну коопера-
тивтерінің мүліктік жауапкершілігін реттейтін 
арнайы азаматтық заңдардағы нормаларды 
қайта қарастырып, оларға жария шарттар жа-
сауға айрықша құқық қабілеттігін ресми түрде 
тану, не болмаса кәсіпкер ретінде бұл ұйым-
дарға аса жоғары жауапкершілік белгілейтін қр 
ак 457-бабының ережелерін қолдануға кедергі 
бола алмайтын жеткілікті құқықтық негіздер қа-
растырылуы қажет деп білеміз. 

тәжрибе көрсетіп отырғандай елімізде на-
рықтық экономиканың қарқынды дамуына 
байланысты коммерциялық емес ұйымдар да 
шарттық қатынастардың белсенді субъекті-
лердің бірі ретінде кең таныла бастады. осыған 
байланысты коммерциялық емес ұйымдардың 
мүліктік жауапкершілігіне, яғни, міндеттемені 
орындамауына немесе тиісінше орындамауы-
на қатысты мәселелер жиі орын алып жатады. 
ал бұл өз кезегінде коммерциялық емес ұйым-
дардың қатысуымен болатын мүліктік жауап-
кершілікке байланысты дауларды сотта қара-
ғанда құқық қолдану саласына аса қолайсыздық 
тудыратыны белгілі. аталған салада жағдайдың 
бұлай қалыптасуының басты себептерінің бірі, 
әрине, кейбір жекелеген азаматтық заңдардың 
мазмұндық сапасының төмен болуында. алды-
мен, әңгімені мекем347.ден басталық. қазақс-
тан республикасының азаматтық кодексінің 
(ары қарай ҚР АК) 105-бабына сәйкес мекеме 
болып басқару, әлеуметтік-мәдени немесе өзге 
де коммерциялық емес сипаттағы қызметтерді 
жүзеге асыру үшін меншік иесі құрған және 
қаржыландырылатын ұйым табылады. Мекеме 
кез-келген заңды тұлғалар сияқты өз міндет-
темлері бойынша азаматтық жауапкершіліке 
тартылады мұндай мүмкіндік қр ак 44-бабы-
ның 1 тармағында қарастырылған, яғни атал-
ған бапқа сәйкес, мекеме міндеттемелері бо-
йынша өз билігіндегі ақшамен жауап береді. 
олар жеткіліксіз болған жағдайда мекеменің 
міндеттемелері бойынша оның құрылтайшы-
лары жауапты болады. Мемлекеттік мекеме 
өзінің міндеттемелері бойынша өз билігіндегі 
ақшамен жауап береді. Мемлекеттік мекеме-
де ақша жеткіліксіз болғанда оның міндетте-
мелері бойынша қазақстан республикасының 
Үкіметі немесе тиісті жергілікті атқарушы орган 
жауапты болады. Демек, коммерциялық емес 
ұйымдардың өзге ұйымдық-құқықтық нысанда-
рымен салыстырғанда, мекеме, өз міндеттеме-
лері бойынша мүлкімен емес тек өз билігіндегі 
ақшамен ғана жауап беретін бірден-бір ком-
мерциялық емес ұйым болып табылады. Ме-
кеменің азаматтық-құқықтық жауапкершілігіне 
қатысты проблеманың бірі қрак 44-бабының 
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1 тармағына қатысты деп білеміз. Мәселен, 
қрак 44-бабының 1 тармағында қарастырыл-
ған мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бо-
йынша жауапкершілік тәртіптерін белгілейтін 
ережеде мазмұндық қате бар деп болжаймыз. 
аталған нормада “...мемлекеттік мекемеде ақша 
жеткіліксіз болғанда оның міндеттемелері бо-
йынша қазақстан республикасының Үкіметі не-
месе тиісті жергілікті атқарушы орган жауапты 
болады” деп көрсетілген. біздіңше, мемлекеттік 
мекеменің міндеттемелері үшін жергілікті атқа-
рушы орган емес осы мемлекеттік мекемені 
құрған оның құрылтайшысы, яғни тиісті 
әкімшілік-аймақтық бөліністер жауап беруі 
тиіс. Себебі, азаматтық құқықта жергілікті ат-
қарушы органдар міндеттеменің дербес субъ-
ектісі бола алмайды, өйткені, атқарушы орган 
- ол әкімшілік-аймақтық бөліністердің әрекет 
қабілеттігін жүзеге асырудың құралы болып та-
нылады. Сол себептенде жергілікті атқарушы 
органдардың азаматтық құқық субъектілігі 
заңмен танылмаған. Сондықтанда қр ак 44-ба-
бының 1 тармағын “Мемлекеттік мекемеде 
ақша жеткіліксіз болғанда оның міндеттеме-
лері бойынша Қазақстан Республикасының 
Үкіметі немесе тиісті әкімшілік-аймақтық 
бөліністер жауапты болады” деп көрсеткен 
орынды деп білеміз. Сондай-ақ жоғарыда атал-
ған норма төңірегінде тағы бір проблема барын 
айта кеткіміз келеді, ол - мекемелер мен мем-

лекеттік мекемелердің құрылтайшыларының 
мекемеде ақша жеткіліксіз болғанда оның 
міндеттемелері бойынша азаматтық жауап-
кершіліктің қандай түріне тартылатындығы, 
яғни, ортақ па, субсидиялық па немесе қосымша 
ма, нақты белгіленбеуіне байланысты. біздіңше, 
мұның елулі құқықтық маңызы мен салдары ба-
рын жоққа шығаруға болмайды, әсіресе бұл ме-
кемелердің міндеттемені орындамаған немесе 
тиісінше орындамауына байланысты дау туын-
даған кезде мекеменің несие берушісінің меке-
менің мүлкінің меншік иесіне талап қоюының 
тәртібін анықтау үшін аса қажет. Сондықтан да, 
біздер қр ак 44-бабының 1 тармағының 2 және 
4 бөліктеріне тиісті толықтырулар енгізу арқылы 
мекемелер мен мемлекеттік мекемелердің құ-
рылтайшылары үшін мекемеде ақша жеткіліксіз 
болғанда, оның міндеттемелері бойынша қр ак 
357-бабының 1 тармағының 2 бөлігінде қарас-
тырылғандай нақты субсидиялық жауапкершілік 
белгілеген орынды деп білеміз. Себебі, аталған 
нормаға сәйкес, негізгі борышқор, яғни мекеме 
мен мемлекеттік мекеме несие берушінің та-
лабын қанағаттандырудан бас тартса,  не оны 
толық орындамаса немесе несие беруші одан 
қойылған талапқа ақылға қонымды мерзім-
де жауап алмаса, бұл талаптың орындалмаған 
бөлігі субсидиялық жауапкершілігі бар адамға, 
яғни мекемелердің құрылтайшыларына қойы-
луы мүмкін. 
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The article considers the need for formation of 
socially responsible behavior of entrepreneurs as 
the premise of creating social entrepreneurial cor-
porations of different levels in regions. It explains 
the rationale for targeting firms in the social, eco-
nomic and ethical priorities that will provide them 
with economic success. 

Formation of corporate social responsibility is 
a long and contradictory process even in the most 
developed and prosperous countries. This prob-
lem was studied by such foreign researcher as W. 
Timothy Coombs, Sherry J. Holladay [1], Setareh 
Korkchi [2], Hopkins M. [3], Terry L. Besser [4]. 

Formation of socially responsible behavior in 
the business environment is possible only with di-
rect governmental support and its active partici-
pation in the solution of social problems. However, 
the mechanism of socially responsible entrepre-
neurship can not be regarded as the main (the 
unique) way to mitigate the social contradictions, 
to provide social protection to the population and 
sustainable development of the region. This is only 
one of the instruments in the system, in which the 
leading role should be played by the consistent 
social policy.

One of the main trends in contemporary re-
gional socio-economic development is sociali-
zation of business. Issues of corporate social re-
sponsibility are actual and prior due to a number 
of factors, the most significant of which is the in-
creasing importance of intangible factors of eco-
nomic growth associated with the development of 
human potential.

Under these circumstances, one of the reasons 
for increased attention to the development of the 
social functions of business organizations is the 
revision of the traditional views on the concept of 
social policy from the point of extending the range 
of its subjects. As you know, the business took and 
takes mainly financial participation in the solution 
of social problems, by paying taxes and contribut-
ing to the implementation of charitable programs. 
Specific mechanisms to address social needs have 
remained the prerogative of the state and civil so-
ciety institutions.

Such trends of demographic and socio-eco-
nomic development as the aging population, the 
destabilization of employment (due to the growth 
of its flexible and innovative forms and a decrease 
in the proportion of stable employment in the 

public and corporate sectors), fall in the prestige 
of skilled industrial labor, increase differentiation 
of payment and working conditions of various cat-
egories of workers, increase the dependency bur-
den on the most active part of the population, ex-
acerbate the social situation. In order to maintain 
the existing level of social protection needs there 
should be further investment growth, which can not 
be achieved only at the expense of the state budget. 
We need to elaborate fundamentally new mecha-
nisms of social environment development.

Local researchers claim that they need to be-
come equal partners in social development and 
that is another reason for enhancing the social 
functions of large and medium-sized businesses. 
The competitiveness and productivity of business 
depends largely on how well companies will co-
operate with the government and non-govern-
mental organizations on formation of the active 
social development strategy. If they do not take 
some of the responsibility for solving the growing 
problems in the social and labor issues, then they 
will be the first victim. Prevention of further social 
polarization and destabilization will require major 
funding, and business structures will be heavily 
taxed first. This will reduce the competitiveness, 
worsen economic conditions and result in further 
exacerbation of social problems.

Finally, another reason that causes the need to 
develop and institutionalize the concept of corpo-
rate social responsibility is related to globalization, 
which amplifies the effect of large companies on 
economic development. The negative social and 
economic consequences of activities of powerful 
transnational structures for the sustainable devel-
opment of the territories might only be prevented 
through coordinated actions at the international 
level aimed at the gradual formation of socially 
oriented models of their behavior.

In Kazakhstan, placing the issue of corporate 
social responsibility as a priority has caused by 
similar reasons. The most important of them are 
the lack of budget resources for a full-fledged social 
policy and the great role of large and medium-sized 
corporations in the development of both regions 
and the country as a whole.

In our view, socially responsible business be-
havior can not be reduced to the classic charity 
and respect of established rules of the game by 
for honest entrepreneurs. It involves the establish-
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ment of fundamentally new features in motivation 
and behavior of business organizations that have 
not been widely spread even in the western world, 
but are vital in the modern world. In this regard, 
the criterion of socially responsible business be-
havior is the presence of non-market elements in 
the reproductive behavior of its structures associ-
ated with the formation of partnerships.

The essence of the proposed criterion of so-
cially responsible business behavior is the follow-
ing. Social responsibility involves changes in the 
behavior of the company (hereinafter called as dif-
ferent forms of business organizations) in the eco-
nomic sphere, that is, in building relations with all 
parties involved in its activities - employees, cus-
tomers and suppliers, local authorities, the state. 
When making decisions about what to produce, 
how to produce, a socially responsible entrepre-
neur is guided not only by the criterion of market 
feasibility, profitability, but also by criteria that take 
into account the interests of the parties. If in the 
classical model the market “failures” are compen-
sated by the state, according to the new concept a 
socially responsible entrepreneur seeks to at least 
partially make up for these “failures” of his own.

Thus, the business gradually will move from a 
one-dimensional scale of values determined solely 
by criterion of market rationality   to a multidimen-
sional scale that takes into account economic, so-
cial and ethical aspects of its activities. This pro-
cess will take place in line with the general trend 
of socialization of economic development. While 
creating the conditions for sustainable regional 
development, in the long term the socially respon-
sible behavior can yield economic benefits for a 
firm and the economy of the region as a whole.

In summary, the formation of socially respon-
sible behavior among entrepreneurs is the basic 
premise of the creation of different levels of socio-
entrepreneurial corporations in regions. The orien-
tation of firms in the social, economic and ethical 
priorities will certainly provide economic achieve-
ments in their activities.

However, in the short-term social investments 
mean additional costs and thus reduced competi-
tiveness. This leads to two important conclusions:

 ▪ Socially responsible behavior might be 
adopted firstly by strong corporations with 
a large margin of safety and significant 
competitive advantages;

 ▪ To spread socially responsible behavior in 
the business environment, it should be en-
couraged by both the state and the civil so-
ciety.

From the state side incentives take the form of 
tax relief, counter-financing of socially significant 
projects, public-private partnerships.

Stimulation from the side of the civil society is 

formed as a result of the preferences of the signifi-
cant part of the population:

 ▪ Purchasing goods from socially responsible 
manufacturers;

 ▪ Investing money in shares of socio-entre-
preneurial corporations;

 ▪ Tying the professional career with the socio-
entrepreneurial corporations.

The actual establishment of socio-entrepre-
neurial corporations (SEC) is preceded by the 
identification of factors favoring and hindering its 
development.

The first of these factors include:
 ▪ Presence of corporate structures of various 

levels in the regions with the resources and 
reserves of competitiveness necessary for 
the implementation of social investments ;

 ▪ Involvement of the regional economy in the 
processes of globalization, which influence 
institutionalization of the social responsi-
bility of business according to the samples 
taken in the international practice.

However, the formation of SEC will be highly in-
fluenced by factors restraining this process:

 ▪ Incomplete (inefficient) government social 
policy and the lack of social investment. 
Here we mean the limited budget resources 
for social policies, social activities of 
corporations actually are treated not as an 
addition to the respective roles of the state, 
as well as their replacement. In fact, the 
real state promotion of socially responsible 
behavior is absent, which ultimately causes 
the rejection of the concept of corporate 
social responsibility;

 ▪ The establishment of corporate social re-
sponsibility is prevented by widespread 
black market economic relations, and poor 
compliance with legal norms, which have 
primarily negative impact on the timely and 
full payment of taxes and fair wages;

 ▪ There is a weak civil society and undevel-
oped social partnership in the republic. 
These institutions are formed gradually, 
through a painstaking search of the trade-
offs that take into account divergent inter-
ests of employers and employees

The situation in the economy of the country 
might be radically changed by the policy based on 
the allocation of scarce resources in priority areas, 
stimulation of intensive industries and traditional 
forms of sectoral and territorial organization of 
production, to which, in our opinion, socio-entre-
preneurial corporations named by the President of 
the Republic of Kazakhstan might be referred.

Under the SEC we mean the model of the or-
ganization of production of goods and services of 
different levels in the regions, based on the optimal 
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relations between the government and business, 
aimed at the realization of its social policies and le-
gally binding.

Nowadays, the real model of the relationship 
between the government and business is imple-
mented through the following three levers:

 ▪ Regulation of tax relations, administrative 
and economic business regulation 
(registration, licensing, control and coercion 
to fulfill the established norms, etc.), tenders 
for the state contracts, etc.;

 ▪ The presence of the shadow economy with 
elements of corruption;

 ▪ Informal extortion from businesses that 
are not directly related to corruption, and 
their informal negotiating with authorities 
over the terms of their functioning. In this 
case, the government solves the problem of 
the survival of the territory on the mutual 
interests of the parties. An instrument for 
achieving the interests of the entrepreneur 
becomes a voluntary or compulsory volun-
tary contribution to the additional financing 
of the territory where he works. Therefore, 
the problem of the system of inter-budg-
etary relations is solved to some extent. In 
this case, the additional financing of the ter-
ritories includes investment of business not 
formally regulated into the development of 
the regions (for improvement, in infrastruc-
ture projects and social programs) that are 
organized and coordinated by the govern-
ment.

The relationship between business and the 
government on additional financing territories has 
moved beyond the business agreements and is a 
subject to the general informal norms regulating 
business. There is continuity with the administra-
tive and economic system in such deformalization 
of rules. Coordination of interests in the late Soviet 
economy was also on the basis of informal rules. 
Enterprises worked in a situation where informal 
relations with suppliers and mutual obligations 
with them was the most important way to ensure 
necessary resource supplies to fulfill the plan. In 
addition, the well-being of the territories in the So-
viet economy depended on the companies located 
there, that built and financed the social infrastruc-
ture, provided a range of corporate assistance, that 
is, in fact, they co-financed the local development.

Under new conditions, business agreement 
about the degree of tension of the plan and the 
parameters of its resource provision was replaced 
by quasifiscal deal, which has been widely adopted 
and has been integrated into the system of infor-
mal social norms. This allows to characterize addi-
tional financing of territories as an integral compo-
nent of the institutional environment of the mod-

ern Kazakh market.
Institutional innovations for the development 

of new mechanisms for financing local develop-
ment were mainly blocked by the gap between the 
formal responsibilities and real financial flows. In 
case of inconsistency of rules, forcing businesses 
to additional funding became the only possible 
way to support the viability of the territories. It 
should be recognized that widespread additional 
costs of maintaining business areas is not a tem-
porary phenomenon but the result of a new defini-
tion of basic rights of economic actors in the form 
of restoration of the former (Soviet) schemes of in-
teractions among authorities and businesses hap-
pening in the country.

The ability to create SEC as a model of interac-
tion between government and business emerged 
with the growth of the corporate social respon-
sibility and further deformalization of interaction 
rules.

The concept of “deformalization of rules of in-
teraction between business and government” can 
be interpreted as follows:

 ▪ The predominant type of interaction 
there are no business arrangements but 
social norms set by the government. 
Governments at various levels become 
relatively independent of the “powerful 
entrepreneurs”, the objective function of 
which connects the public and private 
motivations.

For a particular establishment and operation of 
SEC it is necessary to adhere to a number of con-
ditions and rules, compliance and implementation 
of which in reality takes the form of mechanisms. 
In particular:

 ▪ First, the obligations of a particular 
entrepreneur to additional fees are 
exchanged for the obligations of the 
administration to remove entry barriers 
for work in the region, to provide the state 
order and access to land leases, public 
property, etc. This may be an exchange of 
obligations of the regional administration 
for access to the property during the process 
of privatization and post-privatization 
redistribution of the social obligations of 
businesses to preserve jobs, wages, social 
support of workers, etc. Such relations can 
be characterized as business agreements;

 ▪ Second, general rules for businesses wish-
ing to work in the territory should be estab-
lished, in respect of the various parameters 
of its activities ( job creation, social spend-
ing, the willingness to respond to requests 
of the administration, etc.). In fact, they are 
common to all but are informal norms.

Additional informal administrative require-
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ments to the business can be both explicit and 
implicit. Explicit requirements are fixed in certain 
documents, there is a formalization of achieved in-
stitutional compromise, that is, its legalization and 
documentation of various contracts. Additional 
implicit requirements are supported by the pun-
ishment of companies that do not comply with the 
rules.

Thus, we have given the general rules of behav-
ior of socially responsible entrepreneurs that will 
form the basis of business agreements between 
the government and business, that is, the idea of 
socio-entrepreneurial corporations, which involves 
the optimal combination of how communal prop-
erty is used, the interests of commercial structures 
and the local economy. Of course, people living in 
a particular region should receive some benefits in 
that chain of economic relations. In our view, the 
main part in the implementation of this idea is to 
develop incentives and norms of socially respon-
sible behavior of entrepreneurs. That is the main 
idea of one of mechanisms for the creation of SEC.

It is obvious that while creating the SEC it is 
necessary to consider sectoral, territorial pecu-
liarities (industrial or rural regions, far distanced 
region, economically disadvantaged regions, etc.), 
participation of large or medium-sized businesses, 
climatic conditions, etc.

The mechanism of formation of SEC begins with 
signing the agreement between the administration 
and the enterprise “on joint activities to solve social 
problems and improve the welfare of the popula-
tion.” This agreement explains rights and obliga-
tions of both parties, socio-economic indicators of 
future cooperation, that is, the agreement would 
represent a system of agreements, as expected in-
volvement of other individual companies, techno-
logically interconnected with the main company. 
Therefore, the system of such agreements can be 
considered as a universally recognized norm of so-
cial interaction between the regional government 
and large business. Here the basic agreement is 
complemented with clearly informal requirement 
to establish funds for additional deductions of 
business. There should be some penalties for non-
fulfillment of mutual obligations.

Therefore, the government should set its infor-
mal requirements to business on the sustainable 
basis. Thus, business agreements in this area are 
gradually being replaced with norms accepted on 
the city territory:

 ▪ Signing agreements on cooperation 
(partnership);

 ▪ Establishing funds for additional fees;
 ▪ Direct business funding various infrastruc-

tural and social projects.
The interest of business to creation of SEC is 

twofold. On the one hand, it is interested in the de-

velopment of local infrastructure, in improvement 
of living conditions of workers and their families, 
the social climate for entrepreneurship, etc. All of 
these ultimately reduce the cost of doing business 
for independent solution of these issues and en-
sure the reproduction of necessary economic re-
sources (qualified staff, acceptable state of infra-
structure, etc.). On the other hand, business must 
overcome certain obstacles related to survival, 
reducing costs of acquisition of resources (access 
to land plots, to public property), to provision of 
information of various kinds of preferences, etc.

In the beginning, it is important to choose the 
right mechanisms of implementing the idea. Im-
plementation of the idea SEC may be viewed as a 
turning point from the proclamation of the general 
requirements and wishes to the practical solution 
of complex problems of socio-economic develop-
ment of specific areas.

Phased implementation of the idea of SEC and 
mechanisms of partnerships of local authorities 
and businesses can be represented as follows:

 ▪ The transfer of state assets and property to 
SEC;

 ▪ The SEC administration simplifies the pro-
cedure for issuing licenses for subsoil and 
land use, lends free production buildings, 
provides engineering preparation of terri-
tories for new businesses and etc. with the 
aim to promote the development of private 
business;

 ▪ The distribution of SEC profits, which con-
sists of the dividends of subsidiaries com-
panies, income received for the provision 
of services by other companies, the rent for 
the provision of production facilities, land 
and other public assets. Depending on the 
mutual interest and support of local author-
ities and business it might be assumed that 
50% of the profits should be invested in so-
cial and other projects of the territory.

The order of the President of Kazakhstan N. 
Nazarbayev to the Government of Kazakhstan to 
transfer SEC to local agencies will solve a number 
of significant disputes on the content and princi-
ples of the functioning of such a new form of spa-
tial organization of the productive forces as the 
seC.

New approaches to interaction of akimats SEC 
and business:

 ▪ Gradual and complete inventory of the 
property, which allows to classify objects 
for sale, lease, and etc., i.e. thereby the 
effectiveness of the use of property will be 
determined;

 ▪ Defining the rights of subsoil and land use, 
as the large business becomes partners in 
the exploration of new fields. In this case, 
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the SEC on behalf of local agencies will act 
as the operator attracting investment to the 
field exploration. The second aspect of this 
partnership will be seen in the use of labor 
force and the infrastructure of the territory;

 ▪ It is advisable to establish a special social 
fund formed as a result of joint activity of 
the SEC and companies for field exploration, 
which essentially fills up the budget of the 
city, district and the region.

Thus, at this stage of socio-economic develop-
ment of the country, one of the forms of organiza-
tion of public-private partnership is the SEC, the 
functions of which are tools for promoting the de-
velopment of the territories.

The following might be said about the feasibil-
ity of arguments in favor of establishing the SEC. 
In reality, the zone of interaction between the gov-
ernment and business is integrated into their other 
relationships. It is clear that the formal rules regu-
lating business become an instrument of pressure 
on the business to force to additional costs of sup-
porting areas. Deregulation is also an extremely 
difficult process. At the same time there are real 
possibilities of differentiating administrative barri-
ers to business by the authorities and the existence 
of corruption.

On the other hand, the creation of the SEC will 
restructure activities of the local authorities to 
some extent. First, spending powers and financial 
resources of local authorities will be brought into 
compliance with the laws. Second, the functions 

of the authorities will be defined on the basis of 
a needs assessment of the areas and the real fi-
nancial situation, because the real model of the in-
teraction between business and the government, 
expressed as SEC, is objectively controlled.

Thus, the establishment of SEC in the regions at 
this moment is the possibility of solving the prob-
lems of local social policy. Realization of this oppor-
tunity depends on the preparedness of authorities 
and the formation of socially responsible business 
behavior. It is important that this process, having 
the idea of   support and self-development of regions, 
would be really useful and influence efficiency of the 
regional economy.

As a result of the financial crisis, new focuses in 
the development of the economy and society as a 
whole were done. Social phenomena such as the 
diversification and industrialization of the econo-
my have acquired a new quality, proposing such 
implementation mechanisms that are inherent in 
the current stage of development of the country. 
In the context of forced industrial-innovative de-
velopment, effective functioning of SEC requires 
development of partnerships of local authorities 
and the business. In this regard, in his address to 
the people of Kazakhstan on January 29,2010, in 
the section on entrepreneurship as the driving force 
of the new economy, requests, the President of the 
country gave the task to the Government to trans-
mit the SEC to local executive bodies, which eventu-
ally must fulfill functions of regional corporations 
for business development
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Социальное предпринимательство, как и 
предпринимательство вообще весьма актуаль-
ны для кыргызстана, с учетом его экономиче-
ского состояния. По данным Всемирного банка 
(отчет « Doing Business – 2012») кыргызстан на 
70 месте в рейтинге состояния бизнес-среды и 
инвестиционного климата в стране. реальные 
улучшения могут быть достигнуты только через 
развитие бизнеса и развитие частного секто-
ра. Средний прирост экономики в последнее 
десятилетие составил около 4% в кыргызской 
республике. Это один из самых низких показа-
телей в регионе и характеризуется колебания-
ми из года в год. несмотря на положительные 
темпы экономического роста, модель развития 
страны является неустойчивой, так как в зна-
чительной степени зависит от производства и 
цен на сырьевые товары (в частности, золота), 
денежных переводов от кыргызских трудовых 
мигрантов, и ограниченных экспортных рын-
ков. наша страна сильно зависит от внешних 
финансовых и энергетических ресурсов. 

если описывать социальное развитие ре-
спублики то оно неотделимо от состояния её 
экономики. Социальная сфера кыргызстана 
по-прежнему остается приоритетной, несмо-
тря на трудности в экономике. Доля затрат го-
сударственного бюджета на социальные нуж-
ды остается достаточно высокой — более 50%. 
Проводимый в республике социально-эконо-
мический курс исходит из того, что социальное 
благополучие является необходимой основой 
экономического развития государства. В на 
стоящее время каждый 4 житель республики 
имеет право на те или иные льготы, предостав-
ляемые по 15 Законам и отдельным постанов-
лениям Правительства кыргызской республики. 
такие социальные льготы достигают 42 видов и 
правом их пользования обладают 30 категорий 
лиц. несмотря на титанические усилия государ-
ства по решению социальных программ, сферы 
здравоохранения, образования являются самы-
ми низкооплачиваемыми (последние измене-
ния заработных плат не исправили ситуацию). 
картина не плачевная, но удручающая.

исходя из этой информации экономическое 
развитие может быть достигнуто за счет част-
ного сектора и привлечения инвестиций, рас-
ширения на новые внешние рынки и повыше-
ния производительности. 

«идея социального предпринимательства в 
последнее время получила популярность, т. к. 
«задевает за живое» и очень подходит нашему 
времени. Это понятие «соединяет в себе страсть 
к социальной миссии со свойственной бизнесу 
дисциплиной, инновацией и решительностью» 
- наподобие тех, которые демонстрировали пи-
онеры «Силиконовой Долины»» - Грегори Диз 
директор Центра развития социального пред-
принимательства Университета Дюка (СШа).

В нашей ситуации актуальность социально-
го предпринимательства весьма высока и оно 
может помочь решить социальные проблемы, 
с которыми государство не может справиться 
по многим причинам или просто их не опре-
делило. Это могут быть проблемы небольшой 
маргинальной группы, или проблемы систем-
ного характера.

Зададимся главным вопросом, который воз-
никает у большинства обывателей: социальное 
предпринимательство – это больше бизнес или 
социальная миссия. Мы придерживаемся, точ-
ки зрения, что предпринимательство первично, 
а решение социальной проблемы вторично, так 
как если не будет средств и устойчивого бизне-
са, то не будет долговременного и устойчивого 
решения социальных проблем. 

В мире существует более 147 различных 
определений понятия «социальное предпри-
нимательство», мы не отрицаем ни один из них. 
однако мы придерживаемся концепции, кото-
рая была предложена р. Мартином и С. осберг:

1. находить несправедливую ситуацию, 
которая приводит к изоляции, маргина-
лизации или страданию части челове-
чества, которой не хватает финансовых 
средств и политического влияния, чтобы 
исправить несправедливое положение 
само по себе; 

Салли осберг так рассуждает о «справедли-
вой ситуации». равновесие в данном контексте 
описывает стабильное состояние (экономиче-

”Социальные предприниматели не будут 
удовлетворены, тем что им просто дадут 
рыбу или даже научат, как ее ловить. они 
не успокоятся до тех пор, пока они не 
революционизируют добычу рыбы.”
(Bill Drayton, основатель Ashoka)

Социальное предпринимательство в 
Кыргызстане

Dzhunushalieva Gulnara
Cand. of Econ. Science, MBA, CIPA, ICDL
Director of SPCE University of Central Asia
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ское или социальное). Само по себе равновесие 
- нейтральное понятие, которое для социально-
го предпринимателя является «одновременно 
и вызовом, и возможностью». Последний видит 
ограниченность сложившегося «равновесия» и 
предлагает решение, которое дало бы возмож-
ность ранее исключенным группам получить 
доступ к тем или иным благам. Чаще всего в 
качестве примера подобного рода используют 
историю Грамин банка М. Юнуса.

2. выявление возможностей в этой неспра-

ведливой ситуации и выработка реше-
ния, используя вдохновение, творчество, 
активную деятельность и мужество; 

3. создание новой, более справедливой 
ситуации, которая снимает барьеры или 
облегчает страдания целевой группы, а 
также путем свободного распростране-
ния информации и расширения масшта-
бов деятельности, что обеспечивает луч-
шее будущее для целевой группы и даже 
общества в целом1. 

именно данное определение мы реали-
зуем в программе краткосрочного обучения 
«Социальное предпринимательство».  Данная 
программа предназначена для молодежи, кто 
хотел бы стать социальным предпринимате-
лем. Университет Центральной азии реализует 
программу при финансовой поддержке фонда 
кока-колы. В этой программе уже участвовали 
25 слушателей со всех регионов кыргызстана в 
2012 году и ожидается следующий набор в ян-
варе 2014 года. 

Программа состояла из 5 курсов:
 ▪ курс «Социальное предприниматель-

ство» дал понятие о предприниматель-
стве и управлении социальным предпри-
ятием;

 ▪ курс «Социальный маркетинг» позволил 
подготовить план производства и реали-
зации товаров и услуг;

 ▪ курс «информационные технологии» по-
зволил ребятам овладеть компьютерной 
грамотностью для подготовки заявки и 
ведения бюджета своего предприятия в 
электронных таблицах;

 ▪ курс «бизнес-планирование» позволил 

им подготовить бизнес план для своего 
социального предприятия;

 ▪ курс «навыки презентаций и ведение пе-
реговоров» помог продвигать свое соци-
альное предприятие и научится общаться 
с партнерами и донорами. 

одним из примеров реализации бизнес-
плана я хотела бы привести проект выпускника 
данной программы тезекова Марса, который в 
2012-2013 учебном году охватил 13 школ, где 
установил контейнеры в классах для сбора ма-
кулатуры. на собранные от переработки маку-
латуры средства он приобрел для школ учеб-
ники (обеспеченность учебной литературой в 
среднем составляет 60%), таким образом, одна 
из проблем школ была решена без участия госу-
дарства. Уже в ближайшей перспективе дирек-
тора школ хотели бы решить другие проблемы 
посредством данного проекта (заменить старые 
деревянные окна на пластиковые, приобрести 
оргтехнику).

Главной отличительной чертой социально-
го предпринимательства, по Мартину и осберг, 
является то, что оно влечет за собой какие-ли-
бо социальные преобразования. Фонд Сколла, 
в котором они работают, занимается как раз 
тем, что ищет и поддерживает по всему миру 
зарекомендовавшие себя в качестве социаль-
ного предпринимательства инициативы, чтобы 
дать им возможность расширить свой масштаб 
и влияние на «изменение мира» (Martin, R., 
Osberg, S., 2007). 

Говоря о социальных преобразованиях, нам 
хотелось бы упомянуть проект нашей выпуск-
ницы Домашевой надежды, которая организо-
вала школьные театральные постановки по во-
просам умыкания невест и ранних браков. Это 
острые вопросы для южного региона кыргыз-
стана и само представление вовлекает зрите-
лей в обсуждение и сопереживание. В течение 
небольшого периода она смогла расширить 
охват до двух областей республики и мы полу-
чили более 20 положительных отзывов от ди-
ректоров школ и глав местных администраций, 
которые хотели бы таким же образом решить и 
другие проблемы местных сообществ и межна-
циональные конфликты.

банк «Грамин», основанный в 1976 г. профес-
сором Мухаммадом Юнусом для искоренения 
бедности и поддержки бедных женщин в бан-
гладеш (http://www.grameen-info.org). За свою 
деятельность М. Юнус стал в 2006 г. лауреатом 
нобелевской премии мира. 

«одним из наиболее важных аспектов пред-
принимательства является возможность при-
знания. В чистом виде, возможность признания 
для социальных предпринимателей  - это соз-
дание или становление социальной ценности 
новым или необычным путем».

(Jerry Kitzi, in "Recognizing and Assessing 
New Opportunities" in Enterprising Nonprofits - A 
Toolkit for Social Entrepreneurs)

1Paraphrased from Martin & Osberg, “Social Entrepreneurship: The Case for Definition”.
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Социальное предпринимательство нередко 
смешивают с социально ответственной прак-
тикой коммерческого бизнеса. Этому отчасти 
способствует то, что социально ответственный 
бизнес все более активно вовлекается в меж-
секторные партнерские отношения (Sagawa & 
Segal, 2000; Waddock, 1988), финансируя неком-
мерческие организации и создавая собствен-
ные – благотворительные фонды и венчурные 
предприятия. 

ким альтер определяет социально ответ-
ственный бизнес как прибыльные компании, 
преследующие своей деятельностью двойную 
цель – получение прибыли для своих акционе-
ров и содействие более широкой социальной 
пользе (Alter K., 2007, p. 19). Социально ответ-
ственный бизнес – также гибридная форма, но 
уже не из блока нко, а из блока прибыльных 

организаций. В отличие от социально ответ-
ственного бизнеса второй бизнес-гибрид  – это 
компании, практикующие социальную ответ-
ственность. их особенность, по альтер, в том, 
что, будучи ориентированы на решение финан-
совых задач, они занимаются еще и филантро-
пией. Стратегическая филантропия помогает 
компаниям достичь максимизации прибыли и 
занять желаемую позицию на рынке, внося при 
этом вклад в общественное благо. 

ниже в таблице вы можете видеть виды на 
которые подразделяют организации, работа-
ющие в социальной сфере. Для этого природа 
деятельности подразделяется на прямое и не-
прямое участие, а результат на две ситуации: 1. 
Ведущая к новому балансу и имеющая устой-
чивость в перспективе; 2. Поддерживающая су-
ществующую систему и улучшающая ситуацию.

Прямое
Природа деятельности
непрямое

Социальные предприятия Социальные предприниматели

Социальные  активисты

 Существующая система 
поддерживается и улучшается

новый баланс создается и имеет 
устойчивость

 результат

*Ideas in chart from Roger Martin and Sally Osberg. “Social Entrepreneurship: The Case for Definition”, Stanford Social Innova-
tion Review, Spring 2007, pg. 30.

В большинстве своем организации, действу-
ющие в социальной сфере, можно отнести к со-
циальным активистам. Здесь множество непра-
вительственных организаций (нПо) и неком-
мерческих организаций (нко) (примерно 5000 
нПо и нко зарегистрировано министерством 
юстиции) существующих за счет различного 
внешнего финансирования, которые лоббиру-
ют интересы маргинальных групп и социально-
уязвимых слоев населения. Социальные пред-
приятия в большинстве своем существуют с 
советских времен, когда государство создавало 
предприятия с целью обеспечения рабочими 
местами лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также предприятия для производ-
ства социальных товаров и услуг.

Мы же остановили свой выбор на соци-
альных предпринимателях и хотели бы более 
детально описать две основные философские 
школы о социальном предпринимательстве:

 ▪ Школа социальных предприятий (http://
www.rubiconbakery.com/about.html);

 ▪ Школа социальных инноваций (http://
us.camfed.org/site).

ниже несколько утверждений, которые ха-
рактеризуют подход Школы социальных пред-

приятий:
 ▪ Полагают, что социальные предприятия, 

те что используют стратегии зарабатыва-
ния дохода для достижения социальных 
миссий (Jerr Boschee & Jim McClurg). 

 ▪ акцент делается на стратегию зарабаты-
вания дохода, привязанную непосред-
ственно к миссии. 

 ▪ они измеряют свой успех показателями 
с «двойным результатом» - финансовый 
и социальный результат. Прибыль по-
вторно инвестируют в миссию организа-
ции.

(Boschee & McClurg in 2003 article «Toward a 
better understanding of social entrepreneurship: 
Some important distinctions»).

Примером предприятия данной Школы 
можно считать микрокредитные организации, 
которые получают доход, получая процент по 
микрокредитам, миссия которых состоит в том, 
чтобы  предоставить возможность получения 
кредита бедными слоями населения.

Утверждения, которые характеризуют под-
ход Школы социальных инноваций:

 ▪ Подчеркивают роль социального пред-
принимателя, как активиста в переменах 
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для общества (Greg Dees and Beth Battle 
Anderson – Duke Univ). 

 ▪ Предприниматели рассматриваются как 
инноваторы, которые видят возможности 
и вносят социальные преобразования. 

 ▪ нет никакого особого акцента на страте-
гиях зарабатывания дохода.

 ▪ организационная структура (прибыльная 
или некоммерческая), не рассматрива-
ется как необходимая часть определения. 

 ▪ Важно достичь расширения, жизнеспо-
собного изменения, которое решает со-
циальные проблемы.

Примером предприятия может быть пред-
приятие по производству экосумок. Данное 
предприятие было создано выпускницей нашей 
программы Шилоносовой еленой, которая от-
крыла цех в профессиональном лицее для ре-
бят с проблемами со слухом. Дизайн экосумок 
был разработан с учетом вторичного исполь-
зования материалов. За первые полгода своей 
работы предприятие смогло продать более 150 
сумок, что обеспечило их сырьем на будущий 
год их работы и создало более 5 постоянных 
рабочих мест.

В кыргызстане в 2012 году была создана 
ассоциация социальных предпринимателей 
кыргызстана (аСП). аСП - общественная орга-
низация, объединяющая успешных социальных 
предпринимателей для единения их голоса и 
усилий во блага социального благополучия че-
рез развитие предпринимательской деятельно-
сти и государственно – частного партнерства. 
(http://ase.kg/about/). 

Деятельность аСП включает:
 ▪ обучение и наставничество начинающих 

социальных предпринимателей по сред-
ством проведения Школы социального 
предпринимательства; Пропаганды и по-
пуляризации социального предпринима-
тельства в кр;

 ▪ Повышение финансовой грамотности и 
финансового интеллекта уязвимых групп;

 ▪ Улучшение социально – экономического 
положения уязвимых групп;

 ▪ Защита прав и интересов социальных 
предпринимателей;

Членов у молодой ассоциации пока только 
четыре, но она только начала свое активное 
развитие. ими являются:

1. Социальный магазин «Koldo Shop». об-
щественный фонд «Koldo Shop» был соз-
дан как социальный магазин в 2011 году 
для оказания помощи социально-уязви-
мой части населения: лоВЗ, малообеспе-
ченным пенсионерам, детям-сиротам.

2. Социальное предприятие «бишкек Ме-
бель», предоставляет рабочие места мо-
лодым лицам с ограниченными возмож-
ностями, которые готовы учиться профес-
сиональным навыкам по производству 
мебели, сами себе зарабатывать и жить 
независимой жизнью, тем самым делая 
свой вклад в экономическое и социаль-
ное развитие нашей страны.

3. оо Союз инвалидов иссыккульской об-
ласти «равенство» создано людьми с ин-
валидностью в 2004 году.

4. общественное объединение девушек с 
ограниченными физическими возможно-
стями «назик–кыз» одним из направле-
ний деятельности является изготовление 
эксклюзивной одежды, а также на пока-
зах участвуют девушки с ограниченными 
возможностями являющиеся авторами 
либо коллекции модной одежды, либо 
аксессуаров.

нельзя забывать и о роли государства, так 
как конечной целью государственного регу-
лирования экономики выступает достижение 
компромисса между эффективностью и соци-
альной справедливостью. В случае регулиро-
вания количества и степени административных 
барьеров наивысшая эффективность экономи-
ки будет достигнута при снижении количества 
подобных барьеров. но, к сожалению это яв-
ляется недостижимым. Проблема снижения 
административных (формальных) институцио-
нальных барьеров не может быть решена без 
всестороннего исследования и мотивации за-
интересованных групп. наличие администра-
тивных барьеров, в первую очередь, выгодно 
тем чиновникам, которые осуществляют функ-
ции лицензирования, квотирования и контроля 
за регулируемыми рынками.

кыргызстан еще на пороге развития актив-
ного социального предпринимательства и в 
обществе только начинает складываться отно-
шение к подобным предприятиям. к пересмо-
тру границ прибыльной и неприбыльной дея-
тельности обязывает само понятие социально-
го предпринимательства, которое предполагает 
объединение особенностей бизнеса с чертами 
некоммерческой неприбыльной организа-
ции. В то же время мы попытались показать на 
примерах предприятий кыргызстана и других 
стран, что «размывание сложившихся границ» и 
междисциплинарность понятий не означает иг-
норирования специфики этого явления и отне-
сения к социальному предпринимательству лю-
бой деятельности по реализации социальных 
проектов будь то благотворительность или так 
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называемое «межсекторное взаимодействие» 
государства, бизнеса и некоммерческих орга-
низаций. одной из основных задач было по-
казать не столько широту подходов к трактов-
ке социального предпринимательства, сколько 

выявить направления, в которых исследования 
социального предпринимательства могут быть 
или уже являются наиболее плодотворными, 
имея в виду экономическую специфику и пер-
спективы кыргызстана.
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Мир стремительно меняется, и в этой по-
стоянно меняющейся рыночной среде, управ-
ление организацией становится все более 
предпринимательским. Предпринимательское 
управление характеризируется постоянным 
поиском новых возможностей, что в свою 
очередь создает возможности для организа-
ции оперативно реагировать на изменения и 
адаптироваться. Предпринимательскую орга-
низацию от других видов организаций отлича-
ют стиль работы, тип поведения и мышления, 
позволяющие развивать способности к непре-
рывным изменениям и инновациям. 

тем не менее, именно поиск новых возмож-
ностей для предпринимательской организа-
ции остается основополагающим элементом 
для ее дальнейшего развития и роста. одним 
из способов поиска и изучения возможностей 
является использование социальных и деловых 
контактов/сетей предпринимательской органи-
зацией.

организации обычно не изолированы от 
остальной части мира и все люди в них соеди-
нены друг с другом и переплетены в сети на 
разных уровнях. Сети/контакты предоставляют 
три основных вида преимуществ: доступ, сво-
евременность и связи. Доступ к информации 
необходим для того, чтобы эффективно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы и своевре-
менно реагировать на вызовы внешней среды, 
а сети и контакты образуют индивидуальные и 
организационные связи особенно важные для 
выживания и дальнейшего процветания ком-
пании.

Социальная и деловая сеть включает в се-
бя совокупность лиц, связанных социальными 
отношениями внутри определенной группы 
людей или населения[1]. Согласно следующе-
му определению – социальные/деловые сети 
и контакты – это отдельные лица, которые по-
средством взаимодействия друг с другом обме-
ниваются информацией и другими ресурсами 
чтобы развивать свое дело [2].

Чтобы процветать, организации должны 
иметь доступ к всевозможным ресурсам, и со-
циальные/деловые сети и контакты предостав-
ляют доступ к этим ресурсам. основная задача 
сетей и контактов для предпринимателей это 
создание условий и предпосылок для участия 
их организаций в различных мероприятиях. 
Ведь через участие и персональное взаимо-
действие предприниматели обмениваются по-

лезной и важной информацией, что в свою 
очередь может привести к экономическим вы-
годам для предпринимателей и их фирм.

бирлей С. (1985) в своем исследовании из-
учил, что в деловом взаимодействии пред-
принимателей друг с другом существует есте-
ственный переход от персональных контактов 
(эгоцентрическая сеть) к организационным, 
социоцентрическим и региональным сетям/
контактам. В этом смысле, персональные се-
ти относятся к отношениям между предпри-
нимателем и другими лицами, в то время как 
организационные сети составляют отношения 
между различными организациями [3].

Следует отметить, персональные и органи-
зационные социальные сети и деловые контак-
ты являются особенно важными на начальном 
этапе развития фирмы [4]. на этапе развития 
предпринимательской организации социаль-
ные сети и деловые контакты включают в се-
бя формальные и неформальные отношения 
предпринимателей с друзьями, родственника-
ми и партнерами по бизнесу с целью установ-
ления деловых связей и продвижения своего 
дела [5].

Полагаясь на деловые контакты и сети, 
предприниматели не только получают необ-
ходимую информацию по поводу изменений в 
законодательстве, социальных и политических 
условий, но и ограждают себя и свои фирмы от 
ошибок. однако, стоит отметить, что, степень на 
которую предприниматели полагаются в своих 
социальных и деловых контактах отличается в 
разных странах и институциональных контек-
стах. Согласно исследованиям ряда ученых, 
деятельность предпринимателей и высокая ве-
роятность их участия в деловых контактах мо-
жет быть более интенсивной в среде, в которой 
формальные институты (например, правовые и 
финансовые системы) неустойчивы или слабы 
[6]. таким образом, предприниматели из стран 
с более низким уровнем институционального 
развития предпочитают больше полагаться на 
свои социальные и деловые контакты по срав-
нению с предпринимателями из развитых стран 
и  рынков [7].

Предприниматели в странах с развиваю-
щейся экономикой, часто сталкиваются с не-
предсказуемыми или неэффективными прави-
лами [8]. например, они испытывают трудности 
в поиске соответствующей рыночной инфор-
мации [8]. Переходный характер развивающих-
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ся экономик с их частыми институциональными 
изменениями производит высокую степень не-
определенности, так как новые правила и по-
ложения, а также последствия их реализации 
сложно понять и предвидеть [10]. таким обра-
зом, утверждается, что контакты и соединения 
с отдельными членами политической бюрокра-
тии могут заранее предоставить предпринима-
телям информацию о новых законах и правилах 
связанных с предпринимательской деятельно-
стью в стране. Порой неофициальные межлич-
ностные связи могут сыграть ключевую роль в 
улучшении работы фирмы [11].

исследователь теории деловых контактов 
олдрич Х. в своих трудах анализировал и рас-
сматривал размер предпринимательской сети, 
содержание и полноту отношений, которые 
предприниматели строят, а также влияние де-
ловых контактов и сетей на процессы мобили-
зации ресурсов их компаний [12].

размер деловых контактов и сетей предпри-
нимателя означает количество людей с которы-
ми он или она состоят в деловых отношениях во 
время построения и развития своего бизнеса. 
Чем больше число людей, тем выше возмож-
ность получения разнообразной информации. 
большое количество людей указывает на воз-
можности получения важной информации в 
том числе. кроме того, большое количество лиц 
в сети увеличивает шансы на получение полез-
ной информации. Следовательно, размер сети 
может быть ключевой переменной, которая 
расширяет возможности роста и успеха своего 
бизнеса для предпринимателя. 

Что касается времени, которое предприни-
матель тратит на развитие и поддержание сетей 
и контактов, следует подчеркнуть, что количе-
ство времени, потраченного на сети также мо-
жет увеличить шансы на получение полезной 
информации и обучения через диалоги с дру-
гими людьми [13]. таким образом, крупные сети 
и время, затраченное на установление и под-
держание контактов, способствуют предпри-
нимательству и, следовательно, может создать 

возможности для роста.
Что касается плотности сети, то она опреде-

ляется как общее количество число фактиче-
ских контактов между людьми в сети, деленное 
на общее число возможных отношений. если 
человек в сети соединен плотно, это означает, 
что плотность сети высока, поскольку люди в 
этой сети хорошо знакомы друг с другом. Это 
может также означать, что предпринимателям 
легко обмениваться информацией в такой сети, 
следовательно они быстрее могут реагировать 
на вызовы внешней среды [14].

также в теории социальных и деловых кон-
тактов и сетей есть понятие расстояния отноше-
ний. Это целый ряд отношений, который пред-
приниматель должен основать, чтобы устано-
вить контакт с конкретным человеком. Для это-
го предприниматели могут использовать свои 
как прямые так и непрямые контакты, которые 
в свою очередь вместе взятые образуют целые 
кластеры деловых контактов и сетей, позволя-
ющие предпринимательской организации ис-
пользовать это преимущество сообщества и 
мобилизировать свои ресурсы.

Эта статья является попыткой автора прове-
сти краткий теоретический обзор литературы в 
области предпринимательства. были представ-
лены разные взгляды ученых относительно со-
держания и значимости социальных и деловых 
сетей/контактов в предпринимательском окру-
жении. В статье отмечается, что роль социаль-
ных и деловых сетей/контактов в развивающих-
ся рынках особо важна, в связи с неопределен-
ностью предпринимательской среды, частой 
сменой законодательной политики, жесткой 
конкуренции и многих других факторов.

таким образом, социальные и деловые сети/
контакты позволяют предпринимателям и их 
фирмам иметь доступ в различной информа-
ции, заблаговременно решать управленческие 
задачи и являться эффективными ресурсами, 
которые могут привести к экономическим вы-
годам и конкурентным преимуществам для 
предпринимателей и их предприятий.

Аннотация
В статье представлен краткий теоретический обзор литературы относительно роли социальных 

и деловых контактов и сетей в окружении предпринимателей. были представлены разные взгляды 
зарубежных ученых, исследовавших содержание социальных и деловых сетей/контактов в пред-
принимательских организациях. В статье отмечается, что в связи с неопределенностью предпри-
нимательской среды, частой сменой законодательной политики, жесткой конкуренции и многих 
других факторов, роль социальных и деловых сетей/контактов для предпринимателей в развива-
ющихся рынках особо важна.

Resume
The article provides a brief overview of the theoretical literature on the role of social and business 

contacts and networks in the business environment for entrepreneurs. Different views of foreign scholars 
who have studied the content of social and business networks/contacts in business organizations have 
been described. It is stated that due to uncertainty of the business environment, frequent changes of 
legislative policy, fierce competition and many other factors, the role of social and business networks/
contacts for entrepreneurs in emerging markets is especially important.
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Выступая на евразийском форуме развива-
ющихся рынков н.а.назарбаев поставил задачу 
ускорить динамику экономического и соци-
ального развития казахстана. В казахстане уже 
почти год реализуется программа «Доступное 
жильё-2020». Проведённое нами исследование 
результатов её реализации выявило ряд се-
рьёзных проблем. Во-первых, выяснилось, что 
предпринимательские структуры не заинтере-
сованы вкладывать инвестиции в строительство 
жилья. наблюдается существенный отток капи-
тала из строительного сектора. Во-вторых, част-
ные строительные компании, в существующих 
условиях финансирования и при сложившиеся 
системе государственной поддержки коммер-
ческого жилищного строительства(кжС) не в 
состоянии обеспечить высокие темпы строи-
тельства доступного жилья. В-третьих, в приме-
няемых СниПах недостаточно учитывается ре-
ально существующий платёжеспособный спрос 
населения. какое жильё для большинства граж-
дан является доступным? 

В стратегии «казахстан-2050»,Президент рк 
н.а.назарбаев поставил задачу сформировать 
новую социальную модель развития казахстан-
ского общества [1]. В полной мере данная за-
дача относится к исследованию категории до-
ступность жилья, её социально-экономическо-
му содержанию, конкретных форм реализации 
в конкретных исторических условиях. Учёным и 
экспертам, предстоит ответить на вопрос- какое 
жильё на сегодня является доступным? Посред-
ством, каких механизмов будет осуществляться 
формирование новой социальной модели раз-
вития казахстанского общества?

В настоящее время, в казахстане остро сто-
ят вопросы по практической отработке всей 
системы коммерческого строительства до-
ступного жилья. на заседании Правительства 
казахстана (14.05.2013) Премьер-министр под-
верг резкой критике ход реализации програм-
мы «Доступное жильё – 2020». были сорваны 
планы строительства доступного жилья в семи 
областях. из выделенных средств было освое-
но только 60 %. В чём причина этих явлений?[2] 

По существу, многими в недалёком про-
шлом, переход к рынку воспринимался как 
выталкивание государством всех жилищ-
ных проблем в рыночную среду. 

такой подход возобладал в докризисной 
практике коммерческого жилищного строи-
тельства, как в россии, так и в казахстане. ре-
зультат – необоснованное принижение соци-

альных функций жС и преувеличение его эко-
номического, коммерческого значения. Проде-
кларированное государством право на жильё 
на практике, для многих категорий граждан, 
оказалось неосуществимым. По ряду причин. В 
том числе, из-за отсутствия должного государ-
ственного регулирования сферы жилищного 
строительства. развитие способностей челове-
ка во многом определяется его жилищными 
условиями. особенно если речь идёт о интел-
лектуальных способностях. таким образом, с 
одной стороны, жилищное строительство вы-
ступает важнейшим направлением повышения 
качества жизни, решения социальных обяза-
тельств государства, а с другой стороны, являет-
ся фактором экономического роста.

 В настоящее время, крайне актуально тео-
ретическое осмысление возросшего значения 
потребности в благоустроенном жилье, в 
системе социальных потребностей, его роли 
в формировании конкурентоспособного че-
ловеческого капитала. (не случайно на 6-ом 
астанинском Экономическом Форуме (май 
2013) запланирована конференция по форми-
рованию конкурентоспособного человеческо-
го фактора.)

Последнее объясняется рядом причин.
Во-первых, отсутствием целостной кон-

цепции решения жилищной проблемы, для 
различных социальных групп, для стран с 
переходной экономикой. рынок жилья в них 
развивался стихийно, ориентируясь на ры-
ночные индикаторы прибыльности, без учёта 
структуры совокупного спроса на жильё. Всё 
это, наряду с мировым экономическим кризи-
сом, отсутствием достаточной государственной 
поддержки, определённым монополизмом в 
сфере жилищного строительства, а также ряда 
других причин привело к известному коллап-
су жилищного строительства (жС). В результате 
оказались «размытыми», приниженными со-
циальные функции жС и гипертрофированно 
преувеличены его экономические, а точнее 
спекулятивные функции.

обозначился ярко выраженный дисбаланс 
между темпами развития элитного жилья и жи-
лья эконом-класса.

Во-вторых, набравшая темпы урбанизация 
населения и задачи повышения конкуренто-
способности человеческого капитала, объек-
тивно усиливают значение жилищного строи-
тельства как условия, фактора экономического 

Вопросы усиления роли предпринимательства 
в повышении темпов строительства доступного 
жилья  в Казахстане
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роста. отсюда острота решения проблемы до-
ступности жилья. к примеру, по результатам 
исследований российских учёных, почти 60% 
россиян, в настоящее время, не имеют никаких 
перспектив улучшить свои жилищные условия, 
в рамках реализуемых жилищных программ. В 
казахстане только 25 процентов граждан могут 
решить жилищную проблему самостоятельно, 
а дефицит жилья в республике составляет на 
сегодня 28 миллионов квадратных метров [3]. 
В условиях перехода к рыночной экономики, 
только формируется, адекватная рыночным ус-
ловиям, модель жС доступного жилья, которая 
вбирала бы лучший опыт развитых стран (Син-
гапура, Финляндии, Швеции и других стран). 
наиболее успешно в этом отношении, продви-
нулся казахстан.

В-третьих, крайне необходимы исследова-
ния, обосновывающие дифференцированные 
подходы к механизмам реализации социальных 
и экономических функций жС, оценки их вза-
имосвязи и взаимозависимости. Здесь очень 
много неисследованных белых пятен.

В-четвёртых, существующий дисбаланс 
между предложением жилья и совокупным 
спросом на него, не может быть преодолён без 
существенной корректировки государственной 
политики доходов и развития государственно-
частного партнёрства в строительстве жилья. 
так по результатам сравнительных исследова-
ний доступности жилья (по трём критериям - 
количество квадратных метров жилой недви-
жимости, которое можно приобрести на сред-
нюю заработную плату; какую долю от средней 
зарплаты составляет ежемесячный платёж по 
ипотеке; количество лет, необходимых для по-
купки квартиры по текущим ценам), проведён-
ных компанией Richmond Realty в 2013 году, вы-
явило существенное отставание казахстана. так 
гражданин СШа на среднемесячную зарплату 
может приобрести 3,34 кв.м. недвижимости , 
тогда как казахстанец купит лишь 0,6 кв.м. жи-
лья в своей стране. В Германии средний житель 
может купить 1,89 кв.м.на одну зарплату [4]. 
При существующих условиях ипотечного кре-
дитования, житель казахстана на ежемесячные 
платежи по ипотеке тратит от 50 до 76% своей 
зарплаты, а средний американец отдаёт лишь 
6,64% своей зарплаты. 

Зарплата наших работников на порядок 
ниже, чем в экономически развитых странах, 
а стоимость жилья,особенно в г. алматы, со-
поставима с развитыми странами. В этой свя-
зи возникает вопрос о формах повышения 
доступности жилья – путём различных видов 
льготирования (норвегия, Швеция) либо путём 
накопления собственности (Сингапур, китай), 
изменения политики доходов, форм и методов 

государственно-частного сотрудничества в жи-
лищном строительстве.

По результатам опроса, проведённого ис-
следовательским агентством «рейтинг.kz» со-
вместно с оо «казпотребнадзор», был состав-
лен антирейтинг регионов казахстана по уров-
ню доступности социального жилья. общий 
вывод- «размер очередей на получения жилья 
из государственного жилищного фонда, а также 
темпы введения подобного жилья не позволя-
ют рассчитывать, что ситуация в среднесроч-
ной перспективе будет иметь положительную 
динамику» [5]. 

 Проведя комплексное исследование рас-
пределения населения казахстана по уровню 
доходов по квинтильным группам за 2008-2011 
годы, а также их ранжирование в зависимости 
от величины покупаемой квартиры, условий 
кредитования, удалось количественно опреде-
лить приемлемые параметры ипотечного кре-
дитования и оптимальные размеры квартир, а 
также их приемлемая стоимость, при существу-
ющем платёжеспособном спросе населения [6]. 

используя разработанную модель доступ-
ного жилья, были проведены расчёты прием 
лемых вариантов ипотечного финансирова-
ния, для квартир с площадью 18кв.м.,36кв.м. и 
54кв.м. В частности, отчётливо выяснилась не-
обходимость строительства квартир эконом-
класса, площадью 18 и 36 кв.м. С учётом резуль-
татов поведённого исследования, на наш взгляд 
необходимо использовать следующие методо-
логические подходы при поиске решении про-
блемы доступности жилья, которые могут дать 
хорошие практические результаты. 

Во-первых, при определении минималь-
ных социальных гарантий государства, в сфере 
обеспечения жильём трудоспособных граж-
дан, мы должны исходить не из прошлых, со-
ветских норм, а руководствоваться достигну-
тым уровнем реальных доходов населения. 
Строить дорогое жильё, не учитывая преобла-
дающий платёжеспособный спрос на жильё, 
это равнозначно загонять решение проблемы 
доступного жилья в тупик. такой негативный 
опыт был накоплен в казахстане в докризис-
ный период. В настоящее время, по ходу реа-
лизации государственной программы «Доступ-
ное жильё-2020», также чётко обозначился ряд 
негативных явлений, природа которых, на наш 
взгляд, помимо всего прочего, кроется в отры-
ве, применяемых СНиПов от реально суще-
ствующих возможностей государства. ещё 
в апреле 2010 года Правительством рк были 
одобрены концепция и комплексный план ре-
формирования системы технического регули-
рования строительной отрасли рк на 2010- 2014 
годы. Мы согласны с академиками нурбатуров 
к.а. и алпысбаев М.н., рекомендующих разра-
ботать Дорожную карту стройиндустрии евро-
код-2015, с целью ускорения принятия новых 
строительных норм [7]. Выступая на совещании, 
посвящённом итогам 2012 года и реализации 
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Стратегии – 2050, н.а.назарбаев отметил «Мои 
поручения пересмотреть проекты и старые 
СНиПы не выполнены» [8].

на наш взгляд, изначально, из-за задержек с 
пересмотром СниПов в программу «Доступное 
жильё - 2020», были заложены завышенные 
нормы жилья на одного человека. именно 
их соблюдение, наряду с рядом других причин, 
ударило бумерангом по всем участникам жи-
лищного строительства – банкам, строительным 
компаниям, муниципальным исполнительным 
органам, по будущим владельцам и арендато-
рам квартир. Синергетический эффект, назван-
ного многостороннего воздействия, применя-
емых устаревших СниПов, выразился в срыве 
планов по строительству доступного жилья в 
2012 году.

Во-вторых, следующим важным методоло-
гическим подходом, к исследованию доступ-
ности жилья, является рассмотрение данной 
проблемы с учётом жизненного цикла чело-
века и выстраивании соответствующей ро-
тационной модели жильцов. Молодая семья 
вполне может довольствоваться квартирой со 
всеми удобствами, к примеру, площадью в 18-
25 квадратных метров. но в случае появления 
ребёнка, в оговоренный период, должна обе-
спечиваться её ротация в квартиру с большей 
площадью. надо признать, что данный подход 
не нашёл в программе «Доступное жильё - 
2020», должного отражения.

В-третьих, рассмотреть комплекс вопросов, 
решение которых «заблокирует» использова-
ние социального жилья как способ страхо-
вания накопленных денежных средств. 

таким образом, решение многих проблем 
формирования рынка доступного жилья, воль-

но или невольно упирается в вопрос о содер-
жания этой категории. какой смысл мы вклады-
ваем в понятие «доступное жильё»? на уровне 
обыденного сознания, доступность жилья ассо-
циируется с его ценовыми параметрами. При-
нято считать, что чем выше получаемый тру-
довой доход, тем доступней жильё. Между тем 
успешный опыт Сингапура по реализации про-
граммы доступного жилья доказывает, что если 
выстроить соответствующую систему трудовых 
накоплений и обеспечить государственную 
поддержку его строительству, доступность жи-
лья на порядок возрастает. отсюда вывод – до-
ступность жилья определяется не только уров-
нем трудовых доходов, но и широким участием 
государства в реализации жилищных программ 
– страхования инвестиционных рисков граждан 
и строительных компаний, регулирования це-
новых параметров строящегося жилья, стиму-
лирования личных накоплений, обеспечение 
дешёвого финансирования и так далее. По на-
шему мнению, категория доступного жилья, от-
ражает, прежде всего, экономические возмож-
ности общества, в конкретных исторических ус-
ловиях, обеспечить подавляющую часть своих 
граждан, социально-гарантируемым миниму-
мом комфортного жилья. Для трудоспособных 
граждан этот минимум должен обеспечиваться 
за счёт трудовых накоплений. Это будет сти-
мулировать развитие экономики, повышение 
гражданской ответственности молодых людей 
за достижение личного благополучия. то, что 
выше этого минимума должно регулироваться 
преимущественно рыночными законами. 
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тема благотворительности всегда остается 
наиболее обсуждаемой в обществе с развитой 
экономикой с точки зрения оказания поддерж-
ки нуждающимся, а также в странах третьего 
мира с точки зрения получения безвозмездной 
помощи. В странах с развивающейся экономи-
кой актуальность благотворительной деятель-
ности неоправданно игнорируется ввиду не-
обходимости в решении, казалось бы, более 
важных по приоритетности задач. 

Почему для нашего молодого государства 
с довольно стремительно развивающейся 
экономикой актуальность в развитии благо-
творительной деятельности высока? Почему 
необходимо поднимать и решать вопросы, ка-
сающиеся любой деятельности, относящейся 
хоть каким-то образом к благотворительности? 
Что такое благотворительность, какова ее сущ-
ность? какие меры необходимо предприни-
мать для повышения эффективности благотво-
рительной деятельности?

Фактически, каждый имеет свое собствен-
ное представление о благотворительности, ее 
задачах и путях реализации, и, соответственно, 
на сегодняшний день понятие «благотвори-
тельная деятельность» оказалось крайне неод-
нозначным и требующим более внимательного 
изучения. В современных условиях становится 
все сложнее оценивать эффективность такой 
деятельности, и все чаще встречается негатив-
ный опыт реализации благотворительных про-
ектов.

Формально, под благотворительной дея-
тельностью понимается добровольная деятель-
ность граждан и юридических лиц по беско-
рыстной (безвозмедной или на льготных усло-
виях) передаче гражданам или юридическим 
лицам имущества или денежных средств, по 
бескорыстному выполнению работ, предостав-
лению услуг, оказанию иной поддержки. 

Вместе с тем, с точки зрения государствен-
ного устройства, благотворительность это са-
моорганизующаяся социальная система пере-
распределения материальных ресурсов, по-
зволяющая сообществу избежать острых со-
циальных потрясений. Состояние именно этой 
социальной системы начинает все в большей 
мере определять жизнеспособность общества 
и государства – многие социальные инструмен-
ты и институты в условиях нарастающего дефи-
цита ресурсов стремительно утрачивают свою 
эффективность. 

В государстве сегодня активно обсуждают-
ся вопросы устойчивого развития, в рамках 
которого могут быть преодолены негативные 

системные изменения и факторы, обеспечена 
стабилизация общественной жизни. Поэтому 
неслучайно, что больше, чем в прошлом де-
сятилетии, оказались востребованными такие 
понятия, как качество жизни, ценности и мо-
тивы развития общества, жизненные интересы, 
духовность. С одной стороны в обществе - не-
определенность, люди ждут, что будет дальше, 
однако нет какой либо идеи, люди ни во что не 
верят, повсюду распространен цинизм. насаж-
даемая и пропагандируемая нам цивилизация 
Запада не оставляет шансов, потому как запад-
ная «культура» - это «культура» индивидуализ-
ма. 

если в обществе не развивать высокие ду-
ховные и социо-культурные ценности, то обще-
ство автоматически деградирует. Медленное 
влияние, которого не видно – оно самое опас-
ное: лягушка, которую медленно подогревают 
в воде сваривается, потому как не замечает 
изменения температуры. В 20 веке произошла 
интересная метамарфоза - вроде войны закон-
чились, но это не так, просто поменялся вид во-
йны. Сейчас идет война на тонком плане – это 
информационная война. если человек этого не 
понимает – он обречен. Это такой геноцид - од-
ни воюют, а вторые даже не знают, что с ними 
воюют. они думают, что это явление природы…
Сейчас идет информационный геноцид – все, о 
чем говорят в тВ, в школах - это геноцид души. 
также, как во время войны люди объединялись 
в партизанские отряды и сражались, так и сей-
час в мире люди объединяются в какие-то со-
общества спонтанно, но они не смогут ничего 
сделать, так как у них нет мировоззренческой 
альтернативы. а вот мировоззренческая альте-
рантива – это возврат к высоким общественным 
идеалам и традиционным социо-культурным 
ценностям, простым семейным ценностям, на-
ряду с прогрессивными методами самосовер-
шенствования и экономического развития. 

опрос общественного мнения, проведенно-
го несколько лет назад показал, что только 30% 
выразили готовность потратить свои деньги на 
благотворительные цели, и только при усло-
вии, что они “будут состоятельными людьми”. 
никто из респондентов не верит в искреннее 
намерение состоятельных людей бескорыстно 
помогать “простым людям или людям творче-
ства”. как мы видим, народные традиции вза-
имопомощи и благотворительности, жизненно 
важные для национальной, а в итоге, и государ-
ственной целостности, ставятся под угрозу.

Психологи утверждают, одна из главных 
причин человеческой неудовлетворенности - 
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жадность - никто ничего никому не хочет да-
вать. Для себя, для своей семьи, для своего ре-
бенка, поэтому люди очень раздражительны. 
Происходит непрерывный передел собствен-
ности в этом мире. как же возможно поделить 
собственность мира, если мировоззрение бази-
руется на жадности и зависти? Духовные лиде-
ры различных конфессий утверждают: развитие 
общества должно основываться на концепции 
любви, принципе отдачи, и не замыкаться на 
семье, а еще давать тем людям, которые нуж-
даются. 

одним из важных предписаний бога в кора-
не является “закят”, что в переводе на русский 
язык означает “чистота”. “Закят” осуществляется 
посредством расходования личных средств на 
пути бога. Через это действие происходит очи-
щение человека от пороков и недостатков это-
го мира.

библейское описание праведности включа-
ло в себя обязанность проявлять заботу о бед-
ных и пришельцах. Это было частью закона ве-
дения сельского хозяйства, так как евреи были 
сельскохозяйственным народом.

В ведической культуре результат благотво-
рительной деятельности зависит оттого, в каком 
состоянии сознания совершается действие и в 
зависимости от времени, места, обстоятельств, 
т.е. в какой из трех гун материальной природы: 
в невежестве, в страсти или в благости. если 
действие осуществляется в гуне невежества, т.е. 
нанося оскорбления объекту благотворитель-
ности, то в результате человек терпит отрица-
тельные реакции, получает взамен страдания. 
Характерной чертой гуны страсти является ко-
рысть. Соответственно, благотворительность, 
совершаемая в умонастроении ожидания 
определенных материальных и нематериаль-
ных результатов, является корыстной деятель-
ностью. любая деятельность, совершаемая в 
умонастроении служения богу, в благости, т.е.в 

истинном знании согласно ведической тради-
ции, является по настоящему бескорыстной и 
самой эффективной.

недостаточно осознания общественной 
значимости задач благотворительности разно-
го уровня, понимания, что вложенные силы и 
средства, в решении которых обещают обще-
ству в целом (или той или иной его подсистеме 
– от семьи, рода, предприятия, микрорайона до 
города, страны и т.д.) заметно большую отдачу, 
чем в личное самосовершенствование (от ду-
ховного, физического, профессионального до 
финансового). По разным причинам эти задачи 
не решаются здесь и сейчас при существующих 
обстоятельствах. Это зачастую не столько не-
хватка сил и средств, сколько затянутость со-
гласования соответствующих вопросов на вер-
хах, нежелания иных чиновников брать на себя 
ответственность в обстоятельствах, требующих 
определённой грамотности и смелости, науч-
ные амбиции и споры разных учёных и обще-
ственных деятелей, крайняя неторопливость и 
недостаточное качество законотворческой дея-
тельности, а порой и просто недостаток сведе-
ний о тех или иных обстоятельствах или проис-
шествиях, при которых целесообразно сторон-
нее вмешательство.

В казахстане, как утверждают независимые 
эксперты, благотворительность характеризуется 
отсутствием адекватной нормативной право-
вой базы, регламентирующей благотворитель-
ную деятельность, отсутствием навыков благо-
творительной деятельности, ориентацией не 
столько на массовые добровольные пожерт-
вования, сколько на коммерческую и предпри-
нимательскую деятельность, низким уровнем 
жизни большинства населения и недостатком 
свободного времени, трудностями повседнев-
ного быта, низким уровнем информированно-
сти общества, как о наличии, так и о деятель-
ности благотворительных организаций.
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CuRRENT TRENDS IN ECONOM-
IC POLICy IN DEVELOPED AND 
EMERGING MARKETS

ДАМУШЫ ЖӘНЕ ДАМЫҒАН 
ЕЛДЕРДІҢ ЭКОНОМАКАЛЫҚ 
САЯСАТЫНДА ЗАМАНУИ 
ТРЕНДТЕР

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В 
ЭКОНОМИЧЕСКОй ПОЛИТИКЕ 
РАЗВИТЫХ СТРАН И 
РАЗВИВАЮщИХСЯ РЫНКОВ
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В последние 30 лет, каждое международное 
нефтяное предприятие уделяет внимание гло-
бальному распределению ресурсов на рынке, 
технологической инновации, и повышению 
своей международной конкурентности путем 
регулирования работы организации, усиления 
управления и изменения рабочих процедур.

С 90-х лет 20 века, для того, чтобы адаптиро-
ваться к изменению бизнес-среды в отношении 
глобализации и информационных технологий, 
и справиться с постепенно жесткой междуна-
родной конкурентной средой, каждое между-
народное нефтяное или нефтехимическое 
предприятие провело ряд мероприятий по 
стратегическому регулированию и изменению 
управления: сосредоточенное развитие своего 
основного бизнеса и бизнеса с конкурентным 
преимуществом, повышение вклада в иннова-
ции технологий, глобализация стратегии экс-
плуатации, ускорение слияний и поглощений, 
кибернетизация организационной структуры, 
интеграция эксплуатации, оцифровка инфор-
мации об управлении и принятии решения, 
дифференциация продуктов и услуг и т.п. нам 
необходимо внимательно изучить данные но-
вые тенденции.

Первая тенденция: Стратегия основной 
производительности 

В конце 80-х лет 20 века, цена на нефть упа-
ла. В то время международные нефтяные пред-
приятия быстро распродали свой бизнес, не 
касающийся нефтяной или нефтехимической 
промышленности, и сосредоточенно разви-
вали свой основной бизнес, чтобы повысить 
свою основную производительность и кон-
курентность. обычные способы регулирова-
ния международных нефтяных предприятий: 
сосредоточено работать на первый сектор с 
большим вложением в инвестиции - разведку 
и разработку нефти и газа; развитие собствен-
ного бизнеса переработки, интеграция перера-
ботки, дифференциация нефтехимических про-
дуктов, повышение качества и дополнительной 
стоимости представляют собой важный путь 
оптимизации структуры продуктов; развитие 
реализации и торговли нефтяных продуктов и 
построение широкой сети сбыта для получения 
большей прибыли в реализации. В настоящее 
время производственная цепочка междуна-
родных нефтяных предприятий представляет 
собой радикальную структуру, т.е. объем сбы-

та нефтяных продуктов больше объема обра-
ботанных продуктов, а объем обработанных 
продуктов больше добычи нефти. Поэтому его 
основные конкурентные преимущества ото-
бражаются в конце цепочке.

основные меры в стратегии повышения ос-
новной производительности: 

 ▪ Слияние и поглощение. Для того, чтобы 
усилить свой основной бизнес, необхо-
димо слияние и поглощение соответству-
ющих предприятий и отделов. 

 ▪ разбивка. Для увеличения эксплуатации, 
необходимо разделить компанию на 2 
или более. 

 ▪ реконструкция. Для повышения преиму-
щества основного бизнеса, необходима 
реконструкция бизнеса и филиалов. 

 ▪ изъятие инвестиций. Это означает, что 
многонациональное предприятие лик-
видирует свой неосновной бизнес путем 
отмены, продажи, обмена, аутсорсинга и 
других видов. кроме вышеуказанных мер 
стратегия повышения основной произ-
водительности включают в себя долго-
срочные соглашения, стратегическое 
объединение, лицензии и другие новые 
виды вертикального отношения между 
предприятием и рынком. например, 
компания BP сосредоточенно повышала 
свою основную производительность, 
путем уменьшения стоимости, повыше-
нием надежности и безопасности, уве-
личением прибыли, а также обработкой 
(продажа) активов, которые не могут 
принести разумную прибыль, постоянно 
оптимизировала структуру бизнеса ком-
пании. С 2002 года компания BP начала 
крупномасштабную обработку активов. В 
2003 году были обработаны 11 активов, 
старые активы и «неэффективные» ак-
тивы в Северной америке, на Северном 
море, в Южной азии и других районах 
тоже были обработаны. Все внимание со-
средоточено на развитии нового района 
в россии, чтобы сосредоточить стратеги-
ческие активы. а компания SHELL расши-
ряет свой первичный сектор, и усиливает 
третичный сектор. кроме этого компания 
SHELL развивает газовую промышлен-
ность и собственную нефтехимическую 
промышленность, и постепенно продает 

Восемь тенденций регулирования стратегии 
международных нефтяных предприятий

Zhu Zifa 
Представитель CPTDC в Казахстане (Китайская 
нефтяная компания по технике и разработке – China 
petroleum technology & development corporation)
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свои активы, касающиеся других видов 
энергии. 

Вторая тенденция: Стратегия развития 
технологии

Международные нефтяные предприятия 
придают большое значение инвестициям в на-
уку и технику, которые является важнейшими 
факторами повышения конкурентности. осо-
бенно, с 90-х лет 20 века, при повышении труд-
ности добычи нефти, технология играет важную 
роль в конкуренции между международными 
нефтяными компаниями. Международные не-
фтяные и нефтехимические компании вклады-
вали большие средства в научное исследование 
и разработку, этот сектор является самым боль-
шим в нефтяной или нефтехимической про-
мышленности. расход обычно занимает 3%~5%, 
иногда 9%~10%. кроме увеличения вклада в ис-
следование и разработку технологии разведки 
и переработки, для получения среднесрочного 
или краткосрочного конкурентного преиму-
щества, компании придают большое значение 
развитию новых энергетических технологий и 
увеличению резерва для будущей устойчиво-
сти развития. кроме этого международные не-
фтяные предприятия принимают разные меры 
по ускорению применения новой технологии 
для увеличения производительности, уменьше-
ния стоимости и удовлетворения требований к 
охране окружающей среды, и чтобы в конеч-
ном итоге преобразовать преимущества, полу-
ченные в области технологий в преимущества 
в области продукции и конкуренции. напри-
мер, Exxon Mobil стремилась к переработке и 
реализации качественных, чистых и особенных 
продуктов с высокой добавленной стоимости. 
новые технологии для сульфидного каталити-
ческого крекинга, коксования в текучей среде, 
а также реконструкции играют важную роль в 
нефтяной и нефтехимической промышленно-
сти, новые технологии являются главными спо-
собами снижения себестоимости и получения 
большой прибыли. В бюджете исследования 
и разработки немецкой компании BASF 50% 
от суммы используется для разработки новых 
продуктов, 15% - для улучшения текущих про-
дуктов, 25% - для улучшения новых технологий 
и настоящих технологий, а остальные 10% - для 
разработки новых методов и новых технологий. 
благодаря большому вкладу в разработку тех-
нологий международные нефтяные предприя-
тия обладают большим объемом современных 
патентных технологии и известными марками. 
Все это увеличивает капитал компании и по-
могает компании приобретать прибыль путем 
передачи патентной технологии нефтяным и 
нефтехимическим компаниям развивающихся 
стран.

назначение инновации технологий много-
национальных нефтяных и нефтехимических 

компаний: основной бизнес компании находит-
ся в ведущем месте в мире; разработка новых 
продуктов и новых видов деятельности, поиск 
новой экономической точки роста путем разра-
ботки новой технологии. Для достижения этой 
цели, специализация и глобализация иссле-
довательской организации находиться более 
близко к рынку, для того, чтобы можно было 
построить единую и полную инновационную 
систему разработки. компании придают боль-
шое значение координации технологий и объ-
единению технологического исследования, за-
полняют пробелы технологий путем слияний и 
поглощений. организационная структура ис-
следовательских организаций изменилась. те-
перь научно-исследовательская организация 
объединят производство и исследование. При 
этом взаимодействие между производством и 
исследованием сокращает цикл разработки.

Третья тенденция: Стратегия устойчивого 
развития

При более жёстком экологическом контроле 
и поиске устойчивого развития компании, меж-
дународные нефтяные компании вниматель-
но разрабатывает возобновляемые источники 
энергии, экологические чистые виды топлива и 
продукты с высокой добавленной стоимостью.

В 1997 году компания SHELL решила, что биз-
нес возобновляемых источников энергии будет 
новым основным бизнесом компании (напри-
мер, бизнес GTL - Переработка газа в жидкое 
топливо), и 500 млн. долларов будет вклады-
ваться в эту промышленности в течение 5 лет. 
кроме этого, компания SHELL активно разраба-
тывает проекты, касающиеся топливных бата-
реей, солнечной и ветровой биоэнергетики. С 
текущей точки зрения, эти проекты станут ос-
новными для компании до 2050 года.

Международные нефтяные компании при-
дают большое значение развитию газовой про-
мышленности, и усилят разработку и примене-
ние природного газа. компания SHELL, Exxon 
Mobil, Chevron Texaco, BP и другие компании 
разрабатывают процесс переработки газа в 
жидкое топливо (технология GTL), и постепенно 
преобразуют исследовательский проект в про-
изводственный проект.

кроме этого разработка продуктов с высокой 
добавленной стоимостью и повышение их до-
бавленной стоимости удовлетворяют требова-
ниям охраны окружающей среды и долгосроч-
ной цели каждой компании. С текущей точки 
зрения, международные нефтяные компании 
получили большой успех в дифференциации 
нефтехимических продуктов, повышении каче-
ства нефтяных продуктов, повышении добав-
ленной стоимости, совершенствовании типов 
специальных продуктов и функций продуктов. 
новые высокие технологии и большая прибыль 
позволяют нефтяным компаниям производить 
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электронные химические вещества, аргохими-
каты, продукты для здравоохранения, продукты 
для медицинской диагностики, материалы для 
носителя данных и изображений, аэрокосмиче-
ские продукты и другие новые материалы.

Четвертая тенденция: Стратегия глобали-
зации

В последние годы, страна-производитель и 
страна-потребитель опубликовали преферен-
циальные политики для поглощений инвести-
ций. рынок разработки и разведки (первичный 
сектор) и рынок потребления (третичный сек-
тор) открыты для иностранных компаний. При 
этом международные нефтяные предприятия 
имеют более широкое пространство для раз-
вития своего бизнесса. Поиск нефтяных и газо-
вых ресурсов и расширение своего влияния в 
мире - это одна из основных стратегий между-
народных крупных нефтяных компаний. По 
геологическим регионам первичного сектора, 
международные крупные нефтяные компании 
сосредоточивают свои вклады в СШа и канаде 
в Северной америке; в Венесуэле и аргентине 
в Южной америке; в Великобритании и нор-
вегии в европе; в австралии, Малайзии, ин-
донезии и таиланде в азиатско-тихоокеанском 
регионе; в анголе, нигерии, конге и Габоне в 
африке; в катаре и оаЭ на ближнем Востоке; 
в россии, казахстане и азербайджане в СнГ. 
большинство перерабатывающего бизнеса на-
ходится в Северной америке, европе, африке 
и азиатско-тихоокеанском регионе. Глобализа-
ция третичного сектора проводится в странах-
потребителях. благодаря этому расход на транс-
порт уменьшается, а наиболее важным является 
снижение тарифных барьеров и ограничение 
ввоза.

компании, которые осуществляют стратегию 
глобализации, постепенно ослабили позицию 
головной конторы компании и национальной 
идентичности компании. Головная контора мо-
жет находится в любой стране или регионе. она 
представляет собой только центр связи с каж-
дой линией в сети. Глобальная стратегия тре-
бует руководителя с широким полем зрения и 
высоким уровнем интеллекта, чтобы компания 
могла интегрироваться со страной, где имеется 
бизнес компании, например, IBM, МакДоналд, 
Форд, Филипс, Сони и другие международные 
компании, которые ослабили свою националь-
ную идентичность в мире. Во время составле-
ния инвестиционной стратегии, международ-
ные компании отдают приоритет способности 
эффективного использования капитала, техно-
логий и природных ресурсов в своей глобаль-
ной сети, и не учитывают узкое географическое 
направление.

Пятая тенденция: Стратегия сделок с ка-
питалом

Международные нефтяные компании обыч-

но расширяют свой масштаб и повышают свою 
производительность путем слияний и поглоще-
ний, повышают эффективность капитала и экс-
плуатации путем реконструкции и интеграции. 
а уменьшение себестоимости является основ-
ным методом расширения масштаба и усилия 
способности международных компаний.

С 90-годов 20 века, при ослаблении огра-
ничений прямого инвестицирования и торго-
вых ограничений, либерализации финансовых 
рынков, облегчении трансграничных слияний 
и поглощений, появились волны слияний и по-
глощений в нефтяной, авиационной и автомо-
бильной промышленностях. При этих волнах 
образовались большие масштабы, широкие 
области деятельности, огромные капиталы. 
Exxon Mobil, BP и другие гиганты, даже неко-
торые среднемасштабные и интегрированные 
нефтяные компании, независимые компании и 
компании по разработке нефтяных технологий 
и услуг, отрегулировали свою структуру бизне-
сов и организационную структуру путем слия-
ний и поглощений для увеличения конкурент-
ности. В этот период образовалось несколько 
крупномасштабных международных нефтяных 
и нефтехимических компаний, имеющих совре-
менные технологии и большое конкурентное 
преимущество. При этом централизация и спе-
циализация нефтяной промышленности достиг-
ли своего высокого уровня.

необходимо обратить внимание на слияния 
и поглощения этих крупномасштабных компа-
ний, которые не произошли во время кризи-
са. Все операции стратегической реконструк-
ции предназанчены для повышения основной 
конкурентности предприятия. Эффективность 
после слияний и поглощений очевидна. на-
пример, после реконструкции Exxon Mobil 
экономит 280 млн. долларов каждый год. по-
сле реконструкции компания BP экономит 220 
млн. долларов каждый год. После ряда слияний 
и поглощений на рынке нефти появились 7 ги-
гантов (Exxon Mobil, Shell, BP, Chevron Texaco и 
TotalFinaElf). Эти крупномасштабные нефтяные 
компании будут постепенно усиливаться, и их 
влияние будет расширяться по разным направ-
лениям в нефтяной промышленности. Эта ситу-
ация будет укрепляться в будущем. В последние 
годы увеличилась тенденция слияний и погло-
щений нефтяных компаний. Эти слияния и по-
глощения имеют следующие характеристики: 
сочетание сильной компании с сильной ком-
панией, широкое участие различных нефтяных 
компаний и гибкая форма.

Шестая тенденция: Стратегия интеграции
бизнес-структура интеграции первичного, 

вторичного и третичного секторов позволяет 
компании оптимизировать распределение и 
применение своих ресурсов, максимизировать 
экономическую прибыль, повысить способ-
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ность против рисков. В последние 20 лет, про-
ведение и ускорение развития интеграции под 
координацией становились общим выбором 
каждой нефтяной компании. В соответствии с 
бизнес-структурой трех крупнейших междуна-
родных нефтяных компаний, доли первичного 
сектора, вторичного сектора и нефтехимиче-
ского сектора составляет 51:32:13. основным 
бизнесом большинства нефтяных компании 
является разведка и разработка нефтяных и га-
зовых месторождений. кроме этого они зани-
маются перевозкой нефти, переработкой, даже 
работают в нефтехимической, электрической, 
угольной и металлургической промышленно-
стях. Структура продуктов характеризуется ин-
теграцией первичного и вторичного секторов, 
а структура производства является многообраз-
ной.

Седьмая тенденция: Стратегия оцифров-
ки

информационная технология позволяет 
нефтяной промышленности вступать в век ин-
теграции информации, усиляет интеграцию и 
развитие науки производственного и эксплуа-
тационного процессов, становится необходи-
мым инструментом для планирования, контро-
ля, управления и координации каждого шага 
в процессе составления стратегии, принятия 
решений и регулирования стратегии, и про-
цессе производства и эксплуатации. До сих пор 
почти 90% нефтегазовых предприятий в мире 
работают с ERP (планирование ресурсов в мас-
штабах предприятия). некоторые предприятия 
уже осуществили электронную коммерцию. 
каждый день почти 500 тысяч сотрудников не-
фтяных компаний используют интеграционную 
систему для управления стратегией, разведкой, 
разработкой, переработкой, реализацией и ма-
териалами. используя ERP в качестве информа-
ционной системы нефтехимическая компания 
SHELL экономит 100 млн. долларов каждый год.

Применение информационной технологии 
в нефтяных и нефтехимических промышленно-
стях имеет следующие шесть характеристик: 

1. Перенос инвестиций в установку обору-
дований информационной технологии;

2. Предварительное построение информа-
ционных инфраструктур; 

3. информационная система интеграции 
достигла зрелого уровня, и развивается 
до единой модели; 

4. использование компьютерной техноло-
гии для оптимизации принятия решений; 

5. Широкое применение информационных 
технологий для цепи распределения и 
поставок в соответствии с быстро разви-
вающейся электронной коммерцией; 

6. развитие системы знаний и системы 
управления знаниями.

Восьмая тенденция: Стратегия дифферен-
циации

Успешная нефтяная компания имеет свою 
«особую часть», которая повышает эффектив-
ность капитала и стоимость компании. Эта «осо-
бая часть» представляет собой ядро компании 
и особенность компании, которая отличает ее 
от других компаний. он может быть некоторым 
бизнесом в первичном секторе или вторич-
ном секторе, даже некоторым продуктом (на-
пример, смазочным маслом). например, Exxon 
Mobil обладает крупнейшим бизнесом смазоч-
ных материалов в мире, а газовый бизнес Shell 
является наилучшим в мире.

В условиях усиления конкуренции, страте-
гия ориентированной дифференциации про-
мышленности, продуктов и услуг позволяют 
компании обеспечить продукты с более низкой 
ценой, а также услуги, которые другие компа-
нии не могут обеспечить. бизнес, разработка 
продуктов и обеспечение услуг проводятся в 
соответствии с размещением рынков на ос-
нове дифференциации, чтобы свои продукты 
и услуги отличались от продуктов и услуг кон-
курентов. Все это является важным путем соз-
дания собственного преимущества, получения 
высокой прибыли и устойчивого развития для 
международных крупномасштабных нефтяных 
компаний.
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Успех рыночных преобразований и раз-
витие страны в решающей степени находятся 
в зависимости от условий развития малого и 
среднего бизнеса, от уровня внедрения  инно-
ваций в предпринимательстве, ведущих к  по-
вышению уровня производительности обще-
ственного труда.

 Малый и средний бизнес является важным 
фактором увеличения числа рабочих мест, спо-
собствует распространению новых технологий, 
вдыхает новую жизнь в крупные корпорации 
и госпредприятия, а предприниматели делают 

рынки более динамичными, создают новые 
рынки и спо¬собствуют проникновению стра-
ны на мировой рынок.

Стратегической целью политики кр является 
длительный сбалансированный рост экономи-
ки. развитие предпринимательства в кр тоже 
подчинено этой цели: объем валовой добав-
ленной стоимости за рассматриваемые 5 лет 
возрос на 84,2 %, численность занятых в этой 
сфере возросла почти на четверть, в основном 
за счет индивидуальных предпринимателей, 
составив 24,5%. (таблица 1).

Развитие предпринимательства в 
Кыргызской Республике

Досалиев Б.А., 
к.э.н., доцент

Читанова Ж.О., 
преподаватель 
Международная Академия Бизнеса

Таблица 1.  развитие предпринимательства в кыргызской республике за 2007-2011 гг.  

Показатели 2007г. 2011г. 2011г. в % к 
2007г.

1 количество субъектов предпринимательства:

малые предприятия 9 002 11371 126,3

средние предприятия 850 840 98,8

индивидуальные предприниматели 193 425 267 776 138,4

крестьянские (фермерские) хозяйства 323 555 344 492 106,5

2 Численность занятых, тыс. человек: 284,2 353,9 124,5

малые предприятия 47,8 45,7 95,6

средние предприятия 43,0 40,0 93,0

индивидуальные предприниматели 193,4 267,8 138,5

3 Удельный вес занятых в общей  численности  занятых, в % в 
экономике: 

13,2 15,5 +2,3%

малые предприятия 2,2 2,0 - 0,2%

средние предприятия 2,0 1,8 - 0,2%

индивидуальные предприниматели 9,0 11,8 +2,8 %

4 объем валовой добавленной   стоимости, млн. сомов: 60 433,4 113 032,4 184,2

малые предприятия 8 656,1 19 171,8 221,4

средние предприятия 7 238,3 13 256,0 183,1

индивидуальные предприниматели 24 141,4 48 826,0 202,2

крестьянские (фермерские) хозяйства 20 397,6 31 778,6 155,8

5 Удельный вес объема валовой   добавленной стоимости в ВВП,   в 
процентах:

42,6 41,4 -1,2%

малые предприятия 6,1 7,0 +0,9%

средние предприятия 5,1 4,9 -0,2%

индивидуальные предприниматели 17,0 17,9 +0,9%

крестьянские (фермерские) хозяйства 14,4 11,6 -2,8%

Примечание - составлено на основе данных статкомитета кр.
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В предпринимательстве занят почти каждый 
шестой трудоспособный житель республики, и 
они производят более 41% ВВП страны. разви-
тие предпринимательства сопровождается ро-
стом количества субъектов предприниматель-
ства (за исключением средних предприятий), 
численности работников в этой сфере эконо-
мики, ростом производимой продукции: за 
2007 -2011 годы почти в 2 раза и как следствие 
ростом доли малых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей в выпуске продук-
ции страны. Сравнительно низкие темпы роста 
в производстве валовой добавленной стоимо-
сти наблюдаются в средних предприятиях и в 
крестьянских хозяйствах: соответственно в 1,83 
и 1,55 раза. 

номинальный валовой внутренний про-

дукт кыргызской республики за 2007-2011 годы 
вырос на 92,4 %, а в долларовом выражении 
только на 54,4%. республика казахстан в этом 
плане показывает более впечатляющую кар-
тину: в номинальном выражении ВВП вырос 
более чем в 2 раза, а в долларовом выраже-
нии наблюдается аналогичная картина, что и в 
кыргызстане, темпы роста в долларовом выра-
жении отстают от темпов роста в тенге (179,4% 
против 214,6 %). таблица 2.

на долю предпринимательства - доля вало-
вой добавленной стоимости МСб в ВВП кыр-
гызстана – приходится более 40 процентов и 
она не опускается ниже данного порога вот 
уже на протяжении более 5 лет. В казахстане 
эта цифра за рассматриваемый период вырос-
ла с 19,7% до 27,6%, или выросла почти на 8%.

Таблица 2. Динамика эффективности предпринимательства в кр и рк за 2007-2011 гг. 

Показатели Кыргызская Республика  Республика Казахстан 

2007г. 2011г. 2011г. к 
2007г. 2007г. 2011г. 2011г. к 

2007г.

ВВП, млн.сомов; млрд.тенге 141 897,7 273025,1 192,4% 12849,8 27571,9 214,6%

курс нац. валюты к доллару 
СШа 37,30 46,48 124,6% 122,6 146,6 119,6%

ВВП, млн.$ СШа 3804,2 5874,0 154,4% 104810,7 188075,7 179,4%

Выпуск продукции всеми 
субъектами МСб, млн.сом;  
млн.тенге

60448,4 113032,4 2525,4 7603,8 8011

то же самое, в млн.$ СШа - - 20,599 51,868 251,8%

Доля валовой добавленной 
стоимости МСб в ВВП 
страны, %

42,6 41,4% 19,7% 27,6%  

объем валовой добавленной   
стоимости, без крестьянских 
(фермерских) хозяйств: 

  

 млн. сомов 40 035,80 81 253,80 203,0%   

 тыс.$ США 1 073,35 1 748,15 162,9%  

Численность занятых в 
экономике, тыс. чел. 2152,7 2277,7 105,8% 7631,1 8301,6 108,8%

Численность занятых в 
МСП, тыс. чел.      2121,2 2 427,1  114,4%

Численность занятых в 
МСб, без крестьянских 
(фермерских) хозяйств тыс.
чел

284,2 353,7 124,5%

Доля занятых в МСб (без 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств)  и в МСП в общем 
числе занятых в экономике

13,2 15,5 27,8% 29,2%  

Производительность труда 
в экономике (ВВП  на 
одного работника):

  

 тыс. сомов 65,916 119,7 181,9%   

 тыс.$ США 1,767 2,579 145,9% 13,7 22,7 164,9%
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Показатели Кыргызская Республика  Республика Казахстан 

2007г. 2011г. 2011г. к 
2007г. 2007г. 2011г. 2011г. к 

2007г.

Производительность труда 
в МСб (ВП  на одного 
работника):

  

млн. сомов 140,872 229,725 163,1%   

тыс.$ США 3,777 4,942 130,9% 9,711 21,370 220,1%

Соотношение 
производительности труда 
(в $ СШа на 1 работника): 

в МСб к  экономике в 
целом, в раз

2,1 1,9  0,7 0,9  

Примечание – составлено на основе данных нацстаткомитета кр и Статистического госагентства 
рк

В казахстане и кыргызстане более быстры-
ми темпами (соответственно на 24,5 и 14,4 про-
цента)  растет численность занятых в предпри-
нимательстве, в экономике в целом эти темпы 
роста ниже и составляют соответственно 5,8 и 
8,8 процента. Доля занятых в МСб в 2011 году 
в кыргызстане составила 15,5%, а в казахстане 
доля занятых в МСП выше и равняется 29,2% 
занятых в экономике страны.

низкий вклад СМП в ВВП в казахстане 
(27,6%)  по сравнению с развитыми  странами 
(Германия – 57%, Великобритания-52, СШа – 
52, Франция- 50%, кыргызстан-41,4%), вызван 
тем, что большую долю в ВВП создает круп-
ный бизнес (7% крупного бизнеса казахстана 
создает 70% ВВП, представленного нефтяным 
и горно-металлургическим секторами). Эта си-
туация отражает структуру бизнеса казахстана, 
в большей части сосредоточенного в сырьевых 
отраслях.

Стимулы к более высокопроизводительному 
труду в предпринимательстве кыргызстана яв-
ляются более мотивированными, чем в целом 
в экономике, что выражается в более высоком 
уровне производительности труда (почти в 2 
раза) по сравнению с средними данными в эко-
номике. Чего нельзя сказать о уровне произво-
дительности труда в МСП в казахстане, где он 
составляет 70% в 2007 году и 90% в 2011 году 
от уровня производительности труда в целом 
в экономике. но объем продукции производи-
мый на одного работника в долларовом выра-
жении в экономике казахстана  был выше, чем 
в кыргызстане в 2007 году  в 7,75 раза, а в 2011 
году в 8,8 раза.  а если сравнить уровни произ-
водительности труда  и темпы  их роста в   МСП 
казахстана и МСб кыргызстана, то  они почти в 
два раза медленнее растут, чем в целом в эко-
номике казахстана:  в 2,57 и 4,3 раза соответ-

ственно в 2007 и 2011 году. 
Между тем приходится констатировать, что 

малое предпринимательство в кыргызстане 
формируется без четко отработанной теоре-
тической концепции, страте¬гии и тактики, что 
связано как с несовершенством законодатель-
ства, неэффективно¬стью используемых ме-
тодов государственного регулирования, так и 
недостаточно¬стью мер по развитию основных 
параметров бизнеса в кыргызстане. так, неко-
торые нормативно-правовые акты, принятые 
государственными органами разных уровней, 
не в полной мере соответствуют законодатель-
ству кыргызской республики, как правило, пре-
следуют сугубо ведомственные интересы, что 
тормозит процесс развития малого и среднего 
бизнеса.

отсутствие должной координации в этой 
работе, а также указанные выше упущения и 
недоработки привели к затягиванию сроков 
подготовки новой государственной программы 
развития малого и среднего предприниматель-
ства.

основными факторами, сдерживающими 
развитие предпринимательства в целом, явля-
ются:

 ▪ отсутствие эффективной координации в 
деятельности государственных органов, 
ответственных за формирование и ре-
ализацию государственной политики в 
сфере малого и среднего бизнеса;

 ▪ громоздкая бюрократическая разреши-
тельная система, требующая больших 
затрат времени и средств у начинающих 
предпринимателей;

 ▪ усложненная система налогообложения 
как для вновь создаваемых, так и для дей-
ствующих малых и средних предприятий;

 ▪ недостаточное развитие сети специали-
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зированных, консалтинговых и обучаю-
щих центров.

остается актуальной проблема укрупнения 
мелких крестьянских и фермерских хозяйств в 
более крупные кооперативы, так как мелкото-
варное производство не в си¬лах удовлетво-
рить потребность населения в сельскохозяй-
ственной продукции.

однако одним из наиболее проблематичных 
вопросов является недостаточная обеспечен-

ность кредитными средствами, техническими 
кредитами по следующим причинам:

 ▪ высокие процентные ставки;
 ▪ короткие сроки возврата кредитов (до 

одного года);
 ▪ бюрократический подход банков к 

оценке залогового имущества.

Литература:
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3. Статистический ежегодник кыргызской республики. 2007-2011. бишкек -2012.
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ряд кыргызских ученых решение пробле-
мы эффективного использования земли, и в 
дальнейшем реализацию сельскохозяйствен-
ных продукций видят через развитие пред-
принимательской деятельности. так, член-
корреспондент нан кр орузбаев а.У. еще в 
советский период обращал внимание на не-
обходимость совершенствования социаль-
но-экономических основ личного подсобного 
хозяйства, которое больше тяготело к частной 
собственности. В этой связи интересны его 
мысли о поддержке и стимулировании разви-
тия неформального сектора на селе, а именно 
личного подсобного приусадебного хозяйства, 
которое в настоящее время дает половину про-
дукции на селе [1]. 

В рыночных условиях вся совокупность ме-
роприятий то ли это по повышению плодоро-
дия почвы, то ли это по совершенствованию 
агротехнических, агрохимических или других 
видов работ в конечном итоге сводится к пред-
принимательской деятельности. такое срав-
нение оправдано, поскольку основная суть 
сельскохозяйственной деятельности сводится 
к предпринимательству. Последняя, как уже от-
мечалось, есть «нахождение спроса и наилуч-
шим образом удовлетворить его ради получе-
ния выгоды». Понятно, что сельскохозяйствен-
ная деятельность преследует ту же цель, что и 
предпринимательская деятельность. Это в свою 
очередь означает, что экономическая эффек-
тивность сельскохозяйственной деятельности 
сводится к получению наибольших результатов 
при наименьших затратах.

именно предприниматель, в нашем случае 
сельский предприниматель не просто будет за-
нят сельскохозяйственной деятельностью, но и 
главным образом, он больше будет думать, как 
выгодно продать выращенную продукцию с 
тем, что бы получить выгоду.

безусловно, предприниматель параллельно 
будет думать над повышением урожайности, 
введением новых сортов растений, сокращени-
ем затрат и т.д.

одним словом, крестьянский и фермерский 
труд по своему содержанию и характеру не 
только представляет собой творчество, требу-
ющее постоянного внесения новшеств, но  и 
предвидение  производственной деятельности 
в соответствие с требованиями рынка. 

крестьянский труд постсоветского периода 

изменился в корне. если раньше за сбыт вы-
ращенной продукции кому, и по какой цене 
решался за пределами крестьянских хозяйств 
(имеется в виду в бывших колхозах и совхо-
зах) через государственные органы, то теперь 
этого нет, а потому за результаты труда ответ-
ственен только сам крестьянин. Поэтому, нель-
зя представить крестьянина менее значимым, 
чем предприниматель, поскольку, крестьянин 
тоже может заниматься предпринимательской 
деятельностью, либо предприниматель в этой 
сфере осуществляет свою деятельность за счет 
продукций выращенной крестьянином.

В качестве объекта исследования мы взяли 
город ош как центра Юга кыргызстан и кара – 
Суйский район ошской области, который явля-
ется самым крупным районом не только в об-
ласти, но и по республике в целом. 

конкуренция, стремление выгодно продать 
продукцию – далеко не полный перечень мо-
тивов, двигающий предпринимателя  произво-
дительнее и эффективнее работать. необходи-
мо отметить, что стремление  занять достойное 
место на рынке заставляет каждого предпри-
нимателя - аграрника искать выгодные спосо-
бы производства сельскохозяйственной про-
дукции.

Для кыргызстана, в частности, для предпри-
нимателей ошской области, определенный ин-
терес представляет экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции, как в дальнее зарубежье, так и 
в соседние республики. кроме традиционных 
технических культур (хлопок, табак), большую 
выгоду имеет экспорт плодоовощной продук-
ции, бахчевых, фруктов, мясных и молочных 
продуктов.

к сожалению, наша республика пока не 
может похвастаться мировому сообществу в 
этой части. большинство сельскохозяйственных 
продукций продаются и покупаются в непри-
способленных для этого местах, а то и навалом, 
на открытых площадях, где не соблюдаются 
элементарные санитарные нормы.

Между тем, связь между состоянием потре-
бительских рынков и процессов использования 
сельскохозяйственного производства очевид-
на.

Для предпринимателей кара – Суйского рай-
она в настоящее время нужны рыночные объ-
екты, отвечающие современным требованиям, 
как для обслуживания покупателей, так и про-

Улучшение реализации сельскохозяйственной 
продукции путем совершенствования 
предпринимательской деятельности

Камалов Э.Т., Асанов А.Р., Убайдуллаев М.Б.,
Ошский Государственный Университет, 
г. Ош, Кыргызская Республика 
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изводителей сельскохозяйственной продукции.
то что, кара – Суйский район расположен 

ближе, чем другие районы второй столицы 
страны к городу ош это еще не означает, нет 
проблем в реализации  продукции. надо при-
знать, что мы еще далеко не умеем цивилизо-
ванно торговать, а главное, строить с государ-
ством справедливые и нормальные отношения. 
к сожалению, коррупция, о которых так часто 
говорим, имеет место в торговле в большей 
степени, чем в других сферах.     По признанию 
министра экономики и антимонопольной поли-
тике кыргызской республики т. Сариева на засе-
дании жогорку кенеша в конце июня 2012года 
[2] объем теневой экономики составляет свыше 
60% от ее всего объема. Это означает, что при-
мерно 60% налогов не поступает в бюджет от 
совокупных источников.      

большую часть товаров, реализуемых на 
рынке, составляют, сельскохозяйственные про-
дукции.

Для эффективности предпринимательской 
деятельности и в порядке улучшения ситуации 
на рынке сельскохозяйственных продукций 

Юга кыргызстана, на наш взгляд, в городе ош в  
необходимо построить сельскохозяйственный 
рынок и 20 мини бутиков вблизи жилых домов 
одинакового размера и эстетически красивых 
конструкций по внешнему виду. Предлагаем так 
же осуществить аналогичное, только в два раз 
меньше, объекты построить в городе кара-Суу.

В качестве ориентира мы взяли сметную 
стоимость аналогичного рынка в городе ал-
маты республики казахстан, только размером 
в 2 раза меньше на 1000 условных мест. В де-
нежном эквиваленте в переводе на кыргыз-
ский сом это составляет 91,3 млн. сом. рынок 
представляется в виде полузакрытого типа, но 
с современной архитектурой.  к зданиям рынка 
полагается инвентарь в сумме 21,1 млн. сом. В 
итоге, первоначальная сумма инвестиций со-
ставит 112,4 (91,3 + 21,1) млн. сомов.  

на практике рынков города ош за ряд лет 
сложилась следующая структура текущих рас-
ходов. Принимая это во внимание рассмотрим 
структуру затрат для планируемого строитель-
ства рынка (таблица 1).

Таблица 1.Структура текущих расходов планируемого к строительству рынка на базе 
сложившейся структуры города ош за ряд лет.

П/н Наименование 
расходов

Сложившаяся структура 
затрат в %

Величина текущих расходов, 
рассчитанная относительно удельного 
веса зарплаты (в сом)

1. Всего 100,0

2. Материальные затраты 18,2 323903

3. Заработная плата 44,8 797300

4. Электроэнергия, топливо 12,0 213562

5. амортизация 4,0 71187

6. коммунальные услуги 6,2 110341

7. Прочие расходы 14,8 263394

Итого 1779688

теперь, рассмотрим доходную часть деятель-
ности рынка. Предполагается, что каждое место 
будет сдаваться в аренду на таких же условиях, 
что и у функционирующих рынков, то есть по 
60,0 сом в день. на рынке выходных дней нет, 
только могут быть санитарные дни, когда рынок 
будет закрыт. Предположим, что таких дней в 
году будет 5. тогда в среднем в год рынок будет 
работать 360 дней. Представим, так же, что ко-
эффициент загруженности мест составляет по 
рынку 0,8, то есть из 1000 мест ежедневно будут 
работать 800 мест. тогда, доход от аренды со-
ставит в год 17280000 (800*360*60) сом. 

кроме этого, от дополнительных услуг (ка-
меры хранения, эксплуатация весов, подготовка 
товаров к продаже и т.д.) поступает  еще 20,0 % 
доходов, то есть 3456000 сом. В итоге доход со-
ставит 20736000 сом.

отсюда можно составить следующие три ба-

ланса.
1. инвестиционный баланс – 112,4 млн. сом.
2. Доходы в год – 20,74 млн. сом.
3. Годовые расходы – 1,78 млн. сом.
Годовая прибыль составит как разница меж-

ду доходами и расходами 18,96 (20,74 – 1,78) 
млн. сом.  

таким образом, срок окупаемости инвести-
ций составит примерно 6 лет, что для потреби-
тельского рынка по срокам считается явлением 
нормальным.

Далее, необходимо, составить движение 
денежных средств. В реальности таково, что 
трудно найти инвестиции в сумме 112,4 млн. 
сом. Предположим, что у команды в налично-
сти имеются 12,4 млн. сом. тогда 100,0 млн. сом 
придется взять в кредит под годовые проценты 
в размере 24,0 %, то, что практикуется в настоя-
щее время. кредит берется сроком на 5 лет.



225

Для составления движения денежных 
средств приведем некоторые пояснения для 
нахождения следующих значений.

1. находим значение месячного дохода 
путем деления годового значения на 12 
равными 1,73 (20,74 / 12) млн. сом.

2. находим значение месячного текущего 
расхода 0,148 (1,78/12) млн. сом.

3. находим месячную долю погашения кре-
дита 1,66 (100/5/12) млн. сом

4. находим величину процента займа в ме-
сяц из расчета 24.0% годовых. В нашем 
случае  в первый месяц она будет равна 
0,398 (1,66*24/100) млн. сом.                      

однако, второй месяц данное значение на 
некоторую величину умножится, поскольку ме-
сячная доля займа уже погашена, а процент вы-
числяется не от 100,0 млн. сом, а от 98,34 (100,0 
– 1,66) млн. сом. тогда процентная ставка за кре-
дит составит за месяц 0,397  [(98,34/5/12)*24/100] 
млн. сом. интервал между первым и вторым 
месяцами составляет 0,0016, то есть со второго 
месяца процентная ставка рассчитывается по 
выражению [0,3984*N- 0,0016 (N - 1)]

По условиям задачи через 5 лет кредит, а, 
следовательно, и процентная ставка взиматься 
не будут. наличность денег в начале периода 
рассчитывается по формуле [сумма кредита, 
включая процентную ставку – собственная на-
личность – N (доходы – текущие расходы – ме-
сячная доля погашения займа – процентная 
ставка)]. В нашем случае это будет [124 – 12,4 
– N(1,73 – 0,148 – 0,3984 – (N - 1) 0,0016)]. 

Что касается проекта рынка в городе кара – 
Суу, то он по размеру и стоимости в два раза 

меньше рынка в городе ош, соответственно, 
расчеты следует произвести из данного пред-
положения.

Экономическая эффективность бутиков (ки-
осков) по продаже сельскохозяйственных про-
дукций в городах, будет складываться из следу-
ющих соображений. Мэрии двух городов изго-
тавливают эстетически красивые и желательно 
одинаковые по конструкции бутики со стоимо-
стью примерно в 50 000 сом, и устанавливает их 
в местах ближе к покупателям. бутики сдаются в 
аренду, каждый из которых рассчитан на 2 ме-
ста. арендная плата составляет ту же сумму, что 
и каждое место на рынке, то есть по 60 сом в 
день. тогда у одного бутика арендная плата бу-
дет составлять 43200 сом (360*2*60) в год. Срок 
окупаемости бутика составит чуть больше года.

Далее, Мэрия из сданного в аренду бутика 
платит налог государству примерно 20,0% от 
стоимости арендной платы. Предложенный ва-
риант приемлем и  должен устраивать государ-
ство, Мэрию и частного лица.         

Здесь нет никакого двойного налогообло-
жения. на самом деле Мэрия сдает в аренду не 
только бутик, но и участок земли, на котором 
стоит бутик. Мэрии тоже выгодно, поскольку от 
сдачи в аренду каждого бутика через год будет 
получать в год примерно 1000 долларов СШа 
чистой прибыли. не сложная арифметика – 
город ош от 20 бутиков, со сроком службы 10 
лет, за этот период может получить 180,0 тысяч 
долларов СШа, из которых 20,0% составляют 
налоги в пользу государства.  

Литература:
1. Экономическая мысль в лицах бишкек, 2001 стр. 215
2. Выступление т. Сариева на заседании жогорку кенеша. июнь 2012г. 
3. концепция аграрной политики кыргызской республики до 2010 года. б.                  
4. Гражданский кодекс кыргызской республики: Закон кр. б.: иЦ «токтом», 2003г.
5. каштанов а. и. «научные основы современных систем земледелия». – М.; 
6. агропромиздат, 1990г. .
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1. рыночные преобразования, которые 
происходят в кыргызстане, к сожалению, 
не принесли ожидаемых результатов. В 
республике перестали работать многие 
промышленные предприятия, снижается 
уровень образования и здравоохране-
ния. 

Президент казахстана н.а. назарбаев ска-
зал, что проблемы кыргызстана связаны с тем, 
что здесь больше занимаются политикой, а не 
экономикой. трудно не согласиться с подобным 
утверждением. 

наше будущее связано с рыночной эконо-
микой, а проблемы переходного периода свя-
заны с неправильным, механистическим подхо-
дом к использованию рыночных инструментов. 
имели место вульгарные, наивные мысли, типа: 
рыночная экономика характеризируется част-
ной собственностью на средства производства. 
Поэтому достаточно передать средства произ-
водства в частные руки и наступит капиталисти-
ческий «рай». 

Ярким примером могут служить преобразо-
вания в сельском хозяйстве кыргызстана. были 
распущены колхозы и совхозы, а их имущество, 
скот, земля были поделены между сельскими 
жителями. В результате многие быстро зареза-
ли и съели доставшийся им скот, сельхозмаши-

ны и оборудование продали, а землю сдали в 
аренду, а то и просто бросили, и отправились 
в столицу республики в поисках лучшей доли. 
они пополнили ряды тех, кто в последние годы 
регулярно участвуют в акциях по захвату земли 
в пригородах бишкека. Многие из оставшихся в 
деревне с трудом сводят концы с концами, ис-
пользуя кетмень в качестве основного сельско-
хозяйственного орудия. 

конечно, на сегодняшний день в кыргыз-
стане достаточно много фермеров, успешно 
ведущих свое дело, а сельхозпроизводство, 
в целом, растет. но, почти очевидно, что при 
правильном подходе к реформированию сель-
ского хозяйства подобных успехов можно было 
достичь с гораздо меньшими издержками. 

В кыргызстане много примеров успешно-
го развития бизнеса в сфере туризма, строи-
тельной индустрии, связи, горнодобывающей 
промышленности. имеются большие планы, в 
частности, строительство каскада ГЭС, которое 
должно обеспечить энергетическое благополу-
чие страны. В то же время, текущее состояние 
экономики дает мало поводов для радости. так, 
очень красноречивы статистические данные об 
изменении важнейшего экономического пока-
зателя — ВВП (Валового Внутреннего Продукта) 
стран СнГ, приведенные в таблице 1. [1]

Проблемы банковской системы Кыргызстана 

Камчыбеков Т.К., Касымов А.Э., Кыдыралиев С.К.
Кыргызский Экономический Университет

Страна 2012 к 2011 2012 к 2000 В среднем за год, 2000-2012 гг.

Азербайджан 102,2 412 112,9

Армения 107,6 242 107,9

Беларусь 101,5 218 106,8

Казахстан 105,0 250 108,0

Кыргызстан 99,1 157 103,9

Молдова 99,8 225 104,9

Россия 103,4 173 104,8

Таджикистан 107,5 252 108,0

Туркменистан 111,1 229 110,9

Узбекистан 108,2 … 107,2

Украина 100,2 161 104,3

В среднем по СНГ 104,1 232 107,2

Таблица 1. темпы роста ВВП (%)

нетрудно заметить, что кыргызская респу-
блика имеет наихудшие показатели и в очеред-
ной раз задать вопрос «кто виноват?» 

2. Высокий уровень предпринимательства 
невозможен без развитой банковской си-
стемы. Домохозяйства должны быть за-
интересованы в повышении уровня сбе-

режений, а фирмы должны иметь доступ 
к денежным средствам, необходимым 
для финансирования своих проектов. 

Выполняет ли банковская система кыргыз-
ской республики свое предназначение? на наш 
взгляд нет. 

По критерию легкости получения креди-
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тов Кыргызстан занял 137 место в очередном 
отчете конкурентоспособности экономики 
(Global Competitiveness Index 2012-2013) в 144 
странах мира, подготовленном World Economic 
Forum (Всемирным Экономическим Форумом). 

Проблемы с оформлением кредитов в соче-
тании с очень высокими ставками по кредитам 
приводят к тому, что кредитные ресурсы для 
предпринимателей кыргызстана малодоступ-
ны.

«основными проблемами малого и средне-
го бизнеса в кыргызстане остаются нехватка 
собственных средств и недоступные кредиты», - 
заявила 04/04/13 на круглом столе «Участие ма-
лого и среднего бизнеса в госзакупках» предсе-
датель комитета по поддержке малого и сред-
него бизнеса торгово-промышленной палаты 
Гульнара Ускенбаева. она озвучила результаты 
опроса, в котором участвовали 55 компаний 
малого и среднего бизнеса. о том, что не хва-
тает собственных средств, сказали 74 процен-
та опрошенных, а о дороговизне кредитов - 71 
процент. третьей проблемой предприниматели 
назвали сложность налогового администриро-
вания и уровень корпоративных налогов - 62 
процента респондентов. 

Может быть, как это часто бывает, мы слиш-
ком строго себя оцениваем? к сожалению, 
взгляд со стороны дает еще более мрачную 
картину: только благодаря Мадагаскару по ито-
гам 2011 года по величине разности между 
средневзвешенной ставкой по коммерческим 
кредитам и ставкой по депозитам кыргызстан 
избежал позорного 1-ого места среди стран, 
чьи данные указаны в отчете Мирового банка 
[1]. Эта разность достигла 33,8%. Это более чем 
в 5 раз больше, чем средняя по всем странам, 
которая равнялась 6,1%. 

Приведенные факты очень наглядно и убе-
дительно говорят, что банковский сектор кыр-
гызской республики практически не способ-
ствует развитию реальной экономики.

В связи с этим закономерен вопрос: кто 
ВиноВат? После ответа на этот вопрос необ-
ходимо постараться ответить на вопрос Что 
ДелатЬ?

По нашему мнению, основной причиной 
плачевного состояния банковского сектора 
экономики кыргызстана является его монопо-
лизация. 

Можно конечно пытаться опровергнуть это 
утверждение, говоря о том, что монополия 
имеет место, когда на рынке действует одна 
фирма, а в кыргызстане более 20 банков. Это 
так, но дело в том, что они проводят одну и ту 
же ценовую политику, то есть являются члена-
ми картеля – действуют так, словно являются 
подразделениями одной фирмы. Далее, мы по-
стараемся доказать это утверждение. 

С этой целью мы продемонстрируем нали-
чие основных признаков монополии на рынке 
банковских услуг кыргызстана. 

3. на рынок банковских услуг кыргызстана 
попасть очень сложно. Помимо выполне-
ния требования о минимальном размере 
уставного капитала для вновь открывае-
мых коммерческих банков (не менее 600 
млн. сомов, что приблизительно равно 12 
млн. долларов СШа) и желания работать 
на этом рынке, необходимо иметь «под-
держку» в самых верхах кыргызской го-
сударственной машины. имеется не один 
пример того, что известные по работе в 
других странах банковские бренды не 
смогли получить разрешение на работу в 
кыргызстане.

4. Характерным признаком наличия моно-
полии является высокая цена на товары 
и услуги. В данной ситуации, в качестве 
цены можно рассматривать разность 
между ставкой по кредитам и инфляцией. 

Для того чтобы показать, что в кыргызстане 
эта ставка очень высока, приведем график по-
строенный по данным Мирового банка:

Рис 1. Ставка по кредитам минус инфляция. 
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За весь период средняя величина индика-
тора ставка по кредитам минус инфляция в 
кыргызстане составляет 14,2%. Даже в таджи-
кистане, который не полностью оправился от 
последствий гражданской войны, положение 
заметно лучше.

любопытно отметить, что довольно часто, в 
россии и китае и ряде других развитых стран, 
данные по которым можно проследить в пу-
бликациях Мирового банка [1], разность между 
ставкой по кредитам и инфляцией отрицатель-
на — формально получается, что банковский 
сектор работает в убыток. но, если вспомнить 
об основном предназначении банковского 
сектора: представление финансовых ресурсов 
реальной экономике, все становится на место. 
имея доступные кредиты предприятия разви-
ваются, увеличивают ВВП, платят налоги. В ито-

ге, общество в выигрыше. 
5. Другим, столь же важным признаком, 

как и цена, при определении монополии 
является объем рынка. По нашему мне-
нию, адекватным отражением этого по-
казателя в банковском секторе является 
отношение объема выданных кредитов к 
величине ВВП страны. картина здесь со-
вершенно удручающая: совокупный кре-
дитный портфель банковской системы 
кыргызстана за 2011 год составил лишь 
13,52%, а за 2012 год 13,14% от ВВП. Этот 
показатель в развитых странах достигает 
300%, а в среднем по миру, в 2012 году 
он был равен 170,1%. Для того чтобы бо-
лее наглядно продемонстрировать это, 
используем диаграмму, составленную на 
основе данных Всемирного банка [1]:

6. еще одним наглядным подтверждением 
существования картеля — монополии в 
банковском секторе кыргызстана явля-

ется очень слабая реакция рынка на из-
менение внешних условий. 

Рис. 2. кредиты предоставленные банковским сектором (в % от ВВП).

Рис. 3. Средневзвешенная кредитная ставка и учетная ставка. (по данным  нбкр) 
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обычным инструментом воздействия Цен-
трального банка на ставки по кредитам явля-
ется изменение ставки рефинансирования. но, 
к сожалению, это в кыргызстане не работает - 
ставки по кредитам коммерческих банков кыр-
гызстана практически не реагируют на измене-
ние ставки рефинансирования (учетной ставки 
нбкр). об этом наглядно свидетельствует рису-
нок 3.

итак, на рынке кредитов наблюдаются ха-
рактерные черты монополии. но эта ситуация 
усугубляется тем, что с другой стороны имеет 
место монопсония. (Монопсония - ситуация 
на рынке, когда имеется только один покупа-
тель и множество продавцов.)

В нашем случае, банковская система, с од-
ной стороны является покупателем финансовых 
средств у населения (принимает депозиты), и с 
другой стороны продавцом, который предо-
ставляет средства для бизнеса (выдает креди-
ты).

7. Характерной особенностью монопсонии 
является низкая цена — в нашем случае 
ставка по депозитам минус инфляция. В 
кыргызской республике, во все послед-
ние годы, средневзвешенная процентная 
ставка по депозитной базе, ниже, чем 
уровень инфляции, то есть имеет место 
отрицательная реальная доходность (в 
%):

Рис. 4. Ставка по депозитам минус инфляция. 

(Данные по депозитам: НБКР. Данные по ин-
фляции: Нацстатком.) 

известно, что ряд банков предлагает депо-
зиты со ставками выше 10%. но, в то же время 
значительная масса денег находится на депо-
зитах до востребования и расчетных счетах (в 
последние 16 месяцев они составили 70% от 

общего объема депозитов), ставки по которым 
близки к нулю. и что удивительно, банки ред-
ко проявляют стремление сделать депозитные 
деньги «длинными» - не предлагают капитали-
зацию, … .

Для сравнения рассмотрим данные Мирвого 
банка.

Рис. 5. Ставки по депозитам минус инфляция 
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8. Другим, столь же важным признаком, как 
и в случаи монополии, при определении 
монопсонии является объем рынка. от-
ражением этого показателя в банковском 
секторе является отношение объема де-
позитов к величине ВВП страны. Для того 

чтобы продемонстрировать этот индика-
тор используем график, составленный на 
основе данных Всемирного банка: (Для 
Кыргызстана с 2008 по 2011 г использо-
ваны данные НБКР.) 

За данный период отношение депозитов к 
ВВП в среднем по миру составил 38,44%, тогда 
как в кр он составил 11,02%. 

Вы можете заметить, что по сравнению с ин-
дикатором отношение кредитов к ВВП

ситуация с депозитами выглядит несколько 
получше. но это только видимость. Дело в том, 
что в остальном мире фирмы и домохозяйства 
имеют разные варианты инвестирования своих 
сбережений. Для справки, 2 ноября 2012 опу-
бликованы результаты исследования по сек-
торам экономики Кыргызстана, проведенного 
в рамках проекта «Отраслевой анализ эконо-
мики» реализуемого Институтом анализа и 
инициатив развития совместно с GIZ и Мини-
стерством образования и науки. Они устано-
вили, что основную долю финансового рынка 
КР составляют банки (96,1%), в то время как 
в развитых странах основную долю занимают 
торги с ценными бумагами, т.е. фондовые бир-
жи (60%).

9. итак, на вопрос «кто ВиноВат в пла-
чевном состоянии банковского сектора 
кыргызстана?», можно ответить: «Моно-
полизация этого сектора».

Что ДелатЬ? Мы считаем, что проблему 
кредитов нужно решать кардинально: необхо-
димо законодательно установить верхний пото-
лок эффективной ставки интереса по кредитам 
на уровне (уровень инфляции + 7%). Этот по-
казатель должен высчитываться Статкомитетом 

ежеквартально. Соответственно, ставки по кре-
дитам могут быть сделаны плавающими – опре-
деляться ежеквартально. Стоит отметить, что эта 
мера полностью соответствует экономической 
теории, которая рекомендует использовать 
верхний потолок цен на монополистическом 
рынке. Доказательства того, что в банковском 
секторе кыргызстана имеет место картель, то 
есть банки реально действуют как подразделе-
ния одной фирмы, были приведены ранее. 

Против ограничения ставок имеются серьез-
ные возражения, и как это ни странно, не толь-
ко со стороны кредитных учреждений, но и со 
стороны национального банка кыргызстана. 

Возможно, это будет сюрпризом для некото-
рых, почти во всех странах европы существует 
ограничения ставок. Для того чтобы в этом убе-
диться достаточно набрать в поисковой систе-
ме Google термин interest rate cap. В частности, 
в самой банковской стране, Швейцарии, мак-
симальная процентная ставка за пользование 
потребительским кредитом была установлена 
правительством Швейцарии в 2003 г. и состав-
ляет 15%. такие ограничения имеют место и в 
арабских странах. так, в султанате оман верхняя 
ставка по кредитам равна 7%. 

10. история свидетельствует, что наиболее 
фанатичными приверженцами религии 
являются новообращенные адепты. Ви-
димо поэтому, некоторые наши руко-
водители считают, что ни в коем случае 

Рис. 6. объем депозитов (в % от ВВП). 
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нельзя вмешиваться в работу рынка. но 
это правильно, если речь идет о кон-
курентном рынке. В случае монополии 
вмешиваться нужно обязательно. 

Описывая действия администрации вели-
кого президента Франклина Рузвельта в сфере 
кредитования сельского хозяйства в США во 
время Великой Депрессии Н.Н. Яковлев пишет: 
«Банкиры негодовали: вторжение правитель-
ства привело к тому, что вместо 16% и боль-
ше с суммы займа они могли получать 5%». [2]

Понятно, что ограничение ставок по кре-
дитам усложнит жизнь некоторым кредитным 
учреждениям. но мы уверены, что эта мера 
пойдет на пользу как экономике кыргызстана в 
целом, так и банковскому сектору в частности. 

При этом стоит отметить, что планка на уровне 
(уровень инфляции + 7%) — это очень высокая 
ставка и в будущем, возможно, число 7 нужно 
уменьшить. к примеру, в российской Федера-
ции разница между средними ставками по кре-
дитам и депозитам равна 4%. 

Сейчас много говорится о вхождении кыр-
гызстана в таможенный Союз, в евразийский 
Экономический Союз. одним из пунктов в про-
грамме создания экономического союза явля-
ется создание единой банковской системы. но, 
в своем текущем состоянии банковская система 
кыргызской республики не конкурентоспособ-
на. Поэтому, пора принимать срочные меры 
для повышения ее эффективности.

Литература:
1. http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
2. Яковлев н.н. Франклин рузвельт — человек и политик. М. «Международные отношения», 

1969. 504 с..
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Существует два противоположных мнения 
по поводу необходимости для компании иметь 
формализованную стратегию. некоторые ис-
следователи стратегии, среди которых следует 
выделить Генри Минцберга, считают, что стра-
тегический процесс является менее упоря-
доченным и запланированным, чем принято 
считать. Минцберг доказывает, что очень часто 
стратегия возникает, как совокупный результат 
вынужденных тактических решений, которым 
только ретроспективно отыскивается рацио-
нальное обоснование и приписывается запла-
нированный характер. Минцберг высказал со-
мнения в том, что выработку стратегии можно 
и должно формализовать, отмечая что, «раз-
работка стратегии как процесс обучения может 
идти в противоположном направлении. разу-
меется, мы думаем для того, чтобы действовать, 
но и действуем для того, чтобы думать. Мы ис-
пытываем наши решения и постепенно сводим 
оказавшиеся эффективными эксперименты в 
жизнеспособные шаблоны, которые становятся 
стратегиями…  Формальные процедуры никог-
да не смогут предсказывать моменты дискрет-
ности, информировать отстранившихся от дел 
управляющих или порождать новые страте-
гии». Действительно, многие ли компании мо-
гут сказать, что они имеют работающую страте-
гию, а не многостраничные отчеты, за написа-
ние которых были заплачены деньги внешним 
консультантам. исследования, проведенные 
компанией  Balanced Scorecard Collaborative, Inc 
показало, что более 90% опрошенных компа-
ний терпят крах в попытке реализовать разра-
ботанную стратегию. По мнению компании, это 
происходит не по причине непредсказуемости 
внешней среды для планирования, а потому, 
что  нельзя управлять тем, что нельзя измерить 
в понятных показателях.

одной из возможных причин неудачи мо-
жет быть то, что даже тщательно разрабо-тан-
ную стратегию, разработанную при участии 
собственников и руководства компании, клю-
чевых менеджеров, совсем не просто пере-
вести в операционные термины и донести до 
каждого сотрудника в качестве ежедневного 
инструмента деятельности. концепция Balanced 
Scorecard (BSC), разработанная в 1992 году про-
фессором Harvard Business School робертом 
капланом и президентом консалтинговой фир-

мы Renaissance Solutions Дэвидом нортоном 
предоставила компаниям возможность связать 
стратегические цели с оперативным управле-
нием.

Развитие концепции 
В 1992 году каплан и нортон опубликовали 

статью о ССП. В то время это был новый подход 
в стратегическом менеджменте. они признали 
некоторые слабости и неопределенности пре-
дыдущих подходов менеджмента. Подход сба-
лансированных показателей предоставил ясное 
описание того, что компании должны измерять 
для балансирования их финансовых перспек-
тив. комбинируя финансовые и нефинансо-
вые показатели в один отчет, ССП преследует 
цель обеспечить менеджеров разнообразной 
релевантной  информацией о деятельности, 
которой они управляют лучше, чем они могли 
бы это делать, руководствуясь только финансо-
выми показателями. Для обеспечения ясности 
и единства нортон и каплан предложили, что 
число измерителей в ССП должно быть ограни-
чено и разделено на четыре группы. С самого 
начала было ясно, что выбор показателей дол-
жен стать ключевой деятельностью для запол-
нения ССП, потому что организации, как пра-
вило, контролируют гораздо больше показате-
лей, чем необходимо в ССП. каплан и нортон 
предположили, что выбор измерителей дол-
жен быть сфокусирован на информации, свя-
занной с внедрением стратегических планов, и 
это простое соотношение должно помочь вы-
брать показатели для перспектив. Суть ССП с 
тех пор осталась неизменной - формирование 
ядра ограниченного числа показателей, разде-
ленных на группы, подчеркивающих стратеги-
ческий фокус. ССП, если она используется как 
инструмент стратегического пла-нирования и 
менеджмента, может вести организацию к чет-
кому видению успеха, побудить людей рабо-
тать в правильном направлении, нацеливаясь 
на результат. 

Базовые стандарты 
разные люди вкладывают разное понима-

ние в ССП.  С точки зрения первых ССП пред-
ставляет основу для группирования существу-
ющих показателей в категории и их графиче-
ского представления как на приборной панели. 

Система сбалансированных показателей: проблемы 
внедрения в казахстанскую практику

Матвиенко Надежда, 
слушатель группы МВА 11-5
МАБ
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Показатели в такой системе обыч-но операци-
онные, не стратегические и используются непо-
средственно для отслеживания производствен-
ных процессов, запланированных операций и 
предоставления услуг (входы, выходы и изме-
рители процесса). на другом полюсе ССП вы-
ступает как гибкий инструмент стратегического 
планирования, менеджмента и системы комму-
никаций. Эта основанная на стратегии система 
выстраивает работу людей в соответствии с 
организационным видением и стратегией, про-
пагандирует стратегические намерения на всех 
уровнях организации и для внешних заинтере-
сованных сторон, обеспечивает стратегические 
цели ресурсами для их достижения.   В осно-
ванных на стратегии системах показателей стра-
тегические и операционные показатели (входы, 
выходы, процессы и результаты) – только одни 
из многих важных компонентов, информирую-
щих пользователей для принятия решений на 
всех уровнях организации. В системах, ориен-
тированных на стратегию исполнение и резуль-
таты, основанные на хорошей стратегии и хоро-
шо выполненные, представляют главный фокус. 
Планирование и система показателей менед-
жмента используют стратегическое и оператив-
ное представление информации для измерения 
и оценки того, насколько хороша организация в 
финансовом аспекте, результатах для покупате-
лей, операционной эффективности и организа-
ционных возможностях.

измерение показателей  эффективности и их 
представление не столь интересно  и дает мало 
деловой информации для помощи организа-
ции в выстраивании карты стратегических на-
правлений и измерении прогресса исполнения 

стратегии. Система, выстроенная с целью орга-
низовать уже имеющиеся показатели,  вряд ли 
оправдает энергию, требуемую на ее постро-
ение. Система сбалансированных показателей 
начинается не с измерений, а с результата, кото-
рый мы хотим получить.  Стивен кови заметил 
по этому поводу: «работники и менеджеры ра-
ботают столь усердно чтобы быть уверенными, 
что дело сделано хорошо, но они едва ли нахо-
дят время подумать делают ли они правильное 
дело».

Делать правильные дела и делать дела пра-
вильно – это балансирующие действия, требу-
ющие разработки хорошей бизнес стратегии 
(делать правильные дела) и эффективных про-
цессов и операций для поставки программ, 
продуктов и услуг (делать дела хорошо), что и 
формирует ядро бизнеса. есть различия в раз-
витии и внедрении системы показателей для 
частных, публичных и благотворительных ор-
ганизаций, однако, формализованный процесс 
стратегического развертывания, используемый 
для развития ССП имеет больше сходств, чем 
различий и структура ССП одинаково хорошо 
подходит как органи-зациям разного типа, так 
и разного размера. 

 Построение ССП похоже на складывание 
пазлов, и каждый из них должен подходить к 
другим и вместе они формируют цельное по-
лотно. В ССП каждый кусочек – это стратегиче-
ский компонент, который формируется обосо-
бленно, проверяется на соответствие другим 
компонентам и встраивается в общую систему. 
Главные компоненты ССП представлены в та-
блице. ниже дается их описание.

лидерство

Межличностные коммуникации и управление 
изменениями

Стратегические цели, стратегия создания ценности для 
покупателей (Стратегические карты)

Видение и миссия, ключевые ценности Показатели эффективности, целевые и пороговые 
значения, стратегические инициативы

Сильные и слабые стороны организации информация о выполнении

клиенты и акционеры индивидуальные   и целевые показатели отдела

Предложение потребительской ценности награды и признание

Стратегия (перспективы, направления и 
результаты)

               оценка 

Таблица 1. Элементы ССП
лидерство, межличностные коммуникации 

и управление изменениями. развитие системы 
показателей трансформирует организацию, из-

меняя сердце и сознание. лидеры, вовлечен-
ные в процесс развития, диалоги лицом к лицу, 
планирование и управление – важные первые 
шаги процесса.
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Хорошо определенная миссия, разделяемое 
видение и организационные ценности крити-
чески важны для организации, это то, на чем 
основаны индивидуальные ценности. боль-
шинство организаций имеют эти компонен-
ты, но часто между компонентами нет связи, 
которая бы позволила работникам легко при-
нять их. неотразимая и ясная картина будущего 
(разделяемое видение) – это то, где начинает-
ся процесс построения сбалансированных по-
казателей, вовлекая сотрудников, как сердца и 
умы охватываются созданием и воплощением 
стратегии организации.

Сильные и слабые стороны организации. 
«Сканирование» организационной среды по-
зволит выявить внешние и внутренние слабо-
сти и возможности, которые могут влиять на 
формирование стратегии и подход для дости-
жения будущих результатов.

Покупатели и акционеры, ценностное пред-
ложение. Эффективная стратегия включает 
интересы покупателей и держателей акций, 
понимание потребностей покупателей, харак-
теристики продуктов и услуг, желательные вза-
имоотношения и «корпоративный имидж», ко-
торый организация хочет закрепить.

Перспективы, основы Стратегии и страте-
гические результаты. Для просмотра стратегии 
под различными углами зрения (перспективами 
ССП), организациям нужно определить страте-
гические перспективы, ключевые стратегии и 
ожидаемые результаты. ключевые стратегии 
– это главные области или «столпы совершен-
ства», которые переводят бизнес-стратегию в 
операции и делают стратегию действенной для 
всех работников. 

Стратегические цели и стратегическая карта. 
Стратегические цели – это строительные блоки 
стратегии («Днк» стратегии), цели связанные 
причинно-следственными отношениями соз-
дают стратегическую карту, которая показыва-
ет, как организация создает ценность для своих 
покупателей и акционеров.

Показатели эффективности, целевые и поро-
говые показатели. Показатели эффективности 
связаны с целями и позволяют организации из-
мерять то, что имеет значение и вести прогресс 
к желаемым стратегическим результатам. По-
казатели и целевые значения могут задавать-
ся при помощи формул, объектов измерения, 
источников данных, периодов предоставления 
отчетности, плановых дат достижения целевых 
показателей и т. п

Стратегические инициативы. инициативы 
переводят стратегию в операционные термины, 

дают основу для распределения приоритетов в 
бюджете и определяют наиболее важные про-
екты для исполнения организацией. инициати-
вы также требуют документирования графиков 
работ, определения ресурсов, потенциальных 
рисков и преимуществ.

информация о выполнении. автоматизиро-
ванный сбор данных и процесс отчетности ис-
пользуются для визуализации текущей инфор-
мации и лучше информируют людей, принима-
ющих решения в организации.

каскадирование целевых показателей под-
разделениям и отдельным работникам. наце-
ливание организации на выполнение стратегии, 
используя стратегические карты, показатели 
эффективности и достижения целей, инициа-
тивы. Системы показателей используются для 
улучшения подотчетности путем объективного 
и эффективного измерения производительно-
сти.

награды и признание. Стимулы привязаны к 
производительности, чтобы сделать стратегию 
действенной для людей и помогает построению 
образцов поведения, необходимых для созда-
ния высокопроизводительной организации.

оценивание. результаты организации стано-
вятся стратегически ориентированными, когда 
оцениваются, изменения в стратегии, показа-
тели и инициативы отражают организационное 
обучение.

каждый компонент системы показателей 
развивается в логической последовательности, 
обеспечивая четкую основу для продвижения 
стратегического мышления. 

Структура ССП показана на рис. 1. каждый 
шаг связан с другим шагом и вместе они обра-
зуют целостную систему.

несмотря на четкую проработанность и 
структурированность, концепция ССП до-
ступна для внесения изменений  и позволяет 
компаниям адаптировать ее к своим нуждам. 
Зарубежные источники приводят много при-
меров построения  ССП — как вполне успеш-
ные, так и выявившие определенные проблемы 
использования этой концепции на практике. 
казахстанские предприятия только начинают 
присматриваться к данному инструменту реа-
лизации стратегии, однако широко свой опыт 
внедрения не обсуждают, и потому сложно 
оценить ее эффективность в казахстанских ус-
ловиях. рассмотрим возможность внедрения 
ССП для стратегического управления в казах-
станских компаниях, относящихся к малому и 
среднему бизнесу – к ним относится большин-
ство предприятий.
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 План развития ССП, 
стратегические элементы, 
управление изменениями 

 Стратегические 
результаты, ревизия 
стратегии 

 Каскадирование: 
цели команды и 
индивидуальные 
цели 

 Программное 
обеспечение, отчеты о 
результатах, обмен 
знаниями  

 

Стратегические проекты  
Показатели 
эффективности, цели, 
исходные показатели 

 Причинно-
следственные 
связи 

 Элементы 
стратегических 
действий 

 Ценность для 
покупателя, основы 
стратегии, 
стратегические 
результаты   

 

 

 

 

 

 

 

Построение ССП 
концепция ССП привлекательна, многие 

компании стремятся ее внедрить - не меньше 
десятка крупных компаний и холдингов в нашей 
стране уже используют ССП: «Самрук», «казах-
стан темир жолы», «казахтелеком», «костанай-
ские минералы» и другие крупные компании, 
полагая, что этот шаг позволит им решить все 
накопившиеся проблемы. однако, существуют 
ограничения, осложняющие внедрение ССП в 
казахстанских компаниях. их можно разделить 
на два вида:

1. особенности деятельности самих компа-
ний, ограничивающие возможности вне-
дрения ССП;

2. внутренние особенности ССП, наличие 
которых ограничивает использование 
данной концепции в казахстанских ком-
паниях.

рассмотрим более подробно ограничения 
первого вида:

1. к особенностям казахстанской практики 
внедрения управленческих техник следует от-

нести отсутствие полных и достоверных дан-
ных управленческой отчетности, необходимой 
для проведения анализа и принятия решений 
по каждой из четырех перспектив. имеющиеся 
данные как управленческого, так и финансово-
го учета в некоторых компаниях не соответству-
ют действительности, на них нельзя ориентиро-
ваться не только при определении стратегиче-
ских показателей и целей, но и в оперативном 
менеджменте. Другая сторона информацион-
ной проблемы - несовершенство системы ин-
формационного обеспечения. большинство 
компаний в качестве учетной программы ис-
пользует 1С или подобные ей программы, в за-
висимости от версии программы в ней может 
предусматриваться различная управленческая 
аналитика, которую можно использовать при 
анализе четырех перспектив. опыт моей ком-
пании показывает, что бухгалтерская програм-
ма содержит данные преимущественно по пер-
спективе финансы, торговая программа имеет 
встроенные инструменты для отслеживания 
отношений с клиентами, их анализа, эффектив-
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ности рекламных мероприятий, операционных 
процессов по отработке заявок покупателей, 
рабочей нагрузке сотрудников подразделений 
продаж. однако, на практике получается, что 
сбор данных, относящихся к текущей работе, 
например, информация о входящих звонках, 
занимает много времени и сотрудники не уде-
ляют этому должного внимания в процессе ра-
боты, обслуживая поток покупателей, сообра-
зуясь с требованием администрации не застав-
лять ждать покупателей, считают, что затраты 
на сбор этой информации превосходят ожидае-
мые выгоды. В результате база пополнялась но-
вой информацией эпизодически, и начальники 
подразделений продаж предпочли выгоды те-
кущего момента долгосрочным стратегическим 
интересам компании.

2. логика ССП построена так, что финан-
совые показатели являются результирующи-
ми – превосходные достижения по остальным 
перспективам логически обусловливают пре-
восходные финансовые результаты, означаю-
щие максимизацию стоимости для акционеров. 
Для большинства казахстанских компаний по-
казатели, отражающие стоимость компании 
для акционеров не являются значимыми, т.к. 
акции немногие из них имеют обращение на 
фондовой бирже. Поэтому типичные показа-
тели финансового аспекта такие, как курсовая 
стоимость акций, уровень доходности капитала 
в сравнении с планируемым, ROCE, рентабель-
ность инвестиций, иные показатели оценки 
роста стоимости бизнеса в казахстанских ком-
паниях практически не измеряются. Широкое 
применение имеют показатели, характеризую-
щие деятельность компании в краткосрочном, 
реже – среднесрочном периодах, например, 
выручка, годовая прибыль. их недостатком 
является то, что они не учитывают изменение 
стоимости денег во времени, а также то, что 
они ориентируют менеджмент компании жерт-
вовать долгосрочными интересами компании 
в пользу краткосрочных, что противоречит ло-
гике ССП и негативно влияет на развитие ком-
пании. Зачастую важным считается достижение 
безубыточности, альтернативный расчет воз-
можной прибыли при вложении равноценного 
капитала не проводится.

3. используемые системы финансового уче-
та обычно позволяют оценить показатели по 
различным продуктовым направлениям, одна-
ко оценка прибыльности отдельных сегментов, 
проектов, затраты, связанные с построением и 
функционированием каналов распределения, 
продвижением продуктов и услуг, приобрете-

нием и удержанием клиентов с их использова-
нием затруднительно главным образом потому, 
что на большинстве предприятий в качестве ос-
новной информационной системы используют-
ся бухгалтерские программы, которые настра-
иваются и поддерживаются разработчиками в 
первую очередь в интересах ведения финан-
сового, а не управленческого учета. Получе-
ние управленческих отчетов, например, оценка 
прибыльности сегмента требует дополнитель-
ной «ручной» работы по доработке информа-
ции – распределение затрат, подготовка отчета, 
что требует временных затрат и не позволяет 
готовить такие отчеты так часто, как в них нуж-
даются менеджеры для принятия решений. т.е. 
имеет место отсутствие структурированной и 
формализованной оперативной маркетинго-
вой информации. некоторые компании идут 
по пути установления специальных информа-
ционных систем для получения недостающей 
информации, что приводит к задержкам при 
внедрении ССП и потере энтузиазма, особенно 
если эти системы увеличивают рабочую нагруз-
ку на персонал. 

4. Для оценки эффективности труда нужно 
использовать показатели производительности 
труда. однако в основном на казахстанских 
предприятиях такие показатели сегодня не рас-
считываются – отчасти потому, что нет ориенти-
ров для сравнения – недостаточно информации 
о лучшей практике в отрасли или неизвестны 
показатели для сравнения с конкурентами, а 
мотивация сотрудников осуществляется на ос-
нове показателей выручки. отсутствие долж-
ностных инструкций, описывающих область 
ответственности работников, или наличие ин-
струкций, где описываемые функции не соот-
ветствуют реальным обязанностям работников, 
регламентам, описывающих систему мотивации 
также затрудняют определение эффективности. 
В моей компании в течение многих лет система 
премирования была основана на достижении 
определенных показателей выручки – в резуль-
тате резкий рост сомнительной дебиторской 
задолженности, невнимание к прибыльности 
сделки – важным стал сам факт продажи. Госу-
дарственные предприятия применяют фикси-
рованные оклады, зависящие от стажа работы, 
квалификационные разряды, которые не по-
зволяют оценить эффективность труда.

5. отсутствие описаний ключевых бизнес-
процессов, слабая регламентация выполняе-
мых работ, отсутствие нормативных показате-
лей, неэффективная координация деятельности 
подразделений, наличие дублирующих и взаи-
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моисключающих функций.
большинство компаний, особенно относя-

щихся к малому и среднему бизнесу, не могут 
нанять дорогостоящих бизнес-консультантов 
для описания бизнес-процессов и не имеют в 
штате достаточно квалифицированных сотруд-
ников, чтобы это сделать самостоятельно, долж-
ностные инструкции формальны и не отражают 
истинного характера работы, межфункциональ-
ная координация является слабым звеном и 
нередки факты, когда местнические интересы 
отдела преобладают над интересами компании.

6. отличительной чертой внедрения ССП в 
западных компаниях является внедрение по ти-
пу «снизу – вверх». Этому способствует прозрач-
ная, всеобъемлющая управленческая система 
с эффективной информационной поддержкой 
операционных и управленческих процессов, 
высоким уровнем подготовки персонала. аль-
тернативным вариантом является разработка 
стратегии «сверху – вниз», что чревато несогла-
сованностью в системах учета и организации 
бизнес-процессов. именно так и происходит в 
казахстане, где реализация ССП происходит как 
инициатива руководства путем «сверху – вниз». 
основные проблемы в этом случае: отсутствие 
поддержки «снизу» и саботаж, система пере-
стает поддерживаться в рабочем состоянии по 
причине отсутствия ответственного за поддерж-
ку процесса стратегического менеджмента, не-
достаточное знание систем учета для сбора не-
обходимой информации, причинно-следствен-
ных связей, выстроенные бизнес-процессы не 
точно отражают реальность.

7. ошибки внедрения ССП, когда ССП со-
ставляется копированием показателей других 
компаний. Этот подход не является удовлет-
ворительным, т.к. компании функционируют 
в разных условиях и то, что подходит одной 
компании, не отвечает интересам другой, либо 
противоречит миссии, культуре, ценностям. 

8. авторы концепции рекомендуют начинать 
внедрение ССП с одной организационной еди-
ницы. однако, зачастую компании начинают 
внедрение ССП как пилотный проект для слиш-
ком узкой организационной единицы и, полу-
чая, незначительный эффект либо разрабаты-
вается общая корпоративная система, без учета 
различий в операциях подразделений.

ограничениями второго вида являются сле-
дующие:

1. необходимо критически сопоставить за-
траты на внедрение ССП с возможной ожи-
даемой выгодой от ее использования. нужно 
учитывать, что при работе на рынках, харак-

теризующихся значительными темпами роста, 
изменением конкурентной ситуации, ненасы-
щенностью сегментов показатели ССП придется 
пересматривать часто, возможно, до того, когда 
использование ССП станет для предприятия си-
стемным. Это усложнит использование ССП как 
инструмента контроля достижения стратегиче-
ских целей, т.к. может потребоваться повтор-
ный цикл утверждений и согласований, отнима-
ющий ресурсы компании и время сотрудников. 
В противном случае компания рискует утратить 
ориентацию на конкурентов и клиентов компа-
нии, измеряя устаревшие показатели и не пере-
сматривая стратегию.

2. нередки случаи обращения к концепции 
ССП для вывода компании из кризисной ситу-
ации. результатом может стать еще большее 
осложнение ситуации, когда постановка ССП 
отвлечет материальные, трудовые, временные 
ресурсы компании, которые могли быть ис-
пользованы с большей эффективностью для 
поиска выхода из ситуации.

3. Следует рассмотреть вопрос целесоо-
бразности постановки ССП в узкоспециализи-
рованных малых и средних компаниях, которые 
отличаются достаточно гибким поведением 
на рынке и могут гибко корректировать свои 
стратегические цели при изменении факторов 
внешней среды. небольшой размер бизнеса 
позволит оценить вклад каждого звена цепоч-
ки ценности в достигнутые результаты и без ис-
пользования ССП.

4. ССП не отражает интересы всех заинтере-
сованных сторон – органы власти, фискальные 
органы, общественность и прочие. необходи-
мость учитывать зачастую противо-речивые 
интересы всех заинтересованных сторон накла-
дывает существенные ограничения и вызывает 
трудности при оценке. В таком случае компания 
может использовать дополнительные перспек-
тивы для оценки, например, экологическую, ин-
новационную, информационную.

5. Сложно установить статистически прове-
ренные причинно-следственные связи, поэтому 
в случае соответствия полученных результатов 
целевым показателям будет сложно опреде-
лить причину неудачи.

Зачастую определение степени влияния по-
казателей не является очевидным и требуется 
использование математического аппарата для 
его отыскания.

6. ССП не может использоваться обособлен-
но от других традиционных инструментов пла-
нирования и контроля. без бюджетирования, 
дисконтирования, экстраполирования и других 
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инструментов планирования ССП не состоя-
тельна.

7. При разработке долгосрочных показате-
лей в ССП не проводится оценка риска. отсут-
ствует оценка изменения финансовых величин 
во времени. нортон и каплан отмечают, что 
неопределенности и риски надо учитывать, но 
как это нужно делать, рекомендаций не дают. 
Это часто приводит к увеличению включаемых 
в ССП показателей, что чревато поте-рей связи 
между измеряемыми показателями и организа-
ционной стратегией.

8. Показатели, используемые в ССП, имеют 
свои ограничения: финансовые – направлены 
на обзор результатов прошлых периодов, не-
финансовые – сложно измерить, например, сте-
пень удовлетворенности покупателей, привер-
женность сотрудников.

9. недостаточно внимания уделяется «мяг-
ким» факторам в управлении.

таким образом, в статье рассмотрены осо-
бенности внедрения ССП в казахстане с уче-
том специфики казахстанских предприятий. 

основные проблемы, с которыми сталкиваются 
менеджеры при внедрении ССП: отсутствие си-
стем сбора полной, достоверной управленче-
ской информации, необходимой для принятия 
решений по всем функциональным аспектам 
деятельности, регулярного профессионального 
менеджмента, способного улавливать и своев-
ременно корректировать отклонения, несовер-
шенство бизнес-процессов.

 наличие этих проблем является причиной 
ограниченного использования ССП как сред-
ства контроля достижения стратегических це-
лей компании. отмечено, что и в самой кон-
цепции ССП содержатся внутренние факторы, 
ограничивающие ее применение. Для их пре-
одоления требуется совместное применение 
концепции ССП с другими управленческими 
концепциями, использование математического 
аппарата, критическое понимание менеджмен-
том возможностей ССП для улучшения ситуа-
ции в компании, что позволит снизить влияние 
ограничений на эффективность внедрения ССП 
и обеспечит дополнительный положительный 
синергетический эффект.
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Владение и управление организациями – это 
сфера, в которой многое, если не всё, зависит 
от наших философских взглядов, в том числе 
от понимания, что такое «организация». каж-
дый такой подход создаёт своё представление 
о бизнесе, о цепочке создания ценности про-
дуктов и о факторах, воздействующих на их ре-
зультативность и эффективность. то есть успех 
зависит от верности наших представлений о 
каждом из этапов процесса создания и реали-
зации продуктов. 

любой подход к толкованию основ теории 
управления имеет значение, если его приме-
нение на практике создаёт новые возможности 
для предпринимателей и менеджеров. рассмо-
трим, какое отношение предлагаемый подход 
может иметь к организациям СнГ и балтии.

1. Вызовы текущей ситуации для стран СнГ 
и балтии.

общая история продолжительностью в не-
сколько десятилетий поставила все бывшие 
советские республики в схожие стартовые по-
зиции на пути к экономическому развитию. По-
сле распада Советского Союза (1991 г.) все они 
преодолели несколько этапов этого пути. 

Во-первых, была осуществлена масштабная 
приватизация государственной собственности. 

Во-вторых, были созданы национальные за-
конодательства и нормативно-правовые базы. 

В третьих, были определены основные на-
правления развития национальных экономик, 
разработаны государственные программы под-
держки приоритетных отраслей, их реализация 
была «заложена» в долгосрочные и средне-
срочные государственные бюджеты. 

В настоящее время идёт реализация очеред-
ного этапа экономического развития. на фоне 
активной интеграции национальных экономик 
в мировую (глобальную) и региональную эко-
номику происходит масштабное привлечение 
иностранных инвестиций. 

как известно, членами Всемирной торговой 
организации (Вто) уже являются 10 (десять) 
бывших советских республик: армения, Грузия, 
кыргызстан, латвия, литва, Молдова, россия, 
Украина, таджикистан и Эстония. 

В 2013 году ожидается вступление казахста-
на. После чего вне Вто пока будут оставаться 
азербайджан, беларусь, туркменистан и Узбе-

кистан. 
Членами евросоюза являются латвия, литва 

и Эстония.
Членами таможенного Союза являются бе-

ларусь, казахстан и россия. 
Членами евразийского экономического со-

общества (евразЭС) являются беларусь, казах-
стан, кыргызстан, россия, таджикистан и Узбе-
кистан.

Дальнейшая экономическая интеграция 
стран СнГ и балтии в мировую и региональ-
ную экономику, а также привлечение ими мас-
штабных инвестиций, по мнению большинства 
политиков и экспертов, будет происходить по 
двум основным направлениям. 

Первое – это переход к глубинной промыш-
ленной переработке основной части экспорти-
руемого сырья, материалов и продовольствия: 
нефти, газа, черных и цветных металлов, леса, 
зерна, хлопка, и так далее. 

Второе - это индустриально-инновацион-
ное развитие не сырьевых отраслей экономики. 

оба направления предполагают, во-первых 
необходимость расширения товарного пото-
ка на внешние рынки, во-вторых способность 
отечественных производителей противостоять 
встречному конкурентному движению продук-
тов на внутренние рынки. 

Можно сказать, что для всех производите-
лей товаров и услуг постсоветского простран-
ства наступает период существенных измене-
ний – им предстоит работать в абсолютно но-
вых конкурентных условиях. Что это значит?!

Это значит, что интеграция в глобальную 
мировую экономику, успешная интеграция на 
региональном уровне, а также инвестиционная 
привлекательность всецело зависят от нашей 
способности управлять тремя факторами:

 ▪ качеством товаров и услуг;
 ▪ производительностью основных и обо-

ротных средств;
 ▪ производительностью труда специали-

стов и производственного персонала.
иначе говоря, всё зависит от нашей способ-

ности управлять результативностью и эф-
фективностью продуктов организации, где

 ▪ результативность - объём реализован-
ных потребительских интересов, то есть, 
объём продаж (выручка). 

Дисперсия продукта – новый подход 
к управлению результативностью и 
эффективностью организаций СНГ и Балтии

Рятов Кадирбай,
Owner, SUPREMUM ltd
Казахстан
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 ▪ эффективность - разница между выруч-
кой и фактическими затратами на произ-
водство и продажу продукта.

Другими словами, обеспечивать результа-
тивность – делать что следует. обеспечивать 
эффективность – делать, как следует. американ-
ский учёный и писатель первой половины 20 
века Peter F. Drucker дал следующее определе-
ние: «Efficiency is doing things right; effectiveness 
is doing the right things.” (Эффективность - это 
делать вещи правильно; результативность - это 
делать правильные вещи.)

Далее, необходимо признать, что существу-
ющий уровень наших способностей управлять 
результативностью и эффективностью про-
дуктов организации полностью соответствует 
уровню социально-экономического развития 
наших стран. и если мы сегодня декларируем 
стремление изменить ситуацию - сократить от-
ставание от развитых стран, следовательно, нам 
надлежит начинать именно с наших компетен-
ций в управлении результативностью и эффек-
тивностью. Это основная задача!

Главным препятствием на пути решения этой 
задачи является заблуждение, доставшееся нам 
в наследство от плановой социалистической 
экономики, - мы на подсознательном уровне 
«запрограммированы» на то, что управление 
результативностью и эффективностью начи-
нается одновременно с производством и про-
дажей товаров и услуг (с включением станков, 
конвейеров, печей, двигателей и т.д.). и этому 
есть исчерпывающее объяснение. Создание за-
мыслов и принятие самых важных управленче-
ских решений в советские годы были прерога-
тивой союзного центра. там решали, где ставить 
заводы, кто будет поставлять сырьё и матери-
алы, куда отгружать готовую продукцию. на 
региональный уровень передавались лишь ис-
полнительские функции. В условиях рыночной 
экономики необходимо уметь контролировать 
все без исключения факторы, воздействующие 
на результативность и эффективность бизнеса. 
Эти факторы «подстерегают» нас по всей це-
почке создания ценности продукта. Поэтому 
успех зависит от верности наших представле-
ний о каждом из этапов процесса создания и 
реализации продуктов организации. 

Другими словами, чтобы с максимальной 
выгодой использовать возможности Вто, а это 
не только свободная миграция товаров, это ещё 
и взаимный доступ к капиталам, передовым 
технологиям, инновациям, новейшему обо-
рудованию и высококлассным специалистам, 
организациям СнГ и балтии необходимо об-
ладать недостающими компетенциями. 

Прежде всего, предпринимателям и менед-

жерам СнГ и балтии необходимо коренным об-
разом менять свои подходы к управлению биз-
несом в пользу фундаментальной философии, 
которая подразумевает тотальное превосход-
ство технологий управления результативностью 
и эффективностью организаций. По сути, нам 
надлежит готовить свои организации к перехо-
ду на принципиально новую ступень развития. 

2. новый подход к управлению результатив-
ностью и эффективностью организаций.

Что означает «тотальное превосходство тех-
нологий управления результативностью и эф-
фективностью организаций»?

Во-первых, так как результативность и эф-
фективность организации зависят от результа-
тивности и эффективности каждого её продук-
та, то основное внимание должно быть сфоку-
сировано на процессы создания и реализации 
продуктов.

Во-вторых, данное внимание не должно 
быть обращено только на отдельные локаль-
ные факторы, влияющие на результативность 
или эффективность. Должна быть полная кон-
центрация внимания на всю цепочку создания 
потребительской ценности продукта. то есть, на 
все без исключения факторы. 

например, если какой-либо организации до 
настоящего времени удавалось управлять из-
держками посредством оптимизации уже дей-
ствующих алгоритмов производства и продажи 
продуктов, то теперь для поддержания целе-
вого уровня эффективности этого может быть 
уже не достаточно. аналогично, управление ка-
чеством продукта только посредством много-
разовых изменений состава технологического 
процесса и качества исходного материала - мо-
жет оказаться недостаточным для поддержания 
необходимого уровня результативности. 

результативностью и эффективностью надо 
управлять на системном уровне, отдавая себе 
отчёт в важности всех без исключения этапов 
создания и реализации продуктов.

Стремление преодолеть старые подходы по-
может осознать, что производство и продажа – 
это всего лишь один из шести этапов процесса 
создания и реализации продукта. Причём это 
не первый, а пятый этап. и главные составля-
ющие (слагаемые) результативности и эффек-
тивности продукта закладываются на первых 
четырёх этапах.

Чтобы поближе познакомиться с таким под-
ходом к управлению, давайте по аналогии с 
известным физическим явлением, которое на-
зывается «Дисперсия света», осуществим вооб-
ражаемую Дисперсию любого продукта любой 
организации.
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ПРОДУКТ

Чтобы лучше понять, о какой идеологии ин-
теграции идёт речь, необходимо обратиться к 
определению, что такое «орГаниЗаЦиЯ».

В мире существуют более двухсот определе-
ний организации. к сожалению, подавляющее 
большинство из них даны людьми, которые, ве-
роятно, никогда не управляли организациями.

Вместе с тем, существует прямая и вполне 
объяснимая связь между тем, какой смысл мы 
вкладываем в слово «организация», и тем, на-
сколько наши организации могут быть успеш-
ны, то есть результативны и эффективны. Дан-
ная Дисперсия продукта отражает следующий 
подход к определению организации.

Появление на свет какого-либо продукта ор-
ганизации есть следствие попадания конкрет-
ных потребительских интересов в сферу инте-
ресов владельцев данной организации. Проще 
говоря, задолго до того, как продукт становится 
реальностью, владельцы организации опреде-
ляют, какой перечень конкретных интересов 
потребителей они хотели бы реализовать.

например, прежде чем появились цифро-
вые фотоаппараты, владельцы, менеджеры и 
ключевые специалисты компании-производи-
теля сфокусировали своё внимание на реализа-
ции потребительских интересов, которые были 
не реализуемы с помощью плёночных фотоап-
паратов:

 ▪ Делать снимки в большем количестве, 
чем 24, 36 или 48 кадров плёнки;

 ▪ Удалять ненужные снимки с фотоаппа-
рата;

 ▪ Хранить изображения на внешних носи-
телях, включая компьютер;

 ▪ Просматривать изображения, не печа-
тая их на фотобумаге;

 ▪ Передавать изображения на расстояние, 

не печатая их на фотобумаге;
 ▪ Производить корректировки изображе-

ний;
 ▪ И так далее.

Данный подход к определению, что такое 
организация, предусматривает именно такую 
последовательность: прежде, чем появится 
продукт, должно быть ясно, какие потребитель-
ские интересы он призван реализовать. Это, во-
первых! 

Далее. Мы знаем, что все владельцы орга-
низаций являются таковыми, потому что в этом 
они находят реализацию своих личных интере-
сов. то есть, реализуя интересы потребителей, 
они создают прибавочную стоимость, которая 
открывает им возможности для реализации их 
собственных интересов. 

Все менеджеры, специалисты и рядовые со-
трудники организаций тоже являются таковы-
ми, потому что им необходимо реализовать их 
личных интересы. В самом деле, зачем менед-
жерам и персоналу участвовать в производстве 
и продаже продукта, если при этом их интересы 
не будут реализованы. но чтобы чьи-то инте-
ресы были реализованы, о них должно быть 
известно тем, кто может организовать эту реа-
лизацию. В данном случае – владельцам орга-
низации.

Все эти люди (владельцы, менеджеры и пер-
сонал) имеют интересы, которые они способны 
реализовать лишь по частям и в строгой после-
довательности. 

Первую часть своих интересов они могут ре-
ализовать в организации по месту работы. Это 
могут быть интересы к профессии, специаль-
ности, коллективному труду и человеческому 
общению, к новому опыту и профессиональ-
ному развитию, к самореализации и многому 
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другому.
Вторую часть своих интересов эти люди мо-

гут реализовать за пределами их организаций, 
но для этого им необходимо использовать по-
лученное за работу вознаграждение. Это могут 
быть интересы, связанные с воспитанием детей, 
получением образования, покупкой жилья, ав-
томобиля, одежды и продуктов питания, лече-
нием, путешествиями, отдыхом и так далее.

таким образом, вполне логичным является 
следующее определение:

ОРГАНИЗАЦИЯ – это интеграция ин-
тересов и действий четырёх групп людей 
(владельцев, менеджеров, персонала и по-
требителей) в единый процесс с целью реа-
лизации интересов каждой группы.

Следовательно, когда заходит речь об иде-
ологии интеграции, мы должны понимать, что 
имеется в виду интеграция интересов конкрет-
ных людей. Что без их реализации, без баланса 
интересов четырёх групп невозможно достичь 
высокой степени результативности и эффектив-
ности организации.

такой подход делает понятной суть всех че-
тырёх компонентов Дисперсии продукта.

идеология интеграции показывает:
 ▪ интересы потребителей, для реализации 

которых предназначен данный продукт;
 ▪ интересы менеджеров и персонала, ко-

торые должны быть реализованы по-
средством их участия в производстве и 
продаже продукта;

 ▪ наличие или отсутствие баланса интере-
сов владельцев, менеджеров, персонала 

и потребителей. 
идеология Предпринимательства показыва-

ет:
 ▪ качественные характеристики продукта, 

которые реализуют интересы потребите-
лей; 

 ▪ технологию, которая необходима для 
преобразования сырья и материалов в 
конечный продукт. качество исходных 
материалов. ресурсоёмкость продукта; 

 ▪ Целевые рынки, жизненный цикл про-
дукта, его цену и объёмы продаж;

 ▪ бизнес модель, финансовую модель и 
схему финансирования продукта, а также 
цели результативности и эффективности.

алгоритм показывает полноту и порядок 
следования циклов, фаз и операций, а также 
степень оптимизированности процесса произ-
водства и продажи продукта.

контент показывает необходимый объём и 
квалификацию труда персонала, а также фи-
нансовые затраты для обеспечения основных и 
оборотных средств. 

3. Функциональная модель и процессы 
организации.

итак, идеология интеграции, идеология 
Предпринимательства, алгоритм и контент – 
четыре компонента, с помощью которых орга-
низация может управлять результативностью и 
эффективностью своих продуктов. но необхо-
димо помнить, что организация может созда-
вать только такие продукты, которые соответ-
ствуют потенциалу элементов её функциональ-
ной модели.

Функциональная модель организации (ФМО) - это система элементов, качественно и 
количественно характеризирующих потенциальные возможности организации, а также 
дающих упрощённое  представление о её реальном устройстве. 
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Все шесть элементов функциональной моде-
ли участвуют в создании четырёх компонентов 
Дисперсии, и поэтому от их потенциала зави-
сит результативность и эффективность каждого 
продукта.  как это показано на следующей схе-
ме. Весь процесс создания и реализации про-
дукта состоит из шести этапов. Производство и 
продажа продукта является этапом №5.

Функций, обеспечивающих исполнение ше-
сти этапов алГоритМа создания и реализации 
каждого продукта, в организации тоже шесть:

1. Функция интеграция;   
2. Функция Предпринимательство; 
3. Функция Управление;
4. Функция администрирование; 
5. Функция Производство и Продажа;
6. Функция Потребление.
В процессе создания и реализации продук-

тов организации каждая из данных шести функ-
ций выполняет свою часть работы:

 ▪ Функция интеграция - создаёт идеоло-

гию интеграции;
 ▪ Функция Предпринимательство - создаёт 

идеологию Предпринимательства;
 ▪ Функция Управление – создаёт алгоритм 

процесса производства и продажи про-
дукта;

 ▪ Функция администрирование – создаёт 
контент процесса производства и про-
дажи продукта (обеспечивает специали-
стами и производственным персоналом, 
основными и оборотными средствами);

 ▪ Функция Производство и Продажа - ре-
ализуя идеологию интеграции и Пред-
принимательства, следуя алгоритму, ис-
пользуя контент, производит и продаёт 
продукт потребителям;

 ▪ Функция Потребление – обеспечивает 
удовлетворение интересов потребите-
лей, создаёт приверженность продукту и 
организации.

4. Результативность, эффективность и 
развитие организаций.

Данный подход к толкованию организации 
упрощает восприятие многих очень важных по-
нятий теории управления. например, что такое 
развитие организации?! 

так как суть создания организации в реа-
лизации конкретных интересов потребителей, 
следовательно, её развитием может быть толь-
ко поступательный рост ценности её продуктов 
для данных потребителей. Далее, чем выше 
потребители ценят продукты организации, тем 
выше их востребованность, и, следовательно, 
выше результативность организации. но раз-
витие, которое сопровождается только посту-
пательным ростом результативности, не может 
быть долгим и полноценным. Потому что для 
создания продуктов, которые будут ценными 
для потребителей в будущем, надо чтобы про-
дукты, производимые сегодня, были эффектив-
ными, то есть «давали» прибыль. Прибыль ор-
ганизации, по сути, является главным источни-

ком для создания ценности будущих продуктов 
организации.

таким образом, поступательное развитие 
организации - переход с одной ступени раз-
вития на другую – есть поступательный рост её 
результативности и эффективности.

каждый переход организации на новую сту-
пень развития не может происходить самопро-
извольно. организации необходимо управлять 
своим развитием. иначе она рискует  «задер-
жаться» на прежней ступени развития или, со-
вершив переход на новую ступень, оказаться не 
готовой к новым вызовам внешней среды. 

Получается, организация нуждается в «эскиз-
ном проектировании» каждой новой ступени 
своего развития. а так как её готовность к пере-
ходу на новую ступень зависит от потенциала 
элементов функциональной модели, следова-
тельно, проектирование новой ступени должно 
завершиться пониманием того, каким должен 
быть потенциал элементов функциональной 
модели организации. 
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Для создания «эскизного проекта» будущей 
функциональной модели организации нужен 
своего рода «стартовый вектор», который обо-
значит начало и идейное направление проекта.    
как правило, роль такого «стартового вектора» 
выполняют ключевые ценности организации.

Система ценностей владельцев организа-
ции включает в себя ключевые ценности. такое 
название обусловлено тем, что они являются 
предпосылками для формирования ключевых 
интересов владельцев организации. 

если сфера групповых интересов владель-
цев организации – это «обслуживание» (реали-
зация) определённого множества потребитель-
ских интересов, тогда ключевые интересы «вы-
полняют основную часть этой работы». Сфера 
ключевых интересов - это «обслуживание» 
основных потребительских интересов. то есть 
тех потребительских интересов, реализация ко-
торых предусмотрена всеми без исключения 
продуктами организации. 

Можно сказать, что ключевые ценности и 
ключевые интересы «присутствуют» во всех 
продуктах организации. тогда как остальные 
ценности и остальные групповые интересы 
владельцев «присутствуют» только в отдельных 

её продуктах.
Пример. Жизнь и здоровье людей  - это 

часть ключевых ценностей автомобильного 
концерна Volvo. А частью ключевых интересов 
Volvo является реализация потребительских 
интересов людей в безопасной езде. Это объ-
ясняет, почему все автомобили данной марки 
оснащаются самыми последними технологи-
ческими разработками в сфере безопасности. 
Вместе с тем, изысканность и исключитель-
ный комфорт вряд ли могут быть отнесены к 
ключевым ценностям этой компании. Поэто-
му изысканность и исключительный комфорт 
не являются достоянием всех моделей Volvo.

Изысканность и исключительный комфорт 
можно отнести к ключевым ценностям таких 
марок автомобилей, как Mercedes-bens, Lexus, 
Audi  и BMW.

К ключевым ценностям моделей Toyota, по 
всей вероятности можно отнести надёж-
ность, функциональность и практичность. 

таким образом, ключевые ценности явля-
ются ядром системы ценностей организации и 
служат базой для определения Миссии органи-
зации (см. рисунок).

на вопрос: «Что является главной предпо-
сылкой для перехода организации с одной сту-
пени развития на другую?» ответ может быть 
только один: «изменившаяся Миссия организа-
ции».

если вернутся к примеру с фотоаппаратами, 
то перечисленный список нереализованных 
интересов потребителей – и есть новая Миссия, 
которая привела к созданию цифровых фотоап-
паратов.  Другими словами Миссия организа-
ции – это декларация об интересах потреби-
телей, входящих в сферу ключевых интере-
сов владельцев организации.

рассмотрим в качестве «эскизного проекта» 
будущей ступени развития организации Виде-
ние,  представленное на следующем рисунке. 

Внешняя среда для каждой отдельно взятой 
организации состоит из двух частей: микросре-
ды и макросреды. Другими словами, все изме-
нения внешней среды происходят либо в ми-
кросреде, либо в макросреде. 

к изменениям микросреды относятся изме-
нения:

 ▪ в интересах и действиях инвесторов;
 ▪ в интересах и действиях потребителей;
 ▪ в интересах и действиях конкурентов;
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 ▪ на рынке технологий и инноваций;
 ▪ на рынке средств и предметов произ-

водства;
 ▪ на рынке подрядных работ и услуг;
 ▪ на рынке труда;
 ▪ на финансовом рынке.  

к изменениям макросреды относятся все 
остальные изменения, происходящие во внеш-
ней среде (не являющиеся изменениями ми-
кросреды). как правило, они включают в себя 
природно- климатические изменения, а также 
все изменения, происходящие на международ-
ном и национальном уровнях в таких сферах 
деятельности, как: 

 ▪ политика;
 ▪ законодательство;
 ▪ экономика и инфраструктура;
 ▪ социальная сфера;
 ▪ культура;
 ▪ здравоохранение;
 ▪ наука;
 ▪ образование;
 ▪ спорт;
 ▪ и так далее. 

каждая организация, определяя свою Мис-
сию и избирая тем самым свой предмет дея-
тельности (на следующей ступени своего разви-
тия), определяет тем самым свою микросреду 
«обитания» и поэтому имеет своё представле-
ние о том, где «проходит» граница между его 
микросредой и макросредой.

если, например, организация осуществляет 
производство и продажу определённых видов 
и классов лекарственных препаратов, тогда у 
неё свои потребители, свои конкуренты, свои 
поставщики технологий, оборудования и сырья, 
свой рынок услуг и свой рынок труда, - одним 
словом, своя микросреда. 

аналогично, своя микросреда у всех произ-
водителей бытовой техники, одежды, энергии, 
продуктов питания, автомобилей, недвижимо-
сти, туристических и гостиничных услуг, и так 
далее.

реализация Миссии в условиях конкретной 
микросреды требует обоснованных, целена-
правленных и планомерных действий орга-
низации. описание этих действий называется 
Стратегией организации. Стратегия состоит из 
трёх частей:

 ▪ Стратегии Предпринимательства (Стра-
тегия Преобразования + Маркетинговая 
Стратегия);

 ▪ операционная Стратегия;
 ▪ Стратегия администрирования (Страте-

гия HR + Финансовая Стратегия).
Стратегия показывает путь к достижению 

новой ступени результативности и эффектив-
ности организации.  она показывает, какой по-
тенциал элементов функциональной модели 
необходимо создавать сегодня, чтобы обеспе-
чить переход организации на новую ступень 
развития завтра.
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В условиях современной экономики риск 
является ключевым элементом предпринима-
тельства. В предпринимательской деятельности 
риск присутствует постоянно, он тесно связан 
с менеджментом, с его функциями – плани-
рованием, организацией и контролем. риски 
имеют категории и уровни. При разработке 
проекта составляется реестр рисков, классифи-
цируются риски с высоким средним и низким 
уровнем реализации и последствий в случае 
реализации риска.   В зависимости от уровня 
и категории риска, следует разрабатывать со-
ответствующие планы по их устранению либо 
уклонению от них. В большинстве случаев в 
отечественной практике риск-менеджмент ас-
социируется с пессимистичным мышлением. 
В международной практике риск-менеджмент 
составляет стержневую основу любого пред-
приятия. Функционируют специальные органи-
зации по управлению рисками, в рамках каж-
дой организации имеются отделы по контролю 
и управлению рисками, выделяются огромные 
средства на риск-менеджмент. несмотря на не-
избежность рисков в экономической деятель-
ности, изучены они пока недостаточно.

Вне зависимости от рода деятельности пред-
приятия, риски присутствуют всегда. По опре-
делению многих авторов известно, что финан-
совые риски  - это риски потери финансовых 
ресурсов. В финансовой сфере риск является 
неотъемлемой составной, который определяет 
размер прибыли.  Чем больше риск, соответ-
ственно, тем больше прибыль (довольно спор-
ное утверждение). Поэтому вкладывая средства 
в определенную отрасль, предприниматель 
должен ясно осознавать, какие риски его ожи-
дают, каковы могут быть их последствия,  и, ко-
нечно же, разрабатывать соответствующие ме-
тоды уклонения от рисков. Финансовые риски 
имеют широкую классификацию, и в основном 
состоят из следующих видов: риски неплатеже-
способности; риски финансовой устойчивости; 
инвестиционные риски; процентные риски; 
инфляционные риски;  валютные риски; кре-
дитные риски; депозитные риски; налоговые 
риски; структурные риски; криминогенные и 
прочие виды рисков. останавливаясь более 
подробно на самых распространенных видах 
приведенных рисков, хотелось бы особо отме-
тить кредитные риски. 

кредитный риск – это основной вид рисков, 
с которым сталкиваются все финансовые орга-
низации и в основном банки. имея ежеднев-

ную практику столкновения с данным видом 
рисков, банки разрабатывают и совершенству-
ют систему управления кредитными рисками, 
так как они являются ядром основной прибы-
ли банков. Углубляясь в механизм банковской 
деятельности, мы знаем, что банки получают 
прибыль, ссужая юридические и физические 
лица под определенные проценты. и, есте-
ственно, что при данной обстановке рождает-
ся риск невозврата денежных средств. Поэто-
му банки должны предпринимать мероприя-
тия по уклонению от данного риска. Меры по 
предотвращению данного риска рождаются в 
зависимости от суммы, назначения, сферы ис-
пользования заемных средств и т.д. очевид-
но, чем меньше заемная сумма, тем проще 
получить кредит, соответственно, и наоборот, 
при более крупных суммах усложняется и са-
ма процедура получения денежных средств. 
к примеру, для получения потребительского 
кредита банки устанавливают минимальный 
порог (различные банки имеют разные поро-
ги по соответствующим видам кредитов)  тре-
бований и список необходимых документов, в 
большинстве случаев ограничиваясь удостове-
рением личности заемщика. также при выдаче 
данного кредита заключается договор, кото-
рый в законодательном порядке накладывает 
определенные обязательства на заемщика и 
кредитора, и является платформой взыскания 
средств при реализации риска. Прежде, чем 
одобрить данный вид кредита, банки прово-
дят анкетирование: определяют статус лич-
ности, финансовую и иную обремененность, 
источники дохода,  просматривают кредитную 
историю заемщика, требуют покупки страхо-
вого полиса, а также принимают во внимание 
иные показатели, которые прямо или косвен-
но могут повлиять на возврат заемных средств. 
При выдаче более крупных кредитов, таких, 
например, как ипотечные, на развитие малого 
и среднего бизнеса и т.д. финансовые органи-
зации предпринимают более весомые меры по 
уклонению от данных рисков: устанавливают 
залоговую базу; при необходимости назначают 
со-заемщика; требуют получения различных 
гарантий; просматривают кредитный статус или 
рейтинг; требуют предоставления бизнес-пла-
на и др. Для более детального мониторинга в 
казахстане имеется специальная база, в рамках 
которой любое кредитное учреждение может 
узнать кредитную историю потенциально-
го клиента, которая существенно повлияет на 
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принятие окончательного решения касательно 
выдачи кредита. также в отечественных банках 
и иных финансовых организациях функциони-
руют специальные отделы и департаменты по 
управлению финансовыми рисками. разраба-
тываются специальные правила и положения 
для основной деятельности данных организа-
ций. к примеру, в большинстве казахстанских 
банков имеются правила по противодействию 
отмыванию денег и финансированию терро-
ризма, в рамках которых под мониторинг по-
падает определенный вид платежей: ведется 
четкий реестр сумм с пороговым значением по 
определенным операциям, при преувеличении 
которых соответствующая информация попада-
ет в уполномоченные органы; в рамках данных 
правил контролируются подозрительные опе-
рации, которые подразумевают определенный 
ряд «нелогичных» финансовых операций; ве-
дется реестр учреждений, сотрудничающих с 
финансовыми организациями, находящимися в 
оффшорных зонах, и т.д.   исходя из негативных 
последствий реализации кредитных рисков, на 
протяжении становления  отечественной ры-
ночной экономики развивалась банковская 
система, соответственно, накапливая опыт, раз-
вивалась и развивается система управления 
кредитными рисками. 

еще один основной вид финансовых ри-
сков – это валютный риск. Согласно практике, 
в большинстве случаев данный риск имеет ме-
сто при внешнеэкономической деятельности 
какого-либо предприятия. к примеру, при им-
порте присутствует риск повышения курса ино-
странной валюты к курсу национальной валю-
ты, при экспорте наоборот – риск понижения 
курса иностранной валюты к национальной. В 
конце девятнадцатого – в начале двадцатого 
века, при бурном развитии американской эко-
номики, увеличивался экспорт американской 
продукции на европейские рынки. При край-
не нестабильном валютном курсе данная за-
тея имела огромные риски. к примеру, в 1905 
г. одна американская компания под названием 
«JJ EXPORTS INC», экспортируя зерно в колос-
сальных объемах, потеряла огромные средства 
при падении валютного курса. Для уклонения 
от данного вида риска необходима была ста-
бильная валюта, в те времена роль таковой 
исполняло золото. Учреждались специальные 
предприятия по купле и продаже золота. По-
этому, в большинстве случаев участники внеш-
неэкономической деятельности для нейтрали-
зации данных рисков  использовали золото, 
как альтернативную валюту при совершении 
сделок с иностранными «предпринимателями».  
на сегодняшний день в казахстане для стабили-
зации валютного риска внешнеэкономические 
сделки в основном совершаются в долларах 

СШа, также, как и в большинстве стран, так как 
ни для кого не секрет, что доллар СШа в мире 
играет роль резервной валюты. более того, во 
многих  туристических странах, а также в стра-
нах со слабо развитой экономикой, на уровне с 
национальной валютой, в связи с рядом опре-
деленных макроэкономических  факторов, как 
высокий темп инфляции и нестабильность на-
циональной валюты, доллар СШа  использует-
ся как «альтернативная валюта». к примеру, в 
нашей стране особо крупные сделки как купля-
продажа недвижимости, автотранспорта также 
совершаются в долларах СШа – по нашему За-
конодательству это запрещено, при оформле-
нии документов пересчет в тенге. касательно 
стабильности валют, на сегодняшний день в си-
лу активного роста «поднебесной» экономики, 
китайский юань набирает обороты ударными 
темпами. Всем известно, что китай является ми-
ровой кузницей производства. Сегодня не толь-
ко азиатская часть света, но и весь мир является 
рынком сбыта китайской продукции, что более 
чем положительно сказывается на стабильно-
сти китайской национальной валюты. китайское 
правительство, а также большинство китайских 
компаний, осознавая нынешнюю положитель-
ную тенденцию, в полной мере использует 
данное преимущество. к примеру, известно, 
что большинство крупных китайских компа-
ний при осуществлении внешнеэкономических 
сделок начинают заключать договора в юанях. 
китайские банки также поддерживают данную 
тенденцию. на примере ао Дб «банк китая в 
казахстане», который осуществляет свою дея-
тельность на отечественном финансовом рынке 
с 1993 года, можно смело утверждать, что китай 
начинает активно лоббировать интересы своей 
валюты: при покупке и продаже иностранной 
валюты банк предоставляет огромные пре-
ференции в виде соответствующих скидок. В 
банке действует система лестничных скидок. к 
примеру, чем больше объем покупаемой ва-
люты, тем меньше курс валюты. но для юаня 
действует специальная система, которая за-
ключается в том, что скидка на покупку валюты 
предоставляется даже в случае покупки очень 
небольшого объема китайской валюты. В силу 
данных факторов, для отечественных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность с ки-
тайскими компаниями, становится крайне вы-
годно работать с юанем. абсолютно очевидно, 
что основная масса импортируемых в казахстан 
товаров завозится из китайской народной ре-
спублики. В случае продолжения данной поло-
жительной тенденции, вполне возможно, что 
со временем китайская национальная валюта 
станет  стабильной резервной валютой, как для 
казахстана, так и для всего мира. 

Валютный риск также присутствует при 
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внешнем заимствовании финансовых средств. 
к примеру, в случае, когда какая-либо отече-
ственная компания кредитуется у какого-либо 
иностранного финансового учреждения, ва-
лютный риск играет огромную роль. насколько 
нам известно, международные кредиты также в 
большинстве случаев выдаются в американской 
валюте. При осуществлении хозяйственной де-
ятельности местными компаниями определен-
ный спектр расходов, таких, как налоговые, 
таможенные, зарплатные, административные 
выплаты производятся в казахстанской валю-
те. При падении курса национальной валюты,  
соответственно, увеличится и сумма заемных 
средств, что составляет основу валютного ри-
ска для отечественных компаний. Поэтому, для 
стабилизации данного риска, казахстанские 
компании при получении зарубежного кредита 
в большинстве случаев хранят основную сум-
му в стабильной валюте, и лишь малую часть в 
национальной. В случае необходимости оплаты 
платежей в национальной валюте конверти-
руется необходимая сумма из стабильной ва-
люты в национальную. таким образом, компа-
нии страхуют свою деятельность от валютного 
риска. исходя из этого, большинство местных 
компаний, осуществляющих внешнеэкономи-
ческую деятельность, открывают в банках вто-
рого уровня счета, как в казахстанских тенге, 
так и в зарубежных национальных валютах, а 
некоторые имеют даже металлические счета. 
также, для стабилизации валютного риска, ком-
пании при заключении договоров на основные 
виды услуг, используют «крепкую» валюту. Для 
страхования от валютного риска компании ис-
пользуют метод индексации национальной и 
иностранной валют, смысл которой заключа-
ется в том, что при заключении контрактов в 
казахстанской национальной валюте идет при-
вязка к «стабильной» иностранной валюте (в 
большинстве случаев – доллар СШа). таким 
образом, контракт заключается в казахстанских 
тенге, но также используя официальный  курс 
национального банка республики казахстан 
сумма отражается и в соответствующей «ста-
бильной валюте», и при исполнении обяза-
тельств по контракту (произведении платежей), 
конвертация производится по официальному 
курсу национального банка на дату заключе-
ния контракта. Смысл данного мероприятия за-
ключается в том, что срок действия основных 
контрактов большинства крупных компаний 
составляет довольно продолжительное время, 
на протяжении которого национальная валюта 
проявляет активную динамику, что представля-
ет огромные риски для компаний заказчиков и 
подрядчиков. и при соблюдении данного ме-

роприятия компания заказчик страхует себя от 
валютного риска, а компания подрядчик полу-
чает необходимые средства без негативных по-
следствий.   Хотелось бы также отметить, что 
данное мероприятие по предотвращению ва-
лютного риска не является «камнем преткнове-
ния» для контрагентов по соглашению, потому 
что в казахстане свою деятельность осущест-
вляет огромное количество иностранных ком-
паний, либо предприятий с их долевым уча-
стием. ко всему вышесказанному, банковские 
гарантии выдаются, как в национальной, так и в 
иностранной валюте, что говорит о привержен-
ности казахстанских банков данной тенденции. 

инвестиционный риск также составляет ос-
нову финансовых рисков. насколько нам из-
вестно, инвестиционный риск представляет со-
бой определенный риск при вложении денеж-
ных либо иных ресурсов. и, естественно, как и в 
любом виде риска, чем больше вероятная при-
быль, тем больше и риск.  исходя из отечествен-
ной практики большинства финансовых игро-
ков, инвестиционный риск имеет огромную 
значимость. рассматривая данный вид риска на 
примере пенсионных фондов, большинство из 
них, аккумулируя финансовые средства населе-
ния, принимают за основу своей деятельности 
стабильность вложений, так как возлагают на 
себя огромную ответственность, манипулируя 
общественными ресурсами. В связи с чем вкла-
дывают данные средства в самые стабильные 
виды ценных бумаг, которые на практике яв-
ляются государственными ценными бумагами. 
Государственные ценные бумаги представляют 
собой самый стабильный вид ценных бумаг и 
риск по ним является минимальным, но минус 
заключается в том, что они имеют очень низкий 
процент прибыльности. 

исходя из всего вышесказанного, риски 
имеют очень большую значимость в любой 
сфере деятельности. Финансовые риски пред-
ставляют собой огромный спектр в  обширном 
понятии рисков.  различные компании, игроки 
финансового рынка, предприниматели сталки-
ваются с финансовыми рисками ежедневно в 
своей операционной деятельности. Поэтому ни 
в коем случае нельзя недооценивать не один 
из подвидов финансовых рисков. несоблюде-
ние мер по предотвращению либо уклонению 
от данных рисков имеет огромные негативные 
последствия, вплоть до банкротства. Поэтому, в 
соответствующем виде предпринимательства 
необходимо четкое осознание того, с какими 
возможными рисками предприниматель может 
столкнуться,  и разработка соответствующих 
планов и мер по предотвращению данных ри-
сков.  



249

В области применения торгово-политиче-
ского инструментария и многостороннего ре-
гулирования торговли одним из наименее ис-
следованных в отечественной литературе обла-
стей являются вопросы роли и функциониро-
вания механизма использования мер торговой 
политики в рамках Вто, как с точки зрения обе-
спечения функционирования многосторонней 
системы в целом, так и применения отдельных 
инструментов или обеспечения интересов про-
изводителей страны. Явно недостаточно вни-
мания уделяется современным инструментам 
защиты внутреннего рынка. Хотя при вступле-
нии в Вто в рамках переговоров по сектораль-
ным обязательствам республика таджикистан 
достигла определенных успехов, реализация 
торговой политики в целях защиты отечествен-
ных производителей требует тщательной про-
работки механизмов государственного регули-
рования. 

как обычно в республике таджикистан рас-
сматриваются общие правила Вто, однако мало 
внимания уделяется их эффективности и прак-
тике применения. общеизвестные меры торго-
вой политики рассматриваются учеными в об-

щем наборе. необходимо рассмотреть с точки 
зрения эффективности применения каждого из 
этих механизмов в условиях страны. к приме-
ру, выделяются такие меры торговой политики, 
которые разрешаются в рамках многосторон-
ней системы регулирования международной 
торговли (см. таблицу 1). каждые из этих мер 
следует детально разработать с выявлением 
специализации страны на мировом и регио-
нальном уровне, наряду с изучением мировых 
товарных рынков, их конъюнктурообразующих 
факторов, прогнозирования развития торговли 
в условиях нарастающего мирового кризиса и 
тенденций региональной интеграции. конеч-
но же нельзя упускать из виду вопросы цено-
образования на товары отечественных произ-
водителей на внутреннем и мировом рынках, 
а также дифференцированный подход в ис-
пользовании методов регулирования внешней 
торговли. В этом плане в рамках Вто страна 
предоставляет иллюстративный список тор-
говых аспектов инвестиций, которые институ-
ционально подкреплены в рамках соглашения 
триМС (TRIMs).

Вопросы применения мер торговой 
политики для развития производственного 
предпринимательства в Республике Таджикистан

Солиев Ашурбой, 
к.э.н., доцент 
Таджикский национальный университет

Содержание политики Результаты применения

- таможенно-тарифные ограничения;

- отраслевые ограничения импорта, в том числе 
«добровольные» ограничения экспорта

- технические барьеры (национальные стандарты, 
правила безопасности, здравоохранения, фитоса-
нитарные меры и др.)

Стимулируют инвестиции, ориентированные на вложения 
в импортозамещающие отрасли, но ограничивают 
инвестиции в прочие отрасли

региональные экономические соглашения 
о формировании зон свободной торговли, 
таможенных союзов, единого экономического 
пространства

Содействуют росту взаимных инвестиций стран - участниц 
той или иной группировки, стимулируют крупные 
компании к развитию регионального интегрированного 
производства

использование правил о происхождении товаров Ведут к росту инвестиций в производство промежуточной 
продукции

Создание экспортно-производственных зон Стимулирует рост инвестиций в экспортноориентирован-
ные и трудоемкие отрасли

Финансирование экспорта Стимулирует прямые иностранные инвестиции, 
ориентированные на местные трудовые ресурсы

Экспортный контроль Содействует росту прямых иностранных инвестиций в 
экспортозамещающие отрасли

Соглашения о совместном производстве и 
компенсационной торговле

изменяют динамику и направления распределения 
инвестиций в зависимости от характера и содержания 
соглашений

Таблица 1. используемые странами меры торговой политики
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исследование теории и практики использо-
вания мер торговой политики и их результатов 
способствуют разработке различных методик 
прогнозирования состояния рынка в услови-
ях глобализации и региональной экономиче-
ской интеграции. Вопросы многостороннего 
регулирования международной торговли в ус-
ловиях превышения сырьевых товаров в экс-
порте республики таджикистан должны быть 
рассмотрены с точки зрения изменения этой 
структуры в будущем, т.е. вопросы регулиро-
вания мировых рынков сырья и исследование 
деятельности корпораций экспортирующих 
сырьевые товары должны быть отброшены на-
зад. Экспортеры сырьевых ресурсов республи-
ки таджикистан проигрывают в результате не 
только колебаний мировых цен на эти товары, 
но и от деятельности мировых монополистиче-
ских структур, контролирующих большую часть 
товарооборота сырьевых товаров. например, 
по предварительным данным в 2012 году по 
сравнению с 2011 годом экспортеры первич-
ного алюминия страны с каждой тонны этого 
сырья потеряли 373 долларов СШа, а экспор-
теры хлопка волокна аналогично 386 долларов 
СШа. Соответственно, в рамках реализации 
стратегии развития производственного пред-
принимательства в стране необходимо акцен-
тировать внимание на регулирование торговли 
готовыми товарами. Применение мер торговой 
политики стимулируют не только производ-
ственную деятельность в стране, но и приток 
иностранных инвестиций в обрабатывающую 
промышленность.

республика таджикистан не только является 
членом Вто, но и осуществляет политику тор-
говой интеграции в рамках евразЭС и других 
интеграционных объединений. Поэтому согла-
сование применения мер торговой политики 
требует дифференцированного подхода по от-
дельным странам в зависимости от следующих 
факторов:

 ▪ производственной специализации 
страны интегрально в разрезе будущих 
изменений структуры промышленности;

 ▪ приоритетов развития торговой и ин-
вестиционной деятельности по странам 
партнерам с учетом выявленных преиму-
ществ;

 ▪ международных тенденций движения 
капитала из развитых стран в развиваю-
щиеся;

 ▪ региональных приоритетов развития ин-
теграции в сфере торговли товарами и 
энергетическими ресурсами;

- транспортной коммуникации и особенно-
стей расширения карты прокладывания между-
народных дорожных систем.

Причем дифференцированный подход дол-
жен осуществляться и в секторальном разрезе, 
с учетом обязательств республики таджикистан 
в рамках Вто и национальной экономической 
безопасности. касаясь последнего наше иссле-
дование, в конечном счете, примкнет к разра-
ботке модели общего равновесия, в частности 
модели анализа торговли и торговой политики, 
которая применяется в большинстве стран ми-
ра1.

однако, достижение общего равновесия 
внешней торговли и оптимизация структуры 
экспорта и импорта республики таджикистан не 
является вопросом времени, а целенаправлен-
ных действий по применению дифференциро-
ванного подхода во внешней торговле. 

таким образом, для достижения стратегиче-
ских целей развития внешней торговли респу-
блики таджикистан и повышения эффективно-
сти применения мер торговой политики необ-
ходимо исследовать особенности влияния мер 
регулирования на конъюнктуру отечественного 
товарного рынка в зависимости от их приме-
нения на автономном или многостороннем и 
региональном уровнях. кроме того, многие ис-
следования показывают на относительно низ-
кую эффективность применения автономных 
мер защиты отечественного рынка по сравне-
нию с многосторонними и региональными ме-
ханизмами.

Поэтому нами предлагается осуществление 
исследования в следующих аспектах:

 ▪  модифицировать влияние мер торговой 
политики на конъюнктурообразующие 
факторы отечественного рынка по мере 
перехода от автономного применения 
мер к их применению на многосторон-
нем, а также региональном уровнях.

 ▪ выявлять эффективность использования 
явных и скрытых мер протекционизма 
только в соотношении с потенциальными 
ресурсами национальной промышленно-
сти и агропромышленной сферы, а также 
использования мер по адаптации отрас-
лей к конкурентной рыночной среде;

 ▪ выявление механизмов использования 
мер торговой политики для переориен-
тации экспорта страны на рынки альтер-
нативных импортеров средствами повы-
шения конкурентоспособности.

В целом, возможности поддержки отече-
ственных производителей страны в условиях 

1Проект GTAP (Global Trade Analysis Project) координируется группой в Центре глобального анализа торговли  (CGTA), 
основанный в департаменте экономики сельского хозяйства Университета Пердью (США). Помимо базовой модели 
существует множество вариантов, в том числе модель, ориентированная на сельскохозяйственный анализ.
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членства в Вто увеличится при соблюдении 
двух важных условий: во-первых, расширения 
практики государственно-частного партнерства 
в отношениях с иностранными партнерами и 
международными экономическими органи-

зациями; во-вторых, повышение профессио-
нализма работы государственных органов в 
рамках правил Вто, а также подготовка кадров 
в области экономической дипломатии и между-
народного бизнеса.
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Шетелдегі шағын және орта бизнестің (Шоб) 
даму қарқыны өте тез өсуде, өйткені осы эконо-
микалық субъектіге көп көңіл бөлінеді: қазіргі 
таңда Шоб орта класты қалыптастырады, бұл 
шетелдік елдердің экономикасынының тұрақты 
дамуының базасы болып табылады. бүгінгі таң-
да, дамыған шетелдік елдердегі жалпы кәсіпо-
рындарының ішіндегі Шоб кәсіпорындары 70-
90% құрайды. Мысалы, америка құрама шта-
тындағы Шоб секторында, жұмысқа қабілетті 
халықтың 53% жұмыс жасайды, жапонияда 
-71,7%, ал еуропа елдерінде шағын кәсіпкерлік-
те жұмысқа қабілетті тұрғындардың жартысы 
еңбек етеді. еуропалық одаққа мүше елдерде 
орта бизнес кәсіпорындары, жалпы кәсіпо-
рындар санының 1% құрағанмен, барлық кәсі-
порындар айналымының 20%, тұрғындардың 
жұмыспен қамтылу деңгейінің 17% қамтамасыз 
етіп отыр. Шетелде Шоб секторының ерекшелігі 
қандай? неге шағын және орта бизнес дамыған 
елдердің экономикасында үлкен рөл атқара-
ды? Шоб қолдауда қандай мемлекеттік саясат 
жүргізіледі және ол қалай реттеледі? осы және 
басқа да сұрақтарды, шетелдік елдердегі Шоб 
даму жағдайына шолу жасап, біз осы мақалада 
қарастырып өтеміз [1]. 

жапониядағы шағын және орта кәсіп-
керліктің даму деңгейі. бүгінгі таңда, жапония 
дамыған елдердің алдыңғы қатарында. олар 
мұндай маңызды жетістіктерге, соғыс жылда-
рынан кейін, Шоб секторы әзірлеген, техника-
лық жетістіктерді енгізу мен оларды жетілдіру 
жолымен тез экономикалық даму арқылы жетті. 
қазіргі таңда, бұл жағдай біршама өзгерді: ша-
ғын және орта кәсіпкерлік (Шок) ел экономика-
сының 40% құрағанмен, ол негізінде құрылыс, 
жеңіл өнеркәсіп, қызмет көрсету сферасында, 
ал автомобильдерді, техникалық өнімдерді шы-
ғаруда, ғылыми зерттеулермен айналысатын 
компаниялар мен ірі концерндер үлкен үлесін 
алады. бұл жағдай, Шоб сферасында техника-
лық және ғылымды қажетсінетін өндірісті да-
мытуды, жапония үкіметінің қолға алуына се-
беп болды. 

жапонияда Шок қызметін реттеу, Шағын 
кәсіпкерлікті басқару секілді, үкімет ұйымда-
рымен жүзеге асырылады. осы ұйымдардың 
негізгі саяси бағыттары: Шоб кәсіпорында-
рының монополияға қарсы заңнаманы орын-

дауын бақылау, Шоб кәсіпорындарының мүд-
делерін қорғау және қамтамасыз ету, бизнес 
иелерінің бақылауларын шектеу, келісімді 
жүргізуде жауапты тапсырыс беруші мен орын-
даушыны анықтау және т.б. елдің заңнамасы, 
Шоб кәсіпорындарының статусын және олар 
үшін қызмет түріне сәйкес жеңілдіктер көлемін 
бекітеді. Сонымен қатар, олар шығаратын өнім-
дердің нарықтық құнын қатаң түрде реттеп оты-
рады. бұл ел үкіметіне, бағаның өсуін бақылау 
мен инфляциялық деңгейдің өсімін ұстап тұруға 
мүмкіндік береді. 

Шок субъектілерін қаржылық қолдау ме-
ханизімін жеңілдету мақсатында, жапония үкі-
меті, қытай, ақШ және тағы басқа елдердегідей 
Шоб кәсіпорындарын қолдау мен дамыту үшін 
құрылған Мемлекеттік қорларға ұқсас, Шоб 
сақтандыру корпорациясы мен кепілдендіріл-
ген несиелер бойынша қауымдастығын құрды. 
жапония үкіметі, ғылымды қажетсінетін жә-
не жоғары технологиялық өндірістің дамуына 
белсенді қатысатын, Шоб субъектілерінің бар-
лық даму кезеңдерінде, субсидиялар, қарыздар 
беріп отырады және несиелер алуға көмекте-
седі. жапония үкіметі Шоб кәсіпорындарына 
консалтинг, жарнама, кадрларды таңдау, ұйым-
дастырушылық көмек көрсету аясында, қыз-
меттерді ұсыну арқылы үнемі қолдау көрсетіп 
отырады. 

жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, 
келесідей қорытынды жасауға болады, әртүрлі 
бизнес аясында Шок дамыту үшін, жапонияда 
жақсы жағдайлар жасалынған. Өйткені, ел үкі-
меті, монополияға қарсы заңнаманың орын-
далуын қамтамасыз ету, Шок үшін әртүрлі 
жеңілдіктерді бекіту, шығарылатын өнімдердің 
бағасын реттеу, сонымен бірге, Шоб кәсіпо-
рындарының барлық даму деңгейінде қар-
жылық және консультациялық қолдау көрсету 
арқылы экономикалық қарым-қатынастың дәл 
осы субъектісінің дамуы мен ұйымдастыры-
луын қатаң бақылап отырады. 

Сингапур экономикасындағы Шоб рөлі. 
бүгінгі таңда, Сингапур әлемдегі жоғары дамы-
ған елдердің қатарына кіреді. көптеген маман-
дар, Сингапурды – кәсіпкерлік қызметті іс жүзі-
не асыру үшін ең жақсы жер деп санайды, CNN 
зерттеулерінің мәліметтері бойынша, Шоб да-
муы бойынша Сингапур 5-ші орынды иеленеді, 

Шетелдердегі шағын және орта 
бизнестің даму тәжірибесі

Турганбекова Б.Б., МSc. 
Абдунурова А.А., MSc.
Халықаралық бизнес академиясы 
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қазіргі таңда бұл елде Шоб 140 000 субъектілері 
жұмыс жасайды, бұл елдегі барлық кәсіпорын-
дар санының 90% құрайды және тұрғындардың 
басым көпшілігін жұмыспен қамтамасыз етеді. 

 Экономистер Сингапурдің экономикасы мен 
кәсіпкерлік қызметінің қарқынды дамуының ке-
лесідей негізгі себептерін бөліп көрсетеді, олар-
дың қатарына төмендегі себептерді жатқызуға 
болады[3]: 

 ▪ Сингапурдағы Шоб негізі, әртүрлі қыз-
метті ұсыну болып табылады: сауда-сат-
тық, көлік, коммуникациялық, қаржылық, 
туристік және т.б. бұл ел тұрғындарының 
басым бөлігі үшін жұмыс орындарын 
ұсынады;

 ▪ елдің заңнамалық актілерінде, қатаң 
орындалатын, бизнесті ашуда және осы-
ған байланысты қызметтерді іс жүзіне 
асыруда, жағымды жағдайлар көрсетіл-
ген. Шоб кәсіпорындары үшін ерекше 
жеңілдіктер, тек қана өз бизнесін енді 
бастағандарға есептелген. 

 ▪ елдегі жағымды экономикалық жағдай 
мен тартымды инвестициялық климаттың 
болуы. Мысалы, шетелдік капитал мен 
инвстицияларды тартуға бағытталған, 
Шок қатысты арнайы салық заңнама-
сында жеңілдіктер бар. Мысалы, табыс-
тарды аударуда салық салынбайды, эко-
номикаға салынған ақшалай қаражаттар-
дың кепілділігі қамтамасыз етіледі және 
т.б.;

Сингапур үкіметі Шок дамуына, олардың 
халықаралық нарықта бәсекеге қабілетті қылу 
мақсатымен, үлкен үлесін қосады. Сингапурда 
Шоб кәсіпорындарына қолдау көрсетуде, арна-
йы «Spring» ұйымы құрылған. бұл ұйым, Шоб 
кәсіпорындары үшін әртүрлі бағдарламаларды 
әзірлейді және сол бағдарламалардың іс жүзі-
не асырылуын, Шоб субъектілерінің кәсіпкерлік 
қабілеттіліктерін дамытуын қамтамасыз етеді. 
Сонымен бірге, Шоб кәсіпорындары үшін, кон-
сультациялық қызметтерді ұсынады және биз-
несті басқару үшін кадрларды дайындайды. 
Сонымен қатар, Сингапурда арнайы қарыздар, 
несиелік қауіп-қатерді сақтандыру, субсидия-
ларды ұсыну, Шок кадрларының біліктілігін 
арттыру және оқытуын қаржыландыру секілді, 
жеңілдік бойынша несие берудің әртүрлі бағ-
дарламалары көп көлемде енгізілуде.

Сонымен, Сингапурда шағын және орта 
бизнес, қалыптасқан жағымды экономика-
лық жағдай, тартымды инвестициялық имидж, 
Шок қолдау аймағындағы жете ойластырылған 
мемлекеттік саясат нәтижесінде экономиканың 
негізі болып табылады. 

жоғарыда шолу жасалған, шетелдегі Шоб 
секторының дамуының нәтижесінде, келесідей 
қорытынды жасауға болады, яғни елдегі Шоб 
даму деңгейі, жалпы экономиканың даму дә-
режесін анықтайды. бұл жағдайды, нарықтық 
экономикасы бар елдердің тарихи тәжірибесі 
дәлелдеп отыр. еліміздегі шағын және орта биз-
нес кәсіпорындарының шығаратын өнімдері, 
елімізде жалпы өндірілетін өнімдердің ішін-
де, соңғы жеті жылда әртүрлі бағалау нәтиже-
лері бойынша 30-33% құрап отыр, ал бұл көр-
сеткіш дамыған елдердің жалпы ішкі өнімінде 
60% асып отыр. осы секторда белсенді жұмыс 
жасайтын тұрғындардың менщік салмағы 30% 
құрап отыр, ал дамыған елдерде бұл көрсеткіш 
жоғары болып табылады. осы салыстырмалы-
ларды ескере отырып, келесідей тұжырымдама-
ны айтуға болады, бізде өкініщке орай, шағын 
және орта бизнес, жұмыссыздықты шешетіндей 
әлеуметтік функцияны орындамайды, оның се-
бептері көп. негізгілері мыналар:

 ▪ салыстырмалы түрде нарықтық экономи-
каға өту периодының қысқалығы;

 ▪ ішкі нарықтың шектеулігі;
 ▪ өткізудің елеулі логистикалық шығын-

дары;
 ▪ кәсіпкерлердің көп бөлігінің құзі-

реттілігінің жеткіліксіз деңгейі;
Дамыған елдердегі шағын және орта бизнес, 

көп жылдар бойы нарықтық экономиканың 
барлық - эволюциялық даму кезеңдерінен өтті. 
қазақстан тәуелсіздігін алмай тұрып, кеңес ода-
ғы құрамында жоспарлы экономика жүйесінде, 
мемлекеттік меншік негізінде қалыптасты. тек 
соңғы жиырма жылдан астам уақыт аралығын-
да осы сектор белсенді дамып келеді. бұл Шоб 
қарқынды дамуы үшін салыстырмалы түрде аз 
уақыт, егер де еліміздің басынан кешкен әртүрлі 
экономикалық жағдайларды ескеретін болсақ, 
ол да шағын және орта бинестің дамуын тежеді. 

Дегенмен, қазақстанда жеке кәсіпкерлікке 
мемлекет тарапынан қаржылық және қаржы-
лық емес қолдаулар көрсетіліп жатыр. қазақстан 
үкіметінің бизнес климатын жақсарту бойынша 
жүргізіліп жатқан белсенді жұмыс нәтижесінде, 
соңғы алты жылда қазақстан Әлемдік банктің 
бизнесті жүргізудің жеңілділік деңгейін сипат-
тайтын «Doing Business» рейтингісінде 183 елдің 
ішінде, 80-ші орыннан 47 орынға көтерілді. ал, 
ресей осы рейтингте 120 орынды иеленсе, бе-
лоруссия 69 орынды иеленді. 

бұл рейтингтің маңызды құрамдасының көр-
сеткіші, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің салық 
салу жүйесі болып табылады. осы көрсеткіш 
бойынша қазақстан 39 орынды, көршілес ресей 
105 орынды, белоруссия 183 орынды иеленді. 
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қорытындылай келе, дамыған елдердегі 
шағын және орта бизнес дамуының нәтижесі, 
еліміздің экономикасы үшін Шоб кәсіпорын-
дарының дамуының маңыздылығын дәлелдеп 
отыр. осыған орай, экономиканың осы секто-

рына үнемі көңіл аударып, мемлекет тарапынан 
қаржылық, консультациялық, ұйымдастырушы-
лық, кадрларды дайындау жағынан көмек көр-
сетіп отыру қажет. Сонда ғана, елімізде Шоб 
қарқынды дамиды. 
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Экономикалық тұрақтылықты басқару – 
қазіргі жағдайдағы кәсіпорындардың дамуы 
мен қызмет етуінің маңызды факторының бірі 
болып табылады. бұл бағыттың өзектілігі өндіріс 
және өнімді өткізу көлемінің өсуі, шаруашылық 
байланыстардың күрделенуі, сыртқы ортаның 
құбылу жағдайына сәйкес үздіксіз өсуде.

кәсіпорындардың экономикалық тұрақ-
тылық мәселелері өзгеру жағдайында жүзеге 
асырылатын жедел шаралар кәсіпорын жағда-
йын қысқа уақытқа тұрақты ұстауға мүмкіндік 
береді, алайда жағдайды түбегейлі өзгерпейді. 
Яғни, олар бір жағынан, кәсіпорынның даму 
болашағын жеткіліксіз көрінуімен, екінші жа-
ғынан, қазіргі жағдайды диагностика жасауға 
қолданыстағы амалдың және сыртқы фактор-
лардың өзгеруін болжамдаудың тарлығымен 
байланысты. 

кәсіпорын экономикалық тұрақтылығы, біз 
растайтын (идентифицируемая) кәсіпорын жағ-
дайының жалпы сипаты ретінде, оның ішкі ор-
тасы мен қоршаған орта факторларымен өзара 
қатынасы ауыспалы сипаттама болып табыла-
ды, олардың динамикасын ауқымды факторлар 
мен жағдайлар анықтайды [1].  кәсіпорындар-
дың экономикалық тұрақтылығының ауыспалы 
сипатының объективті себебі ретінде олардың 
кезеңдік даму сипаты мен жалпы экономика-
лық жүйе көрсетеді. ерекше назардың аймағы  
тұрақсыздық факторлар болып табылады, олар-
дың іскерлігі экономикалық тұрақтылықты бұ-
зуға әкеледі және кәсіпорынның дағдарыс жағ-
дайына кездесу ықтымалдығын арттырады [2].

Шараларды реттеуші өңдеулер арқылы 
кәсіпорынның басқару жүйесіне дер кезінде 
әрекет ету кәсіпорын іскерлігіндегі дағдарыс 
көрінісінің күшеюінен құтылуға және оның тұ-
рақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік бе-
реді. Мұндай реттеудің негізі ақпараттың сигнал 
жүйесі болып табылады, оның құралы ретінде 
ерте ескертудің жүйе бөлігі және жоспарлаудың 
диспозициялық жүйе бөлігі қарастырылады.

жүйе бөлігінің ерте ескертуі өзгерістер тура-
лы ақпаратты алуға мүмкіндік береді, олардың 
дамуы кәсіпорынның тұрақтылығын бұзады. 
Әңгіме В.н.Самочкиннің терминологиясынан 
әлсіз сигнал деп аталатын сөз туралы [3]. Сиг-
налдың әлсіз және күштіге бөліну негізінде 
хабардар болу деңгейі жатыр, ол өз кезегінде 

ақпараттың алынатын көлемімен анықтала-
ды. ақпараттылықтың жеткіліксіз деңгейі әлсіз 
сигналдардың алыну кезіндегі  рөлін төмендет-
пейді. «Әлсіз сигналдан күштіге айналуы үнемі 
жүзеге асырылады және байқалмайды. Мұндай 
әлсіз сигналдар уақытымен өсіп отырады, және 
егер кәсіпорын күшті сигналды күтетін болса, 
ол шешім қабылдаудан кешігуі мүмкін, немесе, 
дер кезінде шешімді қабылдауға шамасы кел-
меуі мүмкін, яғни, пайда болған мәселе кәсі-
порын мүддесін соққыға әкеледі. Сондықтан, 
тұрақсыздық жағдайда сыртқы ортадан әлсіз 
сигнал түскенде шешімді дайындау қажеттілігі 
туындайды». алайда, біздің көзқарасымыз бо-
йынша, әлсіз сигнал тек сыртқы ортадан ғана 
емес кәсіпорынның ішкі құрылымынан да тү-
суі мүмкін. бұл жерде қайталап айтатын жай, 
кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығы ішкі 
және сыртқы факторлар кешенінің іскерлік нә-
тижесі болып табылады. 

ерте ескерту жүйесінің негізгі элементі сырт-
қы бақылау саласы болып табылады, оны анық-
тау макроорта, аймақ инфрақұрылымы және 
сыртқы орта, ерте ескерту индикаторы жағынан 
кәсіпорынның ішкі ортасының жағдайы тура-
лы белгі беретін әлеуетті тәуекел мен қауіпті 
бағалауға мүмкіндік береді. Мұндай бақылау 
объектілеріне: өтім тұрақтылығы, өндіріс тұрақ-
тылығы, кәсіпорын ресурсын тиімді бөлу, кәсі-
порынның жалпы тиімділігі, оның төлемқабі-
леттілігі, кәсіпорын іскерлігіндегі тәуекел кіреді. 

Диспозициялық жоспарлау нақты көрсеткіш-
терді стандартталған мәліметтермен салыстыру 
түрінде ауытқуды бағалаумен негізделеді. Стан-
дартталған мәліметтердің рөлін жоспарлы және 
шекті көрсеткіштер орындайды. Диспозиция-
лық жоспарлауға ең алдымен өндіріс үрдісі, яғ-
ни, ағымдағы өтім жоспары өндіріс жоспарына 
айналуы ұшырайды. Сонымен бірге, бірінші ке-
зектегі диспозициялық жоспарлаудың объектісі 
ағымдағы төлемқабілеттілік болып табылады, 
оны бақылау үшін күнделікті, апта сайынғы, әр 
онкүндік, ай сайынғы төлем күнтізбелік жасала-
ды. Диспозициялық жоспарлаудың жиілігі қа-
былданған жылдық жедел жоспар мерзімділігі-
не сәйкес келеді (жыл, тоқсан, ай, онкүндік, күн). 
жоспарлау кезеңі аз болған сайын бақылау жиі 
жүргізіледі және реттеу үшін мүмкіндігі мол [2]. 

қолайсыз ауытқулар туралы мәліметтер ке-
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лешектегі талдау пәні болып табылады.  Соны-
мен, әсіресе, жоспарлы және нақты көрсеткіш-
терде берілген мақсаттардың бөліну себебін 
анықтау үшін факторлық талдау мүмкіндігін 
пайдалануға болады. 

ауытқу себебін талдау нәтижесі бойынша 
кәсіпорынның жоспарлы бағытын ұстап тұру-
ға мүмкіндік беретін шешімді құрастыру жү-
зеге асырылады. Сонымен бірге, әлсіз және 
күшті сигнал нәтижесі бойынша түзету шаралар 
мазмұнында айтарлықтай өзгешелік бар.  біздің 
жағдайда күшті сигналдар диспозициялық жос-
парлау жүйесінде ауытқуды құрайды. күшті 
сигнал негізін қолайсыз деңгей немесе қазіргі 
таңдағы немесе келешекте кәсіпорынның эко-
номикалық тұрақсыздығына әкелетін динами-
калық көрсеткіштер құрайды.

Әлсіз сигнал бойынша бақылау және нақты 
кезеңге шаралар бағдарламасын жасау қажет, 
яғни, шешімдерді өңдеу стратегиялық және 
ұзақмерзімді жоспарлауға жатады. ақпараттың 
көлемі өсуіне байланысты бұл бағдарлама іс-
керлігі анықталып нақтыланады. күшті сигналд-
раға әсер ету ағымдағы кезеңде жеделділікті 
талап етед [2]. 

түзету шаралар шаруашылық, қаржылық, 
ұйымдастырушылық, заң операцияларын және 
кәсіпорын басшылығы мен менеджерлер ұйы-
мына мүмкіндік беретін экономикалық тұрақ-
тылық көрсеткіштерінің динамикасын немесе 
деңгейін өзгерту шараларын құрайды. бұл ша-
ралардың мазмұны кәсіпорынның экономи-
калық тұрақтылығын бұзған нақты жағдайға 
тәуелді. Сонымен бірге, түзету шараларды жа-
сау үрдісінің еңбек көлемін азайту үшін нақты 
типтік шаралар тізімі болуы тиіс. бұл жағдайды 
кәсіпорынның төлемқабілеттілігін реттеу үшін 
қолдануын қарастырайық. 

«төлемқабілеттілік» түсінігі мен оны бағалау 

әдістеріне арналған зерттеулер санына қара-
мастан, біріңғай тұжырымдамалық және әдісте-
мелік тәсілді жүзеге асыру шегінде барлық ба-
залық басқару қызметі мен қатысуы, сәйкесін-
ше, менеджменттің барлық құрамын құрауға 
мүмкіндік беретін кешенділік принципі қамтыл-
маған. бұл жағдай түрлі топтағы менеджерлер 
үшін басқарудың төлемқабілеттілік мәселесінің 
ерекше күрделілін және оны реттеу бойынша 
тәжірибелік ұсыныстың жоқтығын анықтайды. 
қазіргі таңда кәсіпорындардың көбісі қаржы-
лық талдау шегінде төлемқабілеттілікті бағалау-
мен шектеледі. Мұндай тәжірибе ағымдағы ке-
зеңдегі қол жеткізген төлемқабілеттілік деңгейін 
тіркеуге ғана мүмкіндік береді. бұл кемшілікті 
жою біздің пікірімізше, келесі қағидаларды 
ескере отырып басқару жүйесінің төлемқабі-
леттілігін жобалауға байланысты: қысқа және 
ұзақмерзімді кезеңдерден тұратын кешендік 
тәсіл; төлемқабілеттілікті реттеу технологиясын 
жасау; жоспарлау, ұйымдастыру, реттеу, бақы-
лау және талдау басқаруды қарастыратын негізгі 
қызметтердің сомасы ретінде процестік тәсіл. 

кәсіпорынның экономикалық тұрақтылық 
көрсеткіштер жүйесіндегі берілген принцип-
тарға сәйкес перспективалық және ағымдық 
төлемқабілеттілік көрсетілген. Перспективалық 
төлемқабілеттілік кәсіпорынның мүлкі мен ка-
питалы құрамымен анықталады, сәйкесінше 
оны реттеу баланс құрылымын оңтайландыру-
мен байланысты. 

ағымдағы төлемқабілеттілікті реттеу ак-
тивтердің, баланстың өтімділігін жедел жос-
парлаумен, кәсіпорынның және оның үздіксіз 
бағалауы мен талдауымен негізделеді және 
қызсқамерзімді міндеттеме мен айналымдағы 
активтердің элементіне әсер ету арқылы жүзеге 
асырылады.

Әдебиеттер:
1. Сапелкина е.и. исследование экономической устойчивости предприятий: традиционные 

модели и новые инструменты. – Минск, 2003.
2. Сапелкина е.и. Факторы и условия экономической устойчивости предприятий //Мир тех-

нолгий. – 2003. -№ 2.
3. Самочкин В.н. Гибкое развитие предприятия: анализ и планирование. – 2-е изд., испр. и доп. 

–М.: Дело, 2000.



257

BuSINESS EDuCATION FOR EN-
TREPRENEuRS

КӘСІПКЕРЛІҢ ҮШІН БИЗНЕС 
БІЛІМ БЕРУ

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

6



258

ав



259

Nowadays when economic and financial crisis 
has forced many industries to survive, the bigger 
attention should be given to non-producing sectors 
and the ability of business education to help those 
industries to participate in the economy boost. The 
paper tries to make an attempt to define the role of 
business schools in delivering value for those who 
are not involved into production of goods in order 
to help them to define their own role in the process 
of developing of a sustainable society. 

In general, business is assumed as making 
profits. More or less it is better related to those 
businesses that are involved in dealing with trans-
acting something tangible – manufacturing, trade, 

etc. But there are larger parts of population who 
are not participating in this kind of transaction but 
also secure a part of the world’s GDP with their 
jobs. Business schools can help these people from 
non-manufacturing spheres of economy to be 
more effective in pursuing their desires to have 
their own “slice of the pie” from what they can do 
– cure patients, teach children and so on.

Let us first examine the term “non-production 
industry”. 

As it is commonly known the economy consists 
of three basic levels which altogether can be con-
sidered as a sort of pyramid (Fig. 1). 

Role of business education for 
non-producing industries

Maralbayeva Sholpan, Pak Ella
International Academy of Business

Figure 1 – Three levels of economy

The ground level of the pyramid represents 
those industries that are involved in exploration 
of materials. The second level is about producing 
tangible products out of those raw materials ob-
tained by the first level and, thus, it is called sec-
ondary one. The third level is one which neither ex-
plores raw materials nor produces tangible goods 
but utilizes the results of the previous two and, 
accordingly, should provide the lowest levels with 
results of their own jobs. This level is called tertiary 
one and employs the job of those who constitute 
the service sector in the economy. As Wikipedia 
defines “The tertiary sector of the economy (also 
known as the service sector or the service indus-
try) is one of the three economic sectors, the oth-
ers being the secondary sector (approximately the 
same as manufacturing) and the primary sector 
(agriculture, fishing, and extraction such as min-
ing)”. [1] A non-manufacturing industry is an in-
dustry that does not make anything tangible, but 
produces a lot of services and ideas and thus, one 
definition states that “some non-manufacturing 
industries include the ‘service’ professions, such as 
nursing, social work and teaching”. [2] 

The World economy more and more shifts to 
the service sector’s side. Looking at the diagram 
(Fig.2) that identifies twenty World largest coun-
tries by their service output in 2013, according to 
the IMF and CIA, [3] we can see that the share of 
service sector in GDPs of these countries is abso-
lutely high in all economies.

A shift has been made in the definition itself, 
as non-producing sphere of economy is a kind of 
conditional term which considers those activities 
that do not comprise material production. Cur-
rently this term has been substituted by the no-
tion of socio-cultural sphere. [4] We have to clearly 
differentiate between those industries that are not 
manufacturing by nature (trade, logistics, trans-
portation) though they are able to gain their prof-
its through the activity of producing sectors, and 
those that are as non-manufacturing as do not ex-
ercise anything from other businesses in terms of 
profits or benefits because they are by no means 
related to production of tangibles and are “pure” 
services (medicine, education, consulting, theater, 
and others). 
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Number of services is increasing and as a result 
the 10th edition of ICGS, which is currently in ac-
tion, has significantly defined, along with the ex-
tending the list of goods, the range of activities re-
lated to providing customers with various services. 
Thus, that edition of the Classification adds some 
more new services like “production of advertising 

films”, “rental services”, and many in insurance, fi-
nance, telecommunication, etc. [5]

In order to understand the role of services in 
the economy of Kazakhstan, let us have a look at 
the situation with industries’ structure of 1990 and 
2000. Below (Table 1) it is shown the share of in-
dustries in the GDP of the country. [6]

Figure 2. Largest countries by tertiary output in 2013

Data combined by the authors from sources #12and #15.

Table 1. Industries share in the GDP of Kazakhstan

Share of industries in GDP in 1990 Share of industries in GDP in 2000
GDP 100 100

Agriculture 34 9
Manufacture 21 32
Construction 12 5

Trade 8 13
Transport 9 10

The QUANDL index, the biggest storage of 
economic data, defines that in 2013 “Kazakhstan’s 
economy is predominantly services-based. Agri-
culture accounts for 4.31% of GDP and employs 
26.50% of the population. Manufacturing and in-
dustry accounts for 38.77% of GDP and employs 
19.00% of the population. Services accounts for 
56.92% of the GDP and employs 54.60% of the 
population. [7] This is obviously about Global 
trends that we can monitor now in the Republic of 
Kazakhstan, too.

The current tempo of economic development 

of Kazakhstan is justified by a very good rate of 
the service industries’ development. Even during 
the latest financial crisis it was seen that decreased 
growth of production in the economy of Kazakh-
stan was balanced by increase in its service sector. 
And the main drivers of this increase still tradition-
ally remained in 2012 were trade, information ser-
vices, and communication. [8] The high business 
activity in the service sector was maintained by 
the growth in consumer spending (5,8% share of 
GDP for 9 month period of 2012) and increase in 
consumer credits as a sequence. [9] All these say 
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about the increased role of so called non-produc-
tion industries in the economy of the country. 

For better understanding of the situation with 
service industries in Kazakhstan let us look at the 

data of the National Analytic Center that showing 
the composition of industries verifies that in 2012 
the service sector comprised more than half of the 
national GDP (Table 2). [10]

Table 2 – GDP structure of Kazakhstan economy in 2012

1st half of 2012, mln 
tenge

GDP structure by main industries, % of 
total

GDP 12 535,9 100,0
Production of goods 5 104,6 40,7
Agriculture 292,9 2,2
Manufacture 4 134,9 33,1
Mining industry 2 398,2 19,1
Processing industry 1 437,8 11,6
Building&Construction 676,8 5,4
Production of services 6 543,4 52,2
Trade 1 744,9 13,9
Transport 858,8 6,8
Information and Communication 309,8 2,5

According to the data from doingbusiness.org 
the country shows good signs of growth which are 
depicted by 2013’s 7 per cent growth in rank com-
paring to 2012 (from 56 to 49) and 0,4 per cent 
increase in distance to frontier (from 62.6 to 63 per 
cent). [11] The change in rank and its growth show 

a good opportunity for investors that could also 
invest into development of the country’s service 
sector, too.

The country also shows good tempo of GDP 
per capita growth [12] that would reflect people’s 
ability to spend their earnings to services.

Figure 3. The trend of the GDP per capita in Kazakhstan

Better wealth of people allows them spending 
more on various commodities and on education 
as well as it was also called “a commodity that 
can be extracted, manufactured, and sold as a pri-
vate good” by Lana Nino from the Whittier Col-
lege, USA in her article “Ideological And Historical 
Challenges In Business Education”. [13] The only 
question is: how these people can obtain money 
to spend? If everything is clear about those who 
are involved in production of goods, it is not so 
about those who are in non-manufacturing indus-
tries. And the issue is – if these people are able 
or they can be very entrepreneurial in nature and 
what business schools can do to help these peo-

ple to be like that. It is obvious that these people 
should be very entrepreneurial, at least at the mo-
ment when they have to make money to pay for 
their living expenses. Where should they take this 
money? Obviously, they can do it from their jobs or 
saying more precisely – from selling or promoting 
their professional abilities or artworks, for instance. 
What should educational institution do and what 
should they have to help non-manufacturing peo-
ple to be entrepreneurial? 

Business education as any other institution has 
its own history through which it has developed. 
Rakesh Khurana in his book “From Higher Aims to 
Hired Hands” has identified three periods of Amer-
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ican business education’s development: [14]
1. the phase of “professionalization” that “led 

to the emergence and diffusion of business 
schools” and that lasted from 1881 to the 
time of World War II; 

2. “the institutionalization of business schools 
that took place during an era of reform and 
standardization” that is about the time pe-
riod from 1941 to early 1970s; and

3. “the shift of business schools away from 
an orientation toward professionalization” 
which is still lasts starting from 1970s. 

As writers in business management noted “one 
of the reasons that the business schools were 
founded was to create professional entities and 
organizations responsible for training the business 
manager”. [15] Khurana (1997) describes the ma-
jor goal of business schools as follows: (cited by 
Lana Nino) “The profit-maximizing imperatives of 
business were seen to be at odds with the more 
disinterested mission of universities. Business edu-
cation came to be an accepted and uncontrover-
sial part of the university only through the efforts 
of a vanguard of institutional entrepreneurs, both 
academics and managers, who saw the need for 
creating a managerial class that would run Amer-
ica’s large corporations in a way that served the 
broader interests of society rather than the nar-
rowly defined ones of capital or labor”. [16]

Mostly business education is assumed as one 
that can be obtained through MBA programs. 
Recently there have been a lot of discussions on 
what MBA is and what impact on organizations 
and management profession it has as well. The 
scene for the discussion was set by the report on 
business education named “Higher Education for 
Business [17] written and published in 1959 for 
the Ford Foundation by economists Robert Aaron 
Gordon and James Edwin Howell. This report re-
flected the view of standards in business schools 
and quality of programs taught as the authors 
claimed that academics were more like charlatans 
and programs were too narrow and weak with lack 
of cases, full of theories and teaching of ethics. It 
was also stated that faculty member should bet-
ter participate in consulting activities and do their 
research work.

An internationally famous academic and au-
thor of multiple books in business and manage-
ment Professor Henry Mintzberg in his work en-
titled “Managers Not MBAs” (Mintzberg, 2004) ac-
cuses business schools of being enchanted with 
number of students and for their attitude to man-
agement as a science. Conversely, Henry Mintz-
berg regards management as practice and states: 
“Management is where art and craft and science 
meet,” and most MBA programs are simply “train-
ing in analytical skills for analytical jobs… like in-
vestment banking and consulting.” [18]

Henry Mintzberg also suggested that “Manage-
ment is largely about interruption” in his interview 

“What Managers Really Do” to Wall Street Jour-
nal (August 17, 2009) [19], and this can be seen 
as interruption of the external environment into 
a manager’s job and the manager’s interference 
into all aspects related to his work. It means that 
managers should not just have a certificate of their 
knowledge but should be able to recognize all the 
deep aspects of their industries. Mintzberg says: “If 
people want to be managers, there’s a better route 
to it: get into an industry, know it, prove yourself, 
get promoted into a managerial position—and 
then, go to a program that uses managerial expe-
rience explicitly no other people’s cases, but your 
own experience.” 

Delivering value to consumers serves as im-
perative for current businesses. Business schools 
should deliver value to their customers from non-
production sectors to allow them benefit from 
their business knowledge they can possess and 
their ability to do their professional activity, and 
both should coincide. As it is shown in Figure 4, 
the value delivered to consumers can be compared 
to a profit that is received at the exchange of the 
consumers’ costs expressed in money, time, and 
spent psychological and physical efforts.

To our mind, the role of an educational insti-
tution is delivering that value by giving the op-
portunity to those who stay in services and want 
to use their capability not just create artworks, for 
example, but earn money from them. Educational 
institutions should develop very specific curricula 
for those people from non-producing sectors who 
would like to increase their entrepreneurial vein. 
Henry Mintzberg mentions that “there are no 
natural surgeons. But there are all kinds of natural 
managers, people who are hugely successful and 
never spent a day in management class. It’s not a 
science or a profession. It’s a practice.” Mintzberg 
suggests that there should be developed a “natu-
ral managerial program,” where “soft skills” along 
with ethical activity should be mixed up with anal-
ysis. [21]

Business schools in Kazakhstan undergo 
changes as the country develops. The new Strategy 
“Kazakhstan-2050” sets some priorities to assure 
the country’s success in its economic growth. 
One of its priorities defines key trends of modern 
educational system and teacher professional 
training and development. These key trends are 
knowledge and professional skills that would 
contribute to the country’s development. Overall 
goals in the educational sphere have been defined 
as “transfer to new quality of teaching, creation of 
an effective system of education, participating in 
world level research projects, and be connected 
to innovation processes”. [22] In this situation 
an educator should play the role of a conductor 
for new generations to reaching the set goals. 
Business schools should say their own word in this 
by developing new programs.
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Figure 4. Consumer delivered value

Adapted from: Philip Kotler, John Bowen, James Makens “Marketing for hospitality and tourism”, 1996, 
Prentice-Hall, Inc., p. 344 [20]

We as a country still need to develop busi-
ness ideas or better to say entrepreneurial vein 
in people and more of that in representatives of 
non-production sectors. Business schools in the 
country can undertake some steps in that direction 
avoiding mistakes that have been made in Western 
countries. As Kazakhstan has adopted the credit 
technology of education it may also obtain those 
shortcomings in creating educational programs. 
In creating appropriate programs we certainly can 
use the experience of the Western countries which 
seems very rich and helpful. How can Western 
communities help to develop the solution to that 
case? 

Kazakhstani business schools can rely on such 
ideas like some proposed by AACSB after the re-
port of Gordon and Howell to develop “curricular 
standards for the field requiring students to take 
up to 60% of their course-work in the liberal arts 
area” (Mason, 1990). [23] It means that educational 
programs should take graduates from mere “voca-
tionalism” to the sphere of liberal arts that would 
comprise their solid functional abilities in the spe-
cific areas with business knowledge. First of all 
Kazakhstan business schools are better to under-
stand that they should not provide customers with 
just “professional” courses. The part of the society 
that is being discussed in this paper might have 
already obtained professional knowledge. They 
only need to have some knowledge how to man-
age their industries’ businesses and receive strong 
understanding in other business related functional 
spheres like marketing, accounting, finance, and 
etc. It is needed that business schools prepare not 
apprentices but ready specialists that can make 
decisions in different professional and business 
situations. It seems that local business schools can 

do the following actions.
1. It is always not an easy task to create business 

courses and even more difficult to do this 
for non-production people. To add to the 
debate between practitioners and theorists 
it is worth to mention that, in general, when 
such courses are created, practitioners 
know a lot about their own fields, but 
theorists possess much information about 
new theories, innovations, and current 
approaches to development of industries. 
Thus, it would be good if the parties found 
points of coincidence between the both in 
order to cooperatively develop managerial 
qualities in each specific industry.

2. Business schools themselves should be 
more independent, otherwise they would 
always depend on those who provide them 
with money – investors or shareholders, or 
even those who come to be taught. This 
means that business schools should offer 
courses that would follow the world trends 
and be attuned to the current challenges 
of the environment. It seems that courses 
developed for professional managers from 
non-manufacturing industries could be in-
tegrated, combining different directions 
into one discipline. In order to allow aca-
demics to be in tune with the current trends 
in sciences, business schools should create 
proper scientific atmosphere and facilitate 
research activities in professors by giving 
more academic autonomy to them.

3. Business schools should turn their atten-
tion to internal resources – faculty and train 
and develop them by sending to various 
courses, business trips, and alike. The most 
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effective way of faculty development could 
be on-site training that implies that faculty 
would work side by side with future profes-
sional managers in some specific industry. 
It seems that this approach would require 
a certain group of taught clients, and this 
can be exercised through delivering corpo-
rate programs – ones developed in accord-
ance with needs of a certain company or 
industry. By promoting this approach busi-
ness schools could receive two-folded ben-
efit – both parties would win: instructors be 
more aware of professions and profession-
als would explore better theoretical aspects 
of management.

4. To be more qualified as managers, future 
professional graduates could be involved 
into international exchange programs es-
pecially designed for each specific industry. 
In that sense business schools should ex-
tend their cooperation links between other 
countries’ universities and related spheres 
of economy. That would demand from busi-
ness school to show their own abilities to do 
business by crossing up different industries 
together.

5. In the globalized world voices for social re-
sponsible businesses are heard. It is basically 
about responsibilities of businesses before 
the society and responsibility of organiza-
tions before employees. Business schools 
should have a basic role to make the issue 
known to many people of the society in or-
der to make them feel of being involved into 
creation of a better future. This is not only 
about individual responsibility but mutual 
responsibility of businesses before not only 
shareholders, but even those who do not 
hold any shares in manufacture of goods. 
In the turbulent environment when every 
person in the society is concerned with his 
economic standing, business schools must 
provide the society with better methods to 
understanding that responsibility. They can 

do this through their own responsible ac-
tions toward those who would like to obtain 
essential values from them to be able to im-
prove their living standards relying only on 
their professional qualities. Business schools 
must develop syllabi that would sew in the 
concept of social responsibility by inventing 
new ways of showing this concept in action.

6. In the modern world a business person can-
not survive if he is only the one who pos-
sesses only professional knowledge either 
specified or managerial. Will survive only 
those who can combine qualities of both, 
plus knowledge and understanding of art 
and culture. The issue can be resolved by 
creating the cohort of managers from non-
manufacturing occupations who are seen 
as ideal professionals being able to partici-
pate in fulfilling the country’s GDP by intel-
lectual and economic potential. This can be 
done through designing some cross-cul-
tural courses that would imply participation 
of representatives of artistic and cultural 
spheres for developing creativity in the fu-
ture professionals’ minds and enriching 
their experiences.

Starting from very late 1980s and mostly from 
early 1990s Kazakhstan has introduced the row of 
business schools that are now developing and ob-
taining stronger influence on the society. At the be-
ginning of that process the country had only one 
noble idea – to provide the economy with special-
ists of new knowledge. Nowadays the paradigm has 
changed to one that business schools should provide 
the country’s economy with those specialists that 
act decisively and professionally in all sectors of the 
economy the largest part of which is now represent-
ed by those who are not referred to manufacturing 
or production of intangibles. Considering this issue 
through a desk research the authors tried to suggest 
some actions that responsible business schools can 
do in order to foster highly qualified professionals in 
non-producing sectors of the economy. 

References:
1. Wikipedia, the free Encyclopedia, www.wikipedia.org 
2. Information on http://wiki.answers.com/Q/What_is_a_non-manufacturing_industry
3. Retrieved from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tertiary_sector_of_the_economy&oldid 

=576410411
4. райзберг, б.а., лозовский, л.С., Стародубцев, е.б. (1999). Современный экономический 

словарь, 2-е изд. – Москва. инФра-М, (Raizberg B.A., Lozovskiy L.S., Starodutsev E.B. (1999). 
Modern economic dictionary, 2nd ed., Moscow, INFRA-M,)



265

5. Nice Classification, 10th edition, version 2014 (NCL(10-2014)) (July 1, 2013): ICSG, Information on 
http://www.wipo.int/classifications/nice/en/classifications.html

6. Шокаманов, Ю.к. Состояние и перспективы экономического развития казахстана в 
переходный период. Вестник казГУ. Серия Экономическая. алматы, 2001, № 5 (Shokamanov, 
Yu.: Condition and perspectives of economic development of Kazakhstan in transitional period. 
KazNU Herald. Series Economic., Almaty, 2001, Volume 5)

7. Quandl index, http://www.quandl.com/kazakhstan
8. Eurasian Economic Club, http://www.group-global.org/blog/view/6512
9. ibid
10. National Analytic Center, http://www.nac.gov.kz/news/analytics/251/
11. The World Bank, The Doing Business Project,  http://www.doingbusiness.org/data/exploreecono-

mies/kazakhstan/
12. National Agency on Statistics of Kazakhstan, http://www.stat.kz/digital/dinamika/Pages/default.

aspx
13. Nino, Lana: Ideological and Historical Challenges In Business Education, American Journal of Busi-

ness Education – January 2011 Volume 4, Number 1, pp 19-27, © 2011 The Clute Institute,p.19
14.  Khurana, R. (2007). From Higher Aims to Hired Hands, Princeton University Press, 2007, p 20
15. Nino, Lana: Ideological and Historical Challenges in Business Education, American Journal of Busi-

ness Education, p.22
16. Khurana, R. (2007). From Higher Aims to Hired Hands, p 4
17. Gordon, R.A., Howell, J.E. (1959). Higher education for business. New York: Columbia University 

Press. (Carnegie Foundation Report). The Economist, Jun 4th 2009, The Economist Newspaper 
Limited, 2013

18. Mintzberg, H. (2004). Managers not MBAS: Berrett-Koehler, New York. 
19. Official site of Henry Mintzberg, http://www.mintzberg.org 
20. Kotler Ph., Bowen, J., Makens, J. (1996). Marketing for hospitality and tourism, Prentice-Hall, Inc., 

p. 344
21. Official site of Henry Mintzberg, http://www.mintzberg.org 
22. Nazarbayev,  Nursultan:  Address by the President of the Republic of Kazakhstan, Leader of the 

Nation, “Strategy Kazakhstan-2050”: new political course of the established state”, December 14, 
2012

23. Nino, Lana: Ideological and Historical Challenges in Business Education, American Journal of Busi-
ness Education, p.21



266

In recent years the field of modern econom-
ics has seen the emergence of a knowledge-based 
view of the firm. The firm consists of a set of knowl-
edge assets and the strategies to manage them, 
which provide the firm with a certain level of eco-
nomic rent. The scientific works devoted to human 
capital may inspire scholars to achieve a greater 
under¬standing of the function and competitive-
ness of the firm by homing in on the rela¬tionship 
between the firm and the individual in knowledge 
creation. Recently, scholars have argued that one 
weakness in knowledge-based theory is its neglect 
of individuals' interests and motivation to learn, 
create, share, and apply knowledge [1,2]. Clearly, 
individuals who learn, experiment, solve tasks, 
make decisions, collaborate, and so on, form a 
necessary condition for firms to create the knowl-
edge assets that bring competitive advantage. As 
Grant [3] shows, while individual efforts are neces-
sary for a firm to function and deliver value to its 
stakeholders, on their own they are not sufficient 
to explain competitive advantage. Firms also need 
effective and efficient mecha¬nisms to integrate 
individual knowledge. Historically, knowledge-
based theories focused more on the latter condi-
tion than the former, with important consequenc-
es. For example, knowledge-based theories have 
tended to neglect the relative contri¬butions to 
a firm's knowledge assets of individuals who are 
more or less motivated and fully, partly, or not at 
all employed by the firm [4].

Clearly, there is a need to understand better 
the relationship between the firm and the indi-
vidual in organizational knowledge creation. That 
is the motivation, where we understand the indis-
pensability of the concept of inter¬est alignment 
to this relationship. While there are areas of inter-
est alignment between the firm and the individ-
ual - for example, an individual acquires general 
management skills in return for a higher salary 
or a better career - there are also prevalent and 
immediate areas of conflict. A firm's competitive 
advantage might stem from unique and hard-to-
imitate knowledge assets [5], and sus¬taining that 
advantage might require individuals to internalize 
specific knowledge that holds little value for other 
firms attracting talent in the labor market. As a re-
sult, people may be less motivated to acquire such 
skills.

We see organizational knowledge creation 
theory as a conduit between the more static and 
firm-focused streams of knowledge-based theo-

ries and the human capital tradition, which is 
concerned with individual decision-making. We 
show that some findings and frameworks in the 
human capital literature can contribute to the 
under¬standing of the relationship between the 
firm and the individual. We are interested in con-
ditions under which individuals contribute to the 
creation of knowledge within the firm and when 
the firm contributes to an individual's human 
capital develop¬ment - addressing organizational 
knowledge creation that serves both individual 
and firm interests. We argue that there is a tension 
between the firm as an allocator of rewards, indi-
viduals who provide human capital, and the accru-
al of knowledge assets at firm level that needs to 
be managed. Integral to our argument is the idea 
that the firm allocates not only monetary rewards, 
like salaries, to participating individuals, but also 
non-pecuniary types of value, such as increases in 
human capital. This ten¬sion might be due to the 
lack of alignment, between the firm's and individu-
als' inter¬ests [1, p.47]. We devise some options 
for ways in which firms might deal with conflict of 
interest and the mismatch of knowledge. Our ide-
as are based on the concept of interest alignment, 
and aim to contribute to our understand¬ing of 
organizational knowledge creation within the firm, 
and to shed some light on knowledge creation 
and knowledge sharing that extends beyond firm 
boundaries.

Generally, 
The knowledge-based view of the firm 

con¬sists of theories that attempt to explain com-
petitive advantage and firm performance in terms 
of the firm's knowledge asset endowment. The 
predecessor of the knowledge-based view, the 
resource-based theory of the firm [5, p.92-110], 
proposed that costal-to-imitate resources such 
as knowledge constitute sources of competitive 
advantage. The knowledge-based view comple-
mented the resource-based theory by providing a 
more fine-grained analysis: knowledge in the firm 
is dynamic, process-related, individual, collective, 
tacit, and explicit proposed that tacit knowledge, 
which is costly to create and share, is the most 
important 'knowledge asset' in the context of the 
competitive implications of all the firm's resources. 
Later work built on this idea and found empirical 
evidence for the relationship between tacit and 
explicit knowledge assets and the firm's competi-
tive advantage. Knowledge assets originate in or-
ganizational knowledge creation and can be put to 
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productive use in the firm. They include routines, 
proce¬dures, rules, documents, databases, simula-
tion models, patents, expertise, teamwork, and so 
on. Because firms do not compete only on exist-
ing knowl¬edge assets, but rejuvenate and create 
entirely new assets, strategic management needs 
a dynamic, process-oriented theory of knowledge 
creation [6]. Based on a recent definition, organi-
zations create knowledge through individuals and 
groups who amplify and crystallize their knowl-
edge, make it available to others, and connect it 
to the organization's overall knowledge assets. 
The individual is instrumental in this proc¬ess. 
The knowledge-based view and organizational 
knowledge creation theory emphasize the social 
complexity of knowledge assets and argue that 
they are embed¬ded in the interaction patterns of 
individuals as well as in culture, identity, policies, 
routines, documents, and systems. Competitive 
advantage is created by firms' capabilities to create 
and share knowledge through social interac¬tion. 
Kogut and Zander [7] suggest knowledge is or-
ganizationally relevant if it can be translated into 
capabilities that enhance the firm's growth and 
survival. This means that individuals bring to bear 
their tacit and explicit knowledge when solving 
tasks, making decisions, generating and exploring 
ideas, developing and justifying concepts, acting 
on routines, and so on Wezel et al. [8] suggest-
ed that the labor market provides self-interested 
indi¬viduals with the opportunity to make use of 
their knowledge in competing firms and to repli-
cate higher-order organizing principles of former 
employers across firms in the industry. In effect, 
neglecting the relationship between individual and 
firm knowledge and interests is fatal to the notion 
of com¬petitive advantage. As we indicated at the 
beginning of this chapter, scholars should aim to 
develop a framework that aligns the interests of 
firms and individuals in organizational knowledge 
creation and includes knowledge that individuals 
can bring to bear on the process. A similar conclu-
sion was reached recently by Gottschalg and Zollo 
[1, p.67], who argue that we need a 'theory of in-
terest alignment' between the individual and the 
firm to understand better how firms can compete, 
based on individual and collective contributions to 
the firm's knowledge and other assets where indi-
viduals endowed with human capital are an impor-
tant source of new knowledge for the firm.

Speaking about the human capital theory in 
the context of the theory of the firm, it needs to 
mention about two important attributes of the 
human capital theory, which are of par¬ticular rel-
evance to the knowledge-based theory of the firm. 
First, individuals make decisions about human 

capital investments, which are assumed to lead to 
a subse¬quent payoff. Second, individuals allocate 
their time to work and leisure [9]. 

Although the concept of knowledge is cen-
tral to both the human capital tradition and the 
knowledge-based view of the firm, it is used quite 
differently and for differ¬ent purposes. Take level 
of analysis, for example. In the human capital tradi-
tion, the individual has a prominent role. In empiri-
cal terms, both independent and depend¬ent vari-
ables can be at individual level; for example, when 
trying to explain how individual investments in hu-
man capital impact on wage levels. In the knowl-
edge-based view of the firm, however, it is the na-
ture of the firm and its knowledge assets that are of 
interest, and the specific knowledge and interest of 
the individual (microfoundations) are rarely taken 
into account. This view aims to explain firm-level 
performance, rather than individual-level perfor-
mance, through firm-level invest¬ment in knowl-
edge. In the knowledge-based view, the individual 
is mainly a means to increase firm-level knowledge; 
in the human capital tradition, the firm is mainly 
a means to increase individual human capital and 
subsequently the individual's private returns. And 
herein lies the chance to investigate what oppor-
tunities a human capital perspective can provide 
for the knowledge-based view of the firm. One op-
portunity consists in marrying key insights from 
both streams of literature, and focusing on the re-
lationship between the firm and the individual. In 
the pre-ceding section we let this relationship play 
out to the point where we could identify tensions 
and the implications of a lack of interest alignment. 
In the following sec¬tion we discuss some implica-
tions for organizational knowledge creation theory 
within the knowledge-based view of the firm.

It is tempting to define the burning issue of in-
terest alignment by turning to adjacent literature 
on incentives, conflicts of interest, and well-known 
principal-agent problems. The commonly held 
view is that alignment occurs when the firm mo-
tivates employees to behave in a particular way, 
according to what is contractually stipulated. How-
ever, our discussion differs in two main ways. First, 
we argue that organiza¬tional knowledge creation 
occurs when the participating individuals contrib-
ute beyond what is specified in a labor or service 
contract - because the contractor can neither know 
entirely what the individual knows, nor contract for 
systemic inter¬action effects between individuals 
and the firm. Second, like Grant [3, p.56], we argue 
for a less hierarchical and managerially dominated 
firm, in favor of a more demo¬cratically managed 
firm. Interestingly, Rousseau and Shperling [10] re-
port on the issue of employee ownership as a par-
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ticular characteristic of knowledge-in-tense firms, 
due to the mobility of highly skilled workers and 
the subsequent power of labor. But we argue in fa-
vor of a broader understanding of what motivates 
indi¬viduals to contribute in a firm setting, beyond 
the purely financial incentives that are the com-
mon focus.

The knowledge-based view has established that 
both close and distant social interaction between 
employees (shared language, information, knowl-
edge, rou¬tines) set firms apart from markets for 
knowledge and expertise. The firm is there¬fore 
conducive to organizational knowledge creation 
and individual knowledge acquisition. Here the in-
terests of the firm and the individual may meet (as 
explained in the human capital literature), improv-
ing their human capital. However, as we argued 
earlier, there are occasional tensions between the 
interests of firms and indi¬viduals. As a result, our 
framework suggests that managerial action needs 
to be directed precisely at this tension, where man-
agement has a reward allocation struc¬ture at its 
disposal. However, the firm cannot simply acquire 
human capital through transaction.

When a firm acquires an employee through an 
employment or service contract, it can only ben-
efit from the outcome produced and appropriated. 
For the sake of argument, if compulsory service 
was permitted, the firm would still face challenges 
about actual production; that is, whether or not 
employees put human capital to the best possi-
ble use (from the firm's perspective). This is a more 
fundamental problem than monitoring and meas-
uring output [11]. Management may not know all 
solutions to this problem, because the human cap-
ital is inseparable from the human being. The con-
tract between the firm and the employee usually 
only covers either a specific period of time served 
or a specific work outcome. But the firm cannot 
contract for the best use of the employee's human 
capital, as this is known only to the individual. In-
stead, in order to align the interests of firms and 
individuals, managers may need to use the reward 
structure of the firm to induce contributions along 
the lines of Barnard's plea for cooperative man-
agement, as opposed to the top-down authoritar-
ian model that characterizes classical organization 
theory. Three important results emerge from co-
operative, democratic management. First, firm-lev-
el knowledge accrual necessitates that individuals 
contribute human capital beyond what is explicitly 
and contractually stipulated. Second, delivering 
non-pecuniary rewards, such as increased human 
capital, might induce contributions. Third, aspects 
of individual motivation to participate, contribute, 
share, and acquire knowl¬edge become critical as-

pects of the firm. These are related issues that we 
will explore further [12].

Earlier we suggested that the firm is not the 
only context where individuals can acquire knowl-
edge. Individuals are part of multiple communi-
ties, whether they are professional societies, sport 
clubs, or loosely organized groups of friends. 
However, the firm must have something more to 
offer beyond such com¬munities (pay and knowl-
edge, for example), to have become the prominent 
insti¬tution it is today. For the employee, the firm 
provides a security function by paying a salary. 
The basic safety this provides enables employees 
to pursue other desires and invest in their hu-
man capital. The firm also provides a knowledge-
enabling context, where ideas can materialize into 
subse¬quent human capital. Thus, the firm be-
comes a knowledge acquisition platform for the 
individual - but it is this combined with some fi-
nancial reward that makes it a safe haven and an 
environment conducive to experimentation and 
innovation. Of course, the employee can acquire 
skills outside the firm, in time and space, but the 
firm has created an environment that satisfies the 
desire to optimize the reward function consist-
ing of both direct financial as well as long-term 
human capital related rewards. The knowledge-
based view has focused on the knowledge a firm 
creates and from which it can profit. Inspired by 
the human capital literature, it becomes evident 
that employee knowledge is crucial as well. This 
knowledge is therefore a form of compensation in 
itself, along with the salary provided by the firm. 
The efficient co-creation of knowledge assets and 
human capital through the provision of a tempo-
rary safe haven for ideas and salary makes the firm 
a highly important institution.

There is a threefold competitive advantage 
that stems from the firm's ability to produce hu-
man capital: first, learning-by-doing that grows as 
the firm creates its knowledge assets, and feeds 
directly into the products and services provided 
to cus¬tomers; second, the firm's ability to pro-
duce training below the price that employees can 
acquire in markets; and third, the firm's ability to 
provide new knowledge acqui¬sition opportuni-
ties, resulting from the competitive dynamics in 
the industry.

To conclude, in the article we develop a 
framework to analyze a knowledge-creation 
rela¬tionship between the individual and the firm 
that takes into account the possibility of each par-
ty having diverging or converging interests. We 
draw on the literature on human capital and on 
the knowledge-based view of the firm; in particu-
lar, organi¬zational knowledge creation theory, 
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which explains when, why, and how firms create 
knowledge assets for competitive advantage. It is 
well suited to investigating the contributions of 
individuals to a specific process in the firm, and 
vice versa. We have suggested that organizational 
knowledge creation rests on the premise of indi-
viduals voluntarily contributing their human capi-
tal beyond contractual stipulations. We have also 
argued that indi¬vidual motivation to participate, 
contribute, share, and learn are critical aspects of 
the functioning of a firm. Delivering non-pecuniary 
rewards, such as increased human capital, is one 

measure that might induce such behavior. As a re-
sult, mana¬gerial actions ought to be directed to 
the tensions caused by the misalignment of em-
ployees' and firms' interests. Here, the carrot may-
be more effective than the stick as a means of mo-
tivating individuals inside and outside the firm, as 
well as being more efficient in alleviating tensions 
between the firm and the individual. In this vein, 
the firm is only socially and economically valuable 
as long as it delivers value to its main stakeholders 
- a group in which its employees should be consid-
ered on a par with its employers.
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как известно, предприятие в рыночной 
среде постоянно решает задачи минимизации 
издержек или максимизации прибыли. Для 
этого предприятия в частности прогнозиру-
ют экономическое поведение рынка и самого 
предприятия. таким образом, для предприятия 
возникает необходимость в регулярном поис-
ке, сборе, обработке информации, а также его 
хранения. С другой стороны учитывая слож-
ность и трудоемкость обработки и сбора  дан-
ных можно предположить, что в пределе это 
приведет к росту потребности в современных 
методах управления информацией. Следует 
отметить также, что информация становится 
экономическим параметром конкурентоспо-
собности предприятия. В связи с этим, можно 
предполагать, что управление информацией на 
предприятии является одним из перспективных 
подходов к решению задач минимизации из-
держек или задач максимизации прибыли. 

как известно, управления информацией 
включает в себя поиск, выбор, сбор, а также 
обработку и передачу информации. а также 
можно включить в этот ряд анализ и создание 
новой информации. Для определения свое-
го поведения на рынке предприятия широко 
практикует использования информационных 
систем и телекоммуникации. 

Следует отметить, что сейчас существует 
множество IT компании предлагающие систе-
мы  управления информацией с полным со-
провождением программного и аппаратного 
обеспечения (около 50 различных производи-
телей систем управления информацией, такие 
как CONNECTTM,SQL*BARCODETM, State Of  The 
Data Center  2010 и др.). такие компании уже 
сейчас выходят с предложениями не только 
для крупных промышленных и производящих 
предприятий, но и средние и малые предприя-
тия, представлявшие на рынке товары и услуги. 
Для таких предприятий современным решени-
ем управления информации могут служить тех-
нологии облачных вычислении и виртуальные 
частные сети (VPN, архитектура MPLS). 

однако постоянное обслуживание таких си-
стем для предприятия, может быть недопусти-
мой в силу экономических или управленческих 
причин. тогда для таких фирм удачным решени-
ем могли бы быть аналитические лаборатории 
при высших учебных заведениях, где хранятся, 
обрабатываются и сортируются различные дан-

ные, суммируются результаты исследовании, 
проводятся экспертные оценки выводов, про-
ходят апробацию. такие лаборатории не только 
сосредотачивают в себе необходимую инфор-
мацию для предприятий, но и, взаимодействуя 
с предприятиями, внедряют апробированные 
результаты исследовании, проводят верифика-
цию информации. При этом оценивая и умень-
шая экономические риски от внедрения. также 
предполагается что, лаборатория, функциони-
руя на базе высшего учебного заведения  и вза-
имодействуя с предприятием, имеет возмож-
ность постоянной проверки достоверности, 
полноты, обрабатываемой информации. таким 
образом,  предприятия обеспечивает себя ре-
зультатами манипуляции информацией (стати-
стический анализ, экспертные заключения, ре-
зультаты исследований) для принятия решений 
и планирования поведения на рынке.

аналитические лаборатории при учебном 
заведении могут создаваться по аналогии с 
корпоративными аналитическими лаборатори-
ями. однако предполагается, что такие лабора-
тории будут отличаться от корпоративных ана-
литических лабораторий.

корпоративные аналитические лаборато-
рии используют автоматизированные системы 
управления. Примерами автоматизированных 
систем управления могут быть системы EMC 
[1], SQL*LIMS и др.  SQL*LIMS система разра-
ботанная отделением фирмы PE Informatics. 
SQL*LIMS разработана на основе соглашение с 
корпорацией ORACLE, которая занимается про-
изводством программных продуктов для соз-
дания баз данных, используемых на различных 
компьютерных системах. Этот инструментарий 
является основой для создания любых баз дан-
ных, работающих на промышленных предпри-
ятиях. он обеспечивает SQL*LIMS необходимую 
гибкость и позволяет настроить систему на ту 
работу и те потоки данных, которые существу-
ют в лаборатории. такая настройка не требует 
знания программирования и может произво-
диться сотрудниками лаборатории простым 
введением определенных параметров, что 
создает возможность настраивать систему в 
процессе ее эксплуатации. однако на данный 
момент времени внедрение и эксплуатация ав-
томатизированных систем управления инфор-
мацией остается дорогим проектом. В связи с 
этим такие лаборатории могут осуществлять 
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обработку информации на основе систем хра-
нения данных(DAS).Мы не будем в данной ста-
тье описывать архитектуру устройств системы 
и технологию RAID−массивов. так, как данная 
архитектура широко известно, и не является но-
вым [1,C.29-47]. Следует, отметит, что причиной  
выбора DAS системы является то, что  установка 
и поддержка системы обладает крайне низкой 
стоимостью.    

Мы предполагаем, что аналитические лабо-
ратории при учебном заведении могут иметь 
постоянный доступ к научной, научно-техни-
ческой информации, а также к экспертам, что 
дает ряд преимуществ в создании, оценке и 
сборе бизнес-аналитики (Business Intelligence) 
для средних и малых предприятии. так как 
конечный продукт лаборатории, по нашему 
предположению, это аналитика (результаты ис-
следования, отчеты прогнозные выводы и т.п.). 
очевидно, что такие лаборатории будут успеш-
но действовать при бизнес-школах. также от-
личает то, что данные лаборатории могут раз-
вивать технологию извлечения знаний из ин-
формационных ресурсов самого предприятия.  
Мы также предполагаем, что лаборатория при 

бизнес-школе может сопровождать проекты. 
обеспечивать поиск и сбор информации для 
планирования бизнеса, бюджетов и прогнози-
рование внешних и внутренних условии бизнес 
процесса. обучение технологиям доступа, хра-
нение и интеграция информации. Сбор, струк-
турирование и  интеграция  экспертной инфор-
мации. а также обучение технологии хранения 
данных для самих предприятии. 

Следует отметить, что некоторые исследо-
вания аналитической лаборатории будут ос-
нованы на междисциплинарном, системном 
подходе. Это в свою очередь требует фунда-
ментальных исследований, что повышает на-
учно-исследовательскую деятельность сотруд-
ников и студентов.  С другой стороны, техноло-
гий управления информацией, используемые в 
лаборатории, стимулируют  внедрение новых 
подходов в информационных технологиях в 
процесс обработки, хранения и обучения, что 
обеспечивает непрерывное взаимодействие 
практики и вуза.  таким образом, вуз становится 
исследовательским институтом для предпри-
ятий. 
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Философия предпринимательства – это но-
вая дисциплина или междисциплинарное уче-
ние. она представляет собой принципиально 
новое отношение – или, если точнее, - возврат 
к старому – работе и над философией, и в биз-
несе. 

когда мы говорим о цели бизнеса, мы рас-
сматриваем такие вещи, как накопление ка-
питала, удовлетворение потребителей, увели-
чение эффективности. но когда мы говорим о 
бизнесе в целом, эти вещи теряют свое зна-
чение, так как являются его частью. Здесь уже 
важны совсем другие вопросы: как данный 
бизнес вписывается в общество и в окружа-
ющую среду? какие социальные проблемы 
он решает? Является ли общество для данно-
го бизнеса донором или реципиентом? более 
целостный подход к бизнесу означает осозна-
ние предпринимателем своей ответственности 
перед обществом. и в этом смысле мы говорим 
о возврате к старому: в Восточной традиции это 
- новое прочтение конфуцианского наследия, в 
Западной – сократическая озабоченность про-
блемой, как прожить жизнь правильно.

Поэтому такие словосочетания как «филосо-
фия бизнеса», «философия предприниматель-
ства» отнюдь не продиктованы данью моде. В 
современном «глобализирующемся» мире ста-
рые задачи бизнеса трактуют его слишком узко. 
Поэтому требуется серьезное переосмысление 
всей сферы деятельности как целостности. а 
это и есть философия.

Предпринимательство требует идею, ини-
циативу, вложения, упорство или просто усер-
дие в организации процесса, направленного на 
реализацию этой идеи. также предпринима-
тель должен держать руку на пульсе тенденций 
на рынке, формировать общественное мнение, 
иметь доступ к необходимым ресурсам и быть 
чутким к инновациям. 

обществу предприниматели необходимы, 
как национальные ресурсы и гарантия для 
стратегии экономического роста. Поэтому оно 
должно быть озабочено тем фактом, что даже 
в таких развитых странах, как Великобритания, 
процент банкротов среди предпринимателей 
высок. только 20 % предпринимателей мелкого 
и среднего бизнеса держаться на плаву пять лет 

и более. 
Специалисты выделяют три комплексных 

фактора формирования предпринимателя. 
Первый, психологический, заключается в пер-
сональном стремлении и силе мотивации буду-
щего предпринимателя. Второй, социологиче-
ский, продиктован этапами социализации буду-
щего предпринимателя: социальным статусом 
родительской семьи, его собственной позици-
ей в семье, события, переживаемые в детстве, 
потенциал ребенка, а также чаяния и надежды, 
которые родители связывают с его будущим. и 
третий, фактор среды, также играет  ключевую 
роль в организации бизнеса. например, рост 
процентной ставки снижает возможность соз-
дания новых проектов, потому что меньшее ко-
личество проектов создает достаточное движе-
ние денежной наличности для покрытия долга. 
к фактам среды также относятся денежная мас-
са, состояние экономики, образование, техно-
логии, культура в целом. немаловажный фак-
тор – отношение правительства данной страны 
на данном этапе к бизнесу такого масштаба. За-
конодательная и финансовая поддержка ведет 
к процветанию предпринимательства, безраз-
личие и запрет его губят. 

По мнению специалистов, мотивация и на-
выки предпринимателя играют более важную 
роль, чем социальный статус и фактор среды. 
например, руководитель должен быть доста-
точно гибким, чтобы с ростом своего бизнеса, 
а также с изменениями ситуации на рынке ме-
нять стратегию менеджмента. к необходимым 
навыкам предпринимателя относится не только 
умение управлять начинающим бизнесом, но и 
быть готовым в ситуации конкуренции вывести 
свой бизнес новое качество растущего и разви-
вающегося. Для этого он должен обладать таки-
ми качествами, как уверенность в себе, способ-
ность к лидерству, оригинальность мышления, 
креативность, умение ладить с людьми – ком-
муникативность, включающая умение уступать, 
работоспособность и выносливость, готовность 
к риску и к непрерывному поиску новых задач 
и путей их осуществления. ни один индивид не 
рождается с готовым набором определенных 
качеств. Хотя это трудно доказать, но считается, 
что какие-то из них передаются по наследству, 
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другие – формируются в процессе социализа-
ции. 

как практики, так и теоретики бизнеса схо-
дятся в одном: процесс социализации для бу-
дущих предпринимателей должен включать 
специальное образование, нацеленное как на 
развитие определенных необходимых качеств 
и умений, так и на приобретение необходи-
мых знаний об экономических возможностях, 
конъюнктурном спросе, определении проекта, 
создании бизнес-плана, техниках управления 
предприятием и тому подобном. 

Поэтому предпринимательство популярно 
сегодня и как курс в рамках бизнес-образова-
ния, и как специальный курс в технических ВУ-
Зах. Первоначально он был разработан и вклю-
чен в программу в странах первого мира, одна-
ко сегодня и в странах третьего мира, таких как 
индия, Филиппины, бангладеш функционируют 
специальные учебные учреждения, обучающие 
молодежь, женщин и другую целевую аудито-
рию с целью мотивировать их проявить иници-
ативу в создании предприятий малого бизнеса 
и увеличить, тем самым, долю самостоятельной 
занятости мелких собственников и владельцев 
некорпоративных предприятий.

Это, так сказать, каноны обучения пред-
принимательству. Существуют новые тенден-
ции в философии бизнеса – в широком смыс-
ле, которые выводят предпринимательство на 
новый уровень и требуют от успешного пред-
принимателя решения уже более глобальных 
задач. и, заглядывая в будущее, что серьезное 
обучение должно делать, образовательные 
программы должны знакомить студентов с не-
обходимостью решения этих задач. речь идет 
о новой философии социальной справедливо-
сти. если раньше успешный бизнес участвовал 
в социальных прграммах в качестве спонсора 
и в рамках благотворительности, то сейчас ува-
жающие себя бизнес корпорации действуют 
как социальные предприятия. корпоративный 
сектор перешагивает границы простого пред-
ложения помощи некоммерческим организа-
циям,  но постепенно становится им подобным. 

Советы директоров смотрят на свои планы по-
новому. отказываясь от вульгарного наращива-
ния наличности ради нее самой и увеличения 
стоимости акций просто в потоке реализации 
задачи «делать деньги», корпорации находят 
новые модели бизнеса – устойчивого и соци-
ально вовлеченного. богатство – это не просто 
деньги. оно создается, чтобы дать возможность 
работать в гармоничном сообществе, каждый 
гражданин которого чувствует, что он играет  
определенную роль, которая позволяет ему 
разделить успехи и достижения общества, в ко-
тором он живет.  

бизнес не должен культивировать датации, 
«общество помощи всем нуждающимся» нель-
зя назвать процветающим. он должен помочь 
создать «общество без нуждающихся», каж-
дый индивид которого бы чувствовал закон-
ную гордость за то, что он является его частью. 
объединяя коммерческую и некоммерческую 
организации, можно создать новую структуру 
с возможностью устранить бесправие тех, кто 
не имеет доступ к богатству. Сегодня, как никог-
да, мы нуждаемся в более целостном подходе, 
который позволяет переплестись богатству и 
ценностям бизнеса с богатством и ценностью 
общества. 

одним способом достижения этой цели 
является создание долгосрочных планов – не 
только пятилетних, но и десятилетних, двадца-
тилетних и на большую перспективу. Это позво-
лит не только увидеть глобальные задачи биз-
неса, но и заложит основы для долгих и проч-
ных взаимоотношений с обществом к обоюд-
ной выгоде. Другая задача – сделать общество 
более информированным о том, что происхо-
дит в деловой сфере, а активность предприятия 
более прозрачной. 

Современные бизнес школы, поэтому, долж-
ны нацеливать будущих предпринимателей на 
реализацию этой задачи, как неотъемлемой ча-
сти их будущей деятельности. объединение два 
этих сектора предпринимательства порождает 
новую философию: бизнес сегодня помогает 
создать более справедливое общество. 

Резюме
В данной статье рассматривается относительно новый феномен «философия предпринима-

тельства». Продиктованная временем необходимость кардинального изменения целей и задач 
современного бизнеса диктует ему новое направление - решение социальных задач в рамках 
коммерческого бизнеса.

Summary 
The article analyses relatively new phenomenon - “The Philosophy of Enterprise”. The modern trend 

of business in globalizing world dictates the necessity of radical change in business planning - the 
involvement of social problems into business decision-making. 
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Сегодня подготовка IT-специалистов долж-
на самым непосредственным образом реаги-
ровать на вызовы общественного развития. от 
специалиста требуются умения применять свои 
знания и опыт для решения практических за-
дач.

Постоянно повышающиеся требования к 
уровню подготовки студентов в области IT-
технологий требуют внедрения эффективных 
методов и средств обучения.

В значительной мере это относится к пре-
подаванию дисциплин специализации по спе-
циальности  «информатика», которые должны 
являться концентрированным выражением 
полученных знаний и навыков в области IT-
технологий и их реализаций в экономических 
аспектах.

Важное место в достижении этой цели зани-
мает компетентностный подход, отличительны-
ми особенностями которого являются смеще-
ние акцентов в преподавании на активную об-
разовательную деятельность студентов, а также 
переориентация образовательного процесса 
на параметры ключевых компетенций, и в пер-
вую очередь, профессиональных компетенций. 
В этих условиях обучение приобретает новый 
смысл – превращается в процесс приобретения 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности.

как известно, формирование профессио-
нальных компетенций реализуется через про-
ведение лабораторных и практических занятий, 
необходимость включения студентов в те виды 
учебной деятельности, которые направлены 
на приобретение у них способности самостоя-
тельно решать профессиональные задачи.

традиционный метод проведения лабора-
торных занятий, основанный на выполнении 
заданий лабораторного практикума, во мно-
гих отношениях недостаточно эффективен. 
Возможности студентов проявить инициативу 
весьма ограничены.

Для решения обозначенной проблемы 
предлагается  применение в  профессиональ-
ной подготовке специалистов-информатиков 
проектного метода обучения.

основное назначение метода проектов со-
стоит в предоставлении студентам возможно-
сти самостоятельно конструировать свои зна-
ния в процессе решения практических задач 
или проблем, требующих интеграции знаний 

из различных предметных областей.
Преимуществом такой деятельности явля-

ется возможность оптимально сочетать иссле-
довательский и практико-ориентированный 
характер учебной деятельности, что представ-
ляется достаточно важным при подготовке спе-
циалиста.

Цель метода - ориентировать студентов не 
только на получение предметных знаний, но 
и на развитие их мыслительных, творческих и 
коммуникативных способностей.

Методика организации занятий по програм-
ме спецкурсов построена таким образом, что 
наряду с выполнением лабораторных и кон-
трольных работ каждому студенту ставится не-
большое проектное практико-ориентирован-
ное задание, выполнение которого рассчитано, 
как правило, на период изучения дисциплины.

организация осуществления такой проект-
ной деятельности включает следующие стадии:

1. Подготовка проекта.
2. Самостоятельная работа студента над 

проектом.
3. Представление и защита проекта.
на подготовительном этапе выполнения 

проекта определяется его тема и цель, обсуж-
даются требования к нему. Допускается вклю-
чать в учебную деятельность проекты, предло-
женные самими студентами (по схожей тема-
тике) с учетом их индивидуальных интересов. 
В зависимости от специфики изучаемого курса 
выбирается тип проекта – исследовательский, 
прикладной; предметный, межпредметный или 
системный.

на данной стадии целесообразно также 
ознакомить студентов с выполненными ранее 
разработками подобных проектов. Это позво-
лит показать студентам, что следует им полу-
чить при выполнении проекта, выявить его 
наиболее сложные и слабые места.

Важное место занимает разработка крите-
риев оценки проекта и его защиты. В рамках 
указанных выше дисциплин нами использо-
вались прикладные межпредметные проекты, 
направленные на создание конкретных разра-
боток. Цель таких проектов – построить меж-
дисциплинарные связи (с экономическими 
дисциплинами). В настоящее время изучается 
возможность реализации более масштабных 
междисциплинарных проектов с привлечени-

Использование метода проектов  в подготовке 
IT-специалистов МАБ для бизнес-структур

Бельгибаев Б.А.
профессор, д.т.н.

Королёва Н.В. 
магистр математики, доцент 
Международная Академия Бизнеса
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ем преподавателей экономических кафедр.
работа над проектом - это самостоятельно 

планируемая деятельность. на стадии работы 
над проектом студенты самостоятельно находят 
пути решения поставленной задачи, исходя из 
своих собственных представлений. они сами 
планируют ход работы, осуществляют поиско-
вую деятельность, выбирают инструменталь-
ные средства реализации проекта и прогно-
зируют результаты. Студенты учатся выявлять 
проблемы, определять цели и задачи, которые 
могут встать перед ними в процессе их про-
фессиональной деятельности. Для более подго-
товленных студентов появляется возможность 
углубленного изучения тем дисциплины. В ре-
зультате такой работы каждый студент видит 
результат собственной учебной деятельности – 
готовый проект.

на стадии работы над проектом целесоо-
бразно осуществлять периодический контроль 
за ходом выполнения проекта. Характер такого 
контроля может быть с открытой, явной коор-
динацией или соскрытой координацией.

на заключительном этапе (после заверше-
ния курса лабораторных или практических за-
нятий) результаты проектной деятельности пу-
блично представляются в виде презентации, 
защищаются, осуществляется оценка результа-
тов и процесса в целом. Проекты, выполненные 
студентами, могут служить основой для докла-
дов на научно-методических конференциях, 

для научно-исследовательской работы.
Участвуя в проектной деятельности, студен-

ты демонстрируют умение:
 ▪ выдвигать гипотезы, формулировать цели 

и задачи,
 ▪ проявлять творческие начала и мысли-

тельные способности,
 ▪ развивать активную деятельность по по-

вышению мотивации к изучению специ-
альных дисциплин,

 ▪ интегрировать ранее полученные знания 
по разным учебным дисциплинам для 
решения поставленной задачи, так как 
при создании конечного продукта про-
екта студенты сталкиваются с необходи-
мостью использования языков програм-
мирования, прикладных программ.

Применение данного подхода позволя-
ет формировать у студентов следующие про-
фессиональные компетенции: способность и 
готовность к повышению образовательного и 
профессионального уровней, к саморазвитию, 
а также открывает широкие возможности инте-
грирования учебной, научной и практической 
работы студентов.

таким образом, процесс усвоения знаний 
перестает носить рутинный характер и орга-
низуется в многообразных формах поисковой, 
мыслительной деятельности как продуктивный 
творческий процесс
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В настоящее время наша страна находится 
на стадий создания электронного государства, 
поэтому в качестве стратегической линии при-
нят план комплексной компьютеризации всех 
сфер жизнедеятельности. на сегодняшний день, 
рынок образовательных компьютерных про-
грамм и технологий резко отстает от потреб-
ностей пользователей и возможностей совре-
менной компьютерной техники. рынок пере-
полнен игровыми программными продуктами 
(более 80% от общего объема), отрицательное 
влияние которых на психику молодого поколе-
ния уже давно доказано. Для увеличения коли-
чества обучающих и тестирующих  программ 
необходимо знание объектно-ориентирован-
ных языков программирования или языка ги-
пертекстовой разметки (HTML). используя эти 
факторы и объединив усилия преподавателей и 
специалистов, необходимо создать и внедрить 
в учебный процесс передовые информацион-
ные и компьютерные обучающие технологии. 
При современном росте объема информации, 
использование в образовании новейших техно-
логий дает студентам уникальную возможность 
не только отказаться от практики догоняющего, 
но и стать полноценным участником развитого 
информационного общества.

Главной задачей системы образования яв-
ляются национальные и общечеловеческие 
ценности, на основе науки и практики форми-
ровать личность, а также создать необходимые 

условия для получения качественного профес-
синального образования; внедрение новых тех-
нологий обучения и ставить цель ее  дальней-
шего развития. 

таким образом, актуальность поставленной 
задачи  определена социальным заказом обще-
ства на подготовку высококвалифицированных 
специалистов, подготовленных к профессио-
нальной деятельности в условиях глобальной 
информатизации и  наличием неразрешенных 
противоречий между:

 ▪ практикой обучения  будущих специали-
стов компьютерно-математическому мо-
делированию в курсах общетехнических  
дисциплин и возрастающими тенденци-
ями использования информационных 
технологий, на основе CALS;

 ▪ необходимостью использования в про-
цессе обучения бакалавров современ-
ных подходов и способов обучения 
компьютерно-математическому модели-
рованию, где в недостаточной степени 
разработано  научно-методическое обе-
спечение.

 В процессе  разработки новых технологий 
обучения, с целью оптимизации технологии 
обучения  студентов компьютерно-математи-
ческому моделированию в курсах общетехни-
ческих  дисциплин, была разработана инфор-
мационно-предметная среда (иПС), представ-
ленная на рисунке 1. 

Роль информационно-предметной среды в процессе 
формирования компетентности будущих экономистов

Курманкулова Г.Е.,
к.п.н., старший преподаватель
Международная академия бизнеса 

Айданалиева Г.З., 
старший преподаватель
Международная академия бизнеса 

Рисунок 1. информационно-предметная среда
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информационно-предметная среда пони-
мается как совокупность компонентов, спо-
собствующих организации информационно-
конструкторской компетентности студентов в 
процессе формирования у них знаний, умений 
и навыков моделирования. 

одним из основных составляющих в данной 
технологий является компонент «общетехни-
ческие дисциплины», который охватывает про-
цесс обучения компьютерно-математическому 
моделированию в различных направлениях: из-
учение общетехнических дисциплин, структур 
и баз данных, освоение методов оптимизации; 
изучение особенностей построения информа-
ционных моделей.  курсы «информационные 
системы в менеджменте», «Моделирование и 
оптимизация технологических процессов» и 
«новые технологии в бизнесе и управлении» 
разработаны на основе      межпредметной   ин-
теграции.      Эти    дисциплины связаны между 
собой наличием общих понятий, принципов, 
компонентов, а также знанием алгоритмов для 
решения ситуационных задач специального 
уровня, которые могут уточняться, углубляться 
при изучении этих дисциплин. 

Для общетехнических дисциплин  включены 
в информационно-предметную среду следую-
щие компоненты:

 ▪ «Учебно-методическое обеспечение», 
учебно-методические комплексы (УМк) 
по всем разработанным курсам). Содер-
жание учебного пособия позволяет сту-
денту, проанализировав типовой пример 
ситуационных задач, построить модель 
технологических процессов при выпол-
нении индивидуального самостоятель-
ного  задания и реализовать его в инфор-
мационной среде, что облегчает процесс 
усвоения учебного материала. 

 ▪ в состав автоматизированного обуча-
ющего комплекса входят электронные 
учебники, электронный учебно-мето-
дический  комплекс, тестирующие про-
граммы и автоматизированные обуча-
ющие системы. Завершающим этапом 
данного компонента является CALS-
технология. 

 ▪ «информационные технологии» - мо-
делирование с помощью программных 
средств и технологическое оборудова-
ние, объекты.

таким образом, учебно-методические ком-
плексы разработанных спецкурсов являются 
фундаментом в процессе формирования ком-
петентности специалистов в их  будущей про-

фессиональной деятельности, так как они со-
держат кроме теоретического материала и 
лабораторные практикумы, направленные на 
решение системы сложных ситуационных за-
дач, отражающих состояние проектируемых 
объектов. 

как показывают результаты проведенных 
исследований, в процессе формирования про-
фессиональной компетентности специалистов,  
кроме разработки информационно-предмет-
ной среды, необходимо проектирование про-
ектно-исследовательской деятельности студен-
та. 

Согласно алгоритму проектно-исследова-
тельской деятельности, студент, по результатам 
технического задания в зависимости от его ти-
па, анализирует техническое задание. Дальней-
ший маршрут проектирования зависит от типа 
объекта: геометрическое или информационное 
моделирование,  следующий этап, для геоме-
трических моделей - принятие технического 
решения, а для информационного моделиро-
вания - поиск оптимальных решений ситуаци-
онно-производственных задач, анализ резуль-
татов, внедрение в производство, если опти-
мум найден, то ввод в электронную библиотеку 
- CALS-технология. 

В процессе разработки новых технологий 
обучения основу дидактического обеспечения 
составили:

 ▪ ситуационные технологические задачи 
следующих типов: по характеристике по-
знавательной деятельности (технология 
производства плитных материалов, рас-
крой плитных материалов, замена обо-
рудования и т.д.); 

 ▪ содержание учебного предмета (состав-
ление аналитических моделей техноло-
гических процессов); 

 ▪ функций образовательного процесса 
(формирование компетентности  в про-
цессе решения сложных ситуационно-
производственных задач); содержанию 
действий (поиск оптимальных режимов 
технологических процессов);

 ▪ система творческих заданий, т.е. «имен-
ной задачник» студента по темам вы-
бранных предметов (определение опти-
мального размера фигурного бруса, вы-
бор головного оборудования, задача о 
двух станках);

 ▪ методы (объяснение, рассуждение, диа-
лог, дискуссия, «модельные» задачи, ди-
дактическая игра, проблемные, эвристи-
ческие, исследовательские, демонстра-
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ция моделей, имитационное моделиро-
вание);

 ▪ формы (лекции, семинары, практикумы, 
круглые столы, научно-практические 
конференции, интернет-конференции, 
дискуссии, электронные учебники, виде-
офильмы и т.д.).

таким образом, в качестве основной цели 
исследования мы выделили проверку эффек-
тивности разработанной нами технологий об-
учения компьютерно-математическому моде-
лированию бакалавров экономических специ-

альностей, где были определены следующие 
задачи: диагностика уровня сформированности 
информационно-профессиональной  компе-
тентности студентов в процессе решения си-
туационно-производственных задач средства-
ми информационных технологий, разработка 
программы экспериментального исследования, 
показывающая его логическую последователь-
ность и методику реализации,   выбор и обо-
снование методов исследования, критериев 
оценки экспериментальной работы.
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Согласно Посланию Президента республики 
казахстан народу казахстана «Стратегия «ка-
захстан-2050» - новый политический курс со-
стоявшегося государства» за последние 15 лет 
расходы на образование выросли в 9,5 раза. 
реализуется Государственная программа разви-
тия образования, нацеленная на кардинальную 
модернизацию всех уровней образования – от 
дошкольного до высшего. За последние 12 лет 
на 182% увеличилось количество грантов для 
получения высшего образования. В 1993 году 
была принята программа «болашак», благодаря 
которой 8 тысяч талантливых молодых людей 
получили образование в лучших университетах 
мира. В астане создан современный научно-
исследовательский университет, работающий 
по международным стандартам, развивается 
сеть интеллектуальных школ и профессиональ-
но-технических колледжей мирового уровня. 
благодаря целенаправленной политике долго-
срочных вложений в развитие человеческого 
потенциала государство стремится сформиро-
вать базу для продвижения вперед, ведь только 
высокообразованные нации могут конкуриро-
вать с передовыми экономическими держава-
ми. 

Знания и профессиональные навыки – клю-
чевые ориентиры современной системы обра-
зования, подготовки и переподготовки кадров. 
По  поручению Главы государства и Правитель-
ства, в рамках действующего законодательства 
Министерство нефти и газа рк также участвует 
в деле развития человеческого капитала через 
обучение казахстанских граждан на средства 
недропользователей.

В соответствии с Законом рк № 291-IV «о 
недрах и недропользовании» от 24 июня 2010 
г. (далее - Закон) в обязательства недропользо-
вателей входит осуществление в соответствии с 
контрактом финансирования подготовки и пе-
реподготовки граждан республики казахстан. В 
среднем такие обязательства составляют 1 % от 
инвестиций (капитальных затрат) или около 100 
млн. долларов СШа в год.

Министерством нефти и газа создана ин-
формационная система приема отчетности не-
дропользователей (СПон), куда нефтегазовые 
компании загружают свои отчеты по обуче-
нию, включающие информацию каких граждан 
и на какие суммы они обучили. так, согласно 
отчетам в СПон в 2012 г. нефтегазовые компа-

нии осуществили финансирование повышения 
квалификации собственных сотрудников и сто-
ронних граждан рк на сумму порядка 10 с по-
ловиной млрд.тг. около 70 % данных средств 
были израсходованы на территории республи-
ки казахстан,  3,24 млрд.тг. направлены в ино-
странные учебные заведения. 

При этом большая часть средств была на-
правлены на повышение квалификации соб-
ственного персонала, 12% - на обучение сто-
ронних граждан рк (1,4 млрд. тенге).

Сразу возникает вопрос – почему такие 
крупные суммы тратятся на обучение несо-
трудников недропользователей, на обучение 
студентов в вузах и колледжах. После сдачи по-
следнего квартального отчета, в январе месяце 
Министерство видит степень исполнения кон-
трактных обязательств за предшествующий год. 
Согласно закону о недрах, если все деньги на 
обучение сотрудников не освоены недрополь-
зователем, то он должен направить эти деньги 
на обучение граждан республики казахстана 
по специальностям, согласованным с компе-
тентным органом. Для нефтяников таким ком-
петентным органом выступает Министерство 
нефти и газа, для горнорудных компаний -Ми-
нистерство индустрии и новых технологий. 

В целях реализации этой нормы закона Ми-
нистерством нефти и газа, Министерством тру-
да и социальной защиты населения и Мини-
стерством  образования при участии профес-
сиональных союзов, ассоциации казэнерджи и 
национальной компании «казМунайГаз» в 2010 
году был утвержден перечень технических спе-
циальностей, по которым нефтяники обучают 
граждан казахстана во исполнение своих кон-
трактных обязательств.

таким образом, с 2010 года нефтегазовые 
компании на деньги, которые остались после 
повышения квалификации 60-ти тысяч человек 
собственного персонала в тренинговых и иных 
учебных центрах, обучили на сумму 4,5 млрд 
тенге более 4 800 граждан,  не зайдествованных 
на работах на месторождениях.

коротко вернемся к обучению штатного 
персонала недропользователей. беглый анализ 
распределения финансовых потоков недро-
пользователей позволяет определить наибо-
лее популярные казахстанские и зарубежные 
учебные заведения для обучения собственных 
сотрудников. если посмотреть на зарубежные 

Политика МНГ Республики Казахстан по 
подготовке кадров для нефтегазовой отрасли

Нурбеков Ж.И. 
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учебные центры, то можно сделать вывод, что 
каждый инвестор старается обучать своих спе-
циалистов у себя на родине. Среди отечествен-
ных учебных заведений выделяется тройка  
тренинговых заведений – это Abiroy, Ambition 
и Петротоп. Здесь надо отметить, что эти ком-
пании обучают по международно сертифици-
рованным программам технического профиля. 
Поэтому можно говорить, что HR-департаменты 
при обучении собственного персонала ста-
раются направлять деньги в те центры, кото-
рые действительно готовят профессионалов 
для работы на их месторождениях, поскольку, 
как правило, международно аккредитованные 
учебные центры действительно дают востребо-
ванные работодателем навыки и компетенции, 
а редкие выпускники колледжей видели, в луч-
шем случае, симуляторы, и единицы бывали на 
реальной практике.

теперь давайте рассмотрим расходование 
средств для оплаты обучения несотрудников 
недропользователей. лидерами по объему 
привлеченных средств недропользователей 
являются 7 колледжей актюбинской области, 
получивших от «CNPC- актобеМунайГаз» бо-
лее 10 млн. долларов СШа в 12 году, казахстан-
ско-британский университет, Мангистауские 
колледж и университет болашак, инноваци-
онный колледж в Шымкенте, кызылординский 
Государственный университет им. коркыт-ата и 
атырауский институт нефти и газа. 

 Диаграмма показывает, какие специально-
сти привлекли наибольшие объемы средств не-
дропользователей. В качестве лидеров можно 
выделить «бурение нефтяных и газовых место-
рождений», хотя на самом деле бурильщиков 
не требуется тысячами в нашей отрасли. откуда 
такое несоответствие между нуждами отрасли 
и завтрашним предложением на рынке труда? 

к сожалению, многие нефтегазовые компа-
нии не задаются вопросом, как эффективно из-
расходовать средства на обучение и запраши-
вают в областном управлении акимата списки 
одаренных либо малообеспеченных студентов, 
детей из неполных или неблагополучных семей 
для оказания спосорской помощи. оплачивая 
обучение таких категорий граждан нефтяники 
разделяют социальную отвественность бизнеса, 
проявляют заботу о подрастающем поколении.

С одной стороны – это очень похвально. 
однако мы решили проанализировать те кол-
леджи и вузы, каждому из которых через со-
гласование с Министерством нефти и газа было 
выделено более 90 тыс. долларов СШа на об-
учение студентов. Целью стала оценка эффек-
тивности расходования учебными заведениями 

средств, которые они получили от недрополь-
зователей, заключающаяся в улучшении мате-
риально-технической базы, повышении ква-
лификации профессорско-преподавательского 
состава, количестве научных разработок и т.д.

таких учебных заведений (которые привлек-
ли более 90 тыс. долл. СШа) оказалось 29. Самое 
интересное, что на запрос Министерства отве-
тило всего 8 из 29 заведений, т.е. 28% от тех, ко-
му был сделан запрос. опираясь на полученные 
данные от учебных заведений, выяснилось, что 
никакой корреляции между затратами учебных 
заведений на покупку нового оборудования и 
теми средствами, которые недропользовате-
ли направили в данные учебные заведения, не 
имеется. 

Следующий важный вопрос в оценке эффек-
тивности расходования средств – это научная 
активность учебных центров, куда направля-
ется финансирование. Для технических специ-
альностей возможно применение критерия па-
тентной активности (число патентов на одного 
преподавателя). Этот критерий может охарак-
теризовать квалификацию преподавателей в 
области прикладных исследований, поскольку 
результаты данных исследований, как правило, 
находят свое выражение в написании патентов. 
Этот критерий может выступить как квалифика-
ционный маркер для любого технического ву-
за. из 8 респондентов на вопрос о количестве 
патентов ответили только 4, что дает основания 
предполагать отсутствие в других учебных орга-
низациях зарегистрированных патентов.

Для примера сравним патентную активность 
респондентов с доступными данными по веду-
щим мировым учебным заведениям. так, в уни-
верситете Стэнфорд (СШа) на 238 преподавате-
лей технических дисциплин приходится 173 па-
тента (зарегистрированных в 2011 году), то есть 
патентная активность составляет порядка 0,73. 
В Массачусетском институте технологий на 273 
членов профессорско-преподавательского со-
става инженерного факультета приходится 172 
патента (2011 год). 

Первый из упомянутых вузов интересен тем, 
что на его базе сосредоточено большое коли-
чество высокотехнологичных производств — 
Силиконовая долина. Второй вуз, также как и 
Стэнфорд, одно из самых престижных техниче-
ских учебных заведений мира, является нова-
тором в областях робототехники и искусствен-
ного интеллекта, а 77 членов сообщества Мит 
являются лауреатами нобелевской премии, 
что является мировым рекордом. При срав-
нении с этими коэффициентами показатели 
кбтУ и инновационно-технического колледжа 
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г.Шымкента достаточно высокие, учитывая раз-
ницу в финансировании, доступе к новейшим 
разработкам американских и отечественных 
учебных центров. 

еще один показательный критерий для ана-
лиза эффективности расходования средств – это 
улучшение квалификаций и повышение по-
тенциала профессорско-преподавательского 
состава учебных заведений. Для поддержания 
исследовательского статуса, конкурентоспособ-
ности образовательного процесса и привлека-
тельности на рынке образования кадровая по-
литика вуза должна быть нацелена на высокий 
уровень профессорско-преподавательского со-
става, который выражается в наличии академи-
ческих степеней среди кадровых ресурсов вуза. 
Представленные данные респондентов показа-
ли наибольшее количество докторов и канди-
датов наук, а также магистров технических спе-
циальностей в кбтУ (90 из 104) и каспийском 
государственном университете технологий и 
инжиниринга им. Ш. есенова (48 из 76). 

такое анкетирование учебных заведений мы 
проводим уже второй год. При этом мы прихо-
дим к заключению, что система расходования 
средств недропользователей на обучение сто-
ронних граждан требует усовершенствования.

основной целью Министерства нефти и га-
за является сокращение кадрового дефицита 
для ведущей отрасли страны. Практика же по-
казала, что министерство ограничилось лишь 
правом на определение специальностей и не в 
силе влиять на улучшение учебного процесса. 
Финансируемые  нефтегазовыми компаниями 
вузы и сузы, воспринимают деньги нефтяников 
не как средство для качественного образова-
тельного рывка вперед, а как способ решения 
бытовых проблем.

Поэтому в предверии внесения изменений 
и дополнений в закон о недрах мы предлага-
ем скорректировать сферу компетенции МнГ и 
акцентировать фокус на направление большей 
части неосвоенных стредств недропользовате-
лями на повышение квалификации сотрудников 
подрядных организаций - желательно именно 
тех, кто работает на месторождении самого не-
дропользователя. Данная альтернатива, на наш 
взгляд,  является логичным решением, которое 
напрямую влияет как на качество выполняемых 
работ подрядчиком, так и на себестоимость 
разработки местрождения.

Говоря о предстоящих изменениях в закон, 
хочется также отметить, что в казахстанском 
законодательстве отсутствует четкое опреде-
ление критериев, что такое ниокр. на данный 
момент в законе о недрах закреплено положе-

ние о направлении 1% от инвестиций на науч-
ные изыскания. к сожалению, ввиду отсутствия 
четкого понятийного аппарата, на данный мо-
мент недропользователи имеют огромное поле 
для отнесения к ниокр различных видов заку-
паемых работ и услуг. Поскольку месторожде-
ний с малыми глубинами залегания нефти и газа 
остается все меньше, условия добычи услож-
няются, то ниокр имеет все предпосылки для 
развития. однако готовы ли наши учебные за-
ведения к сотрудничеству в области разработки 
научных изысканий для недропользователей? 
Пока можно отметить только один факт успеш-
ного сотудничества вуза и бизнеса - с участием 
ученых из казГУ был запущен проект по про-
изводству добавок к буровым растворам тоо 
«Сhemical Solutions».

Мы не можем изменить систему образо-
вания, это не в нашей компетенции, но хотим 
повлиять на профльные образовательные орга-
низации через имеющиеся у нас инструменты. 
Для этого Министрство нефти и газа планирует 
21 ноября в стенах Мангистауского универстита 
технологий и инжиниринга имени есенова про-
вести форум и постараться установить диалог 
между всеми тремя игроками – недропользо-
вателями, нефтесервисными организациями и 
учебными заведениями. Мы бы хотели, чтобы 
недропользователи и нефтесервис поделились 
с учебными организациям своим видением то-
го, какого уровня и с каким набором навыков 
им нужны специалисты, учебные организации 
нашли партнеров по прохождению производ-
ственной практики студентами. Самое главное 
- развернуть всех участников этих отношений 
лицом друг к другу.

но есть еще, на наш взляд, глубинная пробле-
ма, которая нас окружает как воздух. она есть, 
мы ее ощущаем, но не заостряем внимание на 
ней – общая образовательная деградация. Я не 
берусь сказать как сильно мы деградировали, 
в конце концов, каждое предшествующее по-
коление говорит об этом, но не вооруженным 
глазом видно как уровень общей граммотности 
упал. Я бы хотел подчеркнуть, что наша система 
образования - это отображение тех процессов, 
которые сейчас происходят в современном об-
ществе. когда спрашиваешь у школьника сред-
них классов: «кем хочешь быть?», они отвеча-
ют: «бизнесменом». Хотим мы того или нет, но 
наши дети хотят больше зарабатывать денег, не 
задумываясь как. 

наверняка многие слышали о проблеме 
старения инженерных кадров. Посмотрите, кто 
сейчас главный в производственных компани-
ях? Финансисты и разных «видов менеджеры». 
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Почему? Потому что для акционеров главное 
не качество продукции, а цена акций. тема за-
рабатывания денег окружает нас на каждом ша-
гу – телевидение, интернет, печатные издания 
пестрят картинками красивой жизни, которую 
можно купить за деньги. и наши дети растут в 
этой среде. Что им дает телевизор, их главный 
кумир - николодеон? Мы видим, что основ-
ные действия фантастических героев связаны с 
желанием убить, съесть или избить друг друга, 
тогда как самым страшным боевиком нашего 
детства были 16 серий мультфильма «ну, пого-
ди!». остальные детские мультипликационные 
и художественные фильмы учили жить дружно 
и другим человеческим истинам. журналисты и 
телевизионщики, гоняясь за рейтингами и ре-
кламой, полностью забыли моральные устои и 
вкладывают в подростоков культ денег и силы. 
Современное телевидение в погоне за сенса-
циями стало не средством воспитания, а сред-
ством разложения молодых умов. 

Самое интересное, родители сами толкают 
детей к телевизору, чтобы они не мешали от-
дыхать после каждодневного процесса зараба-
тывания денег. однажды алматинская телеви-
зионная кабельная компания отключила канал 
американских мульфильмов, со слов менедже-
ров шквал разгневанных звонков не заставил 
себя долго ждать. и кто звонил? родители.

еще один важный атрибут повседневной 
жизни – это сотовые телефоны. Дав ребенку со-
товый телефон с малых лет, мы его приручаем 
к трем вещам - прямая связь с родителями (ро-
дительский поводок), компьютерные игрушки-
стрелялки и постоянная коммуникация с внеш-
ним миром. 

Про вред компьютерных игр я говорить не 
буду, все и так знают об этой проблеме не по 
наслышке. и если сейчас ученые пытаются соз-
дать искусственный интеллект, то, по-моему, им 
не надо особо стараться - мир компьютерных 
игр уже создал огромную армию живых робо-
тов, которые руководствуются инстинктом стре-
лять, а не анализировать и размышлять над уви-
денным и услышанным. 

родительский контроль, несомненно, важен 
для каждого ответственного родителя. однако 
он лишает ребенка возможности учиться само-
стоятельно принимать решения. ребенку не на-
до напрягать мозги и думать как найти дорогу 
домой, если он потерялся, как слезть с дерева, 
если высоко забрался. Зачем, если можно по-
звонить маме или папе, кторые сразу решат во-
прос? 

Следующее – коммуникация с внешним ми-
ром посредством различных чатовых приложе-

ний (агент, вотсап и др). Смс и другие короткие 
сообщения в Сети убивают очень важное - пра-
вильно строить предложения. каждое предло-
жение есть логическое построение мысли, а 
главное - каждое слово имеет свое значение 
и место в предложении. короткие сообщения 
убивают мысль, они рубят логику построения 
мысли. 

Постоянное общение в сети и смс, наряду с 
игрушками-стрелялками и телевизионными ди-
намичными картинками постепенно меняет об-
раз мышления детей. У детей теряются навыки 
красиво и правильно излагать мысли, отсутут-
вует причинно-следственная связь, утрачивает-
ся способность анализировать.

единственным последним форт-постом в де-
ле воспитания мышления подрастающего поко-
ления является школа, потому что родители, в 
том числе бабушки и дедушки, в большей сте-
пени сейчас заняты, опять таки, зарабатывани-
ем денег. 

Школа - самый главный государственный 
институт, поскольку именно там формируется 
в соответстии с методологической матрицей 
граждане страны, впитывающие культурное на-
следение общества. классическая школа вос-
питывает разностроннюю личность, прививает 
любовь к родине, закладывает фундамент пра-
вильного образа мышления, которая заключа-
ется в системном, взаимосвязанном изложении 
знаний. но, нужно признать, что и школа уже 
сдала свои позиции. если раньше рекоменда-
ция родителям из уст учителя нанять репети-
тора была признанием собственной некомпе-
тентности, то сейчас это уже норма. нынешние 
методики преподавания и подготовки самих 
преподавателей не отвечают современному 
мышлению изменившемуся ученика. и учитель 
не в силах вложить достаточный уровень зна-
ний в каждого ребенка.

когда мышление человека не развивается с 
малых лет, когда все законы природы и наука 
не вопринмиаются как единое целое, воспитать 
творческого инженера крайне затруднительно. 
В советские времена талантливых детей соби-
рали через ФМШ, развивали технические навы-
ки в кружках при школах и Дворцах пионеров 
-  все это являлось базой для взращивания бу-
дущих инженеров. на сегодня имевшаяся си-
стема поломана, а новая пока только строится 
(интеллектуальные школы).

Даже наши современные колледжи - это уже 
не ПтУ, где обучали порфессиональным навы-
кам, в редком колледже встретишь полноцен-
ное оборудование для практических занятий. 
и наша молодежь с фрагментарными знания-
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ми выходит на рынок труда, и остается один на 
один со своим дипломом, ничего незначащим 
для работодателей. Совершенно верно заметил 
на совещании в караганде Премьер министр С. 
ахметов - наши образовательные учреждения 
(сузы и вузы) не ставят себе целью трудоустрой-
ство выпускников, поэтому они и оторваны от 
потребностей работодателей.

Учитывая все изложенное, хотел бы поже-
лать всем присутствующим деятелям науки и 
бизнесменам внести свой вклад в дело раз-
ностороннего развития нашей замечательной 
молодежи. недавнее сообщение нового мини-
стра образования о перехода  ЕНТ от запоми-
нания фрагментарных фактов к тестам на 
логическое мышление вселяет уверенность, 
что мы еще можем вернуть наше образование 
на должный уровень. 

В завершение хочу напомнить, что в 1962 

году Южная корея начала экономические пре-
образования, имея в своем арсенале един-
ственный производственный фактор -  людей, 
которые на тот момент в большей части были 
малограмотны. Планомерно инвестируя в об-
разование населения и науку, в течение 20 лет 
поэтапно шла программа повышения интел-
лектуального уровня нации, которая вывела эту 
азиатскую страну в мировые лидеры в ряде от-
раслей экономики.

По сравнению с кореей 60-х казахстан обла-
дает рядом преимуществ. однако считаю необ-
ходимым отстоять умы нашей молодежи перед 
натиском «одичавшего капитализма», посколь-
ку именно будущее поколение будет опреде-
лять, в каком обществе мы и наши внуки будем 
жить или в какай среде будет обитать наше к 
тому времени постаревшее поколение.
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На сегодняшний день управление в целом и 
менеджмент, в частности, основываются ли-
бо на фрагментарных школах менеджмента, 
либо на общенаучных теориях. Но особенный, 
специальный уровень методологии управления 
отсутствует в принципе. Поэтому бизнес-об-
разование влачит своё жалкое существование 
лишь как практическая, прикладная дисципли-
на в рамках экономической, а не собственной, 
организационной науки. Благодаря общей те-
ории управления казахстанский менеджмент 
обретёт специально научную основу, а бизнес-
образование в Казахстане станет действи-
тельно организационно-управленческим и в 
этом смысле для всего мира - инновационным.

Чисто административные методы управле-
ния как механические «бизнес-технологии» 
или «политтехнологии» перестают работать 
в ХХI в. Причина – они основаны на рацио-
налистическом походе и на менеджменте как 
частной теории управления «производством». 
Менеджмент как администрирование бизне-
са зародился в эпоху массовых общества, ког-
да бизнесу было не до удовлетворения инди-
видуальных потребительских предпочтений. 
Поэтому для менеджмента как рациональной 
организации труда особенно важны были его 
производительность и количественные показа-
тели роста организации. но сегодня, когда биз-
несу необходимо учитывать, и даже развивать, 
индивидуальные запросы клиентов, ему уже 
не обойтись без качественно новых, психоло-
гических методов управления. они задейству-
ют личностный потенциал всего подчинённого 
персонала, в том числе непосредственно свя-
занного отношениями с потребителями, ориен-
тированы на качественные показатели разви-
тия организаций. они формируют личностный 
потенциал организации, называемый сегодня 
«человеческим капиталом» и заключённый в 
творчестве коллектива, в его групповых зна-
ниях и умениях, которые невозможно запатен-
товать, продать отдельно от организации и его 
продукции, о чём всегда говорили основатели 
«фанки-бизнеса» нордстрем и риддерстра-
ле. (кьелл а. нордстрем, йонас риддерстрале. 
бизнес в стиле фанк. капитал пляшет под дуд-
ку таланта: Стокгольмская школа экономики в 

Санкт-Петербург, 2002 г.)
казалось бы «психологический» подход дав-

но уже сформулирован в таких школах менед-
жмента как «человеческие отношения», «по-
веденческие науки» и «социальных систем». 
но эти школы так и не стали «классическими», 
потому что их принципы и методы в лучшем 
случае служат менеджерам средствами мани-
пулирования людьми и сознанием персонала. 
Причина - сами менеджеры остались большей 
частью технократами и манипуляторами, всё 
«подсчитывающими» методичными рациона-
листами (Минцберг Г. требуются управленцы). 
но это только, с одной стороны. С другой сторо-
ны, выводы школы «человеческих отношений» 
слишком конкретны, связаны с практическими 
опытами под общим названием «хоторнских 
экспериментов» Элтона Мэйо на фабрике «Ве-
стерн Электрикс» в СШа с 1924 по 1934 г.г. Эти 
выводы индуктивны и, поэтому, в глазах ме-
неджеров не гарантируют им результата в их 
личных опытах и экспериментах. В этом смысле 
«Человеческие отношения» всё равно пред-
ставляются менеджменту и менеджментом как 
инструменты повышения производительности 
труда, а не как самоценные и абстрактные от-
ношения, отличные от личных, служебных и 
иных социальных связей. В отрыве от произво-
дительности труда они выглядят пустым мора-
лизаторством, и не более того.

Поэтому в истории менеджмента медлен-
но, но необратимо назревала необходимость в 
общей теории управления, исходя из которой 
любой менеджер дедуктивно, следуя чисто ло-
гическим путём «от общего к частному» с необ-
ходимостью сам бы приходил к использованию 
психологических методов согласования своих 
целей с персоналом, партнерами, акционерами 
и потребителями. Даже в эпоху информацион-
ной революции, когда всем очевидно, что без 
творческого и непосредственного участия каж-
дого члена коллектива учреждения эффектив-
ное государственное и корпоративное правле-
ние и управление невозможны, психологиче-
ский подход в менеджменте остро нуждается 
в теоретико-методологическом обосновании с 
более общих позиций, чем теория менеджмен-
та или бюрократии. невозможно опровергнуть 
фундаментальность бюрократического подхо-

Общая теория управления как основа 
казахстанского менеджмента и бизнес-образования

Нуров К. И., 
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Президент Научно-образовательного Фонда «Аспандау» и
Научный руководитель Алматинской Высшей Школы Управления
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да в публичном администрировании и техно-
кратического подхода в деловом администри-
ровании без выхода на более общий и высокий 
уровень теоретического осмысления феномена 
управления, в том числе социального.

к сожалению, принципы философской диа-
лектической логики и общенаучной теории 
систем, без проецирования на специально-
научный уровень собственной науки управ-
ления, для менеджмента, как самого низкого, 
конкретно-практического уровня социального 
управления, не представлялись убедительны-
ми. Менеджмент, в лучшем случае, продолжал 
руководствоваться математической теорией 
управления, теорией принятия решений, тео-
рией организаций и иными частными теориями 
и аналитическими подходами.

Специально-научная, особенная теория 
управления, которую нельзя путать с киберне-
тической частной «теорией управления» в от-
ношении элемента математических методов 
в управлении, так и осталась бы влачить своё 
жалкое существование в узких рамках науч-
ных школ менеджмента, если бы не вышла на 
качественно новый уровень своего развития, 
на общую теорию управления. общая теория 
управления весьма актуальна, может сыграть 
определяющую роль в прорыве любой страны 
на международной арене в плане глобального 
позиционирования и конкуренции, поскольку 
управление и как научное знание, и как практи-
ка деятельности является одним из важнейших 
факторов культурной, политической и экономи-
ческой конкурентоспособности государства.

объём понятия и предмет науки управления 
объективен, и при этом предельно широк, в 
смысле исследования процессов управления на 
всеобщем уровне явлений, в то время как «на-
ука менеджмента» по содержанию и объёму 
понятия обозначает лишь применение количе-
ственных методов в управлении предприятием, 
является синонимом логистического подхода 
к менеджменту («исследование операций» - 
OR). английский язык, от которого заимство-
ван термин «менеджмент», не имеет адекватно 
обобщённых слов для обозначения категории 
управления среди множества практических 
терминов. Даже самый обобщённый из них, - 
«administration», не может считаться полноцен-
ным эквивалентом русского слова «управле-
ние», поскольку акцентирован на технический, 
оперативный уровень осуществления управле-
ния. Это лингвистическое обстоятельство никак 
не способствовало прекращению той путани-
цы в категориально-понятийном аппарате ме-
неджмента, получившей название непроходи-
мых «джунглей» теории менеджмента (кунц Г. 
Джунгли теории управления // Современное 

управление. Энциклопедический справочник 
американской ассоциации управления: в 2 т. / 
Пер. с англ. М.: Дело, 1997. т.1.)

но благодаря общей теории управления 
менеджмент как теория «управления произ-
водством» получила собственный научный 
предмет. теперь менеджмент может препода-
ваться в бизнес-школах Гарварда и Стэнфорда 
в качестве отдельной учебной дисциплины, а 
не какой-нибудь там «деловой политики» или 
«управления стратегией» (Минберг Генри. тре-
буются управленцы…)

общая теория управления как качественно 
новый уровень развития науки управления со-
стояла в том, чтобы на основе соблюдения фи-
лософских и общенаучных методологических 
требований к разработке научной теории были 
осмысленно проработаны основные катего-
рии и понятия управления, для последующего 
введения в научный оборот в качестве терми-
нов языка специальной науки управления. Эти 
термины раскрывают специфическое содержа-
ние предмета (процесса) управления, а не его 
объектов, лишены многозначности слов есте-
ственного языка. Поэтому они подлежат рас-
смотрению для утверждения научным миром в 
качестве общепринятых определений понятий, 
отражающих не просто общие, а сущностные 
характеристики процесса управления.

но общей теории управления (отУ) имеет 
также и вполне явственное практическое зна-
чение.

В настоящий момент менеджмент, наряду с 
другими бизнес предметами, интегрируется на 
базе экономической науки, и даже относится к 
прикладной дисциплине экономической науки. 
Соответственно, бизнес-образование негласно 
всеми воспринимается как разновидность эко-
номического образования и мышления, что не 
вполне точно отражает организационно-управ-
ленческую сущность бизнес-образования.

Экономика как фундаментальная социаль-
ная наука, имеющая много прикладных отрас-
лей, в том числе в отношении бизнеса вообще и 
менеджмента в частности, имеет в своём осно-
вании проблему оптимизации использования 
ограниченных материальных ресурсов (Хейне. 
Экономический образ мышления). В то время 
как менеджмент, да и вся наука управления, 
имеют в своём основании проблему развития 
деятельности, и направлены, соответственно, на 
выявление и задействование неограниченных 
организационных ресурсов личностного потен-
циала общества (общения людей, совместного 
познания и переживания) в деле достижения 
целей, разрешения проблем, решения задач и 
исполнения заданий по развитию.

Соответственно, менеджмент, и иные биз-
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нес-предметы, являются не столько экономи-
ческими прикладными дисциплинами, сколько 
организационными, и, поэтому, должны прямо 
называться организационными, или хотя бы 
организационно-экономическими дисципли-
нами, учитывая сложившиеся общепринятые 
традиции. Понятно, что в части своей научно-
методологической систематизации организа-
ционно-экономические дисциплины должны 
основываться на иной фундаментальной со-
циальной науке, чем экономической. таковой 
может выступать лишь наука управления, так 
как только в рамках общей теории управления 
можно интегрировать, систематизировать все 
видовые понятия управления, включая пред-
принимательство и менеджмент.

Поэтому разработка общей теории управ-
ления в качестве инструмента интеграции и си-
стематизации организационно-экономических 
дисциплин имеет важное практическое значе-
ние, как для научных и научно-педагогических 
работников, так и для органов государственно-
го управления наукой и образованием в части 
корректировки и развития перечня научных 
специальностей и учебно-методических пред-
метов.

общая теория управления может быть так-
же оригинальным и фундаментальным методи-
ческим пособием для преподавателей во всех 
высших учебных заведениях, так как кадры на-
учно-педагогической деятельности, которых 
готовит высшая школа, должны быть готовы к 
управлению научной, научно-технической и 
инновационной практической деятельностью, 
направленной на развитие общества.

но главное практическое значение разра-
ботка понятий общей теории управления име-
ет не столько в области систематизации науч-
ного знания об управлении, сколько в области 
практической управленческой деятельности 
общественных, политических, государственных 
деятелей, а также предпринимателей и менед-
жеров казахстана.

Управление воспринимается ими, само со-
бой разумеется, «внешним воздействием» на 
систему, «над» которой они всегда и, возможно, 
естественно находятся. общая теория управле-
ния больше не оставляет им шанса руковод-
ствоваться таким здравым смыслом, если по-
стулирует, что везде в природе управление яв-
ляется внутрисистемным процессом согласова-
ния изменений во внутренней и внешней среде 
системы, цели которых могут быть управлению 
даже неведомы. теперь менеджеры вполне де-
дуктивно с логической необходимостью, исходя 
из этих постулатов, будут воспринимать психо-
логические методы управления в побуждении 
персонала к деятельности как неизбежный об-

раз согласования своих целей и способов дей-
ствий, строительства, прежде всего, человече-
ских отношений, а не только служебных, лич-
ных и иных социальных связей.

абстракции «человеческих отношений» и 
«прав человека» будут восприниматься ими не 
как нравоучение, которое можно использовать 
в качестве очередного средства манипулиро-
вания и безусловного контроля над людьми, а 
как объективные ценности их существования. 
если управление будет управляющей надсисте-
мой, развиваться за счёт развития управляемой 
подсистемы, то сама управляемая система как 
окружающая среда элемента управления про-
сто переложит функцию управления на иные 
элементы или, что хуже, перестанет функциони-
ровать, потеряет свою целостность, качествен-
ную определённость, а управление в системе 
или системы исчезнет.

благодаря общей теории управления ме-
неджмент как деятельность по администриро-
ванию бизнеса обретёт в своём методологиче-
ском арсенале специально научную основу. на 
сегодняшний день управление в целом и ме-
неджмент в частности основываются либо на 
фрагментарных школах менеджмента качества, 
проектов и т.п., либо на общенаучных теориях 
систем, информации, кибернетики и т.д., так как 
особенный, специальный уровень методологии 
управления отсутствует в принципе.

а предлагаемая специально научная общая 
теория управления должна практически повы-
сить осознание управленческим персоналом 
казахстана ценности управления и повысить 
управленческую культуру посредством сози-
дания казахстанской модели менеджмента, т.е. 
своей собственной научной школы в управле-
нии. такую научную школу менеджмента следу-
ет назвать «организационной», т.е. основанной 
именно на «организационном» подходе, а не 
на чисто рационалистическом или психологи-
ческом.

общая теория управления, как качествен-
но новый этап в развитии теории социального 
управления в целом и теории менеджмента - в 
частности, явится специально-научной методо-
логической основой системы делового админи-
стрирования (менеджмента) и бизнес образо-
вания в случае её общего признания научным 
миром.

Я верю в то, что это необходимо, и знаю, 
что это возможно. Всем исследователям уже 
давно бросается в глаза неправомерность ото-
ждествления особенного, специального тер-
мина «менеджмент» с категорией управления 
как родовым, наиболее общим понятием. кате-
гория управления включает в себя из области 
социальных систем, как минимум, пять уровней 
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управления со своими принципами и методами 
управления. Причём менеджмент, даже в са-
мом высшем своём звене («top management»), 
логически представляется самым низшим уров-
нем в социальном управлении:

 ▪ управление политикой (общественная 
деятельность неправительственных ор-
ганизаций, в т.ч. политических партий - 
«politics»)

 ▪ управление государством (политиче-
ская деятельность властей, в т.ч. прави-
тельства, по формированию политики – 
«government»)

 ▪ государственное управление (государ-
ственная деятельность чиновников как 
служащих аппарата управления обще-
ством по осуществлению политики – 
«public administration»),

 ▪ предпринимательство (инвестиционная 
деятельность бизнесменов как собствен-
ников предприятий по управлению ка-
питалом и финансированию бизнеса – 
«corporate governance»)

 ▪ менеджмент (операционная деятель-
ность менеджеров как профессиональ-
ных наёмных управляющих по управле-
нию предприятиями и администрирова-
нию бизнеса - «business administration»)

и каждый из этих уровней социального 
управления нуждается в общей теории управ-
ления как в специально научной, собственной 
методологической основе. и бизнес-админи-
стрирование и основанное на нём бизнес-об-
разование в данном вопросе – вовсе не исклю-
чение из этого общего положения.

исходя из всего этого, наш Фонд финанси-
ровал разработку отУ, которая была успешно 
защищена мной в стенах Маб и ранХиГС при 
Президенте рФ, чтобы послужить основой для 
инновационного продукта на рынке организа-

ционно-управленческого образования: Master 
of Organization Administration от алматинской 
Высшей Школы Управления.

Моа от аВШУ соединяет в себе  МВа (де-
ловое администрирование) и Мра (публичное 
администрирование) в одной единой степени. 
Моа это Магистр Управления организациями, 
которые есть во всех сферах и на всех уровнях 
социального управления.  По сути это синоним 
Мастера Управления вообще. Это не стандарт-
ный продукт в бизнес-образовании, так как в 
мире еще никем не опубликована отУ (в биз-
нес-школах Гарварде и Стэнфорде до сих пор 
нет отдельных курсов по собственно менед-
жменту или управлению).  но рано или поздно 
любая даже самая эмпирическая практика нуж-
дается в общем научно-теоретическом обоб-
щении, чтобы развиваться дальше на новой ме-
тодологической основе.

В основе 9 месячной аудиторной програм-
мы «Моа» как раз и лежит «общая теория 
управления», которая разрешает проблему 
теоретических джунглей в менеджменте и яв-
ляется основой казахстанской научной школы 
менеджмента, представляемой пока лишь аВ-
ШУ. но эта ДП «Моа» нацелена  на созидание 
казахстанской модели менеджмента, поэтому 
без посредства подготовки в ведущих ВУЗах рк 
ППС-команд как сознательных последователей 
отУ, как представителей научной школы управ-
ленческой мысли и культуры аВШУ просто не 
сможет обойтись.

аВШУ это общий проект ноФ «аспандау» и 
бизнес-школ всех ВУЗов рк. ВУЗы казахстана 
должны сделать свой вклад в дело казахстан-
ского менеджмента, обеспечить набор на эту 
программу под своей эгидой и стать первыми, 
кто заимел бы собственный ППС по этой инно-
вационной программе, приносящей постоян-
ный доход.
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расширение международной и региональ-
ной интеграции, усиление миграционных про-
цессов определяют необходимость развития 
у современного человека универсальных ка-
честв, позволяющих ориентироваться на меж-
дународных и региональных рынках труда, ин-
тегрироваться в различные профессиональные 
группы, строить карьеру вне зависимости от 
места рождения и социально культурной при-
надлежности.

В последние годы предпринимательство 
стало привлекательной сферой деятельности 
для тех, у кого нет сложившихся стереотипов, 
кто легко воспринимает новые экономические 
условия. к сожалению, исследователями до 
сих пор не систематизированы теоретические 
представления и эмпирические данные об от-
носительно новой социально-профессиональ-
ной группе – предпринимателях, складываю-
щейся на постсоветском пространстве. образо-
вательные формы активизации экономическо-
го поведения не знают своего потребителя и 
соответственно носят гипотетический характер.

исследование и развитие предприниматель-
ства неразрывно связано с решением экономи-
ческих, социальных и психологических задач. 
Среди задач психологического изучения фе-
номенов предпринимательства и бизнес обра-
зования является исследование способностей 
человека, внутренних резервов активности, без 
которых невозможны подготовка к предпри-
нимательской деятельности и ее осуществле-
ние. Университетское образование не ставит 
своей задачей формирование универсальных 
предпринимательских качеств. а потребность 
современной экономики и производства в спе-
циалистах, способных самостоятельно ставить 
и решать профессиональные задачи, доста-
точно велика. Поэтому актуальной становится 
разработка образовательных программ, адек-
ватных запросам рынка труда. таким образом, 
наша деятельность ведется в двух основных 
направлениях – исследовательском и образо-
вательном. В представленной работе отражены 
данные первого направления. 

Проблема исследования заключается в из-
учения предпринимательства как особой про-

фессиональной деятельности и предпринима-
телей как основных потребителей программ 
бизнес образования. особое звучание пробле-
ма психологии потребителя приобретает в кон-
тексте конкуренции программ на рынке бизнес 
образования. В целом предлагаемые програм-
мы и услуги, по мнению их создателей, пред-
назначены для людей, с активным экономиче-
ским поведением, идентифицирующих себя с 
предпринимательством как способом управ-
ления, мышления, поведения. но продвижение 
бизнес образовательных программ на рынок 
требует более объективного знания психологи-
ческих особенностей их потребителей.

Эмпирические данные, полученные различ-
ными авторами в разных научных школах, к со-
жалению, немногочисленны, не систематизи-
рованы и не поддаются анализу в контексте со-
временных представлений о социально-психо-
логических особенностях предпринимателей.

нами проанализированы различные под-
ходы к исследованию предпринимателей как 
особой социально-профессиональной группы. 
Психологические исследования развивались 
под большим влиянием работ зарубежных 
авторов, таких как к. Веспер, р. Хизрич, М. Пи-
терс, й. Шумпетер, Д. Мак-клеланд, Д. роттер и 
других. рассматривались личностно-професси-
ональные качества, стилеобразующие характе-
ристики деятельности, особенности мотивации, 
вопросы профессионального развития и про-
фессионализма предпринимателей (р.а. белоу-
сов, а.л. журавлев, р.л. кричесвкий, В.П. Позня-
ков, а.е. Чирикова и др.). В работах отмечается, 
что идеального профиля предпринимателя не 
существует, приоритет качеств определяется 
экономическими, политическими, националь-
ными особенностями страны или региона (а.л. 
журавлев, н.а. журавлева, т.В. корнилова, а.н. 
лебедев, В.В. Марченко, В.П. Поздняков, а.е. 
Черкова, В.а. Хащенко). 

еще одним направлением исследований 
являются работы по изучению формирования 
предпринимательских качеств в стартовый пе-
риод (н.и. конюхов, а. антоновский, Г. крампен, 
С. кобас, а. Шапиро). изучаются также личност-
ные детерминанты карьерных планов, карьер-
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ной успешности, процесса профессионального 
становления; критерии и мотивация успешно-
сти деятельности; характеристики субъектной 
активности, идентичности и др. (С.В. рудакова, 
е.к. климова, а.В. бояринцева, М.Ю. кузьмина, 
а.М. Сидорова)

Проведенный анализ исследований харак-
теристик предпринимателей позволил сделать 
следующие выводы. 

1. Предпринимательские качества изуча-
ются в экономической и психологической 
интерпретации в контексте успешности 
деятельности, с превалирующей опорой 
на данные зарубежных исследователей и 
их теоретических предпочтений. 

2. В большинстве работ изучаются отдель-
ные психологические феномены. 

3. В работах последнего времени формиру-
ется поиск интегральных характеристик  
предпринимателей. 

4. Просматривается волюнтаризм в выборе 
исследовательских планов и методов, а 
также проявляются стереотипы иссле-
дователей в отношении к предприни-
мательству. Систематизация данных по-
зволяет сделать вывод о необходимости 
поиска психологического своеобразия 
предпринимателей как основных потре-
бителей бизнес образования и ухода от 
описания отдельных свойств и их прояв-
лений.

опубликованные данные и наши наблюде-
ния свидетельствуют о высоких возможностях 
современных предпринимателей, но в то же 
время о постоянной потребности их выявления 
и способах развития. одной из образователь-
ных форм, создающих условия для удовлет-
ворения данной потребности является бизнес 
образование. Поэтому изучение особенностей 
специфической социально-профессиональной 
группы как основного потребителя бизнес об-
разования проводилось в процессе реализа-
ции авторской программы «тоП-менеджер за 
90 дней», которая является результатом много-
летней работы М. Г. Петровой, специализирую-
щейся на программах качественного и количе-
ственного изменения и развития, как отдельной 
личности, так и компании в целом. Данная про-
грамма прошла апробацию в разных этнокуль-
турных и социально-экономических условиях, а 
именно в латвии, Украине, россии, в республике 
казахстан, Голландии (в группах русскоязычно-
го населения). В ней принимали участие более 
7000 человек, в том числе из казахстана – 2000 
человек. Все участники исследования (104 че-
ловека) занимались  предпринимательской или 
управленческой деятельностью. В работе были 
использованы известные стандартизированные 
психодиагностические инструменты. 

исследование проводилось в два этапа: 
1. изучение психологических характеристик 

предпринимателей, участвующих в биз-
несе (собственники и менеджеры, в ос-
новном по запросу компаний); 

2. анализ особенностей самостоятельных 
участников бизнес программ (по соб-
ственному желанию).

В результате реализации первого этапа уда-
лось выделить состав характеристик предпри-
нимателей, отличительные особенности соб-
ственников и менеджеров, их отношение к биз-
нес образованию. Установлено, что предпри-
ниматели и менеджеры представляют себя как 
целеустремленных и настойчивых; креативных 
и прагматичных людей, проявляющих готов-
ность к актуализации своих возможностей. им 
присуща выраженная мотивация достижения 
успеха, сочетающаяся со склонностью к разум-
ному риску, основанному на оценке ситуации 
и тщательном расчете. они характеризуют себя 
как способных концентрироваться на главном, 
видеть новое и быстро его осваивать.

однако обнаружены и отличительные пси-
хологические особенности предпринимателей-
собственников в сравнении с менеджерами. 
Для владельцев бизнеса характерно явное до-
минирование ценностных установок, связан-
ных с работой в сравнении с другими сфера-
ми жизни, в отличие от менеджеров, которым 
свойственна гармоничность ценностей. Соб-
ственники характеризуются выраженной вну-
тренней ответственностью, а для менеджеров 
характерно сочетание внешней ответственно-
сти в сфере неудач и внутренней в отношении 
успеха. Собственники оценивают успешность 
своей профессиональной деятельности через 
объективные критерии функционирования 
бизнеса (прибыль), в отличие от менеджеров, 
которые привлекают для данной оценки субъ-
ективные показатели карьерной успешности 
(опыт, уровень образования и т.п.).

таким образом, результаты идеографическо-
го исследования позволили выделить состав 
отличительных психологических характеристик 
предпринимателей как специфической про-
фессиональной группы, продуцированных ими 
самими и в семантике их языковых форм. 

рассмотрим наиболее характерные особен-
ности предпринимателей, полученные в ре-
зультате эксперимента. В сфере личности вы-
явлено, что для предпринимателей характерны 
умеренная склонность к риску, выраженная 
эмоциональная стабильность, независимость, 
доминантность, властность, высокая гибкость 
поведения, склонность к новаторству, низкий 
интерес к общественным стандартам и снижен-
ная моральная регуляция поведения. В сфере 
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самосознания – внутренняя ответственность и 
ее зависимость от ситуаций успеха и неудачи, 
высокие самоуважение и самоэффективность, 
оптимистичность в оценке себя, адекватно за-
вышенный уровень притязаний. В сфере моти-
вации – ярко выраженный мотив достижения с 
ориентацией на конкретный результат, приори-
тет таких ценностей как личная независимость, 
успех, карьера, учеба, материальное благопо-
лучие и заработная плата, в меньшей степени, 
семья, друзья, увлечения; а также дискретное 
отношение ко времени собственной жизни, 
фокусировка внимания на будущем, нежели 
прошлом и настоящем. В когнитивной сфере – 
высокий уровень интеллектуальных функций, 
склонность к абстрактному мышлению, разви-
тые комбинаторные способности, высокие ла-
бильность и организованность мыслительных 
процессов, отсутствие склонности к «застрева-
нию» в решении задач, сочетание креативно-
сти и прагматичной ориентации в анализе си-
туации. 

Установленные особенности предпринима-
телей согласуются с данными исследований П.В. 
бершакова, Г.С. Дулиной, е.В. Дьячковой, В.Г. За-
зыкина, В.н. Маркова, Baron, Baum, Gaglio, Katz, 
Kirzner, Markman et al и дают основания рассма-
тривать эти особенности как инвариантные пси-
хологические характеристики. есть и расхожде-
ния, в частности по отношению к риску. нами 
обнаружено, что успешные предприниматели 
готовы к риску в определенной степени, одна-
ко, пытаются избегать ситуаций, характеризую-
щихся высокой степенью непредсказуемости и 
множеством различных последствий.

также следует отметить еще одну харак-
терную особенность участников программы, 
свойственную как собственникам, так и менед-
жерам: прогнозирование успешного развития 
бизнеса или личной карьеры в связи с посеще-
нием бизнес курсов. бизнес образование вос-
принимается как некоторое «средство от всех 
болезней».

В настоящем исследовании получены также 
данные об особенностях участников бизнес об-
разования – мужчин и женщин. обнаружены 
гендерные особенности проявления характе-
ристик. Мужчинам-предпринимателям свой-
ственны большая самоуверенность, склонность 
к нововведениям, а женщинам-предпринима-
телям – большая контактность и коммуника-
бельность, независимость, гибкость поведения. 
В отношении остальных показателей гендерные 
особенности не установлены.

исследовательская задача второго эта-
па – изучение характерологического профиля 
взрослых, осознанно выбирающих тренинг по 
различным мотивам, в частности как форму и 

пространство самоактуализации.
Данной группе испытуемых свойственна 

адекватность самооценки и определенная лич-
ностная зрелость. наиболее интересны осо-
бенности коммуникативной сферы. Выявлена 
высокая общительность, способность к уста-
новлению непосредственных, межличностных 
контактов, готовность к групповой работе, экс-
прессивность и потребность в аффективно на-
сыщенном и динамичном общении, эмоцио-
нальное лидерство и репутационная смелость в 
социальных контактах. коммуникативная сфера 
имеет качественное своеобразие. С одной сто-
роны, выраженная независимость, своенравие 
характера, которые проявляются в свободном 
отношении к общепринятым моральным пра-
вилам и нормам и в низком уровне чувства 
долга и ответственности, с другой стороны, кон-
формность поведения, ориентация на обще-
ственное одобрение, зависимость от мнения 
группы. Данные характеристики выступают как 
симптомы социальной незрелости. невысокие 
показатели по факторам общих способностей 
усугубляют фиксируемую симптоматику.

В эмоциональной сфере участникам иссле-
дования свойственна эмоциональная устойчи-
вость, уверенность в себе, спокойное адекват-
ное восприятие действительности, стрессоу-
стойчивость и ригидность. 

Сфера общих способностей участников ха-
рактеризуется низким уровнем оперативности 
мышления, эрудированности, общего уровня 
культуры, конкретностью воображения. Позна-
вательная сфера отличается такими индивиду-
ально-психологическими особенностями  как 
склонность к свободомыслию, стремление к 
принятию самостоятельных интеллектуальных 
решений, что никак не обеспечивается когни-
тивным ресурсом. такой личностный профиль 
свойственен исследуемой группе в целом.

Предпринятая попытка увидеть характеро-
логический профиль личности взрослых людей, 
ищущих возможность развития и реализации 
себя, позволяет сделать следующие выводы. По-
иск образовательных возможностей личност-
ного развития осуществляют люди с высокими 
потребностями в подтверждении своих потен-
циальных (скрытых) качеств и низким уровнем 
когнитивных ресурсов. 

Выводы. Полученные экспериментальные 
данные о психологических особенностях по-
требителей бизнес программ позволяют про-
гнозировать произвольное, а не стихийное раз-
витие предпринимательских качеств и форми-
рование активного экономического поведения. 
результаты исследования являются научной 
основой проектирования инновационных об-
разовательных программ, а также изменения 



292

традиционного образовательного процесса.
еще один вывод состоит в том, что развитие, 

как предпринимательства, так и бизнес обра-
зования нуждается в научном осмыслении, эм-
пирических исследованиях и психологическом 
сопровождении не фрагментарно, а системно и 
систематически как в казахстане, так и в других 
странах. 

Практический вклад исследования опреде-
ляется возможностью согласования рынка тру-

да и социально образовательной политики, но 
главное, устойчивым стремлением населения к 
реализации бизнес поведения и активизации 
собственных потенциальных возможностей в 
любых условиях, в том числе нестабильности 
и неопределенности. Что позволит эффектив-
но управлять профессиональными ресурсами, 
являющимися одним из основных источников 
социально-экономического развития.
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Проблема подготовки специалиста, обла-
дающего компетенциями, необходимыми для 
успешного бизнесмена, остается актуальной в 
настоящее время для большинства вузов. раз-
виваются различные формы бизнес-образо-
вания, c различными сроками и программами 
обучения. основным отличием бизнес-образо-
вания от традиционной подготовки бакалавра 
является  его практическая направленность. 
Вместе с тем,  пререквизитом бизнес- образо-
вания должен быть определенный объем зна-
ний, умений по  ряду базовых дисциплин, в том 
числе по математическим, некоторые сформи-
рованные профессиональные компетенции.

работодатель оценивает качество выпуск-
ника вуза по его пригодности к результативной 
работе. а это означает его способность приме-
нять знания, умения и навыки, личностные ка-
чества для успешной  творческой деятельности 
в профессиональной и социальной сфере.  речь 
идет о компетентности специалиста.

Под компетенциями и компетентностью 
зарубежные исследователи понимают «углу-
бленное знание», «состояние адекватного вы-
полнения задачи», «способность к актуальному 
выполнению деятельности», «эффективность 
действий» (1). исследователь и.Зимняя рас-
сматривает целостную социально-профессио-
нальную компетентность выпускника как такое 
его качество, которое позволит ему успешно 
выполнять производственные задачи и взаи-
модействовать с другими людьми. Целостная 
компетентность выпускника складывается из 
частных компетентностей, сформированных в 
учебном процессе, в организационной, воспи-
тательной и практической деятельности (2) 

одной из составляющих профессиональной 
компетентности будущего бизнесмена  является 
математическая компетентность, под которой 
понимается интегральное свойство личности, 
выражающееся в наличии глубоких и прочных 
знаний по математике, в умении применять 
имеющиеся знания в новой ситуации, способ-
ности достигать значимых результатов и каче-
ства в деятельности. иначе говоря, математи-
ческая компетентность предполагает наличие 
высокого уровня знаний и опыта самостоятель-
ной деятельности на основе этих знаний (3). на 
наш взгляд, это те качества, которыми должен 

обладать успешный предприниматель и на их 
формирование должно быть направлено обра-
зование. 

Вместе с тем, анализ действующих стандар-
тов образования, типовых программ по мате-
матическим дисциплинам показывает, что их 
содержание остается неизменным на протя-
жении многих десятилетий, включает больше 
теоретический материал и мало практическо-
го применения, не отвечает принципам связи 
с практикой. Содержание регулируется требо-
ваниями стандарта, что не позволяет каждому 
вузу изменять его в соответствии с профилем 
специальностей, включать материал практиче-
ского содержания. Эти пробелы можно в не-
которой степени устранить путем применения 
активных методов обучения,  выполнения сту-
дентами самостоятельной работы по изучению 
применения математики на практике. 

Зачастую студенты не понимают важность 
математической подготовки в их будущей про-
фессии. однако, при выполнении дипломных 
работ они сталкиваются с практическими зада-
чами,  решаемыми математическими метода-
ми, среди которых важное место занимает ме-
тод математического моделирования. напри-
мер, студенты экономических специальностей 
встречаются со всевозможными экономиче-
скими измерениями, моделированием эконо-
мических процессов, анализом статистических 
данных и т. д., и здесь уже без математических, 
статистических, вероятностных и других мето-
дов не обойтись.

Студенты, как будущие бизнесмены долж-
ны четко осознавать, что организация само-
стоятельного предприятия требует расчетов, 
прогнозирования, анализа. без поддержки  в 
виде математических методов прогнозиро-
вания, моделирования и анализа (хотя бы на 
примитивном уровне) успеха в организации 
собственного дела достичь сложно. Соответ-
ствующие навыки могут быть сформированы 
именно при изучении  математики, теории ве-
роятностей, эконометрики, статистики.

Математические знания в профессиональ-
ной деятельности можно свести  к следующим 
задачам:

 ▪ формирование у студентов достаточно 
глубоких фундаментальных знаний;

О формировании компетенций 
будущего бизнесмена при обучении 
математическим дисциплинам

Дюсембаева Г.С.
Доцент кафедры информационных 
технологий, к.п.н.
Международная академия бизнеса
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 ▪ обучение приемам применения матема-
тических знаний в будущей профессио-
нальной деятельности;

 ▪ формирование умений и навыков, по-
зволяющих составлять и исследовать ма-
тематические модели;

 ▪ формирование в сознании обучаемых 
предметных компетенций.

В профессиональной компетенции того или 
иного специалиста выделяют три составляю-
щие: содержательную (наличие профессио-
нальных специальных знаний), технологиче-
скую (владение специальными методами, при-
емами) и личностную (обладание чертами лич-
ности, необходимыми для специалиста данной 
профессии). 

В вузе в большей степени формируется со-
держательная компетенция.  Для достижения 
цели формирования математической компе-
тенции в курсе математики мы предлагаем сту-
дентам выполнить проекты по вопросам при-
менения математики в любой отрасли. были 
выполнены работы по применению матема-
тики в строительстве, экономике и других от-
раслях, проведены исследования некоторых 
проблем с помощью регрессионного анализа, 
построения эконометрической модели.. резуль-
таты представлены на научно-практической 
конференции, где получили одобрение. Широ-
кое применение в различных отраслях имеет 
математическая статистика, а именно: характе-
ристики вариационного ряда, доверительные 
интервалы для оценки неизвестных параметров 
исследования, проверка гипотез, коэффициент 
корреляции и т. д. из теории вероятностей  ча-
сто пользуются различными видами распреде-
лений. но для изучения этих математических 
дисциплин, конечно, необходимо знать другие 
разделы математики (анализ, линейную алге-
бру).

Формирование профессиональных компе-
тенций при обучении математическим дисци-
плинам должно опираться на выбор соответ-
ствующего типа обучения, его форм и методов. 
так, например, это может быть применение но-
вых информационных технологий (нит).

Применение нит в преподавании матема-
тики предполагает:

 ▪ обеспечение студентов методическими 

учебными материалами нового типа 
(электронные учебники, курсы, задач-
ники);

 ▪ разработку новых методических прие-
мов, обучение методам математического 
моделирования;

 ▪ использование элементов дистанцион-
ного обучения (До);

 ▪ создание образовательного web-сайта 
учебного заведения, использование сети 
интернет как средства обучения;

 ▪ компьютеризацию контроля знаний;
 ▪ стимулирование самостоятельного твор-

чества студентов.
кроме того востребованы такие универсаль-

ные компетенции выпускников, как:
 ▪ коммуникативные навыки,
 ▪ способность эффективно работать в ко-

манде,
 ▪ способность проводить обучение и кон-

сультирование (взрослых),
 ▪ способность управлять проектами.

Процесс формирования компетенций пред-
полагает проведение следующих мероприятий:  

 ▪ анализ и корректировку учебного плана; 
 ▪ введение прикладных дисциплин, в част-

ности,  для экономистов финансовой ма-
тематики или бизнес-математики; 

 ▪ определение доминирующего типа обу-
чения - интерактивного, главная особен-
ность которого состоит в моделировании 
различного рода отношений и взаимо-
действия между людьми; 

 ▪ разработка критериев и диагностических 
параметров овладения компетенциями; 
отбор адекватных средств оценки и кон-
троля процесса формирования и разви-
тия компетенций.

таким образом,  будущие бизнесмены долж-
ны не только освоить теоретические знания, 
определенные методики расчетов, но и овла-
деть определенными интеллектуальными на-
выками, умениями анализировать, обобщать, 
владеть  структурированным мышлением. из-
вестно, что ключ для успешного бизнеса в  
определенной организации ума. Все это дает 
изучение математических дисциплин и форми-
рование математической компетенции. 
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Современный этап развития общества пред-
полагает использование новых образователь-
ных технологий в области бизнес-образования, 
востребованного в силу смены основных пара-
дигм и развития в обществе новых концепций 
менеджмента. Считается, что мы живем в эпоху 
информационного общества. Суть этого поня-
тия состоит в том, что эта определенная ста-
дия развития человеческой цивилизации, при 
которой значение знаний и информации не 
только возрастает, но и оказывает влияние на 
это общество[1]. В связи с этим спрос на предо-
ставление дистанционных образовательных 
технологий с каждым годом возрастает. более 
того, те образовательные программы, которые 
не стимулируют и не нацеливают на использо-
вание информационных технологий, обречены 
стать невостребованными. 

таким образом, можно сказать, что развитие 
дистанционных бизнес образовательных про-
грамм обусловлено:

 ▪ требованиями рынка;
 ▪ деловой необходимостью;
 ▪ потребностями клиентов;
 ▪ технологическим прорывом в информа-

ционных технологиях;
 ▪ социальная необходимость

Все перечисленные факторы развития дис-
танционного бизнес-образования значимы и 
важны, но именно социальная необходимость 
заставляет нас отнеситься к вопросу формиро-
вания «правильного» дистанционного образо-
вания со всей ответственностью. нужно пони-
мать, что дистанционное образование – это не 
альтернатива обычному очному образованию, 
но как дополнительное, как часть основного, 
как средство развития общего кругозора, полу-
чения второго образования и к тому же, более 
экономного, дающее возможность совмеще-
ния работы и получения образования. С этой 
точки зрения дистанционное бизнес-образова-
ния имеет большое будущее и развитие. 

на современном этапе развития данного 
вида образования считаем необходимым при-
менять ситуационный и проектный подход. Си-
туационный подход обусловлен высокой степе-
нью неопределенности и отсутствием опреде-
ленного опыта в этой области. а рассмотрение 
дистанционного образования в качестве про-
екта, то опыт управления проектами может по-
мочь добиться успеха при реализации данного 
проекта. В частности, внедрение дистанцион-

ного образования, которое нужно восприни-
мать как проект, может состоять из следующих 
групп управленческих процессов [2]:

 ▪ инициация;
 ▪ планирование;
 ▪ исполнение;
 ▪ контроль;
 ▪ завершение.

результатом процессов инициации является 
авторизация и санкционирование начала дис-
танционного обучения. инициация данного 
проекта может включать следующие процеду-
ры: разработку и утверждение концепции дис-
танционного образования;  назначение ответ-
ственного за внедрение данной программы и 
принятие решения об обеспечении ресурсами. 

Следующим моментом становления дис-
танционного бизнес-образования является 
планирование. Зачастую пренебрежение де-
тальным планированием приводит к неблаго-
приятным последствиям, а зачастую и к про-
валам тех или иных программ. Планирование 
– это непрерывный процесс, который нацелен 
на поиск наилучшего способа действий для до-
стижения целей дистанционного обучения. В 
ходе внедрения дистанционного обучения из-
менения происходят как во внешней среде, так 
и во внутренней, а это потребует постоянных 
уточнений по плану, а иногда и значительного 
перепланирования. Поэтому планированием 
необходимо заниматься на протяжении всех 
фаз реализации данной программы. 

исполнение  –  это обеспечениенепосред-
ственного обучения по данной программе, а 
также координацияпреподавателей, техниче-
ского персонала и обучающихся.

организация исполнения может включать, 
например, следующие процедуры: распреде-
ление функциональных обязанностей и ответ-
ственности, постановку системы отчетности, 
организацию контроля качества и т.д.

контроль состоит изпроцессов, направ-
ленных на сравнение плановых и фактических 
показателей, оценку возможных альтернатив. 
контроль проекта может включать следующие 
процедуры:

 ▪ Сбор отчетности;
 ▪ анализ текущего состояния программы;
 ▪ Прогнозирование;
 ▪ Принятие решений о воздействиях и из-

менениях.
В случае если программа дистанционного 

Развитие дистанционного бизнес-образования 

Закирова А.Т.
Сохатская Н.П.
Международная Академия Бизнеса
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обучения даст результаты и найдет свою нишу, 
то можно говорить о том, чтобы продолжить 
обеспечивать общество данным типом обра-

зования. Все группы процессов взаимоувязаны 
целями, которые перед ними поставлены. Это 
показано на рисунке 1[3]. 

на рисунке продемонстрирована взаи-
мосвязь всех групп процессов, которые тесно 
взаимоувязаны. Вот почему необходимо быть 
предельно аккуратным и рациональным при 
реализации всех групп процессов.

использование информационных техно-
логий, в частности дистанционного образова-
ния, должно идти по пути облегчения доступа 
к достоверной информации. Возможность по-
лучения качественного образования в любом 
удаленном регионе от центра вне зависимости 

от оплаты и бренда вуза и исключение ассиме-
тричной информации – это миссия современ-
ного высшего образования, на службе которого 
используются информационные технологии. и 
первый шаг в этом направлении - это перевод 
части дисциплин бизнес-программ на дистан-
ционное обучение на очном и вечернем отде-
лениях бакалавриата и магистратуры. Следую-
щий шаг – это формирование разнообразного 
числа образовательных дистанционных про-
грамм послевузовского обучения. 

Рисунок 1. Взаимосвязь процессов проекта

Литература:
1. http://www.glossary.ru
2. Вратенков С. Управление проектами по стандарту PMBoKGuide 2000, www.projectbureau.ru.
3. Мазур и.и., Шапиро В.Д. Управление проектами. Справочное пособие. М.: «Высшая школа», 

2001.
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Введение
Проблемы, возникающие в реализации 

программ высшего образования для любого 
государства являются важным аспектом и вы-
зывают общественный интерес. Примером мо-
гут послужить реформы высшего образования, 
происходящие на национальном уровне в рам-
ках болонского процесса, появление и деятель-
ность филиалов иностранных вузов, включение 
образовательных услуг в перечень регуляторов 
Всемирной торговой организации и расши-
рение провайдеров дистанционных образо-
вательных услуг. Все эти вопросы порождают 
обеспокоенность в академических кругах, где 
во главу ставится вопрос качественного об-
разования. несмотря на это, потенциал миро-
вого рынка образовательных услуг ежегодно 
растет, и составляет 159 млн. студентов [1], в 
то время как мировой оборот этого рынка со-
ставляет около 100 млрд.дол. СШа и включает 
в себя помимо услуг международного высшего 
образования языковые курсы, дополнительное 
профессиональное образование, школьное 
образование и др. [2]. Уровень мобильности 
абитуриентов растет и по оценкам экспертов к 
2025 году число студентов, обучающихся за ру-
бежом, достигнет 4,9 млн. человек [2]. В данной 
статистике, безусловно существенное место за-
нимают провайдеры и потребители дистанци-
онных образовательных услуг.

Дистанционные образование является со-
ставной частью рынка образовательных услуг, 
где доминирующую роль занимают американ-
ские и британские вузы. например, националь-
ный опрос начальников по учебной работе (the 
chief academic officers) университетов СШа в 
2010 году показал, что в долгосрочные проек-
ты более 60% вузов входит онлайн образова-
ние [3]. 

Главной проблемой данного рынка является 
то, что поставщик дистанционных образова-
тельных услуг не всегда находится на террито-
рии потребителя такого рода услуг. Соответ-
ственно, данные вузы не обязаны соблюдать 
государственные образовательные стандарты 
стран, где находится потребитель услуг. реше-
нием этой непростой задачи может стать актив-
ное участие вузов казахстана на рынке дистан-
ционных образовательных услуг. Это позволит 
вузам казахстана интегрироваться в мировой 
образовательный рынок и обеспечить доступ-
ность дистанционного высшего образования 
гражданам казахстана на основе государствен-

ных образовательных стандартов. 
однако, существуют серьезные проблемы, 

которые мешают казахстанским вузам участво-
вать на рынке трансграничных дистанционных 
образовательных услуг. Эти проблемы связа-
ны с качеством дистанционного образования, 
культурными аспектами и нормативными стан-
дартами. к такому выводу мы пришли на ос-
новании исследовательской работы в брунел 
Университета (лондон), где проводили науч-
ную работу, сравнительный анализ, участво-
вали E-learning конференциях, встречались с 
представителями лидирующих университетов 
в сфере дистанционных образовательных услуг. 

Аспекты, влияющие на 
качественное дистанционное 
образование (ДО)
Многие специалисты считают, что До может 

стать ключом для решения образовательных 
проблем. Мы можем согласиться с данной точ-
кой зрения только в том случае, если качество 
До достигло соответствующего уровня. По на-
шему мнению, факторы, определяющие каче-
ство До основываются на следующих четырех 
аспектах, а именно:

1.Миссия и стратегический план вуза.
наличие четкой формулировки миссии и 

перспективное планирование – ключевые фак-
торы, влияющие на плодотворную работу ву-
зов. Во время нашего исследования, мы анали-
зировали процессы обучения Open University 
(оU), Университета брунел в лондоне – Велико-
британия и казахского Гуманитарно-Юридиче-
ского Университета (казГЮУ).

нам было интересно исследовать универ-
ситеты Великобритании, оказывающие услуги 
До и выявить, что лидирующая позиция, несо-
мненно, принадлежит оU. Доктор Говард Вини, 
лектор стратегического менеджмента оU со-
гласился помочь нам в нашем исследовании и 
рассказал про подход оU к До. По предостав-
ленным данным в 2013 г. в данном университе-
те обучается порядка 240 тысяч студентов. При-
мечательно то, что большинство студентов оU 
не только с Великобритании, а так же с других 
стран европы, СШа, азии и др.[4]

Что же побуждает молодых людей выбрать 
именно оU? 

Мы считаем, что популярность и спрос на 
данный университет зависит во многом от ка-
чества образования. оU всегда был мировым 

Проблемы участия казахстанских вузов 
на рынке трансграничных дистанционных 
образовательных услуг

Ибраева А., Уразбаева С., Абылайулы А.
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лидером в использовании новых технологий. 
Две трети всех курсов обучения проходят в 
электронном формате обучения,. Примечатель-
но то, что качество – первостепенная важность 
оU, этот факт отражен в миссии, которая гласит: 
«Мы способствуем возможности обучения и 
социальной справедливости, предоставляя вы-
сококачественное университетское образова-
ние всем тем, кто хочет реализовать свои амби-
ции и раскрыть свой потенциал».

Стратегический план и миссия университета 
брунел на 2012-2017 годы основаны на жела-
нии обеспечить своих выпускников навыками 
и искусству исследования и понимания важных 
аспектов, которые необходимы в достижении 
поставленных целей на рабочем месте. Страте-
гический план характеризуется желанием кон-
солидировать сильные стороны студента, чтобы 
совместить будущие исследования и образова-
тельную деятельность, оптимизировать инфра-
структуру и достичь успеха. Стратегия универ-
ситета брунел включает три приоритета, один 
из которых содержит самую важную ценность – 
улучшить качество образования и возможности 
обучения для всех студентов [5]. 

Ситуация До в казахстане отличается от Ве-
ликобритании. 93,33 % респондентов нашего 
опроса (112 из 120 опрошенных) думают, что 
дневное обучение – более качественная фор-
ма получения знаний. каковы причины такого 
мышления? и что мы можем сделать, чтобы 
улучшить До в казахстане?

Перед правительством казахстана, а в част-
ности Министерством образования и науки 
рк стоит задача, направленная на улучшение 
системы высшего образования и внедрением 
новых технологий в образовательный процесс. 
В наши дни, одним из университетов, которые 
поддерживают эту политику, является казах-
ский Гуманитарно-Юридический Университет. 

несмотря на то, что это молодой и развива-
ющийся университет, существующий на рынке 
образовательных услуг только 20 лет, он пы-
тается внедрить новые технологии и методы 
обучения, такие как До, что может быть удоб-
но для большой группы людей, например тех, 
кто не может покинуть свою работу, женщин с 
маленькими детьми, инвалидам и др. если сту-
денты выбирают обучение в казГЮУ, они могут 
подать документы на шесть разных специаль-
ностей бакалавриата: экономика, менеджмент, 
аудит, финансы, право и международное право. 
Для успешного предоставления образователь-
ных услуг, казГЮУ разработал свою миссию и 
стратегический план на следующие 5 лет. Мис-
сия казГЮУ гласит, что университет предостав-
ляет качественное и доступное образование. 

качество образования – гарантия успеха и 
основа для прибыльного и успешного универ-
ситета в любой точке земного шара. По нашему 

мнению, улучшение стандартов преподавания 
До в сочетании с уже существующей традици-
онной системой – одна из целей казахстанской 
образовательной политики.

2.Технология и методы обучения. 
Самая большая ценность новых технологий 

и высокоскоростного интернета – способность 
создавать программы, которые доставляют ма-
териалы по обучению и позволяют иметь до-
ступ к этим материалам в течение образова-
тельного периода До. Хороший пример такого 
прогресса можно увидеть в школе инжинирин-
га и дизайна университета брунель в лондоне. 

Доктор Сьюзан Грант, директор курса управ-
ления инжинирингом магистратуры в универ-
ситете брунел, показала нам, как их школа ис-
пользует новые технологии для доставки мате-
риала. они создали программу «Вторая жизнь» 
для студентов До. Программные администра-
торы создают аватары для каждого студента 
и сотрудников. В начале курса любой студент-
аватар может найти всю информацию о его/
её группе и курсе в виртуальных аудиториях, 
найти его/её лекционный зал и участвовать в 
виртуальных классах. Учителя могут легко во-
влечь студентов в изучение учебного матери-
ала. Сильная сторона такой программы то, что 
студенты До имеют такой же доступ, как и сту-
денты дневного обучения и могут участвовать в 
командной работе, задавать вопросы, также как 
и в реальной жизни. 

исследование, проведенное нами, показало, 
что 58,18% респондентов считает, что низкая 
скорость интернета в казахстанских универси-
тетах вызывает главную трудность в До. Мне-
ние респондентов может быть поддержано от-
четом глобального исследования 2012-2013, где 
казахстан находится на 67 месте (среди 140) по 
наличию интернета в школах [6] . 

3.Создание модуля и учебного плана. 
технологический прорыв 21 века дает людям 

возможность выбирать способ получения выс-
шего образование. бюджет, персональное пла-
нирование и другие обстоятельства побуждают 
людей выбирать До. как правило, выбор сту-
дентов не основывается только на мастерстве 
педагога. До – это более чем модель или метод 
преподавания, это отчетливая и согласованная 
сфера образования (кеган, 1986)., которая фо-
кусируется на новых методах подачи материала 
и педагогической философии. В данном про-
цессе особое внимание следует уделять спосо-
бу планирования модуля и учебного плана, что 
является выдающейся чертой образовательно-
го процесса. Создание модуля состоит из сле-
дующих процессов: 1) эксперты анализируют 
спрос на создание нового модуля; 2) выбира-
ется лидер по созданию модульной команды; 
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3) проходит экстенсивный процесс письма; 4) в 
ходе работы в процесс вовлекаются различные 
факультеты по специальности преподавания, 5) 
процесс проходит под контролем учебного от-
дела университета.

 
4.Обучение сотрудников. 
Содержание учебных программ при До 

остается почти таким же, как в традиционной 
системе обучения, но мы понимаем, что учите-
лям необходимо владеть техническими навы-
кам, чтобы использовать новые технологии. 

Мы хотели бы показать, используя при-
мер университета брунел, что обучение со-
трудников играет ценную роль в развитии До. 
Университет брунел участвовал в электронной 
инициативной аттестации. Фундаментальная 
цель проекта была в том, чтобы стимулировать 
лекторов тщательно думать о технологиях об-
учения, доступных в брунеле. Проектная группа 
пыталась вникнуть в идеи о том, как такого рода 
технологии могли быть интегрированы в про-
цесс обучения и преподавания на начальных 
стадиях курса. несколько мастер классов было 
проведено с 2009-2011, что позволило препо-
давательскому составу обсудить и поделиться 
идеями модели обучения. В наши дни, как было 
упомянуто выше, 500 студентов изучают курсы 
До в университете брунел. 

такие инициативы могут положительно вли-
ять на развитие До в казахстане [7]. однако, не-
которые педагоги не готовы по тем или иным 
причинам менять свой стиль обучения. они 
полагают, что интерактивные классы, деятель-
ность в маленьких группах или закрытые ла-
боратории являются единственным способом 
преподавания. Другие еще не адаптировали 
лекции к усовершенствованиям, предлагае-
мыми технологиями, такими как презентации 
Power Point, Prezi и др., демонстрации мульти-
медиа программ и не хотят менять свой стиль 
обучения. 

тем не менее, наше исследование показыва-
ет, что 87% опрошенных преподавателей в ка-
захстане полагают, что им нужны мастер клас-
сы, чтобы повысить свои знания для лучшей 
передачи и повышения качества преподавания 
при До. Это помогает нам верить, что вышеу-
помянутая практика поможет изменить суще-
ствующую ситуацию среди академического со-
общества и откроет новые пути казахстанским 
университетам в области До.

Влияние культурных аспектов на 
дистанционное образование
В данном блоке мы рассматриваем вопрос о 

том, как культурный аспект влияет на развитие 
До в высшей школе. В ходе нашего исследова-
ния, изучив материалы о влиянии культурных 
аспектов на До, мы пришли к выводу, что од-

ним из ключевых моментов является менталь-
ность населения. 

В рамках исследуемой темы мы определили, 
что под ментальностью населения в вопросе 
получения высшего образования путем До мы 
понимаем «цель, которую ставит перед собой 
абитуриент для получения диплома о высшем 
образовании (или мотивы к достижению це-
ли)», «пути получения диплома о высшем об-
разовании». 

одной из причин изучения ментальности 
населения при получении Во путем До являет-
ся то, что проведенный нами опрос среди 120 
респондентов показал, что помимо технических 
причин 46, 61% считают, что для продвижения 
До в мешает ментальность казахстанцев. Дан-
ная проблема, по нашему мнению не связана 
с культурой нации, а является результатом того, 
что в период становления молодого государ-
ства должным образом не обращалось внима-
ние на развитие научной базы университетов и 
подготовку специалистов. Это привело к тому, 
что нынешнее поколение считает, что универ-
ситет выдает дипломы, но не дает качественных 
знаний. так, 70% опрошенных нами респон-
дентов считают, что выбор До основывается в 
первую очередь на том, что это легкий способ 
получения высшего образования. 

Данная картина показывает, что определен-
ному количеству абитуриентов просто нужен 
диплом о высшем образовании. они считают, 
что после получения диплома всему научаться 
на практике. Воспринимая информацию, полу-
ченную от преподавателя как неприменимую в 
его будущей профессии, тем самым теряя ин-
терес к изучению. такая тенденция может при-
вести к непредсказуемым или негативным по-
следствиям для общественности.

например согласно анализу «рейтинг.кZ» 
социологи считают что 49% выпускников казах-
станских вузов не работают по специальности, 
т.е. не могут трудоустроиться с полученным ди-
пломом, так как 37% опрошенных респонден-
тов Сетью Молодежных нПо казахстана отме-
чают низкую подготовку выпускников [8].

однако, по мнению король Д.Ю во избежа-
ние такой ситуации, необходимо совершенство-
вать систему высшего образования, где мони-
торинг изменяющихся требований внутреннего 
рынка труда является необходимым элементом. 
Вузам необходимо отслеживать трудоустраева-
емость выпускников и наладить связь с наукой 
и производством. Это приведет к качественной 
подготовке будущих специалистов [9].

еще одним элементом ментальности на-
селения являются пути получения диплома о 
высшем образовании. В процессе проведенно-
го исследования в брунельском Университете, 
лондон, мы отметили, что менталитет западно-
го студента кардинально отличается от казах-
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станского. 
на сегодняшний день картина показывает 

то, что казахстанский студент не готов к само-
стоятельной форме получения знаний и при-
думывает различные «уловки и хитрости» во 
избежание самостоятельного изучения мате-
риала. В свою очередь ментальность большин-
ства западных студентов не позволяет списать 
контрольную работу у соседа, воспользоваться 
чужим материалом т.к. в основе лежит соб-
ственная инициатива в получении знаний в 
своих интересах и за свои деньги. Мотивация 
такого студента основывается на том, что ему 
интересно учиться, либо он серьезно озабочен 
повышением своей ценовой стоимости на рын-
ке труда. основная цель западного студента это 
приобретение знаний и объективная оценка 
полученного заинтересованными сторонами.

Для того, чтобы понять и изменить существу-
ющее мышление населения в вопросе получе-
ния Во, правительством казахстана разрабо-
таны различные государственные программы. 
одной из целей данных программ это измене-
ние ментальности населения по отношению к 
образовательной системе казахстана. одним из 
примеров реализации таких программ является 
международная стипендия президента рк «бо-
лашак». Данная программа успешно функци-
онирует на протяжении 19 лет и ставит в при-
оритет усиление кадрового потенциала страны. 
Эта уникальная образовательная программа, 
несомненно, играет важную роль в воспитании 
будущего поколения казахстанцев. освоение 
новых знаний отечественными специалистами 
способствует развитию и воспитанию интел-
лектуальной нации, которой предстоит выво-
дить страну на новый этап развития. на сегод-
няшний день десятки тысяч высококвалифици-
рованных специалистов вернулись в страну и 
составляют костяк научно-исследовательских 
кадров «назарбаев Университета», работают на 
самых ответственных участках в различных от-
раслях экономики и государственного управле-
ния практически во всех регионах страны. Хо-
чется верить в то, что полученный опыт выпуск-
ников «болашак» поможет поэтапно изменить 
существующую ментальность казахстанского 
мышления в вопросе получения Во.

Проблемы в сфере нормативных 
стандартов образования 
Появляются новые проблемы перед ака-

демическим сообществом, которые связаны в 
первую очередь с ростом академической мо-
бильности, развитием технологии, признанием 
образовательных услуг в качестве товара. Это 
отражается и в документах специализирован-
ных учреждений оон. например, организация 
объединённых наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ЮнеСко) совместно с 

организацией экономического сотрудничества 
и развития (оЭСр) в 2006 году приняли руко-
водящие принципы для обеспечения качества 
в трансграничном высшем образовании [10]. 
Хотя, сам документ является необязательным, 
в Великобритании руководящие принципы 
являются частью UK Quality Code for Higher 
Education (Chapter B10) [11]. Согласно этому до-
кументу, трансграничное высшее образование 
также охватывает дистанционное обучение, 
целями которых являются обеспечение защиты 
учащихся и других заинтересованных сторон от 
низкого качества услуг и недобросовестных по-
ставщиков образовательных услуг. интересным 
является тот факт, что под «недобросовестными 
поставщиками» понимается «фабрики» дипло-
мов и аккредитации. В документе отмечается, 
что «возросшая трансграничная мобильность 
студентов, преподавателей, специалистов, про-
грамм и поставщиков услуг создает серьезные 
проблемы для существующих национальных 
механизмов и учреждений по обеспечению 
качества и аккредитации», так как не все на-
циональные системы образования охватывают 
трансграничное высшее образование, не всегда 
располагают достаточными знаниями и опытом 
для решения вопросов, касающихся трансгра-
ничного высшего образования, увеличивается 
вероятность получения дипломов низкого ка-
чества. Это положение также подтверждается и 
исследованиями Alfred P. Rovai, James R. Downey, 
которые пришли к выводу, что национальные 
системы обеспечения качества не учитывают 
качество трансграничных образовательных ус-
луг [12].

кроме того, в руководящих принципах уже 
отражен нами поставленный противоречивый 
вопрос, т.е. как возросшая трансграничная мо-
бильность может создать серьезные проблемы, 
тогда как, увеличение мобильности отражает 
международную доступность образования. так, 
сочетаемы ли понятия «доступность» и «каче-
ство»? В чем обеспокоены ЮнеСко и оЭСр? о 
каких поставщиках идет речь? 

Хотелось бы отметить, что 20 лет назад такой 
проблемы практически не существовало. обра-
зовательные услуги не признавались в качестве 
товара, технический прогресс не был на таком 
высоком уровне, не было европейского про-
странства высшего образования и не было Вто. 
Мировое сообщество в лице ЮнеСко обеспо-
коено тем, что признав образовательные услуги 
в качестве товара и убрав барьеры перед его 
рынком, потеряло контроль над этим рынком и 
его качеством. например:

 ▪ абитуриент имеет возможность посту-
пить в любой иностранный вуз, где тре-
бования не столь жесткие как в топовых 
университетах. кроме того, он может 
даже сидя дома учиться в этом вузе. В 
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этом есть и свои плюсы: экономия вре-
мени, экономия денег и по окончанию 
выдаются одинаковые дипломы. однако, 
это не гарантирует качественное образо-
вание, и человека, который идет на это 
осознанно качество не интересует. на-
пример, как показали наши исследова-
ния, 93% респондентов (из 100 анкетиро-
ванных) казахстана считают, что традици-
онная форма обучения дает возможность 
получить более полный и качественный 
объем материала, чем дистанционная 
форма обучения; 76% считают, что выбор 
дистанционной формы обучения осно-
вывается на легком способе получения 
высшего образования и 51% респонден-
тов ответили, что выбор дистанционной 
формы основывается на низкой стоимо-
сти обучения;

 ▪ в сфере дистанционного образования 
иностранные вузы не обязаны соблюдать 
национальные образовательные стан-
дарты качества страны студента. более 
того, государство не может запретить де-
ятельность таких иностранных вузов (это 
равносильно ограничению интернет по-
купки) и оно даже не знает, сколько своих 
граждан обучаются дистанционным ме-
тодом в зарубежных вузах;

 ▪ международное ограничение деятель-
ности по предоставлению дистанцион-
ных образовательных услуг иностранных 
вузов в некоторой степени тоже малове-
роятно. Во-первых, это будет не справед-
ливо в отношении людей с ограничен-
ными способностями. Во-вторых, такое 
ограничение будет противоречить нор-
мам ГатС Вто (на сегодняшний день 158 
государств-членов), где одним из 12 услуг 
признаются и образовательные услуги.

Эти существующие проблемы показыва-
ют, что понятия «доступность» и «качество» не 
всегда сочетаемы в сфере дистанционного выс-
шего образования.

Для решения проблем, связанных с норма-
тивными стандартами в области высшего об-
разования, следует изучить британский опыт 
регулирования качества образования на уров-
не агентств и их нормативных источников. В Ве-
ликобритании все высшие учебные заведения 
должны соблюдать нормативные источники 
агентства по обеспечению качества в сфере 
высшего образования. одним из нормативных 
источников агентства в области качества обра-
зования является кодекс качества высшего об-
разования Великобритании. Данный документ 
является обязательным для всех вузов страны, 
независимо от форм обучения (очное, заочное, 
дистанционное и двудипломное высшее обра-
зование) и уровней высшего образования. кро-

ме того, требования данного документа долж-
ны соблюдать все филиалы британских вузов за 
рубежом и все филиалы иностранных вузов в 
Великобритании.

 кодекс качества высшего образования Ве-
ликобритании является сборником докумен-
тов в области высшего образования и состоит 
из законов и международных документов (до-
кументы международных организации и доку-
менты европейского пространства высшего об-
разования. например, 

 ▪ Законы Образовательного права Велико-
британии: Закон о взяточничестве (2010), 
Закон о высшем образовании (1992); 
Закон о послевузовском образовании 
(Шотландия) (1992); Закон о преподава-
нии и высшем образовании (1998); За-
кон о реформе образования (1988); Закон 
о компаниях (2006); о международном 
партнерстве (2012): Правовое руковод-
ство для университетов Великобритании; 
руководство для руководящих органов 
высшим образованием Великобритании 
(2009).

 ▪ Международные документы: Стандарты 
и руководства по обеспечению качества 
в европейском пространстве высшего 
образования, еПВо (2009); руководство 
по обеспечению качества в трансгра-
ничном высшем образовании, ЮнеСко/
оЭСр (2005); кодекс профессиональной 
практики при предоставлении транс-
национального образования ЮнеСко / 
Совет европы (2007), развитие совмест-
ных магистерских программ для универ-
ситетов европы, европейская ассоциа-
ция университетов (2012); конвенция о 
признании квалификаций, относящихся 
к высшему образованию в европейском 
регионе, ЮнеСко (1997); рекомендаций 
по признанию совместных степеней, ко-
митет конвенции о признании квалифи-
каций, относящихся к высшему образова-
нию в европейском регионе (2004).

По сравнению казахстанская законодатель-
ная база в сфере высшего образования состоит 
из Закона об образовании (2007) и множества 
приказов Министра образования и науки (из 
них 2 приказа регулирует дистанционное выс-
шее образование). Законодательная база в ос-
новном направлена на организацию учебного 
процесса, правам и обязанностям субъектов об-
разовательной деятельности, финансирования 
образовательной деятельности, государствен-
ных стипендии, образовательным стандартам и 
учебной литературе. однако, этими документа-
ми не учитываются элементы качественно со-
ставляющего образования и документы, при-
нятые в рамках международных организации о 
которых речь шла ранее. 
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Эти сравнения являются доказательством то-
го, что законодательная база казахстана в сфе-
ре высшего образования требует совершен-
ствования с учетом опыта за рубежных стран, 
которое позволит повысить качество высшего 
образования во всех его формах (очного, за-
очного и дистанционного). Согласно данным 
Глобального индекса конкурентоспособности, 
подготовленного Всемирным Экономическим 
Форумом, где по качеству образовательной 
системы и управлению качеством школ в сфе-
ре высшего образования казахстан находится 
на 101 и 103 местах соответственно. По сравне-
нию Великобритания по этим показателям на-
ходится на 27 и 1 местах [13].

Заключение
В заключении хочется отметить, что До 

должно фокусировать свое внимание не толь-
ко на развитии технологической инфраструкту-
ры университетов, а также на описанных выше 
компонентах, которые являются неотъемлемой 
частью образовательной системы. Проблемы 

участия казахстанских вузов на рынке трансгра-
ничных дистанционных образовательных услуг 
основываются на следующих моментах: про-
вайдеры предоставляющие До должны уделять 
большое внимание повышению качества пре-
доставляемых услуг, ментальности казахстан-
ского студента и придерживаться нормативных 
стандартов образования. Данные аспекты непо-
средственно влияют на рынок образовательных 
услуг, т.к. потребитель будет иметь возможность 
выбирать более добросовестного и качествен-
ного провайдера. В результате возникнет кон-
курентная среда, где репутация и прибыльность 
университета будет пропорционально поняти-
ям «доступность» и «качество». 

Использованные сокращения
В данной статье использованы следующие 

сокращения:

До – Дистанционное образование
OU – Open University
Во – Высшее образование 
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Главной целью казахстана на сегодняшний 
день является - приблизить отечественное об-
разование к мировым стандартам. Для ее осу-
ществления необходимо решить ряд вопросов: 
финансирование и материально-техническое 
оснащение образовательных учреждений. 

В послании Президента народу казахстана 
2050 основной задачей является – войти в топ 
30 развитых стран мира. Мы считаем, что для 
развитого государства необходимо иметь обра-
зованное, интеллигентное общество. казахстан 
успешно справляется с задачей развития, со-
вершенствования, обновления во всех сферах 
деятельности. Президент нашей страны уделяет 
особое внимание образованию и созданию ус-
ловий для развития молодежи, также он счита-
ет, что главный капитал казахстанской молоде-
жи – это качественное образование. 

После развала Советского Союза, наша стра-
на столкнулась с рядом проблем и сложностей. 
В те времена дипломы о высшем образовании 
никому были не нужны. Многие люди вышли 
на базары и барахолки, т.к. наука и образова-
ние практически не финансировались. Стране 
необходимо было менять образ жизни, уклад, 
распределение финансов, и вообще менять все 
системы. начал приходить иностранный капи-
тал, открываться иностранные фирмы, легкие 
кредиты, и пр. и в системе образования по-
степенно стали появляться новые требования. 
клиенты стали требовать большее, преподава-
тели должны были учиться и «выживать» в но-
вых условиях. 

Советская система образования отличалась 
от зарубежных тем, что преподаватель многому 
учил студентов, много рассказывал, показывал. 
на самостоятельную работу времени уделялось 
очень мало. и слабых студентов «вытягивали» 
одногруппники и преподаватель. когда откры-
лись границы, много наших студентов поехало 
учиться в америку, европу. и они были пора-
жены тем, что там наоборот, преподаватель вы-
ступает в роли наставника, советчика. большую 
часть времени студенты тратят на собственные 
исследования и работу. 

трудно сказать какая система обучения луч-
ше, наши специалисты были профессионалами 
в широком спектре деятельности и ценились 
как очень квалифицированные кадры во всем 
мире. особенно научные работники. но, тем 
не менее, новое время диктует новые прави-
ла и в 90-х годах начали происходить преоб-
разования в системе высшего образования. Со 

временем преподаватели стали несколько ина-
че преподносить информацию: лекции, напри-
мер, некоторые готовят в виде слайдов, пре-
зентаций. такой метод донесения информации 
более интересный и легкий для восприятия. 
как известно, люди лучше запоминают глазами. 
кроме этого появились различные кейсы, игры 
и т.п. Все это отчасти благодаря инновацион-
ным технологиям. 

Для успешного внедрения в образователь-
ный процесс инновационных процессов необ-
ходимо применять различные активные формы 
и методы обучения: создание групповых проек-
тов, публичные выступления, дискуссии, обуче-
ние в группах, изучение проблемных ситуаций, 
подготовка видеофильмов и презентаций соот-
ветствующих изучаемой теме  и т. д. Переход 
от старых методов обучения к инновационным 
связан с применением в учебном процессе но-
вых компьютерных и различных информаци-
онных технологий, электронных учебников, ви-
деоматериалов, обеспечивающих свободную 
поисковую деятельность, а также предполагает 
развитие и личностную ориентацию. исходя из 
этого, сегодня можно отметить ряд новаторских 
методов обучения студентов, в частности, это 
игровые технологии,  коллективная и групповая 
деятельность, анализ конкретных ситуаций, ме-
тод проектов, обучение в группах, креативное 
обучение, лекция-пресс-конференция, лекция-
диалог, лекция-визуализация,  и т. д.

Мы считаем, что преобразование системы 
высшего образования невозможно без внедре-
ния в процесс обучения интерактивных мето-
дов обучения. 

интерактивные методы («Inter» - это взаим-
ный, «act» - действовать) – означают взаимодей-
ствовать, находится в режиме беседы, диалога 
с кем-либо. используя такие методы общения 
и обучения, преподаватель легко находит об-
щий язык со студентами, раскрывает зажатость 
(очень многие студенты молчат не потому что 
не знают предмет, а элементарно, стесняются 
высказаться), но и студенты совместно реша-
ют поставленную задачу, соответственно более 
тесно общаются друг с другом и как следствие, у 
них повышается интерес к обучению.  интерак-
тивное обучение включает в себя очень кон-
кретные и предсказуемые цели. одной из таких 
целей является создание комфортных условий 
обучения, при которых студент чувствует свою 
значимость, интеллектуальную состоятель-
ность, что делает продуктивным сам процесс 
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обучения. При использовании интерактивного 
метода обучения, роль преподавателя меняет-
ся, он перестает быть центром, он только регу-
лирует учебный процесс и занимается его об-
щей организацией, определяет общие направ-
ления, контролирует сроки и порядок выполне-
ния работ, консультирует, разъясняет сложные 
термины и помогает в случае серьезных затруд-
нений. Студенты могут пользоваться  дополни-
тельными источниками информации - книги, 
словари, энциклопедии, сборники законов. В 
процессе решения поставленных задач, студен-
там необходимо обращаться к своему опыту, а 
также к опыту одногруппников, в результате, им 
приходится общаться друг с другом, совместно 
решать задачи и как следствие – учиться комму-
никациям. Важно, чтобы в работе группы были 
задействованы все члены, не было подавления 
инициативы или распределение ответственно-
сти на одного или нескольких лидеров. также 
для интерактивных методик важно, чтобы меж-
ду заданиями групп существовала взаимозави-
симость и результаты их работы дополняли друг 
друга. Влияние учителя – наставника не прямое, 
а косвенное. Студенты чаще вступают в контакт 
друг с другом и взрослые должны направлять 
их усилия для достижения положительного ре-
зультата, консультировать и оказывать всяче-
скую помощь.

интерактивные методы помогают решать 
такие проблемы как: оптимально усваивать ра-
бочий материал; развивать интеллектуальную 
самостоятельность, т.к. студентам необходимо 
самим искать пути и варианты решения про-
блемы; уважение мнения других; формирова-
ние у студентов мнений, отношений, професси-
ональных и жизненных навыков; активизиро-
вать и повышать качество процесса обучения; 
формировать высокий уровень знаний, умений 
и практических навыков использования ин-
формационных технологий  обучаемыми; соз-
давать и обеспечивать доступ для студентов и 
преподавателей к информационным образова-
тельным ресурсам; применять индивидуальный 
подход к обучаемым; расширять возможности 
самостоятельной работы студентов; использо-
вать современные способы контроля знаний; 
моделировать реальные процессы и т.д.

Принципами интерактивного занятия яв-
ляются: совместная работа; суммарный опыт 

каждого члена группы больше опыта каждого 
в отдельности, в том числе преподавателя; все 
участники равны независимо от возраста, соци-
ального статуса, опыта, места работы; каждый 
участник имеет право на собственное мнение 
по любому вопросу; критике подвергаются 
только идеи; все сказанное на занятии – инфор-
мация к размышлению [3]. 

основные критерии интерактивного метода 
обучения – это возможность неформального 
обсуждения, меньше лекций, и больше семи-
наров, инициатива студента, наличие группо-
вых заданий, которые требуют коллективного 
обсуждения и работы, постоянный контроль в 
течение семестра.

Целесообразно придерживаться всех моде-
лей преподавания. тогда эффективность и каче-
ство образования будут выше. Задача препода-
вателей – вовлечь в процесс обучения студента, 
заинтересовать его, и от этого в итоге будет за-
висеть его уровень образованности и компе-
тентности. 

В казахстане наряду с государственными 
ВУЗами, работают еще и бизнес-вузы (бизнес-
школы). бизнес-школа – это организация, кото-
рая предлагает образование в области управле-
ния бизнесом. В казахстане есть частные ВУЗы, 
которые называются бизнес-вузами или биз-
нес-школами, такие как: Маб, UIB, киМЭП. В от-
личие от государственных, они могут применять 
различные методы преподавания,  в том числе 
и интерактивные. Сравнивая казахстанские уни-
верситеты, можно сделать вывод, что молодежь 
предпочитает учиться в частных, ВУЗах. навер-
ное, отчасти и потому, что они применяют в 
своей практике современные методы обучения. 
таким образом, интерактивный метод обучения 
является одним из важнейших направлений в 
подготовке студентов. кроме этого, мы считаем, 
что современные методы обучения должны за-
нимать не менее 50% аудиторных занятий.  Хотя 
каждый преподаватель сам выбирает методику 
преподавания, и нет смысла навязывать ему 
«модные» методики, в образовательном про-
цессе. тем не менее, обучая студентов, ВУЗ и 
конкретно преподаватели в процессе обучения 
развиваются, совершенствуются и они должны 
следить за нововведениями в образовательном 
процессе и не игнорировать требования ново-
го времени.
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Аннотация. В статье рассматривается про-
блема совершенствования моделей и мето-
дов оценки качества образовательных услуг в 
высшей школе. авторами предлагается новый 
системный и комплексный подход построения 
рейтинговой оценки качества образования, 
основанный на использовании динамического 
норматива.

Сегодня, в условиях большого выбора уни-
верситетов и роста конкуренции на рынке тру-
да, остро встает проблема выбора универси-
тета. качество предлагаемых образовательных 
услуг невозможно оценить перед получением. 
Это делает крайне сложным сравнение универ-
ситетов. [1, 2]. большинство абитуриентов ру-
ководствуются результатами оценок известных 
рейтинговых агентств. абитуриентов интересу-
ет качество преподавания, работодателей, на-
нимающих на работу выпускников универси-
тетов - качество обучения, а руководство уни-
верситета – рентабельность образовательного 
учреждения.

Существуют различные рейтинги универ-
ситетов, такие как британский тоП-200 (QS), 
тоП-100 (Times Higher Education), Шанхайский 
тоП-500 и др. При составлении этих рейтин-
гов используются различные критерии оценки 
университета, порой сложно измеримые ко-
личественно, например, академическая репу-
тация университета [3].  В некоторых рейтин-
гах основное внимание уделяется критериям, 
косвенно влияющим на качество образования, 
нежели непосредственно качеству подготовки 
студентов.

на основе изучения и анализа материалов 
отечественных и зарубежных ученых [4, 5, 6, 7] 
по разработке оценок качества образователь-
ных услуг авторами сделаны следующие выво-
ды относительно методологических принци-
пов, которые необходимо учитывать при раз-
работке рейтинговой оценки:

 ▪ принцип системности, который требует 
как взаимоувязки показателей в модели, 
так и то, чтобы эта связь имела смысл.

 ▪ принцип комплексности, который озна-
чает, что модель должна отображать раз-
личные стороны образовательной дея-
тельности учреждения.

 ▪ принцип нормативности модели. его 
применение в модели основано на том, 
что темпы роста показателей, характе-
ризующих различные стороны образо-

вательной деятельности учреждения, 
находятся в определенной зависимости 
между собой. При этом следует отметить, 
что цель нормативной модели заклю-
чается в достижении определенного со-
стояния образовательным учреждением, 
которое для него является наиболее оп-
тимальным.

разработанная авторами в данном исследо-
вании методика анализа и оценки качества об-
разовательных услуг данные принципы реали-
зует с учетом различных аспектов (вариантов) 
образовательной деятельности, таких как каче-
ство преподавания, качество обучения и рента-
бельности образовательной деятельности.

Для расчета количественных показателей 
качества образования в университетах вос-
пользуемся методикой, представленной в пре-
дыдущей работе [8]. Показателями качества об-
разования взяты следующие:

 ▪ по блоку показателей качества препо-
давания: количество ППС со степенью, 
количество ППС с производства, количе-
ство ППС, публиковавшихся в рейтинго-
вых изданиях, количество патентов, ко-
личество публикаций, количество публи-
каций в рейтинговых изданиях, общее 
количество ППС.

 ▪ по блоку показателей качества обучения: 
количество трудоустроенных выпускни-
ков, количество выпускников с высоким 
уровнем дохода, количество выпускни-
ков-работодателей, общее количество 
выпускников, количество обучающихся, 
спонсируемых компаниями, общее ко-
личество обучающихся, количество 
успешно прошедших ВоУД.

 ▪ по блоку показателей рентабельности: 
Прибыль от реализации (ПррП), Выручка 
(ВррП), основные средства (оС), Сумма 
активов (б), капитал (кр), краткосрочная 
задолженность (кЗ), Прибыль до налого-
обложения (Пр), Долгосрочные пассивы 
(Пд), Чистая прибыль (ЧПр) и Себестои-
мость (СрП).

1. Оценка состояния образовательного 
учреждения по блоку показателей качества 
преподавания. нормативная модель оценки 
качества преподавания представлена в табли-
це 1.

Рейтинговая оценка качества образования на 
базе динамической нормативной модели

Киричок О. 
заведующая кафедрой  
«Языковые дисциплины»
Международная Академия Бизнеса

Сайлаубеков Н.
заведующий кафедрой 
«Экономика промышленности»  
КазНТУ им. Сатпаева

Жумадилова Ш. 
докторант PhD 
КазНТУ им. Сатпаева
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Таблица 1. нормативная модель оценки качества преподавания

Таблица 2. темпы роста показателей качества преподавания в базисном и 
отчетном периодах Университета а

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 Сумма

1 количество ППС со 
ученой степенью

0 0 -1 -1 -1 -1 1 5

2 количество ППС с про-
изводства

0 0 -1 -1 -1 -1 1 5

3 количество ППС, пу-
бликовавшихся в рей-
тинговых изданиях

1 1 0 1 1 -1 1 6

4 количество патентов 1 1 -1 0 0 -1 1 5

5 количество публика-
ций

1 1 -1 0 0 -1 1 5

6 количество публика-
ций в рейтинговых из-
даниях

1 1 1 1 1 0 1 6

7 общее количество ППС -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 6

итого 38

В качестве информационной базы в насто-
ящем исследовании взяты ориентировочные 

данные по двум университетам а и В (таблицы 
2 и 3).

Показатели 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010

количество ППС со степенью 235 217 240 0,9234 1,1060

количество ППС с производства 21 24 27 1,1429 1,1250

количество ППС, публиковавшихся в рейтинго-
вых изданиях 18 27 34 1,5000 1,2593

количество патентов 7 11 8 1,5714 0,7273

количество публикаций 493 610 520 1,2373 0,8525

количество публикаций в рейтинговых изданиях 17 21 24 1,2353 1,1429

общее количество ППС 615 559 600 0,9089 1,0733

Таблица 3. темпы роста показателей качества преподавания в базисном и 
отчетном периодах Университета В

Показатели 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010

количество ППС со степенью 590 645 875 1,0932 1,3566

количество ППС с производства 89 92 75 1,0337 0,8152

количество ППС, публиковавшихся в рейтин-
говых изданиях 75 79 83 1,0533 1,0506

количество патентов 13 17 15 1,3077 0,8824

количество публикаций 980 1330 1100 1,3571 0,8271

количество публикаций в рейтинговых изда-
ниях 50 47 50 0,9400 1,0638

общее количество ППС 1300 1250 1300 0,9615 1,0400



309

ниже рассчитаны обобщающие оценки 
по указанному блоку показателей, которые 
характеризуют степень приближения 
фактической матрицы к нормативной в 
базисном и отчетном периодах:

Уа(2010) = 0,79, Уа(2011) = 0,63
УВ(2010) = 0,53, УВ(2011) = 0,63.

2. Оценка состояния образовательного 
учреждения по блоку показателей качества 
обучения.  нормативная модель оценки 
качества обучения представлена в таблице 4, а 
темпы роста показателей качества обучения в 
базисном и отчетном периодах в таблицах 5 и 6.

Таблица 4. нормативная модель оценки качества обучения

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 сумма

1 количество трудоустроенных 
выпускников

0 -1 -1 1 1 0 0 0 4

2 количество выпускников с высо-
ким уровнем дохода

1 0 -1 1 1 0 0 0 4

3 количество выпускников-рабо-
тодателей

1 1 0 1 1 0 0 0 4

4 общее количество выпускников -1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 5

5 количество обучающихся, спон-
сируемых компаниями

-1 -1 -1 1 0 1 0 0 5

6 общее количество обучающихся 0 0 0 1 -1 0 1 -1 4

7 количество ППС 0 0 0 0 0 -1 0 0 1

8 количество успешно прошед-
ших ВоУД

0 0 0 0 0 1 0 0 1

28

Таблица 5. темпы роста показателей качества обучения в базисном и 
отчетном периодах Университета а

Показатели 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010

количество трудоустроенных выпускников 1985 2020 2120 1,0176 1,0495

количество выпускников с высоким уров-
нем дохода 320 280 340 0,8750 1,2143

количество выпускников-работодателей 46 49 52 1,0652 1,0612

общее количество выпускников 3050 2670 2800 0,8754 1,0487

количество обучающихся, спонсируемых 
компаниями 118 113 125 0,9576 1,1062

общее количество обучающихся 12300 11100 12000 0,9024 1,0811

общее количество ППС 615 559 600 0,9089 1,0733

количество успешно прошедших ВоУД 11285 8930 9650 0,7913 1,0806
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Таблица 6. темпы роста показателей качества обучения в базисном и 
отчетном периодах Университета В

Показатели 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010

количество трудоустроенных выпускников 3080 3120 3525 1,0130 1,1298

количество выпускников с высоким уров-
нем дохода 475 540 620 1,1368 1,1481

количество выпускников-работодателей 59 73 87 1,2373 1,1918

общее количество выпускников 4340 4580 4700 1,0553 1,0262

количество обучающихся, спонсируемых 
компаниями 147 151 173 1,0272 1,1457

общее количество обучающихся 16800 14500 16000 0,8631 1,1034

общее количество ППС 1300 1250 1300 0,9615 1,0400

количество успешно прошедших ВоУД 15120 13340 14470 0,8823 1,0847

Таблица 7. нормативная модель оценки рентабельности университета

ниже рассчитаны обобщающие оценки по 
блоку показателей качества образования в ба-
зисном и отчетном периодах:

Уа(2010) = 0,64, Уа(2011) = 0,71
УВ(2010) = 0,64, УВ(2011) = 0,86.

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма 

ПррП 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7

ВррП -1 0 1 1 1 1 -1 1 -1 1 9

оС -1 -1 0 1 0 0 -1 1 -1 0 6

б -1 -1 -1 0 -1 1 -1 1 -1 0 8

кр -1 -1 0 1 0 0 -1 1 -1 0 6

кЗ -1 -1 0 -1 0 0 0 1 -1 0 5

Пр 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6

Пд -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 8

ЧПр 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7

СрП -1 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 4

66

Показатели 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010

ПррП 1193970 1511993 1395360 1,2664 0,9229

ВррП 3105706 3344017 3390134 1,0767 1,0138

оС 1246253 1461863 1682675 1,1730 1,1510

б 6134474 7127462 7636753 1,1619 1,0715

кр 4178101 5071533 5654609 1,2138 1,1150

кЗ 1956373 2055929 1982144 1,0509 0,9641

Пр 762786 756474 583076 0,9917 0,7708

Пд 0 0 0 1,0000 1,0000

ЧПр 762786 756474 583076 0,9917 0,7708

СрП 1911736 1832024 1994774 0,9583 1,0888

Таблица 8. темпы роста показателей рентабельности в базисном и отчетном 
периодах Университета а
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ниже рассчитаны обобщающие оценки по блоку 
показателей рентабельности в базисном и отчетном 
периодах:

Уа(2010) = 0,58, Уа(2011) = 0,24
УВ(2010) = 0,79, УВ(2011) = 0,15.
Для того чтобы выяснить, какие показатели в от-

четном периоде оказали позитивное или негативное 

влияние на обобщенную оценку качества образова-
ния, проведем факторный анализ (таблицы 10 и 11).

аналогичным образом проведем факторный 
анализ по блокам показателей качества обучения и 
рентабельности образовательной деятельности для 
двух рассматриваемых университетов.

Таблица 9. темпы роста показателей рентабельности в базисном и отчетном 
периодах Университета В

Таблица 10. Факторный анализ оценки качества преподавания для Университета 
а в отчетном периоде

Показатели 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010

ПррП 1298603 1920969 1774644 1,4793 0,9238

ВррП 3108327 3639402 3604843 1,1709 0,9905

оС 4933951 2135544 2129931 0,4328 0,9974

б 5687503 3770827 4223103 0,6630 1,1199

кр 4362343 2585894 2985654 0,5928 1,1546

кЗ 1325160 1184933 1237449 0,8942 1,0443

Пр 241170 862503 399760 3,5763 0,4635

Пд 0 0 0 1,0000 1,0000

ЧПр 241170 862503 399760 3,5763 0,4635

СрП 1809724 1718433 1830199 0,9496 1,0650

Показатели №

Совпадения наруше-ния Влияние на:

2010 2011 2011
прирост устойчивости значение устойчиво-

сти

абсолют % абсолют %

1 2 3 4 5 6 7 9 10

количество ППС со сте-
пенью 1 5 3 2 -0,05 -8,33 0,05 14,29

количество ППС с про-
изводства 2 5 3 2 -0,05 -8,33 0,05 14,29

количество ППС, пу-
бликовавшихся в рей-
тинговых изданиях

3 4 5 1 0,03 4,17 0,03 7,14

количество патентов 4 3 2 3 -0,03 -4,17 0,08 21,43

количество публика-
ций 5 4 2 3 -0,05 -8,33 0,08 21,43

количество публика-
ций в рейтинговых из-
даниях

6 3 5 1 0,05 8,33 0,03 7,14

общее количество ППС 7 6 4 2 -0,05 -8,33 0,05 14,29

итого 30 24 14 -0,16 -25,00 0,37 100

3. Оценка состояния образовательного 
учреждения по блоку показателей рента-
бельности.  нормативная модель оценки рен-

табельности представлена в таблице 7, а темпы 
роста показателей качества обучения в базис-
ном и отчетном периодах в таблицах 8 и 9.
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Таблица 11. Факторный анализ оценки качества преподавания для Университета 
В в отчетном периоде

Показатели №

Совпадения наруше-
ния Влияние на:

2010 2011 2011

прирост устойчивости значение устойчивости

абсолют % абсолют %

1 2 3 4 5 6 7 9 10

количество ППС со 
степенью 1 3 1 4 -0,05 -8,33 0,11 28,57

количество ППС с 
производства 2 4 4 1 0,00 0,00 0,03 7,14

количество ППС, 
публиковавшихся в 
рейтинговых изда-
ниях

3 2 5 1 0,08 12,50 0,03 7,14

количество патен-
тов 4 3 3 2 0,00 0,00 0,05 14,29

количество публи-
каций 5 3 3 2 0,00 0,00 0,05 14,29

количество публи-
каций в рейтинго-
вых изданиях

6 0 5 1 0,13 20,83 0,03 7,14

общее количество 
ППС 7 5 3 3 -0,05 -8,33 0,08 21,43

итого 20 24 14 0,11 16,67 0,37 100

изменения оценок качества образования в 
Университете а за 2011 год относительно 2010 
года выглядят следующим образом:

 ▪ по блоку показателей качества препода-
вания – снижение на 25%

 ▪ по блоку показателей качества обучения 
– рост на 10%

 ▪ по блоку показателей рентабельности – 
снижение на 137,5%.

изменения оценок качества образования в 
Университете В за 2011 год относительно 2010 
года выглядят следующим образом:

 ▪ по блоку показателей качества препода-
вания – рост на 16,7%

 ▪ по блоку показателей качества обучения 
– рост на 25%

 ▪ по блоку показателей рентабельности – 
снижение на 420%.

рекомендации по повышению качества об-
разования для Университета а:

 ▪ повысить количество патентов на 80% и 
публикаций на 55%;

 ▪ повысить количество трудоустроенных 
выпускников на 10% и выпускников-ра-
ботодателей на 9%;

 ▪ повысить доходность на 18%, прибыль на 

56% и снизить себестоимость на 36%.
рекомендации по повышению качества об-

разования для Университета В:
 ▪ повысить количество патентов на 55%, 

публикаций на 65%, публикаций в рей-
тинговых изданиях на 28%, а также коли-
чество ППС с публикациями в рейтинго-
вых изданиях на 30%;

 ▪ повысить количество трудоустроен-
ных выпускников на 2% и количество, 
успешно сдавших ВоУД на 6%;

 ▪ повысить доходность на 17%, прибыль на 
149% и снизить себестоимость на 63%.

Динамическая нормативная модель пока-
зывает нормативное соотношение темпов ро-
ста различных показателей [9]. После расчета 
коэффициентов качества образования по трем 
блокам показателей, необходимо провести рас-
чет количественного показателя общего уров-
ня образования университетов (рейтинговая 
оценка).

Экспертным методом определяется приори-
тетность вышеуказанных блоков показателей, 
исходя из интересов проводящего оценку об-
разования.

на основе предпочтений заинтересованной 



313

стороны производится ранжирование оценок 
по блокам показателей, то есть 

К1             К2         К3
где Кi – оценка качества по одному из вы-

шеперечисленных трех блоков показателей;
f  - предпочтительность предыдущего бло-

ка показателя перед следующим.
Затем, в соответствии с ранжировкой, стро-

ится матрица парных сравнений (таблица 12). 
Предпочтительность одного блока показателей 
перед другим отмечается «1» по строке.

Таблица 12. Матрица парных сравнений блоков показателей устойчивости 
образовательного учреждения

f f

№ блок показателей 1 2 3 Сумма* Вес μi **

1 качества обучения 1 1 1 3 0,5

2 качества преподавания 0 1 1 2 0,33

3 рентабельности 0 0 1 1 0,17

6 1

Для анализируемого университета значение 
его рейтинговой оценки будет определяться по 
формуле:

R = µ1*K1+µ2*K2+µ3*K3,                
где     R – рейтинг университета; 
µ  - весовой индекс; 

Ki – оценка качества по группам показателей.

расчет итогового показателя рейтинговой 
оценки Университетов а и В приведен в табли-
цах 13 и 14.

Таблица 13. расчет итогового показателя рейтинговой оценки Университета а

№
 

блок показателей
 

Показатель  
весомости, µ

оценка финансовой 
устойчивости, Ki

комплексная рейтинговая 
оценка 

2010 2011 2010 2011

1 качества обучения 0,5 0,64 0,71 0,32 0,36

2 качества преподавания 0,33 0,79 0,63 0,26 0,21

3 рентабельности 0,17 0,58 0,24 0,10 0,04

Всего:  1 - - 0,68 0,60

Таблица 14. расчет итогового показателя рейтинговой оценки Университета В

№ блок показателей Показатель ве-
сомости, µ

оценка финансовой 
устойчивости, Ki

комплексная рейтинговая 
оценка 

2010 2011 2010 2011

1 качества обучения 0,5 0,64 0,86 0,32 0,43

2 качества преподавания 0,33 0,53 0,63 0,17 0,21

3 рентабельности 0,17 0,79 0,15 0,13 0,03

Всего:  1 - - 0,63 0,66

таким образом, рейтинговые оценки уни-
верситетов составят:   

Университет а: R2010=0.68 и R2011=0.60
Университет В: R2010=0.63 и R2011=0.66.

В [10] предлагается следующая классифика-
ция рейтинговых оценок (таблица 15).
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Таблица 15. классификация рейтинговых оценок образовательных учреждений

класс Состояние Значение рейтинга класс Значение рейтинга

а
лучшее 0,75 -1,0 + 0,95-1,0

0,9-0,95

- 0,85-0,9

В
среднее 0,55-0,75 + 0,75-0,85

0,65-0,75

- 0,55-0,65

С худшее 0-0,55 0 - 0, 55

Согласно приведенной классификации рей-
тинговых оценок Университет а при переходе 
от базисного периода (2010 год) к отчетному 
периоду (2011 год) изменило рейтинг от «В» к 
«В-» и Университет В - от «В-» к «В». 

Заключение
таким образом, на основе проведенных ис-

следований можно сделать следующие выводы:
1. Построены на базе темпов роста показа-

телей нормативные модели оценки каче-
ства обучения, качества образования и 

рентабельности.
2. Проведен факторный анализ оценок по 

вышеуказанным блокам.
3. Проведен расчет итогового показателя 

рейтинговой оценки, позволяющий дать 
обобщенную оценку деятельности обра-
зовательного учреждения.

4. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы в сфере совершенствования 
образовательной деятельности высших 
учебных заведений.
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Система высшего образования республи-
ки казахстан играет значительную роль в не-
прерывной модернизации и реформировании 
экономического благосостояния казахстанско-
го общества и будет играть еще более значи-
мую роль в ближайшее десятилетие в связи с 
масштабными экономическими изменениями, 
основанными на  инновационных знаниях, ко-
торые предоставляют  устойчивые возможно-
сти занятости и повышение стандартов жизни 
населения. Перед страной стоят амбициозные 
планы о вхождении в число пятидесяти наибо-
лее конкурентоспособных стран мира. 

развитие системы высшего образования 
признается одним из важнейших приорите-
тов долгосрочной стратегии «казахстан-2030».  
кроме того, развитие системы образование 
играет фундаментальную роль в воспитании 
исследовательского духа и понимание значи-
мости обучения среди студентов, помогает по-
зитивному вовлечению их в учебный процесс, 
что способствует развитию воображения и де-
лает возможным появление инновационных 
изменений.  качество учебного процесса и сре-
да, в которой проходит обучение определяет 
дальнейшее развитие нашего общества. 

Для развития высшего образования и науки 
Правительством казахстана были предприняты 
стратегические шаги. Вступили в силу законы: 
«об инновационной деятельности», «об об-
разовании», «о государственной поддержке 
индустриально-инновационной деятельности». 
Получила дальнейшее развитие Государствен-
ная программа развития образования респу-
блики казахстан на 2011-2020 годы.

В последние годы казахстанское высшее 
образование демонстрирует исключительные 
темпы развития – переходя от системы для со-
циальной элиты к системе допускающей по-
всеместное участие в образовательном про-
цессе.  размер инвестиций в научные исследо-
ва-ния значительно увеличивается, а качество 
исследований и репутация казахстанских уче-
ных признается международным сообществом. 

Периоду фундаментальных преобразований 
сопутствуют ряд проблем, которые, по мнению 
некоторых исследователей [1], сдерживают 
конкурентоспособность казахстанской науки и 
образования. к системным проблемам относят-

ся:
a. оторванность образования и науки от 

рынка труда технического и профес-
сиональ-ного образования;

b. недостаточный уровень развития ин-
формационно-коммуникационных 
технологий;

c. несовершенная система управления 
образованием;

d. недостаточно высокое качество обра-
зовательных услуг.

к перечисленным системным проблемам 
образования следует добавить проблемные 
зоны современного вузовского управления. к 
таким зонам необходимо отнести:

 ▪ недостаточную адаптированность струк-
тур управления вузами к современным 
требо-ваниям развития общества;

 ▪ Преобладающее внимание руководства 
вузов к операционному управлению;

 ▪ ориентация вузовского управленческого 
аппарата на достижении краткосрочных 
це-лей;

 ▪ Слабое взаимодействие с потребителями 
образовательных услуг из-за сосредото-
чен-ности вузов на решении «внутрен-
них» проблем.

ключевым моментом возникновения пере-
численных проблем можно определить тот 
факт, что образовательные учреждения стано-
вятся субъектами развивающихся рыночных 
отношений, фундаментальных экономических 
преобразований, но при этом системы управ-
ления вузами значительно отстают от этого 
процесса.

к типичным проблемам внутренней среды 
вузов, в первую очередь, относят инфра-струк-
турное отставание образовательных учрежде-
ний в области инновационных структур, спо-
собствующих развитию коммерциализации на-
учных разработок. Причем, имеются в виду не 
фундаментальные исследования, а прикладные 
разработки. 

Многочисленные исследования данной 
проблемы, например [1–4], указывают на то, 
что опыт стратегического планирования в ка-
захстанских университетах находится в стадии 
первоначального анализа и осмысления. По-
этому, существующую ситуацию с распростра-

Инновационные методы стратегического 
планирования в вузах 

Липич Г.Ф.
Международная Академия Бизнеса, 
старший преподаватель, магистрант)



316

нением методов стратегического планирования 
в деятельности казахстанских вузов возмож-но 
охарактеризовать следующим образом:

 ▪ отсутствием общепринятых стандартов 
стратегического планирования для обра-
зова-тельных учреждений;

 ▪ недостаточным количеством академи-
ческих разработок по данной проблема-
тике, особенно для казахстанских усло-
вий;

 ▪ незначительным количеством положи-
тельных примеров реализации иннова-
ционной стратегии вуза, представленных 
на всестороннее обсуждением академи-
ческому сообществу.

к особенностям, оптимизирующим страте-
гическое планирование в вузах, авторы [5–7]
относят:

 ▪ интеллектуальный ресурс;
 ▪ однородную структуру организации, 

объединенную общими интересами;
 ▪ Выборность руководителей всех уровней;
 ▪ активное взаимодействие внутри си-

стемы;
 ▪ коллегиальность принимаемых решений.

тем не менее, в некоторых научных рабо-
тах [6], выделяются ряд внешних и внутрен-них 
ограничений, с которыми сталкиваются универ-
ситеты, вовлеченные в процесс иннова-цион-
ного стратегического планирования.  к внеш-
ним ограничивающим факторам относят:

 ▪ известную бюракратизацию государ-
ственного управления высшей школы;

 ▪ отсутствие открытой дисскуссии по про-
блемам модернизации высшего образо-
вания;

 ▪ недостаток развитых моделей стратеги-
ческого управления вузами.

 ▪ не меньшее значение для разработки 
инновационной стратегии развития вуза, 
имеют внутренние факторы, с которыми 
сталкиваются образовательные учрежде-
ния. к ним относятся:

 ▪ недостаточный уровень внутренней ин-
теграции;

 ▪ низкая лидерская роль вузовского управ-
ления;

 ▪ отсутствие достаточного практического 
опыта стратегического планирования;

 ▪ Внутренние противоречия по перспекти-
вам развития вуза.

В настоящее время, наибольшее распро-
странение получили три основных группы 
подходов к разработке систем стратегического 
управления в вузах.

1. Программно-целевой метод;
2. Метод на основе системы сбалансиро-

ванных показателей;
3. Метод, рассматривающий вуз как инте-

грированную двухуровневую систему.
При первом подходе, предусматривает-

ся увязывание цели с ресурсами при помощи 
проектов и программ. каждая такая програм-
ма представляет собой комплекс мероприятий, 
направленный на реализацию одной или не-
скольких целей, которые упорядочены в виде 
«дерева целей» [8, С. 29]. 

В основе второго подхода лежат методы, 
основанные на системном подходе к деятель-
ности образовательного учреждения, получив-
шим широкое распространение после появле-
ния исследований известных ученых р. каплана 
и Д. нортона [8,9].  адаптация этого известного 
метода стратегического планирования к вузам 
предлагает рассматривать учебное заведение 
как систему и применение данного подхода 
обеспечивает достижение качественно нового 
состояния ее функционирования.  некоторые 
ученые [10] считают, что системный подход це-
лесообразно применять в тех случаях, когда вуз 
достиг определенных успехов на рынке обра-
зовательных услуг и возникает необходимость 
пересмотра дальнейших путей его развития или 
возникает необходимость установления при-
чин снижения показателей эффективности.

третий подход предлагает рассматривать 
функционирование университета как инте-гри-
рованного объекта. При таком подходе страте-
гия образовательного учреждения рассмат-ри-
вается как двухуровневая. на первом уровне 
объектами стратегического управления могут 
выступать факультеты или институты, входящие 
в университет.  Субъектом управления является 
ректорат и административные подразделения 
вуза. оптимальной, на первом уровне, считает-
ся структура которая обеспечивает инвестици-
онную привлекательность и конкурентоспособ-
ность. 

на втором уровне объектами управления 
становятся отдельные специальности факуль-
тетов или институтов,  субъектами управления 
выступают деканы и заведующие кафедрами, а 
результатом может быть высокая востребован-
ность выпускников вузов или научных разрабо-
ток заинтересованными сторонами, например 
– государством или деловыми кругами. 

изменившаяся внешняя среда привела мно-
гие казахстанские вузы к пониманию важности 
стратегического планирования в эффективном  
управлении ресурсами в соответствии с долго-
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срочными направлениями развития образова-
тельных учреждений. Со стороны государства 
вводятся жесткие нормативные требования при 
проведении аккредитации вузов в казахстане. 
Стандарт 2 «Планирование и эффективность» 
(ГоСо рк  5.01.019 – 2008) регламентирует кри-
терии оценки процесса стратегического пла-
нирования и отражает необходимые условия, 
положения и методы, которые обязательны для 
вузов при выборе методов управления. 

реализация задач, стоящих перед вузами по 
вопросам стратегического планирования их де-
ятельности, будет способствовать тому, что ка-
захстанская система высшего образования ока-
жет значительное влияние на улучшение жиз-
ненного уровня граждан казахстана, а также 
будет способствовать дальнейшему решению 
основных социальных, экономических и эколо-
гических проблем, стоящих перед обществом. 
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Процесс интеграции в мировое сообщество 
немыслим вне стабильного экономического  
развития и конкретных факторов, влияющих 
на этот процесс. каждая страна определяет для 
себя такие факторы, и  наше государство - ре-
спублика казахстан - одним из главных факто-
ров определяет образование, которое  должно 
отвечать современным требованиям мировой 
экономики, повышать жизненный уровень и 
общее благосостояние населения.

Современные вызовы общественного раз-
вития  выдвигают на первый план историческо-
го (цивилизационного) развития два феномена 
– бизнес и образование. бизнес представляет 
собой предпринимательство, как деятельност-
ная составляющая социума, как процесс про-
изводства (распределения, потребления и об-
мена) благ во всех сегментах  общественной 
жизнедеятельности. анализ  данного феноме-
на – бизнеса – с философской точки зрения 
акцентирует внимание на формировании духа 
предпринимательства, целеполагании  и реа-
лизации человеком заложенных в нем индиви-
дуальных способностей.

Международные исследования выявили су-
ществование тесной связи между образовани-
ем, производительностью и доходом, и было 
определено приоритетное значение инвести-
ций в развитие образования и улучшение его 
качества. В этой связи уместно напомнить, что 
Папа римский иоанн Павел II в одной из своих 
работ писал: «одно время решающим факто-
ром производства была земля, затем капитал… 
Сегодня решающий фактор – сам человек и его 
знания» [1]. развитие образования должно быть 
основой, которая станет гарантом будущего 
экономического процветания страны. Совре-
менные бизнес-теоретики  и практики видят в 
образовании тот «краеугольный камень», кото-
рый перевернет мировой порядок, даст миру 
неограниченные возможности приобщиться к  
«чудесам»  человеческого труда.

образование, будучи объектом теоретико-
практического исследования, выступает как 
своеобразный «испытательный полигон», что 
проявляется в неоднозначной реакции со сто-
роны и теоретиков, и практиков образователь-
ного процесса. неоднозначность обусловлена 

попытками ответа на вопрос: «зачем нужны 
инновации?». на первый взгляд все просто – 
меняются экономические парадигмы, обще-
ственные ценности, соответственно меняются и 
формы их постижения и приобщения к ним. но 
каким путем идти, что взять за основу, в конце 
концов, на чем остановиться как на определен-
ном критерии, идеале? Здесь и возникают сво-
его рода «метания», т.е. во главу угла ставится 
альтернатива – «или – или», а не поиск  «золо-
той середины», которая давала бы адекватные 
ответы на поставленные вопросы.

к примеру, изменение экономических ос-
нований производства (переход к рынку), по-
требления, обмена  подвело общество к необ-
ходимости внедрения в образовательный про-
цесс западных методик. начиная с конца 80-х- 
начала 90-х годов ХХ века, активное внедрение 
западных методик в образовательный процесс 
приобретает массовый характер по формам 
обучения, но совершенно не затрагивает со-
держательный аспект, что отражается  в других 
сферах социальной жизни. наша образователь-
ная система копирует внешний «заграничный» 
опыт, а не реализует сущностные возможности 
собственного наработанного опыта, который, 
по мировому признанию, фундаментальнее, 
чем европейские системы обучения. Вселен-
ский бум «хотим как у них» не всегда отвечает 
интересам и ментальным установкам нашего 
общества. Психология комплекса неполноцен-
ности, доставшаяся нам по наследству еще от 
советских времен, мешает новаторам в науке и 
образовании искать ответы в реалиях настоя-
щего наличного факта – уровня образования в 
обществе. В этом ключе, мы  должны не просто 
перенимать опыт для улучшения качества об-
разования, но, прежде всего,   разрабатывать 
собственные технологии и внедрять их в систе-
му образования, и выходить с ними на между-
народный уровень.

Совершенствование системы образование 
обусловлено и тем фактором, что принципы  
трансформации мировой экономики опреде-
ляются развитыми странами, такими как СШа, 
канада, Германия и такими азиатскими стра-
нами как Сингапур, Малайзия и т.д. Чем более 
развита страна и чем более инновационными 

Образование как  фактор конкурентоспособности 
государства (Республика Казахстан)

Хан И.Г.
к.ф.н., доцент
директор (декан) Департамента 
бакалаврских программ  
Международная Академия Бизнеса
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технологиями она обладает, тем выше ее эконо-
мический уровень в мировом сообществе.

образование является одним из важнейших 
критериев долгосрочной Стратегии «казахстан 
– 2030» [2]. основной целью образовательных 
программ является адаптация образовательной 
системы к новой экономической среде. Пре-
зидентом республики казахстан была постав-
лена задача о вхождении республики в число 
50-ти конкурентоспособных стран мира. также, 
согласно Закону рк «о национальной безопас-
ности республики казахстан», одной из угроз 
является ухудшение качества образования и 
интеллектуального потенциала страны, что до-
казывает огромное значение создания и совер-
шенствования качественной системы образо-
вания.[3]

развитие человеческого капитала является 
стратегически важной целью в процессе разви-
тия государства. Для развития системы образо-
вания на уровне мировых стандартов, в насто-
ящее время в казахстане проводится активная 
политика, акцентирующая внимание на интел-
лектуальном  развитии нации и обеспечении 
равных образовательных возможностей для 
разных слоев населения. одним из важных ша-
гов в развитии человеческого капитала страны 
является реализация программы Президента рк 
«болашак», дающая возможность одаренным 
молодым казахстанцам получить образование 
в лучших университетах мира [4]. Это нашло 
отражение в том, что за годы независимости в 
целом изменилось массовое сознание казах-
станцев и молодое поколение открыто для но-
вых идей и думает категориями будущего. Со-
гласно государственной политике, образование 
должно стать общенациональным приорите-
том, что активно продвигается нашей страной 
посредством увеличения количества государ-
ственных грантов на различные специальности, 
внедрения практики получения двудипломного 
образования и развития международных  об-
менных программ, принципов академической 
мобильности. Политика развития международ-
ных связей с высшими учебными заведениями 
различных стран, формирование блоков вузов-
партнеров, усиление тенденции обмена препо-
давателями и студентами, совместная разработ-
ка новых авторских курсов и программ – все это 
свидетельствует о формировании новых усло-
вий наращивания интеллектуального потенци-
ала нашей страны.

республика казахстан признана страной с 
рыночной экономикой, где  трансформировал-
ся социальный статус граждан и соответственно 
требования к специалистам. Поэтому с необхо-
димостью должны измениться не только требо-
вания, но и отношение к образованию, которое 

должно стать мобильным и быстро приспоса-
бливающимся к современным потребностям 
экономики и технологий. Выпускники ВУЗов бу-
дут востребованы только тогда, когда они будут 
конкурентоспособны  на рынке труда, чтобы 
соответствовать законам этого рынка и влиять 
на него.

бизнес ориентированные высшие учебные 
заведения ставят во главу угла экономические, 
инженерно-технические, информационно-тех-
нологические специальности и только потом 
обращают свое внимание на общественные и 
гуманитарные. Данная ситуация проглядыва-
ется в целом по всему образовательному про-
странству в стране. такой подход  обусловлен 
попытками выровнять  в соответствии с  запро-
сами  и потребностями  нынешнего этапа раз-
вития общества положение, сложившееся еще 
со времен  СССр, когда идеологизация домини-
ровала во всех сферах общественной жизни. и  
сегодня данная ситуация требует внедрения ин-
новационных подходов в ранжировании выс-
ших учебных заведений по их статусной роли в 
экономике, политике и культуре страны, что вы-
зывает необходимость и потребность в тесной 
взаимосвязи бизнеса, науки и производства.

В самом общем понятийном срезе инно-
вации представляют собой создание новых и 
значимых идей и внедрение этих идей в обще-
ственную жизнь. образование – это процесс 
трансляции новых идей от социальных инсти-
тутов, специализирующихся на производстве 
и воспроизводстве знаний, к людям, не специ-
ализирующихся на производстве знаний. ана-
лиз абстрактных определений инноваций и об-
разования позволяет сделать вывод, что эти два 
социальных института имеют нечто общее. их 
взаимодетерминированность в том, что инно-
вации как «внедрение» новаций и есть их «рас-
пространение в народе», т.е. образование.

история общества наглядно демонстрирует 
консерватизм института образования, который 
проявляется в необходимости транслировании 
устойчивых знаний, идей. как считает к. Пигров 
«транслируемое знание только тогда трансли-
руется, если оно неизменно. нельзя трансли-
ровать знание, если оно неустойчиво, если я не 
верю, что это знание «останется» навсегда» [5].

Выстраивается самостоятельная модель 
взаимоотношений образования и инноваций. 
В этой модели приоритетным началом долж-
на стать толерантность, терпимость обоих фе-
номенов по отношению друг другу. и именно 
бизнес, как основная форма современной эко-
номической деятельности, способствует прояв-
лению такой толерантности, терпимости.

трансформация ценностных ориентаций 
бизнеса в сторону рыночных отношений, ак-
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центирование внимания на развитии конку-
рентной среды, внедрение и становление каче-
ственно новых форматов взаимодействия биз-
неса и образования вызывает необходимость 
поиска креативных подходов в тандеме – биз-
нес и образование. 

Многие государства, в том числе и казахстан, 
разрабатывают государственные стратегии ин-
новационного развития, имеющие в своей ос-
нове перестройку системных связей и отноше-
ний между бизнесом и образованием. Все это, 
в конечном счете, определяет конкретные вы-
зовы бизнеса к образованию и наоборот.

В образовательном процессе Междуна-
родной академии бизнеса внедряются инно-
вационные дисциплины (философия бизнеса, 
критическое мышление и т.д.), интерактивные 
методики, формируется языковая среда, наце-
ленная на триязычие, развивается международ-
ное сотрудничество и партнерские программы 
по обмену студентами, что отражает амбициоз-
ные интересы и потребности нашего общества. 
Поэтому не случайно, что одним из приорите-
тов ключевого направления «инвестиции в бу-
дущее» Стратегического плана рк до 2020 года 
является образование[6]. 

В соответствии с меняющимися условиями, 
повышение качества образовательных услуг 
будет сопровождаться как улучшением системы 
финансирования образования, так и расшире-
нием инфраструктуры системы образования за 
счет введения неправительственных, неком-
мерческих агентств, созданием независимой 
национальной системы аккредитации учебных 
заведений по международным стандартам с 
учетом независимых рейтингов, внедрением 
элементов корпоративного управления в учеб-
ных заведениях, совершенствованием механиз-
мов контроля качества образования. 

Система подготовки квалифицированных 
кадров должна быть увязана с планами по ин-
дустриализации страны. и поэтому в техниче-
ском, профессиональном и высшем образо-

вании будет осуществлен переход к системе, 
соответствующей требованиям современно-
го рынка труда, а образовательные стандарты 
станут формироваться на профессиональных 
стандартах через национальную квалифика-
ционную систему, что требует предоставления 
ВУЗам академической свободы с внедрением 
принципов корпоративного менеджмента. 

Согласно стратегическому плану развития 
рк к 2020 году планируется повысить качество 
высшего образования, чтобы оно соответство-
вало лучшим мировым практикам. Выдвига-
ются довольно амбициозные цели и задачи, в 
частности, в стратегическом плане предусмо-
трено, что: 

 – 14% вузов пройдут международную 
специализированную аккредитацию;  

 – 50% вузов внедрит европейскую систему 
перевода кредитов (еSTC);

 – 20% вузов осуществляют двудипломное 
образование с зарубежными вузами; 

 – 50% вузов - с инновационными структу-
рами, научными лабораториями, техно-
парками, центрами.

Современное молодое поколение (моложе 
30 лет) составляет почти одну треть от общего 
населения, является тем субъектно-объектным  
фактором, который активно проявляет себя 
в предпринимательстве и бизнес-структурах. 
Это отдельная категория людей со своими соб-
ственными взглядами, идеями  и амбициями, 
потенциалом и перспективами, формирова-
ние и реализация которых во многом зависит 
от  современного общества. и один из причин-
ных факторов, способствующих развитию раз-
носторонней личности, – это качественное об-
разование, позволяющее в дальнейшем стать 
высококвалифицированным специалистом и 
профессионалом.

казахстан является страной с большим ин-
теллектуальным потенциалом. наша задача – 
направить его на повышение экономической 
мощи государства и его независимости. 
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наше время становится все глобальнее и 
глобальнее, меняются парадигмы отношения 
людей в современном мире, все чаще слышим 
незнакомую речь и сталкиваемся «чужими 
культурами». Все это свидетельствует о том, что 
мир становится общим домом для всех, где раз-
ные культуры должны жить в согласии и терпи-
мости друг к другу.

Понятие толерантность с латинского 
«tolerantia» означает «выносливость», «пассив-
ное терпение», «покорное перенесение стра-
даний». Сегодня к этому понятию относятся 
по-разному, например, ЮнеСко в Декларации 
принципов толерантности определяет толе-
рантность как уважение, принятие и правиль-
ное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и 
способов проявлений человеческой индивиду-
альности. ей способствуют знания, открытость, 
общение и свобода мысли, совести и убежде-
ний [1].

Важность образования в развитии общества 
бесспорна, но также нужно отметить тенден-
цию связать образование с велением време-
нем. образование становится одним из главных 
приоритетов в деятельности ЮнеСко. Данная 
деятельность призвана дать образование всем, 
на всех уровнях и на протяжении жизни, потому 
что образование играет главную роль в станов-
лении и развитии личности человека, экономи-
ческом росте и укреплении социальных связей. 
В то же время оно – важный инструмент борьбы 
с бедностью и одна из основ устойчивого раз-
вития. В установочном документе ЮнеСко по 
образованию «Высшее образование в глобаль-
ном обществе» отмечается, что «наиболее важ-
ные вызовы для государств - членов ЮнеСко, 
особенно для развивающихся стран, возника-
ющие в результате глобализации высшего об-
разования, заключаются в вызове, брошенном 
гарантии качества, сохранению национальной 
культуры и идентичности, обеспечению того, 
что именно правительства определяют цели 
национальной политики в области высшего об-
разования, а также обеспечению справедливо-
сти в доступе к высшему образованию» [2].

В нашем глобальном мире все так сильно 
переплетено, что одни процессы выбивают 

другие, подталкивая их на череду зависимости.
так, одной из основных тенденций в совре-

менном мире с наступлением третьего тысяче-
летия становится открытость мирового сооб-
щества к сотрудничеству, основными чертами 
которой является сближение наций, народов, 
государств путем создания союзов с едиными 
экономическим, политическим и культурным 
пространством, все более тесное взаимодей-
ствие общественных отношений в разных стра-
нах мира, зависимость прогресса каждой стра-
ны от способности установить диалог культур 
на основе толерантных отношений. 

С другой стороны, в мире все находится в 
зависимости – это очевидное явление, которое 
не требует достаточно долгого исследования. 
Зависимость везде и всюду, как в политике, так 
и в экономике, как в повседневной жизни, так 
и в образовании. Все социальные взаимодей-
ствия с окружающей средой строятся в опре-
деленной зависимости. Мы зависим от обстоя-
тельства, от других, от погоды, от настроения, от 
информационного поля, в конце концов, и от 
природных явлений. Получаем замкнутый круг 
зависимости. Мир на земле зависит, от чело-
веческого умения находит компромисс. люди 
пытаются достичь определённых успехов в за-
висимости от своего окружения. ощущений за-
висимости – это ощущение равновесия. когда в 
природе нарушается условие равновесия, тогда 
человечество, в первую очередь, начинает ду-
ховно деградироваться, что в итоге приводит к 
нарушению природного баланса. В связи с этим 
появляются множество различных проблем, в 
том числе и в бизнес среде. 

Сегодня большое количество людей уча-
ствуют в международных политических, эко-
номических и профессиональных организаци-
ях, международных форумах и конференциях, 
работают в многонациональных компаниях, 
студенты обучаются за рубежом, туристы путе-
шествуют по всему миру. как показывает опыт, 
чтобы поддерживать эти разнообразные и 
многоуровневые контакты и формы общения, 
необходимо знания не только соответствующе-
го языка, но также норм и правил иноязычной 
культуры. каждый участник международных 
контактов быстро осознает, что одного вла-

Особенности формирования толерантности в 
студенческой среде бизнес-вуза

Шахгулари В.В., 
к.п.н., доцент
эксперт ЮНЕСКО, зав. лабораторией 
«Межкультурная коммуникация»
Международная Академия Бизнеса
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дения иностранным языком недостаточно для 
полноценного межкультурного взаимопонима-
ния и требуется знание всего комплекса форм 
поведения, психологии, культуры, истории сво-
их партнеров по общению, соблюдения норм 
толерантных отношений. наконец, требуется 
знание самого процесса коммуникации, что-
бы прогнозировать возможности неверного 
понимания и избежать его. иными словами, 
естественным образом возникающая ситуация 
непонимания между представителями разных 
культур – национальных, религиозных, профес-
сиональных или организационных - основы-
вается на различиях социальных образований 
личности и неумения или нехотения относится 
друг к другу с уважением. 

Всегда будут существовать в нашем мире 
проблемы отношения в бизнесе, ведь без раз-
личий не возможна необходимая гармония, 
которая будет уравновешивать жизнь людей. 
толерантность - благо, основа мирного сосу-
ществования в глобальном обществе, в том 
числе и в бизнесе. толерантность – согласие и 
единство в кубе. так же как различия всегда бу-
дут составляющими современного мира, так и 
всегда будет необходимость формирования то-
лерантности. 

В нашем веке проблема толерантности об-
ширна, она включает и категорическое непри-
нятие других наций и вероисповеданий, непо-
добающее отношение к гендерным различиям, 
непринятие чужого мнения, другой внешности 
и форм выражения своей индивидуальности 
другими, также принципы, отличные от соб-
ственных, предрассудки и др.

Все эти отношения к окружающим форми-
руются с возрастом и чем старше человек, тем 
труднее ему перевоспитываться. нынешнее мо-
лодое поколение будущих бизнесменов являет-
ся самой перспективной группой для формиро-
вания толерантности не только в казахстане, но 
и во всем мире. Молодое поколение превыша-
ет по численности все остальные группы обще-
ства, одно это может послужить критерием их 
формирования. Молодежь всегда была и будет 
прогрессивной частью общества, они являются 
истинными героями нашего поколения. от жиз-
ненной позиции молодых людей, существенно 
зависит политическое, экономическое, соци-
альное, культурное развитие всего общества. 
только образованная, воспитанная, интеллек-
туальная, организованная и творческая моло-
дежь может ассоциироваться у нас как про-
грессивная. Все понимают, что образованная 
молодежь во многом предопределяет вектор 
будущих преобразований. Это доказывает на-
личие самых разнообразных программ образо-
вания и существование более чем 10000 уни-

верситетов, колледжей, академий обучающих 
молодое поколение во всем мире. Государства, 
родители, бизнесмены, различные фонды, ор-
ганизации, считают настоящим капиталом сту-
денческую молодежь. Студенческая молодежь 
– это оборотный капитал и долгосрочные ак-
тивы. Вследствие, важно помочь студенческой 
молодежи сформировать здоровые представ-
ления о нравственности. Доказано, что в этой 
стези глобальное значение имеют высшие об-
разовательные учреждения, которые формиру-
ют фундамент не только интеллектуальной, но 
и духовно-нравственной составляющей миро-
воззрения молодых людей. 

Международная академия бизнеса – это 
пространство, активно формирующее у студен-
ческой молодежи толерантность. В академии 
обучаются студенты, магистранты и докторан-
ты, сотрудники и профессорско-преподаватель-
ский состав, которые представлены более чем 
30 различными этносами. Маб как бизнес-вуз 
свою основную деятельность направляет на 
процесс обучения управлению и организации 
предпринимательской деятельности. Поэтому 
для нашей академии важной составляющей для 
развития является формирование у будущих 
бизнесменов качества толерантности. Для чего 
в вузе осуществляет свою деятельность (уже как 
третий год) лаборатория «Межкультурная ком-
муникация», которую я и возглавляю. недавно 
мы стали проводит исследование на предмет 
выявления толерантности среди студентов.

анализ особенности формирования про-
фессиональной деятельности бизнесменов до-
казывает, что толерантность - одно из необхо-
димых профессиональных качеств для работни-
ков данной сферы. толерантность необходима: 

 ▪ бизнесмену, потому что он постоянно 
взаимодействовать с людьми разной 
культуры, конфессий и менталитет. У него 
должны быть необходимые знания в этой 
области;

 ▪ клиенту. он всегда ожидает от приобре-
тенного продукта, услуги, удовлетворения 
своих потребностей, т.е. получение пози-
тивных эмоций связанных с товаром. если 
ожидание в какой-то мере не оправды-
вается, у клиента возникает отрицатель-
ная реакция, которую он может отражать 
на предпринимателе (испортить имидж 
предпринимателя). Значительное число 
клиентов относится к производителям и 
предпринимателям, как работающих в 
обслуживающей сфере, у них появляется 
образ предпринимателя с низкой соци-
альной позицией.

 Проблема формирования у студентов пози-
ции толерантности, выявления критерий и по-
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казателей, важная задача для подготовки буду-
щих бизнесменов.

анализ совершенствования терпимости ин-
дивидуальности вызвано реальной потребно-
стью, жизненной стратегии развития успешного 
бизнесмена.

Поэтому значительное место в нашем иссле-
довании занимает вопрос формирования толе-
рантности у студентов.

С целью определения толерантности студен-
тов Маб, нашей лабораторией, был проведен 
социологический опрос по самооценке толе-
рантности личности студенческой молодежи, 
для этого мы опирались на опыт, как зарубеж-
ных исследователей, так и отечественных. 

объектом исследования являлись студен-
ты 1-3 курсов Маб в количестве 300 человек. 
В исследовании активное участие принимали 
студенты-сотрудники лаборатории колесников 
андрей, темиров рустам, Пархоменко Сергей.

каждый ответ оценивался от 1 до 3 баллов. 
После чего, эти баллы мы суммировали и поде-
лили на количество респондентов. При ответе 
«всегда» присваивается балл 3, «редко» -2 бал-
ла, «иногда»-1 балл.

22-55 - низкий уровень толерантности. Это 
говорит о том, что человеку присуще высокая 
интолерантность, а также, присутствие инто-
лерантных возможностей в соотношении с к 
окружающим миром.

55-90 - средний уровень. Данные показатели 
свидетельствуют о том, что для респондентов 
подходит комбинация и тех и других качеств. 
Где то они могут проявлять толерантность, а по-
рой показывать интолерантную позицию.

90-120 – довольно сильная степень толе-
рантности. У представителей данной катего-
рии наблюдается характерные черты личности 
толерантной. Хотя следует обратить внимание 
на то, что следствие результатов, которые при-
ближаются к верхнему краю (> 110 баллов), 
могут быть примером размывания у личности 
«толерантных зон», связанных, допустим, с пси-
хологической незрелостью, движениями к не-
вмешательству, снисхождению или даже равно-
душию. и важно учесть, что те, кто отвечает, 
попадают в этот диапазон, способны показать 
высшую меру общественной соблазнительно-
сти (главным образом, имея видение о точках 
зрения критика и целях освидетельствования).

интервалы определения уровня толерант-
ности были получены путем проведения ана-
логии с интервалами уровня толерантности, со-
ставленным под руководством о.а. кравцовой, 
о.е. Хухлаевым, Г.У. Солдатовой, л.а. Шайгеро-
вой в сборнике под названием «индекс толе-
рантности» [3].

При анкетировании были подобраны следу-

ющие вопросы (см. табл.).
Давайте разберемся как мы составили набор 

вопросов.
При сформулировке вопросов мы опира-

лись на опыт как зарубежных, так и отечествен-
ных авторов.

так как у нас стоит вопрос толерантности, мы 
рассмотрели толерантность с разных точек зре-
ния, и их распредели в четыре группы:

1 группа «компанейская».
Вопросы 1,2,7,10, 11, 21, 33, 36, 40.

открытая личность, склонная в любой сло-
жившейся ситуации найти дружественные свя-
зи. Человек готов идти на уступки, уступать в 
спорах, завязать с незнакомыми людьми раз-
говор. они же за любой «кипишь кроме голо-
довки», лидеры, уверенные в себе, четко знают 
чего они хотят получить от жизни, могут легко 
выражать свои мысли, но в тоже время при-
слушиваются к чужому мнению. критику легко 
переводят в шутку, а к оценке относятся гибко. 

2 группа «одиночки».
Вопросы: 6,15,18,19,22,23,24,26,27,28,30,31,3

9.

интроверт он же «разумный особь», не счи-
тается с окружением, поступает, как ему забла-
горассудится, трезвый критик. « Язык как брит-
ва», придерживается строго своих убеждений, 
редко их меняя. жесток к обществу, считая что 
высокое развитие можно получить без чей-
либо помощи.

3 группа « агрессия». 
Вопросы: 3,4,5,8,9,12,13,17,25,29,35,38.

люди этой группы очень эмоциональны, 
проявляют всегда и везде инициативу. очень 
убедительны, берут все в свои руки, доводят 
дело до конца. Проницательные, достигают 
любой цели в кратчайшие сроки, как « рыба в 
воде»-это про них. когда идет что-то не по их 
задуманному плану- легко выходят из себя.

4 группы «неуверенность».
Вопросы: 14,16,20,32,34,37.

Представители этой категории, стремясь к 
большому количеству целей, потерпели «фиа-
ско». разочаровались. Перестали преследовать 
цели. Всерьез относятся к чужой критике, ста-
раются угодить критикующему. При принятии 
решений, долго рассусоливаются, прежде чем 
сделать шаг, и что бывает чаще всего в резуль-
тате - не достигают ничего.
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Таблица. критерии и показатели самооценки уровня толерантности

№

п/п

Критерии Показатели

всегда редко иногда

1 Я стараюсь быть естественным

2 Я считаю себя душой компании

3 Меня считают трудолюбивым человеком

4 Я легко выхожу из любой ситуации

5 Я тщательно обдумываю свои предстоящие действия

6 Я предпочитаю работать индивидуально, не учитывая со-
веты

7 Я работая в команде, стараюсь занять место лидера

8 Я нахожу в себе скрытые способности к планированию

9 Я обладаю бойцовским духом

10 Я готов выслушивать точки зрения других людей

11 Я нахожу общий язык с незнакомыми людьми

12 Я настроен стимулировать других

13 Я убеждаю других

14 Я признаю свои ошибки

15 Я равнодушен к критике со стороны

16 Я склонен к сомнениям

17 Я обладаю рассеянным вниманием

18 люди недооценивают меня

19 Я обращаю внимание на недостатки людей

20 Меня раздражает беспорядок

21 Меня волнуют проблемы других людей

22 Я раскрываюсь на людях, когда у меня неприятности

23 Меня раздражают люди, которые считают себя лучше всех

24 Человек, который поступает не так, как я, вызывает у меня 
раздражение

25 Я склонен перебивать других

26 В спорных ситуациях я придерживаюсь одной точки зрения

27 В спорах я не уступаю другим

28 если кто-то поступает со мной не тактично, я отвечаю тем же

29 Психологически неуравновешенных людей необходимо изо-
лировать от общества

30 Я помогаю людям преклонного возраста

31 Я считаю, что большинство людей просящих милостыню не 
нуждаются в поддержке

32 Я допускаю, что в СМи могут быть представлены непрове-
ренные факты

33 Я согласен с мнением, что приезжие должны иметь те же 
права, как и местные жители

34 Я с трудом отношусь к представителям других культур

35 Меня раздражают люди, которые разговаривают на языке 
непонятном для меня

36 Я могу представить человек другой расы своим близким 
другом
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№

п/п

Критерии Показатели

всегда редко иногда

37 Я готов принять в качестве члена своей семьи человека лю-
бой национальности

38 Я согласен, что в смешанных браках больше проблем, чем в 
браках между людьми одной 

национальности

39 Все религиозные течения имеют права на существование

40 Я толерантно отношусь к мигрантам

В ходе исследования получили следующие результаты (см. диаграмму).

Диаграмма. Степень толерантности у студентов.

В результате проведения исследования бы-
ло выявлено, общий индекс толерантности сту-
дентов «Международной академии бизнеса» 
составляет 82,87, что соответствует согласно 
методике интервалу среднего уровня (55-90). 
По данным результатам видно, что для боль-
шинства респодентов присуще совокупность 
как толерантных, так и интолерантных качеств. 
Где-то они могут себя вести толерантно, а по-
рой проявлять и интолерантность.

Эти вопросы, скрывают под собой то, как 
человек проявляет себя в любой ситуации. на 
сколько просто, находясь в группе людей, объ-
ект найдёт дружественный контакт, подстраи-
ваться в сложившейся ситуации, выделится или 
проявит себя таким, какой он есть.

Уровень толерантности первокурсников со-
ставил 83,34, что является показателем средне-
го уровня толерантности, у студентов второго 
курса этот показатель составил 81,88, что на 
1,75% ниже, чем у первого курса, на третьем же 
курсе этот показатель равен 83,39, что на 0,6% 
выше, чем у первого курса, и на 1,81% выше, 
чем у студентов второго курса.

Выше приведенные изменения не значи-
тельны и можно сказать, что в целом, по вузу 
уровень толерантности студентов одинаковый 
не зависимо от расы, национальности, возраста 
и пола.

Вывод:
По полученным результатам, можно сказать 

следующие: наше общество реагирует на одни 
и те же вопросы различно, и это, скорее всего, 
зависит от условий, которые сложились и, не 
считаясь с вопросом толерантности, пресле-
дуя свои личные цели. респонденты проявляют 
свои сильные стороны в гибкости решений по-
ставленных задач. не удивительно, что жители 
СнГ проявляют себя в мире, как со стороны ли-
дера, так и со «стороны позора».

При работе со студенческой молодежью не-
обходимо использовать программы, направ-
ленные на становление духа терпимости, вос-
питание культуры мира, развитие межкультур-
ного понимания.

благодаря исследованиям доктора педаго-
гических наук, профессора бедерхановой Веры 
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Петровны [4], которая описала становление по-
зиции толерантности учащихся вузов при про-
фессиональном обучении, было выявлено:

- различается две системы позиции толе-
рантности: внутренняя и внешняя. Внутренняя 
представляет собой сферу значения личности, 
которая проявляется в мотиве и в том, куда 
она направлена. Внешняя характеризует собой 
комплекс задач, которые входят в толерантную 
стратегию кооперацию предмета.

Ссылаясь на эту работу, были достигнуты 
следующие заключения:

Внутренняя позиция решается на изучении 
самого себя и психологических тестов с интер-
валом 1,5 месяца, для отслеживания тенденции 
и направленности оппонента, для дальнейшей 
корректировки преподавателем материала и 
объекта исследования.

таким образом, были выявлены нижепере-
численные недостатки. Составлены рекоменда-
ции в реализации внешней позиции толерант-
ности и их решения:

1. недостаточный уровень научной разра-
ботанности факторов и механизмов соз-
дания толерантности в Маб.

2. отсутствие неосознанности у студентов 
в процессе общей работы, идея «team 
building», а именно, при взаимодействии 
2-х и более оппонентов, неиспользова-
ние 1-го лица сильных сторон 2-го и, нао-
борот, при решении поставленных задач 

в Вузе. Во время подобной деятельности 
и возникают сильнейшая связь обучаю-
щихся в изучении мировоззрений и цен-
ностей друг друга, т.е. профессионализм 
начинает проявляться, как в реализовав-
шихся управленцах крупных предпри-
ятиях и бизнесменов с железобетонной 
репутацией.

3. Задача преподавательского состава со-
стоит обычно в разделении группы на 
единицы, в целях развития «личности». 
Упускается момент исследования груп-
повой работы. Предположим, в Мабе 
будет задействована 1 группа какого спе-
циальности; каждому студенту будет вы-
даваться исследовательское задание для 
поиска информации и, так же будет про-
веряться еженедельно. Сущность всего 
этого упражнения заключается в том, что 
ни один студент группы не будет знать до 
конца к чему они идут группой, т.к. объём 
заданной информации будет достаточно 
велик. В конце недели или месяца даётся 
задание состыковать всю информацию 
группой воедино для публикации, ко-
нечно же, под руководством закреплён-
ного руководителя.

на наш взгляд, данная проблема нуждается 
в дальнейших исследованиях для определения 
других критериев и показателей толерантности.
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реализация различных, в том числе и инно-
вационных проектов должна основываться на 
понимании и активном использовании новых 
методов и технологий управления ими. 

концепция индустриально-инновационного 
развития казахстана направлена на вхождение 
страны в число ведущих конкурентоспособных 
и динамично развивающихся государств мира. 
Государство выделяет огромные средства для 
реализации проектов различных масштабов. 
результатом всех крупных проектов должен 
стать, проводимый в 2017 году международная 
выставка EXPO астана. к данному мероприятию 
выделены большие инвестиции, планируются и 
запланированы большое количество проектов. 

Внедрение проектного менеджмента на ка-
захстанских предприятиях происходит стихийно 
и хаотично. Существуют предприятия, которые 
используют методы и инструменты проектно-
го менеджмента. работают компании, которые 
оказывают консалтинговые и обучающие услу-
ги по проектному менеджменту, а также фирмы 
производящие, реализующие и интегрирую-
щие программные средства для автоматизации 
процессов в системе управления проектами. 
очень важную роль в развитии отрасли игра-
ет международные организации и их филиалы, 
ассоциации и союзы, но между всеми участни-
ками не выстроены четкие коммуникационные, 
организационные и экономические механизмы 
взаимодействия. [1]

Инструменты, методы и данные
Проектный подход до недавнего времени 

считался узконаправленным и применялся в 
исключительных случаях. однако, как пока-
зывают тенденции в мире к данному подходу 
управления предприниматели стали уделять 
больше внимания. 

Проанализировать состояние развития про-
ектного менеджмента в казахстане является 
трудно реализуемой задачей. Во-первых от-
сутствует информация и методологическая ба-
за, во-вторых закрытость рынка и компаний в 
целом не позволяет собрать нужную информа-
цию для анализа. Во-вторых управление проек-
тами рассматривается в нескольких не связан-
ных аспектах: 

 ▪ непосредственно сами проекты – гранты, 

частные инициативы, государственные 
инвестиции

 ▪ интеграция проектного менеджмента – 
организационная или технологическая 
для повышения эффективности произ-
водства и процесс-менеджмента

 ▪ Система управления проектами - реше-
ния и продукты в сфере информацион-
ных технологий

основными методами анализа являлись 
факторный и сравнительный для поиска клю-
чевых факторов влияния.

 ▪ исходя из перечисленных аспектов ис-
следование и анализ рынка проектного 
менеджмента в рк необходимо осущест-
влять по трем направлениям:рынок госу-
дарственных проектов

 ▪ рынок консалтинговых компаний, веду-
щих свою деятельность в области кон-
сультации и обучении проектному ме-
неджменту 

 ▪ рынок информационных технологий, 
внедряющих системы управления проек-
тами на предприятиях в рк.

В данной статье мы попытались раскрыть 
основные факторы влияющие на развитие про-
ектного менеджмента со стороны стимулиро-
вания государством посредством программ, а 
также как это отражается на макро-факторах 
страны.  

Государственное стимулирование 
развитие проектного 
менеджмента
Государственные программы инновацион-

но-инвестиционных проектов имеет большое 
значение для развития отраслей и экономики 
в целом. Государством учреждаются различ-
ные программы развития отраслей, где пред-
усмотрена реализация множества проектов. 
наибольшую активность в создании и реали-
зации программ приходится на посткризисный 
период, начиная с 2010 года до 2014 года. на 
сегодняшний день количество государственных 
программ насчитывает 45.[2]

Государственные программы рк охватыва-
ют практически все сферы деятельности и на-
целены на повышение уровня и качества жиз-

Особенности развития проектного 
менеджмента в РК на государственном уровне: 
анализ проблем и перспектив
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кафедры «Менеджмент и маркетинг» МАБ,

Сейдалиева Д.А., 
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ни населения. В каждой программе есть свои 
цели, задачи и проекты, реализация которых 
приводит к исполнению программы. наиболее 
сложная и в тоже время развивающая все от-
расли программа это государственная програм-
ма форсированного индустриально-инноваци-
онного развития. Целью программы является: 
Построение национальной инновационной 
системы, обеспечивающей повышение конку-
рентоспособности экономики за счет создания 
системы управления инновационно - техно-
логическим развитием, инновационного раз-

вития отраслей и регионов, создание условий 
для развития высокотехнологичного малого и 
среднего бизнеса и повышения научного и ин-
жинирингового потенциала страны. [3]

исходя из вышесказанной цели данная про-
грамма должна обеспечить качественный рост 
экономики, при этом должен наблюдаться про-
рыв по многим областям. на данный момент 
карта индустриализации насчитывает 875 про-
ектов по 13 основным направлениям (рис 1). 
общая численность задействованных челове-
ческих ресурсов составляет 78 тыс. человек. [4] 

Рисунок 1. – распределение проектов по направлениям в карте индустриализации[5]

В 2013 году запланирован ввод 140 проек-
тов, что составляет 16% от общего количества 
карты индустриализации. В 2012 году данный 
показатель был на уровне 33%. 

как видно по диаграмме (рис.1) наиболь-
шее количество проектов приходится на аПк и 
сельхозпереработка и стройиндустрия (в дан-
ном случае предполагается непосредственное 
строительство объектов). наибольшее коли-
чество проектов приходится на Южно-казах-
станскую (150), Павлодарскую (83), актюбин-
скую (82), костанайскую (82). исходя из вы-
шесказанного проекты распределяются не по 
демографическому принципу и более того не 
по приоритетности отрасли. инициация проек-
тов происходит с двух сторон, с одной стороны 
инициаторами являются государственные хол-
динги (фонды, национальные предприятия и 
т.д.) и частные инициативы. 

Конфликт целей и задач реализуемых 
проектов

основной задачей проектов реализуемых 
за счет государственных средств это обеспече-
ние рабочих мест, причем чем больше рабочих 
мест обеспечивает проект, тем привлекателен 
он при рассмотрении и одобрении со стороны 
правительства. как видно из диаграммы на ри-
сунке 2, уровень безработицы практически не 
уменьшается, несмотря на то, что в планах пра-
вительства было за счет реализуемых проектов 
обеспечить более 50 тыс. человек постоянной 
работой. 

Показатель безработного населения в прин-
ципе не будет резко понижаться, по некоторым 
причинам: 

 ▪ актуальность профессий и рынок труда 
меняет свою структуру. Многие специальности 
теряют свою актуальность, а в рыночной си-
стеме процесс переквалификации специали-
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стов происходит не систематизировано и долго. 
 ▪ система образования оторвана от про-

изводства и бизнеса в целом, это усложняет и 
повышает информационный разрыв, где от-
сутствует обратная связь. В связи, с чем изна-
чально подготовка специалистов проводится на 
низком уровне, это в свою очередь понижает 
конкурентоспособность отечественных трудо-
вых ресурсов.

 ▪ глобализация предполагает открытые 
границы, как для входа на рынок международ-
ных корпораций, так и для иностранной рабо-
чей силы. 

Данные причины являются важными в раз-
витии проектного управления на государствен-
ном уровне. решение проблем с трудовыми 
ресурсами должно решаться комплексно как 
на государственном уровне, так и на местном 
локальном. несмотря на то что число управля-
ющих проектами требуется в незначительном 
количество, требуются знания в системе управ-
ления проектами каждым участником проекта. 

Постоянная необходимость в 
проектах и программах
как описывалось ранее наибольшая актив-

ность в реализации программ и проектов при-
ходится на посткризисный период, в этот пери-
од мы замечаем подъем и стабилизацию эконо-
мики. Проекты не предназначены для стабиль-
ного роста экономики, в диаграмме рисунка 3 
мы наблюдаем, что до кризиса без программ 
и проектов рост ВВП показывал стабильность. 
В посткризисный период был незначительный 
рост, однако резко понизился в 2012 году. Здесь 
необходимо учесть, что большая часть средств 
уже была потрачена в 2010-2011 годах, где эко-
номика показывала рост. В связи с чем, мож-
но сделать вывод что, проекты и программы 
не являются эффективными для экономики в 
целом как в состоянии с трудовыми ресурсами 
(безработица), так и с макроэкономическим по-
казателем ВВП. рост ВВП в принципе показы-
вает положительные результаты, однако здесь 
нужно учесть, что государство на реализацию 
проектов вкладывает огромные средства, что и 
обеспечивало рост ВВП. 

Рисунок 2. – кол-во проектов и состояние безработицы по регионам [5]

Рисунок 3. – Динамика роста ВВП рк [5]
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В данной статье мы не рассматриваем от-
дельные примеры прорыва в науке и технике, в 
целом мы рассматриваем узкую область разви-
тия проектного управления на рынке государ-
ственных проектов. исходя из вышеизложенно-
го следует сделать следующие выводы:

 ▪ благодаря активным программам раз-
вития отраслей, государство тем самым 
повышал интерес со стороны бизнеса к 
активному формированию проектного 
управления. на сегодня одним из основ-
ных центров развития проектного управ-
ления является государственная актив-
ность. 

 ▪ большое количество направлений реали-
зации проектов способствует повсемест-

ному развитию опыта реализации проек-
тов, что увеличивает методологическую 
базу и способствует дальнейшему разви-
тию системы проектного управления на 
территории рк.

 ▪ низкая вовлеченность бизнес-сферы в 
планировании и анализе государствен-
ных проектах понижает уровень активно-
сти трудовых ресурсов в успешной реа-
лизации проектов. низкая вовлеченность 
подразумевает повышенные риски при 
использовании помощи со стороны госу-
дарственных фондов. 
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The purpose of the current paper is to describe 
and evaluate an effectiveness of the antismoking 
campaign organized and conducted by students’ 
organizations at one of the universities in Kazakh-
stan. The overview of the antismoking messages 
commonly used in tobacco interventions is pre-
sented along with a description of the campaign 
conducted at the university. Students’ perceptions 
of the effectiveness of the messages are analyzed 
using a sample of 150 students.  Conclusions and 
recommendations are made.

Introduction
Despite the increasing interest, the area of 

social entrepreneurship and youth entrepreneur-
ship is underexplored. There is an absence of an 
accepted view about what it is and how it can be 
defined [1]. Social entrepreneurship can be de-
scribed as a process of creating value by com-
bining resources in new ways intended mostly to 
explore and exploit opportunities to create social 
values by stimulating social changes or meeting 
social needs [2]. Youth of today are entrepreneurs 
by nature they can become high potent social 
transformers by creating and sustaining social val-
ue. The purpose of the current paper is to describe 
and evaluate an effectiveness of the social change 
antismoking campaign organized and conducted 
by youth entrepreneurs at one of the universities 
in Kazakhstan.

Social marketing and social advertising in par-
ticular employ the approaches of commercial mar-
keting to pursue a social change. With increased 
harm of tobacco, especially for kids and youth, 
many non-for-profit organizations and move-
ments put their efforts to develop social adver-
tising campaigns to prevents uptaking of smok-
ing and reduce the level of smoking. There is an 
agreement about the importance of the choice 
of the antismoking advertising theme, but there 
is disagreement about which themes work in the 
best way [3]. Many studies support the effective-
ness of social disapproval themes [3, 4, 5]. Disease 
and death themes are common in antismoking 
campaigns, although there is a lack of consistency 
in findings about the effectiveness of the health 
messages for adolescents. For the most part, ant-
ismoking advertisements have positive effects on 
early adolescents preventing smoking uptake, es-

pecially reinforced by family and peers. However, 
“various types of message strategies have proven 
inconsistent, leaving no single recipe for antismok-
ing advertising” [6]. 

The university youth organization in this study 
used two antismoking themes, namely: a death 
message “Don’t smoke, it kills” and endanger oth-
ers message “I can die because of your smoking”. 
The main research question the current study is 
what responses do students have to messages of 
the youth organization’s antismoking campaign. 
The subquestion of the study is do smokers and 
nonsmokers differ in their responses. Thus, it is hy-
pothesized that:

H1.  Students will have differences in their per-
ception of the effectiveness of the death message 
and endanger others message used in the youth 
organization’s antismoking campaign.

Methodology
A sample of 150 students was used in this study 

to identify students’ smoking behaviour and atti-
tudes toward the youth organization’s antismok-
ing campaign. There were more female (66%) than 
male (44%) respondents.  Because the sample was 
taken from students at university, the age ranged 
from 17 to 23 years old. Approximately 9% report-
ed their family income to be below average rela-
tive to the rest of the population in Kazakhstan.  

The study used a survey method. A question-
naire consisted of 4 main parts. The first two parts 
asked questions about reasons for smoking and 
non-smoking respectively. The third part asked 
reactions to specific youth organization’s ant-
ismoking advertisements. The last section of the 
survey contained demographic data. Each partici-
pant was presented with one of two antismoking 
campaign advertisements, namely: “Don’t smoke, 
it kills” and “I can die because of your smoking”. 
The perceived effectiveness of the advertisement 
was measured with the question, “Overall, I think 
this antismoking advertisement is effective” using 
Likert-type scale with 1- strongly disagree and 5 
– strongly agree. Moreover, a qualitative research 
method was used in this study to answer the re-
search questions. Constant comparison method 
was applied to identify common themes in stu-
dents’ responses about their reactions to specific 
antismoking messages.  

youth entrepreneurship in action: university 
antismoking campaign in Kazakhstan

Rybina L.
KIMEP University
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Results
The study found that 38% of the students in a 

sample were smokers. A smoker was defined as a 
person who smokes currently and smoked more 
than one hundred cigarettes in his/her life. A non-
smoker was defined as a person who has never 
smoked or who smoked less than one hundred 
cigarettes in his/her life. Almost 40% of those who 
smoke were heavy smokers consuming a pack of 
cigarettes per day, while another part of about 20% 
were light smokers with less than a pack per week. 
The majority (83%) have been smoking for more 
than a year. The main reasons for smoking were 
relieving stress, habit and inability to quit smoking. 

More than two thirds of smokers (67%) reported 
their willingness to quit smoking. 

As for message themes, the responses were 
twofold. The majority of nonsmokers found both 
themes interesting and appealing and believed 
that these themes were effective in reducing num-
ber of smokers. Overall, no significant difference 
was found between students’ perceptions of effec-
tiveness of death and endanger others messages 
of the youth organization’s antismoking campaign 
(see Table 1). However, the subsample of smokers, 
while agreed that smoking was bad for their health 
(84%), reported in personal interviews denial reac-
tions to the death antismoking ads.

Table 1. Students’ Perceptions of Effectiveness of Antismoking Messages. 

Message Theme / Content Mean Standard  
Deviation

p-Value for the  
Mean Difference

Disease and Death /
Don’t smoke, it kills

3.15 1.31 0.673

No significant differenceEndanger Others / 
I can die because of your smoking

3.21 1.27

This denial affect can be explained by the over-
optimism of students about health-related conse-
quences of smoking. Young people do not appre-
ciate the risk from smoking as they believe that 
they can quit any time. Moreover, smokers have 
biases in processing tobacco related informa-
tion. Thus, the use of the message theme related 
to both short term and long term health effects 
might be ineffective for demarketing of smoking. 
In contract, endanger others message was found 
effective in shaping decisions about smoking. Al-
most 90 percent of students agreed that second-
hand smoking was bad for health. The social disap-
proval theme seems to work better than personal 
perceived health risk.

Conclusions
This paper explored the effectiveness of mes-

sages of the antismoking campaign held by a 
youth organization at one of the universities in Ka-
zakhstan. The campaign was a part of a bigger to-
bacco control program at the university. The study 
revealed that among a variety of message themes 
commonly used in demarketing of smoking, only 

two were used by the youth organization - death 
theme “Don’t smoke, it kills”, and endanger oth-
ers theme “I can die because of your smoking”. 
There was no significant difference in the students’ 
perceptions of the effectiveness of both themes in 
shaping the decision about smoking. However, the 
findings of the qualitative research indicated deni-
al reactions to death messages, especially among 
smokers, and more favorable responses about en-
dangering others message. The study found that 
more than two thirds of smokers were willing to 
quit smoking and the vast majority agreed that 
second-hand smoking was bad for health, thus it is 
necessary to continue tobacco control at the uni-
versity. The youth organization’s antismoking cam-
paign studied in this research demonstrates that 
youth entrepreneurs can initiate the social change 
in the organization and be effective in communi-
cating and implementing the social campaigns. 
Given the critical level of smoking among children 
and young adults in Kazakhstan, not only govern-
ment interventions, but youth organizations and 
movements can stimulate social changes and be-
come social transformers by creating and sustain-
ing social value.
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Молодёжное предпринимательство явля-
ется одним из приоритетных направлений в 
решении проблем молодежи, связанных с соз-
данием рабочих мест и сокращением уровня 
безработицы. определение и расширение воз-
можностей молодежного предприниматель-
ства, создание благоприятных условий, сти-
мулирующих молодёжь заниматься предпри-
нимательской деятельностью, обуславливает 
необходимость изучения и использования его 
потенциала [1]. 

разработка темы молодежного предприни-
мательства вполне по силам самим студентам. 
Для этого необходимо научному руководите-
лю четко сформулировать цель исследования, 
обозначить объект и единицы наблюдения, 
наметить программу наблюдения и методы 
исследования. но главное - нужно заинтере-
совать студентов в выполнении исследователь-
ской работы, которая потребует больших затрат 
свободного времени. определив тему иссле-
дования, студенты самостоятельно составляют 
программу наблюдения, включающую учет 
различных количественных и качественных 
признаков, начиная от общих демографических 
характеристик и заканчивая специальными во-
просами, всесторонне характеризующими объ-
ект наблюдения. Выборочная совокупность 
определяется исходя из численности и особен-
ностей генеральной совокупности, в данном 
случае студентов, обучающихся в бизнес вузах. 
разработка программы наблюдения, составле-
ние опросных листов, сбор первичных данных, 
их обработка, получение обобщающей стати-
стической информации и применение стати-
стических методов анализа сводных данных 
– все это отдельные этапы исследовательской 
работы, каждый из которых требует от студен-
тов кропотливого изучения и исполнения. от-
дельный вопрос – определиться с тем, какие 
статистические методы следует применять в 
данном статистическом наблюдении. начина-
ется статистическое исследование с примене-
ния метода статистического наблюдения, затем 
последовательно используется метод статисти-
ческой группировки и строятся, в зависимости 
от группировочного признака, вариационные 
и атрибутивные ряды распределения, а также 
соответствующие им таблицы и графики, далее 
рассчитываются и анализируются обобщаю-
щие статистические показатели в виде абсо-
лютных, относительных и средних величин. к 

сожалению, подобные исследования не дают 
возможности применить метод динамических 
рядов и индексный метод, тогда как  метод кор-
реляционно-регрессионного анализа вполне 
подходит в данном формате. Сравнительный 
анализ студенческих работ допускает вероят-
ность расхождения распределений ответов на 
похожие вопросы, что связано с особенностя-
ми выборочных совокупностей для каждого 
конкретного наблюдения. 

очевидно, что результаты исследования 
должны быть представлены на студенческих 
конференциях и опубликованы в специальных 
сборниках научных студенческих работ. Хотя не 
всегда возможность публикации научной сту-
денческой статьи является гарантированным 
мотивом для начала исследования. нередки 
случаи, когда студенты, начав исследование, на 
каком-то этапе теряют интерес и прекращают 
дальнейшую работу. 

В данной статье проанализируем научные 
работы студентов Международной академии 
бизнеса, в которых исследовались вопросы, 
связанные с бизнес образованием, местом мо-
лодежи в бизнесе, причинами, которые помо-
гают или мешают молодым людям заниматься 
предпринимательством. основным методом 
сбора первичных данных был анкетный опрос. 
результаты исследований были доложены в 
Международной академии бизнеса на ежегод-
ной научно-практической студенческой кон-
ференции «Молодые акулы бизнеса» в 2012 г. 
[2-4].

Цель первого исследования, связанного с 
молодежным предпринимательством и бизнес 
образованием, - выяснить мнение студентов о 
роли и качестве бизнес образования в казах-
стане [2]. Выборочная совокупность составила 
90 респондентов, в которую вошли студенты 
экономических и бизнес специальностей раз-
ных курсов и разных вузов г. алматы.

автор исследования установил, что в основ-
ном бизнес образование получают представи-
тельницы женского пола, студенты, живущие с 
родителями и не состоящие в браке. лишь 34% 
опрошенных студентов - либо иногородние, 
либо ведущие самостоятельный образ жизни. 
некоторые студенты подрабатывают, но их до-
ля не превышает 30%.

Успехи в учебе, по мнению автора, наряду 
с другими факторами, можно определить тем, 
сколько времени студенты отводят на выпол-
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нение домашних заданий и самообразование.  
так, примерно 60% респондентов занимаются 
выполнением домашних заданий в среднем от 
2 до 4 часов в день, а менее 2 часов в день – от 
20% до 47% (в разных вузах эта доля колеблет-
ся). легко видеть, что доля студентов, занима-
ющихся самообразованием и выполнением 
домашних заданий более 4 часов в день, незна-
чительна.

автор поставил вопрос относительно учеб-
ных дисциплин, необходимых для бизнес об-
разовая, и оказалось, что большинство студен-
тов киМЭП отметили предметы «Mathematics», 
«Statistics» и «Economics». Студенты Маб назва-
ли в числе важных для бизнеса предметов такие 
как «Макроэкономика», «Микроэкономика» 
и «Финансы». Студенты УМб - «Менеджмент», 
«Маркетинг» и «бухгалтерский учет». Для сту-
дентов каУ, казнУ, казЭУ самыми важными 
для бизнеса дисциплинами являются «Менед-
жмент», «Маркетинг» и «Макроэкономика».

большинство студентов (63%) качество биз-
нес образования а казахстане оценили  удов-
летворительно. неудовлетворительную оценку 
качеству бизнес образования в казахстане по-
ставили лишь 3% опрошенных студентов.

автор отмечает, что распределение отве-
тов респондентов по степени уверенности в 
трудоустройстве показывет, что большинство 
студентов уверены, что найдут работу после 
окончания вуза (38%). Свой бизнес собираются 
открыть 12%, а остальные студенты остались в 
неопределенности по отношению к своему бу-
дущему.

Цель второго исследования – определить 
мнение молодежи относительно того, есть ли 
разница между бизнесменами, которые име-
ют бизнес-образование, и бизнесменами, ко-
торые не обучались ведению бизнеса, а также 
выявить отношение современной молодежи к 
малому бизнесу [3]. Выборка исследования со-
ставила 30 респондентов – это молодежь в воз-
расте 18-30 лет. 

исследование показало, что большинство 
опрошенных молодых людей (73%) на момент 
опроса не были заняты в бизнесе, а остальные 
(27%) ответили, что занимаются бизнесом во 
время каникул или совмещают учебу и бизнес. 
Вместе с тем больше половины респондентов 
(53%) планируют заниматься бизнесом в буду-
щем, а остальные (47%) дали неопределенный 
ответ. автор делает вывод о том, что большая 
часть опрошенных молодых людей планиру-
ют заняться бизнесом, но все же значительная 
часть молодежи еще не уверена в этом.

распределение респондентов по вопросу, 
связанному с бизнес образованием и необхо-
димостью его получения, показывает, что 77% 
респондентов подтверждают необходимость в 
бизнес образовании, то есть, по мнению авто-

ра, молодежь осознанно стремится получить 
необходимые знания для ведения бизнеса. од-
нако, на вопрос «от чего, по Вашему мнению, 
зависит успех бизнеса?», респонденты дали 
ответ, который явно противоречит предыду-
щему результату, так как только 7% молодежи 
увидели связь между успехом в бизнесе и об-
разованием. исходя из этого, автор делает вы-
вод, что вариант «личные качества», который 
составил 77%, по мнению молодежи, влияет на 
успех бизнеса намного больше, чем бизнес об-
разование. 

Для дополнительной оценки необходимости 
бизнес образования для будущих бизнесме-
нов автор исследования предложила вопрос: 
«Существует ли разница между бизнесменами, 
которые обучались ведению бизнеса и биз-
несменами, которые  этому не обучались?». В 
результате выяснилось, что 63% респондентов 
дали положительный ответ. Вместе с тем из них 
40% отметило, что, по их мнению, разница не-
существенная. остальные ответы распредели-
лись следующим образом: 10% респондентов 
считают, что абсолютно нет никакой разницы 
между бизнесменами, получившими и не полу-
чившими бизнес образование, и 27% не смогли 
ответить на этот вопрос. таким образом, под-
черкивает исследователь, большинство моло-
дых людей не связывают успех в бизнесе непо-
средственно с наличием бизнес образования. 

Проведенное студенткой исследование выя-
вило, что для молодежи большую роль в успеш-
ном бизнесе играют коммуникабельность, ли-
дерские качества и хваткость. 48% респонден-
тов считают, что секрет успешного бизнеса – это 
коммуникабельность, то есть, по мнению авто-
ра, способность бизнесмена устанавливать свя-
зи. лидерские качества автор определила, как 
способность успешно управлять бизнесом. и в 
этой связи она считает, что для молодежи биз-
несмены – это успешные управленцы. Хваткость 
в бизнесе - как умение быстро реагировать на 
изменения как макро-, так и микроэкономиче-
ских показателей. По мнению исследователя, 
сегодня молодые предприниматели – это люди, 
быстро адаптирующиеся в мире бизнеса, не бо-
ящиеся идти на риск. 

автор предложила студентам непростой во-
прос «Почему человек занимается бизнесом?» 
и распределение ответов респондентов показа-
ло, что больше половины опрошенных студен-
тов (63%) считают, что это зависит от желания 
самого человека, 17% говорят, что быть бизнес-
меном - это призвание. на этом основании ис-
следователь делает вывод, что молодые люди 
смогут внести вклад в развитие малого бизнеса 
и предпринимательства страны только в том  
случае, если у них есть желание заниматься 
бизнесом. 

из результатов исследования видно, что 
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только немногим больше половины респонден-
тов (57%) готовы заниматься бизнесом и, пре-
жде всего, в сфере услуг (57%), затем в сфере 
производства (13%) и в посреднической сфере 
(13%), а остальные ответы относятся к варианту 
«Другое» в случае выбора иной сферы деятель-
ности. 

интересным, с нашей точки зрения, оказа-
лось полученное распределение ответов ре-
спондентов на вопрос, связанный со време-
нем, необходимым для адаптации молодежи 
в бизнесе. большинство опрошенных молодых 
людей (77%) рассматривают развитие предпри-
нимательства и укрепление своих позиций в 
бизнесе в интервале от 5 до 10 лет, 13% респон-
дентов полагают, что для этого оптимальный 
интервал может быть меньше 5 лет, а 3% моло-
дежи отводят на развитие и успех в бизнесе от 
10 до 15 лет. 

Целью третьего исследования стало опреде-
ление основных причин, затрудняющих моло-
дым людям начать и вести свой бизнес [4]. Вы-
борка исследования составила 30 респонден-
тов – это студенты Международной академии 
бизнеса.

основными вопросами анкеты в данном ис-
следовании были:

 ▪ Пол, возраст, специальность студентов
 ▪ Считают ли студенты себя организован-

ными и ответственными людьми?
 ▪ Чем занимаются студенты помимо учебы?
 ▪ Могут ли студенты самостоятельно при-

нимать решения?
 ▪ Планируют ли студенты заняться бизне-

сом в будущем? 
 ▪ Собираются ли студенты заняться бизне-

сом в студенческом возрасте?
 ▪ Принимают ли студенты участие в науч-

ных проектах и конференциях, связанных 
с бизнесом?

 ▪ Посещают ли студенты тренинги и семи-
нары по бизнесу?

 ▪ Считают ли студенты, что они хорошо 
учатся? 

 ▪ есть ли возможность для студентов 
учиться и заниматься бизнесом одновре-
менно?

 ▪ В какой сфере студенты хотели бы от-
крыть свой бизнес?

 ▪ есть ли у студентов опыт в бизнесе, а если 
есть, то в какой сфере?

 ▪ Что мешает студентам заниматься бизне-
сом?

 ▪ Что может помочь студентам заняться 
бизнесом?

 ▪ каким образом студенты могли бы начать 
свой собственный бизнес? 

анализируя ответы респондентов относи-
тельно наличия таких качеств, как организо-
ванность и ответственность, авторы исследова-

ния делают вывод, что большинство студентов 
Международной академии бизнеса (87%) счи-
тают себя организованными и ответственными 
людьми. они знают как управлять своим време-
нем, умеют правильно определить приоритеты 
в работе, точно знают, сколько времени требу-
ется для решения конкретного вопрос, они на-
дежны, эффективны, точны и осторожны. Вывод 
исследователей: такие студенты могут сделать 
во много раз больше и эффективнее, чем не-
организованный человек, это касается как его 
личной, так и  общественной жизни. Вместе с 
тем ни один из респондентов не считает себя 
неорганизованным и безответственным чело-
веком, так как оставшиеся 13% опрошенных 
студентов признались, что они затрудняются от-
ветить на этот вопрос.

Согласно результатов данного исследования, 
абсолютно все 100% респондентов подтверди-
ли, что способны принимать решения само-
стоятельно без чьей-либо помощи и совета. 
очевидно, что это качество одно из основных 
среди многих качеств, необходимых предпри-
нимателю. При этом 60% студентов в данной 
выборке планируют заняться бизнесом в буду-
щем. В связи с этим авторы исследования де-
лают логический вывод о том, что планирова-
ние – это первый и самый важный шаг к дости-
жению цели. Вместе с тем 27% студентов дали 
отрицательный ответ, остальные студенты не 
смогли определенно ответить на этот вопрос. 
точно такое же распределение ответов полу-
чено на вопрос, хотели бы студенты заняться 
бизнесом в студенческие годы.

Удачный, на наш взгляд, вопрос предложи-
ли авторы исследования относительно участия 
студентов в различных исследовательских про-
ектах и конференциях, связанных с бизнесом. С 
сожалением исследователи констатируют, что 
только 30% респондентов дали положительный 
ответ об участии их в данных мероприятиях, 
а 57% - никогда не принимали в них участия, 
несмотря на то, что бизнес конференции и на-
учные проекты помогают молодежи интегри-
роваться в бизнес пространство и активизиро-
вать свою деятельность. ответы на вопрос от-
носительно посещения студентами семинаров 
и тренингов по бизнесу показали аналогичное 
распределение ответов. авторы акцентируют 
необходимость для студентов участвовать в по-
добных формах обучения для развития навы-
ков общения, компетенций, расширения кру-
гозора, понимания других людей и различного 
рода ситуаций.

на вопрос о том, возможно ли студенту хо-
рошо учиться и заниматься бизнесом одновре-
менно, 63% респондентов ответили положи-
тельно, однако 27% - дали отрицательный от-
вет. авторы пришли к выводу о необходимости 
дальнейшего исследования возможности для 
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студентов успешного сочетания учебы в вузе и 
занятия бизнесом. Причем 56% респондентов 
считают, что они хорошо учатся, тогда как 27% 
из их числа дали своим результатам в учебе 
низкую оценку, остальные студенты не смогли 
ответить на этот вопрос. Часть респондентов 
уже определились с выбором будущей сферы 
предпринимательства – это торговый (27%) и 
ресторанный бизнес (23%), а остальные студен-
ты еще не выбрали направление развития сво-
их практических интересов. Вместе с тем уже 
сегодня студентам необходимо накапливать 
практический опыт. Проведенное исследование 
определило, что 63% опрошенных подтвердили 
наличие практического опыта, из которых 36% 
имели опыт в сфере маркетинга, 26% - в сфере 
финансов, остальные 38% - в других сферах. 

анализ ответов студентов на вопрос о том, 
что мешает студентам заниматься бизнесом, 
показал, что 38% респондентов назвали глав-
ной причиной - отсутствие первоначального 
капитала, а 26% - отсутствие знаний и лишь 3% 
- отсутствие уверенности в себе. Делая вывод 
по данному вопросу, авторы отмечают, что от-
крыть свой бизнес без вложений вполне реаль-
но, но на начальном этапе нужны идеи – вот 
тема еще одного исследования. кроме того, 
студентам нужны наставники от бизнеса, и это 
отметили 19% опрошенных респондентов.

Подводя итог своего исследования, авторы 
рисуют среднестатистический портрет студен-
та Международной академии бизнеса с точки 
зрения его предпринимательской позиции. они 
определяют его как организованного и ответ-
ственного человека, стремящегося совмещать 
работу и учебу, и уже в студенческие годы име-
ющего опыт работы; строящего свои планы, 

связанные с бизнесом, и готового начать свой 
бизнес уже сейчас; однако не принимающего 
участие в бизнес конференциях и тренингах, и 
полагающего, что первоначальный капитал, хо-
рошая идея и помощь инструктора от бизнеса – 
главные условия начала его предприниматель-
ской деятельности. В своих выводах авторы от-
мечают, что многие из рассмотренных аспектов 
важны для начала собственного бизнеса, но все 
они не так существенны, а успех в молодежном 
предпринимательстве зависит от каждого от-
дельного человека. 

анализируя студенческие исследования, по-
священные молодежному предприниматель-
ству, отметим, что во всех работах были по-
строены, главным образом, атрибутивные, а не 
вариационные ряды распределения, то есть в 
работах оказалось недостаточно количествен-
ных показателей, и, как следствие, не были рас-
считаны средние показатели и не применялся 
метод корреляции и регрессии, необходимые 
для более глубокого статистического анализа. 
Вместе с тем следует подчеркнуть, что студен-
тами-исследователями был проведен доста-
точный охват респондентов, необходимый для 
статистического обобщения и выводов. авторы 
уверенно выполнили сравнительный анализ, 
широко применяли табличный и графический 
методы. В ходе исследований были вскрыты 
проблемные вопросы, требующие дальнейше-
го и всестороннего исследования. авторы уме-
ло использовали научные термины и формули-
ровки, показали хороший стиль изложения. В 
целом студенты-исследователи продемонстри-
ровали способность самостоятельно анализи-
ровать, делать обобщения, выводы, и конструк-
тивные предложения.
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когда мы слышим когда кто то говорит о 
молодежном предпринимательстве, в голове 
сразу возникают ассоциации с такими поняти-
ями как старт-up, лучшие бизнес идеи, конкурс 
бизнес-планов, бизнес-инкубатор. Вероятнее 
всего, большинство людей по-прежнему не 
представляет себе как должен выглядеть этот 
по-инженерному невозможный агрегат, но в 
сознании почему-то вспыхивает вид некоего 
сооружения напоминающего по конструкции 
инкубатор где вместо известного продукта 
должны генерироваться бизнес идеи, а в ка-
честве несушек должны выступать студенты-
выпускники или начинающие молодые пред-
приниматели. однако, если оставить иронию в 
стороне, не следует забывать о том, основной 
задачей первых бизнес-инкубаторов, появив-
шихся в середине 20-го века было не развитие 
молодежного предпринимательства, а баналь-
ное создание дополнительных рабочих мест.

как педагоги или имеющие практический 
опыт преподаватели бизнес школ, мы конечно 
же, должны научить наших студентов и слуша-
телей, а точнее привить навыки в умении оце-
нить рентабельность собственных инвестиций, 
чтении бухгалтерской отчетности и ее составле-
нии, выработать и развить компетенции в пра-
вильном составлении бизнес-планов и ведении 
финансовых расчетов и прочих аспектов пред-
принимательской деятельности. но способны 
ли мы научить молодых людей предприимчиво-
сти. По сути своей, преподавая студентам уроки 
предпринимательства, мы пытаемся научить их 
навыкам выживания в современном экономи-
ческом обществе. В большей степени теоре-
тически, чем практически, что сильно похоже 
на попытку научить людей выжить в реальном 
бою читая им лекцию про это в светлой, сухой 
и чистой аудитории. но учитывая уровень раз-
вития современного общества, обучение осно-
вам предпринимательства, остается вероятнее 
всего одним из самых действенных методов в 
воспитании молодых предпринимателей. 

исторический опыт, показывает, что боль-
шая часть известных людей, которых в  обще-
стве принято называть «предпринимателями», 
как ни парадоксально, никогда не изучали 
предпринимательство в учебных заведениях, а 
иногда и вообще не имели традиционного ака-
демического образования. Что же тогда подтол-

кнуло их стать известными на весь мир бизнес-
менами? По признанию их самих, в большин-
стве своем, это были тяжелые условия жизни, 
лишения, а иногда и голод. Выражаясь совре-
менным языком, можно сказать, что они были 
очень сильно «замотивированы». В современ-
ном же обществе мы все чаще сталкиваемся 
с ситуацией, когда мотивы, побуждающие мо-
лодых людей заняться предпринимательством 
весьма туманны и основаны, прежде всего, на 
их желании стать известными или узнаваемыми 
и богатыми. В связи с этим, вопросы поддержки 
развития молодежного предпринимательства 
предстают уже в двух диаметрально противо-
положных плоскостях. 

С одной стороны, практический опыт сви-
детельствует об определенных трудностях, а 
зачастую и неудачах, которые необходимо са-
мостоятельно преодолеть молодым людям для 
того чтобы стать самым настоящими предпри-
нимателями. С другой стороны государство и 
общество проводят большое количество ме-
роприятий направленных на поддержку или 
изъясняясь другими словами, на «облегчение» 
жизни молодым предпринимателям. 

В аналитическом отчете о ходе реализа-
ции государственной молодежной политики в 
республике казахстан, в разделе «развитие и 
поддержка молодежного предприниматель-
ства», сказано: «основными направлениями 
государственной молодежной политики в рк 
является содействие предпринимательской де-
ятельности молодежи. Вовлечение молодежи в 
сферу предпринимательства является актуаль-
ным направлением развития малого и среднего 
бизнеса не только в казахстане, но и по всему 
миру. однако, в последнее время вопросам мо-
лодежного предпринимательства не уделяется 
особого внимания. работа в этом направлении 
в основном ограничивается обучением моло-
дых людей, изъявившим желание начать свое 
дело» [1]. то есть, фактически признано, что  
специальной государственной программы по 
содействию развития молодежного предпри-
нимательства в казахстане нет и на реальную 
поддержку столь важного для экономического 
оздоровления общества направления из респу-
бликанского бюджета не выделено существен-
ного финансирования в достаточном объеме.

не понаслышке известно как трудно любое 

Проблемы развития молодежного 
предпринимательства в РК

Огай Д.В. 
Международная Академия Бизнеса,
Студенческий инновационный центр «Safari Зерттеу»



343

начинание, если это не оговорено в специаль-
ных государственных программах развития. В 
нынешней ситуации есть два пути. Первый – 
продолжать учить студентов основам предпри-
нимательства и организовывать собственные 
центры молодежного предпринимательства; 
назвать их можно как угодно, суть от этого не 
поменяется, но, главное под крышей учебных 
заведений и бизнес школ дать возможность 
инициативным студентам начать свой соб-
ственный маленький бизнес, будь то копиро-
вальный центр, студенческое кафе, студию тан-
цев или спортивные секции, а не выдвигать сту-
денческие идеи на банальные и заведомо без-
результатные конкурсы лучших бизнес-планов. 
безусловно, на первой стадии придется чем-то 
жертвовать, быть готовым к убыткам, но веро-
ятнее всего такой даже неудачный в коммерче-
ском плане опыт, принесет, возможно, больше 
практической пользы для молодых предприни-
мателей. Второй путь, основанный на разработ-
ке и внедрении полноценной государственной 
программы поддержки молодежного предпри-
нимательства, более глобальный, но к сожале-
нию довольно затруднительно говорить о его 
скорой результативности. 

Довольно заманчиво озвучена идея реа-
лизации в казахстане, участия в поддержке 
развития молодежного предпринимательства 
бизнес-ангелов, однако по их собственному 
признанию, в полномасштабной работе этого 
направления еще пока слишком много рисков 
и отсутствие каких-либо гарантий. как при-
мер, отсрочка в запуске совместного проекта 
Международной академии бизнеса, журнала 
«Forbes Kazakhstan» и телекомпании «тан» ре-
спубликанского телевизионного конкурса «бит-
ва стартапов». С другой стороны, принимая ре-
шение о финансировании подобных, в большей 
степени, социальных программ, бизнесы-анге-
лы хотели бы использовать возможности пер-
спективной и инициативной в плане создания 
бизнес-идей молодежи в своих коммерческих 
целях, чем стремиться реализовать их предпри-
нимательский потенциал.

Учитывая все вышеперечисленные аспек-
ты, приходится констатировать тот факт, что в 
реалиях нашего современного общества мо-
лодым предпринимателям остается полагаться 
в большей степени на свои собственные силы. 
Фактически это уже и происходит в столь стре-
мительно развивающемся информационном 
пространстве. так, например, в последние го-
ды множество молодых людей, в том числе и 
в казахстане, самостоятельно стало интенсивно 
разрабатывать различные приложения и ути-
литы для мобильных устройств для их продажи 
компании Apple и последующего размещения 

в App Store. В этой связи хотелось бы отметить, 
что идея создания электронного приложения 
Mabbook, разработанного впоследствии про-
фессиональными программистами для скорей-
шего перехода к системе мобильного обучения 
в Маб родилась и получила название в стенах 
студенческого инновационного центра «Safari 
Зерттеу».

одним из самых значительных фактов в этом 
направлении является пример 17-летнего аме-
риканского студента ника Д’алозио который 
разработал приложение Summly для чтения 
новостей для iPhone. интернет-компания Yahoo 
купила у него данное приложение, которое по-
зволяет сокращать тексты новостей без потери 
смысла за 30 млн долларов [2]. однако при-
меры из реальной жизни казахстанского биз-
нес сообщества говорят о том, что зачастую 
инновационные идеи предложенные молоды-
ми предпринимателями пересекают интересы 
крупных финансовых структур. так программ-
ные приложения с помощью которых мож-
но совершать оплату коммунальных и прочих 
жилищно-бытовых услуг без дополнительных 
платежей не находят поддержки со стороны 
тех же финансовых институтов по той простой 
причине, что «отбирают» у них большой объем 
комиссионных выплат.

Возвращаясь к вопросам подготовки мо-
лодых людей предпринимательству в в стенах 
учебных заведений в общем, важно помнить 
и о социальном предпринимательстве в част-
ности. В миссии Международной академии 
бизнеса прописано: «Мы готовим социально 
ответственных бизнес лидеров демократиче-
ского казахстана…». Это значит, что стремление 
молодых людей стать успешными и известны-
ми, должно стать всего лишь промежуточной 
целью. конечная цель – это принести пользу 
современному казахстанскому, а может быть и 
мировому обществу. Согласитесь, невозможно 
остаться равнодушным к примеру, вероятно, 
самых известных на земле предпринимателей 
того же б.Гейтса и У.баффета, которые оставаясь 
самыми богатыми по версии журнала «Forbes» 
людьми ежегодно тратят на благотворитель-
ность десятки миллиардов долларов из своего 
состояния, поддерживая при этом довольно 
скромный образ жизни.

Другой пример из жизни скандинавского 
общества, где, как известно уровень социаль-
ного обеспечения настолько высок, что в по-
следние десятилетия притягивает как магнит 
жителей менее развитых стран не чуждых  со-
циального иждивенчества. аргумент, который 
высказывают представители некоренного насе-
ления таких стран как норвегия и Швеция, где 
доля эмигрантов приближается к отметке в 15% 
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от общей численности населения, довольно 
прост в нашем обычном сознании – «не рабо-
тая, мы получаем в виде государственных транс-
фертных выплат примерно столько же, сколько 
местные жители получают, отдавая большую 
часть времени работе». однако совершенно не 
укладывается в сознании скандинавов – «как 
можно ничего не делать, когда нужно столько 
всего сделать, чтобы жить стало еще лучше».

Факты говорят нам о том, что в подавляю-
щем большинстве стран доля рабочей силы со-
ставляет около 50%, (в 2011 году в СШа - 48,94% 
, в Германии – 53,65%, в Японии – 51,76%, в Ве-
ликобритании – 50,33%, в рФ – 52,91%  в ка-

захстане –52,69%), важно понимать, что почти 
половина населения, представляющая собой 
категорию временно или постоянно не отно-
сящихся к рабочей силе граждан, находится на 
иждивении экономически активного населения 
[3]. Это в очередной раз подтверждает слова 
Президента рк н.назарбаева: «Сегодня весь 
мир с особой остротой убедился, что эта идео-
логия потребления оказалась губительной. она 
породила массовое социальное иждивенчество 
в развитых странах мира и является одной из 
главных причин глобального кризиса. Для успе-
ха модернизации очень важно, чтобы каждый 
гражданин был полезен своему отечеству» [4].
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2. http://24tv.ua
3. The worldfactbook /Всемирная книга фактов CIA: мир в 2012 году.https://www.cia.gov/library/

publications/the-world-factbook/index.html
4. назарбаев н.а. Социальная модернизация казахстана: Двадцать шагов к обществу всеобщего 

труда. - Zakon.kz
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Президент республики казахстан 
н.а.назарбаев в своем Послании «Стратегия 
«казахстан - 2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства» определил глав-
ные направления развития страны. В Послании 
особо отмечена роль женщин в обществе: «Мы 
и дальше будем создавать все условия, чтобы 
роль женщин в жизни страны повышалась. 
Современная казахстанская женщина должна 
стремиться делать карьеру. Следует активно 
вовлекать женщин в государственное и обще-
ственное управление, особенно на местном 
уровне в регионах. Создавать благоприятные 
условия для открытия и ведения бизнеса жен-
щинами». В этой связи, роль малого и среднего 
бизнеса (МСб), являющегося одной из ключе-
вых сил инновационной экономики, представ-
ляется весьма значительной.

МСб решает острые экономические и со-
циальные задачи, участвует в производстве 
широкого спектра товаров и услуг, создании 
новых рынков, способствует увеличению об-
щеэкономической активности, выступая в ка-
честве субподрядчика, поставщика крупных 
предприятий. Становление малого бизнеса в 
республике с первых дней экономических ре-
форм является одним из приоритетов экономи-
ческой политики государства. Предпринима-
тельский класс выступает неотъемлемым атри-
бутом рыночной экономики, самостоятельным 
субъектом экономических отношений. большая 
часть предпринимателей относится к так назы-
ваемому среднему классу, который обеспечи-
вает устойчивость не только экономики госу-
дарства, базирующейся на рыночной системе 
хозяйствования, но и оказывает влияние на по-
литические процессы в обществе, не допуская 
отхода от либеральных и рыночных ценностей.

Положительная динамика развития сектора 
малого и среднего бизнеса – результат прово-
димой государственной политики по созданию 
условий для успешного развития предприни-
мательства, привлечению инвестиций и разви-
тию международных связей. 

В своем выступлении на Заседании Совета 
Предпринимателей в 2013г. Глава государства  
подчеркнул  важность развития предпринима-
тельства в казахстане:  «Мы поставили перед 

собой масштабную цель – войти в тридцатку 
наиболее развитых экономик мира. Сильная 
экономика – это сильное предпринимательство, 
высокая конкурентоспособность отечествен-
ных предприятий, их кооперация. Поддержка 
отечественного бизнеса обозначена мной как 
второе по важности направление нового поли-
тического курса». 

на 1 января 2013 года доля малого и средне-
го предпринимательства в ВВП составила 17,8%. 
Численность занятых составила 2,5 миллиона 
человек,  количество активных субъектов пере-
валило уже за 760 тысяч, а выпуск продукции 
- около 8 триллионов тенге.

особое направление в развитии малого и 
среднего бизнеса в казахстане является жен-
ское предпринимательство. активное вовлече-
ние женщин в сферу малого и среднего бизне-
са необходимо в целях улучшения экономиче-
ского положения женщин, с целью сокращения 
безработицы среди женщин, а так же формиро-
вания устойчивого среднего класса общества. 

издавна восточная женщина считалась хра-
нительницей очага, и для нее не было приори-
тетом зарабатывать деньги, и думать об эконо-
мическом росте. однако после распада СССр, 
на волне сокращений и роста безработицы, 
именно женщины не упали духом, а начали за-
ниматься предпринимательством. Для многих 
мужчин эта новая сфера казалась недостижи-
мой. и как показало время, казахстанские жен-
щины-предприниматели добились немалых 
успехов. В настоящее время вклад женщин в 
ВВП страны составляет 40%. 

По данным агентства рк по статистике по 
состоянию на 2012 год в общей численности 
населения женщины составляют 51,8%. При 
уровне безработицы в 5,3% по стране, среди 
женщин он выше и составляет 6,5%. Для ре-
шения социально-экономических проблем 
женщин необходима поддержка и поощрение 
развития женского предпринимательства, сти-
мулирование среди женщин активной пред-
принимательской позиции. 

По данным зарубежных статагентств, женщи-
ны создали более 25 процентов новых бизнес-
структур в мире. Четверть всех фирм  Франции 
и Великобритании возглавляется женщинами. 

Женское предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития в Республике Казахстан

Сарсембаева Раушан Биргебаевна 
Президент Ассоциации деловых женщин Казахстана, 
член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-
демографической политике при Президенте РК, 
доктор социологических наук
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В Германии — треть, в Японии эта доля равна 
23 процентам, в СШа — 38. наиболее динамич-
но процесс становления женского предприни-
мательства идет в СШа - свыше 30% объектов 
малого бизнеса находится в руках женщин, и 
это число имеет тенденцию к возрастанию. В 
общемировом измерении женщины владеют 
более чем 1/3 бизнеса и нанимают 1/4 рабочей 
силы. В СШа создана Секция женского малого 
бизнеса конгресса СШа, с помощью которого 
конгрессом был принят акт о женском бизнесе 
(1988 г.).

развитие женского предпринимательства 
неразрывно связано с общим деловым клима-
том страны, что подтверждается все возраста-
ющей долей   женщин в МСб в нашей стране. 
так по данным агентства по статистике рк до-
ля субъектов МСб, возглавляемых женщинами 
на начало текущего года составила 41%. В ка-
захстане существует система государственных 
органов и организаций, осуществляющих под-
держку  женского предпринимательства, это 
– национальная комиссия по делам женщин 
и семейно-демографической политике при 
Президенте рк, Центральные исполнительные 
органы, институты развития предприниматель-
ства, местные исполнительные органы, непра-
вительственные организации. Сегодня общее 
состояние предпринимательства в казахстане 
оценивается неоднозначно. С одной стороны, 
проводится большая работа со стороны госу-
дарства, направленная на создание благопри-
ятной экономической среды. Созданы такие 
структуры как нЭПк «атамекен», ао «Фонд 
развития предпринимательства «Даму», прини-
маются программы микрокредитования, в том 
числе и сельского микрокредитования, прово-
дится информационная работа. однако, суще-
ствует проблема – недостатка информации об 
этой проводимой работе, о возможностях для 
женщин. Потребности у женщин-предприни-
мателей проявляются в сфере недостатка ин-
формации,  отсутствия стартового капитала, по-
мещения для ведения бизнеса. 

В 2012г. ассоциация деловых женщин ка-
захстана провела республиканское социоло-
гическое исследование по вопросам женского 
предпринимательства. По результатам опроса, 
женщины  выделяют ряд проблем, с которыми 
им приходится сталкиваться при занятии пред-
принимательской деятельностью. Важно отме-
тить, выделяемые проблемы присущи не только 
женскому предпринимательству, а затрагивают 
в целом сектор МСб.

Выделяемые женщинами препятствия были 
сгруппированы по следующим направлениям:

1. Имущественные. В первую очередь 
проблема касается офисных и производ-

ственных помещений. а так же обеспече-
ния землей сельских предпринимателей.

2. Информационные. Здесь проблема за-
ключается не только в ограниченном до-
ступе к информации о реализуемых про-
граммах, возможностях  для реализации 
бизнес-идей, данных о развитии инте-
ресуемой отрасли, потребностях рынка, 
возможностях реализации продукции. 
как отмечают участники проекта, при же-
лании можно найти любую информацию, 
но проблема в форме ее изложения, ко-
торая не  всегда может быть доступна для 
восприятия обывателя, отсутствие систе-
матичности и структуры. 

необходимость расширения информирова-
ния предпринимателей, оказание им необходи-
мой интерактивной поддержки отметил и Глава 
государства на Заседании Совета предприни-
мателей в 2013 г. 

3. Образовательные. В силу отсутствия 
специальных знаний, необходимых для 
открытия своего дела многие предпри-
ниматели сталкиваются с проблемами 
уже при регистрации своего дела. 

4. Финансовые. Участники опроса часто 
отмечали проблему отсутствия старто-
вого капитала для запуска своего про-
екта, действующие предприниматели 
отмечают сложности со средствами для 
дальнейшего развития бизнеса. Действу-
ющие программы льготного кредитова-
ния малодоступны, а требования банков 
второго уровня или инвестиционных 
фондов очень жесткие.

5. Инфраструктура. относительно инфра-
структуры для развития бизнеса круг 
проблем достаточно широк, начиная от 
доступа к информационным ресурсам в 
отдаленных регионах, заканчивая функ-
ционированием внутренних и внешних 
рынков сбыта и реализации товаров и 
услуг.

6. Взаимодействие с государственными 
органами и фондами по поддержке 
предпринимательства. к сожалению, на 
сегодняшний день нет четкой схемы со-
трудничества государственных органов 
(в частности региональных) с начинаю-
щими предпринимателями, представи-
тели госструктур и различных Фондов не 
заинтересованы в успешной реализации 
того или иного проекта, их работа носит 
формальный характер.

7. Проверки. большое количество посто-
янных проверок, контроля, в том числе и 
начинающих бизнесменов, не учитывая 
запрет на проверку до 3-х лет.
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анализ результатов исследований показыва-
ет, что в основе всех проблем предпринимате-
лей лежит отсутствие знаний по юридическим 
аспектам, финансовой грамотности, налогово-
му обложению. Поэтому очень важно распро-
странить опыт проведения бесплатных обуча-
ющих курсов для начинающих женщин-пред-
принимательниц и распространить его по всем 
регионам казахстана, с обязательным охватом 
сельских женщин.

ассоциация деловых женщин казахстана 
ежегодно вносит свой вклад в развитие жен-
ского предпринимательского потенциала. В те-
чение всей деятельности мы обучаем, консуль-
тируем женщин. Это проекты «обучение безра-
ботных женщин, с целью открытия своего дела», 
«обучение женщин предпринимательству». В 
2012г. в астане был запущен пилотный проект 
по открытию Центра обучения предпринима-
тельству. За 2009-2012 г.г. было обучено свыше 
2500 женщин, 80% трудоустроено, 10% откры-
ли свое дело. ежегодно мы проводим анализ и 
мониторинг развития женского предпринима-
тельства в казахстане. организуем мероприя-
тия, которые способствуют развитию женского 
потенциала, как евразийский Саммит женщин, 
Выставки товаров и услуг женщин-производи-
телей «қанаты әйел» и много других мероприя-
тий.  В 2014 г ассоциация деловых женщин ка-
захстана организует Всемирный Форум деловых 
женщин, целью, которого является развитие 
успешного женского предпринимательства в 
стране, привлечение инвестиций  и инноваций, 
а так же проведение системной подготовитель-
ной работы к участию женщин-предпринима-
телей мира в ЭкСПо-2017г. в г.астане.

немаловажно развитие потенциала женщин 
в регионах, на селе. ежегодно ассоциация на 
региональном уровне организовывает Форумы 
деловых женщин. так в 2012г. подобные Фору-
мы прошли в жамбылской, алматинской обла-
стях. В текущем году Форумы деловых женщин 
прошли в Южно-казахстанской, алматинской 
областях, планируется проведение в атырау-
ской и Северо-казахстанской областях. 

очень важно быть в курсе всех современных 
тенденций и событий в стране. одним из важ-
ных вопросов является поддержка отечествен-
ных предпринимателей в условиях единого 
экономического пространства (еЭП) и грядущей 
выставки «ЭкСПо 2017». Стратегическая выгода 
казахстану от участия в еЭП и во всемирной вы-

ставке «ЭкСПо» очевидна.  таможенный союз, 
еЭП для отечественного бизнеса – это, прежде 
всего, вопрос конкурентоспособности нашей 
продукции. и женщины должны внести свою 
полезную долю в развитие международного со-
трудничества и тем самым повысить и свой эко-
номический потенциал.  ассоциация создала 
интерактивную площадку Всемирного Форума 
женщин для обсуждения всех важных вопро-
сов на коммуникативной площадке G-Global, 
куда привлечены ведущие эксперты мира по 
женскому предпринимательству.  П р о е к т 
G-GLOBAL  был создан по инициативе Главы 
государства и в данное время стал коммуника-
тивной интернет-площадкой, где идет непре-
рывное обсуждение и дискуссии экспертов. на 
данной площадке существует возможность об-
судить все актуальные проблемы и обменяться 
полезным опытом развития женского предпри-
нимательства, привлечь потенциальных участ-
ников выставки ЭкСПо-2017, установить дело-
вые контакты в рамках экономических союзов 
как еЭП и таможенный союз. Все эти меры будут 
плодотворными при непрерывной, системной 
работы гражданского, государственного и част-
ного сектора. 

Существующий механизм поддержки пред-
принимательства  необходимо развивать и 
дальше. такие проблемы как ограниченность 
собственных средств у безработных и поддерж-
ки органов государственной службы занятости, 
отсутствие доступа к банковским льготным кре-
дитам и льгот в налогообложении, других форм 
поддержки женского предпринимательства не 
дают возможности в современных условиях ши-
роко развивать этот вид деятельности. несмо-
тря на то, что за последние годы практически 
вступил в силу целый ряд нормативных актов, 
направленных на развитие предприниматель-
ской деятельности, не разработано ни одного 
закона по поддержке женского предпринима-
тельства. на наш взгляд необходимо принятие 
Закона о развитии женского предприниматель-
ства в казахстане, по примеру СШа.

«В Стратегии – 2050» Глава государства обо-
значил национальный бизнес как самый глав-
ный источник роста внутренних инвестиций.  
Мы уверены, что казахстанские предпринима-
тели, в том числе и женщины, активно  поддер-
жат новые инициативы, увеличат вклад в рост 
экономики и благосостояния народа.
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Актуальные проблемы семейного бизнеса в Казахстане

Филин С.А., 
DBA
Международная академия Бизнеса

большинству казахстанских частных пред-
приятий не много лет. За этот небольшой срок 
еще не сложились многие модели управления  
им. Это касается и семейных бизнесов. По боль-
шому счету можно говорить о том, что многие, 
если не большинство частных предприятий 
фактически являются семейными. однако поня-
тие «семейного бизнеса» практически никак не 
оговорено в казахстанском законодательстве 
за исключением, пожалуй, индивидуального 
предпринимательства, в котором возможна  се-
мейная форма.

однако сам факт   фактического, а не фор-
мального владение несколькими членами се-
мьи одним бизнесом порождает ряд проблем, 
независимо от того, какую форму имеет это 
бизнес и сколько человек официально числятся 
его владельцами. 

Для того, чтобы определить объект настоя-
щего выступления, необходимо дать опреде-
ление понятию «семейный бизнес». Поскольку 
это  понятие не определено законодательством 
воспользуемся определением, которое дает 
Международная финансовая корпорация. Под 
семейной компанией понимается компания, в 
которой большинство долей владения находит-
ся в руках семьи, контролирующей компанию, 
включая основателей, которые намереваются 
впоследствии передать бизнес своим преемни-
кам. термины «семейный бизнес», «семейная 
фирма», «семейная компания», «бизнес, при-
надлежащий семье», «компания, принадлежа-
щая семье», и «компания, контролируемая се-
мьей»   будут использоваться как синонимы и 
заменять друг друга.1 

Материалом для статьи послужили личные 
наблюдения,  сделанные во время семинаров 
и тренингов, консультационных проектов, ко-
торые проводил автор. к сожалению, в казах-
стане пока отсутствует статистика связанная с  
особенностями семейного бизнеса и автор не 
сталкивался с исследованиями, посвященными 
такому бизнесу в стране.

итак, казахстанские семейные бизнесы, на 
наш взгляд сталкиваются с рядом проблем, ко-
торые существенно влияют на его функциони-
рование.  Эти проблемы следующие:

1. Законодательное регулирование;
2. определение границ семьи;
3. баланс между работой и семьей;
4. Место собственника в управлении;
5. Место членов семьи в управлении;

6. Порядок принятия решения в семейном 
бизнесе;

7. Подготовка наследников и передача им 
управления и владения

1. В силу того, что вопросы семейного биз-
неса практически не представлены в за-
конодательстве, при решении юридиче-
ских проблем, которые возникают в биз-
несе владельцы, суды и другие субъекты 
отношений пользуются Гражданским 
кодексом. однако это порождает ряд 
сложностей, связанных с правами владе-
ния, пользования и распоряжения самим 
бизнесом и его имуществом. Что в свою 
очередь может значительно влиять на 
эффективность бизнеса. Это порождает 
не только сложности в самом конкрет-
ном бизнесе, но и может порождать се-
рьезные системные макроэкономические 
проблемы.

2. В силу того, что многие бизнесы являются 
фактически семейными, большое значе-
ние имеет определение границ семьи. 
Поскольку такие границы по отношению 
к бизнесу не определены законодателем, 
что, скорее всего, и невозможно, каж-
дая семья решает этот вопрос самостоя-
тельно. но для семей важно определить, 
какие родственники являются членами 
семьи в контексте бизнеса, а какие нет. 
Является ли супруг или супруга второго 
поколения владельцев членом семьи? а 
их браться и сестры, их родители? и т.д. 
Это важный вопрос, потому что, исходя 
из ответа на него, определяются подходы 
к условиям приема членов и не членов 
семьи на работу, определению методов 
распределения прибыли, перехода прав 
и долей владения между членами и не 
членами семьи и многое другое. осо-
бенно это актуально для традиционных 
родовых связей, которые существенно 
развиты в казахстане. 

3. Значимой проблемой семейных бизнесов 
является определение границы между де-
ловыми отношениями и семейными. если 
многие или все члены семьи вовлечены 
в один бизнес, то высока вероятность 
того, что и на работе, и дома они про-

1Руководство «IFC ПО УПРАВЛЕНИЮ СЕМЕЙНЫМИ КОМПАНИЯМИ», www.ifc.org/
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должают решать деловые проблемы. но 
существуют серьезные различия между 
семейными и деловыми отношениями. 
Семейные отношения эмоциональны, ос-
нованы на потребностях членов семьи, 
справедливости и равенстве, стремлении 
к стабильности. Деловые отношения ра-
циональны, основаны на результатив-
ности и оценке вклада, стремлении к 
расширению и росту. Противоречие на 
лицо. а границы между этими отношени-
ями в пределах семейного бизнеса про-
водить крайне сложно. и эти противоре-
чия также порождают конфликты между 
членами семьи – супругами, родителями 
и детьми, братьями и сестрами. отсут-
ствие четкой границы может приводить   
к разрушению родственных или   дело-
вых отношений, что часто и происходит 
по нашим наблюдениям. бизнес от этого 
может серьезно пострадать. 

4. Важной проблемой, которая сложно ре-
шается в семейных бизнесах в казахстане, 
это место собственников в управлении. 
Понятно, что многие бизнесы были ор-
ганизованы собственниками с нуля. они 
привыкли участвовать в управлении, в 
т.ч. и оперативном. но многим бизнесам 
10 – 20 лет. Собственники устали от управ-
ления, возраст тоже берет свое. а наслед-
ники или не готовы или не хотят прини-
мать бизнес. как передать этот бизнес в 
управление наемным менеджерам? как 
сберечь его, понимая сущностный кон-
фликт между агентом и принципалом? 
Механизмы корпоративного управления 
многим собственникам неизвестны или 
непонятны. и вот семья или владельцы 
становятся заложником бизнеса, что оче-
видно им не нравится. 

5. Важным  является и место членов семьи в 
управлении бизнесом. Члены семьи могут 
не иметь официального статуса в пред-
приятии, но при этом часто вмешиваются 
в управление, что может приводить к сни-
жению эффективности, и уж точно вызы-
вает раздражение у наемного персонала. 
очень частая ситуация для казахстанских 
бизнесов, когда супруг или супруга вла-
дельца или владелицы начинают отда-
вать оперативные указания не имея на 
это формальных прав. Персонал в таких 
ситуациях быстро демотивируется. По 
крайне мере мы наблюдали десятки, если 
не сотни таких ситуаций. Вторым аспек-
том этой проблемы является разница в 
статусах членов семьи, которые рабо-
тают в бизнесе и могут влиять на него, и 

не членов семьи. Психологически власти 
у членов семьи очевидно больше, чем 
у наемных сотрудников, находящихся на 
равнозначных позициях. а часто больше 
и фактической  власти. Возникает нефор-
мальная структура управления, которая 
чаще всего противоречит формальной. 
Эффективность бизнеса страдает. 

6. еще одним аспектом семейного бизнеса, 
в котором явно или неявно заинтересо-
ваны все члены семьи, является принятие 
стратегических решений. Поскольку биз-
нес обеспечивает семью и принадлежит 
ей, стратегические решения влияют на 
каждого члена семьи, а значит должны 
бы быть согласованы с каждым. но в ре-
альности формальный собственник часто 
принимает решения единолично или со-
ветуясь только с супругом или супругой. 
отсутствие учета мнений других заинте-
ресованных членов семьи может и часто 
приводит к конфликтам, а инструментов 
учета мнений нет. 

7. распределение прибыли между членами 
семьи и определение им  заработных 
плат также касается всех членов семьи. 
Мы достаточно часто сталкиваемся с си-
туациями, когда все прибыль изымается 
формальным владельцем и потом рас-
пределяется им неформально. однако та-
кая модель возможна только пока бизнес 
принадлежит владельцы первого поколе-
ния и они им управляют. а если в бизнес 
вошли дети, у которых собственные семьи 
и которые живут отдельно, то такое рас-
пределение прибыли может послужить 
источником серьезных конфликтов.  Во-
прос назначения заработных плат членам 
семьи также не прост. Мы часто видим 
ситуации, когда официальная заработная 
плата членам семьи не назначается. осо-
бенно часто это в малом бизнесе. Видим 
и  ситуации, когда заработная плата чле-
нов семьи значительно выше заработной 
платы наемного персонала, находяще-
гося на аналогичных позициях. и первая, 
и вторая ситуации являются предпосыл-
ками к серьезным конфликтам. но эти 
предпосылки, да и сами конфликты, часто 
просто не осознаются владельцами. 

8. одготовка наследников и передача ими 
управления и владения также серьезная 
задача для многих семейных бизнесов в 
казахстане. она, прежде всего, связана 
с тем, что у нас в целом отсутствует та-
кой опыт. не многие семьи готовят своих 
детей к принятию бизнеса с детства. бо-
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лее того, слабое высшее образование в 
стране порождает тенденцию того, что 
семьи отправляют своих детей в другие 
страны на учебу. а потом наследники не 
хотят возвращаться в казахстан. Что  не 
только семейная, но и государственная 
проблема. такая ситуация приводит к 
тому, что владельцы могут потерять инте-
рес к развитию бизнес в казахстане и на-
чать думать о том, как перевезти бизнес 
ближе к наследникам. 

9. В целом семейные бизнесы, как и биз-
несы в целом, в нашей стране еще сложно 
назвать зрелыми. Приведенные выше и 
многие другие, не упомянутые проблемы, 

конечно, есть во всем мире. только там 
накоплен определенный опыт их реше-
ния. У нас этого опыта и соответствующих 
методов в практике пока нет или очень 
мало. на наш взгляд, для помощи се-
мейным бизнесам ВУЗы, бизнес-школы 
должны изучать мировой и отечествен-
ный опыт управления семейными пред-
приятиями и предлагать им адаптирован-
ные к нашей ситуации инструменты и ме-
тоды. тем более, что это важно не только 
для конкретного семейного бизнеса, а и 
для всей страны, так как оказывает оче-
видное влияние на макроэкономику ка-
захстана. 
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казахстан на данный момент является стра-
ной, в которой процент дееспособного насе-
ления в возрасте от 16 до 63 лет достигает от-
метки 50-60%. Страна обладает огромным не-
реализованным потенциалом, который может 
быть достойно преобразован в крепкую про-
слойку среднего класса. именно сейчас, фор-
мирование предпринимательской среды среди 
молодежи поможет создать тот базовый класс 
молодых бизнесменов, ту критическую массу, 
которая будет достойно конкурировать на ми-
ровых рынках, применяя различные виды стра-
тегий региональной экспансии.

Для начала давайте определимся с двумя от-
дельными понятиями «молодежь» и «предпри-
нимательство». 

Молодёжь — это особая социально-воз-
растная группа, отличающаяся возрастными 
рамками и своим статусом в обществе: переход 
от детства и юности к социальной ответствен-
ности. некоторыми учёными молодёжь пони-
мается как совокупность молодых людей, кото-
рым общество предоставляет возможность со-
циального становления, обеспечивая их льго-
тами, но ограничивая в возможности активного 
участия в определённых сферах жизни социума 
(источник: http://ru.wikipedia.org).

Возрастные рамки, позволяющие относить 
людей к молодёжи, различаются в зависимо-
сти от конкретной страны. как правило, низшая 
возрастная граница молодёжи — 13—15 лет, 

средняя — 16—24, высшая — 25—36 лет. Со-
гласно данным Министерства образования и 
науки рк в казахстане молодежью считается 
возрастная группа от 14 до 29 лет. 

Предпринимательская деятельность — эко-
номическая деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от про-
изводства и/или продажи товаров, оказания 
услуг. Для этой цели используется имущество, 
нематериальные активы, труд как самого пред-
принимателя, так и привлечённые со сторо-
ны. нет гарантий, что затраченные средства 
окупятся, что произведённое будет продано 
с прибылью. С этим связан риск потерь всего 
или части имущества. американская экономи-
ческая литература характеризует предприни-
мательство как попытку придумать или сделать 
что-то новое или улучшить уже существующее, 
готовность взять на себя риск, связанный с реа-
лизацией новых идей.

Согласно статданным по рк, уровень разви-
тия предпринимательства в казахстане невысо-
кий, доля вклада малого и среднего предпри-
нимательства (далее - МСП) в структуре ВВП рк 
составляет около 17% (см. таб. №1). В регио-
нальном разрезе по количеству зарегистриро-
ванных субъектов малого и среднего бизнеса 
алматы, алматинская область, Южно-казах-
станская и Восточно-казахстанская области ли-
дируют (см. таб. №2). 

Ключевые факторы для развития молодежного 
предпринимательства в Казахстане

Эм О.Л.
МBA, Вице-президент АО «Сентрас Секьюритиз»

«Большинство людей живут хорошо и довольны 
положением дел. Но если вы хотите, чтобы ваша жизнь 

была активной и захватывающей дух, попробуйте 
стать бизнесменом. Научитесь искусству создания 
собственного бизнеса. Это все равно, что учиться 

искусству, совершать ошибки и извлекать из них уроки»
Сэр Ричард Брэнсон

Таблица 1. Доля  МСП в ВВП рк

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

оценка вклада малого и среднего 
предпринимательства  
в валовой внутренний продукт, %

17,8 17,5 20,4 18,6 20,4 20,2 17,5
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Таблица 2. количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства на 
1 января 2013 года

Всего 

в том числе

 
юридических лиц

индивидуальных 
предпринимателей

 крестьянских 
(фермерских) 

хозяйств

1 387 218 229 865 968 288 189 065 республика 
казахстан

56 836 6 696 46 395 3 745 акмолинская

51 493 8 906 38 319 4 268 актюбинская

172 383 10 755 109 053 52 575 алматинская

49 873 7 105 40 989 1 779 атырауская

41 078 4 782 32 210 4 086 Западно-
казахстанская

76 445 5 594 54 379 16 472 жамбылская

91 400 15 810 69 744 5 846 карагандинская

70 052 7 683 56 280 6 089 костанайская

39 173 4 652 31 961 2 560 кызылординская

43 905 7 888 34 911 1 106 Мангистауская

188 051 20 799 98 172 69 080 Юко

51 084 8 926 38 860 3 298 Павлодарская

37 605 5 013 29 449 3 143 Ско

126 600 12 834 98 804 14 962 Вко

92 676 30 244 62 419 13 г.астана

198 564 72 178 126 343 43 г.алматы

на сегодняшний день поддержка со сторо-
ны государства представлена в виде специаль-
но созданных государственных фондов по под-
держке и развитию предпринимательства, на-
пример, фонд развития предпринимательства 
«ДаМУ» дает возможность пройти бесплатные 
курсы для начинающих предпринимателей, а 
также участвовать в программе по получению 
грантов на развитие малого и среднего бизне-
са. Параллельно, создаются различные дискус-
сионные площадки и бизнес-инкубаторы для 
развития и поддержки малого и среднего биз-
неса. 

В заключение хочу поделиться собственным 
опытом. 

Мои первые шаги к созданию собственного 
капитала начались в 22 года, с киМЭПа. Зара-
ботав «а+» на первом курсе магистратуры по 
предмету «бизнес-статистика: количественные 
методы в бизнесе», я получила предложение 
вести практические занятия для бакалавров 
киМЭП, по этому предмету.

Затем, работая уже наемным сотрудником, 
после получения степени МВа, подруга пред-
ложила заняться параллельно бизнесом, помо-
гая студентам в написании курсовых рефератов 

дипломных, а также бизнес-планов для бизнес-
менов, которым необходимо было предостав-
лять данный документ для получения кредитов 
в банке. рост экономики казахстана, 2003-2004 
годы. очень актуальный бизнес и сейчас, кста-
ти!

Затем, позже с этой же самой подругой за-
нялись консалтингом в области кредитования 
и,непосредственно, ипотечным брокериджем. 
Это был 2004 год. и в начале 2007 года бизнес 
был успешно продан. 

аппетит приходит во время еды. аппетит 
к риску тоже. В 2007 году с командой едино-
мышленников был написан первый полноцен-
ный собственный бизнес-план и привлечение 
инвестиций в размере 1 млн долларов. Сфера 
бизнеса: инвестиции и финансы. команда вы-
ступила миноритарным партнером в пятилет-
нем проекте, который растянулся на 6 лет.

и тут началось. кризис, проедание соб-
ственного капитала, и, как следствие, увольне-
ние сотрудников и прочее и прочее. 2008-2009 
годы были посвящены полностью переоценке 
собственных амбиций и возможностей, горды-
ни и непоколебимости. кризис-менеджмент и 
апгрейд.
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Параллельно, с 2008 года с легкой руки мо-
ей еще одной подруги-однокурсницы я начала 
читать лекции по управлению рисками и фон-
довому рынку для слушателей программы МВа 
в Мабе, это стало прекрасной возможностью 
узнать потребности предпринимателей мало-
го и среднего бизнеса, а также начать делиться 
собственным опытом.

Мои идеальные примеры предпринимате-
лей до сих были и остаются:  ричард брэнсон и 
олег тиньков.

Мои личные выводы и рекомендации для 
начинающих бизнесменов здесь и сейчас, ис-
ходя из собственного опыта, текущих реалий:

1. Высокая доходность  start up проекта уже 
с самого начала - маржинальность с са-
мого начала

2. Маркетинг просто must have!
3. Готовить бизнес на продажу в любое 

время

4. Должна быть такая идея у бизнеса, за ко-
торую не слабо умереть: резонировать с 
ценностями, отсюда следует логично ви-
дение, миссия, стратегия и тактика

5. Четко прописанный и оцифрованный 
бизнес-план просто необходим!

как резюме, я твердо верю в то, что необхо-
димо закладывать основы финансовой грамот-
ности как минимум с подросткового возраста. 
Детские образовательные программы по повы-
шению финансовой грамотности будут давать 
благоприятную среду для создания той необ-
ходимой критической массы среди молодежи, 
которая начнет и продолжит развитие активной 
предпринимательской деятельности. игровой 
формат, развлечение и польза, прикладное зна-
чение.

Подытоживая, хочется еще раз отметить: «к 
черту всё! берись и делай!»
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Abstract
Higher education in Kazakhstan has been rap-

idly developing in the last decade. New environ-
ment of the market economy requires more adap-
tive leadership approaches in the governance of 
higher education institutions. However, the higher 
education system in Kazakhstan still heavily de-
pends on the government rules and regulations 
which is additional challenge in the journey of cre-
ating entrepreneurial universities. This article at-
tempts to draw some practical recommendations 
for the leadership of higher education institutions 
in Kazakhstan based on the existing research. It 
is suggested that adaptive leadership within the 
higher education institutions has to be developed 
and sustained, which requires extensive training of 
the leadership teams and building more flexible 
organizational structures.

Introduction
Over the last decade higher education has 

clearly been experiencing dramatic changes. It has 
been affected by the challenges related to grow-
ing trends of marketization (Levidow, 2002) and 
entrepreneurialism (Rinne & Koivula, 2008), inter-
nationalization (UNESCO, 2009) and rankings-driv-
en competition among colleges and universities 
(IHEP, 2009). Changes have inevitably had impact 
on higher education institutions in many countries 
especially during the movement from “an elite to 
a mass status” (Dill, 1997, p. 179).

In Kazakhstan the higher education has been 
under constant change since its Independence in 
1991. In recent years several significant changes 
such as the adoption of the Bologna System in 
2010 have occurred. Simultaneously, Kazakhstan 
has started the bold initiative of establishing a 
“world-class” university from the scratch, named 
after the first president of Kazakhstan. The new 
university is intended to be at the spearhead of 
national higher education development, and 
about eighteen other universities of the country 
are going to adopt its model. In addition, high-
er education institutions are expected to receive 
more autonomy and establish Boards of Trustees 
starting from 2015 (SPED, 2010).

Entrepreneurial capacity and change 
culture
One of the major changes in higher education 

institutions can be observed in the shift from the 
traditional (collegial) to business (corporate) mod-
el of governance (Boyett, 1996, Smith & Hughey, 
2006; Middlehurst, 2004, Adcroft, Teckman and 
Willis, 2010). The nature of the traditional aca-
demic institutions is known for a slow pace of per-
ceiving change, and hence “visionary leaders” are 
of great importance if they are to succeed (Kanter, 
1984, cited in Boyett, 1996, p. 30). Rinne and Koi-
vula (2008, p. 186) acknowledge that “in so-called 
knowledge society, universities are expected to 
adapt faster than before to maintain their lead-
ing role in contributing to societal progress”. Such 
flexibility under external pressure, responsiveness 
to the needs of the society and the ability to oper-
ate in the environment are fundamental features 
of entrepreneurial behaviour (Mora & Vieira, 2008, 
p. 82). 

First of all, it is important to understand what 
constitute the main characteristics of entrepre-
neurial university, which can effectively adapt to 
highly competitive environment. Burton (2004) ar-
gues that it is important for universities not only to 
adapt to the changes, but to maintain their adap-
tive capacity. Based on the case-studies of five uni-
versities, he proposes key points of the adaptive 
university concept. Three of these points are: the 
availability of diverse income sources; enhanced 
leadership structures at all levels; incorporated 
sense of collegial entrepreneurialism. First, Bur-
ton proposes to diversify “funding base”, which 
includes “a) other government sources; b) private 
organized sources; 3) university generated in-
come” (2004, p. 174). He argued that the widening 
of the sources of revenues makes any university 
financially independent. For instance, additional 
funding may come from the following sources:

 ▪ public core-support: national ministries;
 ▪ support from other national agencies;
 ▪ support from large business firms;
 ▪ engagement with small and medium-size 

firms;
 ▪ philanthropic foundations;
 ▪ professional associations (for professional 

development education);

Challenges of becoming an entrepreneurial 
university in Kazakhstan
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MA ELM, MPA, 
Fellow of the Institute of Public Policy, “Nur Otan” Party
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 ▪ university endowment income;
 ▪ university fund-raising from alumni and 

willing supporters;
 ▪ student tuition and fees;
 ▪ earned income from campus operations;
 ▪ royalty income from patented and licenced 

invention and intellectual property (Burton, 
2004, p. 175).

The second characteristic involves strengthen-
ing the main leadership structures which implies 
more balanced collegiality in the academic and ad-
ministrative activities. It involves participation of all 
levels of management in a process of change. The 
third characteristic is based on the development 
of “interdisciplinary and transdisciplinary research 
centres”. The forth, is “entrepreneurialism in heart-
land departments” which slightly corresponds with 
the second one in terms of a wider involvement 
of the faculty in managerial processes.  Generally 
it represents the idea that science and technology 
departments are more likely to start changing and 
becoming entrepreneurial which consequently will 
lead to the involvement of other departments in 
the change process. Last but not the least, is the 
establishing of “entrepreneurial culture” through-
out the whole university (ibid.pp.174-178).

Apparently, under the circumstances discussed 
earlier, the traditional nature of higher education 
institutions is changing, thus becoming more en-
trepreneurial. These changes in turn require differ-
ent approaches in terms of leadership and govern-
ance. At the same time, the state policy has to cre-
ate appropriate conditions to allow HEIs develop 
and compete in a highly competitive environment. 
Thus, a competitive environment maintained by 
effective government policy may lead to creating 
the necessary change culture or adaptive capacity 
within the universities.

Kazakhstan’s higher education 
context
Government of Kazakhstan considers higher 

education as a strategic priority which has been 
undergoing continuous reforms since gaining in-
dependence in 1991. However, despite the col-
lapse of the Soviet Union, higher education in 
Kazakhstan inherited several features from the old 
system, such as excessive government control and 
heavy bureaucratic structures to name a few (OECD 
& World Bank, 2007; TEMPUS, 2010). Therefore, 
it took the significant efforts to start reforming 
higher education “to meet the new demands of 
a democracy, an open and competitive economy, 
and a labour market free of governmental control” 
(Heyneman, 2005 p. 2). During the transitional 
period, with the help of international consultants 
from the World Bank, four areas of change were 

recognized:
1. Structure: shifting higher education out of 

the sectoral ministries;
2. Governance: making universities more au-

tonomous while initiating high standards 
for public accountability;

3. Financing: diversifying the sources of uni-
versity income;

4. Curriculum: emphasis on economics, busi-
ness administration, sociology, and political 
science. (ibid. p. 2)

One of the central problems is that higher edu-
cation system in general is not flexible in terms of 
responsiveness to the market demands. According 
to a survey, it was found that HEIs had a low-level 
employer participation rates regarding research, 
content, quality, and assessment in comparison to 
the best international practices. This indicates the 
lack of involvement of important stakeholders in 
the change process, and therefore they are unlike-
ly to benefit from the higher education reforms. 
Again, this is due to the limitation of HEIs by the 
Ministry regulations regarding the establishment 
of new academic programs, which are essential in 
meeting the demand of the industry and private 
sector (OECD & World Bank, 2007).

The implementation of the Bologna principles 
requires autonomy for HEIs on the institutional, 
academic and financial levels by the consistent 
reduction of the government control. State pro-
gramme of education development defines au-
tonomy as “an independence of a university in car-
rying out its educational, scientific, financial, inter-
national and other activities, on the model of the 
Nazarbayev University” (SPED, 2010). According to 
the programme the autonomy to the universities 
will be granted in 2015 to the national research 
universities, in 2016 to national higher education 
institutions, and in 2018 to other HEIs. At present, 
eighteen HEIs have been carefully chosen to adopt 
the Nazarbayev University model (www.bnews.kz, 
2012).

However, the transfer of the model of the Naz-
arbayev University raises even more questions. For 
instance, how it is going to be executed legally 
taking into account that the Nazarbayev University 
has been established as an autonomous entity un-
der the special legislation. What kind of experience 
do they want to adopt taking into account that the 
Nazarbayev University has only four years of its 
own existence. Where will HEIs get enough foreign 
faculty and professional management team like 
the ones the Nazarbayev University has. Another 
challenge can be seen in creating the endow-
ment funds of HEIs. To the date, there is only one 
chartered endowment fund for the support of the 
Nazarbayev University (The Nazarbayev University, 
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2013). The phenomena of the endowment fund is 
widely used by western universities, however, HEIs 
in our country prefer to attract resources only for 
current projects without creating such funds. It was 
counted that in order to sustain university devel-
opment endowment funds are supposed to accu-
mulate at least KZT 4 bln. (about $ 26 mln.), which 
is unlikely to happen given the fact that the charity 
culture and fundraising structures are still develop-
ing in Kazakhstan (IAC, 2012).

Furthermore, granting of the autonomy to HEIs 
also implies the establishment of governing bod-
ies in the form of Supervisory Boards or Boards of 
Trustees. The problem is that the Board of Trustees 
previously operated only as a consultative body 
without any authority in strategic management of 
a university. Survey among the faculty of 48 HEI 
revealed that the autonomy is strongly related to 
the strengthening of the Board of Trustees’ func-
tions and providing departments with greater in-
dependence on matters of budgeting and goal 
setting. It was found that faculty and staff support 
the practice of rector’s appointment by the Board 
of Trustees, however the candidate should have a 
strong academic background. This may turn into 
additional challenge for faculty when the princi-
ples of corporate governance will be introduced 
and professional managers will be strongly in de-
mand (IAC, 2012).

In terms of professional development in leader-
ship and governance of HEIs there are some chal-
lenges as well. Generally, rectors or vice-rectors 
are appointed from those candidates within the 
institution, who may be good academicians, but 
without due professional training on the subject 
of higher education management. It was stated by 
Heyneman (2005) that until recently in Kazakhstan 
there was no analogue of the professional training 
in the area of higher education management and 
administration. During the last two years seminars 
on such matters as board of trustees, autonomy 
(IAC, 2012), and management of HEI (IAB, 2012) 
have been conducted with the universities’ senior 
executives. However, it still does not solve the en-
tire problem of the scarcity of professionals and 
educators holding a PhD degree. Eventually, the 
Nazarbayev University opened its own Graduate 
School of Education in partnership with Cambridge 
University and the University of Pennsylvania in 
2012 (Urbanas, 2012). However, it will take some 
time before new Graduate School of Education will 
make an impact on how universities are managed 
in Kazakhstan. Therefore, more programs need to 
be opened by other universities in order to meet 
the growing demand for educational leaders and 
managers.

The implications for leadership of 
HEIs
Our assumption is that HEIs, which will acquire 

some extent of autonomy, need to develop a new 
leadership and management approach in order to 
build their own adaptive capacity (Burton, 2004). It 
will be important to develop leadership across the 
whole organization and not only on an individual 
level (Day, 2000, cited in Spendlove, 2007, p. 415). 
Importantly, leadership development programmes 
are seen as an evidence of on-going adaptation 
to the changing environment (Aasen & Stensaker, 
2007). That is why top and middle management 
teams in HEIs are likely to require intensive profes-
sional training, aiming at building competencies 
of effective leadership (Spendlove, 2007; Bryman, 
2007). 

In the first instance this leadership train-
ing should involve the leaders and staff of those 
eighteen HEIs, who will adopt the model of Naz-
arbayev University. The training can be executed 
in several ways: 1) by means of the new Graduate 
School of Education at Nazarbayev University; 2) 
by participating in international research projects 
(Heyneman, 2005) and internship scholarships. 
The former can be realized through national schol-
arship “Bolashak”, which is already offering intern-
ships abroad for HEIs faculty and staff (CIP, 2012). 
Professional education should aim not only at ac-
quiring the skills and instruments of management 
in higher education, but at changing the mindset 
of leaders. Rectors, vice-rectors and deans should 
be knowledgeable about what is like to be an ef-
fective leader. For instance, Bryman (2007) outlines 
specific competencies related to effective leader-
ship in higher education, particularly for depart-
mental leadership. 

1. Clear sense of direction/strategic vision;
2. Preparing department arrangements to fa-

cilitate the direction set;
3. Being considerate;
4. Treating academic staff fairly and with integ-

rity;
5. Being trustworthy and having personal in-

tegrity;
6. Allowing the opportunity to participate in 

key decisions/encouraging open communi-
cation;

7. Communicating well about the direction the 
department is going;

8. Acting as a role model/having credibility;
9. Creating a positive/collegial work atmos-

phere in the department;
10. Advancing the department’s cause with re-

spect to constituencies internal and external 
to the university and being proactive in do-
ing so;
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11. Providing feedback on performance;
12. Providing resources for and adjusting work-

loads to stimulate scholarship and research;
13. Making academic appointments that en-

hance department’s reputation (Bryman, 
2008, p. 697).

As it was noted earlier if universities receive 
autonomy, departments are likely to receive more 
autonomy as well, therefore it is important that 
leadership on the departmental level acquires 
those features as well. Thus, the competency-
based approach provided by Bryman (2007) might 
be utilised in HEIs for top as well as middle lead-
ership training. However, such leadership training 
has to take into consideration the cultural context 
in which higher education leaders and managers 
find themselves, which is again may be an addi-
tional problem for two reasons. Firstly, most of 
the faculty at Nazarbayev University are foreign-
ers, who may not be familiar with the local context. 
Secondly, there is a lack of materials about higher 
education management in Kazakhstan, especially 
in English.

Another approach is based on a concept of 
adaptive university, which does not rely on person-
al leadership (Burton, 2004). This concept consid-
ers leadership as a process, which involves innova-
tion and effort from all the participants (Randal & 
Coakley, 2007), and is defined by Heifetz as “adap-
tive leadership” which can be sustainable for a long 
period of time. It enables to meet the demands of 
higher education market through the engagement 
of all stakeholders into the change process (1994, 
cited in Randal & Coakley, 2007, p. 326). In Kazakh-
stan’s context of higher education it would mean 
greater communication and cooperation of HEIs 
with the government, private sector, and students. 
Such reciprocal interaction should be aimed both 
at developing state-of-the-art academic programs 
and entrepreneurial behaviour in HEIs, while be-
ing accountable to the public. Moreover, it may be 
necessary to restructure the HEIs in terms of estab-
lishing more flexible and responsive organizational 
structures. For instance, student affairs depart-
ment, marketing and public relations department, 
fundraising and commercialization of scientific 
inventions units can be a part of such structural 
changes. Definitely, it would be a mistake to think 
that all HEIs will turn into a western-style entre-
preneurial type of institution in a moment. It does 
take time. Nonetheless, the important foundation 
for building adaptive and entrepreneurship capac-
ity can be laid now. 

The main problem of the majority of Kazakh 
universities is that they are trying to conduct busi-
ness while keeping the old management structure. 
In contrast, the former structure of the university 
is a structure of a non-profit organization, which 

means the complete absence of the mechanisms 
of adaptation to the environment. While entre-
preneurship is by definition aimed at generating 
income, which does not correspond to the sta-
tus of a non-profit organization. Consequently, 
for the successful transition of HEIs to the opera-
tional autonomy it is important to transform the 
governance structure both at the institutional and 
national level. Granting universities institutional 
autonomy involves, first of all, the deregulation 
of state control through the introduction of the 
corporate collegial leadership. This is intended to 
strengthen the role of Boards of Trustees and re-
arrange authority among three key management 
bodies – Board of Trustees, the Academic Council 
and Rector.

Eventually, leaders of HEIs have to apply strat-
egy in accordance with the mission of their in-
stitution. Leaders and HEIs have to identify their 
strengths and weaknesses in order to find their 
own niche in the market. Building their own mis-
sion and strategy is highly important if they are 
to compete successfully on the market (Conway, 
Mackay, Yorke, 1994). HEIs in Kazakhstan should 
not strive to enter into the league tables or be-
come a research university or a world-class uni-
versity. The leaders should identify priorities in 
their strategies and find out to which stakeholders’ 
needs they can effectively respond to taking into 
consideration available resources and the level of 
expertise (ibid.).

Conclusion
The development of an entrepreneurial univer-

sity with adaptive capacity is of great importance 
for the leaders of HEIs and the ministry as well. 
However, reforms in higher education of Kazakh-
stan mostly initiated by the Ministry and to a lesser 
extent by HEIs themselves. As a result the majority 
of HEIs are used to working under such conditions 
and became more passive and less willing to be 
pro-active. In addition, decision making process 
and structures in public HEIs replicate bureaucratic 
model of the ministry which also may slow down 
the change process. However, we cannot argue 
that changes are unexpected, because the min-
istry is instituting changes according to the State 
programme and international trends. Therefore, 
HEIs have to keep informed about the ministry’s 
decisions, State programme, and global trends in 
order to be prepared for the challenges related to 
changes in the higher education sector. In addi-
tion, leaders have to elaborate mission statements 
and strategies of the universities, and consistently 
move towards organizational development and 
building adaptive capacity within HEIs. Moreo-
ver, leaders themselves have to keep up-to-date 
their expertise and skills about trends in higher 
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education management and leadership. Because 
broader organizational changes and innovations 
in management require new leaders, thus it can be 
useful to consider leadership both from process 
and competencies perspective. Finally, improved 

professionalism coupled with more structural flex-
ibility will allow establishing a network of HEIs us-
ing advantages of more autonomous status and 
therefore being able to position on certain market 
niche more effectively.
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What does it mean to be an Entrepreneurial 
University? What are the main characteristics that 
define it? Are there already Entrepreneurial Univer-
sities whose experiences could be used?

Nowadays many universities, both private and 
public, find themselves in an extremely difficult 
situation. The competitive environment for uni-
versities is getting more and more intense. If to 
take into the consideration the current situations 
of traditional universities, it is clear that they are 
struggling both in terms of competition for stu-
dents and/or financial resources. Universities des-
perately try to gain competitive edge in students, 
faculty, programs, facilities, endowments, athlet-
ics, and in public support. In a condition where the 
level of state support of universities is decreas-
ing, public universities are forced to finance their 
own activities. In this regard, today universities are 
under the condition where they are forced to be 
“entrepreneurial” in order to survive, what is more 
to prosper, in rapidly changing and developing 
environment. Higher educational system is fac-
ing the similar issues as, for instance, health care 
system. Alternative institutions such as for profit 
higher education flood the traditional high educa-
tion market. David Collis, Duderstadt and Womack 
described this phenomenon as:

“…the emerging for-profit, online education en-
terprise is like a tsunami, with colleges and univer-
sities sitting on the beach sunning themselves in 
the warm glow of a hot economy while believing 
that the gentle surf before them is simply the tide 
coming in. Little do they realize that out over the 
horizon is a swelling hundred-foot tsunami wave, 
bearing down upon them with little chance to out-
run it” [7, p. 88].

The understanding of traditional idea of the 
university as a semi-autonomous institution can 
be explained as the transmission of knowledge 
from one generation to another, as well as creation 
of knowledge for future generations based on the 
priorities that have been largely determined by the 
University. In contrast, a second academic revolu-
tion is underway the concept of transformation of 
traditional teaching and research universities into 
an entrepreneurial university. In other words, uni-
versities that combine research and teaching with 
technology transfer [1]. 

Before defining an entrepreneurial university 
it is worth to understand what it is not. Accord-
ing to H. Thorp and B. Goldstein (2010) first of all, 
the entrepreneurial university is not a trade school, 
which is designed to teach students how to start 
and run their businesses. Secondly, it is not a di-
rect analogue of the business entity, but a unique 
learning community, with a century of history and 
established corporate culture, which in its turn is 
driving the entrepreneurial spirit of the univer-
sity. Third, entrepreneurial university is not only 
the assembly line that is needed to create new 
companies. Finally, entrepreneurial universities 
are not economic development authorities of the 
country, as not all university staff is experts in the 
creation of new companies, technology centers or 
re-engineering of existing loss-making enterpris-
es [2]. Therefore, entrepreneurial universities can 
be defined as educational organizations whose 
strategies orientated to be the best in all of their 
activity areas in the competitive environment, for 
instance, good financing, conducting quality re-
search, selecting good students and recruiting the 
best teaching staff. Also, they attempt to become 
more productive and creative in establishing links 
between education and research. 

When becoming an entrepreneurial, univer-
sity attempts to maintain control over its mission 
and values on its way to new techniques of doing 
business. Therefore, these universities seek for op-
portunities to generate and attract new funding 
sources in order to be less dependent on tradi-
tional state funding. The goal is to become finan-
cially independent of state appropriations. The 
main objectives of the entrepreneurial university 
are: (1) creating conditions for the preparation of 
competitive graduates capable of creating inno-
vative (knowledge-based) products, and to be in 
demand in the innovation economy; (2) the crea-
tion of growth points for attracting investments 
to generate innovations that promote consumers’ 
own innovation. In addition, staff and faculty of the 
entrepreneurial university should be able to create 
business structures and to provide consulting ser-
vices for their support. However, as J. Duderstadt 
and F. Womack (2003) noted that teaching staffs 
in most of universities believe that their profes-
sional activities such as teaching and conducting 
research studies have to be supported and funded 
by others. 

International experience of Entrepreneurial universities 
and its development perspectives in Kazakhstan

Dussembayeva SH., 
Kadirbergenova A.
International Academy of Business
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According to J. Ropke (1998), in order to be en-
trepreneurial the university has to meet following 
requirements: (1) it must demonstrate entrepre-
neurial behavior as an organization; (2) teachers, 
students, and university staff should be entrepre-
neurs; (3) interaction between the university and 
the environment should lead to a “structural cou-
pling” of the university and the region. In contrast 
P. Shultse indicates two ways to implement the En-
trepreneurial functions of the University:

- the first area concerns the preparation for fu-
ture entrepreneurs, people willing to establish and 
be responsible for their own business;

- the second area - business activities of the 
University such as creation of business incubators, 
technology parks, subsidiaries, etc. The university 
should involve students and graduates in business, 
providing them with not only information and ad-
vice, but also with help to obtain resources [5].

Some of the examples of successful entrepre-
neurial universities can be found in Europe and 
United Kingdom. Burton R. Clark studied best in-
novation practices at five universities in the UK. His 
study, Creating Entrepreneurial Universities (1998) 
gives examples on how these five universities have 
broken with tradition and embraced entrepreneur-
ship, one of which is Warwick University. When 
it cut its budget to the quick it did not have any 
options to increase its tuitions in order to be able 
to meet its financial needs. In these regard the 
university authorities made a different decision. 
They decided to create an earning scheme where 
some parts of the university will permanently put 
in a posture of paying for themselves, as well as 
generating an annual surplus that could satisfy the 
needs of the entire university. This idea is called 
an earned income policy. Moreover, the Warwick 
Manufacturing Group is also contributed a great 
deal into earned income. Foremost, talking about 
its academic heartland, Clark described it as:

“Entrepreneurship has not been left to a few 
subject areas such as engineering and business, and 
only to a managerial group dedicated to earning 
income, but has come to characterize virtually all 
academic fields. Four features reveal much about 
the involvement of core academic units: the melding 
of periphery into the core; the extensive building of 
research centres under departments; the construc-
tion of a university wide graduate school; and the 
introduction of an imaginative and highly attractive 
research fellowship scheme that reached across the 
campus.” [6, p. 27].

In this case, it is not just about entrepreneur-
ship and the creation of new enterprises. Based on 
its competitive advantages, universities produce 
primarily high-end, innovative production. Busi-
ness activities of universities are not only aimed at 

obtaining financial results, but also it is an impor-
tant socio-economic component of the develop-
ment and implementation of innovations.

Compared to the UK and Europe, Kazakhstan 
is young, but fast growing country. However, the 
education system in Kazakhstan falls far behind 
those in western countries. It is still driven by the 
standards that have been set in Soviet Union and 
after over twenty years of independence, just to-
day some of universities underway the absorption 
and adoption of innovative teaching systems of 
developed countries. 

New teaching technologies, such as interactive 
education, have been introduced and successfully 
implemented over the past several years. There-
fore, it can be said that Kazakhstan had made its 
first steps towards innovation in education. How-
ever in order to transform entrepreneurial experi-
ences of the European universities into Kazakhstan, 
a set of requirements have to be met: (1) promo-
tion of the project (business) activity of students in 
a variety of forms [4]; (2) creating entrepreneurial 
infrastructure in universities; (3) creation of the re-
search basis for entrepreneurial type of university 
[5].

If to refer to these criteria it can be seen that 
local universities are not ready to fully become an 
entrepreneurial. Lack of the material and technical 
base, as well as lack of teaching staff that is highly 
qualified in this area, will inhibit the process. More-
over, there are some external factors, such as state 
standards and legalizations that prohibit the com-
mercial activities of the students within the univer-
sity, also have negative impact on whole process. 
Foremost, local universities are constrained just to 
the research and education activities and have no 
legal rights to perform as a commercial organiza-
tion. Therefore, in order to be able to implement 
entrepreneurial concept at local universities the 
issues that have been stated above should be ad-
dressed not only by the universities, but also by 
the government. Large companies that operate in 
our country could become scholars for universi-
ties and involve in teaching process, helping fu-
ture graduates to sense the spirit and culture of 
the entrepreneurship. They could not just invest in 
majors that are directly related to their business-
es, but engage with all majors regardless of their 
specifications. 

Another issue that is facing our universities is 
undeveloped infrastructure that does not corre-
spond to the requirements of the modern educa-
tion. Therefore, many universities find themselves 
in uncompetitive condition since students prefer 
to be educated abroad, where entrepreneurship 
is taught not just theoretically, but also practically. 
Students are directly involved in one of the compa-
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nies that had been established on the basis of the 
university. In this regard, it is crucial for local uni-
versities to improve and develop their infrastruc-
tures through innovations and new techniques. 
Innovation, new technologies and techniques are 
the main drivers of successful economy, without 
which any economy will fail being effective and ef-
ficient. Therefore, it is worth to start changing our 
views on traditional education and turn towards 
the new directions in education. Probably some of 
major state and private universities have realized 
the need and demand for entrepreneurial type of 
university and attempt to move towards it, for ex-
ample, universities as KIMEP, KBTU and IAB. 

International Academy of business is engag-

ing practitioners, from different business fields, in 
teaching process. Moreover, there are many guest 
lecturers from different countries, who perform 
master classes not only for the students of the 
Academy, but also for teaching and administrative 
staff. In addition, IAB’s teachers also have opportu-
nities to undergo the training in partner universi-
ties abroad, or choose training courses in Kazakh-
stan in order to obtain higher qualifications. Except 
for the investments in its teaching staff, IAB is also 
trying to gain recognition at international level, 
which is in its turn one of the signs of an entrepre-
neurial university. However, without state support-
ing them, these attempts are doomed to fail. 
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