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Университет междУнародного бизнеса (Умб) – специализированный 
вуз, осуществляющий подготовку кадров в сфере бизнеса и экономики на всех уровнях 
высшего и послевузовского образования. С момента своего основания УМБ является пи-
онером многих инновационных процессов в образовании и научных исследованиях в РК. 
Университет сформирован в 1992 году на базе Международной школы бизнеса, заложив-
шей ведущие принципы и концепции современного бизнес-образования в Казахстане. 
УМБ характеризуется сложившими научными школами и достижениями в области фун-
даментальных и прикладных экономических исследований. Вуз имеет международные 
аккредитации образовательных программ и широко признается бизнес-сообществом в 
стране и за рубежом.

Подробную информацию можно получить на сайте: www.uib.kz

Халықаралық бизнес Университеті (ХбУ) – жоғары және ЖОО-дан кейінгі 
білім берудің барлық деңгейлерінде бизнес және экономика салаларында кадрлерді да-
ярлауды іске асыратын мамандандырылған ЖОО.ХБУ өзінің құрылу сәтінен бастап ҚР-
да білім беруде және ғылыми зерттеулерде көптеген жаңашылдық үдерістердің пионері 
болып табылады. Университет 1992 жылы Қазақстандағы қазіргі бизнес-білім беру-
де жетекші ұстанымдар мен тұжырымдамаларды енгізе отырып, Халықаралық бизнес 
мектебінің базасында құрылған. ХБУ іргелі және қолданбалы экономикалық зерттеулер 
сaласында ғылыми мектептермен және жетістіктермен қалыптасқаны сипатталады. ЖОО 
білім беру бағдарламаларының халықаралық аккредитациясы бар және елімізде және ше-
телдерде бизнес-қауымдастығында кеңінен танымал.

толық мәліметті сайтан көруге болады: www.uib.kz

University of international BUsiness is a university educating cadres in a wide 
range of ndergraduate, graduate and postgraduate programs in economics and business. From 
the time of its creation UIB has been a pioneer of new trends and innovations in Kazakhstan. 
UIB was founded in 1992 on the ground of international Business School which leading role 
at the time defined main principles and leading concepts of business education in the country. 
UIB has long history of scientific achievements along with prominent academic traditions and 
school in economic and business studies. UIB has got international accreditation of the range 
of programs and is widely recognized by business community in Kazakhstan and and abroad . 

More information is available at: www.uib.kz 

 ►
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спанов м.У.,
д.э.н.,профессор
ахметжанова г.К.,
к.полит.н.
демеуова г.т.,
д.э.н., профессор

сравнительные асПеКты 
самозанятости 
в Южно-КазаХстансКой 
и КостанайсКой областяХ

АннотАция

В данной статье дается анализ самоза-
нятого населения некоторых населенных рай-
онов Южно-Казахстанской и Костанайской об-
ластях.

Ключевые слова: самозанятое населе-
ние, направление развития района, семейный 
бизнес.

 В таблице 1 представлен анализ исто-
рически сложившихся специализаций ис-
следованных самозанятых лиц в городской 
и сельской местности, в г. Шымкент и 11 
районах Южно-Казахстанской области. 

В таблице 2 представлен анализ исто-
рически сложившихся специализаций ис-
следованных самозанятых лиц в городской 
и сельской местности в г. Кустанае, Арка-
лык, Лисаковск, Рудный и 11 районах (Фе-
доровский, Мендыкаринский, Тарановский, 
Аулиеколский, Алтынсаринский, Житика-
ринский, Денисовский, Амангельдинский, 
Джангильдинский, Камыстинский, Узунколь-
ский) из 16 существующих районов Коста-
найской области.

таблица 1 – Анализ исторически сложившихся специализаций, исследованных в рамках 
социологического опроса городов и районов ЮКо

№ населенные пункты Характеристика района, в котором прошло 
анкетирование самозанятого населения 

1 Город Шымкент направление развитие района:
Модернизация промышленного производства с целью выпуска 
конкурентоспособной продукции, дальнейшее развитие фарма-
цевтической отрасли, развитие легкой промышленности, расши-
рение отраслей пищевой промышленности
г. Шымкент 
Численность населения: 572,8 тыс. чел. 
Национальный состав: казахи-57,5%, русские-18,9%, узбе-
ки-14,8%, азербайджаны-2,0%, турки-2,0%, другие национально-
сти-8,8%
Численность экономически активного населения – 256 тыс. чел. 
(или 44,7% численности населения в г. Шымкенте), из них самоза-
нятых – 74,25 тыс. чел. (29% численности экономически активно-
го населения г. Шымкента) 

2 Район Байдибека  направление развитие района:
Развитие предприятий и цехов, перерабатывающих продукцию 
сельского хозяйства (переработка мяса, выделка шкур, ковровые 
изделия, переработка шерсти, верблюжьего молока), производ-
ство строительных материалов.
Численность населения района : 55,7 тыс. чел.
Национальный состав: казахи-98,3%, русские-0,1%, другие 
национальности-1,6% 
с. Шаян 
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3 Кызыгуртский 
район
 

направление развитие района:
 Возрождение и дальнейшее развитие виноградарства и 
виноделия, развитие предприятий по строительным материалам, 
развитие предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию 
(молочная продукция)
Численность населения: 105,3 тыс. чел.
Национальный состав: казахи-94,1%, узбеки-5,2%, другие 
национальности-0,7%
с. Кызыгурт 

4 Мактааральский
 район

 направление развитие района:
Возрождение и дальнейшее развитие виноградарства и 
виноделия, развитие хлопкоперерабатывающей отрасли, 
предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию
Численность населения: 294,208 тыс. чел. 
Национальный состав: казахи-82,7%, таджики-7,2%, узбеки-3,9%, 
русские-1,9%, другие национальности-4,3%
с. Жетисай 

5 Ордабасынский 
район

направление развитие района:
 Развитие перерабатывающих отраслей, легкой промышленности, 
развитие птицеводства, развитие предприятий по строительным 
материалам
Численность населения: 100,8 тыс.чел. 
Национальный состав:казахи-94,5%, азербайджаны-
1,5%,русские-1,3%, другие национальности-2,7%.
с. Сыпатаев, с. торткол, с. темирлан 

6 Отрарский
район

направление развитие района:
Развитие предприятий и цехов, перерабатывающих продукцию 
сельского хозяйства (переработка мяса, выделка шкур, ковровые 
изделия, переработка шерсти)
Численность населения: 57,7 тыс. чел. 
Национальный состав: казахи-99,7%, другие 
национальности-0,3%.
с. Шаулдир 

7 Сайрамский 
район

направление развитие района:
Развитие перерабатывающих отраслей – винодельческой отрасли, 
переработка продукции сельского хозяйства – молока, овощей, 
фруктов, бахчевых культур, развитие туристической отрасли.
Численность населения: 259,9 тыс. чел. 
Национальный состав: казахи-27,0%, узбеки-64,8%, турки-3,0%, 
русские-1,9%, другие национальности-3,3%.
с.Сайрам, с. Мартобе , с. Красноводск , с. Аксукент, 
с. тассай 

8 Сарыагашский 
район

направление развитие района:
Дальнейшее развитие виноградарства и виноделия, 
развитие хлопкоперерабатывающей отрасли, предприятий, 
перерабатывающих сельхозпродукцию, использование 
потенциала курортной зоны
Численность населения: 306,5 тыс.чел. 
Национальный состав: казахи-88,0%, узбеки-3,9%,таджики-2,6%, 
русские-0,9%, другие национальности-4,6%.
с. Сарыагаш, с. Абай 
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9 Сузакский  район направление развитие района:
Дальнейшее развитие горнодобывающей отрасли 
промышленности, развитие предприятий и цехов, 
перерабатывающих продукцию сельского хозяйства (переработка 
мяса, выделка шкур, ковровые изделия, переработка шерсти)
Численность населения: 55,2 тыс.чел. 
Национальный состав: казахи-90,7%, узбеки-6,6%, русские-1,8%, 
другие национальности-0,9%.
с. Шолаккорган

10 Толебийский 
район

направление развитие района:
Развитие перерабатывающих отраслей, легкой промышленности, 
туристической отрасли
Численность населения: 118,4 тыс.чел. 
Национальный состав: казахи-69,7%, узбеки-13,8%, русские-6,4%, 
турки-3,0%, азербайджаны-2,1%, другие национальности-5%
 г. Ленгер

11 Тюлькубасский 
район

направление развитие района:
 Развитие виноградарства и виноделия, развитие интенсивных 
отраслей животноводства (молочное скотоводство, 
свиноводство и птицеводство), предприятий, перерабатывающих 
плодоовощную продукцию, развитие туристической отрасли
Численность населения: 106,5 тыс. чел. 
Национальный состав: казахи-87,3%, русские-3,5%, узбеки-3,1%, 
азербайджаны-2,3%, турки-2,2%, другие национальности-1,6%
с. т. Рыскулова, с. Майлыкент

12 Шардаринский район направление развитие района:
Развитие хлопкоперерабатывающей отрасли, рыбоводства, 
перерабатывающех отраслей
Численность населения: 77,8 тыс. чел. 
Национальный состав: казахи-95,8%, русские-2,6%, другие 
национальности-1,6%.
с. Шардара

таблица 2 – Анализ исторически сложившихся специализаций, исследованных в рамках 
социологического опроса городов и районов Костанайской области

особенности 
геоэкономического 

положения

Группа расселений основная отрасль экономики

1 Костанайская 
агломерация

Костанайский р-н

Федоровский р-н Сельское хозяйство, 
Горнодобывающая промышленность
Торговля и услуги
Строительство

Мендыкаринский р-н

Тарановский р-н

Аулиекольский р-н

Алтынсаринский р-н
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На территории области проживает бо-
лее ста национальностей и народностей из 
них: 38% – казахи, 42,6% – русские, 9,2% – 
украинцы, 3,2% – немцы, 7% – другие на-
циональности.

тип исследования – опрос (анкетиро-
вание), место проведения – Южно-Казах-
станская (далее ЮКО) и Костанайская об-
ласти, выборочная совокупность – 1 151 
чел. В ходе исследования было опрошено 
1 151 респондентов (из них 661 чел. прожи-
вают в ЮКО и 490 чел. – в Костанайской). 

Основная часть опрошенных – более 80% 
– проживают в сельской местности, 84% яв-
ляются коренными жителями данной мест-
ности, 64% составляют казахи, 57% респон-
дентов находятся в возрастной группе – от 
26 до 45 лет (29% – 36-45 лет, 28% – 26-35 
лет), почти половина анкетируемых имеют 
высшее образование (46%) и 57% прожива-
ют в собственном доме. Общие характери-
стики выборочной совокупности отражены в 
таблице 3. 

 

2 Приграничные 
территории

Житикаринский р-н Горнодобывающая промышленность, 
сельское хозяйство

Карабалыкский р-н Горнодобывающая промышленность, 
сельское хозяйствоДенисовский р-н

Узункольский р-н

Фёдоровский р-н

3 Северный 
макрорегион 
г. Костанай

Обрабатывающая промышленность, 
сельское хозяйство,
строительство

4 Южная часть центр 
г. Аркалык

Амангельдинский р-н Горнодобывающая промышленность, 
сельское хозяйствоДжангильдинский р-н

г. Аркалык

5 Актобе-Костанай Камыстинский р – н Сельское хозяйство

6 Точки роста региона
(Рудный, Лисаковск, 
Аркалык)

г. Рудный горнодобывающая промышленность, 
переработка сельхозпродукции

г. Лисаковск горнодобывающая промыш-ленность, 
переработка сельхозпродукции

г. Аркалык горнодобывающая промышленность, 
переработка сельхозпродукции, 
сельское хозяйство

И с т о ч н и к : Департамент статистики Костанайской обл., Интернет-ресурс: www.kostanai.stat.kz.

таблица 3 – общие характеристики выборочной совокупности

Абсолютный 
показатель, чел.

относительный 
показатель, %

Количество респондентов 1 151 100
Гендерная принадлежность
Мужчины 604 52.5
Женщины 547 47.5
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Место жительства
Городское население 202 17.5

Сельское население 949 82.5

Длительность проживания
Коренное население 967 84.0

Граждане Казахстана, но приезжие 184 16.0

Этническая принадлежность
Казахи 736 63.9

Русские 231 20.1

Другая этническая принадлежность 184 16.0

Возраст
15-22 111 9.6

23-25 157 13.6

26-35 316 27.5

36-45 337 29.3

46-55 177 15.4

Более 55 лет 53 4.6

образование
Высшее 524 45.5

Незаконченное высшее 120 10.4

Среднеспециальное (колледж) 305 26.5

Незаконченное среднеспециальное (колледж) 39 3.4

Среднее 163 14.2

Семейное положение
Женат/замужем, имею детей 706 61.3

Женат/замужем, не имею детей 79 6.9

Холост/не замужем 221 19.2

Разведен(а), имею детей 63 5.5

Разведен(а), не имею детей 31 2.7

Вдовец (вдова), имею детей 24 2.1

Вдовец (вдова), не имею детей 4 0.3

В гражданском браке, имею детей 13 1.1

В гражданском браке, не имею детей 10 0.9

Жилищные условия
Собственная квартира 238 20.7

Собственный дом 651 56.6

Аренда 133 11.6

Проживание у родственников/знакомых 129 11.2
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1.1. Общие характеристики самозанятого населения
1.Результаты опроса выявили следующую структуру самозанятости (по сферам дея-

тельности):

таблица 5 – Категории самозанятых

К какой категории самозанятых Вы себя относите?

Абсолютный 
показатель, чел.

относительный 
показатель, %

Я – самозанятый работодатель,
и у меня есть 1-3 наемный работник

269 23.4

Я – самозанятый, работаю один 189 30.6

Я – самозанятый, в семейном бизнесе 150 20.8

Я – самозанятый, являюсь членом производственного 
кооператива

57 6.7

Я – самозанятый, наемный работник 133 18.6

Каков Ваш опыт ведения собственного дела?

Нет опыта 143 12.4

1-3 года 322 28.0

3-6 лет 289 25.1

Более 6 лет 397 34.5

Каков Ваш предыдущий профессиональный опыт до того, 
как вы стали вести свое дело?

Семейный бизнес 325 28.2

таблица 4 – Структура самозанятости по отраслям

отрасли Удельный 
вес, %

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 18.1

Обрабатывающая промышленность 6.7

Строительство 11.0

Частный извоз, ремонт автротранспорта 11.1

Оптовая и розничная торговля (в т.ч. сетевой бизнес), складирование 23.7

Услуги по проживанию и питанию 5.4

Информация и связь 4.0

Образование, репетиторство 7.5

Здравоохранение и социальные услуги 6.5

Другое 6.0
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1.2. Дополнительная информация о 
самозанятых

У 46% из общего количества опрошен-
ных есть родственники и знакомые, которые 
занимаются тем же видом деятельности в 
области ведения собственного дела и помо-
гают друг другу. У трети респондентов таких 
знакомых нет, 24% указали на наличие та-
ких знакомых при отсутствии связи, помощи 
и поддержки. 

При этом распределение ответов на во-
прос об общей информации о других людях, 
занимающихся аналогичным видом дея-
тельности в той же области, выглядит сле-
дующим образом:

 –  «это люди, склонные к данному виду 
деятельности» – 23%;

 –  «в основном, это люди с высшим об-
разованием» – 20%;

 –  «это люди, имеющие материальные 
возможности» – 19%.

5% анкетируемых отметили, что ничего 
не знают об этом. 

1.3. Проблемы, планы и перспективы
1. В оценке перспектив и условий раз-

вития осуществляемой деятельности рас-
пределение ответов выглядит следующим 
образом:

 – от личных финансов и собственных 
перспектив – 36%;

 – от ситуации на рынке и конкуренции 
– 18%;

 – перспективы есть, но и трудности 
имеются – 16%.

2. Отметили, что перспективность их 
деятельности зависит от государственных 
мер по развитию малого бизнеса и предпри-
нимательства и искоренению коррупции.

3. В качестве предпочитаемой сферы 
деятельности опрошенные отметили такие 
профили, как:

–  ведение собственного бизнеса по 
своей специальности (38%);

–  на государственной службе (18%);
–  по своей специальности в качестве 

самозанятого/по найму (15%).
20% респондентов удовлетворены сло-

жившейся на данный момент ситуации и ни-
чего не хотят менять.

 4. В качестве причин нежелания менять 
способы получения дохода анкетируемые 
отметили, несмотря на трудности, привыч-
ность данного рода деятельности (35%), 
пенсионный возраст (13%). Больше полови-
ны респондентов (52%) подчеркнули, что их 
и их семьи все устраивает.

Работа по найму 531 46.1

Не работал вообще 160 13.9

Личное подсобное хозяйство 129 11.2

Был пенсионером 6 0.5

Работали ли Вы по найму и почему перешли в разряд самозанятых?

Никогда не работал по найму 204 17.7

Не устраивала оплата труда 400 34.8

Не устраивали условия труда 193 16.8

Не ладил с руководством 32 3.8

В связи с сокращением персонала 124 10.8

В связи с переездом 96 8.3

В связи с болезнью 25 2.2

Другое (хотел работать на себя) 77 6.7
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5. В оценке планирования будущей де-
ятельности опрошенные самозанятые, яв-
ляющиеся наемными работниками, отмети-
ли, что хотели бы открыть свое дело, но не 
могут по причине отсутствия финансовых 
и профессиональных возможностей (50%). 
28% накапливают денежные средства и на-
ращивают необходимый опыт, 17% ответи-
ли отрицательно.

 6. Оценивая развитие собственного 
дела, опрошенные отметили ряд следую-
щих проблем:

 – недостаточность материально-фи-
нансового фактора – 27% (низкая доступ-
ность финансовых средств (17%), низкие 
доходы и их нестабильность (10%);

 – организационно-правовой фактор – 
17.3 % (не защищены права и имущество 
(3.1%), нет лицензии/регистрации для рас-
ширения бизнеса (5.1%), недостаток управ-
ленческого опыта (4.6 %), низкая доступ-
ность персонала требуемой квалификации 
(4.5 %);

 – коррупционный и контролирующий 
фактор – 23.1% (постоянные проверки госу-
дарственными органами и требования регу-
лирующих органов (пожарная служба, эко-
логическая служба и пр. (7.8%), искусствен-
ные барьеры (волокитство чиновников, 
местничество по родовому признаку(7.2%); 
коррупция и организованная преступность 
(рейдерство) – (8.1%);

 – инфраструктурный фактор – 7.2% 
(неразвитая инфраструктура (энергетика, 
транспорт) – (3.1%), низкая доступность 
помещений (офисных, производственных, 
складских) требуемого качества (4.1%); 

 – фактор конкурентноспособности – 
16.1% (общий спад на продукцию/услуги от-
расли (мало работы, заказов) (5.9%), высо-
кая конкуренция, демпинг (10.2%).

1.4. Правовая основа деятельности
1.4.1. Большинство респондентов – 64% 

– признают, что для успешного развития 
бизнеса его необходимо официально заре-
гистрировать. Отрицательного мнения при-
держиваются 36%. При этом:

 – официально зарегистрированную 
деятельность осуществляют 37%;

 – 23% отметили, что сделают это в 
ближайшее время;

 – 35% респондентов не планируют 
процедуру регистрации. 

У 6% анкетируемых, несмотря на по-
пытки, не получилось официально зареги-
стрировать свою деятельность.

1.4.2. В качестве причин отсутствия не-
обходимости регистрации бизнеса исследу-
емые отметили такие, как:

–  дороговизну процедуры (33%);
–  низкие доходы для регистрации 

(24%);
–  временный характер осуществляе-

мой деятельности (18%);
–  бюрократию (12%).
1.4.3. Почти каждый десятый (13%) в 

качестве основной причины отсутствия ре-
гистрации отметил отсутствие официально-
го контроля («никто не требует»). При этом 
25% от общего количества респондентов на 
вопрос «кто осуществляет контроль над Ва-
шей деятельностью, в которой Вы имеете 
собственное дело?» указали на отсутствие 
контроля («никто, я сам»). 53% в качестве 
контролирующих органов отметили госу-
дарственные органы (акимат, налоговые 
службы, полицию, банки и др.). 12% сосла-
лись на неформальный контроль (семья, 
близкие, религиозная община). Десятая 
часть опрошенных не смогла ответить на 
этот вопрос. 

1.4.4. Несмотря на то, что значительное 
количество респондентов (37%) утвержда-
ют, что их деятельность официально заре-
гистрирована, 45% из общего массива ис-
следуемых не платят налоги и пенсионные 
отчисления. 23% не могут в данный момент 
их выплачивать (ранее выплаты осущест-
влялись). 18% собираются начать выплату. 
И только 14% отметили, что осуществляют 
(и всегда производили) подобные выплаты. 

1.4.5. Примечательно, что, несмотря на 
высокую оценку собственного материаль-
ного благополучия (52% отметили достаточ-
ность доходов для нормального жизнеобе-
спечения семьи; почти 40% могут позволить 
себе покупку бытовой техники, мебели и 
предметов длительного пользования; 60% 
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имеют сбережения; почти 70% опрошенных 
зарабатывают, в среднем, от 75 тыс. тг до 
более 150 тыс. тг в месяц; у 73% респон-
дентов постоянные доходы в течение года), 
пенсионные накопления имеются только 
у 8% опрошенных. У 45% они отсутствуют. 
Почти такое же количество (43.8%) имеют, 
но небольшие по причине потери работы.

1.4.6. Отношение к отсутствию пенсион-
ных накоплений выразилось в следующих 
ответах:

таблица 6

обязательно ли Вам нужно регистрировать Ваш бизнес для успешного развития?

Абсолютный 
показатель, чел.

относительный 
показатель, %

Да 733 63.7

Нет 418 36.3

Пытались ли Вы для официального ведения собственного 
дела зарегистрировать Вашу деятельность?

Да, зарегистрирован(а) 420 36.5

Нет, но сделаю в ближайшее время 259 22.5

Нет, и не планирую, т.к. не вижу в этом необходимости 400 34.8

Пытался, но не получилось 72 6.3

Знаете ли вы о программе «Дорожная карта бизнеса-2020»?

Да 659 57.3

Нет 492 42.7

Участвовали ли Вы в программе «Дорожная карта бизнеса-2020»?

Участвовал в семинарах по предпринимательскому 
курсу и считаю его полезным

177 15.4

Смог получить кредит для предпринимательства на 
выгодных условиях

88 7.6

Узнал, что можно получить грант для открытия бизне-
са

205 17.8

Смог получить предпринимательский грант 79 6.9

Другое (нет) 602 52.3

Почему Вы не считаете необходимым регистрировать свой бизнес?

Дорого 168 33.3

Требует душевных сил и здоровья из-за бюрократии по 
регистрации

62 12.3

 – не волнуюсь, т.к. имею пенсионные 
отчисления (24%);

 – не беспокоюсь, т.к. при нынешней 
пенсионной политике не знаю, доживу ли до 
пенсии (24%);

 – не верю пенсионным фондам и госу-
дарственной политике (20%);

 – не думал(а), т.к. молод(а).
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Не вижу надобности, т.к. данный вид деятельности со-
бираюсь прекратить/или он носит временный характер

89 17.6

Доходы очень невысокие для регистрации 122 24.2

Никто не требует регистрации для ведения бизнеса 64 12.6

Кто осуществляет контроль над Вашей деятельностью,
в которой Вы имеет собственное дело?

Государственные органы (акимат, налоговые службы, 
полиция, банки и т.д.)

615 53.4

Никто, я сам 285 24.8

Затрудняюсь ответить 115 10.0

Неформальный контроль (семья, друзья, учителя, 
религиозная община, близкие люди)

136 11.8

Платите ли Вы налоги и пенсионные отчисления?

Да, всегда платил 160 13.9

Нет, не платил никогда и не вижу в этом смысла 512 44.5

Сейчас не плачу, т.к. не из чего платить, но раньше 
оплачивал

269 23.4

Другое (собираюсь начать платить) 211 18.3

имеете ли Вы пенсионные накопления?

Да 96 8.3

Нет 519 45.1

Имею, но небольшие, т.к. потерял работу 504 43.8

Другое (нет, т.к. получал деньги «на руки» и отчисления 
не производились)

32 2.8

Беспокоит ли Вас то, что у Вас нет пенсионных отчислений?

Не волнуюсь, т.к. имею пенсионные отчисления 272 23.6

Не верю пенсионным фондам и государственной 
политике в этом направлении

227 19.7

Нет, т.к. при нынешней пенсионной политике не знаю, 
доживу ли до пенсии

270 23.5

Не думал(а) об этом, т.к. еще молод(а) 146 12.7

Всего 915 100

 – из принявших участие в программе 
«Занятость-2020» 34% смогли трудоустроиться 
(при этом 16% впоследствии уволились по причине 
неоправданных ожиданий и у 18 улучшилось 
финансовое положение). 22% не смогли найти работу. 
Другое (нет)

602 52.3

Участвовали ли Вы в программе «Занятость-2020»?
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1.5. Удовлетворенность собственной 
жизнью

1.5.1. 68% респондентов, в целом, по-
ложительно оценили собственную жизнь в 
настоящее время (41% придерживаются оп-
тимистичной позиции, 28% удовлетворены, 
но ждут перемен социального характера). 
14% высказали отрицательное мнение, не 
знают, как дальше жить и испытывают страх 
перед будущим.

1.5.2. В ряду основных проблем обще-
ства респонденты отметили:

Около 66 % респондентов волнуют со-
циально-экономические проблемы, на вто-
ром месте почти 26 % – коррупция, личная 
безопасность, угроза терроризма, далее 
проблема экологии 7.4 %, и на последнем 
месте свобода слова – 2%

таблица 7

Удовлетворены ли Вы собственной жизнью в настоящее время?

Абсолютный 
показатель, чел.

относительный 
показатель, %

В целом да, но жду перемен социального характера 315 27.4

Да, вижу только хорошее и надежду на лучшее 476 41.4

Без особых изменений, но без страха в будущее 203 17.6

Ничего позитивного, страх перед будущим 132 12.0

Все плохо, не знаю, как дальше жить 19 1.7

Какие проблемы общества Вас волнуют?

Ухудшение и снижение качества медицинских услуг 341 12.7 29.6

Рост преступности и безопасность жизни 240 8.9 20.9

Безработица (особенно среди молодого поколения) 326 12.1 28.3

Проблемы с жильем 318 11.8 27.6

Качество образования и недоступность для бедных 
слоев населения

150 5.6 13.0

Обеспечение свободы слова и его распространение 55 2.0 4.8

Угроза терроризма 137 5.1 11.9

Коррупция 312 11.6 27.1

Рост цен на товары и продукты первой необходимости 353 13.1 30.7

Рост цен на коммунальные услуги(свет, тепло, связь, 
вода)

256 9.5 22.2

Ухудшение экологии 198 7.4 17.2

Всего 2686 100 100%=1151

* Статья опубликована в рамках гранта КН МОН РК «Исследование механизмов  совершенствования само-
занятости  населения в контексте развития малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан».
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АннотАция

 Вступление Казахстана в рынок в значи-
тельной мере связано с реализацией потен-

циала кредитных отношений. Поэтому одним 
из обязательных условий формирования рынка 
является коренная перестройка денежного об-
ращения и кредита. Главная задача реформ – 
максимальное сокращение централизованного 
перераспределения денежных ресурсов и пере-
ход к преимущественно горизонтальному их 
движению на финансовом рынке. Создание фи-
нансового рынка означает принципиальное из-
менение роли кредитных институтов в управ-
лении народным хозяйством и повышение роли 
кредита в системе экономических отношений.
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ный кредит, денежная ссуда.
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муляцию и мобилизацию денежного капита-
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ла. Через кредитную систему реализуются 
сущность и функции кредита. Кредит есть 
движение денежного капитала, который пе-
редается в ссуду на условиях возвратности 
за определенный процент. 

На рынке реализуются две основные 
формы кредита:

 – коммерческий,
 – банковский. 
Они отличаются друг от друга составом 

участников, объектом ссуд, динамикой, ве-
личиной процента и сферой деятельности. 
Коммерческий кредит предоставляется од-
ним функционирующим предприятием дру-
гому в виде продажи товаров с отсрочкой 
платежа. Орудием такого кредита является 
вексель, оплачиваемый через коммерче-
ский банк. Объектом коммерческого креди-
та выступает, как правило, товарный капи-
тал, который обслуживает круговорот про-
мышленного капитала, движение товаров 
из сферы производства в сферу потребле-
ния. Особенность коммерческого кредита 
состоит в том, что ссудный капитал здесь 
сливается с промышленным. Главная цель 
такого кредита это ускорить процесс реа-
лизации товаров, а значит, ускорить полу-
чение заключенной в них прибыли. Важно 
отметить, что процент по коммерческому 
кредиту, входящий в цену товара и сум-
му векселя, как правило, ниже, чем по 
банковскому кредиту. Банковский кредит 
предоставляется банками и другими кре-
дитно-финансовыми институтами юри-
дическим лицам (промышленным, транс-
портным, торговым компаниям), населе-
нию, государству, иностранным клиентам 
в виде денежных ссуд. Банковский кредит 
превосходит границы коммерческого кре-
дита по размерам, срокам, направлениям. 
Он имеет более широкую сферу приме-
нения. Различна динамика банковского и 
коммерческого кредита. Если объем ком-
мерческого кредита зависит от роста и 
спада производства и товарооборота, то 
спрос на банковский кредит определяется 
состоянием долгов в тех или иных секто-
рах экономики.

В настоящее время существует не-
сколько форм банковского кредита.

Потребительский кредит предостав-
ляется, как правило, торговыми компа-
ниями, банками и специализированными 
кредитно-финансовыми институтами для 
приобретения населением товаров и ус-
луг с рассрочкой платежа. Потребитель-
ский кредит может предоставляться как в 
денежной, так и в товарной форме, товар 
приобретается в кредит или в рассрочку в 
розничной торговле. Денежную ссуду полу-
чают в банке с использованием средств в 
потребительских целях. С помощью такого 
кредита реализуются товары длительного 
пользования (автомобили, мебель, холо-
дильники, бытовая техника). Срок кредита 
составляет до трех лет, процент—от 10 до 
Население промышленно развитых стран 
тратит от 10 до 20% своих ежегодных дохо-
дов на покрытие потребительского креди-
та. В случае неуплаты по нему имущество 
изымается кредиторами.

Ипотечный кредит выдается на приоб-
ретение либо строительство жилья или на 
покупку земли. Его предоставляют банки и 
специализированные кредитно-финансо-
вые институты. Кредит также выдается в 
рассрочку. Особой формой кредита явля-
ется государственный кредит, при котором 
заемщиком (кредитором) выступает го-
сударство или местные органы власти, а 
кредит приобретает вид государственного 
займа, реализуемого через кредитно-фи-
нансовые институты, прежде всего через 
Национальный банк. Этот вид кредита 
следует разделять на собственно государ-
ственный кредит в государственный долг. 
В первом случае кредитные институты 
государства (банки и другие кредитно-фи-
нансовые институты) кредитуют различ-
ные секторы экономики. Во втором случае 
государство заимствует денежные сред-
ства у банков и других финансово-кредит-
ных институтов на рынке капиталов для 
финансирования бюджетного дефицита и 
государственного долга. При этом кроме 
кредитных институтов, государственные 
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облигации покупают население, юридиче-
ские лица.

Международный кредит охватывает 
экономические отношения между государ-
ством и международными экономическими 
организациями. Он имеет как частный, так 
и государственный характер, отражая дви-
жение ссудного капитала в сфере междуна-
родных экономических и валютно-финансо-
вых отношений.

Вступление Казахстана в рынок в значи-
тельной мере связано с реализацией потен-
циала кредитных отношений. Поэтому од-
ним из обязательных условий формирова-
ния рынка является коренная перестройка 
денежного обращения и кредита. Главная 
задача реформ – максимальное сокраще-
ние централизованного перераспределения 
денежных ресурсов и переход к преимуще-
ственно горизонтальному их движению на 
финансовом рынке. Создание финансового 
рынка означает принципиальное изменение 
роли кредитных институтов в управлении 
народным хозяйством и повышение роли 
кредита в системе экономических отноше-
ний. Кредит в условиях перехода Республи-
ки Казахстан к рынку представляет собой 
форму движения ссудного капитала, т.е. де-
нежного капитала, предоставляемого в ссу-
ду. Кредит обеспечивает трансформацию 
денежного капитала в ссудный и выражает 
отношения между кредиторами и заемщи-
ками. При его помощи свободные денежные 
капиталы и доходы предприятий, личного 
сектора и государства аккумулируются, пре-
вращаясь в ссудный капитал, который пере-
дается за плату во временное пользование. 
Капитал физически, в виде средств произ-
водства, не может переливаться из одних 
отраслей в другие. Этот процесс осущест-
вляется обычно в форме движения денеж-
ного капитала. Поэтому кредит в рыночной 
экономике необходим, прежде всего, как 
эластичный механизм перелива капитала 
из одних отраслей в другие и уравнивания 
нормы прибыли. Кредит разрешает проти-
воречие между необходимостью свобод-
ного перехода капитала из одних отраслей 

производства в другие и закрепленностью 
производственного капитала в определен-
ной натуральной форме. Он позволяет так-
же преодолевать ограниченность индиви-
дуального капитала. В то же время кредит 
необходим для поддержания непрерыв-
ности кругооборота фондов действующих 
предприятий, обслуживания процесса ре-
ализации производственных товаров, что 
особенно важно в условиях становления 
рыночных отношений. Регулируя доступ 
заемщиков на рынок ссудных капиталов, 
предоставляя правительственные гарантии 
и льготы, государство ориентирует банки на 
преимущественное кредитование тех пред-
приятий и отраслей, деятельность которых 
соответствует задачам осуществления об-
щенациональных программ социально-эко-
номического развития. Государство может 
использовать кредит для стимулирования 
капитальных вложений, жилищного стро-
ительства, экспорта товаров, освоения от-
сталых районов. 

Без кредитной поддержки невозможно 
обеспечить быстрое и цивилизованное ста-
новление фермерских хозяйств, предпри-
ятий малого бизнеса, внедрение предпри-
нимательской деятельности на внутриго-
сударственном и внешнем экономическом 
пространстве. 

 В соответствии с Законом Республи-
ки Казахстан «О государственной под-
держке малого предпринимательства» от 
16.07.2013г., а также Законом Р.К. о част-
ном предпринимательстве с учетом до-
полнений и изменений по состоянию на 
29.12.2014года в целях стимулирования 
финансирования МСБ, а также поддержки 
и развития их деятельности Национальный 
Банк Республики Казахстан рекомендует 
всем банкам второго уровня проводить сле-
дующие этапы при выдаче кредитов: 

– формирование кредитного досье;
– определение ставок вознаграждения 

(интереса);
– определение сроков выплаты возна-

граждения (интереса) и погашения основ-
ной суммы кредитов;
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– определение и оценка залогового 
обеспечения;

– осуществление мониторинга креди-
тов;

–  определение особых условий креди-
тования;

– установление других условий.
– третьим последним этапом рассмо-

трения проекта является утверждение на 
кредитном комитете (Правлении банка) и 
оформление документов на выдачу креди-
та (гарантии, аккредитива). Продолжитель-
ность последнего этапа 3-5 дней.

Таким образом, благодаря кредиту 
происходит более быстрый процесс ка-
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 ҚАЗАҚСтАн РеСПУБЛиКАСынДА ШАғын Және оРтА БиЗнеСті неСиеЛеУДің ҚАЗіРГі 
ЖАғДАйДА ДАМУы 

 Қазақстан Республикасының нарыққа түсуі несиелік қарым-қатынасқа тікелей байланысты. 
Сондықтан нарық дамуының міндетті шарты ақша айналымының түбегейлі қайта құрылуы 
және несие болып табылады. Реформаның басты мақсаты – сақтық ақша қорын орталықтан 

питализации прибыли, а, следовательно, 
концентрации производства. Он может 
сыграть заметную роль и в осуществле-
нии программы приватизации государ-
ственной и муниципальной собственности 
на основе акционирования предприятий. 
Кредитная система в лице банков прини-
мает активное участие и в самом выпуске, 
и размещении акций. Переход Республи-
ки Казахстан к рыночной экономике, по-
вышение эффективности ее функциони-
рования, создание необходимой инфра-
структуры невозможно обеспечить без 
использования и дальнейшего развития 
кредитных отношений.
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бөлуді барынша азайту және олардың қаржы нарығына жұмыс жасауына мүмкіндік беру. Қаржы 
нарығын құру дегеніміз халық шаруашылығын басқаруда несиелік институттардың атқаратын 
рөлін өзгерту және экономикалық қарым-қатынас жүйесінде несиенің атқаратын рөлін арттыру.

Кілтті сөздер: ақша капиталы, банк несиесі, коммерциялық несие, ипотекалық несие, 
ақшалай несие.

Resume

Sholpanbaeva K.J, 
Candidate of Economic Sciences, Professor EKSU named after S.Amanzholov, 
Adrysheva S.J, 
Docent EKSTU named after D. Serikbayeva 
Belousov LI., 
senior teacher EKSU named after S.Amanzholov

modern trends in banK lending to small and medium-sized businesses in the 
republiC of KazaKhstan

Kazakhstan’s entry into the market is largely due to the implementation of loan relationship capacity. 
Therefore, a prerequisite for the market formation is a radical restructuring of currency and loan . The main 
objective of the reform is a maximum reduction of centralized redistribution of financial resources and the 
transition to a predominantly horizontal movement of the financial market. Creating of a financial market is 
a fundamental role change of credit institutions in the national economy control and the increasing of credit 
role in the system of economic relations.

Keywords: money capital, bank loan, commercial loan, mortgage loan, cash loans.

УдК 334.72.1

абдиров м.ж.,
доктор исторических наук, профессор 
Университет международного бизнеса

мегациКлы
национальной истории:
550-летие КазаХсКого Ханства 
и 770-летие Первого 
УПоминания народа «қазақ»  
в ПисьменныХ источниКаХ 

 АннотАция

 В статье сквозь призму крупных мегаци-
клов отечественной истории рассматрива-
ются проблемы возникновения государствен-
ности казахского народа – 550-летие незави-
симого Казахского ханства. Показана роль ха-
нов Керея и Жаныбека в образовании первого 
национального государства казахов.

Ключевые слова: мегациклы, история, ка-
захи, ханство, Керей, Жаныбек, территория, 

племена, границы, независимость, вызовы, 
угрозы, безопасность.

 Ибо та война справедлива, которая 
 необходима, и то оружие священно, 
 на которое единственная надежда. 

  Л а т и н с к а я  п о с л о в и ц а 
 
Обращение летом минувшего года Пре-

зидента Н.А.Назарбаева к вопросам нацио-
нальной истории и объявленное им предсто-
ящее празднование 550-летия образования 
Казахского ханства заставило ученых еще 
раз задуматься о более глубинных истоках 
зарождения национальной государственно-
сти, вообще об истории государственности на 
территории современного государства (1). 

Ведь 1465 год – не только время по-
явления на карте Евразии еще одного го-
сударства на обломках Золотой Орды (как 
Астраханского, Казанского, Крымского или  
Сибирского ханств, а также Ногайской Орды,  
которые исчезли с карты мира). А точка от-
счета начала жизни первого в истории на-
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ционального государства казахов, государ-
ства, носившего название нашего народа 
– Казахское ханство, которое, в отличие от 
вышеперечисленных, существует до сих 
пор. Но если история этого государства 
составляет всего 550 лет, то государствен-
ность ныне исчезнувших народов на нашей 
земле, по крайней мере, насчитывает не 
менее 2500 лет. 

Так, сегодня ученые называют более 20 
различных племенных союзов и государств 
(от саков, гуннов, усуней и кангюев до тюрк-
ских государств раннего и позднего средне-
вековья), существовавших на территории 
Казахстана с VII в. до н.э. и до середины XV 
в., т.е. до образования Казахского ханства. 
Вряд ли многие из них можно отнести к не-
посредственным предшественникам казах-
ского государства, тем не менее традиции 
государственности на нашей земле никогда 
не прерывались. 

Во II тысячелетии нашей эры наши 
предки пережили два крупных мегацикла 
своей истории, которые приводили в итоге 
к появлению новых государственных обра-
зований – Казахского ханства, Казахской 
АССР, Казахской ССР и Республики Казах-
стан, в названии которых упоминается один 
и тот же народ – казахи. 

Первый мегацикл – в начале XIII вв. 
Дешт-и Кыпчак вошел в состав Монголь-
ской империи Чингиз-хана, затем стал на-
следственным улусом его старшего сына 
Жошы-хана и его потомков. Средневековый 
историк Джузджани писал, что когда Жошы-
хан «увидел воздух и воду Кыпчакской сте-
пи, то он нашел, что во всем мире не может 
быть земли, приятнее этой, воздуха, лучше 
этого, воды, слаще этой, лугов и пастбищ, 
обширнее этих». 

Многочисленные восточно-кыпчакские 
племена канглы, ассов, кимеков, огузов (уз 
и таг), куманов (куманлу, бурджоглу и джор-
тан), собственно кыпчакские (ель-борили, 
токсоба, иетиоба, дуртоба, уран, тюргеши, 
карлуки, каи, чигили), различные этносоци-
альные группировки под общим названием 
«қазақ» постепенно смешивались с переме-
стившимися из Центральной Азии еще до 
Чингиз-хана тюрко-монгольскими племена-

ми найманов, кереитов, меркитов и джалаи-
ров. Затем с пришедшими вместе с Жошы-
ханом барласами, бааринами, кунгратами, 
кыятами, мангытами, татарами и другими 
этническими группами. Общее число мон-
голов, оставшихся здесь после завоевания 
новой территории, было относительно не-
велико и они постепенно растворились в 
массе местного, более древнего кыпчако-
огузского населения. 

Позже эти интегрированные племенные 
объединения вошли в состав новых пост-
монгольских государственных объединений 
– Улуса Жошы, Улуса Орда-Еджена, Улуса 
Шайбана, Улуса Тука-Тимура, Ак Орды, Кок 
Орды, Ногайской Орды, ханства Абулхайра 
и других, созданных разными династийны-
ми линиями чингизидов и не-чингизидов (2). 

Все они имели одинаковый этнический 
состав и состояли из таких крупных племен, 
как аргын, кыпчак, найман, канглы, катаган, 
конрат, карлук, уйсин, керей, мангыт, кыят, 
кошчи, чимбай, кенегес, дурман, курлаут, 
тангут, кытай, маджар и других. Взаимная 
консолидация этих племен шла в направ-
лении образования новой, более крупной 
тюркской народности, складывавшейся на 
базе тюркоязычного населения Восточного 
Дешт-и Кыпчака, преобладавшего на этой 
территории еще с VI в. и вобравшего в себя 
потомков более древних ираноязычных ев-
ропеоидов и монголоидов гуннской эпохи. 

В отношении всего населения Казах-
стана в источниках того времени наряду с 
наименованием «қазақ/казах», упоминают-
ся и другие понятия: «узбек», «узбек-қазақ», 
«могул», «ногай» и «мангыт», имевшие со-
бирательное (не родоплеменное) значение 
и обозначавшие соответствующие этнопо-
литические общности (3). 

В середине XV в. потомки старшего 
сына Жошы-хана Орда-Еджена и его прав-
нука Урус-хана султаны Керей и Жаныбек с 
подвластными им родами и племенами, вос-
пользовавшиь поражением своего времен-
ного сюзерена правителя кочевых узбеков 
Абулхайра от предводителя ойратов (калма-
ков) Уз-Тимура-тайши в 1457 г. и начавшей-
ся затем смутой, в 1458-1459 гг., откочевали 
из Северного Приаралья, долины реки Ир-
гиз, присырдарьинских оазисов и предгорий 
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Каратау на юго-восток, в Западное Жетысу, 
где поселились с разрешения хана Могули-
стана Есен Буга-хана, в Чу-Таласской доли-
не, в местности Козыбасы (4). 

Прибывшие, в своей основной массе 
представители кыпчакских родов и племен, 
в степном общественном мнении того вре-
мени получили привычное название «узбек-
казаки» или «казахи», как отколовшаяся от 
материнского этноса «узбеков» его неболь-
шая часть «казаков/казахов». В Жетысу их 
гостеприимно встретили местные, родствен-
ные тюркоязычные племена аргинуд (позже 
известны как аргыны), арлаты, дулаты, уй-
суни, канглы, кереи, джалаиры и другие, из-
вестные под общим именем «могулы».

Обосновавшись на новом месте и зна-
чительно усилившись за счет новых волн 
мигрантов (численность населения нового 
улуса выросла до 200 тыс. чел.), они, после 
смерти Есен Буги в 1462 г. и начала междо-
усобиц в Могулистане, провозгласили, со-
гласно сведениям Мирзы Мухаммеда Хай-
дара Дулати, в 1465/1466 г. создание нового 
государства, которое по имени народа полу-
чило позже название Казахское ханство, а 
страна – Казахстан (5). 

1465/1466 гг – единственная зафиксиро-
ванная в письменном источнике Мухаммед 
Хайдаром Дулати (правда, через 100 лет) 
дата образования самостоятельного Казах-
ского ханства. И поскольку для верификации 
этой даты нет других письменных источни-
ков, приходится опираться именно на эту 
дату как время появления независимого Ка-
захского ханства. Известный исследователь 
данной проблемы К.А.Пищулина еще в 1977 
г. считала вполне приемлемой датой образо-
вания Казахского ханства 1465/1466 гг., так 
как сложившаяся в тот момент политическая 
ситуация в Могулистане способствовала 
укреплению самостоятельной власти казах-
ских ханов и созданию здесь нового государ-
ственного объединения. 

Первым правителем казахов традици-
онно считается Керей как старший по воз-
расту, вторым – Жаныбек (настоящее имя 
– Абу Саид). Согласно старинным легендам, 
правителей нового государства избирали 
ханами и поднимали к небу на белой кошме 

у подножия горы Хантау к западу от озера 
Балхаш. Место захоронения первых казах-
ских ханов Керея и Жаныбека точно не из-
вестно. Некоторые авторы полагают, что их 
могилы находятся в местности «Хан маза-
ры» в Созаке.

Независимое государство нового на-
рода более или менее благополучно суще-
ствовало более трех веков и в силу различ-
ных исторических обстоятельств в первой 
половине XVIII в. было подчинено цариз-
мом и постепенно вошло в состав наслед-
ницы Монгольской империи Чингиз-хана и 
его преемников, новой евразийской импе-
рии – Российской.

Таким образом, первый мегацикл казах-
ской истории связан с потерей независимо-
сти нашими предками восточными кыпчака-
ми в результате монгольского завоевания, 
превращением в один из рядовых уделов 
Монгольской империи. Затем обретением 
государственной независимости в результа-
те распада Золотой Орды и самостоятель-
ным существованием в качестве равно-
правного субъекта региональной полити-
ки в XV – начале XVIII вв. Заканчивается 
первый мегацикл казахской истории новой 
потерей государственной независимости и 
превращением в одну из многих восточных 
колоний царской Российской империи с сы-
рьевой экономикой и кочевым разнородным 
населением.

Первый мегацикл казахской истории 
включает в себя два коротких (относитель-
но, конечно) исторических цикла. Первый 
– включение наших предков-кыпчаков в со-
став Великой Монгольской империи Чин-
гиз-хана и его преемников, Золотой Орды 
и других постмонгольских государственных 
образований (середина XIII– середина XV 
вв.). Второй исторический цикл – время об-
разования суверенного Казахского ханства 
и формирование его народа на новой этни-
ческой основе (середина XV-первая треть 
XVIII вв.). 

За населением этого государства окон-
чательно закрепляется собирательный эт-
ноним «қазақ/казах», впервые появивший-
ся в степном регионе Восточного Дешт-и 
Кыпчака еще в домонгольскую эпоху, види-
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мо, уже в XI в. Впервые термин «қазақ» в 
письменном источнике упоминается в ара-
бо кыпчакском словаре, составленном в  
Египте в 1245 г.

 Поэтому в 2015 г., наряду с 550-летием 
образования Казахского ханства, мы также 
должны отмечать 770-летие первого упоми-
нания в историческом документе слова «ка-
зах», имевшего тогда еще не этническое, а 
социальное значение: в смысле свободно-
го, вольного человека, храбреца, удальца и 
т.п. 

В период независимого Казахского хан-
ства 1465/1466-1731 гг. (т.е. 285 лет) оконча-
тельно формируется его территория (значи-
тельно шире нынешней), определяются гра-
ницы с сопредельными государствами (Рус-
ским государством, Сибирским ханством, 
Могулистаном и Узбекским ханством), скла-
дываются общий хозяйственно-экономиче-
ский уклад из двух составляющих – кочевой 
и оседло-земледельческой культур, а также 
язык, духовная культура, традиции, обычаи 
и верования. В стране насчитывается око-
ло 30 крупных городов, располагавшихся на 
старинных караванных дорогах. Население 
выросло до нескольких миллионов человек. 

Формируется единая нормативно-за-
конодательная база, вырабатываются три 
известных нам политико-правовых доку-
ментов: XVI в. – «Қасым ханның қасқа жолы 
(«Праведные законы хана Касыма»), XVII в. 
– «Есім ханның ескі жолы» («Старые законы 
хана Есима») и XVIII в. – знаменитые 
«Жеті жарғы» («Семь установлений») 
хана Тауке, которого русский историк 
А.И.Левшин назвал «казахским Ликургом» 
(Ликург–легендарный древнегреческий 
законодатель, живший в VIII в. до н.э.).

Суверенное Казахское ханство явля-
лось активным субъектом региональных 
политических и экономических отношений, 
казахская дипломатия многое делало для 
укрепления международного статуса го-
сударства. В итоге казахи стали народом, 
известным не только в Азии, но и в Евро-
пе. Так, в 1549 г. на Западе была опубли-
кована книга австрийского дипломата, по-
сла Священной Римской империи барона 
Сигизмунда Герберштейна «Записки о Мо-

сковии». Описывая Казанское царство, он 
пишет: «с северо-востока с ними граничат 
татары, зовущиеся шейбанскими (Schiban-
ski) и кайсацкими (Kosatski). За Казанью… 
живут татары, зовущиеся тюменскими (Tu-
menski), шейбанскими и кайсацкими» (6). 

В 1594 г. ханом Тауекелем в Москву к 
царю Федору Годунову был отправлен пер-
вый казахский посол Кул-Мухаммед. А в 
1595 г. прибыло ответное русское посоль-
ство во главе с Вельямином Степановым. 
Таким образом, казахско-русским диплома-
тическим отношениям в 2014-2015 гг. испол-
нилось уже 420 лет. 

История ханской власти в Казахстане 
насчитывает почти 400 лет и правили стра-
ной в это время примерно 40 ханов. Среди 
них выделяются такие правители, как пер-
вые ханы-основатели Казахского государ-
ства Керей и Жаныбек, а также Касым, Хак-
Назар, Тауекель, Ер Есим, Салкам Жангир, 
Аз Тауке, Абулхаир, Абылай, Жангир Бу-
кеев и последний казахский хан Кенесары 
Касымов – «Митридат казахской степи», по 
определению российского ученого-геогра-
фа П.П.Семенова-Тянь-Шаньского. 

Второй мегацикл казахской истории 
связан с историей Российской империи и ее 
наследницы – Советского Союза (СССР). 
Он охватывает период с 1731 по 1991 гг., то 
есть 260 лет. Этот мегацикл состоит из двух 
исторических циклов: первый (длительный) 
– 1731-1917 гг., когда Казахстан пребывал 
в составе царской России и второй (корот-
кий) – 1920-1991 гг., когда наша страна в 
качестве Казахской АССР входила перво-
начально в состав РСФСР (1920-1936 гг.), 
а затем в качестве полноправной союзной 
республики – Казахской ССР уже непосред-
ственно в состав СССР (1937-1991 гг.).

Второй мегацикл нашей истории тесно 
связан с судьбой России (царской и совет-
ской). Находясь в составе мощной евра-
зийской империи и одной из свердержав в 
годы «холодной войны», наш народ в ХХ в. 
пережил голодомор, потерю половины ко-
ренного населения, копил силы, развивал 
экономику, науку, образование и культуру, 
перешел к оседлости, строил города, фа-
брики, заводы и железные дороги, сохранял 
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язык и религию, формировал националь-
ную интеллигенцию, собирал свои земли, 
писал свою историю, постепенно расправ-
лял плечи и готовился встать с колен, чтобы 
когда-нибудь снова обрести свободу и суве-
ренитет на своей исконной исторической 
территории.

 Таким образом, в прошлой истории ка-
захского народа наблюдается цикличная 
смена независимости и зависимости наших 
предков: свобода восточных кыпчаков – их 
покорение монгольскими захватчиками – 
обретение государственной независимости 
при ханах Керее и Жаныбеке – затем снова 
утрата свободы и превращение в колонию 
Российской империи. После краха которой 
Казахстан на правах автономной и союзной 
республик входит вначале в состав РСФСР, 
а затем – СССР. Последний период, на наш 
взгляд, несмотря на все исторические пе-
рипетии, далеко не самый худший в нашей 
многовековой истории, который и подгото-
вил необходимые материальные и духов-
ные предпосылки для будущей свободы и 
независимости. 

 Третий мегацикл казахской истории на-
чинается с 1991 г., после распада СССР, 
завершения второго большого цикла на-
циональной истории и начала очередного 
исторического цикла. Таким образом, казах-
ский народ во второй раз в прошлом тыся-
челетии (после 1465/1466 г.) обрел государ-
ственную независимость. Сегодня ей всего 
24 года, по международным стандартам – 
это лишь короткий миг истории. 

 В то время как наш северный сосед – 
Россия непрерывно существует уже свыше 
1000 лет, а восточный сосед Китай уже 5000 
лет живет в пространстве вселенной. У обо-
их в истории – мощные империи, агрессив-
ная внешняя политика, территориальные 
расширения, аннексии, завоевание и поко-
рение соседних государств. 

 Так, из истории известно, что китайцы 
восемь раз (в конце II в. до н.э., в VIII и XVIII 
вв. н.э.) вторгались в юго-восточные и вос-
точные районы Казахстана. О вхождении 
северо-западных казахских земель в со-
став Российской империи и последующем 
завоевании остальной части территории 

Казахстана Россией в XVIII-XIX вв. известно 
достаточно хорошо. Как и о 300 народных 
восстаниях против царской колониальной 
политики.

 И сегодня Россия – первая по террито-
рии, вторая ракетно-ядерная и восьмая эко-
номическая держава мира, а Китай – первая 
по численности населения, вторая экономи-
ческая держава мира и третья по ракетно-
ядерному потенциалу. Казахстанско-россий-
ская граница – самая протяженная сухопут-
ная граница в мире – 7512 км., казахстанско-
китайская граница – 1782 км. (7). 

 Таким образом, общая протяженность 
границ Казахстана только с двумя велики-
ми державами Евразии составляет почти 
9 тыс. км. Это, наверное, должно побудить 
задуматься критиков многовекторной внеш-
ней политики нашей страны. 

 На юге простирается безбрежный и на-
бирающий грозную силу нестабильный и 
непредсказуемый исламский мир, охвачен-
ный перманентными войнами, межциви-
лизационными, межконфессиональными и 
внутриконфессиональными конфликтами, 
«цветными революциями», приводящими к 
еще большему хаосу и беспорядку в миро-
вой и региональной политике. 

 Вот таких вечных соседей дали нам 
история и география в начале нашей долго-
жданной независимости. Такая геополитика 
и диктует нам, соответственно, нашу много-
векторную внешнюю политику. Такую поли-
тику впервые изобрел хан Абылай (1771-
1781 гг.), придерживавшийся политики до-
брососедских отношений как с Россией, так 
и с Китаем, сохраняя при этом суверенитет 
своего государства от посягательств агрес-
сивных соседей. 

 Говоря о многовекторной политике, 
нельзя не сказать об отношениях Казахста-
на и России. Как показывает история, наш 
общий путь идет из глубин веков в даль 
веков. Казахстан сегодня – это территория 
многовекового кросскультурного взаимо-
действия двух культурно-исторических по-
токов: местного (казахского) и пришлого 
европейского (в основанном, славянского), 
их взаимопритяжения, взаимовлияния и 
взаимообогащения. Это является реально-
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стью нашего времени, независимо от чьих-
то субъективных желаний и сохранится еще 
очень долгое время, а, может быть, и на-
всегда.

 У России особенный путь историче-
ского развития, еще в XV в. выдвинув кон-
цепцию «Москва – Третий Рим», она всегда 
колебалась между Востоком и Западом, Ев-
ропой и Азией, демократией и диктатурой, 
прогрессом и стагнацией, войной и миром, 
агрессией и обороной. Как писал русский 
мыслитель П.Я.Чаадаев, «у России евро-
пейская голова и огромное азиатское туло-
вище».

 Россия в своей истории всегда или во-
евала, или готовилась к войне, или, над-
рываясь, поднимала после войны страну. 
Поэтому у русского народа на генетическом 
уровне сформировались милитаристская 
психология и синдром «осажденной крепо-
сти», когда многочисленные враги только и 
думают о том, как бы уничтожить «Святую 
Русь». Не зря поэт Федор Тютчев утверж-
дал: «Умом Россию не понять…». 

 Поэтому к нынешней России нужно от-
носиться без предубеждения, с пониманием 
ее вынужденной (оборонительной) внешней 
политики, как к одной из двух ядерных свер-
держав, гаранта равновесия и баланса сил 
на планете. За спиной России тысячелетняя 
история и она всегда проводила самостоя-
тельную внешнюю политику. 

 Но при этом не нужно опасаться неко-
его возрождения Российской империи или 
СССР. Прав писатель Чингиз Абдуллаев, го-
воривший: «У того, кто не сожалеет о разва-
ле Советского Союза, нет сердца. А у того, 
кто хочет возродить его в прежней форме, 
нет головы». Эмоции здесь вполне понят-
ны и уместны. Как сказал один российский 
политик, мы сами виноваты, что такую уни-
кальную страну, как СССР, «спустили в уни-
таз». 

 Только такая великая и обширная стра-
на, как Россия, может одновременно грани-
чить на востоке с Японией, а на западе – с 
Финляндией, являясь «северным мостом» 
между Европой и Азией, «Хартлендом» ми-
ровой геополитики. Одного этого достаточ-
но, чтобы понять, что такое Россия, откуда 
она начинается и где заканчивается. Нет со-

мнения, что несмотря на торговые санкции, 
экономические кризисы и жёсткую критику 
Запада, роль России в мировой политике 
будет теперь только возрастать. 

 Остается добавить, что воссоединение 
Крыма с Россией вызвало всеобщее лико-
вание и взрыв патриотических чувств наро-
да, его одобрили 88% россиян. Как отметил 
экс-премьер-министр РФ Е.М.Примаков: 
«Такого взрывного патриотизма не было со 
времен Победы в Великой Отечественной 
войне и полета первого человека в космос». 
А 55% россиян уже заявили, что они хотели 
вы видеть В.В.Путина на посту Президен-
та России и после выборов 2018 г. Амери-
канский журнал Forbes назвал В.В.Путина 
«новым Наполеоном», а украинский кризис 
– его «Аустерлицем от дипломатии». Хотя в 
этом сравнении немало исторического пре-
увеличения. 

Естественно, что совсем иная реакция 
на Западе. Британский политический обо-
зреватель Питер Хитченс, лауреат премии 
Оруэлла за объективное освещение собы-
тий за рубежом, так прокомментировал это 
явление: «Сегодня, похоже, меня окружают 
люди, активно жаждущие войны с Россией 
– войны, в которой проиграть могут все. Ви-
димо, в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне… и 
Саудовской Аравии разыгрался настоящий 
аппетит на конфронтацию с Россией. Паде-
ние рубля, вызванное загадочным снижени-
ем мировых цен на нефть, вызвало за рубе-
жом самодовольную радость. Но понимаем 
ли мы, что творим? Глупые, плохо инфор-
мированные люди сегодня любят сравни-
вать господина Путина с Гитлером. Я пред-
упреждаю их…, что если нам как-то удастся 
сбросить Путина… мы можем узнать, каков 
он, настоящий русский Гитлер. И что война в 
Европе – что угодно, но не развлечение» (8). 

Мудрый немецкий канцлер Бисмарк, 
бывший в 1859-1862 гг. послом Пруссии в 
Санкт-Петербурге, отмечал главную черту 
национального характера народа: «Русские 
медленно запрягают, но едут быстро и да-
леко». Хотелось бы надеяться, что эту фра-
зу хорошо помнят некоторые горячие голо-
вы на Западе. 

Действительно, если США и НАТО, не-
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взирая на нормы международного права, 
могут воевать в Афганистане, Ираке, Ливии, 
Сирии и Югославии, то почему Россия для 
защиты своих геополитических, экономиче-
ских и стратегических интересов не может 
воевать на постсоветском пространстве, на-
пример, с союзниками Запада – Грузией или 
Украиной? Особенно, если во главе России 
такой политик, к которому сегодня трудно 
найти какое-либо правильное определение, 
как В.В.Путин.

Судя по его поведению в дни украин-
ского кризиса, он хорошо знаком с трудами 
мыслителей прошлого, в частности ита-
льянца Никколо Макиавелли и немецкого 
военного теоретика Карла Клаузевица. По-
следний писал: «Война есть инструмент по-
литики, поэтому ведение войны есть сама 
политика, сменившая перо на меч» и что 
«военачальник без отваги никогда не ста-
новился великим». И заключившего свой 
труд «Принципы ведения войны» призывом: 
«Будьте смелыми и хитрыми в составлении 
ваших планов, твердыми и настойчивыми в 
их исполнении, решительными в стремле-
нии к победе, и судьба коронует вашу голо-
ву сияющей славой, а ваш образ останется 
в сердцах ваших потомков» (9). 

 Макиавелли также утверждал: «Долг 
хорошего полководца – первым садиться на 
коня и последним с него сходить». А в книге 
«Государь» писал: «Самое важное в этом 
мире – познать самого себя и уметь взве-
шивать силы своего духа и своего государ-
ства…, ничто не может внушить к государю 
такого почтения, как военные предприятия 
и необычайные поступки» (10,с.39,41). 

 России в 2014 г. неожиданно выпал 
уникальный шанс исправить историческую 
несправедливость 1954 г. и вернуть Крым, и 
она его не упустила. Западу и Украине оста-
ется пенять только на себя, свою недаль-
новидность, неосмотрительность и беспеч-
ность во время пресловутого Евромайдана. 

 Здесь руководство России строго сле-
довало стратагемам китайского мыслителя 
Сунь-цзы, учившего: «война – это путь об-
мана» и «война любит победу и не любит 
продолжительности». А также, что нужно 
«грабить во время пожара», «извлечь не-
что из ничего», «увести овцу легкой рукой», 

«ловить рыбу в мутной воде», «заманить на 
крышу и убрать лестницу» и т.п. (11). Смысл 
их понятен – уметь извлекать выгоду из чу-
жих проблем. 

 Нелишне также напомнить, что Россия 
– одна из богатейших стран в мире по за-
пасам природных ресурсов. Например, по 
запасам пресной воды и площади чернозе-
ма (50% от всех мировых ) она находится на 
первом месте в мире. Объем воды в озере 
Байкал в пять раз превышает объем Вели-
ких озер в США. Две трети лесов мира нахо-
дятся в России, она также на первом месте 
по запасам природного газа – его в стране 
23,7% против 3,7% у США. Даже по запасам 
сланцевого газа Россия обгоняет Америку. 
В России её 75 млрд. баррелей, а у США 
лишь 58 млрд. Такая же картина с запасами 
железной руды, алмазов, серебра и пова-
ренной соли. 

 Естественно, что Запад в лице США, ЕС 
и их военного крыла НАТО не прочь бы при-
брать к рукам это баснословное богатство 
для глобального лидерства в наступившем 
столетии. Но, как писал еще баснописец 
Крылов, «видит око, да зуб неймет».

 Все это необходимо учитывать нашей 
стране при определении внешнеполити-
ческих и внешнеэкономических ориенти-
ров, для реализации Стратегии «Казах-
стан-2050». Сегодня, как и в прошлом, на 
мировой политической арене нет вечных 
друзей и вечных врагов, а есть только веч-
ные интересы (среди них на первом месте 
– безопасность), борьба за ресурсы всех ви-
дов (земля, вода, нефть, газ, уран, цветные 
и редкие металлы), территории и коммуни-
кации. Конкуренция идет между богатыми и 
бедными, сильными и слабыми, развитыми 
и отсталыми, между умеющими и не умею-
щими читать, считать, писать и изобретать. 

 Сегодня наша страна развивает тра-
диции многовековой дружбы и мирного со-
седства со всеми ближними государствами. 
Республика Казахстан пользуется заслу-
женным уважением и признанием в мире, 
является членом ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, 
ОДКБ, ОИК и других авторитетных между-
народных и региональных организаций. В 



Вестник УМБ

26 ◄

столице Астане состоялись ряд междуна-
родных саммитов и форумов, страна гото-
вится принять всемирную выставку «ЭКС-
ПО-2017», посвященную энергии будущего. 

В рейтинге Всемирного экономическо-
го форума наша страна занимает 50-е ме-
сто, т.е. уже входит в число 50 крупнейших 
экономик планеты по объему ВВП. Прези-
дентом Н.А.Назарбаевым выдвинут новый 
формат международного диалога – G-glob-
al, суть которой в объединении мирового со-
общества в деле создания справедливого и 
безопасного миропорядка. 

Однако, и третий мегацикл казахской 
истории несет нашему государству, его тер-
риториальной целостности, неприкосновен-
ности внешних границ, государственному 
суверенитету, безопасности и внутриполи-
тической стабильности не меньше вызовов, 
угроз и рисков, чем два предыдущих, а, воз-
можно, даже и больше. 

Кто всего два года назад, в 2013 г. мог 
предвидеть Евромайдан в Киеве, кровавый 
конфликт в Новороссии и аннексию Росси-
ей Крыма? Который весной 2014 г., словно 
бесхозная вещь, «валялся на дороге»? А 
также кардинальный разворот двух глав-
ных акторов современной международной 
жизни – США и РФ, когда отношения между 
ними снова напоминают «холодную войну». 
Еще Макиавелли спрашивал: «Как могут 
двое поладить, если один подозревает дру-
гого, а тот, в свою очередь, его презирает» 
(10,с.88). 

Как и появление, словно джинн из бу-
тылки, некоего террористического «Ислам-
ского государства» на Ближнем Востоке, в 
рядах которого сейчас насчитывается до 70 
тыс. боевиков (в т.ч. 300 казахстанцев) из 
40 стран мира. Группировкой захвачено 14 
провинций Сирии и Ирака, где назначены 
свои губернаторы, имеется полиция, другие 
госквазиструктуры. Общая численность ор-
ганизации превышает 130 тыс. человек. Ли-
деры «ИГ» планируют в будущем перенести 
военные действия на территорию Афгани-
стана, Индии, Иордании, Пакистана, Рос-
сии, Центральной Азии и даже Саудовской 
Аравии. Видимо, для органиации аналогич-
ных квазигосударств.

«Арабская весна», «русская зима», 
«украинская осень», «газовая война», гео-
политическая консолидация терроризма, 
экстремизма и сепаратизма, факторное 
влияние на мировые процессы набираю-
щей популярность идеи «Всемирного ис-
ламского халифата», опасное усиление 
идей социал-дарвинизма в ущерб идеям 
социальной справедливости, гигантское 
социальное неравенство, рост численно-
сти бедного и беднейшего населения на 
фоне сказочно богатой кучки избранных 
семей, неожиданное падение мировых цен 
на углеводороды, американский доллар 
против всех мировых валют, геоэкономи-
ческий транзит из Европы в Азию, взаим-
ные экономические санкции между сосед-
ними государствами, появление все новых 
неконтролируемых территорий и непри-
знанных государств («квазигосударств»), 
размораживание «спящих» конфликтов и 
другие синхронные события (случайные 
ли?) начала XXI в. формируют невероятно 
быстрые и динамичные глобальные транс-
формации международных отношений, 
кардинально влияют на политическую тек-
тонику современного мира. А также несут 
новые и более опасные угрозы существо-
ванию прежде всего молодых, недавно об-
ретших независимость государств.

В 1997 г. была принята государствен-
ная Стратегия «Казахстан-2030», в резуль-
тате ее реализации страна вошла в число 
50 передовых государств мира. Принятая в 
2012 г. государственная Стратегия «Казах-
стан-2050» нацелена на вхождение к 2050 
г. в число уже 30 самых развитых стран 
мира. 

Таким образом, период 1991-2050 гг. 
явится третьим мегациклом казахской исто-
рии, состоящим из двух коротких истори-
ческих циклов: реализаций стратегий: «Ка-
захстан-2030» и «Казахстан-2050». Следует 
отметить, что оба этих документа являются 
образцами долгосрочного стратегического 
прогнозирования и планирования полити-
ческой и экономической трансформации 
страны в интересах обеспечения её кон-
курентоспособности страны и устойчивого 
развития. 
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Начало третьего мегацикла казахской 
истории, особенно его самого трудного этапа 
– становление прочной государственной не-
зависимости неразрывно связано с именем 
Первого Президента РК Н.А.Назарбаева – 
одной из влиятельных фигур современной 
мировой политики. Находясь уже 25 лет у 
руля государства, он прошел путь от ком-
мунистического вождя одной из республик 
СССР до первого главы независимого Ка-
захстана. 

Если ханы Керей и Жаныбек являются 
родоначальниками первого Казахского го-
сударства, то Н.А.Назарбаев стоит у колы-
бели рождения независимой Республики 
Казахстан. Он изменил историю и судьбу 
казахов, реализовал вековые мечты народа 
о свободе и приблизил его к передовым и 
культурным нациям мира. 

Как говорил Макиавелли: «То государ-
ство стоит несокрушимо, которое облада-
ет подданными верными и привязанными 
к своему властителю…, если государь за-
служил признание подданных и устранил 
завистников, то он на долгое время обрета-
ет могущество, покой, почести и счастье… 
презрение и ненависть подданных – это то 
самое, чего государь должен более всего 
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опасаться» (10,с.7,64,92) . 
Судьба распорядилась так, что теперь 

именно он станет олицетворением новой, 
суверенной страны, возникшей на облом-
ках советской империи. Разумеется, только 
объективная история рассудит и даст свою 
справедливую оценку государственной дея-
тельности наших сегодняшних руководите-
лей. Нет сомнения, что Н.А.Назарбаев, не-
смотря на все последующие исторические 
превратности и самые противоположные 
оценки его деятельности, все же останется 
одним из наиболее популярных политиков 
прошлого в глазах будущих поколений ка-
захстанцев. 

Войдя к середине столетия в передо-
вую когорту наиболее развитых государств 
мира, осуществляя взвешенную внутрен-
нюю и внешнюю политику, всемерно разви-
вая инновационную и высокотехнологичную 
экономику, передовую науку, образование 
и здравоохранение, интегрируясь в межго-
сударственые объединения с соседними 
странами и соблюдая при этом суверени-
тет и независимость, Казахстан продолжит 
уверенное движение вперед, по пути осу-
ществления вековой национальной мечты 
–  Мәңгілік Ел! (12).
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АннотАция

Статья посвящена исследованию вопро-
сов энергоэффективного строительства и 
энергосбережения, а также его влияния на 
экономическую эффективность данного про-
цесса, так как эффективность и потенциал 
строительной отрасли является очень акту-
альной темой и одной из ключевых сфер эко-
номики.

Ключевые слова: эффективность, эконо-
мика, производство, строительство.

В экономике в самом общем виде эф-
фективность означает результативность-
производственно-хозяйственной деятель-
ности, соотношение между достигнутыми 
результатами и затратами труда.Уровень 
эффективности оказывает влияние на ре-
шение целого ряда социальных и экономи-
ческих задач, таких как быстрый экономи-
ческий рост, повышение уровня жизни на-
селения, снижение инфляции, улучшение 
условий труда и отдыха. 

Уровень эффективности характеризует 
уровень развития производственных сил и 
является важнейшим показателем разви-
тия экономики[1]. Иными словами, эконо-
мическая эффективность – это получение 
максимума возможных благ от имеющихся 
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ресурсов. Для этого нужно постоянно соот-
носить выгоды (блага) и затраты, или, го-
воря по-другому, вести себя рационально. 
Рациональное поведение заключается в 
том, что производитель и потребитель благ 
стремятся к наивысшей эффективности и 
для этого максимизируют выгоды и миними-
зируют затраты.

Сущность проблемы повышения эконо-
мической эффективности производства со-
стоит в увеличении экономических резуль-
татов на каждую единицу затрат в процессе 
использования имеющихся ресурсов.Повы-
шение эффективности производства может 
достигаться как за счет экономии текущих 
затрат (потребляемых ресурсов), так и пу-
тем лучшего использования действующего 
капитала и новых вложений в капитал (при-
меняемых ресурсов).

Повышение экономической эффектив-
ности строительного производстваобеспе-
чивается увеличением производительности 
применяемых средств механизации и со-
вершенствованием технологических про-
цессов, в основном связанных с новыми ма-
шинами и с организацией работ, обеспечи-
вающей наилучшее использование машин. 

Повышение экономической эффектив-
ности строительного производстватакже 
может быть обеспечено за счет увеличения 
количества машин с новейшим унифициро-
ванным сменным оборудованием, выпуска 
новейших машин непрерывного действия 
для выполнения земляных работ, специаль-
ных машин для зачистки котлованов, само-
ходных скреперов больших емкостей. 

В промышленном, транспортном и ги-
дротехническом строительстве будут по-
всеместно внедрены современные прибо-
ры автоматизированного управления ма-
шинами и механизмами, созданы и изготов-
лены в достаточном количестве комплекты 
машин, инструмента и приспособлений для 
комплексной механизации оставшихся (по-
сле монтажа конструкций) на строительной 
площадке работ. [2]

Повышение экономической эффектив-
ности строительного производства в значи-
тельной мере зависит от совершенствова-
ния методов поточного производства. Оно 

должно осуществляться путем организации 
системы непрерывных потоков от отдель-
ных объектов до строительных подразде-
лений и внедрения их на разнообразных 
предприятиях, объединенных в промыш-
ленные узлы. Повышение экономической 
эффективности строительного производ-
ства зависит от правильного использования 
на стройках машин и механизмов, снижения 
количества ручного труда, сокращения по-
терь рабочего времени. [3]

Одним из основных направлений повы-
шения экономической эффективности стро-
ительства является его индустриализация, 
в особенности в соответствие с новейшими 
технологиями производства. Индустриаль-
ные методы строительства, базирующиеся 
на заводском изготовлении сборных круп-
нопанельных и крупноблочных конструкций 
зданий и технологического оборудования, 
широко применяются в строительной прак-
тике Казахстана и развитых зарубежных 
стран. 

Значительная экономическая эффек-
тивность этих методов, выражающаяся в 
снижении стоимости и сокращении сро-
ков строительства, улучшении качества 
строительно-монтажных работ – обще-
известна. Следует отметить, что для по-
вышения экономической эффективности 
строительного производства необходимо 
совершенствовать методы обеспечения ор-
ганизационно-технологической надежности 
строительной системы. Используемые в 
системах управления организационно-тех-
нологические модели, как показала практи-
ка, не обеспечивают достижения надежных 
результатов. [4]

Улучшение использования основных 
производственных фондов рассматрива-
ется как один из важнейших резервов по-
вышения экономической эффективности 
строительного производства, роста произ-
водительности труда, сокращения продол-
жительности строительства. [5] От уровня 
использования основных производствен-
ных фондов непосредственно зависит при-
мерно четвертая часть себестоимости стро-
ительно-монтажных работ. Это затраты на 
эксплуатацию строительных машин (в сред-
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нем 11-14% от себестоимости строительно-
монтажных работ), транспортные расходы 
(10-12%), часть затрат по производству про-
дукции на подсобных предприятиях. 

Для повышения заинтересованности 
строительных организаций в улучшении 
использования фондов введена плата за 
производственные фонды. Размер этой 
платы для строительно-монтажных орга-
низаций устанавливается от 2 до 6% сто-
имости производственных фондов. Плата 
за фонды повышает экономическую от-
ветственность строительных организаций 
и является фактором, стимулирующим 
эффективность использования производ-
ственных фондов. 

Масштабное строительство в нашей 
стране, в особенности в городах республи-
канского значения Астана и Алматы, а так-
же нежилое строительство, в том числе в 
рамках государственной программы форси-
рованного индустриально-инновационного 
развития (ГПФИИР) требуют четкой органи-
зации его управления, обеспечивающей по-
вышение экономической эффективности 
строительного производства.

Чтобы лучше, быстрее и дешевле вы-
полнять строительно-монтажные работы, 
успешнее решать задачу повышения про-
изводительности труда, обеспечивать уве-
личение объема производства при наи-
меньших затратах, необходимо постоянно 
совершенствовать работу строительных 
организаций, искать способы повышения 
экономической эффективности строитель-
ной индустрии, в целом.

Центральная функция анализа стро-
ительного предприятия – поиск резервов 
повышения экономической эффективно-
сти строительного производства на основе 
изучения передового опыта и достижений 
науки и практики[6]. Совершенствование 
финансово-кредитной системы в строи-
тельстве и укрепление полного хозрасчета 
строительных организаций являются важ-
нейшими рычагами повышения экономиче-
ской эффективности строительного произ-
водства. 

На всех этих стадиях строительного 
производства должны соблюдаться прин-

ципы самоокупаемости, повышения произ-
водительности труда, снижения себестои-
мости и повышения экономической эффек-
тивности строительного производства. В ус-
ловиях производственно-технологической 
комплектации достигается повышение эко-
номической эффективности строительного 
производства – себестоимость строитель-
но-монтажных работ снижается на 3-4%; 
производительность труда повышается 
на 1-2%, сокращается продолжительность 
строительства. 

Результаты научно-технического про-
гресса, достигнутые в строительстве за 
последнее десятилетие, следует рассма-
тривать как достаточно надежное условие 
успешного выполнения строительной про-
граммы, повышения экономической эф-
фективности строительного производстваи 
его технического уровня. Однако эта рабо-
та должна быть поднята на более высокий 
организационный уровень и значительно 
должен быть повышен спрос за ее результа-
ты. При организации строительного произ-
водства должно обязательно учитываться 
территориальное расположение объединя-
емых производственных единиц, их специ-
ализация и необходимость полной или ча-
стичной централизации выполнения произ-
водственных функций в целях повышения 
экономической эффективности строитель-
ного производства. 

Уполномоченный орган в сфере архи-
тектуры, градостроительства и строитель-
ства ориентирован на повышение эффек-
тивности строительного производства. В 
этих условиях главной задачей, стоящей 
перед строителями, является ускорение 
ввода в действие объектов и освоения про-
изводственных мощностей. 

Для повышения эффективности стро-
ительного производства, роста произ-
водительности труда и качества строи-
тельства нужны квалифицированные ка-
дры[7]. Огромное значение для повышения 
экономической эффективности строитель-
ного производства, роста производительно-
сти труда и качества строительства имеет 
также повышение профессионального ма-
стерства. Государство постоянно заботится 
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об улучшении подготовки молодых рабочих, 
где большая роль отведена профессио-
нально-техническим училищам. 

Отраслевая специализация не только 
не снижает технико-экономические показа-
тели, но способствует углублению техно-
логической специализации строительного 
производства и предметной специализации 
промышленности строительных материа-
лов и конструкций и тем самым повышает 
эффективность деятельности строительно-
го комплекса. В то же время для повышения 
экономической эффективности строитель-
ного производства необходимо развивать 
технологическую специализацию на всех 
уровнях от рабочей бригады до объедине-
ния на основании глубокого и всесторон-
него экономического обоснования с учетом 
конкретных условий строительства.

Предприятие осуществляет контроль за 
производственно-хозяйственной деятель-
ностью своих подразделений и оказыва-
ет им необходимую помощь в выполнении 
плановых заданий. Особое внимание при 
этом обращается на выполнение плана вво-
да объектов в действие в установленные 
сроки, повышение экономической эффек-
тивности строительного производства, вы-
полнение планов прибыли, себестоимость 
работ, производительность труда, обеспе-
чение правильного соотношения темпов 
роста производительности труда с темпами 
роста средней заработной платы, на пра-
вильность использования средств фондов 
экономического стимулирования и обеспе-
чение необходимою задела для нормаль-
ной работы строительных подразделений в 
последующих периодах.

Таким образом, на стадии проектирова-
ния объектов строительства производствен-
ной и непроизводственной сферы повыше-
ние эффективности капитальных вложений 
достигается путем:

– организации проектирования на ос-
нове максимального учета новейших дости-
жений науки и техники, внедрения передо-
вой технологии и новейшего оборудования;

– рационального использования за-
страиваемой территории и производствен-
ных площадей;

– повышения качества и достоверно-
сти комплекса изыскательских работ, в том 
числе экономических обследований и изы-
сканий;

– повышения технико-экономической 
обоснованности проектных решений и от-
бора наиболее из них экономичных;

– повышения обоснованности сметной 
документации и усиления роли сметы;

– усиления экономической заинтере-
сованности и ответственности проектных 
организаций за качество и экономичность 
проектно-сметной документации.

На стадии строительного производ-
ства повышение экономической эффек-
тивности капитальных вложений достига-
ется путем:

– сокращения продолжительности 
строительства, что обеспечивает получение 
эффекта для строительных организаций и 
для народного хозяйства в целом;

– повышения качества строительных и 
монтажных работ, в результате чего сокра-
щаются затраты на переделки и, главное, 
создаются лучшие условия для эксплуата-
ции построенных зданий и сооружений и 
снижения эксплуатационных затрат;

– повышения производительности тру-
да за счет дальнейшей индустриализации 
строительства и интенсификации производ-
ства;

– сокращения продолжительности пу-
сконаладочных работ, периода освоения 
новых мощностей и доведения их до про-
ектных показателей;

– снижения себестоимости строитель-
но-монтажных работ;

– усиления экономической заинтересо-
ванности и ответственности строительных 
организаций;

– осуществления индустриализации 
строительных работ.

Сущность индустриализации строи-
тельства заключается в переходе к выпол-
нению всех основных строительно-монтаж-
ных работ методами крупного машинного 
производства и внедрения комплексной ме-
ханизации и автоматизации производствен-
ных процессов. 

Основным направлением индустриа-
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лизации строительства является развитие 
сборного строительства, позволяющего 
превратить строительное производство в 
механизированный поточный процесс сбор-
ки и монтажа зданий и сооружений из кон-
струкций и деталей промышленного произ-
водства.Развитие сборного строительства с 
массовым заводским изготовлением строи-
тельных конструкций и деталей во многом 
зависит от степени типизации и унифика-
ции зданий и сооружений. Широкое приме-
нение типовых проектов унифицированных 
изделий и конструкций позволяет резко по-
высить степень сборности в строительном 
производстве.

Производство унифицированных транс-
портабельных конструкций и изделий целе-
сообразно сосредоточивать на крупных спе-
циализированных межрайонных заводах. 
Индивидуальные и негабаритные техноло-
гические конструкции и монтажные узлы 
более экономично изготовлять на универ-
сальных заводах (с обязательной цеховой 
специализацией), размещаемых непосред-
ственно в узлах сосредоточенного строи-
тельства.

Дальнейшее повышение эффектив-
ности строительного производства в зна-
чительной мере связано с возможностями 
качественного выполнения капитального 
ремонта строительной техники в заводских 
условиях и в короткие сроки, внедрени-
ем аналитических систем учета (АСУ) на 
предприятиях,однако, не надо переоце-
нивать значимость АСУ. Несмотря на на-
личие методических материалов, немало-
го опыта разработки и эксплуатации АСУ, 
точность расчетов, а, следовательно, и их 
экономическая эффективность во многом 
условны. 

Основной причиной этого является от-
сутствие на сегодня необходимого количе-
ства рассчитанных и проверенных практи-
кой разного рода коэффициентов, учитыва-
ющих долю влияния вычислительной тех-
ники в об тем процессе совершенствования 
строительства, внедрения элементов науч-
но-технического прогресса.

Повышение эффективности строитель-
ного производства достигается, помимо 
внедрения АСУ, многими другими меропри-
ятиями, например такими, как совершен-
ствование организации труда, механизация 
и индустриализация производства, техно-
логичность проектных решений и т. д., по-
этому оценка влияния АСУ должна опреде-
ляться четко обоснованной частью общего 
эффекта.

Расчеты экономической эффективности 
содержат элемент неопределенности, кото-
рый выражается в неточности величины эко-
номии, последняя согласно авторитетным 
источникам может считаться допустимой, 
если отклонения находятся в пределах 10-
20%.Но дело не только в точности расчетов, 
но и в сравнимости результатов по разным 
АСУ. За счет более тщательного выявления 
элементов экономии можно оправдать вы-
сокие затраты на АСУ в одном случае, и, 
наоборот, при более грубом учете экономии 
можно доказать неэффективность меньших 
по размеру капитальных вложений.

В то же время, чтобы определить воз-
можные колебания в размере расчетной 
экономии и затрат, целесообразно иметь 
в дополнение ряд нормативов, которые 
ставили бы заслон для неопределенного 
удорожания АСУ и завышения размеров 
экономии на предпроектной и проектной 
стадиях (затраты на программирование в 
расчете на одну команду, расходы на экс-
плуатацию в долях от стоимости ЭВМ, ти-
пичность).

Тем самым, исходя из данного раздела, 
ясно, что понятие эффективность является 
многогранным и соотносится с достижени-
ем каких-либо определённых результатов 
с минимально возможными издержками 
или получением максимально возможного 
объёма продукции из данного количества 
ресурсов. Проблема эффективности – это 
проблема выбора. Выбор касается того, что 
производить, какие виды продукции, каким 
способом, как их распределить и какой объ-
ем ресурсов использовать для текущего и 
будущего потребления.
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Статья посвящена исследованию про-
блем управления инновационными процессами 
в экономике с точки зрения эффективности 
проводимой государственной инновационной 
политики. На основе проведенного анализа 
предложены возможные пути усовершенство-
вания как инновационной, так и в целом эко-
номической политики для достижения устой-
чивого социально-экономического развития 
страны.
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 История свидетельствует о том, что 
рыночный механизм является достаточно 
эффективным и в состоянии обеспечить 
экономический рост. В то же время рынок 
не является самодостаточной системой и 
нуждается в государственном вмешатель-
стве. Рынок не в состоянии обеспечить 
нормальное распределение доходов сре-
ди населения. В случае с чистым рынком, 
доход концентрируется в руках небольшой 
группы людей, а подавляющая часть насе-
ления пребывает в нищете. Рано или позд-
но это приводит к таким отрицательным по-
следствиям, как отсутствие спроса на про-
дукцию производителей, а, следовательно, 
к экономическому кризису и социальным 
волнениям.

К сожалению, рынок не в состоянии са-
мостоятельно поддерживать необходимый 
уровень образования населения и развитие 
фундаментальной науки, это происходит 
потому, что в этой сфере риск и затраты для 
отдельно взятой компании слишком велики, 

в то время как государство может позволить 
себе фундаментальные исследования и 
расходы на финансирование системы об-
разования. «Рыночные механизмы хоро-
шо приспособлены для использования уже 
имеющихся результатов научно-техниче-
ского прогресса, но не могут самостоятель-
но обеспечивать прорывы в области науки 
и технологии, и особенно в исследовании 
фундаментальных теорий естественных 
наук, глубокие структурные преобразования 
в производстве. Следовательно, здесь тоже 
требуется вмешательство государства» [1, 
с. 14] .

В силу множества объективных и субъ-
ективных причин различные регионы стра-
ны обладают неодинаковым уровнем эко-
номического развития. В условиях отсут-
ствия государственного регулирования эта 
проблема не находит должного внимания и 
решения. В результате одни регионы про-
цветают, другие просто выживают.

Данные рассуждения можно допол-
нить словами А. Лившица: «Итак, в эконо-
мике свободной конкуренции государство 
выполняет, по крайней мере, две функ-
ции – регулирование внешних эффектов 
и снабжение населения общественными 
товарами, причем делает оно это главным 
образом с помощью бюджета. Если доба-
вить еще одну функцию (обеспечение эко-
номики нужным количеством денег, на что 
рынок, разумеется, не способен), то мы по-
лучим представление о хозяйственном ме-
ханизме экономики свободного предприни-
мательства. Выделяются два его ведущих 
звена – свободный рынок и государство. 
Смысл экономической деятельности по-
следнего состоит, напомним, в том, чтобы 
дополнять рынок, решать те проблемы, пе-
ред которыми он пасует» [2, с. 98]

Анализ причин несостоятельности ры-
ночного механизма объясняет тот факт, что 
государственное регулирование экономики 
осуществляется во всех странах мира. Од-
нако степень и масштабы вмешательства 
государства в экономические процессы 
отличается в различных странах, что обу-
словлено целым рядом их экономических, 
политических, социальных, культурных и 
других особенностей. Одним из наиболее 
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уязвимых элементов в рыночной экономи-
ке являются наука и образование, а также 
инновационная деятельность, которая на-
правлена на внедрение результатов науч-
ных достижений.

Согласно Б. А. Кембаеву и Н. В. Васи-
льевой государственное регулирование 
инновационных процессов необходимо, по-
скольку:

во-первых, отдельным хозяйствующим 
субъектам трудно сконцентрировать сред-
ства, необходимые для осуществления 
масштабных инноваций. Значительные ин-
вестиции требуются прежде всего для осу-
ществления технического переоснащения 
производства, расходов на поиск и приоб-
ретение научно-технической информации, 
прогнозирования конъюнктуры, обучения 
персонала, экспертизы, патентования, сер-
тификации новой продукции;

во-вторых, многие инновации могут ока-
заться экономически эффективными лишь 
при масштабах внедрения, превосходящих 
определенный критический минимум, и на-
личии достаточно емкого рынка;

в-третьих, изолированное осуществле-
ние инноваций может привести к экономи-
ческим потерям из-за неоправданного ду-
блирования расходов на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские разра-
ботки (НИОКР) и инновации;

в-четвертых, результаты фундамен-
тальных научных исследований, как прави-
ло, не могут быть коммерциализированы;

в-пятых, инновационные проекты в 
большинстве случаев характеризуются зна-
чительной степенью неопределенности ре-
зультата и длительностью лага получения 
отдачи, что означает наличие значительно-
го риска вкладывания средств в субъекты 
инновационной деятельности [3, с. 10].

Анализ ряда работ [3, 4, 5, 6, 7] позво-
лил определить ряд основных функций, 
которые государство должно взять на себя 
для активизации инновационной деятель-
ности в стране:

Формирование эффективной нацио-
нальной инновационной системы, которая 
предполагает:

– разработку национальной иннова-
ционной политики, координирующей инно-
вационную и другие, связанные виды дея-
тельности, определяющей стратегические 
приоритеты в этом направлении; 

– создание правовой базы инноваци-
онных процессов и механизмов, обеспечи-
вающих ее соблюдение; 

– формирование инновационной ин-
фраструктуры, институциональной и ин-
формационной; 

– обеспечение инновационного про-
цесса необходимыми ресурсами (в том чис-
ле научными достижениями, человеческим 
капиталом и т. д.);

– создание механизмов стимулирова-
ния и поощрения осуществления инноваци-
онной деятельности.

Создание инвестиционного поля для 
инновационной деятельности, которое 
предполагает: 

– создание благоприятного инвести-
ционного климата в стране в целом, и от-
раслях, наиболее интенсивно внедряющих 
инновации, в частности; 

– привлечение, аккумулирование, рас-
пределение финансовых средств (бюджет-
ных и частных).

Создание инновационной идеологии, 
которая предполагает:

– формирование инновационной куль-
туры в обществе; 

–  формирование инновационно-вос-
приимчивого и инновационно-направленно-
го менталитета.

Любые преобразования, независимо от 
масштаба их реализации, требуют четкого 
плана действия. В то же время, чем боль-
ше масштаб, тем сильнее потребность в та-
ком планировании. Поэтому для перехода 
к инновационному пути развития государ-
ству, роль которого возрастает, необходима 
разработка стратегии, регламентирующей 
последовательность проводимых преобра-
зований. На национальном уровне такая 
стратегия обычно называется политикой. 
Таким образом, речь идет о национальной 
инновационной политике.

Разработка эффективной инновацион-
ной политики проводится в соответствии со 
следующими принципами:
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цели, задачи инновационной политики 
должны согласовываться с другими направ-
лениями экономической политики страны и 
не противоречить им. Когда речь идет о соз-
дании инновационной экономики, ключевую 
роль в экономическом курсе страны играет 
инновационная политика. В этом случае все 
остальные направления регламентируются 
в соответствии с последней и содействуют 
реализации ее целей;

инновационная политика должна охва-
тывать всю отраслевую структуру экономи-
ки, обеспечивая широкомасштабное вне-
дрение инноваций;

инновационная политика должна иметь 
конкретные сроки реализации, а также 
должны быть определены ресурсы, необхо-
димые для ее проведения, и их объем.

Инновационная политика проводится с 
помощью инструментария административ-
ного, социально-психологического и эконо-
мического воздействия, однако наиболее 
приемлемыми считаются методы экономи-
ческого воздействия. К прямым методам 
экономического управления относятся: 
инвестирование в виде финансирования 
(целевого, предметно-ориентированного), 
кредитования, лизинга, фондовых опера-
ций, планирования и программирования, 
государственного предпринимательства. 
К косвенным методам относятся: налого-
вое и амортизационное регулирование, 
кредитная и фондовая политика, ценовое 
регулирование, политика протекционизма. 
При этом на общегосударственном уровне 
должно преобладать управление финансо-
выми потоками посредством целенаправ-
ленного субсидирования приоритетных 
направлений развития науки и техники, 
стимулирование создания и потребления 
объектов интеллектуальной собственности 
и других новшеств, а также широкий ком-
плекс мероприятий по созданию инноваци-
онного климата, развитию рискового пред-
принимательства, привлечению инвесторов 
к инновационным процессам.

Инновационная политика государства 
должна быть тесно связана с нововведенче-

ской деятельностью, и представлять собой 
систему мер, способствующих интенсивно-
му протеканию инновационных процессов 
в целях удовлетворения возрастающих об-
щественных потребностей» [8, с. 17].

На наш взгляд, описанный в работе 
инструментарий, используемый при прове-
дении инновационной политики, является 
достаточно полным и соответствует передо-
вому мировому опыту. Он включает, прежде 
всего, мероприятия прямого экономическо-
го воздействия, в том числе:

субсидирование и дотации, предполага-
ющие предоставление финансовых средств 
участникам инновационной деятельности 
на безвозмездной основе;

инвестиции, предназначенные для осу-
ществления фундаментальных исследова-
ний и разработок;

операции с ценными бумагами пред-
приятий, вовлеченных в инновационную де-
ятельность и осуществляемые на средства 
государства;

покрытие части затрат предприятий, 
которые на условиях финансового лизинга 
осуществляют модернизацию оборудова-
ния, предназначенного для производствен-
ной деятельности.

Данные инструменты инновационной 
политики подразумевают использование 
большого объема бюджетных средств и 
зачастую на безвозвратной основе, что 
предполагает большую ответственность 
за их эффективное применение по назна-
чению. Отсюда вытекают следующие тре-
бования к этим методам инновационной 
политики:

соблюдение принципа софинансиро-
вания, означающего, что наряду с государ-
ственным финансированием происходит 
привлечение средств частных инвесторов;

финансирование должно иметь целена-
правленный характер, т. е. осуществляться 
под конкретный проект;

должен осуществляться постоянный 
мониторинг использования и результатив-
ности средств, предоставляемых государ-
ством.
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Практика безвозвратного финансиро-
вания приемлема для решения проблем, 
связанных преимущественно с реализаци-
ей инновационных программ и проектов и 
финансовой поддержкой начальной стадии 
инновационных процессов. В других слу-
чаях возможно выделение средств на воз-
вратной основе. Речь идет о кредитовании 
инновационной деятельности. Основными 
формами могут выступать:

прямые льготные займы, предоставляе-
мые либо целевым образом, либо на конку-
рентной основе. Предполагается снижение 
процентной ставки или увеличение сроков 
кредитования в зависимости от степени 
важности проекта;

гарантированные займы, предполага-
ющие получение кредита под гарантию го-
сударственных управленческих структур. 
Органы управления берут на себя обязан-
ность погашения коммерческого кредита и 
уплату процентов по нему в случае неудачи 
проекта;

компенсационные соглашения, кото-
рые заключаются между государственными 
структурами, кредиторами и заемщиками 
по поводу частичного возмещения за счет 
средств бюджета или внебюджетных фон-
дов, предоставляемых новаторам кредитов 
или процентов за пользование ими.

Несмотря на ряд положительных мо-
ментов, присущих прямым экономическим 
методам инновационной политики, не ме-
нее, а может быть и более эффективны-
ми признаются косвенные методы. На наш 
взгляд прямое финансирование должно 
распространяться, прежде всего, на очень 
крупные проекты национального масштаба, 
когда требуется координирующая роль госу-
дарственных органов.

Наиболее распространенными среди 
косвенных методов является методы на-
логового стимулирования. Наличие нало-
говых стимулов обладает двумя наиболее 
важными преимуществами по сравнению 
с другими инструментами государственной 
поддержки:

нейтральность по отношению к получа-
телю. Это означает, что льготы в заданных 

рамках предоставляются любому получате-
лю в любой отрасли, таким образом, не на-
рушается рыночная конкуренция;

общая поддержка инновационной ак-
тивности в стране (в отличие от «адресно-
го» прямого финансирования)».

Одним из видов налогового стимулиро-
вания является использование ускоренных 
методов начисления амортизации, которое 
необходимо для:

оказания помощи предприятиям, приоб-
ретающим новое оборудование, путем сни-
жения налогооблагаемой базы в год совер-
шения приобретения, а также первые годы 
после покупки и переноса основной нало-
говой нагрузки на более поздние периоды, 
когда оборудование начнет себя окупать;

стимулирования предприятий осущест-
влять модернизацию производственного 
оборудования и технологий.

В целом выделяют следующие группы 
налоговых льгот: освобождение от уплаты 
налогов, снижение налоговых ставок, от-
срочка налоговых платежей (в том числе 
ускоренная амортизация), изменение нало-
гооблагаемой базы.

Еще одним распространенным методом 
экономического воздействия на инноваци-
онную активность предприятий является 
ценовое регулирование, которое затраги-
вает цены на услуги, оказываемые участ-
никам инновационного процесса. Такое ре-
гулирование может осуществляться двумя 
способами посредством:

компенсации разницы в цене за счет го-
сударственных средств;

прямого регулирования цен, если пред-
приятие-услугодатель находиться в госу-
дарственной собственности.

Все рассмотренные методы государ-
ственного регулирования призваны спо-
собствовать активизации инновационной 
деятельности в стране. В то же время необ-
ходимо понимание того, что только целост-
ная, комплексная политика способна спра-
виться с такой задачей. Поэтому важным 
является не только использование данных 
методов каждого по отдельности, но и то, в 
какую систему они построены и как сочета-
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ются друг с другом. Иными словами, они не 
должны противоречить и дублировать, а на-
оборот, дополнять и усиливать друг друга, 
повышая эффективность всей проводимой 
инновационной политики.

Как ранее упоминалось, в условиях 
перехода на инновационный путь развития 
инновационная политика становится доми-
нирующей, а остальные направления эко-
номической политики «настраиваются» под 
нее. Это, в первую очередь, касается инве-
стиционной политики.

Какими бы передовыми идеями и тех-
нологиями не обладала страна без инве-
стиций невозможно ее экономическое про-
цветание. В этой связи показателен пример 
так называемого «немецкого» и «японско-
го» экономического чуда, заключающийся 
в том, что эти страны с практически полно-
стью разрушенными войной экономиками 
буквально за несколько десятилетий вош-
ли в восьмерку наиболее развитых стран 
мира. Ученые, исследующие этот феномен, 
выдвигают разные причины такого эконо-
мического прорыва, однако мало кто из них 
акцентирует свое внимание на том, что эти 
страны в период становления получили 
столько американских инвестиций (особен-
но прямых), сколько не получила ни одна 
другая развивающаяся страна за всю исто-
рию мировой экономики. То есть инвести-
ции – это один из важнейший факторов раз-
вития экономики и в том числе, когда речь 
идет об инновационном пути развития.

Являясь неотъемлемой частью иннова-
ционного процесса, инвестиции выполняют 
следующие функции в инновационном раз-
витии экономики:

финансируют инновационную деятель-
ность на всех ее стадиях, начиная с фунда-
ментальных исследований и кончая диффу-
зией инноваций;

финансируют импорт инновационных 
технологий и новейшего оборудования для 
модернизации отраслей экономики.

Исходя из сказанного, инновационный 
процесс можно смело называть иннова-
ционно-инвестиционным процессом, а ин-
новационную политику – инновационно-
инвестиционной политикой. Более того, 

конвергенция этих двух направлений эко-
номической политики просто необходима, 
поскольку инновационная политика опре-
деляет направления и приоритеты вложе-
ния инвестиций, а инвестиционная обеспе-
чивает их аккумулирование и привлечение. 
Сегодня жизненно важным является пере-
ход страны от факторной стадии конкурент-
ного развития к инвестиционной стадии 
с инновационной стадией. Этот переход 
вполне оправдан, так как переход одной 
лишь стадии развития на основе инвести-
ций характеризуется капитальными вложе-
ниями не в повышение конкурентоспособ-
ности отдельных отраслей, а в их простое 
воспроизводство. Приоритет должен быть 
отдан развитию на основе активизации ин-
новационной деятельности в базовых на-
укоемких отраслях народного хозяйства. 
Факторы производства являются не целью, 
а средством научно обоснованной иннова-
ционной деятельности, обеспечивающей 
подъем технико-экономического развития 
страны и повышения качества жизни насе-
ления.

В этом параграфе мы рассмотрели госу-
дарственную инновационную политику, так-
же речь шла об инвестиционной политике. 
Однако существует еще один краеугольный 
элемент инновационной экономики, вокруг 
которого строится вся система. Все меры 
государственной инновационной политики 
так или иначе направлены на регулирова-
нии его деятельности. Речь идет о частном 
секторе, о крупном и малом бизнесе. По 
сути, главными действующими лицами в 
инновационной экономике являются госу-
дарство и бизнес, инновационный и инве-
стиционный процесс.

Ранее мы говорили о том, что не только 
предпринимательство, но и крупный бизнес 
являются активными участниками иннова-
ционного процесса. Опыт западных стран 
показывает, что деятельность малых инно-
вационных фирм особенно проявляется на 
начальных этапах развития отрасли. Затем 
эстафету принимают крупные компании, об-
ладающие большими возможностями вне-
дрения инноваций в производство. И все 
же роль малых инновационных фирм очень 
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велика в инновационной активности той или 
иной страны, поэтому рассмотрим более 
подробно сущность и виды малого иннова-
ционного бизнеса.

Многообразие видов инновационных 
фирм говорит о том, что они функциониру-
ют на всех этапах инновационного процес-
са, что также подчеркивает важность той 
роли, которую они играют в инновационной 
экономике.

Крупный бизнес склонен к концентра-
ции, которая ведет к свертыванию конку-
ренции и подрыву основ свободного рыноч-
ного механизма. И наоборот, малые фирмы, 
пытаясь выжить, постоянно совершенству-
ют свой бизнес с помощью различных ин-
новаций. Тем самым они инициируют инно-
вационное поведение и заставляют круп-
ные компании осуществлять инновации в 
рамках оборонительной стратегии. Кроме 
того, сегодня малый бизнес работает более 
эффективно, получая более высокие при-
были на единицу собственного капитала. 
Этот факт, а также понимание потенциаль-
ной перспективности инноваций, приводит 
к тому, что малый и средний бизнес стано-
вится сферой повышенного интереса инве-
сторов.

Несмотря на сказанное в пользу мало-
го бизнеса, необходимо признать, что круп-
ные компании по-прежнему играют роль 

законодателей рыночных процессов. Кро-
ме того, только крупные компании могут 
осуществлять миллионные вложения в НИ-
ОКР, поскольку тоже стремятся к совершен-
ствованию своей продукции и повышению 
рентабельности. Конечно, такое поведение 
побуждается и конкуренцией со стороны 
малых и других крупных фирм.

Отсюда вывод: нельзя говорить о том, 
какой вид бизнеса важнее, так как каждый 
выполняет только ему присущую функцию, 
и вместе они обеспечивают инновационное 
развитие. Таким образом, вести спор об 
этом представляется нам бесполезным за-
нятием.

Резюмируя изложенное, отметим, что 
переход на инновационный путь развития 
экономики требует вовлечения четырех ос-
новных элементов – государства, бизнеса, 
инновационной и инвестиционной полити-
ки. В этой системе ключевая роль принад-
лежит бизнесу, однако сам по себе он, как и 
рынок, не в состоянии осуществить постав-
ленную задачу. Действие только рыночных 
сил может быть слишком стихийно и требу-
ет координации и планирования. Поэтому 
необходимо государство, вооруженное чет-
кой и эффективной программой действий, 
способной создать все условия для иннова-
ционной деятельности бизнеса.
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 Сторонники преобразований в области 
образования отмечают глубокие переме-
ны в обществе, повлиявшие на изменения 
образовательных стратегий. Сегодня ста-
новится всё более очевидным, что клас-
сическая модель образования фактически 
исчерпала себя: она уже не отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к школе и обра-
зованию современным обществом и произ-
водством. 
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Не случайно, в последние три десяти-
летия интенсивно развивается новое на-
правление, как философия образования. В 
ней заново обсуждаются фундаментальные 
педагогические идеи: идеал образованно-
сти, цели образования, рассматривается 
история образовательных систем, влияние 
философии на образование и т.д. [1].

При определении перспектив разви-
тия образовательной системы необходимо 
определить цели, которые ставятся при 
этом:

– научить думать;
– научить учиться;
– подготовить к следующей стадии си-

стематического образования – профессио-
нального;

– подготовить к практической деятель-
ности;

– сформировать основные социаль-
ные ценности.

В целом можно выделить, по меньшей 
мере, три основные перспективные тенден-
ции изменений в сфере образования:

Во-первых, это мировая тенденция сме-
ны основной парадигмы образования (кри-
зис классической модели и системы образо-
вания, разработка новых фундаментальных 
идей в философии и социологии образова-
ния, в гуманитарной науке, создание экспе-
риментальных и альтернативных школ). 

Во-вторых, отметим движение нашей 
школы и образования в направлении ин-
теграции в мировую культуру (демократи-
зация школы), создание системы непре-
рывного образования, гуманитаризация и 
компьютеризация образования, свободный 
выбор программ обучения, возникновение 
на основе самостоятельности школ и вузов, 
сообществ преподавателей и учащихся и 
т.д. Однако сторонники обозначенной стра-
тегии делают упор на третью тенденцию, 
которая состоит в восстановлении тради-
ций прежней школы и образования. Хотя в 
настоящее время реализация реформы об-
разования и школы в нашей стране в целом 
ограничивается пока административными 
перетрясками и организационно-техниче-
скими вопросами, всё же постепенно уве-
личивается число экспериментов в школах 

(альтернативные школы, гуманитарные 
гимназии, технические лицеи и т.п.).

Прогрессивную систему образования 
можно построить только исходя из нового 
понимания человека и его места в жизни. 
Признание того, что нравственное само-
совершенствование – универсальный путь 
жизни человека, может стать единственной 
основой для определения перспектив обра-
зования ХХI века в мире вообще и в нашей 
республике в частности. Ведь нравственное 
мировоззрение играет важную роль в фор-
мировании личности обучающегося в обра-
зовательном процессе.

В казахстанской системе образования 
в настоящее время сложилась кризисная 
ситуация, выход из которой видится только 
в переходе к цивилизации духовно-нрав-
ственного человека. Для этого недостаточ-
но воспитывать самостоятельно мыслящего 
интеллектуала и профессионала высокого 
класса, надо помогать росту человека-со-
зидателя, воспринимающего себя частью 
окружающей реальности и органически впи-
санного в нее.

Главной стратегической задачей прави-
тельства, власти любого уровня и всех ин-
ститутов образования становится при такой 
постановке проблемы производство и вос-
производство человека с преобладанием 
духовных интересов над потребительскими. 
Такой человек осознает ответственность за 
свои мысли, чувства и поступки перед об-
ществом и природой, свою причастность к 
семье, родине, к эволюции жизни и челове-
чества в нравственно-духовном плане. Этот 
человек-творец способен выйти за рамки 
традиционных научных представлений и 
создать новые решения и технологии. 

Основой нового педагогического мыш-
ления, требующей переоценки всех компо-
нентов педагогического процесса в свете 
их человекообразующей функции, является 
гуманизация образования. Гуманистически 
ориентированному образованию не свой-
ственна подготовка человека лишь к вы-
полнению им каких-либо социальных или 
профессиональных функций без учета его 
интересов и потребностей. При этом учите-
лю необходимо владеть технологиями обу-
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чения для активного включения деятельно-
сти ученика в процесс саморазвития. Надо 
признать, что за последние десятилетия в 
системе образования произошли опреде-
лённые деформации, способствовавшие 
его частичному отчуждению от духовной 
культуры, от личности. 

Это выражается утратой в системе об-
разования человеческого измерения, кото-
рое необходимо в любой науке о человеке. 

Это кризисное явление в сфере образо-
вания носит не локальный характер, а про-
является в той или иной степени в образо-
вательных системах разных стран. В этой 
связи главной целью образования должно 
стать целостное развитие личности обуча-
ющегося, а также привитие уважения к ос-
новным правам и свободам человека.

Если в качестве главного принципа об-
разования в современную эпоху выдвига-
ется гуманизм, истолкованный в духе под-
линной человечности, а не ограниченных 
догм либерализма, то речь должна идти не 
о насильственном его насаждении в состав 
образовательного процесса. Здесь необ-
ходимы более гибкие подходы, к примеру, 
воспитание на началах человечности через 
эстетическое его воспитание. Этот подход 
может давать вполне ощутимый эффект, 
ведь в специальную задачу эстетического 
воспитания входит, как отмечают казахстан-
ские ученые И. Князева и Т. Федуленкова, 
«…передача воспитуемым всего накоплен-
ного человечеством опыта чувственно-эмо-
циональной и интеллектуальной жизни, 
который содержится во всех творениях че-
ловека, в отношениях людей друг к другу и 
особенно во всей системе художественных 
ценностей, а также в отношениях людей 
друг к другу» [2]. 

Выделяют следующие принципы гума-
низации процесса обучения:

– познание и усвоение ребенком ис-
тинно человеческого;

– познание им себя как человека;
– совпадение интересов ребенка с об-

щечеловеческими интересами;
– недопустимость использования в пе-

дагогическом процессе средств, способных 
спровоцировать ребенка на антисоциаль-
ные проявления;

– предоставление ребенку в педагоги-
ческом процессе необходимого обществен-
ного простора для лучшего проявления сво-
ей индивидуальности;

– определение качеств формирую-
щейся личности, ее образованности и раз-
вития в зависимости от качества самого пе-
дагогического процесса [3].

Гуманистическая ориентация предпо-
лагает вариативность универсальных пе-
дагогических технологий в зависимости от 
индивидуальных особенностей ребенка. 
В рамках одной образовательной системы 
эти технологии могут взаимодополняться, 
однако модель обучения, определяющая 
общую концепцию работы учебно-воспита-
тельного учреждения, должна быть единой. 

Л.А. Байкова и другие исследователи 
выделяют следующие требования, необ-
ходимые для гуманизации учебно-воспита-
тельного процесса:

– безоговорочное принятие ребен-
ка, устойчиво положительное отношение к 
нему;

– проявление уважения к личности и 
поддержание чувства собственного досто-
инства в каждом;

– осознание права личности быть не 
похожей на других;

– предоставление права на свободу 
выбора;

– оценка не личности ребенка, а его 
деятельности, поступков;

– способность чувствовать ребенка, 
смотреть на проблему глазами конкретного 
ребенка с его позиций; 

– учет индивидуально-психологиче-
ских и личностных особенностей ребенка 
(тип нервной системы, темперамент, осо-
бенности мышления, способности, интере-
сы, потребности, мотивы, направленность, 
сформированность положительной Я-кон-
цепции, активность) [4].

Гуманизация образования включает це-
лый комплекс задач формирования духов-
ных ценностей человека, и это может рас-
сматриваться как дальнейшая перспектива 
образования. В это направление входят 
разработка концептуальных основ, мето-
дологии, теории, технологии программно-
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го обеспечения, гуманизации образования 
(разработка новых перспективных учебных 
программ, планов, учебников) и системати-
зация имеющихся подходов к разработке 
проблемы. 

Традиционный подход к системе обра-
зования считает «поддерживающее обуче-
ние» основным принципом существующей 
парадигмы, не позволяющим образованию 
быть ведущим фактором прогресса. Мы 
считаем, что именно, поэтому нужна смена 
этой образовательной парадигмы и внедре-
ние новой, перспективной, в основе кото-
рой лежит принцип «инновационного обуче-
ния». 

Формирование творчески активной, пре-
образующей личности – главное в системе 
инновационного обучения. Некоторые ис-
следователи считают, что именно такой 
подход может стать системообразующим 
фактором, который придаст новое содержа-
ние и соединит в единое целое различные 
направления образовательной системы, 
обеспечит прорыв интеллекта на пути к ин-
формационному обществу. Как отмечал из-
вестный российский философ Э.В. Ильен-
ков: «Общество стало уже достаточно бо-
гатым, чтобы позволить себе развить свою 
культуру не за счет превращения индивида 
в профессионально-ограниченного, «част-
ного» человека, а за счет максимально-пол-
ного развертывания всех возможностей, за-
ложенных в нем природой» [5].

По мнению ряда исследователей, обра-
зование в ХХI веке должно отвечать следу-
ющим требованиям:

– удовлетворять нужды человеческого 
духа;

– вырабатывать соответствующую лич-
ную философию и чувство ценностей;

– воспитывать вкус к литературе, музы-
ке и искусствам;

– взращивать способность анализиро-
вать проблемы и приходить к разумным ре-
шениям;

– стать фундаментальной основой соз-
дания современного демократического го-
сударства, основанного на нравственных 
принципах и целях совершенствования;

– быть непрерывным процессом, на-
значение которого – в накоплении знания и 
расширении сознания;

– обеспечить жесткую реализацию 
экологического императива в жизни обще-
ства как определяющего его взаимоотноше-
ния с природой;

– согласовывать между собой высшие 
духовные и потребительские устремления 
человека; 

– воспитывать информационно-куль-
турную личность, способную противостоять 
разрушительной информации во всех ее 
формах; 

– переместить внимание школы с 
функции передачи знаний и их культа на 
воспитание общечеловеческих ценностей 
(любовь к жизни, сотрудничество, ценности 
семьи, ответственность людей друг за дру-
га, за природу и мир в целом, гармония от-
ношений) [6].

Одной из наиболее важных составля-
ющих и перспективных направлений обра-
зования человека является воспитание на 
основе этно-национальных традиций и цен-
ностей.

Возрождение культуры стабильных 
общностей (этносов) посредством этнокуль-
турно ориентированных образовательных 
систем и исследование закономерностей 
их развития становятся актуальной соци-
ально-исторической проблемой. Ориента-
ция системы образования на этнокультуру 
как интегративный феномен способствует 
расширению, углублению и личностному 
принятию общечеловеческих ценностей 
объектом образовательного процесса. Со-
единение универсальных идеалов с этно-
культурными особенностями обеспечивает 
воспитание чувства принадлежности к свое-
му народу, желание трудиться ради его про-
цветания и счастья, педагогизацию образа 
мышления этноса, максимальное использо-
вание накопленного этнокультурного опыта. 

Таким образом, национальное обра-
зование должно быть ориентировано на 
общечеловеческие ценности, мировую и 
национальную культуру с целью оказания 
помощи и поддержки развивающейся лич-
ности в ее культурном самоопределении и 
саморазвитии.
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Также считаем важным необходимость 
ориентирования обучаемого на овладение 
навыками труда. Это должен быть творче-
ский труд, включающий в себя умение соз-
давать необходимое своими собственными 
руками, т.е. способность к предметной дея-
тельности. 

Следующим значимым приоритетом в 
образовании должно стать определенное 

единство в миропонимании. Мы имеем в 
виду представление о мире и человеке, 
которое внутренне цельно, логично и гу-
манистично. Без этого трудно ожидать су-
щественных результатов в продвижении к 
взаимному пониманию людей, к взаимо-
пониманию двух главных сторон образо-
вательного процесса. 
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АннотАция

Данная статья рассматривает опыт эко-
номически развитых стран, где преимущество 
имеет тот, кто строит свою деятельность 
на основе инновационного подхода и ставит 
главной целью стратегического плана разра-
ботку новых товаров и услуг.

Ключевые слова: инновационная дея-
тельность, инновационная программа пред-
приятия, рынок товаров и услуг. 

Сегодня, когда с казахстанского рынка 
ушло подавляющее большинство зарубеж-
ных конкурентов, отечественные товаро-
производители вступили в борьбу за потре-
бителя между собой. Опыт экономически 
развитых стран показывает, что победите-
лем в этой борьбе оказывается тот, кто стро-
ит свою деятельность преимущественно на 
основе инновационного подхода и главной 
целью стратегического плана ставит разра-
ботку новых товаров и услуг.

Наиболее предприимчивые производ-
ственные субъекты относительно быстро 
сориентировались в рыночных условиях. 
Практически на всех адаптировавшихся к 
рынку предприятиях созданы:

 – отделы коммерции и маркетинга, ко-
торые осуществляют связь с потребителями; 

 – введены новые системы управлен-
ческого учета, направленные на выявление 
реальной картины финансово-экономиче-
ского состояния предприятия. 

Вместе с тем, как показывает практика, 
для создания долгосрочной конкурентоспо-
собности этого оказывается недостаточно. 
Одним из основных условий формирова-
ния конкурентоспособной стратегической 
перспективы промышленного предприятия 
может стать его инновационная активность.

Актуальность осуществления техноло-
гических разработок обусловлена двумя 
группами изменений в среде функциониро-
вания предприятия, имеющих отечествен-
ную и международную природу. Иными сло-
вами, на предприятия оказывает давление 
внешний и внутренний рынок. Это давление 
выражается :

– изменении поведения потребителей; 
– развитии рынков товаров и услуг;
– усилении конкуренции;
– общемировом развитии новых раз-

нохарактерных технологий; 
– глобализации спроса и предложе-

ния.
Во всем мире инновации сегодня — это 

не прихоть, а необходимость выживания, 
сохранения конкурентоспособности и даль-
нейшего процветания. Яркий пример тому, 
события на рынке мотоциклов в начале 
1980-х годов Когда компания Yamaha пред-
приняла попытку атаковать компанию Hon-
da, та в ответ вместо традиционного сниже-
ния цен выбрала инновационную стратегию 
и за восемнадцать месяцев выпустила на 
рынок 113 новых моделей мотоциклов, не 
оставив сопернику никаких шансов на успех.

Мировые тенденции в области разви-
тия технологий, на первый взгляд, кажутся 
далекими от нашей действительности и не 
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оказывающими существенного влияния на 
деятельность отечественных товаропроиз-
водителей. Однако стремление Казахстана 
стать полноценным членом международной 
торговой системы вызывает необходимость 
приводить производимые товары и услуги 
в соответствие с мировыми требованиями. 
Так, введение в действие жестких экологи-
ческих стандартов для производителей ав-
томобилей в Европе, известные как «Евро-
1, 2, 3», заставляет отечественных автомо-
билестроителей, хотя и с отставанием, учи-
тывать эти требования при производстве 
своей продукции.

Международные товаропроизводители, 
в свою очередь, изменили требования от-
ечественных потребителей к качеству то-
варов и услуг и оказали существенное вли-
яние на формирование новых запросов 
и вкусов у них. Современные покупатели 
более образованы, более информированы 
и более требовательны. Они скептически 
относятся к рекламным объявлениям. Се-
годня автолюбителей, например, привлека-
ет машина только в том случае, если в ней 
есть климат – и круиз-контроль, подогрев 
сиденья и зеркал; любая домохозяйка не 
хочет обходиться без кухонного комбайна 
и стиральной машины-автомата; каждому 
школьнику и студенту нужен компьютер. 
Изменились не только жизненные нормы, 
но и стили. Современный мир отличает-
ся тем, что снижается производство стан-
дартных товаров широкого потребления. 
В наши дни становится все труднее найти 
два одинаковых галстука, два идентичных 
выходных платья или две похожие маши-
ны. Сегодня все чаще встречаются такие, 
к примеру, слоганы, как «индивидуальная 
мебель» или одежда «Не для всех» (Not for 
Everybody). Растущее, усиливающее много-
образие рынков товаров и услуг означает, 
что стратегия многих продуктово-рыночных 
комбинаций становится все более диффе-
ренцированной. Это сокращает жизненный 
цикл товара, заставляет производить това-
ры небольшими партиями, увеличивая при 
этом производство дифференцированной 
продукции, разработанной и произведен-
ной для особых групп потребителей. Все 

эти процессы в совокупности приводят к не-
обходимости постоянного обновления или 
совершенствования имеющихся товаров 
и предопределяют разработку новых тех-
нических решений. При этом конкуренция 
с каждым днем становится динамичнее. 
Одним из показателей ее динамики может 
служить время, в течение которого сопер-
ники имитируют новый товар, выпущенный 
одним из участников рынка. Опыт успешно 
развивающихся компаний показывает, что 
сегодня выживает тот, кто умеет быстро ре-
агировать на изменения и постоянно зани-
мается инновациями.

Таким образом, изменение требований 
покупателей к качеству товаров и услуг, воз-
растающее многообразие новой продукции 
с одновременным сокращением времени 
ее выведения на рынок, усиление конкурен-
ции, вызывают необходимость адекватного 
реагирования со стороны товаропроизводи-
телей на изменения внешней среды. 

Анализ предприятий, успешно ведущих 
инновационную деятельность, показывает, 
что основным побудительным мотивом для 
разработки инноваций является желание и 
стремление руководства вести стратегиче-
скую деятельность вообще и осуществлять 
инновационную в частности. Другими сло-
вами, на предприятии должен быть лидер-
новатор, который готов выделить ресурсы 
на разработку новой продукции и постоянно 
заинтересовывать в инновациях весь пер-
сонал. Из мирового опыта нам известно, что 
стремление к инновациям таких известных 
менеджеров, как Билл Гейтс из компании 
Microsoft, Акио Морито из Sony, Джека Уэл-
ча из General Electric, привело их компании 
к мировому лидерству.

Другим основным условием для внедре-
ния инноваций является наличие эффек-
тивной системы маркетинга и сбыта, осу-
ществляющей связь предприятия с конеч-
ными потребителями с целью постоянного 
выявления новых требований покупателей, 
предъявляемых к качеству производимых 
товаров и услуг. Это условие имеет важное 
значение, так как на практике инновации 
часто определяются как «создание и предо-
ставление товаров или услуг, которые пред-
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лагают потребителям выгоды, воспринима-
емые ими как новые или более совершен-
ные». И большинство неудач с выведением 
инноваций на рынок специалисты объясня-
ют тем, что они возникают на базе новых 
знаний, а не потребностей, в то время как 
покупателям нужен не новый товар, а новые 
выгоды. Обобщая эти и другие условия, от-
метим, что для осуществления инновацион-
ной деятельности необходимо наличие ин-
новационного потенциала предприятия, 
который характеризуется как совокупность 
различных ресурсов, включая:

– интеллектуальные (технологическая 
документация, патенты, лицензии, бизнес-
планы по освоению новшеств, инновацион-
ная программа предприятия);

– материальные (опытно-приборная 
база, технологическое оборудование, ре-
сурс площадей);

– финансовые (собственные, заем-
ные, инвестиционные, грантовые);

– кадровые (лидер-новатор; персонал, 
заинтересованный в инновациях; партнер-
ские и личные связи сотрудников с НИИ и 
вузами; опыт проведения НИР и ОКР; опыт 
управления проектами);

– инфраструктурные (собственные 
подразделения НИОКР, отдел главного тех-
нолога, отдел маркетинга новой продукции, 
патентно-правовой отдел, информацион-
ный отдел, отдел конкурентной разведки);

– иные ресурсы, необходимые для 
осуществления инновационной деятель- 
ности.

От состояния инновационного потен-
циала зависит выбор той или иной страте-
гии, который в данном случае можно опре-
делить, как «меру готовности» выполнить 
поставленные цели в области инновацион-
ного развития предприятия. Практика пока-
зывает, что далеко не всем предприятиям 
необходимо осваивать новые технологии, 
несмотря на постоянное возрастание зна-
чения инноваций. Некоторые виды и фор-
мы хозяйственной деятельности, скажем 
малые фармацевтические предприятия, не-
способны самостоятельно разрабатывать 
новые лекарственные препараты. А пред-
приятиям, находящимся в полном упадке 

или на стадии банкротства, просто не име-
ет смысла модернизировать производство. 
Отсюда следует необходимость выделения 
условий, при которых предприятиям полез-
но разрабатывать новые товары.

Такими критериями являются:
угроза устаревания существующих про-

дуктов;
возникновение новых потребностей у 

покупателей;
смена вкусов и предпочтений потреби-

телей;
сокращение жизненного цикла товаров;
ужесточение конкуренции.
Среди внутренних факторов, при кото-

рых возрастает эффективность инноваций, 
можно назвать:

1) способность руководства и персона-
ла выделять и оценивать экономические, 
социальные и технологические изменения 
во внешней среде; ориентация руководства 
на долгосрочную перспективу и наличие 
четких стратегических целей;

развитая система сбыта и маркетинга, 
способная исследовать и оценивать рыноч-
ные тенденции;

осуществление непрерывного поиска 
новых рыночных предложений;

умение анализировать и реализовывать 
новые идеи.

Оценивая инновационный потенциал 
своего предприятия, руководитель опреде-
ляет свои возможности ведения инноваци-
онной деятельности, т.е. отвечает для себя 
на вопрос, «под силу» ли предприятию вне-
дрение инноваций.

Следующим шагом на пути к организа-
ции инновационной деятельности на пред-
приятии должна стать выработка инноваци-
онных целей. Такими целями могут быть: 

повышение конкурентоспособности и 
закрепление на новых рынках путем совер-
шенствования имеющихся изделий или соз-
дания принципиально нового продукта; 

сокращение издержек производства пу-
тем экономии исходного сырья, энергии и 
т.п. на основе использования новых техно-
логий.

Здесь предприятиям следует принять 
важное стратегическое решение: приоб-
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ретать инновации на стороне или разраба-
тывать самостоятельно. В первом случае 
предприятие, как правило, устанавливает 
стратегическое партнерство со специали-
зированной научно-исследовательской или 
конструкторской организацией. При этом 
следует иметь ввиду, что единовременное 
приобретение технологии потребует акку-
мулирования значительных финансовых 
средств за достаточно короткий срок. Для 
наиболее эффективного использования 
финансовых вложений потребуется тща-
тельное сканирование рынка новых тех-
нологий и детальный анализ базы данных 
организаций, специализирующихся на ин-
новационных технологиях.

Во втором случае целесообразным 
представляется создание собственного на-
учно-исследовательского инновационного 
подразделения. По сравнению с приобре-
тением новой технологии такой подход по-
зволяет избежать крупных единовременных 
затрат, так как суммы инвестиций растяну-
ты во времени. Вместе с тем, новое под-
разделение, в зависимости от отраслевой 
принадлежности предприятия, можно соз-
дать посредством реорганизации службы 
главного технолога или конструкторского 
отдела.

Многие из отечественных предприятий, 
осуществляющих инновационную деятель-
ность на мировом уровне, пошли по пути 
зарубежных компаний и создали в своем 
составе специализированные инновацион-
ные подразделения (по аналогии с отдела-
ми R&D — Research & Development). Такой 
подход позволяет:

Во-первых, приблизить научно-иссле-
довательский поиск к возможностям исход-
ного производства и нуждам конечного по-
требителя. 

Во-вторых, привлечь высококвалифи-
цированные научные кадры.

В-третьих, быть более уверенными в 
сохранении коммерческой тайны. 

 Одним из первых шагов к созданию соб-
ственного инновационного подразделения 
может стать посещение предприятий, име-
ющих в своем составе специализированное 
инновационное подразделение («научно – 
технологический институт» внутри предпри-

ятия), с целью ознакомления с их опытом 
развития.

Основное назначение инновационного 
подразделения заключается в проработ-
ке различных научно-технических идей по 
достижению поставленной инновационной 
цели. На основе таких идей разрабатыва-
ются и принимаются технические решения. 
В виде отчета эти решения могут использо-
ваться как техническое задание для инно-
вационного проекта.

Под инновационным проектом приня-
то понимать комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на создание 
и распространение нового вида продукции 
или технологии. Так, регулярное обновле-
ние ассортимента производимой продукции 
можно получить путем создания нового про-
дукта, а также путем внесения изменений в 
техническую характеристику или в упаковку 
уже реализуемых товаров.

По своей научно-технической значимо-
сти и новизне выделяют базисные и улуч-
шающие идеи, решения и проекты, а также 
псевдоинновации. К базисным относят ин-
новации, которые реализуют крупные науч-
но – технические разработки и становятся 
основой формирования технологий нового 
поколения, не имеющих аналогов в отече-
ственной и мировой практике. Улучшающие 
инновации реализуют мелкие и средние 
изобретения, усовершенствующие техноло-
гию изготовления и/или технические харак-
теристики уже известных товаров. Псевдо-
инновации направлены на частичные, чаще 
декоративного характера (форма, цвет) из-
менения устаревших поколений техники и 
технологии, которые по своей сути тормозят 
технический прогресс. За этим разделени-
ем стоят два типа инновационных процес-
сов: пионерный и догоняющий.

Стратегия «пионера» или «первопро-
ходца» означает, что компания предлагает 
на рынок принципиально новый товар или 
услугу, получая при этом преимущество 
«первого хода» в данном бизнесе или дан-
ном регионе. Новые рынки появляются в ре-
зультате открытия новых технологий, появ-
ления новых знаний, возникновения новых 
запросов у покупателей, внедрения новой 
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маркетинговой концепции, появления но-
вых финансовых инструментов и т.п. Совре-
менный мировой опыт показывает, что стра-
тегия «пионера» связана с высоким риском, 
так как инновационные технологии сопря-
жены с неопределенностью как самой раз-
работки, так и реакции рынка на новое изо-
бретение. В то же время данная стратегия 
может обеспечить устойчивое конкурентное 
преимущество благодаря монопольной по-
зиции. Стратегия «последователя» менее 
опасна, но и доходы соответственно у таких 
компаний тоже ниже.

С точки зрения долгосрочной перспек-
тивы наиболее продуктивны инвестиции 
в сектор новых технологий. Объекты этих 
инвестиций дают самую большую «куму-
лятивную отдачу». Однако, в связи с по-
вышенным риском часто наиболее пред-
почтительными оказываются инвестиции в 
растущие и зрелые технологии. Наиболее 
эффективным и менее рискованным реше-
нием считается создание инновационного 
портфеля, состоящего из определенного 
набора продуктов-лидеров и продуктов-
последователей. Результатом этого этапа 
должна стать выработка инновационных 
проектов по достижению отобранных инно-
вационных решений. Для большей ясности 
здесь следует обратиться к теории иннова-
ционного менеджмента и рассмотреть кон-
цепцию жизненного цикла товара на рынке.

Развитие разнохарактерных технологий, 
как известно, существенно сократило время 
появления на рынке товара-последователя. 
Если в начале 1960-х годов жизненный цикл 
технологии составлял в среднем десять лет, 
то в середине 80-х он уже сократился до 
двух лет, а в последнее десятилетие время 
воспроизведения последователями новой 
продукции, скажем в малотоннажной хи-
мической промышленности, равняется, по 
оценкам компаний, шести месяцам. Дина-
мичное сокращение жизненного цикла това-
ров заставляет производителей постоянно 
совершенствовать предлагаемые продукты 
и, как отмечают зарубежные экономисты, 
забыть те времена, когда лидеры рынка 
могли спокойно довольствоваться достигну-
тыми однажды результатами. Меньше чем 

через год после того, как компания Apple 
представила на рынок первый персональ-
ный компьютер, в отрасли конкурировали 
десять поставщиков. Через восемь лет их 
было уже более пятисот. Бурное развитие 
мультимедийных технологий служит ярким 
примером того, как в современном, стреми-
тельно развивающемся мире, новая техно-
логия может коренным образом изменить 
ситуацию на рынке. Период времени между 
появлением новации и ее воплощением на-
зывается инновационным лагом. Процесс 
от зарождения идеи и создания нового про-
дукта до снятия его с производства в связи с 
устареванием принято называть процессом 
управления ассортиментом выпускаемой 
продукции. Промышленные предприятия в 
процессе управления номенклатурным на-
бором производимых и продаваемых това-
ров и услуг руководствуются, в основном, 
концепцией жизненного цикла изделия на 
рынке, опираясь при этом на такие фак-
торы, как: динамика объема реализуемой 
продукции, уровень нормы и массы дохода, 
получаемой при этом. Согласно концепции 
жизненного цикла выделяют стадии: появ-
ления, роста, зрелости, насыщения и спада.

Когда на рынке появляется новый про-
дукт (или услуга), конкуренты – последо-
ватели настораживаются, так как уровень 
провала только что введенных на рынок из-
делий, по разным оценкам, колеблется от 
30 до 60 процентов. При появлении спроса 
на новый продукт со стороны потребителей 
в течение первых нескольких месяцев (или 
лет) наблюдается расширенный рост объе-
ма сбыта и, как правило, повышенный инте-
рес со стороны конкурентов. Период роста в 
жизненном цикле продукта характеризуется 
значительным увеличением объема сбыта, 
дохода и конкуренции соответственно.

В конце концов, уровень восприятия 
рынка и объем продаж достигает пиковой 
отметки. Объем сбыта может все еще про-
должать свой рост, однако его темпы начи-
нают сокращаться, в результате чего сни-
жается норма дохода. Это период усиления 
конкуренции за сбыт продукции, объем ре-
ализации которой значительно падает, так 
как продукт начинает морально устаревать 
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и потребители переключаются на новый 
продукт (услугу).

Когда рынок достигает стадии зре-
лости, последователи начинают уходить 
с рынка. Объем продаж и норма дохода 
значительно сокращаются. На стадии на-
сыщения число конкурентов стабилизи-
руется, так как многие уже ушли с рынка. 
Стратегия продвижения изделия концен-
трируется, в основном, на переманивании 
потребителей у конкурентов, а не на рас-
ширении рынка сбыта, так как потенциаль-
ный рынок уже насыщен. /49/

С наступлением фазы спада резко воз-
растает число компаний, покидающих рынок 
данного товара. Они уходят для того, чтобы 
инвестировать свои средства в товары, ко-

торые завтра будут отвечать новым, изме-
нившимся требованиям покупателей. И те, 
кто будут одними из первых на рынке нового 
товара, у них, соответственно, больше шан-
сов завоевать значительную его долю.

Практика успешно развивающихся в 
инновационном плане компаний показы-
вает, что процесс разработки новой про-
дукции должен пройти пошаговую схему, 
состоящую из множества последователь-
ных этапов. Основная цель такого под-
хода к выведению инновации на рынок 
заключается в тщательной проверке но-
винки на соответствие потребностям по-
требителя. Новинка, как правило, прохо-
дит определенную последовательность 
этапов (рисунок 1).

При таком подходе к разработке новой 
продукции рыночный риск значительно сни-
жается. Вместе с тем может возникнуть дру-
гая опасность, а именно: запоздалый вывод 
продукта на рынок. При последовательном 
подходе разработка и проверка концепции 
строится примерно по такой схеме. Сначала 
ведется научно-исследовательский поиск, 

который воплощается в некую идею. Затем 
в опытно-конструкторском отделе идея по-
лучает материальное выражение в форме 
некоторого продукта. После этого производ-
ственное подразделение проверяет техни-
ческую и промышленную обоснованность 
идеи. Здесь инновационная цепочка может 
не перейти в следующее звено, а снова 
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вернуться в исследовательский отдел для 
проведения дополнительных научных ис-
пытаний ввиду производственной состо-
ятельности. Этот процесс может длиться 
от нескольких месяцев до нескольких лет 
и, когда оформленная новинка готова для 
выхода на рынок, она может оказаться уже 
устаревшей. Избежать подобной ситуации 
можно при применении параллельно-по-
следовательного подхода к разработке ин-
новации.

Мы уже отмечали, что процесс введения 
новшества на рынок принято называть про-
цессом коммерциализации. Всей проект-
ной группе следует решить где, когда и при 
каких обстоятельствах лучше представить 
новый товар. При этом за основу следует 
взять концепцию адаптации потребителей. 
На основании первых полученных данных 
по реальным продажам рассматриваются 
различные возможности дополнительного 
сегментирования. Так, «группа средств по 
уходу за ребенком Johnson’s baby» со вре-
менем начала представляться на рынке, 
как «группа средств по уходу за кожей для 
всей семьи». Бумага для записей на клей-
кой основе была изобретена как изделие 
промышленного назначения, однако свою 
популярность этот товар завоевал на потре-
бительском рынке.

Таким образом, мы рассмотрели про-
цессы, связанные с организацией иннова-
ционной деятельности в зарубежных стра-
нах и можем сделать следующие основные 
выводы.

В условиях современной конкуренции, 
сокращения жизненного цикла товаров и 
услуг, развития новых разнохарактерных 
технологий одним из основных условий 
формирования конкурентной стратегиче-
ской перспективы предприятия все больше 
становится его инновационная активность. 

Предприятия, которые формируют страте-
гическое поведение на основе инновацион-
ного подхода, то есть главной целью стра-
тегического плана ставят освоение новых 
технологий, выпуск новых товаров и услуг, 
имеют возможность завоевать лидерские 
позиции на рынке, сохранить высокие тем-
пы развития, сократить уровень издержек, 
добиться высоких показателей доходности. 
Эффективность проведения инновацион-
ных разработок зависит от состояния инно-
вационного потенциала предприятия, осно-
ву которого составляют интеллектуальные, 
материальные, финансовые, кадровые, 
инфраструктурные и другие ресурсы. Для 
постоянного внедрения новых товаров или 
новых технологий предприятия могут соз-
дать собственное инновационное подразде-
ление. Актуальность использования такого 
подхода обусловлена рядом причин, в том 
числе: проблемами научно-технического 
комплекса, экономией ресурсов, повыше-
нием эффективности конечного результата. 
При разработке и выведении инновации на 
рынок необходимо использовать научные 
методы и подходы: портфельный анализ, 
комплексный и параллено – последова-
тельный подходы и другие. В противном 
случае они будут утверждаться к реали-
зации, будучи недостаточно аргументиро-
ванными. Все ускоряющиеся темпы изме-
нений внешней среды функционирования 
предприятий увеличивают риск предпри-
нимательской деятельности вообще и ин-
новационной в частности. С целью распре-
деления риска необходимо формирование 
портфеля товаров и услуг. Для этого требу-
ется создание инновационной программы 
предприятия и постоянное перераспреде-
ление средств из завершенных проектов в 
развивающиеся.
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Данная статья рассматривает управле-

ние или менеджмент, который является важ-
ной гранью любой деятельности, без которой 
невозможно движение процесса. Это особая 
деятельность, имеющая свою специфику по 
выполнению управленческих функций. Управ-
ление или менеджмент основаны на предвиде-
нии, планировании, организации, распоряжени-
ях, координации и контроле. 

Ключевые слова: менеджмент, управле-
ние бизнесом, управление предприятием.

Менеджмент – означает разработку (мо-
делирование), создание, максимально эф-
фективное использование (управление) и 
контроль социально-экономических систем.

От экономики менеджмент отличается 
тем, что к менеджменту относится государ-
ственная система.

Менеджмент ориентирован на три основ-
ных процесса:

бизнес;
государственный менеджмент;
некоммерческие негосударственные ин-

ституциональные системы. 
Менеджмент состоит из 3 уровней:
менеджмент высшего звена;
менеджмент среднего звена;
менеджмент низового звена.
Управление производством на любом 

уровне – сложная комплексная система. 
За пределами фирмы управляющий дол-
жен постоянно вести бой за долю рынка, 
предвидеть требования клиентов, обеспе-
чивать точные сроки поставок, выпускать 
продукцию всё более высокого качества, 
назначать цены с учётом условий конкурен-
ции и всячески заботиться о поддержании 
репутации фирмы у потребителей. Внутри 
фирмы он должен добиваться роста про-

изводительности труда путём улучшения 
планирования, более эффективной органи-
зации и автоматизации производственных 
процессов. Одновременно он должен учи-
тывать требования профсоюзов, сохранять 
конкурентные позиции на рынке, обеспечи-
вать акционерам дивиденды на таком уров-
не, чтобы не терять их доверия, и оставлять 
фирме достаточный объём нераспределён-
ной прибыли для обеспечения её роста. 
Важной задачей управления является объ-
единение, интеграция всех сторон и аспек-
тов деятельности организации и участков, 
их частных целей, для достижения общей 
цели данной системы.

Менеджмент управления применяет на-
учные методы анализа с целью выработки 
определенных методов и рекомендаций 
для практики управления. Однако эти мето-
ды и рекомендации – не рецепты, их нельзя 
абсолютизировать. Эффективное примене-
ние этих методов и рекомендаций зависит 
от сочетания конкретных обстоятельств, ус-
ловий. Поэтому одним из важных условий 
эффективного управления (то есть дости-
жения целей организации с минимальными 
затратами) является адекватность (соответ-
ствие) применяемых методов управления 
внешней и внутренней среде функциониро-
вания организации. 

Как и во всякой другой сфере интеллек-
туальной и практической деятельности лю-
дей (военное дело, медицина и т. п.), науч-
ность управления и искусство управления 
дополняют друг друга. Эффективность си-
стемы управления обеспечивается умени-
ем руководителей овладевать искусством 
творческого применения научных принци-
пов управления в конкретных ситуациях. 
Три основные функции менеджмента:

управление бизнесом по повышению 
его эффективности, 

управление менеджерами, 
управление работниками и работой.
Специфика профессии менеджера за-

ключается в том, чтобы выполнять эти три 
функции одновременно. В соответствии 

тРиБУнА МоЛоДоГо УченоГо
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с основными целями и задачами фирмы 
функция управления бизнесом является 
центральной, объединяющей все функции 
– управлять бизнесом – значит находить 
оптимальное равновесие между его разно-
образными потребностями и целями.

По определению Р. Акоффа системный 
подход в управлении основывается на том, 
что всякая организация представляет со-
бой систему, состоящую из частей, каждая 
из которых обладает своими собственными 
целями. Руководитель при принятии управ-
ленческих решений должен исходить из 
того, что для достижения общих целей орга-
низации необходимо рассматривать ее как 
единую систему. При этом следует выявить 
и оценить взаимодействие всех ее частей 
и объединить их на такой основе, которая 
позволит организации в целом эффективно 
достичь ее целей. Однако достижение це-
лей всех подсистем организации – явление 
желательное, но почти всегда нереальное. 
Необходимость системного подхода для 
управления предприятием можно понять, 
рассмотрев два аспекта работы руководи-
теля:

Во-первых, он стремится добиться сум-
марной эффективности работы своей ор-
ганизации и не допустить, чтобы частные 
интересы какого-либо одного элемента ор-
ганизации повредили общему успеху. 

Во-вторых, он должен добиваться этого 
в условиях организационной среды, кото-
рая всегда создает противоречащие друг 
другу цели. Стратегия, техника и экономика 
– взаимосвязанные элементы одной общей 
проблемы. Суть экономической проблемы 
состоит в том, чтобы избрать такую страте-
гию, включая технику и все другие ресурсы, 
необходимые для осуществления стратеги-
ческих планов, которая будет или наиболее 
эффективной (максимально выгодное ре-
шение поставленной задачи при имеющих-
ся ресурсах), или наиболее экономичной 
(достижение поставленной задачи при ми-
нимальных затратах).

Управляющая система может быть 
представлена особым видом машины на 
основании того, что каждая система выпол-
няет какие-либо функции, которые можно 

рассматривать как цель машины. Одной из 
основных отличительных категорий управ-
ляемых систем является сложность. Любая 
фирма имеет много противоречивых целей, 
и это является одним из решающих факто-
ров, обуславливающих необходимость опи-
сания предприятия или фирмы как очень 
сложной вероятностной системы. Слож-
ность системы определяется количеством 
составляющих ее элементов и возможных 
связей между ними. Степень сложности 
измеряется разнообразием системы. Раз-
нообразие характеризует число возмож-
ных состояний системы. Фундаментальным 
принципом управления, открытый У. Эшби 
(Ashby W. Ross, является закон необходи-
мого разнообразия, в соответствии с кото-
рым уровень разнообразия управляющей 
системы должен соответствовать уровню 
разнообразия управляемой системы. От-
сюда, в частности, следует, что невозможно 
создать простую систему управления для 
управления сложными системами и процес-
сами. Из этого следует, что, как отдельные 
люди, так и целые организации не в состо-
янии справиться с проблемами, сложность 
которых превышает некоторый определен-
ный уровень. Когда этот уровень превышен, 
управляющие уже не в состоянии понять, 
что происходит вокруг и разработать адек-
ватную стратегию управления фирмой или 
страной.

Другая причина растущей сложности 
управления производством связана с тем-
пами изменения внешней среды. Влияние 
внешней среды является определяющим 
фактором для фирмы при выборе систе-
мы управления. Скорость изменений во 
внешней среде организаций растет и соот-
ветственно растет сложность возникающих 
перед организацией проблем. Чем слож-
нее эти проблемы, тем больше времени 
занимает их решение. Чем больше возрас-
тает скорость изменений, тем короче жизнь 
найденных решений проблем. К моменту, 
когда решение найдено ситуация уже из-
менилась и требуется принципиально но-
вое решение. Организация не может быть 
способной быстро и эффективно обучать-
ся, если такой способностью не обладает 
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ее руководство. В целом закон необходи-
мого разнообразия для управления фир-
мой определяет, что для успешного про-
тивостояния среде, сложность и быстрота 
решений в фирме должны соответствовать 
сложности и быстроте изменений, проис-
ходящих во внешней среде.

Оценка места и роли менеджмента в 
общественном производстве и формули-
ровке проблем экономического развития 
является задачей не только экономики, 
но и ряда других общественных наук (со-
циологии, политологии и т. д.). Теория ин-
ституциональной экономики, возникшая на 
стыке экономики, социологии, права и исто-
рии, ориентирована на изучение формаль-
ных и неформальных норм, структурирую-
щих взаимодействия между индивидами в 
разных сферах повседневной активности. 
Осознание взаимозависимости разных 
сторон общественного и индивидуального 
производства привело к современному по-
ниманию системной природы экономики, в 
том числе её структурно-функциональной 
дифференциации, и выработке концепций 
его институционализации как определяю-
щего фактора социального взаимодействия 
в процессе экономического развития.

Структурно-функциональный подход 
представляет собой конкретизацию идей 
теории систем и системного анализа при-
менительно к различным сферам экономи-
ки (включая менеджмент), которые рассма-
триваются как составные и взаимодейству-
ющие части социальной системы высшего 
порядка – общества. С позиций управлен-
ческой парадигмы системные функции вза-
имообусловлены и не существуют отдель-
но друг от друга: не может быть экономики 
без политики, культуры, технологии и т. д. 
Понятие системных функций организа-
ции основывается на очевидном факте её 
включённости в жизнедеятельность всего 
общества как объемлющего социального 
целого. Вместе с тем в современной науке 
устанавливается соответствие между инва-
риантным аспектом исследуемого объекта 
и понятием структуры, которое использу-
ется для обозначения совокупности устой-
чивых связей между основными частями 

объекта, обеспечивающей его целостность 
и тождественность самому себе. Понятие 
структуры обычно соотносится с понятием 
системы, причём структура выражает лишь 
то, что остаётся устойчивым при различных 
преобразованиях системы. Основные свой-
ства системы при этом относятся к классу 
свойств целостности или эмерджентности, 
они присущи системе в целом, возникают 
при образовании из частей, исчезают вме-
сте с ней и не могут быть объяснены исходя 
из свойств отдельных частей, без обраще-
ния к связям между ними. При взаимодей-
ствии двух или более систем возникают 
синергетические эффекты, обусловленные 
стремлением каждой из них к положению 
равновесия, параметры и свойства кото-
рого обусловлены исходными состояниями 
каждой системы. Но именно эти свойства 
играют определяющую роль с точки зрения 
управляющих воздействий на социально-
экономическую систему, в том числе воз-
действий, предполагающих структурную 
или функциональную перестройку всей си-
стемы или элементов её структуры в соот-
ветствии с целями и интересами общества. 
Отсюда следует, что важной задачей науки 
является познание структур социально-эко-
номических систем как носителей эмер-
джентных свойств определяющих основные 
характеристики их поведения. Успех пере-
стройки системы в направлении получения 
заданных свойств, является конечным кри-
терием, определяющим степень познания 
реальной структуры.

Исходя из того, что функции подсистем 
социально-экономической системы реали-
зуются через соответствующие институци-
ональные формы и процессы, конкретиза-
цию структурно-функционального подхода к 
анализу системных функций менеджмента 
как институциональной структуры можно 
представить следующими концепциями:

а) менеджмент рассматривается как 
одна из подсистем общественного произ-
водства и социально-экономической систе-
мы в целом;

б) реализация его системных функций, 
определяемых структурно-функциональной 
дифференциацией общественного произ-
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водства и наличием общесистемных импе-
ративов, составляет специализированный 
вклад менеджмента в жизнедеятельность 
общества;

в) менеджмент на уровнях развития об-
щественного производства и его текущего 
функционирования может рассматриваться 
как институциональный процесс, осущест-
вляемый посредством управленческих ре-
шений, результатом которых становятся 
издержки и доходы производства, с одной 
стороны, и создание материальных благ и 
услуг – с другой.

В общесистемном понимании институ-
циональный аспект проблемы реализации 
системных функций менеджмента охваты-
вает не только подсистемы общественного 
производства, но и оказывающие на них 
непосредственное влияние структуры дру-
гих институтов социально-экономической 
системы.

Таким образом, вышеперечисленные 
положения и схема анализа системных 
функций менеджмента позволяют структур-
но и функционально отразить место и роль 
менеджмента в обществе и их институци-
ональную взаимосвязь. Менеджмент как 
подсистема общественного производства 
имеет родовое значение и видовые харак-
теристики. Родовое значение сформиро-
вано субъектно-объектными свойствами: 
функции менеджмента определяются ин-
ституциональными факторами социально-
экономической системы и вместе с тем его 
действия направлены на изменение состо-
яния производства, а результаты в эконо-
мическом отношении атрибутивно удержи-
вают две стороны инновационных резуль-
татов: издержки и доходы предприятия и, 
одновременно, товары и услуги. Видовые 
характеристики менеджмента определяют-
ся специфическими условиями конкретного 
производства.

Системный подход к проблемам менед-
жмента неизбежно приводит к необходимо-
сти поиска значимого набора функциональ-
ных императивов, от уровня осуществления 
которых зависят выживание коммерческих 
предприятий, эффективность их и всего 
общественного производства. Столь же 

необходимо и выявление структур, фор-
мирующих эти императивы и управленче-
скую парадигму данной социально-эконо-
мической системы в целом. Ведь развитие 
данной социально-экономической системы 
обусловлен доминированием какого-либо 
функционального императива. 

Наличие собственных целей – основное 
отличие организации от других искусствен-
ных систем, созданных человеком. 

Цели – средства, задачи и идеалы си-
стемы могут быть установлены столь же 
объективно, как и число содержащихся в 
них элементов. Это позволяет исследовать 
систему телеологически, с точки зрения вы-
хода, а не детерминистски, с точки зрения 
входа, что является принципиальным мо-
ментом с позиций оценки эффективности 
менеджмента. Системное рассмотрение ор-
ганизации определяет её как целенаправ-
ленную систему, которая является частью 
одной или более других целенаправленных 
систем и части которой – люди – имеют 
собственные цели. Поэтому исследование 
организации должно предусматривать ана-
лиз трёх уровней целей: самой системы, её 
частей и системы более высокого порядка, 
частью которой является данная организа-
ция. Необходимость учёта такого большого 
количества целей одновременно формиру-
ет и императив цели, и проблему целепола-
гания в деятельности организации, и соот-
ветственно менеджмента.

Управлять предприятием – значит 
управлять на основе поставленных целей. 
Это положение является ключевым момен-
том в практике менеджмента. 

Влияние социально-экономической 
среды на системные функции менеджмен-
та можно представить следующим образом. 
Менеджеры принимают решения на микро-
уровне, по отношению к которому решения, 
принимаемые государством, являются ма-
кроуровневыми, формирующими внешнюю 
среду предприятия. По Р. Акоффу общим и 
для отдельного предприятия, и для государ-
ства в целом являются три уровня целей:

задачи – результаты, которые предпо-
лагается получить в пределах планового 
периода;
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цели – результаты, которых не предпо-
лагается достичь и за пределами планового 
периода, но к которым фирма рассчитывает 
приблизиться в рамках планового периода;

миссия (идеалы) – результаты, которые 
считаются недостижимыми, но приближе-
ние к которым возможно.

Чётких границ между этими тремя 
уровнями чаще всего провести нельзя, но 
в целом можно обозначить, что миссия 
предусматривает стремление работать в 
определенном направлении, цели – дости-
жение каких-то конкретных результатов, а 
задачи имеют конкретные оценки и сроки 
их достижения. Соответственно распреде-
ляются и уровни принятия решений среди 
менеджеров среднего и высшего звена. 
Цели фирмы обычно определяются катего-
риями доходов, прибыльности, рентабель-
ности, доли рынка и т. п. Объединяющим 
началом этих категорий является тенден-
ция роста их количественных оценок – рост 
фирмы. Предприятие при этом рассматри-
вается как организм, а не как организация. 
Поэтому рост фирмы чаще всего – цель, 
важнее которой только выживание фирмы. 
И даже когда в формулировке цели употре-
бляется понятие «развитие», принятые по-
казатели подразумевают количественный 
рост фирмы. 

При этом, чем больше уровень зави-
симости выживания предприятия от эко-
номической эффективности результатов 
производства, тем выше уровень вероят-
ности совпадения объективно обусловлен-
ных оценок эффективности и реализации 
системных функций менеджмента. В этой 
связи концептуальное различие понятий 
«рыночные методы управления» и «тради-
ционные методы ведения хозяйственной 
деятельности» в отношении российских 
собственников и менеджеров с позиций 
двойственности содержания понятия «эф-
фективный менеджмент», заключается во 
вторичности экономической эффективно-
сти в иерархии критериев принятия реше-
ний. Следовательно, генезис управления 
коммерческим предприятием в условиях 
рынка с системно-кибернетических позиций 
показывает, что:

управление является процессом, на-
правленным на достижение определённой 
цели. Уровень достижения цели определяет 
эффективность менеджмента в целом и его 
инструментария — в частности;

в условиях рынка экономическая эф-
фективность является императивом всей 
производственной деятельности коммер-
ческого предприятия. Ориентация цели на 
максимизацию прибыли обеспечивает ус-
ловие экономической эффективности про-
изводства и повышает устойчивость пред-
приятия в рыночной среде.

Предприятие как организация
Организации существовали и раньше, 

но в рамках новой концепции этому поня-
тию придали новое представление о пред-
приятии. Организация есть, целенаправ-
ленная система, которая является частью 
одной или более целенаправленных си-
стем и части, которой – люди имеют соб-
ственные цели.

Характер воздействия на предприятие 
его элементов зависит от того, как оно воз-
действует на них, и точно так же влияние 
на него систем более высокого порядка 
зависит от его влияния на такие системы. 
Принципиально новым моментом в задачах 
менеджмента стала необходимость учета 
и согласования целей отдельного предпри-
ятия и работающих на нем людей, а также 
целей систем, в которые входит это пред-
приятие, для достижения цели рассматри-
ваемой системы (предприятия). В соответ-
ствии с эволюцией условий производства 
получали развитие научные школы и на-
правления менеджмента.

Современный менеджмент – это спец-
ифическое средство, специфическая функ-
ция, специфический инструмент для про-
изводства организациями результата. Вы-
полнение этой сверхзадачи требует рас-
ширить сферу ответственности менеджера, 
в которую входят все факторы, влияющие 
на деятельность организации, и ее резуль-
таты: как внутренние, так и внешние, как 
подконтрольные, так и полностью от нее 
независящие. Это обстоятельство требу-
ет стратегического подхода к управлению 
как по вертикали (на всех иерархических 
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уровнях), так и по горизонтали (управление 
функциональными областями); стратегия – 
дело всех сотрудников. Человеческий фак-
тор становится ключевым фактором успеха 
функционирования предприятия, что нашло 
отражение в принципах управления, сфор-
мулированных на рубеже XX и XXI вв.

Лояльность к работающим.
100 % ответственность – как обязатель-

ное условие успешного менеджмента.
Коммуникации, пронизывающие орга-

низацию снизу вверх, сверху вниз, по гори-
зонтали.

Атмосфера в организации, способству-
ющая раскрытию способностей персонала. 
Постоянное обучение всех, везде и всегда.

Своевременная реакция на изменения 
в окружающей среде.

Методы работы с людьми, обеспечива-
ющие удовлетворенность работой. Переход 

от авторитарного стиля руководства к ли-
дерству.

Непосредственное участие менеджеров 
в работе групп на всех этапах как условие 
согласования и целостности.

Умение контактировать с покупателями, 
поставщиками, исполнителями, руководи-
телями и т. п.

Этика бизнеса.
Честность и доверие к людям.
Использование в работе фундамен-

тальных основ менеджмента.
Видение организации, то есть четкое 

представление о том, какой она должна 
быть.

Качество личной работы, постоянное 
самосовершенствование.

Реализация принципов управления в 
современных условиях предъявляет высо-
кие требования к личности менеджера.
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 This article looks at management or management, which is an important facet of any activity, without 
which the movement process. This is a special activity that has its own specifics on the implementation of 
management functions. Management or management based on foresight, planning, organization, order, 
coordination and control.

Keywords: management, business administration, business management.
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система УПравления 
бЮджетными инвестициями 

 Источником финансирования инвестиций 
является та структура, которая обеспечива-
ет наибольшую рентабельность собственных 
средств. Поэтому при выборе того или иного 
источника финансирования инвестиций, будь 
то внешние или внутренние источники, нужно 
исходить из необходимости достижения наи-
большего экономического эффекта.

Ключевые слова: инвестиции, денежные 
средства, прибыль, заемные средства, лизинг.

И н в е с т и ц и и – это вложения как 
в денежный, так и в реальный капитал. 
Они осуществляются в виде денежных 
средств, кредитов, ценных бумаг, а также 
вложений в движимое и недвижимое иму-
щество, интеллектуальную собственность, 
имущественные права и другие ценности. 
Подобное определение инвестиций можно 
назвать бухгалтерским, так как оно охваты-
вает вложения во все виды активов (фон-
дов) фирмы, т.е. и в денежный, и в реаль-
ный капитал.

Инвестиции в реальный капитал (их 
называют капиталообразующими инвести-
циями или инвестициями в нефинансовые 
активы) ведут к воспроизводству и обновле-
нию основного капитала. Когда речь идет об 
инвестициях вообще, обычно подразумева-
ют именно эти инвестиции. Подобное опре-
деление можно назвать экономическим.

Что касается инвестиций в денежный 
капитал (это вложения финансовых средств 
в виде кредитов и в ценные бумаги), то одна 

часть из них превратится в реальный капи-
тал сразу, другая — позже, а третья — во-
обще в него не превратится (например, 
выпущенные и купленные ценные бумаги 
компании). Говоря по-другому, инвестиции 
в денежный капитал — это средства для 
будущего инвестирования в реальный капи-
тал страны, часть 

 При анализе структуры источников 
формирования инвестиций на микроэко-
номическом уровне (предприятия, фирмы, 
корпорации) все источники финансирова-
ния инвестиций делятся на три основные 
группы: 

собственные, 
привлеченные,
заемные. 
К внутренним источникам финансиро-

вания инвестиций относятся собственные 
средства.

К внешним источникам финансирова-
ния инвестиций: привлеченные и заемные 
средства.

Согласно действующему законодатель-
ству Республики Казахстан, инвестицион-
ная деятельность может финансироваться 
за счет:

 –  собственных финансовых ресурсов 
и внутрихозяйственных резервов;

 –  заемных финансовых средств;
 –  привлеченных финансовых средств, 

получаемых от продажи акций, паевых и 
иных взносов членов трудовых коллекти-
вов, граждан;

 –  юридических лиц;
 –  денежных средств, централизуемых 

объединениями предприятий в установлен-
ном порядке;

 –  средств внебюджетных фондов;
 –  средств республиканского бюджета;
 –  средств иностранных инвесторов;
 –  благотворительных взносов юриди-

ческих и физических лиц (см. табл. 1):
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Собственные финансовые ресурсы 
предприятия включают первоначальные 
взносы учредителей и накопления, направ-
ленные на финансирование капитальных 
вложений за счет результатов хозяйствен-
ной деятельности.

Денежная часть взносов собственников 
предприятия первоначально вкладывается 
в приобретение основных фондов. В по-
следующем на эту цель используются на-
копления, образовавшиеся у предприятия 
в результате хозяйственной деятельности. 
В первую очередь к ним относятся аморти-
зационные накопления, получаемые в со-
ставе выручки от реализации продукции, и 
прибыль.

Крупным источником финансирова-
ния инвестиций на предприятиях являются 
амортизационные отчисления. Накопление 
стоимостного износа на предприятии про-
исходит систематически (ежемесячно), в 
то время как основные производственные 
фонды не требуют возмещения в новые 
производственные фонды в натуральной 
форме после каждого цикла воспроизвод-
ства. В результате формируются свобод-
ные денежные средства (путем включения 
амортизационных отчислений в издержки 
производства), которые могут быть направ-
лены для расширения воспроизводства ос-
новного капитала предприятий. Кроме того, 
ежегодно вводятся в эксплуатацию новые 
объекты, на которые по установленным 
нормам (% от балансовой стоимости) на-
числяется амортизация. Однако такие объ-
екты не требуют возмещения до истечения 
нормативного срока службы.

Прибыль – главная форма чистого до-
хода предприятия, выражающая стоимость 
прибавочного продукта. Ее величина высту-
пает как часть денежной выручки, которая 
составляет разницу между реализационной 
ценой продукции, работ или услуг и ее пол-
ной себестоимостью. 

Прибыль является обобщающим пока-
зателем коммерческой деятельности пред-
приятия. После уплаты налогов и других 
платежей из прибыли в бюджет у предпри-
ятия остается чистая прибыль. Часть ее 
можно направлять на капитальные вложе-

ния производственного и социального ха-
рактера. Эта часть прибыли может исполь-
зоваться на инвестиции в составе фонда 
накопления или других фондов аналогично-
го значения, создаваемых на предприятии. 
Кроме того, предприятия могут использо-
вать на капитальные вложения средств, вы-
плачиваемые органами страхования в виде 
возмещения потерь от аварий, стихийных 
бедствий.

Заемные средства образуются за счет 
кредитов (банка, иных финансовых инсти-
тутов).

Кредит выражает экономическое от-
ношение между заемщиком и кредитором, 
возникающее в связи с движением денег на 
условиях возвратности и возмездности. 

Важным элементом кредитного регули-
рования является ссудный процент. В на-
стоящее время инвесторы привлекают кре-
дит в те сферы предпринимательской дея-
тельности, которые дают быстрый эффект 
(в форме получения прибыли или дохода).

Объектами банковского кредитования 
капитальных вложений юридических и фи-
зических лиц могут быть затраты на:

строительство, расширение, рекон-
струкцию и техническое перевооружение 
объектов производственного и непроизвод-
ственного назначения;

приобретение движимого и недвижимо-
го имущества (машин, оборудования, транс-
портных средств);

здания и сооружения;
образование СП по выпуску научно-тех-

нической продукции, созданию интеллекту-
альных ценностей и других объектов соб-
ственности;

осуществление природоохранных ме-
роприятий.

Основой кредитных отношений юриди-
ческих и физических лиц является кредит-
ный договор. В этом документе предусма-
триваются следующие условия: суммы вы-
даваемых ссуд, сроки и порядок их исполь-
зования и погашения, процентные ставки и 
другие выплаты за кредит, формы обеспе-
чения обязательств (залог, договор гаран-
тии, договор страхования), перечень доку-
ментов, представляемых банку. Конкретные 
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сроки и периодичность погашения долго-
срочного кредита устанавливаются по до-
говоренности банка с заемщиком исходя из 
окупаемости затрат, платежеспособности и 
финансового состояния заемщика, кредит-
ного риска, необходимости ускорения обо-
рачиваемости кредитных ресурсов.

Выдача долгосрочного кредита на объ-
екты производственного и непроизвод-
ственного назначения осуществляется при 
представлении заемщиком следующих до-
кументов, подтверждающих его кредито-
способность и возможность кредитования 
мероприятия:

устава (решения) о создании предпри-
ятия;

бухгалтерского баланса предприятия за 
последнюю отчетную дату, заверенного на-
логовой инспекцией;

бизнес-плана (расчета, отражающего 
экономическую эффективность и окупае-
мость затрат на строительство);

других документов, подтверждающих 
финансовое состояние и кредитоспособ-
ность предприятия.

Одним из перспективных направлений 
инвестирования в переходный период к 
рынку может стать лизинг. 

Лизинг представляет собой долгосроч-
ную аренду машин, оборудования, транс-
портных средств, а также сооружений про-
изводственного назначения, т.е. форму ин-
вестирования. Все лизинговые операции 
делятся на два типа: 

1. Операционный лизинг – с неполной 
окупаемостью. 

2. Финансовый лизинг – с полной оку-
паемостью.

К операционному лизингу относятся все 
сделки, в которых затраты арендодателя 
(лизингодателя), связанные с приобретени-
ем сдаваемого в аренду имущества, окупа-
ются частично в течении первоначального 
срока аренды. 

Операционный лизинг имеет следую-
щие особенности:

арендодатель не рассчитывает покрыть 
все свои затраты за счет поступлений от 
одного арендополучателя (лизингополуча-
теля);

сроки аренды не охватывают полного 
физического износа имущества;

риск от порчи или утери имущества ле-
жит главным образом на арендодателе;

по окончании установленного срока 
имущество возвращается арендодателю, 
который продает его или сдает в аренду 
другому клиенту.

В состав операционного лизинга вклю-
чаются: 

 – рейтинг: краткосрочная аренда 
имущества от одного дня до одного года ,

 – хайринг: среднесрочная аренда от 
одного года до трех лет. Указанные опе-
рации предполагают многократную пере-
дачу стандартного оборудования от одно-
го арендодателя к другому.

Необычной формой кредитования явля-
ется финансовый лизинг.

 Суть этого лизинга заключается в том, 
что он позволяет осуществить финансиро-
вание сделок по использованию имущества 
через аренду. Если предприятие не имеет 
свободных средств на покупку оборудова-
ния, оно может обратиться в лизинговую 
компанию. В соответствии с заключенным 
договором лизинговая компания полностью 
оплачивает производителю оборудования 
его стоимость и сдает в аренду предпри-
ятию-покупателю с правом выкупа в конце 
аренды.

Таким образом, предприятие получает 
долгосрочную ссуду от лизинговой компа-
нии, которая постепенно погашается в ре-
зультате отнесения платежей по лизингу на 
себестоимость продукции. Лизинг позволя-
ет предприятию получить оборудование, на-
чать его эксплуатацию, не отвлекая средств 
из оборота. В условиях развитых рыночных 
отношений доля лизинга в инвестициях в 
оборудование достигает 25%.

В Казахстане лизинговые услуги полу-
чили свое развитие с 1989 г. в форме ли-
зинговых компаний, коммерческих банков, 
занимающихся лизинговыми операциями. В 
настоящее время деятельность лизинговых 
компаний осуществляется по следующим 
направлениям:

действующие пункты и предприятия по 
прокату технических средств, находящих-
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ся во владении региональных оптово-по-
среднических фирм, областные и районные 
предприятия снабжения в АПК;

лизинговые операции коммерческих бан-
ков;

специализированные лизинговые фир-
мы;

международный экспортно-лизинговый 
и другой лизинг совместных с инофирмами 
предприятий, а также иностранных компа-
ний.

Действует в Республике Казахстан и ры-
нок лизинга сельскохозяйственной техники, 
в частности, достигнута договоренность о 
поставке комбайнов с американскими фир-
мами. 

В Казахстане имеются достаточные 
предпосылки и перспективы для развития 
лизингового бизнеса:

В качестве лизингодателей могут вы-
ступать не лизинговые фирмы и банки, а 
сами предприятия-производители машин и 
оборудования. Такая форма может найти 
широкое применение в отношениях с маши-
ностроительными предприятиями России, 
Украины, Узбекистана и др.

Предприятия-производители Западной 
Европы, США и Японии.

Интерес представляют и такие объекты 
лизингового рынка, как техника, оборудо-
вание и транспортные средства ВПК, пере-
профилированные под производственные 
нужды в ходе конверсии.

Наиболее вероятными объектами ли-
зинговых сделок в республике являются:

 – машины и оборудование для легкой 
промышленности; 

 – производства стали и проката из него, 
других потребностей черной и цветной ме-
таллургии;

 – переработки сельскохозяйственной 
продукции; 

 – фармацевтической продукции.
Привлеченные средства – это сред-

ства: долевого участия в текущей инвести-
ционной деятельности; от эмиссии ценных 
бумаг; паевые и иные взносы членов трудо-
вого коллектива, юридических и физических 
лиц; страховое возмещение; за счет ресур-
сов соответствующих инвесторов.

Ассигнования из бюджета – это сред-
ства бюджетного финансирования. Финан-
сирование государственных централизо-
ванных капитальных вложений из бюджета 
Республики Казахстан на безвозвратной 
основе осуществляется в том случае, если 
объекты включены в утвержденный пере-
чень строек и объектов государственных 
нужд.

Это возможно при отсутствии других 
источников финансирования, а также в по-
рядке государственной поддержки стро-
ительства приоритетных объектов произ-
водственного и непроизводственного на-
значения при максимальном привлечении 
собственных, заемных и других средств.

Для финансирования государственных 
централизованных капитальных вложений 
средства их бюджета Республики Казахстан 
могут предоставляться на возвратной ос-
нове. В этом случае финансирование осу-
ществляется за счет средств, выделяемых 
Министерству финансов Республики Казах-
стан в пределах кредитов Национального 
банка. Министерство финансов направля-
ет выделенные финансовые ресурсы за-
стройщикам через коммерческие банки, с 
которыми заключаются соответствующие 
договоры. Перечень коммерческих банков 
определяется Правительственной комис-
сией по вопроса кредитной политики. Эти 
средства могут быть использованы банками 
только по целевому назначению, их нельзя 
зачислять на депозитные счета, использо-
вать для предоставления межбанковских 
кредитов и покупки валюты, отвлекать на 
цели краткосрочного характера.

В случае необходимости предприятие 
может осуществлять капитальное строи-
тельство хозяйственным способом. При 
этом у предприятия образуются специфи-
ческие источники финансирования, моби-
лизуемые в процессе строительства. К ним 
относятся: мобилизация внутренних ресур-
сов в строительстве, плановые накопления 
по строительно-монтажным работам и эко-
номия от снижения себестоимости работ, 
доходы от попутной добычи полезных ис-
копаемых (образуются в добывающих от-
раслях), амортизационные отчисления по 
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основным средствам строек, осуществляе-
мых хозяйственным способом.

Мобилизация внутренних источников в 
строительстве служит источником финанси-
рования капитальных вложений в тех случа-
ях, когда у строек сокращается потребность 
в оборотных средствах на планируемый 
период. Оборотные средства необходимы 
стройкам для образования запасов обо-
рудования, приобретения материалов, для 
расходов будущих периодов и формирова-
ния незавершенного производства. Кроме 
того, в течении года может произойти при-
рост (снижение) устойчивой кредиторской 
задолженности подрядным организациям 
и поставщикам, срок которой не наступил, 
рабочим и служащим по заработной плате и 
резервам предстоящих платежей. Прирост 
такой задолженности означает уменьше-
ние у стройки потребности в средствах для 
финансирования капитальных вложений, а 
снижение – увеличение потребности в сред-
ствах.

Сумма мобилизации внутренних ресур-
сов определяется по формуле:

 М = А – Н (+или – ) К, (1)

где: 
М – сумма мобилизации внутренних ре-

сурсов, 
А – ожидаемое наличие оборотных ак-

тивов на начало планируемого периода,
Н – плановая потребность в оборотных 

средствах стройки на конец планируемого 
периода,

К – прирост (снижение) устойчивой кре-
диторской задолженности в течение года.

Результат расчета со знаком (+) озна-
чает мобилизацию средств, отрицатель-
ный результат со знаком (-) – иммобилиза-

цию средств строек, что свидетельствует о 
росте потребности в оборотных средствах 
для создания дополнительных запасов и 
затрат.

Плановые накопления включаются 
в сметы строительства в размере 8% от 
сметной себестоимости строительно-мон-
тажных работ и учитываются в источниках 
финансирования накопительных вложений, 
выполняемых хозяйственным способом. 
Экономия от снижения себестоимости стро-
ительно-монтажных работ образуется в ре-
зультате проведения мероприятий, снижаю-
щих стоимость строительства.

Финансирование капитальных вложе-
ний непроизводственного назначения име-
ет свои особенности. В качестве основного 
источника финансирования здесь выступа-
ет прибыль предприятия. Источником фи-
нансирования могут быть средства других 
предприятий, привлекаемые в порядке до-
левого участия в строительстве. Возможно 
получение кредита банка на непроизвод-
ственное строительство, а также возможны 
ассигнования из местного бюджета.

Заемные средства могут использовать-
ся в виде банковского кредита, ссуд других 
кредиторов под векселя и иные долговые 
обязательства и денежные средства, полу-
ченные от размещения облигационных за-
ймов.

Таким образом, оптимальной структу-
рой источников финансирования инвести-
ций является та структура, которая обе-
спечивает наибольшую рентабельность 
собственных средств. Поэтому при выборе 
того или иного источника финансирования 
инвестиций, будь то внешние или внутрен-
ние источники, нужно исходить из необходи-
мости достижения наибольшего экономиче-
ского эффекта.
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системный ПодХод 
К организации 
стимУлирования Персонала

АннотАция

В данной статье отображается какие 
функции выполняет система стимулирования 
персонала. Некоторые ученые считают, что 
«истинное предназначение системы стимули-
рования персонала состоит не в том, чтобы 
стимулировать рост производительности 
и эффективности работы сотрудников, а в 
том, чтобы способствовать их развитию». 
Эта система стимулирования, ориентиро-
ванная на всестороннее развитие работника, 
включит мощнейший естественный механизм 
мотивации человека, следствием чего будет 

и высокая производительность и качество вы-
полнения порученной человеку работы.

Ключевые слова: персонал, субъект и 
объект стимулирования, процесс стимулиро-
вания, методы стимулирования.

Социально-экономические процессы, 
происходящие сегодня в обществе, превра-
щают предприятия во все более сложные 
системы, поскольку усложняется экономи-
ческая и политическая среда, усиливается 
взаимовлияние факторов научно-техниче-
ского прогресса и социально-духовной сфе-
ры, изменяются интересы потребителей 
продукции и работников. В этих условиях 
объективной необходимостью становится 
целенаправленное использование систем-
ного подхода к управлению, в том числе к 
организации стимулирования персонала 
предприятий.

Впервые необходимость использова-
ния системной методологии при исследо-



Вестник УМБ

 ► 65

вании проблем стимулирования персонала 
была отмечена еще в 1969 г. С.Л.Оптнером 
в работе «Системный анализ для решения 
деловых и промышленных задач». В со-
временной отечественной и зарубежной 
литературе достаточно часто обращаются 
к изучению проблематики стимулирования 
персонала, но, тем не менее, следует при-
знать, что в ней практически отсутствуют 
комплексные, междисциплинарные иссле-
дования теоретических и методологических 
вопросов стимулирования персонала на ос-
нове системного подхода.

Изучение различных определений по-
нятия системы позволило выявить две ее 
важные характеристики.

 Во-первых, система — это «совокуп-
ность взаимозависимых элементов, образу-
ющих единое целое».

Во-вторых, эта целостность находится 
в связи с внешним миром, т.е. взаимодей-
ствует с окружающей ее внешней средой. 
Такой подход к пониманию системы стиму-
лирования персонала является системным.

Изученную совокупность трактовок по-
нятия «система стимулирования персона-
ла» можно сгруппировать следующим об-
разом:

1. Определения, где система стимули-
рования персонала представляется в ка-
честве некоторой совокупности способов 
и форм воздействия на персонал, обеспе-
чивающих повышение трудовой активности 
работников и, как следствие, рост качества 
и эффективности труда. 

2. Определения, где отражается взаи-
мосвязь элементов анализируемой систе-
мы, их сложное взаимодействие ее с внеш-
ней средой, целенаправленность системы 
стимулирования персонала. 

 Стимулирование труда как система, 
включает в себя всю совокупность вза-
имосвязанных, взаимозависимых видов 
стимулировании и форм их организации, 
которая на основе комплекса разнообраз-
ных потребностей объекта стимулирования 
и сочетания целевых установок субъекта и 
объекта управления позволяет побуждать 

объект управления к действиям, соответ-
ствующим целям субъекта управления. 

 Система стимулирования персонала — 
это совокупность взаимосвязанных, взаи-
мозависимых и взаимовлияющих средств и 
способов воздействия субъекта управления 
на объект в процессе управления его ис-
полнением и выработки долгосрочной стра-
тегии вознаграждения с учетом постоянного 
влияния внутриорганизационных и внешних 
факторов. Как видно из представленных 
определений, несмотря на используемую в 
них системную терминологию, они, по сути, 
лишь дополняют те определения, которые 
представлены в первой группе.

В научной литературе также представ-
лены различные взгляды на декомпози-
цию системы стимулирования персонала. 
Традиционным является представление 
системы стимулирования персонала как со-
вокупности двух базовых подсистем: мате-
риального и морального стимулирования. 
Элементами системы стимулирования с по-
зиции данного подхода являются средства 
и формы воздействия на персонал, сгруп-
пированные по содержанию: материальные 
(должностной оклад, премиальное возна-
граждение, социальные выплаты) и нема-
териальные (рисунок 1).

Недостатком данного представления 
является условность подобного деления, 
поскольку в некоторых случаях достаточно 
сложно определить, к какой из подсистем 
относится тот или иной стимул.

Вторым, более содержательным под-
ходом, является представление анализи-
руемой системы посредством анализа ее 
элементов системы стимулирования, где 
рассматриваются цель стимулирования, 
его объект и субъект, источник, формы и ме-
тоды стимулирования. Некоторые ученые к 
элементам системы стимулирования пер-
соналом относит экономические и неэконо-
мические методы стимулирования, формы 
организации стимулирования, стратегию 
вознаграждения.

Под системой стимулирования персо-
нала понимается целеориентированная 
совокупность элементов (цели, принципы, 
функции, методы, субъект и объект), между 
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которыми существуют специфические свя-
зи, направленные на достижение желаемых 
образцов поведения персонала. Графиче-
ская интерпретация системы стимулирова-
ния персонала представлена на рисунке 2.

Система стимулирования персонала 
состоит из следующих компонентов: 

фундаментальные элементы (законы, 
принципы, цели, функции); 

 субъект и объект стимулирования; 

процесс стимулирования; 
методы стимулирования.
Большое разнообразие наблюдается 

не только в отношении определения систе-
мы стимулирования персонала, но и трак-
товки тех компонентов, которые обеспечи-
вают выполнение ее целевой функции.

Наличие в системе стимулирования 
персоналом таких компонентов как субъ-
ект и объект стимулирования предполагает 

Рисунок 1 – Система стимулирования персонала как совокупность стимулов.

Рисунок 2 – Основные компоненты и связи системы стимулирования персонала.
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учет закона соотносительности управля-
ющей и управляемой систем. Эти подси-
стемы находятся в неразрывном взаимо-
действии, определяющее место в котором 
принадлежит объекту управления. Осново-
полагающим элементом системы стимули-
рования персонала является человек, чья 
деятельность определяет особенности всех 
процессов функционирования и развития 
анализируемой системы. В организацион-
ных системах действует общий закон учета 
системы потребностей:

 – индивидуальных,
 – групповых,
 – общефирменных,
 – общественных.
Теория и практика управления вырабо-

тала целый ряд принципов, правил органи-
зации стимулирования. Одна из наиболее 
полных и обоснованных группировок прин-

ципов стимулирования относят:
комплексность, 
дифференцированность, 
гласность, 
гибкость, 
оперативность, 
доступность,
ощутимость, 
постепенность, 
минимизация разрыва между результа-

том работы и его оплатой,
сочетание материальных и моральных 

стимулов, 
сочетание стимулов и антистимулов. 
На наш взгляд, целесообразно выде-

лять принципы, которыми необходимо ру-
ководствоваться в процессе организации 
системы стимулирования персонала, и 
принципы, отражающие свойства организо-
ванной системы (таблица 1):

таблица 1 – Группировка принципов системы стимулирования персонала.

Организационные принципы Принципы, отражающие свойства системы

развития – необратимое направленное измене-
ние системы;
обратной связи – процесс стимулирования 
предстает как определенный тип взаимодей-
ствия между двумя субъектами;
целостности – возникновение у системы новых 
интегративиых качеств 
участие работников в организации стимулиро-
вания – вовлечение персонала в деятельность 
по стимулированию; 
гибкости – регулярный пересмотр существую-
щих условий стимулирования.

комплексности – единство материальных и 
нематериальных, индивидуальных и коллек-
тивных, поощряющих и негативных стимулов;
справедливости – соответствие вознагражде-
ния трудовому вкладу; 
дифференцированности – использование 
разных стимулов по отношению к разным 
группам работников;
информированности – осведомленность ра-
ботников обо всех элементах организации 
стимулирования.

 

В словаре под редакцией О.В.Козловой 
цель определяется как «желаемое, возмож-
ное и необходимое состояние системы, ко-
торое должно быть достигнуто». Цель сти-
мулирования заключается не в том, чтобы 
вообще побудить человека работать, а по-
будить делать его лучше (больше) того, что 
обусловлено трудовыми отношениями. 

Развивая эту мысль, считаем необходи-
мым для конкретизации целей системы сти-
мулирования персонала использовать идеи 

А.Томпсона и Д. Стрикленда о выстраива-
нии стратегической пирамиды, в основании 
которой находятся операционные и функ-
циональные цели и стратегии, являющиеся 
производными от целей и стратегий высше-
го уровня – корпоративные и деловые. По-
добным образом решается задача опреде-
ления миссии, целей и стратегии системы 
стимулирования персонала. В этом случае 
определение целей и стратегии исследуе-
мой системы представляет собой логиче-
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вание того или иного отношения к труду, 
восприятия его как важнейшей социальной 
ценности. Смысл социальной функции со-
стоит в том, что социально-экономическое 
положение работников в значительной сте-
пени определяется комплексом тех эконо-
мических и социальных благ, которыми рас-
полагает человек, занимая то или иное ме-
сто в должностной иерархии предприятия.

Методы прямого стимулирования ис-
пользуются в виде материальных или мо-
рально-психологических воздействий на 
персонал, с целью вызвать определенную, 
планируемую, ответную реакцию, т.е. в 
данном случае планируемый результат яв-
ляется основной целью, ради которой осу-
ществляется стимулирование. Они связаны 
с получением непосредственного, адек-
ватного и эффективного ответа (трудового 
поведения) на примененный стимул или 
систему стимулов. Косвенное стимулирова-
ние основывается на другом принципе: оно 
имеет своей целью изменить определенные 
условия и обстоятельства, относящееся не-
посредственно к труду, чтобы повлиять на 
индивидуальные или коллективные резуль-
таты труда и т.п. Все эти факторы не влияют 
на повышение эффективности, и поэтому 
их можно назвать косвенными методами.

К методам прямого стимулирования 
следует отнести организацию оплаты труда, 
властное принуждение, служебный рост. 
Косвенное стимулирование включает в себя 
проведение неформальных встреч, обще-
ния работников, улучшение условий труда, 
повышение содержательности выполняе-
мой работы, возможности повышения ква-
лификации. Следует учитывать, что один и 
тот же метод стимулирования может быть 
отнесен к нескольким группам в зависимо-
сти от целей его применения, поскольку они 
оказывают большей частью комплексное 
воздействие на объект стимулирования, 
поэтому только комплексное применение 
методов стимулирования может служить 
критериальной основой эффективности их 
использования.

 Человек может выбирать стратегию 
своего трудового поведения. При всех мно-
гообразных стимулах человек выбирает та-

ский образ мышления, согласно которому 
процесс выработки и обоснования любого 
решения отталкивается от определения об-
щей цели системы управления и подчиняет 
ее достижению деятельность всех подси-
стем. По своей сути процедура выстраива-
ния стратегической пирамиды и есть реали-
зация системного подхода.

Высокую практическую значимость 
приобретает четкое определение миссии 
предприятия, его целей и стратегий и над-
лежащее информирование нижестоящих 
подразделений о выбранных методах сти-
мулирования.

Единого мнения по поводу того, какие 
функции выполняет система стимулирова-
ния персонала, в научной литературе не 
сложилось. Некоторые ученые считают, что 
«истинное предназначение системы стиму-
лирования персонала состоит не в том, что-
бы стимулировать рост производительно-
сти и эффективности работы сотрудников, а 
в том, чтобы способствовать их развитию». 
Эта система стимулирования, ориентиро-
ванная на всестороннее развитие работ-
ника, включит мощнейший естественный 
механизм мотивации человека, следствием 
чего будет и высокая производительность и 
качество выполнения порученной человеку 
работы.

Развитие персонала, с нашей точки зре-
ния, нельзя считать функцией системы сти-
мулирования персонала. Уровень развития 
человека, несомненно, оказывает большое 
влияние на выполнение им своих произ-
водственных обязанностей, однако между 
уровнем развития персонала и конечными 
результатами его работы отсутствует пря-
мая зависимость. 

 Экономическая функция выражается 
прежде всего в том, что стимулирование 
труда содействует повышению эффектив-
ности производства на основе роста произ-
водительности труда и качества продукции. 
Нравственная или психологическая функ-
ция связана с воздействием, которое ока-
зывает система стимулирования на фор-
мирование внутреннего мира работника: 
его потребностей, ценностей, ориентаций, 
установок, мотивации труда, на формиро-
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кую форму поведения, которая отвечает его 
сегодняшним запросам, потребностям, ин-
тересам и ценностям. Если процесс стиму-
лирования включает в себя не только соз-
дание внешней ситуации выбора, но и необ-
ходимое соответствие с внутренней струк-
турой потребностей работника, уже можно 
говорить о процессе мотивации персонала.

Формирование и функционирование си-
стемы стимулирования персонала нельзя 
отделять от системы управления предпри-
ятием и системы управления персоналом, 
поскольку каждый ее элемент (подсистема) 
развивается, исходя из развития системы 

более высокого иерархического уровня. 
Различные авторы по – разному представ-
ляют роль и место системы стимулирования 
персонала в общей системе управления. 

 Наиболее обоснованной является вы-
деление четырех подсистем: подбора, оцен-
ки, развития и подготовки, стимулирования 
персонала. Данный подход является более 
обоснованным, поскольку выделены базо-
вые подсистемы, формирующиеся на пред-
приятиях вне зависимости от их размеров. 
Место системы стимулирования персонала 
в системе управления предприятием пред-
ставлено на рисунке 3.

система 
управления 
маркетингом 

система управления предприятиям 

система 
управления 
персоналом 

система 
стратегического 

управления 

система 
управления 
финасами

система 
управления 

иновационной
деятельностью

система 
управления 

производством 

– Подсистем
 а подбора.
 персонала;

 
– Подсистем
 а оценки 
 персонала;

– Подсистем
 а развития и
 подготовки 

 

внеШняя среда ПредПриятия 

Рисунок 3 – Место системы стимулирования персонала в системе управления предприятием.

С позиций методологии системного под-
хода для формирования и развития вну-
триорганизационных систем необходимо 
проводить анализ среды, в которой систе-
ма стимулирования персонала существует 
и к которой она адаптируется. Системный 
метод в описании Р.Акоффа включает три 
этапа:

1. Идентификация целого (системы), 
частью которого является предмет (в на-

шем случае система стимулирования пер-
сонала) и который необходимо объяснить.

2. Объяснение поведения или свойств 
целого.

3. Объяснение поведения или свойств 
предмета по его роли и функциям в содер-
жащем его целом.

Характерной особенностью исследова-
ний экономистов является то, что при по-
строении системы стимулирования персо-
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нала ими рассматривается широкий спектр 
факторов, влияющих на данную систему.

Рассматривая систему стимулирования 
персонала как открытую систему, постоян-
но взаимодействующую со средой, невоз-
можно учесть все объекты, относимые к ее 
внешней среде. Количество факторов, вли-
яющих на любую систему, весьма велико, 
поэтому, необходимо выделить наиболее 
существенные факторы, определяющие 
формирование системы стимулирования 
персонала в конкретных условиях управле-
ния. 

Таким образом, использование систем-
ной методологии для организации и управ-
ления процессами стимулирования персо-
нала предусматривает: 

Во-первых, исследование стимулирова-
ния персонала как самостоятельной, много-
целевой системы. В качестве взаимосвя-
занных между собой компонентов данной 
системы определены: 

 – фундаментальные элементы (законы, 
принципы, цели, функции), субъект и объект 
стимулирования; 

 – процесс стимулирования; 
 – методы стимулирования.
Во-вторых, формирование и развитие 

системы стимулирования персонала долж-
ны быть увязаны с этими процессами в 
рамках более крупных систем (управления 
предприятием и управления персоналом), 
неотъемлемым элементом которых она яв-
ляется.

түйін

Нажметдинова А.М.,
магистр 
Халықаралық бизнес университеті

ҚыЗМетКеРДі ынтАЛАнДыРУДы ұйыМДАСтыРУДың ЖүйеЛіК КөЗҚАРАСы 

Бұл мақалада қызметкерді ынталандыру жүйесінің қызметттері қарастырылады. Кей 
ғалымдар «қызметкерді ынталандыру жүйесінің басты мақсаты қызметкер жұмысының 
өнімділігі мен тиімділігін арттыру емес, олардың дамуына жол беру» дейді. Бұл ынталандыру 
жүйесі қызметкердің жан-жақты дамуына және қызметкерді табиғи тұрғыдан ынталандыруға 
бағытталған, соңында жұмыс өнімділігі және тиімділігі де артады.

Кілтті сөздер: қызметкер, ынталандырудың субъектісі және объектісі, ынталандыру бары-
сы, ынталандыру әдістері.
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a systematiC approaCh to inCentives for staff

 This article discusses which functions perform the staff incentive system. Some scholars believe that 
the true purpose of the incentive scheme of staff is not to stimulate the growth of productivity and efficiency 
of employees but to promote their development. This incentive system focused on the comprehensive 
development of workers including the most powerful natural mechanism of human motivation which 
consequently lead to high performance and quality of the work entrusted to man.

Keywords: personnel, the subject and object of incentive, the process of incentive, incentive methods.
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сУЩность и значение 
реКламной деятельности

АннотАция

В данной статье рассматривается рынок 
рекламы – это место, где встречаются спрос 
и предложение на рекламные услуги и где воз-
никает их стоимость. Являясь частью социо-
культурной системы, рынок рекламы развива-
ется вместе с эволюцией экономических, соци-
альных и культурных реалий.

Ключевые слова: реклама, рынок рекламы, 
рынок телерекламы, рынок наружной рекламы, 
рынок радиорекламы, рекламные услуги. 

 Реклама – яркое явление современ-
ности, всепроникающее и вездесущее. 
«Реклама (франц. reclame, лат. reclamare 
– выкрикивать) – это разнообразные ме-
роприятия, имеющие целью оповещение о 
чем –либо, например, товарах , зрелищах, 
услугах, оказываемых каким-либо предпри-
ятием и т.д.

 На всем протяжении культурного разви-
тия мы можем проследить некое «стремле-
ние» рекламы расширить свои возможности 
не только за счет сфер жизни, которые она 
охватывает, не только за счет привлечения 
той или иной аудитории, но и за счет новых 
знакомых, логических, материальных, тех-
нических приемов и средств. Отсюда по-
стоянное стремление создателей рекламы 
осознанно или подсознательно интегриро-
вать в свою деятельность порождения дру-
гих областей культурной жизни и цивилиза-
ции в целом, совершенствовать и разноо-
бразить облик рекламных имиджей.

 Реклама – это древнейший обществен-
ный институт культурного развития.

На сегодняший день, изучение рекла-
мы находится в пределах экономических 
наук, главным образом маркетинга. Именно 
в компетенцию маркетинга входит своевре-
менное создание новых товаров и продви-
жение их на тех рынках, где может достиг-
нут максимальный коммерческий эффект.

Реклама является частью коммуника-
ционной деятельности фирмы, наряду с па-
блисити и стимулированием сбыта. 

 Предприятия и фирмы осуществляют 
различные виды деятельности, которые 
можно включить в понятие «реклама»:

реклама на изготавливаемую продук-
цию и то, как она используетс; 

реклама самого предприятия (фирмы); 
открытая (прямая) реклама;
скрытая (косвенная) реклама;
реклама, направленная на расширение 

сбыта товаров и услуг.
Исходя из многосторонней классифика-

ции рекламы стоит отметить, что несмотря 
на это, многообразие классификации, ос-
новные черты рекламы сводятся к следую-
щим направлениям:

Общественный характер. Поскольку 
рекламное обращение получает сразу мно-
жество людей, покупатель знает, что мотив, 
которым он руководствуется является за-
конным и общепринятым.

Способность к увещеванию. Крупномас-
штабная рекламная кампания, проводимая 
продавцом, является свидетельством его 
преуспевания и популярности и величины. 
Она дает возможность покупателю оцени-
вать и сравнивать обращения разных кон-
курентов.

Экспрессивность. При помощи правиль-
ного использования цвета, звука, типограф-
ского шрифта реклама дает возможность 
броского и яркого представления о фирме 
и ее товарах.

Обезличенность. Реклама не является 
столь же личностным актом как непосред-
ственное общение с продавцом. Реклама – 
это монолог с аудиторией.

Экономическая сущность рекламы 
определяется следующими основными мо-
ментами:

 Во-первых, это способность привлечь 
внимание. Очень важно насколько привле-
кается внимание читателей заголовком, 
телезрителей видиорядом, действует ли 
реклама именно на те категории потенци-
альных потребителей, на которые она рас-
считана.

Во-вторых, сила воздействия на эмо-
ции потребителей рекламы. Какие чувства 
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рождаются у них при влиянии рекламы, на-
сколько удачен рекламный аргумент и пра-
вильно ли он подан.

В-третьих, какова сила воздействия. 
Побежит ли, допустим, зритель после про-
смотра рекламы покупать этот товар или 
останется сидеть в кресле. Несмотря на 
то, что реклама понравилась ему и есть 
необходимость в приобретении данного 
товара.

В-четвертых, – это информативность. 
Ясно ли изложен рекламный аргумент.

 Реклама в средствах массовой инфор-
мации: радио, телевидение, газеты, журна-
лы, «Желтые страницы», специализирован-
ные справочники, реклама в Интернете и т.п.

 Наружная реклама: билборды, бренд-
мауеры, сити-лайты, остановочные комплек-
сы, крышные установки, входные группы.

 BTL: промоушн акции, розыгрыши, вы-
ставки, дегустации, семплинги, оформле-
ние мест продаж, direct mail, event меропри-
ятия.

Public relations: пресс-релиз, статьи в 
газетах и журналах, дни открытых дверей, 
деловые встречи, интервью, спонсорство. 
Проведение семинаров, членство в клубах 
и т.п. 

 Телемаркетинг: телефонный маркетинг, 
опросные листы, оказание услуг ответа на 
клиентские жалобы, специальные предло-
жения.

 Реклама на телевидении. Реклама на 
телевидении является самой эффективной. 
Ролик должен быть максимально информа-
тивен и пущен за несколько дней до начала 
выставок в 2прайм-тайм».

Также группа по связям с прессой долж-
на договориться с крупными телекомпания-
ми, которые делают репортажи в информа-
ционные выпуски о подаче информации о 
продаваемом товаре (скрытая камера, фор-
мирование паблисити). 

 Далее рассмотрим проблемы разра-
ботки плана рекламы, которые имеют сле-
дующие составляющие:

Установление целей.
Установление ответственности.

Главное в рекламе – простота, доступ-
ность, иногда некоторая загадочность.

Характер рекламных воздействий:
 – ознакомительный, 
 – убеждающий,
 – напоминающий,
 – разъясняющий.
Задачи рекламных воздействий:
 – привлечение внимания к товару,
 – информирование о потребительских 

свойствах товара,
 – расширение круга потребителей, 

контингента,
 – информирование о новых областях 

применения товара,
 – стимулирование покупок, убеждение 

в необходимости роста потребления,
 – информирование о потребительских 

свойствах отдельных марок моделей,
 – борьба с предубеждениями потреби-

теля, 
 – информирование о дислокации тор-

говой сети и условиях продажи.
 Также для рекламодателя очень важ-

ной является задача выбора средства рас-
пространения его рекламного обращения. 
Для этого ему необходимо решить насколь-
ко должна иметь широкий охват его рекла-
ма, насколько часто она должна появлять-
ся, выбрать основные средства ее распро-
странения в зависимости от их стоимости, 
эти критерии:

Охват (Reach) – количество людей, име-
ющих хотя бы один контакт с рекламным 
обращением. Для телевидения и радио, это 
общее число телезрителей (слушателей), 
которые сталкиваются с рекламным об-
ращением. Для печатной продукции охват 
включает два компонента – тираж и степень 
передачи (сколько раз каждый экземпляр 
попадает к новому читателю). Например, 
один экземпляр газеты читают примерно 5 
человек. Кроме того степень передачи для 
журналов гораздо выше, чем у ежедневных 
газет.

Частота (Frequency) – среднее количе-
ство контактов каждого представителя це-
левой аудитории с рекламным сообщением. 
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Она является наибольшей для радио, теле-
видения и наружной рекламы, где реклам-
ные объявления появляются ежедневно. 
Наименьшую частоту имеют телефонные 
справочники и ВТL – мероприятия.

Сила воздействия рекламного контакта 
зависит от выбранного канала распростра-
нения. Например, объявление по радио ме-
нее впечатляет, нежели телеролик, также у 
разных журналов, может быть разная сте-
пень воздействия.

Современный рынок рекламы требует 
широкого спектра предложений, широко-
го набора модификаций рекламных услуг 
для удовлетворения различных требований 
клиентов-рекламодателей. Все рекламные 
услуги можно разделить на три вида: 

услуги по разработке, планированию и 
организации РК,

услуги по производству рекламной дея-
тельности,

услуги по размещению рекламы в СМИ. 
К специализированным относятся все 

виды рекламных услуг. если они предостав-
ляются клиенту дифференцированно, т.е. 
отдельно от других услуг. Услуга на разме-
щение имеет самый широкий спрос среди 
рекламодателей разных категорий, поэтому 
эта специализированная услуга на рынке 
рекламы имеет самое большое предложе-
ние. Своим клиентам РА предлагают услуги 
по размещению на всевозможных носите-
лях (медиу-мах):

 – на печатных )листовки, плакаты, бу-
клеты, проспекты, каталоги т .п.);

 – на транзитных (все виды транспорт-
ных средств);

 – на стационарных (щиты, панно и т.п.);
 – СМИ (газеты, журналы, радио и те-

левидение) и на многих других.
К специализированным можно отнести 

услуги по креативу (разработке текстов, 
оригинал-макетов, сценариев, стратегий и 
идей) и исполнению рекламной продукции.

 Уровень спроса на рекламные услуги 
на различных рынках разный. Например, в 
торговле всегда существует высокий уро-
вень спроса на рекламные услуги, которые 

поступают от торгово-коммерческих фирм 
и предпринимательских структур. Поэтому 
в макроэкономическом плане спрос рас-
сматривается по отношению к конкретному 
рынку на уровне определенной группы по-
требителей. На современном рынке рекла-
мы, как и на других рынках, действует закон 
конкуренции, в соответствии с которым про-
исходит повышение качества рекламных 
услуг, снижение их цены. Рекламная услуга 
должна быть конкурентоспособной по цене, 
она должна быть не выше, чем у конкурен-
тов. Что бы быть конкурентоспособным, 
должно быть «качество».

Современный рынок рекламы включает 
в себя четыре основных субъекта реклам-
ного бизнеса:

рекламодателей;
рекламоисполнителей;
рекламораспространителей;
потребителей рекламы.
Каждый субъект выполняет свои функции.
Рекламодатель – рынкообразующий 

субъект РР, создает спрос на рекламные 
услуги и выполняет функцию заказчика ре-
кламных услуг. Является клиентом рекла-
моисполнителя.

Рекламоисполнитель – рынкообразую-
щий субъект РР, создающий предложение 
на рекламные услуги и оказывающий их по 
заказу рекламодателей.

Рекламораспространитель – субъект 
РР, по заказу рекламодателя или рекламо-
исполнителя распространяет оплаченную 
рекламную информацию через рекламоно-
сители.

Потребитель рекламы – субъект РР, по-
лучатель рекламной информации.

Главная роль на рынке рекламы при-
надлежит рынкообразующим субъектам, 
тем, кто создает спрос и предложение на 
рекламные услуги – заказчикам рекламы 
(рекламодателям) и исполнителям рекламы 
(рекламопроизводителям). Между основны-
ми субъектами РР существует экономиче-
ская связь.

 В роли рекламоисполнителей выступа-
ют рекламные агенства.
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Рекламные агенства выступают как 
исполнитель рекламных услуг, которые 
включают в себя огромный перечень работ.

 К услугам РА прибегают многие фирмы, 
имеющие собственные рекламные отделы, 
работают специалисты, которые в состоянии 
выполнять рекламные функции лучше и эф-
фективней, чем штатные сотрудники фирмы. 
РА обращают внимание на проблемы клиен-
та, на разные ситуации клиента. 

 Оплата услуг РА происходит за счет 
комиссионных скидок, получаемых ими от 
средств рекламы. И, поэтому они обходятся 
недорого, поскольку фирма может в любой 
момент разорвать контракт, у рекламного 
агенства есть стимул работать эффективно.

Основу рекламного агенства составляют 
четыре отдела:

 – творческий, отдел, занимающийся 
разработкой и производством объявлений;

 – отдел средств рекламы, ответствен-
ный за выбор средств рекламы и размеще-
ния объявлений;

 – исследовательский отдел, изучающий 
характеристики и потребности аудитории;

 – коммерческий отдел, занимающийся 
коммерческой стороной деятельности аген-
ства.

Работой над заказами каждого отдельно-
го клиента руководит ответственный испол-

нитель, а сотрудникам специализированных 
отделов поручается обслуживание заказов 
одного или нескольких клиентов.

Нередко РА привлекают к себе новых 
клиентов благодаря своей репутации или 
своей величине. Однако, как правило, кли-
ент предлагает нескольким РА провести 
конкурентные презентации (тендеры), по 
результатам которых и делает выбор. 

Эффективность рекламы – проблема 
чрезвычайно серьезная. Безусловно, не-
обходимо очень взвешенно подходить и к 
планированию рекламной кампании, и к ме-
диапланированию, при выборе рекламных 
носителей и мест размещений рекламы не-
обходимо учитывать такие вещи, как охват 
аудитории и т.д.

Огромную роль в процессе глобализа-
ции современного РР играют электронные 
СМИ, создающие с помощью аудиовизуаль-
ных средств коммуникации (телевидение, 
компьютеры) глобальное медиапростран-
ство. 

Реклама многофункциональна, она мо-
жет служить для решения различных задач. 

Ее возможности практически безгра-
ничны. Но для того, чтобы цели были до-
стигнуты, необходима в первую очередь 
правильная постановка задач рекламной 
кампании. 
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ЖАРнАМА ҚыЗМетінің БоЛМыСы Және МАғынАСы 

АннотАция

Бұл мақалада жарнама нарығы, яғни жарнамалық қызмет көрсету және олардың бағасының 
қарым-қатынасы қарастырылады. Әлеуметтік-мәдени жүйенің бір бөлшегі бола тұра, жарнама 
нарығы экономикалық, әлеуметтік және мәдени қарым-қатынас дамуымен қоса дамиды.
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the nature and signifiCanCe of promotional aCtivities

This article describes the advertising market – a place where the supply and demand for advertising 
services and where there is the cost. As part of the socio-cultural system, the advertising market is 
developing with the evolution of economic, social and cultural realities.
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қазақстандағы «жасыл» 
ЭКономиКаны дамытУ 
тұжырымдамасы

түйін

 Бұл мақалада қазіргі кездегі қоғамдағы 
«жасыл» экономика сөзінің мәнісі ашып 
көрсетіледі. Мамандардың айтуы бойынша 
«жасыл» экономиканы дамыту, көптеген по-
стиндустриалды елдерде өзінің ауқымымен 
қозғаған экологиялық дағдарысты біздің елде 
болдырмауға мүмкіндік береді. 

Кілтті сөздер: жасыл экономика, эколо-
гиялық тазалық, табиғи қор

Жасыл экономика – экономикалық 
ғылымда соңғы екі онжылдықта қалыптасқан 
бағыт болып табылады және де ол эконо-
миканы табиғи ортаның тәуелді бір бөлігі 
ретінде сипаттайды. Жасыл экономика 
тұжырымдамасы өзіне экономикалық ғылым 
мен философияның басқа да идеяларын 
біріктіреді, мысалы экологиялық экономика, 
қоршаған орта экономикасы, антиглобали-
стика, халықаралық қатынастар теориясы, 
постмодернизм және т.б.

Мемлекет басшысы «Қазақстан-2050» 
стратегиясында: «Біз экологиялыққа баса  

назар аудара отырып, ұлттық бәсекеге 
қабілетті брендтер құруға тиіспіз. Нәти-
жесінде мен агроөнеркәсіптік кешеннің алды-
на – экологиялық таза өндіріс саласындағы 
жаһандық ойыншы болу міндетін қоямын», 
деді. Қоршаған ортаға залалын тигізетін 
құрылымдарды бірте-бірте жойып, оған 
балама көздерін табу қазір қолға алы-
ну үстінде. Облысымызда табиғатты таза 
сақтау бойынша «жасыл экономика» жоба-
лары жасалып, іргелі жұмыстарға басымдық 
берілуде. Соның бірі – күн нұрынан қуат 
өндіру болса, екіншісі – жел энергетикасын 
заман талабына сай қолданысқа енгізу, сол 
арқылы табиғатты таза сақтау.

Өткізілген «РИО + 20» Саммитінен 
кейін қазақстандық қоғамның күші «жасыл» 
экономикаға ауысу бойынша стратегияны 
іске асыруға бағытталған. Н.Ә.Назарбаевтың 
бастамасы бойынша «Жасыл» экономикаға 
ауысу бойынша тұжырымдама әзірленді. 
Тұжырымдамада бірінші кезекте басты 
түрде экономиканың белгілі бір салала-
рын реформалауға бағытталған басым 
міндеттер тізбесі ұсынылды.

«Жасыл» экономикаға ауысу аясында: 
- қорлардың тиімділігін арттыру; 

қазақстандық инфрақұрылымды жетілдіру; 
- халықтың әл-ауқатын жақсарту бол-

жанады;
Тұжырымдаманы іске асыру үш кезеңде 

жоспарланады:
1) бірінші кезең – 2013–2020 жж. – 
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қорларды пайдалануды оңтайландыру және 
табиғат пайдалану қызметінің тиімділігі арт-
тыру, сондай-ақ, «жасыл» инфрақұрылымды 
құру;

2) екінші кезең – 2020–2030 жж. – 
табиғи қорларды тиімді пайдалану, жоғары 
технологиялар базасында жаңартылатын 
энергетиканы енгізу;

3) үшінші кезең – 2030–2050 жж. – 
олардың жаңартылуы жағдайында негізіне 
табиғи қорларды пайдалану қойылған, 
ұлттық экономиканың «үшінші өнеркәсіптік 
революция» қағидаттарына ауысуы.

Қоғамда «жасыл» экономика сөз 
тіркесі барынша жиі қолданыла баста-
ды. «РИО + 20» Саммитінен кейін біздің 
мемлекеттің Президенті осы сөзді елді ары 
қарай дамыту жолындағы бірінші дәрежелі 
факторлардың бірі ретінде белгіледі. Қазіргі 
кезде қоғам «жасыл» экономика сөзінің 
мәнісін әр түрлі түсінеді. Бірі бұл елдің 
табиғатын жақсартатын экономиканың 
жаңа салалары деп түсінеді. Басқалары 
бұл сөзді табиғатқа көмектесуге және пай-
да келтіруге бағытталған жаңа техноло-
гиялар ретіндегі экожүйенің өзіндік түрі 
деп есептейді. Үшіншілері, бұл мақсаты 
экологиялық таза өнімдерді құру болып та-
былатын дамудың жаңа кезеңіне ауысу деп 
есептейді. Түсінікті анықтаудың барлық осы 
жолдары сөздің мағынасына өте жақын. 
«Жасыл» экономика – бұл табиғи қорларды 
тиімді пайдалану есебінен қоғамның әл-
ауқатын сақтауға бағытталған, сондай-ақ 
соңғы пайдалану өнімдерін өндірістік циклге 
қайтаруды қамтамасыз ететін экономика. 
«Жасыл» экономика бірінші кезекте, қазіргі 
уақытта сарқылуға ұшыраған (пайдалы 
қазбалар – мұнай, газ) ресурстарды үнемді 
тұтынуға және сарқылмайтын ресурстарды 
тиімді пайдалануға бағытталған. Жасыл 
экономиканың негізінде – таза немесе «жа-
сыл» технологиялар жатыр. Мамандардың 
айтуы бойынша «жасыл» экономиканы да-
мыту, көптеген постиндустриалды елдер-
де өзінің ауқымымен қозғаған экологиялық 
дағдарысты біздің елде болдырмауға 
мүмкіндік береді.

«Жасыл» экономиканы дамыту бағ-
дарламасы аясында Қазақстан эконо-
миканың 10 шешуші секторына құралдарды 
инвестициялауды жоспарлайды: ауыл 
шаруашылығы; тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы; энергетика; балық аулау; 
орман шаруашылығы; өнеркәсіп; туризм; 
көлік; қалдықтарды кәдеге жарату және 
қайта өңдеу; су қорларын басқару. «Жа-
сыл» экономикаға ауысу бірінші кезек-
те тиісті ұйымдарды құрумен белгіленеді. 
«Жасыл» бизнес академиясы. Академия 
жұмысының мақсаты табиғи және өзге де 
ресурстарды жинау саласындағы саясатты 
тұрақты дамыту үшін бағдарламалар, жоба-
лар және оқыту курстарын әзірлеу болады. 
Академияда онлайн-семинарларды өткізу, 
инновациялық әдістерді қолдану жоспар-
лануда. Академияның онлайн-семинарла-
ры қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
сарапшылар/мамандар арасындағы диа-
логқа, сондай-ақ «жасыл» өсу стратегия-
сын құруға бағытталған. Жасыл өсу және 
тұрақты даму тақырыбы бойынша жаңашыл 
электронды қорлар барлық студенттер үшін 
қол жетімді болады. Жасыл бизнес акаде-
миясы тұрақты дамыту стратегиясын іске 
асыру жағдайында, әсіресе әлеуметтік 
қажеттіліктер және мәселелерді барын-
ша ұстанатын тәжірибе, табиғи қорларды 
кешенді пайдалану саласында болатын 
барынша тәжірибелік кәсіби жұмыс күшін 
дайындауға көмектеседі. «Жасыл көпір» 
серіктестік бағдарламасы.  Бағдарлама ин- 
вестициялық жобаларды іске асыру, са-
ясаттарды реформалау жолымен жасыл  
бизнестің жаңа салаларын құру және да-
мыту бойынша мемлекеттердің, халық-
аралық, ғылыми ұйымдардың және 
бизнестің бірлескен әрекеттерін болжайды. 
Бағдарламаның міндеті тек мемлекеттер 
мен аймақтар арасында ғана емес, соны-
мен қатар мемлекет пен бизнес арасын-
да да – серіктестіктің жаңа деңгейін құру 
және көптеген үдерістер арасындағы бай-
ланыс болып табылады. «Жасыл көпірдің» 
мәнісі – жасыл бизнестің жаңа салаларын 
дамыту және ол үшін ұзақ мерзімді және 
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тұрақты негіздерді құру арқылы экономи-
каны көгалдандыру. Жасыл көпір жаңашыл 
жасыл технологиялар – жасыл бизнес үшін 
қолайлы шарттарды тудыру үшін төлемнің 
жаңа тетігін ұсынады.

Н.Назарбаев еліміздің жасыл даму жо-
лына негізделген, тиімді және тұрақты эко-
номика құру міндетін қойды. Жасыл эко-
номика дегеніміз ол болашақ үшін табиғат 
қорларын үнемді және ұтымды пайдалану, 
соңғы пайдалану өнімдерін өндірістік цик-
лге қайтаруды қамтамасыз ету. Жалпы жа-
сыл экономиканың бірінші кезектегі бағдары 
ол сарқылатын және сарқылмайтын ресур-
старды тиімді пайдалана білу. Яғни табиғи 
қорларды ұтымды пайдалану мақсатында, 
қоршаған орта жағдайын реттеу, энергия 
тиімділігін және үнемдеуді арттыру. Осыған 
орай елбасымыздың бастамасы бойынша 
Жасыл экономикаға ауысу тұжырымдамасы 
әзірленген болатын. Мамандардың айтуы 
бойынша, жасыл экономиканы дамыту 
еліміздің одан әрі қарқынды дамуына және 
дағдарысты болдырмауға, сонымен қатар 
табиғи қорлардың тиімділігін арттыруға 
мүмкіндік береді. Негізінен жасыл даму 
бағытын алғашқы болып Корея мемлекеті 
өз стратегиясында жариялаған. Сонымен 
қатар бұл даму үрдісінде Грузия, Өзбекстан, 

Ресей, Армения, Тәжікстан мемлекеттері 
де бар. Бүгінде біздің елімізде жасыл эко-
номика даму жолына қадам жасап, елбасы 
нұсқауымен тұжырымдама жасалып, Үкімет 
іс-шара жоспарын бекітті. Тұжырымдама 
үш кезеңде іске асырылуға жоспарланған. 
Жасыл экономика дамуының бағыттары 
жаңартылған энергия көздерін табу, тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығындағы энер-
гия тиімділігі, ауыл шаруашылығындағы 
органикалық егін шаруашылығы, қалдық-
тарды басқару жүйесін, су қорларрын 
басқару жүйесін жетілдіру, таза көлікті да-
мыту мен экожүйелерді сақтау және тиімді 
басқару болып табылады.

Сонымен жасыл экономика эконо-
миялық, экологиялық тазалыққа жол ашады. 
Елбасы даму стратегиясында көгалдандыру 
мәселесіне де тоқталған болатын. Елбасы 
жолдауында 2030 жылы Қазақстан ауасы 
таза, мөлдір сулы, жасыл желекті елге ай-
налуы тиіс. Өндіріс қалдықтары мен ра-
дияция бұдан былай біздің үйлерімізбен 
бақтарымызға енбейтін болады деп 
жазылған және егер біз жыл сайын барлық 
облыстарды жасылдандыратын болсақ 
онда Қазақстанды жасыл ел жасаймыз деп 
айтқан болатын.

 әдебиеттер:
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КонцеПция РАЗВития «ЗеЛеной» ЭКоноМиКи В КАЗАХСтАне

В этой статье рассматривается термин современного общества «зеленая» экономика. По 
исследованию специалистов развитие «зеленой» экономики позволит предотвратить экологи-
ческий кризис в стране.
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This article focuses on the term of a modern society “green” economy. According to research specialists 
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КәсіПорынның іШКі 
ЭКономиКалық қызметін 
басқарУ

түйін

Мақалада кәсіпорынның ішкі экономикалық 
қызметін басқару мәселесі сөз болады.Отандық 
экономиканың жекелеген салаларында басқару 
есебін ұйымдастырудың бірыңғай әдістемелік 
негізі мен әдістемелік нұсқаулықтарының бол-
мауына байланысты кемшіліктер орын  алып 
отырғандығы көрсетіледі.

Кілтті сөздер: кәсіпорынды басқару, 
отандық нарық, ішкі резерв.

Экономистер арасында басқару есе-
бінің мәні, ролі мен мақсаты, және оның 
кәсіпорынды басқару жүйесінде ала-
тын орны туралы бірыңғай пікір жоқ. Бұл 
кәсіпорынның шаруашылық тәжірибесінде 
басқару есебін жетілдіру үрдісін қиындата 
түседі. 

Бүгінгі таңда шығындар мен кәсіпорын 
қызметінің қаржылық нәтижелерін бас-
қару саласында екі негізгі мәселе бар. 
Алғашқысы – нарықтық жағдайда отандық 
есеп жүйесінің теориясы мен практикасын 
кәсіпорынды басқару мәселесі алдында 
тұрған жаңа міндеттерді орындауға қайта 
бағыттау. Екіншісі – шығындар туралы 
ақпарат алудың бейімді жүйесін құру, өзіндік 
құнды калькуляциялаудың, қаржылық нәти-

желерді есептеп шығарудың жаңа амалын, 
сонымен қатар талдау мен бақылаудың 
әдістерін қолдану және осының негізінде 
тиімді басқару шешімдерін қабылдау. 
Осыған байланысты, кәсіпорындар үшін 
басқару есебі жүйесін жете зерттеу аса 
мәнге ие болып отыр. Басқару есебінің 
қабылданатын басқару шешімдерінің 
оперативтілігі мен сапасын арттырып, 
күтілетін нәтижені максимизациялау және 
шаруашылық қызмет тәуекелділігін тиімді 
бақылап отыруға мүмкіндік беретін, ұйымды 
басқарудың қажетті құралы екендігі жалпы-
мен қабылданған ұйғарым. 

Қазақстандық бухгалтерлік пресса-
да басқару есебі тақырыбының қызу тал-
қыланғанына 20 жылдан астам уақыт өтіпті. 
Алайда, басқару мақсатындағы есепті 
тәжірибе жүзінде аздаған кәсіпорындар 
ғана енгізген. Қалғандары қаржылық бух-
галтерияның мәліметтерін талдаумен 
қанағаттанады. Сонымен бірге отандық 
нарықта бәсекелестікпен қайнап бітісіп 
жатқан да кейбір озық кәсіпорындар 
бар. Олардың озық басшылары үшін 
кәсіпорында басқару есебі жүйесін енгізу 
мәселесі шешілген мәселе деуге болады. 
Оның орнына маңызы кем түспейтін өзекті 
сұрақтар туындап отыр. Ол кәсіпорында 
қалыптасқан басқару есебі жүйесі тиімді ме 
және осы жүйенің тиімділігіне сараптама жа-
сай отырып кәсіпорын қызметінің тиімділігін 
арттырудың қандай ішкі резервтері бар де-
ген сұрақтар. 

Негізінен бұл жағдай отандық эконо- 
миканың жекелеген салаларында бас-
қару есебін ұйымдастырудың бірыңғай  
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әдістемелік негізі мен әдістемелік нұсқау-
лықтарының болмауына байланысты орын 
алып отыр. Сонымен бірге, қазіргі кезде 
Қазақстан Республикасының кәсіпорындары 
бәсекелестік пен өміршеңдік үшін күрес 
жағдайында қызмет ете отырып, басқару 
есебінің әрекетті жүйесін ұйымдастыруға 
зәру болып отыр. Қазақстан экономистері 
өз еңбектерінде экономиканың дамуының 
қазіргі кезеңіндегі басты мәселе өндірісті 
басқару жүйесін жоспарлаудың, есепке 
алудың, бағалау мен калькуляциялаудың, 
талдау мен бақылаудың бірыңғай қағи-
далары негізінде жетілдіру екендігіне на-
зар аударады. Осы жағдайда кәсіпорынның 
өндірістік-шаруашылық қызметінің тиімді-
лігін арттырудың барлық қолда бар 
резервтерін жұмылдырудағы қажетті құрал 
болып табылатын басқару есебінің ролі 
өлшеусіз арта түседі. 

Бұл қазіргі кезде кәсіпорындарды бас-
қарудың барлық деңгейінде дерлік басқару 
есебі мен есептілігі дұрыс жолға қойылмай 
кәсіпорынның тиімді әрекет етуі мүмкін 
еместігін білдіреді. Осыған орай, басқару 
есебінің экономикалық табиғатына, мәні 
мен мазмұнына, оның іргелі теориялық 
негіздеріне терең зерттеулер жүргізу 
қажеттілігі туындайды. 

Ғылыми әдебиетте басқару есебіне 
көптеген анықтамалар берілген. Алай-
да, осы уақытқа дейін басқару есебінің 
анықтамасы экономикалық әдебиетте азды-
көпті дәл және мағыналы тұжырымға ие 
бола қойған жоқ. 

Басқару есебі әлеуметтік-экономикалық 
құбылыс ретінде әрдайым дамып отырады, 
яғни оның функциялары кеңейіп, ол шешетін 
міндеттер жиынтығы ұлғаяды, қолданатын 
әдістері де әр қилы бола түседі. 

Ұйымда басқару есебі жүйесін құрудың 
мәні – барлық деңгейдегі менеджерлердің 
өз біліктілігі шеңберінде уақтылы және 
тиімді шешімдер қабылдауы үшін, оларды 
ішкі және сыртқы да көздерден алынатын 
ақпаратпен қамтамасыз ететін формальды 
процедуралар жиынтығын қалыптастыру 
болып табылады. 

Көптеген менеджерлер басқару есебін 
бухгалтерлік есептің жүйелік бөлігі және 
ол қаржы саласымен ғана шектеледі 
деп санайды. Осыған орай, бухгалтерлік 
есеп ережелеріне ұқсас ортақ ішкі есеп 
әдістемесінің болуы туралы жалған ұғым 
қалыптасады. Бірақ, басқару есебі – бұл 
қандай да бір әмбебап әдістемеден гөрі, 
кәсіпорынның пайдаланушыға бағытталған 
ақпараттық жүйесін ұйымдастыру тұжы-
рымдамасы болып табылады. Басқару 
есебі жүйесі бухгалтериямен жанаспауы 
және қаржылық көрсеткіштерді қолданбауы 
да мүмкін. Басқару есебі жүйесін конфигура-
циялау туралы шешімді ұйым басшысы ішкі 
ақпараттық жүйені құруға пайдалануға бо-
латын қолда бар ресурстары мен басқаруға 
қажетті ақпаратқа деген сұраныстарға бай-
ланысты қабылдауы тиіс. 

Осылайша, басқару есебінің кәсіп-
орынның қаржылық жүйесіндегі орны тіп-
тен ерекше, және оны кәсіпорында тиімді 
жүргізу өзгеше тұжырымдамалар мен 
бухгалтерлік және салық секторларына 
қызмет көрсететін мамандардан басқа ма-
мандарды талап етеді. 

С.Д. Тажибаевтың, М.А. Вахрушинаның, 
Т.П. Карпованың, 

Ч.Т. Хорнгерннің және Дж. Фостердің, 
А.Д. Шереметтің публикацияларында бе-
кітілген басқару есебінің мақсаты мен 
міндеттері мәні жағынан сәйкес келеді. 
Басқару есебінің мақсатын мына тұрғыдан 
қарастыруға болады: басқарушыларға 
ақпараттық көмек көрсету; кәсіпорын мен 
оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін 
бақылау, жоспарлау және экономикалық 
тиімділігін болжау; баға қалыптастыруға 
арнлған базаны қамтамасыз ету, кәсіпорын 
дамуының ең тиімді жолдарын таңдау.

Басқару есебінің басты мақсаты ре-
тінде кәсіпорын экономикасын басқару 
шешімдерін қабылдау үшін ақпараттандыру 
мен қабылданған шешімдердің тиімді 
орындалуына баға беру деп көрсетеді, ал 
басқару есебі – бұл ең алдымен, басқару 
шешімдерін қабылдауға бағытталған тұтас 
жүйе болып табылады. Осыған байланы-
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сты, басқару есебінің басты мақсаты-бұл 
ұйым басқармасына экономикалық жағынан 
салмақтандырылған басқару шешімдерін 
қабылдау мүмкіндіктерін қамтамасыз ету 
мақсатында кәсіпорынның экономикалық, 
сондай-ақ, өндірістік бірлік ретінде қызмет 
етуі туралы жоспарлы, болжамды және 
нақты мәліметтердің толық кешенін 
(мәліметтерді тұтас кәсіпорын бойынша, со-
нымен бірге, құрылымдық және өндірістік 
бөлімшелерінің, шығындар мен пайда 
орталықтарының шегінде ұсынуды қоса 
алғанда) ұсыну болып табылады. 

Басқару есебінің негізгі міндеттеріне 
мыналар жатады: 

 – кәсіпорын жұмысын қызмет орта-
лықтарына (пайда, рентабельділік, өзіндік 
құн, күрделі салымдар және басқаларына) 
бөлу арқылы талдау; 

 – өндірістің ұйымдастырылу деңгейіне 
байланысты қысқа және ұзақ кезеңдерге 
жоспар құру, болжам жасау; 

 – өнімнің өзіндік құнының дұрыс кальку-
ляцияануы; 

Көптеген авторлардың басқару есебінің 
функциялары туралы пікірлері бір жерден 

шығады. Зерттей келе басқару есебінің 
функцияларын келесі бағыттары бойынша 
топтастыруға болады: 

 – басқарудың барлық деңгейіндегі бас-
шыларды ағымдық жоспарлау, бақылау 
және жедел басқару шешімдерін қабылдауға 
қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету; 

– басқару деңгейлері мен бір деңгей-
дің құрылымдық бөлімшелерінің арасында 
ішкі коммуникациялық байланыс құралы 
қызметін атқаратын ақпарат қалыптас-
тыру; 

– кәсіпорынның ішкі бөлімшелерінің 
қызметін оперативті бақылау және мақ-
сатына жетудегі нәтижелерін бағалау; 

– кәсіпорын қызметінің нақты нәти-
желерін талдау мен бағалау негізінде оның 
болашақтағы дамуын перспективті жоспар-
лау және координациялау. 

Қазіргі кезде басқару есебі өзінің функци-
ялары арқылы кәсіпорынның ішкі қызметін 
басқарудың негізгі ақпараттық іргетасы, 
оның стратегиясы мен тактикасы болып та-
былады. Оның негізігі бағыты – жедел және 
болжамды басқару шешімдерін қабылдауға 
арналған ақпаратты әзірлеу. 
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УПРАВЛение ВнУтРенней ЭКоноМиКой ПРеДПРиятия

В статье исследуется тема управления внутренней экономикой предприятия. В отдельных 
отраслях отечественной экономике внутренний контроль не организована на уровне единой ме-
тодической основы и методических инструкци, согласно этому присутствуют недостатки в 
управлений.

Ключевые слова: управление предприятием, отечественный рынок, внутренний резерв.



Вестник УМБ

 ► 81

Resume

Serdalina A.A.,
master
Turan University

management of internal eConomy of the enterprise

The article examines the topic of internal management of the enterprise economy. In some sectors 
of the domestic economy, the internal control is not organized at the level of a common methodological 
framework and methodological instructions, according to the present shortcomings in the controls.
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