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УДК 330.341:316.4

Дондокова Е.Б.,
 доктор экономических наук, профессор, 
зав.кафедрой «Общая экономическая 
теория и регионоведение» 
Восточно-Сибирского государственного 
университета технологий и управления
Доржиева С. Э., 
аспирант Восточно-Сибирского 
государственного университета 
технологий и управления, 
начальник отдела Государственного 
бюджетного учреждения «Молодежный 
центр Республики Бурятия», 
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 
Российская Федерация

РАЗРАБОТКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЕЖИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

АННОТАЦИЯ

В статье исследованы жилищные проблемы 
молодых семей и проведен анализ институцио-
нальных возможностей их решения. Анализиру-
ются государственные программы по обеспече-
нию жильем молодежи, разработанные в Респу-
блике Бурятия. Также приведены и проанализи-
рованы результаты реализации федеральной 
целевой программы «Жилище» и рассмотрена 
новая альтернативная форма обеспечения жи-
льем молодежи – строительство молодежных 
жилищных комплексов.

Ключевые слова: жилищная политика, мо-
лодежный жилищный комплекс, регион

Жилищная политика является основной 
составляющей экономической стратегии госу-
дарства и занимает уникальное положение в 
общей системе государственной и региональ-
ной политики. Главная задача государствен-
ной жилищной политики заключается в фор-
мировании рынка доступного и комфортного 
жилья путем обеспечения доступа на жилищ-
ный рынок различных групп населения, нуж-
дающихся в государственной поддержке.

По данным Минстроя РФ, количество мо-
лодых семей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, на 1 ян-
варя 2010 г. составляло 217,2 тыс. молодых 

семей. Получают государственную поддержку 
в виде социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья около 34 тыс. семей в 
год, что составляет лишь 15% нуждающихся 
граждан, с учетом того, что ежегодно очереди 
увеличиваются и не все молодые семьи офи-
циально состоят на учете как нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий [1]. 

В экономической литературе жилищная 
политика рассматривается многими авто-
рами. Так, по мнению Фельдмана М.А., ос-
новными направлениями жилищной полити-
ки являются: развитие системы ипотечного 
кредитования жилищного строительства, 
предоставление бесплатного жилья всем 
семьям, признанным остро нуждающимися 
в улучшении жилищных условий на основе 
социальных норм обеспечения жильем, до-
тирование процентной ставки по ипотечно-
му кредиту, предоставление субсидии на 
часть стоимости жилья, приобретаемого с 
использованием средств ипотечного креди-
та, формирование нового сегмента строи-
тельства – малоэтажного жилья экономиче-
ского класса [2].

По мнению Бессоновой О.Э., на феде-
ральном и региональном уровнях фактически 
введена новая жилищная политика, в которой 
кардинально меняется роль государства – 
вместо роли регулятора рыночных отношений 
государство будет выполнять роль заказчика 
значительной доли жилья для обеспечения 
населения со средними и низкими доходами, 
что обусловлено неплатежеспособностью 
значительной части населения, имеющей до-
ходы, не позволяющие купить собственное 
жилье [3].

Однако анализ литературы указывает на 
существенную нехватку в исследованиях по-
следних лет работ, в которых отражен эконо-
мический взгляд на решение жилищной про-
блемы молодых семей, в частности, на разра-
ботку новых форм и методик по обеспечению 
жильем молодых семей.

Поэтому цель предлагаемой статьи за-
ключается в исследовании жилищных про-
блем молодых семей и анализе институцио-
нальных возможностей их решения.

По состоянию на 01.02.2014 г. в Республи-
ке Бурятия количество граждан, состоящих на 
учете как нуждающиеся в жилых помещениях 
в органах местного самоуправления, состав-
ляло 3808 молодых семей и 780 молодых спе-
циалистов (рис.1).
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Решение жилищных проблем молодежи 
является одним из приоритетных задач госу-
дарственной молодежной политики Прави-
тельства Республики Бурятия. Программа по 
обеспечению жильем молодежи в Республике 
Бурятия носит этапный характер. 

Первый этап состоял в установлении и 
закреплении мер в нормативно-правовой и 
финансовой базе. Так, с 2002 г. начата реали-
зация республиканской целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых специали-
стов Республики Бурятия (2002 – 2004гг.)». 
Основная задача программы – трудоустрой-
ство и закрепление молодых специалистов 
в возрасте до 30 лет, окончивших высшие и 
средние специальные учебные заведения и 
работающих в сферах образования, здраво-
охранения, культуры, сельского хозяйства в 
сельской местности. Была создана Комиссия 
при Правительстве Республики Бурятия по 
обеспечению жильем молодых специалистов 
и молодых семей, куда входили представите-
ли основных министерств и ведомств. 

В рамках данной программы молодые 
специалисты получали государственную без-
возмездную жилищную субсидию, предостав-
ляемую участникам на безвозвратной осно-
ве из средств республиканского и местных 
бюджетов. Размер субсидии составлял 80% 
от расчетной стоимости жилья для приобре-
тения или строительства. Оставшиеся 20% 
от стоимости жилья привлекались за счет 
финансовых средств предприятий, органи-
заций, учреждений, внебюджетных источни-
ков и иных поступлений, также собственных 
средств участников программы. 

За годы реализации программы по обе-
спечению жильем молодых специалистов ко-
личество граждан, получивших государствен-
ную поддержку и улучшивших жилищные ус-
ловия, с каждым годом сокращается (табли-
ца 1). Так, за 2002-2004 гг. жилищные условия 
улучшили 507 молодых специалистов.

С 2006 г. финансирование программы по 
государственной поддержке молодых специ-
алистов из республиканского бюджета сокра-

Рис.1. Количество граждан, состоящих на учете в муниципальных образованиях  
Республики Бурятия по состоянию на 1 февраля каждого года

Таблица 1 – Информация по обеспечению жильем молодых специалистов в рамках ре-
спубликанской целевой программы «Жилище» за 2002-2010 гг.

 Год Количество молодых 
специалистов

Республиканский бюджет 
(тыс. рублей)

Местный бюджет
(тыс. рублей)

2002 152 3619,799 3354,303
2003 180 5 536,881 5 141,6
2004 175 7935,3694 6 529,7614
2006 39 4269,590 1339,92
2007 31 4772,02 -
2008 12 1517,832 -
2009 34 6000,0 1674,308

Итого: 623 33651,4894 18039,8924
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щено почти в два раза и фактически прекра-
щено финансирование из средств местных 
бюджетов. Размер социальной выплаты со-
ставляет 40% от расчетной стоимости жилья, 
соответственно сокращается количество по-
лучателей социальных выплат.

В 2010 г. Правительством Республики Бу-
рятия принято решение о прекращении фи-
нансирования данной программы в связи с 
ограниченностью бюджетных средств.

В 2003 г. разработана новая подпрограм-
ма «Обеспечение жильем молодых семей» 
республиканской целевой программы «Мо-
лодежь Бурятии» (далее – Подпрограмма), 
оператором которой выступила ОАО «Ипо-
течная корпорация Республики Бурятия». Со-
гласно механизму Подпрограммы в период с 
2003 по 2005 гг. молодым семьям в возрас-
те до 30 лет предоставляются целевые бес-
процентные возвратные жилищные займы, в 
размере не более 80% приобретаемого или 
строящегося жилья, срок возврата которых 
в среднем составлял 10 лет. По состоянию 
на 01.06.2014 г. последние молодые семьи 
осуществили возврат займов, полученных на 
приобретение жилья.

Второй этап разработки и реализации 
молодежных жилищных программ начался 
с 2006 г. в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации № 
285 – подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище». Программа была ориен-
тирована на реализацию приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России». Благодаря 
проекту программа ежегодно стала получать 
софинансирование из средств федераль-

ного бюджета. Данный механизм позволял 
решать жилищные вопросы молодых семей 
путем консолидации финансовых средств – 
собственных средств и накоплений, кредит-
ных и средств государственных жилищных 
субсидий – для строительства или приобре-
тения жилья. 

В Республике Бурятия при реализации 
молодежных жилищных программ за 2003 
– 2010 гг. были предоставлены субсидии на 
приобретение жилья 1113 молодым семьям 
и 623 молодым специалистам на сумму 278 
млн. рублей из всех источников финансиро-
вания: федеральный, республиканский, мест-
ный бюджеты. 

В 2007 г. субсидии получили 459 молодых 
семей на общую сумму 95954,32 тыс. рублей, 
из них 10% за счет средств федерального 
бюджета. Необходимо отметить, что в 2008 г. 
размер субсидии для участников программы 
составил 60% – для семей, имеющих детей и 
55% – для семей, не имеющих детей, тогда как 
в прошлые годы (2006 – 2007 гг.) он составлял 
40-35% соответственно. Данное определение 
размера субсидии для Республики Бурятия 
было продиктовано проведением Года семьи 
в Российской Федерации.

В 2010 г. субсидии получили 111 моло-
дых семей на сумму 39045,8 тыс. рублей, что 
связано с изменением долей софинансиро-
вания из средств федерального (30%), респу-
бликанского (5%) и местного (5%) бюджетов 
(рис.2). Значительное сокращение количества 
получателей социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья с 2008 г. связано 
с ежегодным сокращением объемов финан-
совых средств, предусмотренных в республи-
канском и местных бюджетах. 

Рис. 2. Динамика объемов финансирования для приобретения/строительства жилья молодым семьям 
и количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в Республике Бурятия
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Кроме того, молодым семьям предостав-
ляются субсидии при рождении 1 ребенка (до-
полнительного) на погашение ипотечного кре-
дита или займа или компенсацию собствен-
ных затраченных средств при покупке жилья. 
Размер таких выплат составляет не менее  
5 % расчетной (средней) стоимости жилья. 

Средний размер субсидии рассчитыва-
ется исходя из средней стоимости 1 квадрат-
ного метра (далее – кв.м.) площади жилья по 
муниципальному образованию и социальной 
нормы жилья. На одиноко проживающего че-
ловека норма жилья составляет 33 кв.м., на 
семью из двух человек – 42 кв.м., а на трех 
человек и более – 18 кв.м. на человека. Сто-
имость 1 кв.м. жилья по муниципальным об-
разованиям устанавливается Министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Республики Бурятия. 

В 2010 г. республиканская целевая про-
грамма «Жилище» Республики Бурятия на 
2003 – 2010 гг. была завершена. В целом про-
грамма была реализована достаточно эффек-
тивно.

Эффективность реализации программы 
на территории республики подтверждается 
следующими факторами:

– во-первых, востребованностью програм-
мы молодыми гражданами, а именно, увели-
чением в 2 раза количества нуждающихся в 
жилье молодых семей и молодых специали-
стов – с 2342 человек в 2006 г. увеличилось до 
4588 – в 2014 году; 

– во-вторых, использованием средств 
различных источников в финансировании 
субсидии: федеральный, республиканский, 
местные бюджеты, средства предприятий/ор-
ганизаций – общий консолидированный бюд-
жет составляет более 550 млн.рублей;

– в-третьих, привлечением собственных 
средств участников программы на приобрете-
ние (строительство) жилья;

– в-четвертых, развитием в республике си-
стемы ипотечного жилищного кредитования; 

– в-пятых, адресностью предоставления 
государственной поддержки молодым семьям 
и молодым специалистам;

– в-шестых, снижением социальной на-
пряженности в обществе (созданием ком-
фортных условий для рождения и воспитания 
детей);

– в-седьмых, влиянием институциональ-
ных возможностей на миграционную ситуа-
цию в молодежной среде.

С 1 января 2011 г. начата реализация 
новой республиканской целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 гг., где предусмотре-
на подпрограмма «Государственная поддерж-
ка граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в Республике Бурятия». Дан-
ная подпрограмма соответствует подпрограм-
ме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 гг., которая была утверждена по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 г. №1050.

Основные изменения в данных подпро-
граммах коснулись видов использования со-
циальных выплат для молодых семей и раз-
мера предоставляемой меры. В 2011 г. пра-
вила софинансирования социальных вы-
плат для молодых семей на приобретение 
жилья существенно изменены. Так, в фе-
деральных правилах предлагается, что со-
финансирование субсидии за счет средств 
субъектов РФ будет составлять от 5 до 95 % 
от средней стоимости жилья в зависимости 
от уровня бюджетной обеспеченности. Доля 
средств федерального бюджета в финанси-
ровании субсидий для молодых семей уста-
навливается Государственным заказчиком 
подпрограммы Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации (да-
лее – Минрегион). 

Дополнительное нововведение заключа-
ется в том, что теперь социальная выплата не 
будет направляться на погашение ипотечного 
кредита. Молодые семьи, которые состояли 
на учете нуждающихся и приобрели жилье с 
привлечением средств ипотечных жилищных 
кредитов, после вступления в силу новой ре-
дакции ФЦП «Жилище» теряют право получе-
ния социальной выплаты на погашение ранее 
полученных ипотечных кредитов. 

Так как социальная выплата на погаше-
ние ипотечного кредита была исключена, то 
была введена социальная выплата для опла-
ты договора с уполномоченной организацией 
на приобретение молодой семьей жилого по-
мещения эконом-класса на первичном рынке 
жилья, в том числе на оплату цены договора 
купли-продажи жилого помещения и (или) 
оплату услуг указанной организации. Минре-
гион устанавливает за субъектами РФ полно-
мочия по отбору таких организаций. 

Анализ реализации федеральной целе-
вой программы «Жилище» подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» пока-
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зывает, что данная программа востребована 
молодыми гражданами. Это связано с уве-
личением количества нуждающихся в жилье 
молодых семей. Однако она недостаточна 
согласно показателю – доля граждан, полу-
чивших государственную поддержку из числа 
молодых семей состоящих на учете нуждаю-
щихся в жилых помещениях, которая сокра-
щается с 43,71% до 5,88% (таблица 2). 

Анализ показал, что институциональные 
возможности решения жилищных вопросов 
молодых семей являются недостаточно эф-
фективными, что требует разработки допол-
нительных более действенных мер государ-
ственной поддержки молодежи [4].

В 2010 г. в г.Улан-Удэ проведена Всерос-
сийская встреча-совещание «Альтернатив-
ные формы обеспечения жильем молодежи», 
в рамках которой в целях обеспечения жильем 
молодежи путем строительства доступного 
и комфортного жилья в Республике Бурятия 
создано Региональное отделение ООО «Союз 
эмжэковцев России» (Союз МЖК России) по 
Республике Бурятия для строительства мо-
лодежных жилищных комплексов и в 2012 
году Главой – Председателем Правитель-
ства Республики Бурятия В.В. Наговицыным 
утверждено постановление Правительства 
Республики Бурятия «О государственной под-
держке строительства молодежных жилищ-
ных комплексов в Республике Бурятия» как 
альтернативной формы обеспечения жильем 
молодежи и содействия жилищному строи-
тельству эконом-класса. 

Основными участниками МЖК являют-
ся молодые семьи в возрасте до 35 лет и 

молодые специалисты в возрасте до 30 лет, 
состоящие на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в рамках под-
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 гг. Данные катего-
рии молодежи выбраны в связи с тем, что 
молодые семьи и молодые специалисты со-
стоят в очереди на получение социальных 
выплат от 7 до 10 лет. 

Государственная поддержка для участни-
ков строительства МЖК, занятых в приоритет-
ных направлениях социально-экономического 
развития Республики Бурятия, предоставля-
ется в виде социальных выплат на компен-
сацию первоначального взноса по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) за счет средств 
республиканского и городского (местного) 
бюджетов в размере 20% от расчетной стои-
мости. 

Предоставление социальной выплаты на 
компенсацию осуществляется по жилищным 
кредитам и займам, направленным на:

 – приобретение жилых помещений в 
строящихся многоквартирных домах по дого-
ворам участия в долевом строительстве;

 – приобретение жилых помещений на 
первичном рынке жилья;

 – строительство индивидуальных жилых 
домов.

В качестве партнеров по льготному кре-
дитованию участников строительства МЖК 
выступают Бурятское отделение Сбербанка 
России №8601, Внешторгбанк 24 (ВТБ-24), 
Азиатско-Тихоокеанский банк, Газпромбанк, 
Рост банк и Россельхозбанк. С данными кре-

Таблица 2 – Информация по обеспечению жильем молодых семей в рамках республикан-
ской целевой программы «Жилище» за 2007-2013 годы

Годы Количество 
молодых семей

Количество состоящих 
на учете молодых семей

Доля граждан, получивших государст-вен-
ную поддержку из числа состоящих 

на учете %
2007 459 1050 43,71
2008 245 792 30,93
2009 196 3117 6,29
2010 161 4408 3,65
2011 233 4595 5,07
2012 285 4844 5,88
2013 217 4349 4,98

Итого: 1796 х х
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дитными учреждениями заключены Согла-
шения о взаимодействии сторон по предо-
ставлению ипотечных жилищных кредитов с 
государственной поддержкой, по процентной 
ставке, ниже рыночной на 1,5-2,0% – согласно 
программам, специально разработанным для 
участников строительства МЖК.

Строительство объектов МЖК произво-
дится организациями – застройщиками, ото-
бранными на основании открытого конкурсно-
го отбора, проводимого Бурятским отделени-
ем Союза МЖК России. 

Учитывая вышеизложенное, принимая во 
внимание все обстоятельства, преимущества 
и недостатки традиционных форм обустрой-
ства малоэтажных жилых поселков, перед 
застройщиками встает задача поиска новых 
форм, учитывающих современные тенден-
ции жилищного строительства на следующих 
базовых принципах: эффективность, энергос-
бережение, экономичность, экологичность и 
эргономичность [5].

В июне 2013 года проведен конкурсный 
отбор нескольких организаций –застройщи-
ков, у которых объекты строительства рас-
положены в городских районах г.Улан-Удэ и 
соответствуют всем стандартам и принципам 
жилищного строительства. Это обусловлено 
тем, что участники строительства МЖК жела-
ют приобретать квартиры ближе к месту ра-
боты. 

В п. Заречный Советского района г.Улан-
Удэ ООО «Интэк-пром» предлагает участие в 
долевом строительстве 5-ти этажных домов. 
Стоимость 1 кв.м. жилья –35 тыс.рублей, пло-
щади жилых помещений от 28,3 кв.м. до 60,6 
кв.м. Средняя стоимость квартиры составляет 
1 млн. 500 тыс. рублей.

В Октябрьском районе г.Улан-Удэ предла-
гается участие в долевом строительстве:

– 140а квартал – ООО «Промграждан-
строй» в жилом комплексе «Лесная» – 3-х, 
5-ти и 9-ти этажных домов. Стоимость 1 кв.м. 
жилья – 33 тыс.рублей, площади жилых по-
мещений от 19,09 кв.м. до 60,6 кв.м. Средняя 
стоимость квартиры 1 млн.500 тыс.рублей;

– 113 квартал – ООО «Бест плюс» в 5-ти 
этажных домах. Стоимость 1 кв.м. жилья – 29 
тыс.рублей, площади жилых помещений от 28 
кв.м. до 56 кв.м. Средняя стоимость квартиры 
1 млн.300 тыс.рублей;

– 148 квартал – ООО «Энергия» в 5-ти 
этажных домах. Стоимость 1 кв.м. жилья – 
28,5 тыс.рублей, площади жилых помещений 

от 30 кв.м. до 60 кв.м. Средняя стоимость 
квартиры 1 млн.500 тыс.рублей. 

Участники строительства молодежных 
жилищных комплексов подбирают квартиры, 
оформляют договора долевого участия и по-
лучают социальную выплату на первоначаль-
ный взнос при оформлении ипотечного жи-
лищного кредита. 

Расчет размера социальной выплаты осу-
ществляется аналогично механизму расчета 
размера социальной выплаты для молодых 
семей – участников подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище». 

Реализация программы способствует раз-
витию кредитования застройщиков, осущест-
вляющих строительство жилья эконом-клас-
са, повышению доступности приобретения 
молодежи жилья на первичном рынке с помо-
щью ипотечных жилищных кредитов. 

26 и 27 марта 2013г. в г.Москва прошло 
очередное заседание Молодежного парла-
мента при Государственной Думе Федераль-
ного собрания РФ. В заседании приняли уча-
стие представители региональных молодеж-
ных парламентов из 53 субъектов РФ, в том 
числе и делегация Республики Бурятия с пре-
зентацией пилотного проекта по строитель-
ству объектов МЖК в г. Улан-Удэ. 

Проект получил поддержку Молодежного 
парламента и рекомендован к реализации в 
ряде регионов России. По итогам заседания 
направлено благодарственное письмо на 
имя Главы Республики Бурятия – Предсе-
дателя Правительства Республики Бурятия 
В.В.Наговицына за подписью заместителя 
председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
С.В. Железняка, в котором указывается необ-
ходимость поддержки социальных проектов, 
которые в наибольшей степени учитывают 
интересы молодежи всей страны.

По итогам реализации разработанного 
проекта по строительству молодежных жи-
лищных комплексов в Республике Бурятия за 
2012-2013 годы, положительный опыт строи-
тельства объектов МЖК успешно транслиро-
ван в других субъектах Российской Федера-
ции – Кемеровская область, Республика Саха 
(Якутия) и Красноярский край. 

В целом программа по строительству 
молодежных жилищных комплексов пред-
ставляет собой взаимоувязанный комплекс 
мероприятий, направленных на повышение 
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доступности жилья для населения путем мас-
сового строительства жилья эконом-класса 
(малоэтажные многоквартирные дома, инди-
видуальное жилищное строительство).

В рамках Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Потенциал молоде-
жи – развитию территорий», прошедшей 13 
– 15 сентября 2012 г. в рамках Байкальского 
Международного экономического форума, 
перспективными направлениями в решении 
жилищных проблем молодежи обозначены:

– создание жилищно-строительных ко-
оперативов и молодежных жилищных ком-
плексов;

– развитие рынка арендного жилья, стро-
ительство доходных домов для молодежи;

– развитие направления по строительству 
корпоративного жилья.

В 2015 году планируется разработка но-
вых направлений проекта: 

во-первых, по строительству корпоратив-
ного жилья – молодежного жилищного ком-
плекса для работников Улан-Удэнского авиа-
ционного завода в п. Загорск г.Улан-Удэ, пред-
варительно проведена работа по выявлению 
и консультированию молодых специалистов 
и молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий;

во-вторых, в муниципальных образова-
ниях республики прорабатывается вопрос 
по предоставлению земельных участков для 
комплексной застройки территорий для мо-
лодых семей – владельцев государственного 
сертификата на материнский (семейный) ка-
питал, что дает возможность с аккумулирова-
ния финансовых средств и имеющегося опы-
та строительства объектов МЖК. 

Таким образом, строительство молодеж-
ного жилищного комплекса в Республике Бу-
рятия стала одной из новых альтернативных 
форм обеспечения жильем молодежи, кото-
рая способствует комплексному освоению об-
ширных неосвоенных территорий и решению 
жилищных проблем молодежи.

Обобщая вышесказанное, можно сделать 
вывод, что жилищная политика напрямую свя-
зана с государственным регулированием. Для 
обеспечения жильем отдельных категории 
граждан, в том числе молодежи, необходима 
наряду с действующими нормативно-право-
выми актами по улучшению жилищных усло-
вий граждан и разработка новых альтернатив-
ных форм обеспечения их жильем с целью со-
циально-демографического и экономического 
развития регионов в условиях финансовой 
ограниченности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН

АННОТАЦИЯ

Жизнеспособная пенсионная система на ос-
нове которого функционирует эффективное 
пенсионное обеспечение, является для любого 
государства залогом социального благополучия 
его населения. Какая бы пенсионная система не 
существовала роль государства в ее регулирова-
нии и реформировании, несомненно, приоритет-
на. Данная статья посвящена анализу проблем 
связанных с деятельностью накопительной пен-
сионной системы и накопительных пенсионных 
фондов Казахстана. Рассматриваются особен-
ности действующей пенсионной системы РК. 

Ключевые слова: реформирование накопи-
тельной пенсионной системы, единый накопи-

тельный пенсионный фонд, государственные 
ценные бумаги, накопленная инфляция и доход, 
финансовые инструменты, проблемы накопи-
тельных пенсионных фондов.

 С каждым годом все более и более обо-
стряется проблема пенсионного обеспечения 
населения страны. С этой проблемой стол-
кнулось правительства не только развиваю-
щихся стран, но и стран с развитой рыночной 
экономикой. Несмотря на то, что основной 
причиной надвигающегося кризиса систем 
государственного пенсионного обеспечения 
принято считать быстрое старение населения 
большинства развитых стран, немаловажным 
остается проблема несоответствия уровня 
инвестиционной доходности фондов и уровня 
инфляции.

По мнению Чальза Робертсона, главного 
экономиста ИК «Ренессанс Капитал» [1], ос-
новной причиной нынешнего кризиса в Ев-
ропе являются расходы на пенсионное обе-
спечение. Правительства трех наиболее про-
блемных стран (Италия, Португалия, Греция) 
более 10% ВВП тратят на пенсионное обе-
спечение страны. Эта проблема близка и для 
Японии. Практически треть государственных 
доходов в Италии, Греции и Японии тратится 
на содержание пенсионеров. По прогнозам 
ООН, показатель 2010 года в Японии – 2,6 че-
ловек трудоспособного населения на каждо-
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го жителя старше 65 лет, к 2020 году может 
снизиться до 1,9. В периферийных странах 
Европы этот показатель сейчас колеблется в 
коридоре 2-3 работающих человек на одного 
пенсионера, однако к 2030 году это соотноше-
ние может сократиться до двух работающих 
на одного пенсионера.

 Изменения, происходящие в мире, не 
могут не коснуться и нашей страны. Начиная 
с 2011 года, проблемы пенсионной системы 
приобрели особую остроту. Если поначалу 
общественность волновал вопрос об увели-
чении возраста выхода на пенсию женщин, 
то к середине текущего года «масла в огонь 
подлил» вопрос о реформировании всей пен-
сионной системы страны и создание единого 
пенсионного фонда…

Как известно, основы ныне действующей 
пенсионной системы нашей страны начали 
закладываться в 1997 году, тогда 12 мая 1997 
года было принято Постановление Прави-
тельства Республики Казахстан № 819 «Об 
утверждении концепции реформирования 
системы пенсионного обеспечения в Респу-
блике Казахстан», которая явилась базой для 
разработки Закона «О пенсионном обеспе-
чении в Республике Казахстан». В 1998 году 
был принят Закон Республики Казахстан «О 
пенсионном обеспечении в Республике Казах-
стан», предусматривающий внедрение сме-
шанной пенсионной системы. Им предусма-
тривалось сохранение государственного пен-
сионного обеспечения (распределительная 
пенсионная система), наряду с которым была 
создана, и по настоящее время развивается, 
накопительная пенсионная система. В целом, 
за период с начала реформирования пенси-
онной системы была проведена большая и 
кропотливая работа по совершенствованию 
накопительной пенсионной системы: органи-
зована налаженная методология работы по 
перечислению отчислений в накопительные 
пенсионные фонды (НПФ) через государ-
ственный центр по выплате пенсии (ГЦВП), 
приведены в порядок индивидуальные пен-
сионные счета вкладчиков, создана норма-
тивная правовая база, регламентирующая 
деятельность профессиональных участников 
рынка пенсионных услуг. Начиная с 1 января 
2012 года согласно внесенным изменениям 
в действующее законодательство, все НПФ 
разделили свой инвестиционный портфель на 
умеренный и консервативный. С января 2015 
года планировалось введение агрессивного 

портфеля. Хотелось бы отметить, что норма 
Закона (п.1 ст.6) [2], касающаяся гарантии со 
стороны государства на сохранность пенси-
онных активов, с учетом уровня инфляции, на 
агрессивный портфель не распространяется. 
Предполагалось, что в консервативном порт-
феле должна содержаться минимальная доля 
риска, соответственно здесь представлены 
инструменты с минимальной доходностью – 
преимущественно государственные ценные 
бумаги (ГЦБ) с уровнем доходности 3-4% и 
деньги на инвестиционном счете. Умеренный 
портфель, в соответствии с разрешенными 
уполномоченным органом ко вложению фи-
нансовыми инструментами, состоит из ГЦБ и 
корпоративных облигаций РК и иностранных 
государств, акций и депозитарных расписок 
эмитентов РК и иностранных эмитентов, де-
позитов в банках второго уровня (БВУ) РК и 
драгоценных металлов. Кроме того, внедре-
ние мультипортфельной системы помогало 
решить другой вопрос: в настоящее время 
оставшиеся накопления уже вышедших на 
пенсию людей, как правило, остаются в пен-
сионных фондах, которым выплачивают посо-
бия по графику, и эти накопления инвестиру-
ются в тот же самый портфель, что и взносы 
действующих вкладчиков. Учитывая, что эти 
портфели могут состоять из финансовых ин-
струментов с высоким уровнем рисков это 
становится слишком опасным для пенсионе-
ров (на сегодня в среднем их доля составляет 
чуть выше 10%, но в некоторых фондах она 
варьировалось от 20 до 40%). Таким образом, 
перевод пенсионных накоплений участников 
накопительной пенсионной системы пред-
пенсионного или пенсионного возраста в ин-
вестиционный портфель с низким уровнем 
риска, являлось, для данной категории вклад-
чиков более уместным, с целью сохранения 
накопленных пенсионных активов и снижения 
рисков волатильности.

Но, несмотря на все это, на сегодня суще-
ствует множество поставленных задач, требу-
ющих своего решения, как на уровне государ-
ства, так и на уровне субъектов пенсионного 
рынка. 

Основной причиной модернизации ныне 
действовавшей пенсионной системы страны 
является беспокойство государства по пово-
ду отставания уровня доходности пенсионных 
фондов от уровня инфляции, что может при-
вести к чрезмерной нагрузке на государствен-
ный бюджет в будущем. Действующий Закон 
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РК «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан», гарантирует получателям сохран-
ность обязательных пенсионных взносов в на-
копительных пенсионных фондах, в размере 
фактически внесенных обязательных пенси-
онных взносов с учетом уровня инфляции на 
момент приобретения получателем права на 
пенсионные выплаты. 

Принимая по внимание официальные 
данные, приведенные в таблице 1, можно 
подсчитать разницу между накопленной ин-
фляцией и доходностью пенсионных активов 
за последний пятилетний период, эта вели-
чина равна 21,19%. Получается, что сред-
ний размер аналогичной разницы за год – 4 
%. Причем, эта же величина за аналогичные 
периоды прошлых лет варьируется от 31,26 
до 26,91. Отталкиваясь от вышеприведенных 
расчетов, нетрудно подсчитать, что граждани-
ну, производившему регулярные пенсионные 
отчисления на протяжении, скажем 10 лет, 
государство должно будет компенсировать 
порядка 40% их накоплений. И эта величина 
будет больше для тех, кто стартовал в своих 
отчислениях с 1998 года.

 Когда речь заходит о причинах столь 
нелицеприятной картины с уровнем доход-

ности отечественных НПФ, очень часто при-
ходилось также слышать мнения о чрезмерно 
«раздутой» штатной численности, больших 
административных расходах и высоких окла-
дах работников данной сферы, что сводит по-
лученную доходность до уровня ниже инфля-
ции. Основываясь на официальных стати-
стических данных, проведем простой расчет 
соотношения административных расходов за 
последние 5 лет с суммой полученных дохо-
дов за этот же период, данные приведены в 
таблице 2. 

Здесь хотелось бы отметить, что в целях 
защиты прав и интересов вкладчиков (полу-
чателей) накопительных пенсионных фондов 
законодательством Республики Казахстан 
предусматривается ответственность накопи-
тельных пенсионных фондов и их крупных 
участников по возмещению разницы между 
показателем номинальной доходности нако-
пительного пенсионного фонда и минималь-
ным значением доходности по накопительной 
пенсионной системе за счет собственного ка-
питала. 

Из данных таблицы 2 можно сделать вы-
вод, что несмотря на видимое снижение ад-
министративных расходов в сравнении с 2008 

Таблица 1 – Сведения о коэффициентах номинального дохода и накопленном уровне 
инфляции

Сведения о коэффициентах номинального дохода и накопленном уровне инфляции
за 2011-2013 гг.

к2 (12) к2(36) к2(60)

средневзвешенный коэффициент 
номинального дохода по пенсион-
ным активам НПФ 01.06.2011

4.42 13 34.61

накопленный уровень инфляции 8.3 25.62 61.52

средневзвешенный коэффициент 
номинального дохода по пенсион-
ным активам НПФ 01.06.2012

1.41 15.41 26.36

накопленный уровень инфляции 5 21.68 57.62

средневзвешенный коэффициент 
номинального дохода по пенсион-
ным активам НПФ 01.06.2013

2.82 9.28 18.49

накопленный уровень инфляции 5.9 20.42 39.68

И с т о ч н и к : РЦБК. Аналитический журнал: №№7 за 2011,2012,2013 гг.
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годом, в общей сумме доходов за весь рас-
сматриваемый период они составляют почти 
половину – 48%. Принимая во внимание, что 
2008 год был кризисным не только для пен-
сионной системы нашей страны, а для всей 
финансовой системы мира в целом, целе-
сообразнее проверить соотношение общей 
суммы доходов с административными расхо-
дами, начиная с 2010-го года-периода, когда 
основные показатели по экономике вернулись 
на свои места. Анализ данных в отдельности 
за последние три года показывает, что расхо-
ды на содержание персонала, рабочих мест и 
прочие административные расходы составля-
ет почти половину от общей суммы доходов: 

 – 2010 год – 51,2%, из них основная часть 
расходов приходится на оплату труда и ко-
мандировочные расходы-26,9%; 

 – 2011 год – 61,1%, из них опять поло-
вина расходов приходится на оплату труда и 
командировочные расходы – 31,1%; 

– 2012 год – 44,2%, из них основная часть 
расходов приходится на оплату труда и ко-
мандировочные расходы – 27,7%.В связи с 
этим, есть смысл прислушаться к тем, кто 
утверждает о наличии высокого уровня рас-
ходов на содержание пенсионной системы. 
Другой вопрос, как будет решаться данный 
вопрос с вновь созданным единым накопи-
тельным пенсионным фондом (ЕНПФ). Осно-
вываясь на «минусах» действовавшей систе-
мы, а так же принимая во внимание что НПС 
–это все таки больше социально-значимая 
система, было бы правильно отчисления ко-
миссионного вознаграждения привязать толь-
ко к инвестиционному доходу, а не вообще к 
пенсионным накоплениям, а также обязать 
руководство фонда отчитаться о результатах 
деятельности за год и о полученных бонусах.

Следующий немаловажный вопрос – про-
блема доходности пенсионных активов. Еще 
в 2011 году, в ходе онлайн-конференции на 

Таблица 2 – Сведения о соотношении административных расходов к общей сумме дохо-
дов НПФ за 2008-2012 гг.
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итого доходов 5920165 55463702 37675459 31989736 48111546 179160608

общие админист-
ративные расходы 9422471 159,0 16445422 29,6 19309159 51,2 19551334 61,1 21291620 44,2 86020006 48,0

в т.ч.:

на оплату труда 
и командировочные 
расходы 7242491 122,0 9708075 17,5 10138294 26,9 9950139 31,1 13331523 27,7 50370522 28,1

амортизационные 
отчисления и износ 459252 8,0 615389 1,1 644009 1,7 656151 2,0 629723 1,3 3004524 1,7

расходы по текущей 
аренде 964701 16,0 897469 1,6 1023327 2,7 1139464 3,6 1366505 2,8 5391466 3,0

расходы по 
выплате налогов 
и др.обязательных 
платежей в бюджет 
(кроме КПН) 652777 11,0 772483 1,4 898061 2,4 930854 2,9 1287611 2,7 4541786 2,5

прочие админист-
ративные расходы 4452006 8,0 6605468 17,5 6874726 21,5 4676258 9,7 22608458 12,6

И с т о ч н и к : www.afn.kz



Вестник УМБ

 ► 15

форуме profinance, глава Национального 
Банка Григорий Марченко пояснил, что казах-
станские пенсионные фонды в краткосрочном 
периоде не могут покрыть инфляцию по ряду 
причин, среди которых:

1)  низкая ликвидность фондового рынка 
Казахстана; 

2) отсутствие достаточного количества 
высоколиквидных финансовых инструментов, 
обеспечивающих необходимый уровень до-
ходности;

3)  возникшие в результате финансово-
го кризиса дефолты по обязательствам эми-
тентов, чьи финансовые инструменты входят 
в состав пенсионных активов НПФ, и другие. 
Действительно, если бы низкую доходность 
показывал отдельно взятый фонд, то да, 
можно было бы говорить о некачественном 
управлении пенсионными активами. Но когда 
на деле все фонды ( в т.ч. и госудаственный) 
показывают доходность ниже уровня инфля-
ции необходимо решать вопрос в другом ра-
курсе, в поиске причин такой доходности. В 
связи с тем, что инвестиционную доходность 
на вложенные пенсионные активы населе-
ния, НПФ преимущественно получают за счет 
деятельности на рынке ценных бумаг (РЦБ), 
необходим ряд мер для развития этого рын-
ка. На деле получается, что темпы развития 
внутреннего РЦБ заметно отстают от темпов 
прироста пенсионных активов. Большая доля 
активов НПФ была вложена в ГБЦ, доход-
ность по которым в среднем составляет 4-5%. 
Учитывая ограничительные меры со стороны 
регулятора в вопросе выбора финансовых 
инструментов для НПФ, можно понять их си-
туацию: с одной стороны слаборазвитый вну-
тренний рынок ценных бумаг,с другой жесткие 
меры касательно инвестирования пенсион-
ных активов со стороны регулирования. Так, 
с начала 2012 года повысились требования к 
рейтингам банков, в которые допускается раз-
мещение пенсионных активов в депозиты, а 
также в выпущенные ими ценные бумаги, что 
в существующей рыночной ситуации привело 
к повышению дефицита финансовых инстру-
ментов, годных для размещения пенсионных 
активов, и также повлияло на снижение до-
ходности.Учитывая, что инвестиционная ак-
тивность НПФ занимала значительную нишу 
на отечественном РЦБ, вместе с процессом 
реформирования пенсионной системы госу-
дарству придется решать вопрос дальнейше-
го развития внутреннего фондового рынка. По 

мнению директора департамента финансовой 
стабильности Национального Банка Респу-
блики Казахстан Виталия Тутушкина [3], «Для 
увеличения доходности пенсионных активов 
приоритетной задачей государства должно 
стать развитие фондового рынка, обеспече-
ние его ликвидности, привлечение на рынок 
новых эмитентов, в том числе предприятий 
квази – государственного сектора с целью 
удовлетворения спроса накопительных пен-
сионных фондов на качественные и ликвид-
ные финансовые инструменты».

Как вариант решения проблемы вложе-
ния пенсионных активов в более доходные 
финансовые инструменты предлагаются аль-
тернативные инструменты [4], которые прак-
тически отсутствовали в портфелях НПФ. К 
ним относятся хедж фонды, управляемые 
и сырьевые фьючерсы, кредитные произ-
водные и различные стратегии, связанные 
с корпоративным управлением (выкуп кон-
трольного пакета акций за счет кредита). 
Данный класс активов может генерировать 
высокую доходность за счет низкой ликвид-
ности и более высокой рискованности по 
сравнению с инструментами, находящимися 
в листинге. Возможность вложения пенсион-
ных активов в более рисковые и более до-
ходные инструменты зарубежных эмитентов 
сопровождается неоднозначным мнением 
отечественных экспертов, которые считают, 
что главная цель накопительной пенсионной 
системы – сбережение средств.

В свою очередь, на доходность пенси-
онных фондов влияют различные факторы 
макроэкономического уровня, не зависящие 
от эффективного управления пенсионными 
активами, в частности, инфляция. При этом 
на темпы роста инфляции влияют различ-
ные факторы, такие как денежная масса в 
обращении, уровень безработицы, динамика 
номинальной заработной платы, покупатель-
ская способность населения и другие факто-
ры. В этой связи, гарантия государства полу-
чателям сохранности обязательных пенси-
онных вэносов в накопительных пенсионных 
фондах, в размере фактически внесенных 
обязательных пенсионных вэносов с учетом 
уровня инфляции на момент приобретения 
получателем права на пенсионные выплаты, 
вполне оправдана.

Помимо перечисленных выше, к ряду 
проблем накопительной пенсионной системы 
Казахстана можно отнести следующие:



Вестник УМБ

16 ◄

– пробелы в существующем пенсионном 
законодательстве (например, неопределен-
ность механизма будущих выплат, отсутствие 
контроля за своевременным перечислением 
средств в пенсионные фонды);

– финансовые махинации при перечисле-
нии средств в пенсионные фонды;

– проблема «потерянных клиентов», свя-
занная с фиктивным выездом за рубеж на по-
стоянное место жительства;

– недостаточный охват работающего на-
селения;

– неосведомленность и неграмотность 
населения по основным принципам существу-
ющей накопительной пенсионной системы. 

Основываясь на вышесказанном, можно 
понять беспокойство государства по поводу 
доходности пенсионных активов и вероят-
ной чрезмерной нагрузки на государственный 
бюджет, и принять реформу накопительной 
пенсионной системы страны, как факт свер-
шившийся.

Что касается работы самого ЕНПФ, то 
важно поставить дополнительные ограниче-
ния. Во-первых, его средства не должны вкла-
дываться в зарубежные активы, наоборот, 
они должны инвестироваться исключительно 
в экономику страны. Пока же Нацбанк наста-
ивает на том, что долю зарубежных активов 
надо нарастить до 50%. Если это реализует-
ся, то это приведет к оттоку 8 млрд. долларов 
долгосрочных денег из экономики страны, что 
даст ощутимый негативный эффект, особенно 
на фоне нехватки кредитных ресурсов. Также 
нельзя допускать, чтобы фонд передавался 
во внешнее управление. Есть необходимость 
пересмотра вопросов поощрения фонда, у 
единого фонда не должно быть никаких ко-
миссионных. Система премирования сотруд-
ников фонда должна быть привязана к разме-
ру инвестиционного дохода.

По мнению Вячеслава Додонова, д.э.н, 
г.н.с. КИСИ при Президенте РК, реформиро-
вание НПС – вынеужденная реакция госу-
дарства на ситуацию, с которой сами НПФ не 
могли справиться на протяжении нескольких 
лет [5]. 

При создании ЕНПФ возможны проблемы 
технического характера при объединении и 
переносе счетов, а ткже возможно уменьше-
ние объемов накоплений в результате перео-
ценки активов.В вопросе выбора финансовых 
инструментов у ЕНПФ будет более взвешен-
ная политика в силу его неаффилированно-
сти с эмитентами финансовых иструментов. 
Он считает, что оптимальной формой реорга-

низации было бы разделение средств, акку-
мулированных в ЕНПФ, на несколько портфе-
лей и передача этих портфелей в управление 
нескольким управляющим компаниям (УК), 
включая и наиболее эффективные коман-
ды, управлявшие до этого средствами НПФ. 
Главное – обеспечить конкурентоспособность 
управляющих, обеспечить доступ к пенсион-
ным сбережениям для самых эффективных 
менеджеров, способных обеспечить адекват-
ную доходность. Такая модель тоже может 
быть принята, и если это будет так, то принци-
пы работы пенсионной системы не изменятся, 
так же, как и методы работы управляющих, и 
сфера приложения пенсионных денег, но по-
высится эффективность управления, так как 
ЕНПФ сможет оперативно менять неэффек-
тивные управляющие компании, чего не было 
при прошлой системе.

По мнению Андрея Карягина [6], бывшего 
директора АО НПФ «Астана» создание ЕНПФ 
снизит издержки на содержание фонда, но 
повысит риск сохранности активов в этом 
секторе. Он считает ,что за счет диверсифи-
кация активов, как, к примеру сейчас, между 
10 фондами, возможносто защитить пенси-
онные активы от вероятной ошибки потерь за 
счет вложений. В ситуации с одним фондом, 
когда будет один управляющий, последствия 
инвестиционной ошибки отразятся на всех ак-
тивах сразу. В интервью с редакцией журнала 
«РЦБК» он отметил, что: «Объективно судить 
об эффективности системы можно только по 
прошествии полного цикла ее функциониро-
вания. Другими словами, если человек вышел 
на работу в 20 лет и ушел на пенсию в 60-65 
лет, должно пройти 40-45 лет. Наша пенсион-
ная система существует только 15 лет. Прак-
тически прошло меньше половины этого пе-
риода, а мы делаем вывод о том, что систе-
ма неэффективна. При этом создаем единый 
пенсионный фонд и говорим, что он будет эф-
фективен. Но за счет чего? Что именно прин-
ципиально изменится в этом фонде? Сегодня 
есть много проектов государственно-частного 
предпринимательства, куда можно было бы 
инвестировать пенсионные активы и получать 
определенную доходность». В целом анализ 
ситуации позволяет сделать вывод, что в Ка-
захстане с помощью пенсионных средств эко-
номика может получить дополнительные ин-
вестиционные ресурсы, которые на порядок 
выше банковских, с точки зрения их объема, 
срочности и «дешевизны». Однако отсутствие 
развитого инвестиционного спроса на долго-
срочные финансовые ресурсы пенсионных 
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фондов порождает проблемы с эффектив-
ным размещением пенсионных накоплений. 
Финансовые рынки в Казахстане не готовы к 
инвестиционной деятельности накопитель-
ных пенсионных фондов. Даже при появлении 
реальных инвестиционных проектов, для фи-
нансирования которых могут использоваться 
пенсионные резервы, пенсионным фондам в 
большинстве случаев не удается стать пря-
мыми инвесторами в связи с высоким уров-
нем риска подобных операций. Отсутствие 
отработанных механизмов перераспределе-

ния риска служит серьезным ограничителем 
для развития системы накопительных пенсий 
и проведения эффективной инвестиционной 
политики НПФ. Учитывая, что создание ЕНПФ 
– вопрос решенный, хотелось бы, чтобы со 
стороны государства и со стороны регулятора 
при закреплении концептуальных и доктри-
нальных принципов создания и последующе-
го функционирования ЕНПФ были учтены ми-
нусы и плюсы действовавшей системы, а так-
же рассмотрен опыт более успешных в этом 
плане стран. 
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Қазақстан Республикасындағы зейнетақы 
жүйесін өзгертудегі түбегейлі мәселелер

Өмір сүруге лайықты зейнетақы жүйесі 
негізінде әрекет етететін тиімді зейнетақымен 
қамту, әр мемлекет үшін оның халқының 
әлеуметтік әл-ауқатының кепілі болады.
Зейнетақы жүйесінің қай түрі болмасын, оны 
реттеу мен өзгертуде мемелекеттің рөлі 
артықшыл екені анық.Бұл мақала Қазақстандағы 
зейнетақы жүйесі мен зейнетақы жинақтаушы 
қорлармен байланысты мәселелерді талда-
уга арналады.ҚР-да қалыптасқан зейнетақы 
жүйесінің ерекшеліктері қаралады. Қазіргі кез-
де болып жатқан зейнетақы жүйесін өзгертуге 
итермелеген себептер жиынтығы анықталады. 

Кілтті сөздер: жинақтау зейнетақы жүйесін 
реформалау, бірынғай жинақтау зейнетақы қоры, 
мемлекеттік құнды қағаздар, жанақталған ин-
фляция және табыс, қаржы инструменттері, 
жинақтау зейнетақы қорларының мәселелері.
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The viable pension system by effective pension 
security were functioned the voice of social well-
being for any government. The role of government 
in reforming and regulating of pension system was 
primary for any pension system. This article dedicated 
for analysis of problems, which connected with activity 
of accumulative pension system and accumulative 
pension funds of Kazakhstan. The particularities of 
present pension system Republic of Kazakhstan 
were regarded. The reasons of present reforming 
accumulative pension system were uncovered. 
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АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена актуальной теме 
– образовательная услуга как товар на рынке РК. 
Высокоорганизованный рынок предполагает на-
личие не только рынка товаров, но и рынка ус-
луг, в том числе и рынка образовательных услуг. 
В такой отрасли как высшее образование рынок 
имеет свою специфику.

Ключевые слова: образовательная услуга, 
субъект инвестирования, экономическая кате-
гория, образовательные стандарты, «квазиоб-
щественное благо», образовательный рынок, 
интеллектуальный труд. 

 
Интересна и актуальна позиция Е.И. 

Скрипака, который считает, что «экономи-
ческая категория образовательные услуги», 
которая включает в себя условие, желание, 
основу и ответственность за их производство 
и потребление экономическими субъектами 
(домохозяйствами, фирмой, государством) в 
настоящее время подменяется более узким 
понятием платные образовательные услуги. 
Это положение объясняется и спецификой 
современных казахстанских условий: отсут-
ствие сформированных полноценных субъек-
тов инвестирования в человеческий капитал 
механизмов реализации экономической от-
ветственности за его формирование и нако-
пление, отсутствие полноценного финансо-
вого рынка и механизмов кредитования и т.д. 
Для уточнения сущности образовательной ус-
луги, необходимо рассмотреть её специфику, 
которая проявляется и в традиционных (пере-
численных ранее) характеристиках услуг и в 
чертах, присущих только образовательным 
услугам.

Особенности услуг проявляются в обра-
зовании следующим образом: низкая степень 
осязаемости образовательных услуг предо-
пределяет невозможность оценки их качества 
и объема до полного приобретения. Поскольку 
услуги не материальны и не осязаемы, марке-
тинг рекомендует продавцам формализовать 

наиболее значимые для покупателя параме-
тры услуги и представить их по возможности 
наглядно. В образовании этим целям служат 
образовательные стандарты, учебные планы 
и программы, информация о методах, формах 
и условиях обучения, сертификаты, лицензии, 
дипломы и т.п.

Свойство неотделимости от источника 
в отношении образовательной услуги озна-
чает, что в результате купли-продажи такой 
услуги продавец теряет право собственности 
на свой специфический товар, но покупатель 
такого права не приобретает: «сам этот то-
вар «исчезает», поскольку потребляется в 
тот же момент, что и производится и переда-
ется» [1].

Непостоянство качества в отношении об-
разовательных услуг помимо неотделимости 
от исполнителя и невозможности установле-
ния жестких стандартов на процесс и резуль-
тат оказания услуги имеет еще одну причину 
– «изменчивость «исходного материала».

Свойство несохраняемости образова-
тельных услуг проявляет себя двояко. С од-
ной стороны, «невозможно заготовить услуги 
в полном объеме заранее и складировать их 
как материальный товар в ожидании повы-
шения спроса». Вместе с тем, эта черта об-
разовательных услуг выглядит «смягченной», 
поскольку некоторая учебная информация 
может быть частично подготовлена и зафик-
сирована на материальных носителях (напри-
мер, книгах, кассетах). Другой стороной несо-
храняемости образовательных услуг является 
естественное для человека забывание полу-
ченной информации, а также устаревание 
знаний, к которому приводят научно-техниче-
ский и социальный прогрессы.

Теперь проанализируем отличительные 
черты образовательных услуг, присущие толь-
ко им.

Во-первых, специфика образовательных 
услуг заключается в том, что, они относятся 
к категории «общественных благ (товаров)». 
Хотя большинство специалистов относят дан-
ные услуги к категории «квазиобщественное 
благо». Дж. Стиглиц относит часть образова-
тельных услуг (начальное, среднее образо-
вание) к общественным, а другую часть (выс-
шее, послевузовское, профессиональное) к 
квазиобщественным благам.

Во-вторых, своеобразной чертой услуг об-
разования является невозможность их непо-
средственного денежного измерения. Цено-
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вой механизм часто не в состоянии отразить 
всех затрат на производство образовательных 
услуг. Полезный результат такой услуги может 
проявиться лишь спустя продолжительное 
время, и его практически можно измерить 
лишь с помощью косвенных показателей.

В-третьих, еще один отличительный при-
знак образовательных услуг – многозначность 
целей, поставленных перед производителями 
этих услуг.

В-четвёртых, особенность образователь-
ных услуг проявляется и в том, что они ока-
зываются, как правило, в комплексе с созда-
нием духовных ценностей, преобразованием 
и развитием личности обучающегося. Кроме 
того, А.Панкрухин главной особенностью ока-
зания образовательных услуг называет со-
творчество преподавателя и слушателя. Об-
разовательные услуги в рамках политических 
компаний рассматриваются как элемент обе-
спечения национальной безопасности, пер-
спективы выживания и развития нации.

Важными специфическими особенностя-
ми образовательных услуг, являются:

– сезонность;
– высокая стоимость (образовательные 

услуги обладают высокой потребительной 
стоимостью, т.к. наращивают потенциал лич-
ности, специалиста, а на развитых рынках это 
выражается в признании высокой стоимости, 
правомерности высоких цен на них);

– относительная длительность оказания 
(так, например, в нашей стране получение 
первого высшего профессионального образо-
вания по различным специальностям может 
занимать от 4 до 6 лет); 

– отсроченность выявления результатив-
ности; 

– зависимость результатов от условий 
будущей работы и жизни обучившегося; 

– необходимость дальнейшего сопрово-
ждения услуг; 

– зависимость приемлемости услуг от 
места их оказания и места проживания потен-
циальных обучающихся; 

– невозможность перепродажи; 
– необходимость лицензирования;
– конкурсный характер; 
– относительно молодой возраст потре-

бителей услуг и др.
Образовательные услуги, как и любой то-

вар, реализуются на рынке, который понима-
ется как совокупность существующих и потен-
циальных покупателей и продавцов товара. 

Региональный рынок образовательных услуг, 
в этом случае, представляет собой рынок, на 
котором взаимодействуют спрос на образова-
тельные услуги со стороны основных хозяй-
ствующих субъектов (отдельных личностей, 
домохозяйств, предприятий и организаций, 
государства) и их предложение различными 
образовательными учреждениями региона. 
Помимо производителей и потребителей об-
разовательных услуг в состав участников 
рыночных отношений в этой сфере входят 
широкие круги посредников, включая службы 
занятости, биржи труда, органы регистрации, 
лицензирования и аккредитации образова-
тельных учреждений, образовательные фон-
ды, ассоциации образовательных учрежде-
ний и предприятий, специализированные об-
разовательные центры и др. Все эти субъекты 
содействуют эффективному продвижению 
образовательных услуг на рынке и могут вы-
полнять такие функции, как информирование, 
консультирование, участие в организации 
сбыта образовательных услуг и ресурсной 
поддержки образования.

Поскольку важнейшей функцией марке-
тинга является комплексное изучение рынка, 
рассмотрим особенности рынка образова-
тельных услуг, которые должны быть учтены 
маркетинговой службой вуза в своей деятель-
ности.

Высокоорганизованный рынок предпола-
гает наличие не только рынка товаров, но и 
рынка услуг, в том числе и рынка образова-
тельных услуг. В такой отрасли как высшее 
образование рынок имеет свою специфику.

Специфика образовательных услуг свя-
зана:

 во-первых, с самой природой образова-
тельных услуг, 

во-вторых, с известными «правилами 
игры», которые устанавливаются государ-
ством для успешного функционирования ву-
зов в условиях становления рыночных отно-
шений, 

 в-третьих, с реальным финансово-эко-
номическим положением того или иного госу-
дарства в конкретный период рыночных пре-
образований.

Особенностью образовательных услуг яв-
ляется то, что они не могут приобретаться на 
натуральной основе:

1) потому что для их реализации необхо-
димы профессиональные кадры, причем раз-
личного профиля, нужна специальная инфра-
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структура вуза: лаборатории, оборудование, 
стенды, методические пособия. 

2) особенность данного вида услуг за-
ключается в том, что их потребление сопря-
жено с необходимостью общественного при-
знания. Таким образом, продукция образо-
вания состоит из технической квалификации 
(фактического знания и умения, необходимых 
для выполнения работ) и формальной квали-
фикации (сертификаты, дипломы, степени, 
титулы, необходимые для карьеры) [1]. При-
чем роль формальной образовательной ква-
лификации постоянно возрастает.

Услуга высшего образования специфич-
на, поскольку это – результат особого харак-
тера конкретного труда – труда преподавате-
лей-исследователей. Эта услуга удовлетво-
ряет особого рода потребности – духовные. 
Услуга высшего образования – это особый 
вид деятельности, обусловленный духовны-
ми потребностями людей, деятельность, не 
принимающая осязательных результатов, но 
имеющая целью обеспечение полезного эф-
фекта в виде получения определенного на-
бора знаний для работы по специальности в 
сфере интеллектуального труда.

«Образовательная услуга – это тот или 
иной объем учебной или научной информа-
ции, передаваемый субъекту в виде суммы 
знаний общеобразовательного и специаль-
ного характера, … а также практических на-
выков для последующего применения» [1]. Из 
данного определения следует, что субъект как 
потребитель получает доступ к общественно-
му благу, но не иначе как в форме чистого об-
щественного блага. С точки зрения «внешних 
факторов» при потреблении образовательных 
услуг вуз получает награду с эффектами для 
отдельной личности в виде увеличения «лич-
ного капитала» и вследствие этого роста ее 
дохода, так и выгоды обществу в целом в виде 

повышения уровня квалификации, культуры, 
а также, общественной активности всего на-
селения. Образовательная услуга представ-
ляет собой общественное благо, то есть опре-
деляет не только и не столько благосостояние 
потребителя, сколько устойчивое развитие и 
социальную стабильность общества.

Говоря об образовательных услугах как 
об общественном товаре, можно отметить, 
что, с одной стороны, их потребление осу-
ществляется коллективно. Но при этом до-
ступ к потреблению услуг, финансируемых 
государством, получают не все желающие, и, 
следовательно, принцип «невозможности ис-
ключения из потребления» не выполняется. А 
поскольку применим принцип исключения, то 
существует рыночный стимул для производ-
ства такого вида товаров. Таким образом, об-
разовательные услуги имеют особенности как 
общественных, так и частных, и могут быть 
отнесены к квазиобщественному типу услуг. 
Отсюда следует, что государству требуется 
обеспечить оптимальное сочетание государ-
ственного и частного секторов образования.

Индивидуальные потребители, особенно 
в Казахстане, склонны систематически недо-
оценивать свою потребность в образовании 
(а также здравоохранении, культуре и т.д.) в 
отличие от материальных благ. Однако в на-
стоящее время всё больше людей понимают, 
что именно образование позволяет им повы-
сить свою ценность на рынке труда и увели-
чить свой интеллектуальный потенциал, что в 
свою очередь увеличивает интеллектуальный 
капитал общества в целом (Рисунок 1).

Для рынка в образовательной сфере ха-
рактерны следующие особенности:

– наличие достаточного количества ву-
зов, других образовательных учреждений и 
некоторых организаций, производящих такие 
же услуги и продукцию, а так же потребите-

Рис.1.  Значение образования для человека
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лей, заинтересованных в их приобретении и 
использовании (этим достигаться взаимный 
выбор и конкуренция субъектов рынка);

– одинаковая доступность всех субъек-
тов рынка к необходимым ресурсам;

 – производство услуг и продукции на не-
достаточно известный рынок, характерный 
тем, что вузы не всегда точно знают своего  
потребителя, его местонахождение, числен-
ность, потребительские предпочтения и т.д.;  

 – самостоятельность вузов в осущест-
влении своей деятельности, включая воз-
можность самим выбирать направления под-
готовки специалистов, заключать договора, 
принимать и выполнять заказы, принимать и 
увольнять работников и т.д.

Ситуация на образовательном рынке во 
многом определяется рынком труда, резуль-
таты функционирования этого рынка про-
веряются и переоцениваются рынком труда. 
Рынок образования имеет свои особенности, 
свои закономерности движения, существует 
возможность разрыва между требованиями 
рынка труда и образовательного рынка, это:

 – во взаимодействии двух рынков дей-
ствует эффект временного лага вследствие 
продолжительности высшего образования. 
Рынок труда предъявляет потребности сегод-
ня, а рынок образования может обеспечить их 
через определенный срок, причем еще нужно 
время для адаптации специалиста в практи-
ческой среде,

 – рынок труда чаще всего бывает дина-
мичным по структуре. Рынок образования ме-
нее поворотлив, он может задерживаться с 
изменением структуры.

Сфера услуг весьма ресурсоемка, исклю-
чением не является и образование. В обра-
зовательном процессе вузами используются 
высококвалифицированные кадры, являю-
щиеся дорогостоящими ресурсами, прогрес-
сивные обучающие технологии, новейшая 
информация. Использование сложного труда, 
возведенного в степень, означает с точки зре-
ния теории трудовой стоимости тенденцию к 
установлению достаточно высоких цен на эти 
услуги. Услуга сама по себе есть полезность, 
полезный эффект. А, следовательно, услуги 
высшего образования становятся все более 
«полезными» и для общества, и для отдель-
ных его членов, а значит, цена услуг высшей 
школы должна возрастать.

Таким образом, спецификой рынка об-
разовательных услуг являются достаточно 

высокие цены, причем движутся они в на-
правлении роста. Поскольку в абсолютном 
выражении спрос на высшее образование не 
сокращается, то в данной сфере закон спроса 
«перекрывается» неценовыми факторами, та-
кими как число покупателей, доход, ожидание.

В отличие от других видов услуг, высшие 
учебные заведения не ставят своей целью 
массовость в предоставлении образователь-
ных услуг. Количество вузов ограничено, хотя 
и имеет тенденцию к росту. Число покупате-
лей образовательных услуг должно расти 
по многим причинам. Возрастание значения 
продукции высшего образования для всего 
общества должно выражаться в спросе на 
квалифицированный труд со стороны работо-
дателей, в системе образования – в спросе на 
лица, которые должны получить образование. 
Большое значение на данном рынке имеет 
структура спроса – существуют более пре-
стижные, высокооплачиваемые типы профес-
сий, и напротив, – менее престижные и менее 
доходные профессии.

С ростом доходов растет спрос на товары 
высшей категории и падает спрос на товары 
низшей категории. Установлено, что эластич-
ность спроса на услуги в зависимости от до-
хода выше, чем эластичность спроса на ма-
териальные блага. Таким образом, с ростом 
доходов должна возрастать потребность в ус-
лугах высшего образования.

Ожидание действует неоднозначно. 
Ожидание высоких доходов, с одной сторо-
ны, должно увеличивать спрос на образова-
тельные услуги, с другой стороны, тот фак-
тор, что информация о будущей профессии 
носит неопределенный характер, может сни-
жать спрос. Ожидание не является высоко-
эластичным по цене.

К числу других факторов, оказывающих 
влияние на спрос на образовательные услуги, 
относится технология. Совершенствование 
технологий обычно приводит к росту пред-
ложений. Технологические прорывы в сфере 
производства приводят к возникновению но-
вых специальностей, и к росту спроса на но-
вые виды труда. Рынок образования обычно 
реагирует на данное явление соответствую-
щим ростом предложения учебных мест.

Кроме того, отличительная особенность 
рынка образовательных услуг заключается в 
значительной роли государства и его органов 
управления. В частности к их специфическим 
функциям в сфере образования относятся:
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– создание, поддержка и укрепление 
благоприятного общественного мнения, пози-
тивного имиджа образовательных институтов;

– гарантирование гуманистичности об-
разования, единства культурного и образова-
тельного пространства, общедоступности и 
адаптивности образования, автономности об-
разовательных учреждений;

– финансирование образования и предо-
ставление гарантий для долгосрочных инве-
стиций других субъектов в эту сферу;

– применение налоговых льгот и иных 
форм регулирования рынка в целях развития 
приоритетных специальностей, форм и мето-
дов подготовки специалистов, образования в 
целом;

– лицензирование и аттестация образо-
вательных учреждений и программ по ассор-
тименту и качеству услуг и др;

– законодательное установление «пра-
вил игры» как для органов власти, так и для 
самих вузов при производстве ими услуг и 
продукции;

– законодательное регулирование по-
требления услуг образовательной сферы;

– осуществление контроля над деятель-
ностью вузов путем аккредитации и аттеста-
ции;

– прямое и косвенное финансирование 
вузов в соответствии с законодательно уста-
новленными нормами;

– государственное стратегическое пла-
нирование; 

– разработка единых требований к уров-
ню образования в виде государственных стан-
дартов;

– и др.
Более полное представление о функциях 

государства можно получить в законе РК «Об 
образовании» (ст. 4)

В настоящий момент государственные 
вузы практически полностью приобрели ста-
тус субъектов рынка, обладающих достаточно 
большой самостоятельностью, но и сохранив-
ших систему ответственности и зависимости 
от государства.

Процесс эффективного функционирова-
ния на рынке образовательных услуг пред-
полагает постоянный поиск возможностей 
саморазвития вуза в рамках государственной 
политики высшего образования и требований 
рынка. Анализ проблем высшего образования 
свидетельствует о необходимости повышен-
ного внимания к вопросам привлечения вне-

бюджетных средств, развития многоканально-
го финансирования и разработки механизма 
эффективного использования возможностей, 
предоставляемых реальными и потенциаль-
ными партнерами.

В современной мировой практике сложи-
лись три основные модели функционирова-
ния учебных заведений:

1. Модель, ориентированная на свобод-
ный рынок.

2. Модель, ориентированная на обще-
ственный рынок.

3. Модель, ориентированная на альтер-
нативное интегрированное общество.

Практически во всех странах бюджетная 
составляющая является основной частью фи-
нансирования образования. В ряде случаев 
она достигает 100% (например, в Северной 
Европе). В то же время доля внебюджетных 
источников бывает значительной: в – США – 
52%, Великобритании – 38%; Канаде – 39%, 
Японии – 57% [32]. В настоящее время мож-
но считать, что казахстанская высшая школа 
ориентирована на модель третьего типа. Об 
этом свидетельствует, в частности, доля вне-
бюджетных источников финансирования, ко-
торая составляет в среднем 40 % и доходит 
до 60 % в объеме средств казахстанских госу-
дарственных вузов[2].

Рыночные возможности образовательных 
учреждений расширяются в связи с ростом 
потребности населения в получении образо-
вания, необходимостью изменения профиля 
профессиональной деятельности и повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров.

Значительный рыночный сегмент, занима-
емый вузами, представляет научная деятель-
ность в связи с объективной потребностью в 
технической, технологической и организаци-
онной модернизации предприятий реально-
го сектора и уменьшением государственного 
финансирования научно-исследовательских 
учреждений.

Функционирование вуза в рамках данной 
модели предполагает четкое осознание спец-
ифики современного общества, предъявляю-
щего спрос на образовательные и научно-тех-
нические услуги. В целом, современный пери-
од развития системы высшего образования в 
стране можно охарактеризовать как переход-
ный. При этом речь не идет об изменениях 
социально-экономического устройства, хотя 
и это оказывает на деятельность организаций 
образования известное влияние. Важнейшей 
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чертой современного общества является вы-
сокий динамизм экономических (в широком 
смысле слова), социальных, технологиче-
ских, организационных преобразований, Если 
в недалеком прошлом основой благополучия 
и развития любой социально-экономической 
системы было воспроизводство стабильно-
сти при известных улучшениях отдельных 
элементов или внутрисистемных связей, то 
в настоящее время единственным способом 
эффективного функционирования стало их 
целенаправленное изменение.

В то же время ускорившаяся трансфор-
мация общественных процессов привела к 
размыванию границ социально-экономиче-
ских систем. Принципиальное различие меж-
ду внешними и внутренними связями системы 
сглаживается. Зачастую они продолжают и 
взаимозаменяют друг друга в функциональ-
ном плане. В то же время их организационное 
оформление остается обычно традиционным. 
Возникает противоречие между содержани-
ем процессов и их формой, которое тормозит 
развитие системы, препятствует ее органиче-
скому включению в системы более высокого 
порядка, сдерживает активность наиболее 
мобильных элементов. Это в полной мере про-
является в деятельности большинства вузов, 
сохраняющих традиционную отстраненность 
от потенциальных контрагентов: предприятий 
реального сектора, финансовых структур, ор-
ганов власти и управления, функционирую-
щих в хозяйственной сфере. Естественно, что 
любой вуз взаимодействует с абитуриентами, 
органами власти и управления, известной 
частью выпускников, институциональными 
структурами различных отраслей и секторов 
экономики. Но проблема заключается как раз 
в том, что эти связи остаются для учебного за-
ведения внешними, все вышеперечисленные 
субъекты во многом определяют его деятель-
ность в качестве заказчиков образовательных 
услуг, источников финансирования, но не яв-
ляются элементами их системы.

Закон Республики Казахстан «Об образо-
вании» в качестве одной из компонент систе-
мы образования называет образовательную 
программу, которая является комплексом об-
разовательных услуг, которые в виде спец-
ифического товара предлагаются на рынке 
(ст. 13).

Все образовательные программы подраз-
деляются на общеобразовательные и про-
фессиональные, каждая из которых, кроме 

основной, может иметь и дополнительную 
программу. Изучение всего объема предметов 
основной программы является обязательным, 
а дополнительные программы создаются, как 
правило, по факультативным дисциплинам и 
отражают особенности определенного обра-
зовательного учреждения.

Общеобразовательные программы на-
правлены на решение задач формирования 
общей культуры личности, адаптации лично-
сти к жизни в обществе, на создание основы 
для осознанного выбора и освоения профес-
сиональных образовательных программ и ре-
ализуются в дошкольных образовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях 
начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования.

К этой группе относят следующие виды 
программ:

– дошкольного образования;
– начального общего образования;
– основного общего образования;
– среднего общего образования.
Профессиональные программы направ-

лены на решение задач последовательного 
повышения профессионального и общеоб-
разовательного уровней, подготовку специ-
алистов соответствующей квалификации и 
реализуются в образовательных учреждениях 
профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию.

Данную группу образовательных про-
грамм составляют:

1) технического и профессионального об- 
разования;

2) послесреднего образования;
3) высшего образования;
4) послевузовского образования;
Дополнительные образовательные услу-

ги реализуются в целях всестороннего удов-
летворения образовательных потребностей 
граждан, общества, государства. В пределах 
каждого уровня профессионального образо-
вания основной задачей дополнительного 
образования является непрерывное повы-
шение квалификации рабочего, служащего, 
специалиста в связи с постоянным совер-
шенствованием образовательных стандар-
тов. Наряду с повышением общекультурного 
уровня гражданина, его профессиональной, 
научной, педагогической квалификации до-
полнительное образование возможно также 
в специализированных сферах: экономики, 
права, менеджмента и т.п.
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Дополнительное образование осущест-
вляется посредством ряда образовательных 
программ, выходящих за пределы основных 
образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов. Повышение ква-
лификации предусматривается в рамках каж-
дого из четырех уровней профессионального 
образования. По существу, это «надбазовое», 
а зачастую и последипломное образование.

Услуги дополнительного образования 
различной направленности могут предостав-
ляться:

 – в общеобразовательных учреждениях 
и образовательных учреждениях профессио-
нального образования за пределами опреде-
ляющих их статус основных образовательных 
программ;

– в образовательных учреждениях до-
полнительного образования: 

– в учреждениях повышения квалифи- 
кации;

– в институтах усовершенствования спе-
циалистов; 

– в центрах повышения квалификации; 
– на курсах различной направленности; 
– в центрах профессиональной ориен- 

тации; 
– в музыкальных и художественных шко-

лах, школах искусств, домах детского творче-
ства; 

– в иных учреждениях, имеющих соот-
ветствующие лицензии.

К образовательным программам допол-
нительного профессионального образования 
относятся:

– повышение квалификации;
– стажировка; 
– профессиональная переподготовка;
– переподготовка.
Предназначением образовательных ус-

луг по повышению квалификации является 
обновление теоретических и практических 
знании специалистов в соответствии с посто-
янно повышающимися требованиями госу-
дарственных образовательных стандартов. 
Повышение квалификации должно прово-
диться по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 5 лет в течение всей трудовой 
деятельности работников. Периодичность 
прохождения специалистами повышения 
квалификации устанавливается работода-
телем.

Система дополнительного профессио-
нального образования – важная часть систе-
мы образования. Основная особенность этой 
системы определяется тем, что ее контингент 
составляют взрослые люди, как правило, со-
четающие учебу с работой, имеющие общее 
или высшее образование.
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Білім беру қызметінің тиімділік процесінің 
функциясы

Жоғары кәсіптік мектепті дамытуда олар-
ды нарықтық жағдайға байланысты коммер-
циялануы мен қалыптасуының негізгі тенден-
циялары анықталды. Білім беру қызметінің 
өзіндік ерекшеліктері анықталды, бүгінгі қолда-
нымдағы классификациясы нақтыланды. Атап 
айтқанда білімді қанағаттандыратын нақты 
қажеттіліктерден туындаған білім беру қызметін 
шектейтін әдістер ұсынылды. Нәтижесінде мы-
надай қорытынды жасалды: Білім беру қызметі 
жалпы нарықтың құрамдас бөлігі болып табы-

лады, әсіресе еліміздегі өндіріс күшінің басты 
құрамдас бөлігі еңбек нарығының негізгі белгілері 
ретінде танылды.

Кілтті сөздері: білім беру қызметі, нарықтың 
құрамдас бөлігі, еңбек нарығының негізгі белгілері, 
өзіндік ерекшеліктері, жоғары кәсіптік мектеп.
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The process of effective functioning in the 
educational market

Often in practice the choice of educational 
activities depends a lot more on the associated 
image than the actual educational services. Only this 
can explain the trend in some cases, a significant 
difference in pay, in general, comparable to the 
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FOREIGN LANGUAGES IN THE 
CONTEXT OF CONTEMPORARY 
HIGHER EDUCATION

 RESUME

The paper deals with the problem of professional 
mobility of university graduates which is considered 
to be a must-have quality of a competitive specialist 
to get adapted successfully to the changing socio-
professional environment in the modern society. 
The role of foreign languages in the formation of 
professional mobility at university is highlighted in the 
paper.

Keywords: professional mobility, university 
graduates, foreign languages, key qualifications, key 
competencies

 The system of national education, in 
general, and higher education, in particular, 
has undergone in the last decade considerable 
reforms and changes in the face of challenges 
caused by worldwide social transformations.

Contemporary conditions of market economy 
both on the global and national scale have 
aggravated the importance of higher education 
and revealed its role in the modern society. 
Firstly, it started to fulfill its true mission in 
meeting the needs of the society, by responding 
to social changes and transforming them into 
specific educational programs. Secondly, higher 
education turned out to be not only a tool of 
socialization of an individual, but also a kind of 
social lift, which enables the most talented and 
gifted to climb up the ladder of social hierarchy. 

A significant breakthrough in the sphere 
of higher education was made on March 11, 

2010 when the Republic of Kazakhstan joined 
the Bologna process. By entering the uniform 
European educational space based on a number 
of compulsory principles like multileveled 
system of higher education, introduction of the 
system of academic credits, ensuring academic 
mobility of students and teachers etc., our state 
has bounded itself to integrate and participate 
in the formation of all-European system of 
higher education. At the same time this national 
event has foregrounded the problem of foreign 
language education at higher institutions in 
our country, because the collaboration and 
partnership with European universities is virtually 
impossible without an appropriate level of foreign 
language proficiency acquired by our students 
and graduates. All above stated have challenged 
the system of higher education and the matter 
of its quality improvement has become the key 
imperative of our time, because a highly qualified 
specialist is considered to be major ‘capital’ of 
any company, production, etc., and thereby of 
any country. 

Today’s competitive job market determines 
the job requirements for graduates to meet 
in order to be successful in the professional 
career. As practice shows, graduating from a 
‘good’ university is not the only one criterion 
used by employers when looking for and 
selecting candidates for a job. The employer 
is not so much attracted by educational 
background, he is more interested in ability to 
use book knowledge skillfully at the right time 
and in the right way. In other words, nowadays 
employers’ requirements are focused more not 
on the “knowledge” format of graduates, but on 
their “competences”, i.e. primary importance is 
drawn to their ability to accumulate, interpret 
and put into practice knowledge and skills 
acquired at university, as well as to their ability to 
communicate, co-operate, ability of systematic 
thinking, independence and commitment to 
responsibility.

content of educational activities. It is these problems 
are important reasons to continue to seriously talk 
and argue about marketing education. Only when 
the sellers of educational services will be able to 
analyze and present their services so as to clearly 
portray the use of its programs for specific groups of 
professionals will enhance the transparency of the 
market development and limited its wild elements. 
Some media educational services claim they do not 

use marketing that must mean he does not need them 
supposedly. In our opinion, in the end, they also use 
marketing, and to be here to talk about the so – called 
«oral propaganda «, which is uncontrolled and without 
the use of tools.

Keywords: educational activities depend, actual 
educational services, marketing education, “oral 
propaganda”, associated image.
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Today’s world dictates also social 
requirements to the formation of new life 
guidelines for graduates, who should be not only 
well educated, but also psychologically ready and 
willing to continuous professional development, 
to social and professional mobility. In this regard, 
it is interesting to refer to the results of a survey 
conducted in Germany (Hamburg), where the 
majority of respondents answering the question 
on the most important qualities in their profession 
put in the first place independence – (93%) , in 
the second place flexibility – (81%), and only in 
the third place – special knowledge.

The concept of professional mobility firstly 
appeared in pedagogical and psychological 
literature in the early 1980s. Originally it meant the 
ability and willingness of an individual to master 
new technology and techniques quickly and 
successfully, to acquire independently missing 
knowledge and skills to ensure the effectiveness 
of professional activity. At present the concept of 
professional mobility is interpreted by researchers 
as a quality that reflects graduates’ ability and 
willingness to change their occupation due to 
personal aptitude, external life conditions, their 
socialization. [1] In modern conditions this feature 
is highly valuable, because the current situation 
in the labor market is characterized by instability, 
which determines the need for continuous 
professional self-determination. According to data 
available, in 1940 knowledge became obsolete 
after 12 years, and in 1960 – after 8-10 years, 
whereas nowadays it takes place in 2-3 years 
time. That’s why the contemporary life requires 
proactive, enterprising professionals, able to 
restructure their professional activity flexibly in 
view of changes of labor market requirements. 

What underlies this multi-faceted concept? 
On the whole, under professional mobility is 
understood first of all generalized professional 
knowledge, good command of the system of 
professional skills and the ability to apply them 
effectively to perform any professionally related 
tasks. According to a special research, dedicated 
to a profound study of the problem in question, 
professional mobility is an integrative quality of 
an individual, which combines the inner need for 
professional mobility, the ability to professional 
mobility, and knowledge base of professional 
mobility. [2] Each of these components includes 
a substructure, whose development leads 
ultimately to its formation. So the basis of 
professional mobility formation need is framed 
by the following constituents: development of 

motivation to self-education, orientation towards 
self-actualization, optimistic perception of reality, 
and change of profession. Ability for professional 
mobility includes advanced cognitive abilities, 
creativity, critical thinking. The knowledge base 
of professional mobility consists of educational 
knowledge, professional knowledge, skills, key 
qualifications and competencies and ability for 
rapid transfer of knowledge.

According to the author’s point of view 
for successful professional mobility graduates 
must possess a certain set of competencies, 
characterizing him as an individual and a 
professional in their education area.

 The next important component of professional 
mobility is the willingness to changes: a person 
is ready to make substantial changes in his life 
activity without outer interference or pressure.

The third component of professional mobility 
is the activity of the individual. The formation of 
an active, even an proactive individual is one of 
the conditions of professional mobility and his 
further involvement in the profession.

Thus, the professional mobility is actually 
a must-have characteristic of a competitive 
specialist necessary for career success in modern 
society. On its level depends how successful can 
an individual get adapted to the changing socio-
professional environment.

 No doubt, professional mobility is formed in 
the course of professional activity, but its certain 
basic features may and should be formed in the 
process of higher education, when foundation 
as to stereotypes of professional activities, 
the system of professional values are created, 
modeling of the image of future profession is 
shaped. This determines universities to seek 
after such forms, methods and ways of education 
which will provide full-fledged preparation and 
training of future specialists. 

Thereby the system of higher education 
should be aimed along with delivery of 
professional knowledge and skills, at formation 
of personal qualities like ability to show initiative, 
to make an adequate decision in a problem 
situation, to get adapted successfully to new 
social and professional situations, etc. This 
idea sounds especially meaningful in modern 
credit system of education, which conditions the 
transition from just knowledge retranslation to 
development of creative potential, to preparation 
for professional life on a systematic basis. 

It’s well-known that the most important 
feature of university education is its orientation 
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towards professional activity. Consequently, to 
shape professional mobility the whole educational 
and teaching process should be closely linked 
with the future professional activity, which 
involves first of all its modeling or simulation. 
Under modeling of professional activity is 
understood creating conditions under which the 
student in the educational process fulfills a set 
of tasks, assignments, exercises etc., aimed at 
developing intellectual and practical skills needed 
to perform professional activity [3], i.e. it creates 
basis for formation and promotes the proactive 
component of professional activity. Creativity is 
also a necessary condition for self-development 
of a graduate, capable of professional mobility. 
According to researchers, both qualities are the 
greatest social values for effective social and 
intellectual activity.

 It is also beyond controversy that the most 
valuable and stable knowledge is acquired 
independently, or autonomously, in the course of 
creative activity. In the process of doing research 
students improve their skills of independent work 
as to searching, studying and analyzing scientific 
literature, preparing and presenting reports, and 
realizing their initiatives.

This implies active involvement of students 
in research activities which should become the 
most important vector of future professionals 
training and the formation of their professional 
mobility. Independent research activity is thought 
to be a basic component in the formation of 
occupational mobility. 

What is the role of the discipline ‘Foreign 
Language’ in the formation of professional mobility 
at university? We remember the time, when this 
subject was perceived for decades by students at 
nonlinguistic universities as something needless 
and useless, imposed by curricula. But fortunately 
for us, language teachers, significant changes 
resulting from the above-mentioned trends in 
society, intensively developing international 
relations and cooperation in economy and 
business have also touched on this area. They 
have set also new challenges to foreign language 
knowledge by university graduates, which is 
considered nowadays   as a means of social 
activity, inseparable from social development. 
They have also caused tangible changes in the 
status, content and goals of foreign language 
subject at nonlinguistic higher institutions. 
Foreign languages are considered nowadays not 
only as a means of intercultural communication, 
but more a way of dynamic involvement in social 

and professional activity. The primary goal at 
higher schools is not general foreign language 
teaching, but language for specific purposes. 
The importance of specific language skills is 
evaluated today differently than 10-15 years 
ago, when learning specialized vocabulary was a 
dominant in a foreign language teaching. [4] The 
cornerstone of today’s professional education has 
become the concept of “key qualifications” ( or 
key skills), vital in rapidly developing technology, 
new forms of professional activity. According to 
foreign researchers, the process of formation 
of professional mobility and competitiveness of 
future professionals must be based on key skills, 
which are beyond a specific profession, and 
prepare professionally and psychologically the 
graduate to a change and development of new 
occupations. [5] 

Recent studies have enriched by far the 
conception of key qualifications by developing 
the concept of key competencies. The difference 
between these according to researchers is that 
key qualifications reflect the nature of general 
professional activity and key competencies 
characterize intercultural and interdisciplinary 
knowledge, skills and abilities necessary for 
adaptation, effective and successful activity in 
various professional environment. 

We support the idea that key competencies 
could be developed through language teaching, 
to help the graduates to get adapted to new 
professional environment and to put knowledge 
into professional reality. For example, in the 
countries of the European Union, where an 
in-depth boom of foreign language teaching 
and learning is observed, there is a concept of 
“euroability”, used towards young professionals 
and university graduates, which involves the idea 
of international qualification, their competitiveness 
in the labor market, and professional mobility, 
which is directly dependent on the level of 
knowledge of several foreign languages. 

The researchers differentiate 3 types of 
competence, whose interaction results as synergy 
in what we call ‘performance competence’. 
Performance competence is a complex 
phenomenon, which includes social competence 
– the ability to collaborate while working on 
assignments: projects, role playing, business 
games, etc.; methodological competence – the 
ability to learn the language with others and from 
others; professional competence – professional 
knowledge and special skills how to use it in a 
situation of professional communication. 
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This approach is conductive to formation 
of readiness to perform professional duties in a 
foreign language. As teaching experience proves, 
it focuses on self-management, self-evaluation, 
autonomy, developed through performance of 
assignments, participation in project topic choice 
etc.; openness, cooperation, social responsibility, 
developed through the implementation of 
assignments in small groups or team work; 
commitment to further education, logical and 
problem thinking, creativity, developed through 
comprehension of foreign language information, 
training of language material, making plans and 
compiling spreadsheets, data integration and 
generalization etc. 

Speaking about technologies and 
methods used respectively in foreign language 
teaching we can state that they are rather 
diverse as to goals and content, and vary 

as to the length from long – to short-term 
assignments. As teaching practice shows the 
most effective are the activities involving active 
methods of teaching/learning (discussion, 
debates, role plays, problem situations), as 
well as interactive methods (project works, 
case studies, brainstorming) with follow-up 
group presentations . All these advance the 
development of the constructive activity of 
students, which is according to researchers the 
backbone of professional mobility of university 
graduates. Therefore, the issue of the day is to 
develop in a systematical and methodical way 
the most effective foreign language teaching 
methods and activities which motivate problem 
solving initiative, enhance logical thinking 
and contribute to students’ centered teaching 
process to facilitate the proactive, and mobile 
disposition of university graduates.
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В данной статье рассмотрены проблемы 
правового регулирования инвестиционной дея-
тельности в Республике Казахстан. Проанали-
зированы правовые аспектыгосударственного 
стимулирования и поддержки инвестиций. Вы-
явлена и обоснована необходимость формирова-
ния благоприятного инвестиционного климата и 
привлечения в экономику страны внешних ресур-
сов (иностранные инвестиции). 

Ключевые слова: инвестиции, инвестор, 
транспарентность.

Интеграция Республики Казахстан в ми-
ровой рынок сказалась и на развитии казах-
станской законодательной базы на между-
народном уровне. Казахстан вступил в ряд 
международных организаций, а также стал 
участником различных международных дого-
воров и соглашений как двустороннего, так и 
многостороннего характера. Это повлекло за 
собой имплементацию общепринятых между-
народных принципов в наше национальное 
законодательство.

Казахстан, являясь полноправным чле-
ном международного сообщества, создал 
реальные основы для взаимовыгодного со-
трудничества с иностранными инвесторами.
Правительством Республики Казахстан были 
разработаны и введены в действие законы и 
нормативные акты, регулирующие инвести-
ционную деятельность вреспублике, в том 
числе с целью привлечения иностранных ин-
вестиций. Правовые и экономические основы 
привлечения иностранных инвестиций, госу-
дарственные гарантии защиты инвестиций, 
организационные формы их осуществления, 
вопросы предоставления льгот и преферен-
ций определяют следующие законодатель-
ные акты: 

 – Закон Республики Казахстан «Об ин-
вестициях» от 8 января 2003 года № 373-II 

(с внесенными изменениями и дополнени-
ями Законом РК от 04.05.05 г. № 48-III, от 
31.01.06 г. № 125-III, от 19.02.07 г. № 230-III, от 
05.07.2008 г. № 66-IV, от 10.12.2008 г. № 101-
IV, от 13.02.2009 г. № 135-IV);

 – Приказ Председателя Комитета по ин-
вестициям Министерства индустрии и торгов-
ли Республики Казахстан от 5 июня 2005 года 
№ 38-п «Об утверждении Правил приема, 
регистрации и рассмотрения заявки на предо-
ставление инвестиционных преференций»;

 – Указ Президента Республики Казахстан 
от 6.03.2000 г № 349 «Об утверждении Пра-
вил предоставления льгот и преференций 
при заключении контрактов с инвесторами, 
осуществляющими инвестиционную деятель-
ность в приоритетных секторах экономики»;

 – Приказ Председателя Комитета по ин-
вестициям Министерства индустрии и торгов-
ли Республики Казахстан от 18 марта 2003 
года № 18-п «О некоторых вопросах государ-
ственной поддержки инвестиций»;

 – Постановление Правительства Респу-
блики Казахстан от 8 мая 2003 года № 436 
«О некоторых вопросах реализации Закона 
Республики Казахстан «Об инвестициях» и 
др. [4]

Принятие Закона “Об инвестициях” от 8 
января 2003 года является новым подтверж-
дением усилий Казахстана по формированию 
благоприятного инвестиционного климата и 
привлечению в экономику страны внешних 
ресурсов. Характерной особенностью данно-
го законодательного акта является создание 
равных условий, предоставление единых га-
рантий и преференций, как для иностранных, 
так и для отечественных инвесторов. На се-
годняшний день перед республикой стоит за-
дача по стимулированию национального ка-
питала путем предоставления отечественным 
инвесторам благоприятных условий.

Закон “Об инвестициях” состоит, по суще-
ству, из двух частей, которые раньше регули-
ровались двумя отдельными вышеупомянуты-
ми законодательными актами. Первая часть 
устанавливает правовой режим инвестиций, 
вторая содержит положения, регулирующие 
отношения по государственной поддержке ин-
вестиций. [1]

В соответствии с законом механизмом и 
инструментами обеспечения защиты прав и 
интересов инвестора являются следующие 
традиционные гарантии: гарантия правовой 
защиты деятельности инвесторов на террито-
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рии Республики Казахстан, гарантии исполь-
зования доходов, гласность в деятельности 
государственных органов, осуществление 
контроля и надзора только уполномоченными 
на то контролирующими органами, гарантии 
при национализации и реквизиции.

В законе также содержатся положения, 
содержащие нормы о компенсации и возме-
щении убытков инвесторам, согласно которым 
Казахстан теперь будет возмещать убытки от 
форс-мажора в полном объеме. Это положе-
ние является в настоящее время наиболее 
актуальным для инвесторов. Порядок возме-
щения убытков определяется в соответствии 
с гражданским законодательством РК.

Вызывает интерес новый подход зако-
нодателя к гарантии «стабильности законо-
дательства», являющейся для иностранных 
инвесторов не менее важной. Звучит она так: 
«Республика Казахстан гарантирует стабиль-
ность условий договоров, заключенных между 
инвесторами и государственными органами 
Республики Казахстан, за исключением слу-
чаев, когда изменения в договоры вносятся 
по соглашению сторон.

Настоящие гарантии не распространяют-
ся на:

1) изменения в законодательстве Респу-
блики Казахстан и (или) вступление в силу, и 
(или) изменения международных договоров 
Республики Казахстан, которыми изменяются 
порядок и условия импорта, производства, ре-
ализации подакцизных товаров;

2) изменения и дополнения, которые вно-
сятся в законодательные акты Республики Ка-
захстан в целях обеспечения национальной и 
экологической безопасности, здравоохране-
ния и нравственности». [1]

Поскольку это является исключением из 
правила, можно сделать вывод, что в осталь-
ных случаях изменение законодательства не 
влияет на стабильность условий договоров.

Меры государственного стимулирования 
и поддержки инвестиций нашли свое отраже-
ние в законе в виде предоставления инвести-
ционных преференций, то есть преимуществ 
адресного характера. Это инвестиционные 
налоговые преференции, освобождение от 
уплаты таможенных пошлин и предоставле-
ние государственных натурных грантов. Ос-
новным условием предоставления инвести-
ционных преференций является необходи-
мость осуществления инвестиций в приори-
тетные секторы экономики, перечень которых 
утверждается Правительством Республики 
Казахстан.

Инвестиционные преференции предо-
ставляются на основании контракта, заклю-
чаемого инвестором с уполномоченным го-
сударственным органом в лице Комитета по 
инвестициям Министерства индустрии и тор-
говли Республики Казахстан. Однако закон 
гласит, что в случаях превышения максималь-
ных объемов инвестиций, которые устанав-
ливаются Правительством Республики Ка-
захстан, инвестиционные преференции будут 
предоставляться в соответствии с решением 
непосредственно Правительства Республики 
Казахстан.

Преимущества нового подхода к механиз-
му осуществления государственной поддерж-
ки инвестиций выражаются в следующем:

1) прежде всего, освобождение от уплаты 
корпоративного подоходного налога и нало-
га на имущество предоставляется инвестору 
только в той мере, в какой инвестор осущест-
вляет инвестиции в основные средства;

2) процесс принятия решения о видах, 
размерах и сроках предоставляемых инве-
стиционных преференций с участием заинте-
ресованных министерств и ведомств усилит 
транспарентность и будет идти в рамках пере-
хода от количества к качеству привлекаемых 
инвестиций;

3) законом вводится институт доброволь-
ного страхования, что означает переход к при-
нятому в международной практике механизму 
страхования некоммерческих рисков (форс-
мажорных обстоятельств) международными 
страховыми институтами;

4) в законе кардинально изменен порядок 
разрешения инвестиционных споров: 

 – во-первых, используется более широ-
кое понятие инвестиционных споров; 

 – во-вторых, допускается разрешение 
всех инвестиционных споров в международ-
ных арбитражных органах.

Новый подход к предоставлению инвести-
ционных преференций, позволит обеспечить, 
целевое использование мер стимулирования 
и государственной поддержки и, соответ-
ственно, эффективность мониторинга реали-
зации инвестиционных проектов.

Таким образом, можно констатировать 
приверженность Казахстана общепринятым 
международным принципам и стандартам. 

Особое внимание необходимо обратить 
на важность международных договоров, в пер-
вую очередь двусторонних договоров о поощ-
рении и взаимной защите инвестиций. Меж-
дународно-правовое регулирование иност- 
ранных инвестиций состоит из многосторон-
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них и двусторонних международных согла-
шений. Кроме того, большую роль в унифи-
кации общих подходов национального зако-
нодательства различных государств к регу-
лированию иностранных инвестиций играют 
международные организации системы ООН, 
различные универсальные и региональные 
международные организации. В рамках этих 
организаций был принят ряд документов, ока-
завших большое влияние на правовое регули-
рование иностранных инвестиций. [3]

Составную часть международно-право-
вого регулирования иностранных инвестиций 
составляют двусторонние соглашения о по-
ощрении и взаимной защите инвестиций. Как 
правило, двусторонние соглашения опреде-
ляют инвестиции как:

1) собственность в виде движимого и не-
движимого имущества, а также другие имуще-
ственные права, такие, как ипотечные права и 
права залога;

2) права на долевое участие и другие 
формы участия в компаниях;

3) право требования по денежным сред-
ствам, использованным для создания эконо-
мических ценностей, или услугам, имеющим 
экономическую ценность и связанным с инве-
стициями;

4) права на интеллектуальную собствен-
ность, включая, в частности, права на изобре-
тения, технологию, ноу-хау, промышленные 
образцы и товарные знаки;

5) все другие права и имущественные 
ценности, которые признаются инвестициями 
в соответствии с законодательством страны, 
на территории которой они осуществлены.

Некоторые двусторонние соглашения 
включают в понятие инвестиций также пра-
ва на коммерческую деятельность и концес-
сии, включая права, касающиеся разведки, 
разработки, добычи или эксплуатации при-
родных ресурсов.Несомненно, что значение 
двусторонних соглашений заключается и в со-
держащихся в них гарантиях, взаимно предо-
ставляемых договаривающимися странами 
инвесторам этих стран. Так, в заключенных 
Казахстаном соглашениях о поощрении и за-
щите инвестиций договаривающиеся сторо-
ны предоставляют инвесторам на взаимной 
основе режим наибольшего благоприятство-
вания или национальный режим. В каждой 
конкретной ситуации инвестор имеет право 
выбора одного из этих двух режимов.

Также в правовом поле регулирования ин-
вестиционной деятельности большое внима-
ние уделено государственной поддержке ин-
вестиций, целью которой является создание 
благоприятного инвестиционного климата для 
развития экономики и стимулирование инве-
стиций в создание новых, расширение и об-
новление действующих производств, с приме-
нением современных технологий, повышение 
квалификации казахстанских кадров, а также 
охрана окружающей среды. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИН- 
ВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ-
РЕТТЕУ АСПЕКТІЛЕРІ

Берілген мақалада Қазақстан Республи-
касындағы инвестициялық қызметтің құқықтық 

мәселелері қарастырылған. Инвестициялар-
ды мемлекеттік тұрғыдан ынталандыру 
және қолдаудыңқұқықтық аспектілеріне тал-
дау жасалған. Мемлекеттік экономиканың 
дамуына әсер ететін сыртқы ресурстарды 
(шетелдік инвестициялар) тарту үшін қолайлы 
инвестициялық ахуал қажеттілігінің құрылымын 
жасау айқындылықтары мен негіздемелері 
көрсетілген.

Кілтті сөздер: инвестициялар, инвестор, 
транспарентность
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается значение ин-
вестиционной деятельности в аграрной сфере 
экономики. При этом проводится анализ дея-
тельности АО «Национальный холдинг «КазА-
гро» в этой области.

Ключевые слова: Инвестиции, инвестици-
онная деятельность, экономическая эффектив-
ность, структура инвестиций, основной капи-
тал, физический капитал, финансовый капитал, 
инвестиционный проект. 

Значение инвестиционной деятельности 
в аграрной сфере экономики

Устойчивое развитие сельского хозяйства 
связано с возможностями формирования и 
эффективного использования инвестиций. 
Инвестиции — это физический и финансовый 
капитал, а также интеллектуальные ценности, 
вкладываемые в объекты сельскохозяйствен-
ного производства и социальную инфраструк-
туру села с целью получения прибыли (дохо-
да) или достижения другого положительного 
результата. Под физическим капиталом пони-
маются средства производства, а под финан-
совым капиталом — денежные средства, це-
левые банковские вклады, паи, акции и другие 
ценные бумаги. Интеллектуальные ценности 
– это капитал, который является результатом 
интеллектуальной деятельности и включает 
научные разработки, изобретения, «ноу-хау», 
патенты, лицензии, подготовку специалистов 
и переподготовку кадров, проекты, описание 
технологий и другие [2].

Инвестиционная деятельность в сель-
ском хозяйстве – это совокупность практиче-
ских действий юридических лиц, государства 
и физических лиц по планированию и форми-

рованию источников финансирования, вложе-
ние средств в объекты инвестирования, экс-
плуатация материализованных инвестиций, 
получение дохода или социального эффекта 
от реализации инвестиций. .

Эффективность инвестиций является 
частью проблемы эффективности обще-
ственного производства в целом. Обществу 
небезразлично, какой ценой достигается уско-
рение экономического роста, за счет лучше-
го использования имеющихся ресурсов или 
перерасхода средств и природных богатств. 
Инвестиции эффективны тогда, когда они спо-
собствуют получению прибыли и достижению 
социального эффекта. В этой связи показа-
телями эффективности инвестиций являют-
ся прирост валового дохода, чистого дохода, 
прибыли, рост уровня рентабельности, общая 
эффективность инвестиций как соотношение 
прироста чистого продукта к сумме инвести-
ций за тот же период, рост урожайности сель-
скохозяйственных культур и продуктивности 
животных, увеличение производства про-
дукции на 100 га угодий, сокращение сроков 
уборки и потерь продукции, своевременный 
возврат кредита, сокращение срока окупае-
мости инвестиций, соответствие реальных 
результатов деятельности нормативным по-
казателям инвестиционного проекта, обеспе-
чение конкурентоспособности продукциина 
внешнем рынке [3].

В области инвестиций Казахстан нахо-
дится на одном из первых мест среди стран 
СНГ. Основной объ ем инвестиций осваивался 
предприятиями частной формы собственно-
сти (64,9%), а также хозяйствующими субъ-
ектами других государств, осуществ ляющих 
свою деятельность на территории Республики 
Казахстан (22,4%) [1, с.168].

Инвестиции нужны для страны в целях 
развития экономики, т.к. они сти мулируют по-
стоянное появление нововведений или рас-
ширение производства, обеспечивая устойчи-
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вое его развитие.В Казахстане за годы рефор-
мирования экономики создан хороший инве-
стиционный климат. По оценке Всемирного 
Банка Казахстан сейчас входит в двадцать 
стран мира, наиболее привлекательных для 
инвесторов.

Из данных таблицы 2 видно, что наиболь-
ший объем инвестиций вкла дывается в сель-

скохозяйственное производство Акмолин-
ской, Костанайской и Северо-Казахстанской 
областей. 

В целом в 2012 г. инвестиции в основной 
капитал Казахстана составили 5473,2 млрд. 
тенге или на 93,7% больше, чем в 2006 г. Рост 
инвестиций отмечал ся в 14 регионах респу-
блики. При этом наибольший рост наблюдал-

Таблица 1 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономиче ской деятель-
ности, млрд. тенге

Отрасль 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Республика Казах стан, в том числе: 4210,9 4585,3 4653,5 5010,2 5473,2

Сельское хозяйство 73,6 77,5 83,6 109,4 133,9

Промышленность 1708,1 2248,9 2586,8 2653,5 2864,3

Горнодобывающая промышленность 1061,2 1493,1 1651,9 1593,6 1599,7

Обрабатывающая промышленность 356,9 377,9 413,1 481,9 610,7

Строительство 55,0 44,2 55,5 58,0 70,1

Торговля и другие услуги 100,6 108,4 96,3 95,6 117,5

Транспорт, складирование, информа-
ция и связь 874,1 1046,5 793,6 1033,3 1171,4

Госуправление 56,0 58,4 32,8 55,0 71,4

Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве, млрд.тенге

2008 2009 2010 2011
Республика Казахстан 77, 77 77, 54 83, 59 107, 42
Акмолинская 14, 54 19, 96 18, 35 19, 62
Актюбинская 1, 85 2, 69 5, 13 2, 35
Алматинская 3, 24 5, 41 6, 90 5, 15
Атырауская 0,01 0,41 0,37 0,68
Восточно-Казахстанская 3, 47 2, 65 4, 72 6, 80
Жамбылская 1, 27 0,43 0,17 1, 58
Западно-Казахстанская 0,70 1, 35 6, 20 1, 01
Карагандинская 2, 31 2, 46 6, 64 5, 35
Костанайская 19, 90 19, 54 14, 54 24, 71
Кызылординская 2, 16 1, 53 2, 15 0,37
Мангистауская 0,03 0,04 0,06 0,07
Павлодарская 0,83 0,99 1, 48 4, 12
Северо-Казахстанская 12, 80 14, 76 13, 14 26, 68
Южно-Казахстанская 1, 48 3, 19 3, 08 5, 57
г. Алматы 0,71 0,19 0,14 0,01

г. Астана 12, 44 1, 93 0,52 0,34
П р и м е ч а н и е  – Данные Агентства РК по статистике
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ся в Акмо линской области (в 2 раза), Павло-
дарской (в 5 раз),Восточно-Казахстанской (в 2 
раза) и т.д.

Основными источниками вложения 
средств в основной капитал в сред нем за по-
следние 5 лет были собственные средства хо-
зяйствующих субъектов (70,2%), иностранные 
инвестиции (19,3%). Бюджетные средства в 
инвестирова нии составили 1,4%, заемные – 
9,1%.

Из данных таблицы 2 видно, что за счет 
бюджетных средств экономиче ские проблемы 
Казахстана пока еще решаются явно недоста-
точно, тем не ме нее, для сельскохозяйствен-

ного производства они уже помогли решить 
часть определенных проблем, особенно в об-
ласти инновационного обновления. 

 Большую роль в инвестиционной дея-
тельности в аграрной сфере Казахстана игра-
ет АО «Национальный холдинг «КазАгро».С 
2007 г. по линии Холдинга реализуется 202 
крупных проекта на сумму 159 млрд. тен-
ге, из них со сроками ввода в 2012-2013 
году(таблица 3):

– Количество проектов – 45;
– Общая стоимость – 45,452 млрд. тенге;
– Сумма финансирования – 36, 159 млрд.

тенге.

Таблица 3 – Реализуемые проекты АО «Холдинг «КазАгро» в разрезе ввода в эксплуата-
цию

Источник

Введенные 
2009 г.

Введенные 
2010 г.

Введенные 
2011 г.

Введенные 
2012 г.

кол-во
сумма 
фин-я

млн.тенге
кол-во

сумма
фин-я,

млн.тенге
кол-во

сумма
фин-я,

млн.тенге
кол-во

сумма
фин-я,

млн.тенге

Нац. Фонд 1 1030,0 27 22 499,01 28 19 900,43 29 30 116,78

Прочие 
источники 30 27 170,0 230 11 582,20 40 11 658,02 16 6042,23

Итого 31 28 200,0 47 34 081,21 68 31 558,45 45 36 159,01

П р и м е ч а н и е  – Данные АО «Холдинг «КазАгро»

Таблица 4 – Инвестиционные проекты, находящиеся на рассмотрении

№ Инвестиционное направление Количество 
заявок Мощность проектов Запрошенная сумма 

займа, млн. тенге
1 Создание сети теплиц 2 4 га 601,5
2 Создание сети овощехранилищ 3 9465 тонн 497,3
3 Молочно-товарные фермы 2 1340 голов КРС 1 608,3
4 Птицефабрики 2 15000 тонн/год 7 520,4

5 Племенные хозяйства – репро-
дукторы 4 4 450 гол КРС 3 194,4

6 Производство овощей с примене-
нием орошения 1 45 га 21,8

7 Кормопроизводство 2 52 440 тонн в год 790,5

8 Глубокая переработка зерна 1

Переработка пшеничной 
муки 120 т/сутки

Производство клейко-
вины –14,4 т/сутки, 

крахмала «А» – 
72 т/сутки

2 104,6

9 Откормочные площадки 1 1000 голов КРС 500,0
10 Зернохранилища 3 36000 тонн 961,0

11 Сборка сельхозтехники 1 110 шт. навесного 
оборудования в год 130,2

Итого 22 17929,0
П р и м е ч а н и е  – Данные АО «Холдинг «КазАгро»
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 В 2009 году реализован 31 инвестици-
онный проект на общую сумму 28 200,0 млн. 
тенге. В 2010 году-47 проектов на сумму 
34 081,21 млн. тенге, в 2011 году-68 проектов 
и 45 проектов в 2012 году соответственно на 
суммы 31 558,45 и 36 159, 01 млн. тенге.

 Инвестиционные проекты, находящиеся 
на рассмотрении Холдинга представлены в 
таблице 4. 

Из числа рассматриваемых проектов 6 
подлежат реализации в растениеводческой 
отрасли, 4-в животноводстве. Общая сумма 
инвестиций составляет 17 929,0 млн. тенге.

 Кроме этого, по линии Холдинга нахо-
дится на стадии подготовки заявок пул из 10 
инвестиционных проектов на общую сумму 
66 915,0 млн. тенге(таблица 5). 

Таблица 5 – Пул инвестиционных проектов (на стадии подготовки заявок)

№ Инвестиционное направление Количество 
проектов

Мощность 
проектов

Запрошенная сумма 
займа, млн. тенге

1 Создание сети теплиц 2 10 га  2 254
2 Создание сети овощехранилищ 2 10700 тонн  1 861
3 Молочно-товарные фермы 2 1200 голов КРС  3 000,0

4 Птицефабрики (племенной 
репродуктор) 1 15000 тонн/год  16 000,0

5 Племенные хозяйства 
репродукторы 12 4150 гол КРС  4 000,0

6 Производство овощей 
с применение орошения 1 20 га -

7 Кормопроизводство 2 26000 тыс.гектар  2 000,0
8 Торгово-логистический центр 1 на 20000 м2  8 600,0
9 Откормочные площадки 4 5500 голов КРС  1 500,0

10 Зернохранилища 19 36000 тонн  26 000,0

Зерновой терминал (Иран) 1 50000 тонн зерна 
един.хранения  1 700,0

Итого 47  66 915,0
П р и м е ч а н и е  – Данные АО «Холдинг «КазАгро»

Рис. 1.  Динамика ввода крупных инвестиционных проектов
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Как и в предыдущие годы, основной поток 
инвестиций предполагается направить в от-
расли растениеводства и животноводства.

Всего финансируется 208 проектов стои-
мостью 165,9 млрд. тенге, введено 142 про-
екта общей стоимостью 114,1 млрд. тенге., в 
том числе в 2011 году – 68 проектов стоимо-
стью 43 млрд. тенге

Как видно из рисунка 1, динамика ввода 
крупных инвестиционных проектов доста-
точно высокая. Если в 2009 году было вве-
дено в эксплуатацию 27 проектов на сумму 

16,8 млрд. тенге, то в 2012 году уже введено 
53 проекта на сумму 55,22 млрд. тенге, или 
328,7%. Наибольшее количество инвести-
ционных проектов введено в Акмолинской 
области-34 и в Алматинскойобласти-23 про-
екта. 

Исходя из вышеизложенного, видно, что 
инвестиции нужны для страны в целях раз-
вития экономики, т.к. они сти мулируют посто-
янное появление нововведений или расшире-
ние производства, обеспечивая устойчивое 
его развитие.
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Экономиканың аграрлық сферасындағы 
инвестициялық іс-әрекетінің маңызы

Мақалада экономиканың аграрлық сфера-
сындағы инвестициялық іс-әрекетінің маңызы 
қарастырылған. Онымен қоса, осы салада «КазА-
гро» ұлттық холдингінің іс-әрекетіне талдауы 
өткізілген.
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этапы ее реформирования. Проанализированы 
характерные особенности и ключевые этапы 
реформирования государственной собствен-
ности после получения Казахстаном незави-
симости. В статье выявлены основные цели 
и задачи реформирования государственной 
собственности. Автором проанализирована 
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государства в отношении государственной 
собственности.

Ключевые слова: государственная соб-
ственность, политика управления государ-
ственной собственностью, управление государ-
ственной собственностью.
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Со времени получения Республики Ка-
захстан независимости политика государства 
направлена на скорейшее вовлечение страны 
в мировую экономику. Правительству необхо-
димо было решать задачу модернизации всей 
экономической системы страны, что было вы-
звано переходом от командно – администра-
тивной системы к рыночным отношениям. 

Государственная форма собственности – 
одна из форм собственности, которая суще-
ствует в системе рыночных отношений. Она 
зарождается в момент возникновения госу-
дарства и является основой государства. Го-
сударственная собственность играет важную 
роль в обеспечении экономической стабиль-
ности и позволяет государству выполнять со-
циальные функции:

1. Собственность государства обеспечи-
вает устойчивое воспроизводство обществен-
ного капитала. Государству принадлежат 
сферы экономики,которые имеют общенаци-
ональное значение.

2.  Собственность позволяет государству 
быть независимым элементам в экономиче-
ских отношениях с другими субъектами соб-
ственности.

3.  Государственная собственность обе-
спечивает функционирование капиталоемких 
отраслей экономики таких как современная 
информационная связь, ЖКХ, энергетическая 
промышленность, транспорт и т.д.)

4.  Государство создает благоприятные 
условия для развития предпринимательства, 
в частности через механизмы государствен-
ного частного партнерства. 

5. Государственное имущество позво-
ляет сглаживать кризисную ситуацию в эко-
номике, через снижение налогообложения и 
использования государственных резервных 
фондов, национализирую собственность 
обанкротившихся предприятий. 

Система управления государственной 
собственностью включает:

1)  механизм управления (цели, принци-
пы, методы);

2)  функциональную подсистему (функ-
ции и органы управления собственностью);

3)  процессы управления собственно-
стью;

4)  подсистему обеспечения (учет, оцен-
ка, кадровое обеспечение, контроль эффек-
тивности).

Для того чтобы иметь четкое представле-
ние о том, как государственная собственность 

нам необходимо сформулировать понятие 
управление государственным имуществом.В 
соответствии Законом « О государственном 
имуществе» от 01 марта 2011 года «Управ-
ление государственным имуществом – это 
осуществление государством (Республикой 
Казахстан или административно-территори-
альной единицей) права государственной 
собственности и иных имущественных прав».
[1]. Под управлением государственным иму-
ществом понимается совокупность отноше-
ний, связанных с использованием всех видов 
государственного имущества в целях:

1)  увеличения доходов республиканского 
и местных бюджетов за счет неналоговых по-
ступлений от использования государственно-
го имущества;

2)  оптимизации структуры государствен-
ной собственности;

3)  вовлечения государственной собст-
венности в процесс совершенствования 
управления;

4)  использования государственной соб-
ственности в качестве инструмента для при-
влечения инвестиций в экономику;

5)   улучшения финансово-экономических 
показателей государственных предприятий 
путем улучшения управления». [2]

Управление государственной собствен-
ностью должно строится на следующих прин-
ципах: 

1.  Прогрессивная мотивационная на-
правленность управления государственным 
имуществом, т.е. необходимо разработать си-
стему материальной заинтересованности. 

2.  Принцип социальной и экономической 
ответственности за устойчивость и эффектив-
ность использования объектов.

3.  Принцип комплексности и системности 
управления. Каждому субъекту управления 
необходимо ясно определить свои функции 
и моменты кооперации с другими субъектами 
управления.

4.  Принцип непрерывной эволюционной 
организации. 

5. Принцип многообразия форм и мето-
дов управления государственной собственно-
стью. 

6.  Равноправие всех форм собственно-
сти перед бюджетом.

Анализ политики управления государ-
ственной собственностью позволяет выде-
лить три основных этапа реформирования 
государственной собственности. 
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Первый этап включает период с 1991 года 
по 1999 год. Данный период в казахстанской 
экономике характеризуется становлением и 
активным развитием рыночных отношений 
посредством приватизации государственного 
имущества. Перед правительством на тот мо-
мент стояла задача не в том, чтобы просто пе-
редать ранее существовавшие предприятия в 
частную собственность, а скорее в том, чтобы 
постепенно заменить их новыми. Реализация 
политики приватизации началась с принятия 
постановления Верховного Совета Казахской 
ССР от 16 февраля 1991 года «Об основных 
направлениях разгосударствления и привати-
зации государственной собственности в Ка-
захской ССР». Это постановление закрепило 
основные принципы, направления и механиз-
мы реализации политики приватизации. Дан-
ный нормативный акт позволил государству 
приступить к процессу разгосударствления и 
приватизации. 

В 1991 году был принят Закон РК «О раз-
государствлении и приватизации». Он опреде-
лял правовые основы, правила и процедуры 
преобразования государственной собствен-
ности в РК. В данном законе можно выделить 
следующие моменты отражавшие политику 
приватизации:

 1.Разгосударствлению и приватизации 
подлежали объекты государственной соб-
ственности во всех отраслях экономики. Дан-
ный факт говорил об интересе государства в 
привлечении иностранных инвесторов прак-
тически во все отрасли экономики. 

2. Не подлежали приватизации объекты, 
находящиеся исключительно в собственности 
РК. Правительством был утвержден перечень 
объектов не подлежащих приватизации и раз-
государствлению, в целях обеспечения обо-
роны безопасности государства, социального 
развития, здоровья населения, охраны окру-
жающей среды, обеспечения монополия госу-
дарства на отдельные виды деятельности.

 3. Использование приватизационных ку-
понов. Они являлись платежными средствами 
для приобретения государственной собствен-
ности. Граждане РК и работники продаваемо-
го объекта пользовались особыми преимуще-
ствами.

 4. Повсеместная приватизация жилищ-
ного фонда. Это дало возможность сформи-
ровать слой частных собственников, которые 
владели недвижимым имуществом. Предо-
ставлялась возможность совершения граж-

данских сделок, начиная от купли – продажи, 
заканчивая залогом. 

5.Закреплялся механизм приобрете-
ния объекта государственного имущества по 
коммерческому конкурсу. По итогам конкур-
са покупатель принимал обязательства по 
дальнейшему развитию и функционированию 
купленного предприятия. Несоблюдения при-
нятых обязательств являлось основой для 
аннулирования итогов конкурса и взыскания 
предприятия в доход государства. Этим пред-
полагалось достичь положительных резуль-
татов от приватизации в целях дальнейшего 
развития предприятия, стимулирования про-
изводства, создания рабочих мест и расшире-
ния налогооблагаемой базы. 

На данном этапе политики управления 
государственной собственностью, законода-
тельство о приватизации претерпело ряд из-
менений. В 1995 году был принят новый Закон 
«О приватизации в Республике Казахстан». 
Этот закон предусматривал различные виды 
приватизации, усовершенствовал порядок 
приватизации государственного имущества, 
вводил предварительные стадии приватиза-
ции посредством доверительного управления 
имуществом либо имущественный наем. 

В качестве основных положительных мо-
ментов в политике управления государствен-
ной собственностью на данном этапе можно 
выделить следующие моменты

 – был сформирован широкий слой част-
ных собственников,

 – государство было избавлено от боль-
шой массы непрофильных активов,

 – Казахстан был признан государством с 
рыночной экономикой со всеми присущими ей 
институтами. 

Однако следует отметить и отрицатель-
ный момент в проводимой политике. Реализа-
ция процесса приватизации, привела к тому, 
что в руках у иностранных инвесторовоказа-
лось более 80 % производственного потенци-
ала страны. [3]

Второй этап охватывает 2000 – 2006 
гг. Государство начинает акцентировать 
свое внимание на эффективном управле-
нии. В 2000 году Правительство РК одобри-
ло Концепцию управления государственным 
имуществом и приватизации в РК, а в 2000 
– 2003 гг. были приняты Программы повы-
шения эффективности управления государ-
ственным имуществом и приватизации со 
сроком действия до 2025 года. В Стратеги-
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ческом плане развития РК прослеживается 
смена направления с регулирующей и сти-
мулирующей роли на политику активного и 
непосредственного участия государства эко-
номических отношениях. Главной целью дан-
ная Стратегия озвучила построение конку-
рентоспособной в долгосрочном плане эко-
номики. Данная Стратегия определяла роль 
государства в экономике так «На нынешнем 
этапе только государство может явиться «ло-
комотивом» для модернизации экономики, 
так как частный сектор еще долго не будет 
способен осуществлять долгосрочные инве-
стиции в новые, технологически сложные от-
расли промышленности». [4] 

С этого момента в политике управления 
государственной собственностью начинается 
переход от сплошной приватизации к непо-
средственному управлению государственным 
имуществом для достижения определенных 
целей и задач.

Третий этап начинается с 2007 года. 
Данный этап характеризуется определением 
приоритетных направлений экономического 
развития страны: Ежегодные послания Главы 
Государства народу Казахстана, Стратегия 
развития Казахстана 2030, Стратегия Казах-
стана 2050, Программа форсированного ин-
дустриально – инновационного развития эко-
номики. 

Исходя из данных документов, основными 
задачами государственной политики являют-
ся диверсификация экономики, уменьшение 
зависимости экономики страны от экспорта 
сырьевых ресурсов, создание новых суще-
ствующих и создание новых высокотехноло-
гичных, импортозамещающих и ориентиро-
ванных на экспорт производств. 

Эти задачи отвечают интересам обеспе-
чения экономической и национальной без-
опасности страны, поскольку направлены на 
формирование экономической независимо-
сти и развитие конкуренции. 

На современном этапе развития нацио-
нальной экономики активно реализуется по-
литика государственно – частного партнер-
ства. Благодаря реализации политики госу-
дарственно – частного партнерства государ-
ство управляет своим имуществом в целях 
стимулирования, поддержки и развития част-
ного предпринимательства, путем концессий, 
доверительного управления имуществом, 
аутсорсинг, совместное создание государ-
ством и частным сектором юридических лиц 

для реализации отдельных инвестиционных 
проектов.

Причинами для применения государ-
ственно – частного партнерства являются:

1. Государственно – частное является 
наиболее эффективным инструментом разви-
тия частного предпринимательства. Привле-
чение предпринимательства к участию в до-
стижении поставленных общегосударствен-
ных задач, позволит достичь целей индустри-
ально – экономической политики.

2. Значительные государственные ак-
тивы в промышленной и производственной 
сфере позволят создавать новые высокотех-
нологичные и системообразующие комплексы 
на их базе. 

Инструментами, использующимся в рам-
ках управления государственной собственно-
стью являются:

– участие государства в экономических 
отношениях посредством создания юридиче-
ских лиц с государственной долей участия. 
Создание крупных компаний (холдингов), та-
ких как Фонд Национального благосостояния 
АО «Самрук – Казына», способных реализо-
вать масштабные проекты, которые повлияют 
на экономическое развитие страны. 

– создание юридических лиц, основанных 
на государственной форме собственности, 
для контроля либо оказания влияния на от-
дельные сферы экономических отношений. 

– внедрение механизмов государственно - 
частного партнерства. 

– приватизация государственного имуще-
ства, как инструмент привлечения частного ка-
питала в отдельные отрасли промышленности. 

С 2008 года Казахстан активно вовлекает-
ся глобальную экономику путем объединения 
2крупнейших холдингов «Самрук» и «Казына» 
в АО ФНБ «Самрук – Казына». Среди основ-
ных направлений деятельности фонда выде-
лены: 

1. Содействие в модернизации и дивер-
сификации национальной экономики.

2. Содействие в стабилизации экономи-
ки страны.

3. Повышение эффективности деятель-
ности компаний.

Законом Республики Казахстан «О фон-
де национального благосостояния» предус-
матривается права фонда на приобретение 
стратегических объектов, а так же конкурсной 
массы предприятий, имеющих стратегическое 
значение. Акции фонда являются собственно-
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стью государства и не подлежат отчуждению. 
Всего в группу компаний холдинга входит 583 
дочерних и зависимых компаний. (таблица 1).

Правительством Республики Казахстан 
принимаются меры направленные на модер-
низацию существующей системы управления 
государственной собственностии системати-
зируется законодательство. Одним из таковых 
является принятие 01 марта 2011 года Закона 
Республики Казахстан «О государственном 
имуществе». Закон четко разграничивает ком-
петенции государственных органов, осущест-
вляющих управление государственной соб-
ственностью и повышение их руководителей 
за проведение политики государства в сфере 
управления государственной собственностью. 
Он так же регламентирует правовые основы 

корпоративного управления государственны-
ми активами через национальные холдинги, 
национальные компании. Определяет поря-
док их взаимодействия с государственными 
органами и их ответственность за обеспече-
ние проведения политики государства в сфе-
ре управления активами, переданными им в 
управление или в собственность. 

Принятые в Республике Казахстан вы-
шеупомянутые программные документы от-
носительно управления государственной соб-
ственностью четко обозначили цели и задачи, 
которые необходимо достигнуть. Практика по-
казывает, что эти цели и задачи достигнуты не 
в полной мере. Это объясняется отсутствием 
эффективных и реальных механизмов для ре-
шения имеющихся проблем. 

Таблица 1 – Компании входящие в состав АО ФНБ «Самрук – Казына»

№ 
п/п Название компаний Процент акций 

принадлежащих фонду в %

1 АО «Банк Развития Казахстана» 100

2 АО «Инвестиционный Фонд Казахстана» 100

3 АО «Национальный инновационный фонд» 100

4 АО «Фонд развития малого предпринимательства «Даму» 100

5 АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация 
«КазЭкспортГарант» 100

6 АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта» 100

7 АО “Национальная компания «КазМунайГаз» 100

8 АО «Казахстанская компания по управлению э
лектрическими сетями KEGOC» 100

9 АО «Казахтелеком» 51

10 АО «Казпочта» 100

11 АО «Эйр Астана» 51

12 АО «Народный сберегательный банк Казахстана» 20,9

13 АО «Казкоммерцбанк» 21,2

14 «Шульбинская ГЭС» 92,13

15 «Усть-Каменогорская гидроэлектростанция» 89,99

16 «Бухтарминская гидроэлектростанция» 90

17 «Экибастузский энергоцентр» 100

18 АО «Казахстан темиржолы» 100

19 АО «Казатомпром» 100

20 АО «БТА Банк» 81,2
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 – недостаточно системной информации 
о структуре и принадлежности объектов соб-
ственности по отраслям и сферам,

 – затруднен учет деятельности государ-
ственных унитарных предприятий (казенных 
или на праве хозяйственного ведения),

 – нет достаточной информации об их ак-
тивах и основных результатах финансово – 
хозяйственной деятельности. 

Эти проблемы обуславливают поиск не-
обходимых путей высокоэффективного ре-
формирования функционирования государ-
ственной собственности.
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Осы мақалада мемлекеттік меншіктің 
негізгі ұғымдары, оның реформалау кезеңдері 
қарастырылған. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан 
кейін мемлекеттік меншіктің реформалау 
кілттік кезеңдері және оның өзгешіліктері 
талданған.
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Keywords: state ownership, state ownership 
management policy, state ownership management

УДК 330.322.3

Caparova R.
junior researcher 
of the Institute of economy SK MES RK
Ashirova V.
junior researcher 
of the Institute of economy SK MES RK

INVESTING IN INNOVATIONS

RESUME

Under the existing world globalisation trends the 
economy of Kazakhstan is confronted with a number 

of challenges:  lop-sided extraction orientation, 
weak integration into the global economy, weak 
intersectoral and interregional economic integration 
within the country, poor demand for goods and 
services at the internal market (small economy), 
undeveloped production and social infrastructure, 
general technical and technological obsolescence 
of enterprises, lack of efficient connection between 
science and production, low expenditures for scientific 
research and engineering works (SREW), inadequacy 
of management to globalisation requirements and 
transition to service and technology oriented economy. 

The innovative road for the country’s economic 
development is impossible without creation of a 
globally competitive national innovation system. 
And accomplishment of this objective requires the 
growing demand to innovations from many industries, 
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the growing efficiency in the sector of knowledge 
generation (fundamental and applied science), 
overcoming of fragmentation in the created innovation 
infrastructure.

Keywords: Innovations; Capital budgeting; Tech-
nology; Investments

The Concept of Long-Term Social and 
Economic Development of the Republic of 
Kazakhstan Until 2020 adopted on February 1, 
2010 defined as the key objective in the coming 
period the transition from the export-raw material 
to the innovation model of economic growth 
capable to improve competitiveness of the 
Russian products and services on the domestic 
and world markets. 

Improvement of the national competitiveness 
is a multifaceted task which success depends 
on development of labor resources, economic 
institutions, implementation and consolidation 
of the available competitiveness of Kazakhstan 
in such sectors as energy and raw material, 
transport infrastructure as well as creation of new 
competitive advantages related to diversification 
of economics and improvement of the research 
and technological complex. 

Innovation process is a unique process 
that combines science,technology, economics, 
business and management. It consistsof 
the development and implementation of 
advancements andextends from the birth of an 
idea to its commercialimplementation, covering 
the whole range of relations ofproduction, 
exchange and consumption.

Formation of innovation depends on many 
factors,providing the possibility of converting 
new knowledge intogood and marketable. An 
aggregate number of factors providea favorable 
environment for innovation [1, p.17].

They include:
-existence of the patent system that is 

capable ofprotecting intellectual property;
-the level of technology that determines the 

ability tocreate and apply new knowledge and 
developments, theirconversion into finished 
products and services;

-level of business development, ensuring 
theimplementation of innovations, the conversion 
of new knowledge into innovation, their diffusion 
andcommercialization;

-human capacity for innovation system. Staff 
capacityof the country to create science and 
education;

-maturity of the financial system and its ability 
toprovide the financial resources of the innovation 

process at allstages of its implementation.
In official statistics in Kazakhstan 

technological innovations are understoodas the 
end results of the innovative activity which have 
received an embodiment in the form of a new or 
advanced product or service, introduced in the 
market, new or advanced technological process 
or a way of production (transfer) of the services 
used in practical activities.

Respectively, all technological innovations 
share on grocery and process. According to 
Statistic Agency’s methodology innovative 
activity of the enterprises (level of innovative 
activity) is defined as the relation of quantity 
innovatively - the active enterprises, i.e. taken 
with any types of innovative activity, to total 
number of the surveyed enterprises.When 
studying innovative activity the most widespread 
subject of research are the industrial enterprises 
as the industry is the main consumer of created 
technological innovations, and the organizations 
of the scientific and technological sphere as their 
main developers.

The modern methodology and practice of 
statistical inspections doesn’t allow to reflect 
fully feature of innovative activity in Kazakhstan, 
to reveal trends and regularities, to provide 
comparability given since the period of the 
beginning of such inspections first of all, because 
of change of system of reflection of information. 
The statistical material reflects mainly regional, 
instead of technological structure of innovative 
activity.

Since 2003 the main indicator was the 
indicator of level of innovative activity of the 
enterprises and the organizations for technological 
innovations (grocery and process innovations). In 
2012 along with this indicator level of innovative 
activity on all types of innovations, including 
marketing and organizational innovations began 
to be estimated. For this reason we have today 
two indicators of innovative activity: in the field of 
technological innovations(5,7%) and all types of 
innovations (7,6%). The number of the surveyed 
enterprises for this period increased by 3 times 
from 7212 units to 21452 enterprises in 2012, 
including only from 2011 to 2012 the number of 
the surveyed enterprises grew twice.

Selective research covers 1/6 operating 
enterprises in the country (as of October 1, 
2013 - 116573 active enterprises). As a whole, 
innovative activity though grows, but yet didn’t 
become a basis of development of the majority of 
the industrial enterprises and is at low level.
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We will try to consider innovative activity from 
the point of view of opportunities of realization of 
new models of innovations – models of “triangle 
links of innovations” and “open innovations”.

The enterprises of Kazakhstan carry out the 
following types of innovative activity: research, 
design, introduction of new technologies, 
equipment, materials, participation in scientific 
and technical programs, acquisition of a know-
how, technologies and other types of industrial 
property. Prevailing type of innovative activity 
of the Kazakhstan enterprises is introduction 
of new technologies by a way of acquisition of 
the equipment, materials - 52%, the share of 
researches is high, however low there is a design 
activity .

It is indirect confirmation of that for 
domesticthe enterprises are more characteristic 
adaptation abilities, than actually innovative, 
that is the enterprises are more ready to accept 
and adapt ready technological decisions, than 
to offer the own.At the same time, use of it like 
innovative activity has the restrictions. If over 
time not to increase own potential of knowledge 
and researches, adaptation opportunities will be 
reduced.

Rather high focus on adaptation of 
innovationstestifies to use of elements of model 
of “open innovations” in activity of the Kazakhstan 
enterprises. Among the information sources which 
have influenced decision-making on introduction 
of new projects and on end existing the main role 
market sources (clients, competitors, consultants, 
suppliers of the equipment) – 38% , internal 
sources (within the enterprise) – 31%, external 
sources (universities, the government, research 
institutes) – 16%, other sources (conferences, 
fairs, exhibitions, scientific magazines, technical 
publications, industry associations) – 15% [2].

The whole innovative chains in Kazakhstan 
are mainly focused on local partners and here 
play the scientific large roleorganizations, 
suppliers of the equipment, consumers. If to 
consider structure of interactions with foreign 
partners that we see the domestic enterprises 
are more focused on sourcesinnovations of 
foreign countries.In joint activity with foreign 
partners the main role is played by the partner 
enterprises and suppliers.However this activity 
is focused generally on the local markets. It is 
possible to judge it on those consumers and 
foreign institutes of development have no impact 
on innovative solutions. Thus, in innovative 
activity of the Kazakhstan enterprises elements of 

model of open innovations it is realized in limited 
scales and it doesn’t allow to solve a number of 
important tasks - an exit of innovative production 
to foreign markets, including through inclusion in 
global technological chains and the international 
research networks.

It is necessary to pay attention to that fact 
that at low indicators of innovative activity in the 
industry as the important partner the scientific 
organizations and the institutes of development 
representing the state are considered. It allows 
to assume that already there are some forms of 
interactions of the enterprises with the scientific 
organizations, development institutes that creates 
prerequisites for development of domestic model 
of “triangle links”.

The network of national and regional science 
and technology parks created in Kazakhstan– 
result of efforts of the state on ensuring 
cooperation of science and business. However 
the statistics of innovative activity practically 
doesn’t reflect activity of objects of innovative 
infrastructure and the enterprises placed in the 
territory of science and technology parks. 

By definition, objects of infrastructure were 
created for the innovative enterprises, and it would 
be expedient when determining the massif of the 
enterprises for a representativeness of selection 
to include in it, first of all, the enterprises working 
at the territory of science and technology parks. 
It will allow to receive indicators about activity of 
science and technology parks, wider information 
on projects with participation of institutes of 
development and venture funds. Till today 
methodology and tools of collecting statistical 
information on activity of subjects of innovative 
infrastructure it isn’t developed.The structure of 
expenses for technological innovations while is 
imperfect. In particular, in their structure the main 
share is made by acquisition of cars and the 
equipment (67,3%), as the factor of formation of 
expenses second for the importance researches 
and development (12,9%) .

Despite significant growth in expenses for 
technological innovations,it should be noted 
low level of expenses on acquisition of new 
technologies, especially patents and licenses. 
The Kazakhstan enterprises very seldom acquire 
knowledge from foreign sources in a type of the 
licensed technologies or purchase of patents 
outside the country.

It isn’t paid sufficient attention to personnel 
training. Judging by expenses, it is badly solved 
while a problem of preparation of the qualified 
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personnel, capable to carry out innovative 
activity. These expenses make only –2%. 
Considering rather low capacity of the domestic 
market, it isn’t possible to expect the large-scale 
growth of innovative production. For expansion 
of market opportunities of new production the 
enterprises should pay attention to market 
researches, creation of trademarks and brands, 
patent protection, etc. The domestic enterprises 
are more often limited to short-term objectives 
and are guided by release of such production for 
which realization it isn’t required special publicity 
expenses and advance of a new product on the 
market. It should be noted positive changes 
in structure of innovative production. So, if in 
2003-2005 production which has undergone 
improvement prevailed, later production again 
introduced or undergone to essential change 
that demands creation more difficult system of 
interrelations between innovators, suppliers, 
consumers of production began to occupy the 
main share.

In statistics two types of information are 
fixed: sources of financing of researches and 
development which can be considered as one of 
types of innovative activity or as one of stages 
or stages of innovative process; sources of 
financing of technological innovations.

The main source of financing of innovations 
are own means of the enterprises. Prevalence of 
own means of the enterprises is explained not 
by that is enough such means, and occurs from 
that isn’t enough other sources or it is difficult 
to find them (to receive). If 10 years ago the 
credit system practically was a little used for 
financing of innovations, now it is the source of 
financing second for the importance. However 
these credits are utilized not for difficult types 
of innovations, and generally go for equipment 
acquisition. Venture financing didn’t gain while 
development in Kazakhstan. Its volume at all 
doesn’t give statistically significant size. 

 The national innovative fund was urged 
to carry out a role of Fund of funds that is to 
promote creation of venture funds together with 
domestic and foreign investors. However while in 
the country there are only eleven venture funds. 
The main reason for such situation consists in 
backwardness of stock market.The third on the 
importance a source of financing are means 
of the state budget (12%). Thus local budgets 
participate in financing of innovative activity 
very little. It should be noted that volumes and 

a share of the republican budget in expenses 
on innovations significantly increased (11,5%), 
however the share of financial state support of 
innovations through institutes of development 
and innovative grants is very small (1,6%). The 
mechanism of use of 10% of means remains 
insufficiently opened.

In financing of innovations foreign 
investments (2,5%), especially if to consider 
their rather high specific weight in the general 
investments into fixed capital in Kazakhstan are 
of little importance: 26% in 2011 [3, page 9]. 

It means that the foreign capital in Kazakhstan 
yet has no noticeable impact on increase of level 
of technological development of our economy.

It is interesting to compare data on financing 
of innovations in the industry with data on 
sources of financing of expenses for research 
and development. In this case a dominating 
source of financing are means of the state budget 
(60%), and own means – the source second for 
the importance (33%).Other sources of financing 
are of little importance.

However costs of research and development 
can’t be considered as completely innovative. 
The part of means goes for basic and basic 
researches which aren’t always connected with 
innovations.

Within SPDFII(State program on the 
development forced industrial innovatively) 
realization in 2011 the indicator provided in the 
program for increase in gross domestic product 
by 2015 relatively 2008 in nominal terms not less 
than on 46,7 billion dollars and for 15 percent 
in real terms was reached. In 2011 of gross 
domestic product I increased in relation to 2008 
by 76,7 billion dollars. Real gain — 16,7 percent. 
Thus the highest gain is noted in manufacturing 
industry — 18,6 percent.

For the first time its growth advance growth 
rates of the mining industry. Considerably non-
oil export grew. In manufacturing industry since 
2010 it is attracted 5,7 billion dollars of direct 
foreign investments — more than a third of all 
direct investments in manufacturing industry for 
all years of independence [4]. In 2012 within 
the program 136 projects are realized total 
amount about 3 billion dollars. Among the largest 
projects are petrochemical objects in Atyrau on 
production of ethylene and polyethylene. There 
are examples of creation of large joint ventures, in 
particular with the Russian company “EuroChem” 
on production of phosphoric fertilizers.
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As a whole, for 2,5 years of implementation of 
GPFIIR, according to official figures, 389 projects 
on which realization 1,8 trillion tenges are invested 
are started and 90 thousand workplaces are 
created. At the same time, still there is no reliable 
and available information about a contribution 
of the Card of industrialization to industry 
development. Calculations of independent 
experts show that in a total amount of industrial 
production for 2011 the share of objects of the 
Card of industrialization didn’t exceed 3%, and 
following the results of 2012 this figure can 
reach 4% and generally at the expense of a 
contribution not a large number of objects of the 
mining industry [5].

It is known that level of innovative activity 
depends on branch accessory of the enterprises. 
This results from the fact that raw branches differ 
rather long life cycle of applied technologies and 
as a whole treat low technological branches 
having owing to this fact lowered tendency to 
innovations. Such is the general regularity and 
for Kazakhstan there can’t be exceptions. 

Therefore, trying to solve a problem of 
increase of level of innovative activity, efforts 
in the program of industrialization should 
be concentrated on manufacturing industry 
branches. According to StatisticAgency data 
all level of innovative activity in manufacturing 
industry more than twice exceeds a national 
average indicator, and in separate types of 
economic activity 50%  exceed.In statistics 
of innovations in recent years information on 
expenses for innovations in branches, volumes of 
innovative production, number of the innovation-
active enterprises for types of economic activity 
practically isn’t systematized. The latest data 
were published in 2010. 

The analysis of structure of expenses for 
separate types of technological innovations 
in the industry of Kazakhstan shows that low 
activity in the field of innovations is supplemented 
with low level of their novelty, orientation of the 
enterprises on small, partial, instead of more 
radical innovations. First, low level of knowledge 
intensity of the innovations, defined by a share 
of expenses for researches and development 
in the general costs of innovations takes place. 
It doesn’t exceed 13%. For comparison it is 
logical to specify that in the developed countries 
expenses on researches and development make 
more than one third of innovative expenses, and 
in manufacturing industry – a half [6].

The main reason consists in backwardness of 
science in a business sector. Potential of branch 
science, and especially its factory sector, and earlier 
in Kazakhstan was the lagging most behind link. In 
the 90th years of the XX century it was almost lost 
and only starts being restored.Secondly, innovative 
activity is concentrated on acquisition far not the 
most progressive technologies. At acquisition of 
the equipment separate installations, instead of 
technological lines and complexes prevail. The 
second-hand equipment of production of the 
former federal republics or former communist 
block, and also the cheap equipment of production 
of developing countries is often bought. It means 
that the enterprises solve first of all the current 
problems of replacement of worn-out equipment, 
instead of transition to new, higher technological 
level of production.

Thirdly, more progressive form of acquisition 
of technologies when it acts in the form of 
not substantiated technology doesn’t gain 
development. Purchase of the rights for patents, 
licenses for use of inventions, the industrial 
samples, useful models means. The strategy of 
the innovative development which is based on 
acquisition of not substantiated technology, as 
we know, in due time broughtbig results of Japan 
and NIS which have adopted its experience.

It is possible to tell that the Kazakhstan 
enterprises at the smallest scales of innovative 
activity act mainly as its passive participants. 
They join in it generally at the last stages of 
innovative process that doesn’t allow to count on 
considerable achievements in area of increase of 
competitiveness of production at the expense of 
innovative technology factor.

Judging by expenses, it is badly solved 
while a problem of preparation of the qualified 
personnel, capable to carry out innovative activity. 
The enterprises practically aren’t engaged in 
training of innovative managers who could 
provide implementation of innovative projects. 
As for the state participation in training for 
technological business, it onlystarts developing.
For systematic work in this area the enterprises 
haven’t enough means, and in a certain degree 
and understanding of degree of importance 
of such work from the point of view of long-
term prospects of development. The domestic 
enterprises generally are guided by release 
of such production for which realization it isn’t 
required special publicity expenses and advance 
of a new product on the market. 
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Инвестиции в инновации

В статье рассматривается проблемы 
финансирования инновационной деятельности 
в Республике Казахстан. Финансирования инно- 
вационной деятельности не отличается 
системностью, большой широтой и доста-
точной прозрачностью. Уровень инновационной 
активности зависит от отраслевой принад-
лежности предприятий. Это объясняется тем, 
что сырьевые отрасли отличаются доста-
точно продолжительным жизненным циклом 
применяемых технологий и в целом относятся к 
низко технологичным отраслям, имеющим в силу 
этого пониженную склонность к инновациям.

Ключевые слова: инновации, бюджетные 
средства, технологии, инвестиции
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ЭИ ҒҚ БжҒМ

Бұл мақалада инновациялық қызметтерді 
қаржыландыру мәселесі қарастырылады. Инно- 
вациялық қызметті қаржыландыру жүйелілікпен, 
кеңдігімен, айтарлықтай ашықтықпен  ерекше-
ленбейді. Инновациялық белсенділік деңгейі кәсіп-
+орындардың салалық тиістілікке тәуелді. Бұл 
шикізат саласында технологиялардың қызмет 
ету ұзақтығымен байланысты. 

Кілтті сөздер: инновациялар, бюджеттік 
қаржылар, технологиялар, инвестициялар
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КӘСІПОРЫННЫҢ МАРКЕТИНГТІК 
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 ТҮЙІН

Мақалада кәсіпорын қызметіндегі марке-
тинг стратегиясының ерекшеліктері мен оның  
бәсеке қабілеттілікті қамтамасыз етудегі ма- 
ңызы жайлы баяндалған. «Caspian Beverage 
Holding» АҚ-ның бәсекеге қабілеттілігі зертте-
ліп, маркетингтік қызметін жетілдіру жолдары 
ұсынылды.

Кілтті сөздер: стратегия, маркетинг, нарық,  
бәсекеге қабілеттілік, жарнама.

Стратегия қазіргі таңда саланы дамудың 
басты бағдары. Мемлекет басшысы Нұр-
сұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына 
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«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, 
бір болашақ» атты 2014 жылы 17 қаңтардағы 
жолдауында стратегия – үздіксіз өсуді 
қамтамасыз ететін жаңғырту жолы екендігін 
атап кеткен еді. Сонымен қатар, «Стратегия 
– күннен күнге, жылдан жылға елімізді, 
қазақстандықтардың өмірін жарқын ете түсетін 
нақты практикалық істер бағдарламасы. ХХІ 
ғасырда стратегиялық жоспарлау ең өзекті 
қағида болып саналады− делінген жолдауда.
Айтып кеткендей стратегия мемлекеттің 
дамуының басты бағдары бола отырып, 
ұйымның да болашақтағы мақсаттарына 
жету бойынша жоғарғы басшылықтың ұзақ 
мерзімдік жоспарлары болып табылады [1]. 

Нарық дамыған сайын, бәсеке күшей-
ген сайын кәсіпорындар өз мақсаттарын, 
стратегияларын және жедел қызметін мұқият 
негіздеуге тиіс. Осылардың ішінде стратегия 
кабылдау ең маңызды, ең жауапты болып 
табылады. Соңғы жылдары Қазақстан Рес-
публикасының саяси, экономикалық және 
қоғамдық өмірінде жүріп жатқан сындарлы 
өзгерістер шаруашылық іскерліктің жаңа 
жолдарын іздеумен ғана шектелмей, рес-
публика кәсіпорындары алдына жаңа эконо-
микалық шарттарда өміршеңдікті қамтамасыз 
ететін маңызды мәселелердің бірқатарын 
қояды. Бүкіләлемдік Сауда Ұйымына кіру 
қарсаңында бұл мәселелердің маңыздылығы 
арта түсу мүмкіндігінің басты себебі жоғары 
деңгейдегі маркетинг қағидаларын терең, 
әрі тиімді стратегияларды қолдану бәсеке 
қабілеттілікті қамтамасыз етудің негізгі жолына 
айналады [2].

Осы орайда маркетинг стратегиясы ерек-
ше орынға ие болады, өйткені компанияның 
өз маркетингтік міндеттерін орындауға көмек- 
тесетін маркетингтік шараларының логика-
лық схемасы.Маркетинг өнім өндіруші кәсіп-
орындарында кеңінен тарай бастады, яғни 
едәуір қаныққан нарығы бар үлкен қалаларда 
орналасқан көптеген ірі кәсіпорындарда мар-
кетинг бөлімдері құрыла бастады. Маркетинг 
орны және рөлі айтарлықтай маңызды 
емес деген ойлар туындауына қарай бұрын 
маркетингке аса көңіл аударылмады. Қазіргі  
уақытта маркетингтік және өндірістік-өткізу  
саясаты өнім өндіруші, әсіресе сыра мен  
сусын шығарумен айналысатын кәсіпорын-
дардақарқынды дамуда. Бұл саладағы мар-
кетингтің дамуын «Caspian Beverage Holding» 
атты компанияның мысалында талдап көре-
лік.

«Caspian Beverage Holding» АҚ 1965 жыл-
дан басталатын Қазақстан нарығындағы сыра 
қайнату мен алкогольсіз ішімдікті шығару 
бойынша алғашқы, әрі қазіргі таңда алдыңғы 
қатарды иемденетін акционерлік қоғамдар-
дың бірі. Компанияның мақсаты – маркетинг 
саласындағы инновациялар арқылы бұқар-
алық тұтынушылардың өмір сүру сапасын 
жақсарту болса, маркетинг бөлімінің мақ-
саты – қолда бар ресурстарды ескере оты-
рып (материалдық, қаржылық, және т.б.) 
кәсіпорынның алдына қойылған мақсаттар-
дың шешілуін қамтамасыз ету (ғылыми – 
техникалық, өндірістік, коммерциялық және 
өткізу). 

«Caspian Beverage Holding» АҚ ассор-
тиментінің көптігімен мақтана алмайды. 
Сыра өнімдерінен («Алматинское Жигулев-
ское», Фильтрленбеген «Алматинское Жи-
гулевское», «S&X», «HongLong», «Эксперт-
ное», «Старочешский бочонок», «Гастен»)
шөлмектегі және бөшкедегі сыралар болса, 
сусындардан («Настоящий Буратино», «Дю-
шес»− ПЭТ – 0.5л.; 1л.; 1.5л.; 2л.) ғана.
Компания «Efes», «Кружка Свежего», «Белый 
Медьведь», «Алма-Ата», «Жигулевское Бар- 
ное» және т.б., сусындардан «Fanta», «Coca-
cola», «Holiday», «Smile» сияқты мықты 
маркалармен бәсекелес. Қазіргі таңда тауар- 
ларға сұраныстың артып отыруының арқа-
сында кәсіпорын жылдан-жылға өнім көлемін 
арттыруда (кесте 1). Бұл жағдай компанияның 
алғашқы орындарды иемденуіне өз әсерін 
тигізуде.

Жоғарыдағы кестеден көріп отырға-
нымыздай «Caspian Beverage Holding» ком-
паниясының 2011-2012 жылдары өндірілген 
өнімдер көлемін көріп отырмыз. «Алматинское 
Жигулевское» (0,5 л) сырасы 2012 жылы 
2011 жылға қарағанда 135496,25 далға, 
яғни 2709925 литрге артық, «S&X» (0,45 
л) 8166,47 далға артық шығарылды. Жал-
пы шыныдағы сыра 2012 жылы 2991296,81 
далды құрап, 318255,17 далға өсті. Бөшкедегі 
өнімдерге келетін болсақ жалпы 2012 жылы 
5852100 литр, ал 2011 жылы 5777650 литр 
өнім шығарылып, 2012 жылы өсу қарқыны 
101 % құрады. Сусындар да 2012 жылы өсу 
тенденциясын көрсетті. 2011 жылы барлығы 
2437852,10 дал, ал 2012 жылы 2905024,75 
дал болып, 467172,65 далға артты. Жалпы 
компанияның шығаратын өнімдері 2012  
жылы 2010 жылмен салыстырғанда 114%  
өсті.
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Маркетинг департаментінің негізгі қызметі 
баға саясатын қалыптастыру болып табы-
лады. Соңғы жылдары компания өндіретін 
өнімінің бағасын көтеруге мәжбүр болды. 
Коммуналдық бағалар мен шикізат бағасының 
көтерілуі мен транспорттық шығындардың өсуі 
мен қатар, бәсекелестердің баға көтеруіне де 
байланысты болды.

«CaspianBeverageHolding» АҚ «Алматин-
ское Жигулевское» және «HongLong» сыра-
лары төмен бағалық сегментіне жатады (100 
теңгеден 130 теңгеге дейін). Ал «S&X» маркасы 
орта бағалы сегментін қамтиды (130 теңгеден 
150 теңгеге дейін). «Настоящий Буратино» 
сусыны да төмен бағалы сегментіне жатады.

Қазақстан нарығындағы сыра брендтеріне 
назар аударсақ. Қазақстан Республикасында 
тұтынылатын сыраның әрбір бесіншісі бұл – 
Ресейден импортталатын «Балтика» (ВВН) 
сырасы, әрбір оныншы сыра бұл «Derbes» 

(ВВН) немесе «Карагандинское» (EFES). 
Бұл аталған сыралар нарықта бұрыннан 
келе жатқан және барлығына жақсы таныс 
брендттер. 

Қазақстан нарығының алкогольсіз сусын-
дардың негізгі брендтерін талқылайық. 
Қазақстандағы әрбір төртінші сатып алынатын 
алкогольсіз сусын «CocaCola» (CCI). Әрбір 
бесінші «Fanta» (CCI). «А» категориялы 
брендтер (CocaCola, Fanta, Pepsi, Sprite 
және т.б.) Қазақстан сусындарының 86% 
қамтиды. Жалпы алғанда «А» категориялы 
сусындарға жылдан-жылға сұраныстың тө- 
мендеп келе жатқандығын байқап жүрміз. 
Себебі тұтынушылар қазіргі таңда өз 
денсаулықтарына алаңдаушылығын артты-
рып, зиянды қоспаларсыз сусындарды алуды 
жөн көретін болған. 

Аталған жағдай компанияның қызметіне 
оң әсерін тигізуде, өйткені 

Кесте 1 − «Caspian Beverage Holding» АҚ 2011-2012 жылдары аралығында шығарылған 
өнім көлемі, дал

Өнім түрлері
2011 жыл 2012 жыл

дал

«S&X» сырасы0,45 л 6548,04 14714,51

«Алматинское Жигулевское»сырасы 0,5л 2654618,40 2790114,65

«Алматинское Жигулевское» фильтрленбегенсырасы 0,5л - 163232,80

«Hong Long»сырасы 0,5л 11875,20 23234,85

«Алматинское Жигулевское»сырасы 50л 506360,00 462645,00

«Алматинское Жигулевское» фильтрленбеген сырасы 50 л - 37565,00

«Hong Long» сырасы 30 л 24975,00 26070,00

«Hong Long» сырасы 50 л 4640,00 31645,00

«Гастен» сырасы 30 л 14175,00 9465,00

«Старочешский бочонок»сырасы 30 л 9105,0 4245,00

«Старочешский бочонок» сырасы 50 л 16560,00 13575,00

Шыныдағы «Настоящий Буратино» сусыны 0,5 л 10894,0 -

«Настоящий Буратино» сусыны 0,5 ПЭТ 265206,45 294279,60

«Настоящий Буратино» сусыны 1 ПЭТ 638492,70 617379,80

«Настоящий Буратино» сусыны 1,5 ПЭТ 1277008,35 1476960,75

«Настоящий Буратино» сусыны 2 ПЭТ 249250,60 516404,60

Барлығы: 5688688,74 6481531,56

Е с к е р т у  − [3] дерек көзі негізінде құрастырылған
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«Caspian Beverage Holding» АҚ шығаратын 
«Настоящий Буратино» классикалық совет 
үкіметінен келе жатқан зияны жоқ сусыны.

Ал енді компанияның тауарды өткізу 
арналарын талқылайық. Өткізу − өнімді 
кеңістік пен уақыт ішінде жылжытып 
ауыстыру жөніндегі іс-әрекет түрлерінің 
жиынтығы, сондай-ақ тауарға меншік құқығын 
өндірушіден тұтынушыға беру [4]. Қысқаша 
айтқанда, өнім мен қызметтерді тұтынушыға 
жеткізу. «Caspian Beverage Holding» АҚ-да жа-
нама өткізу арналары арқылы жұмыс істейді. 
Себебі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
«Этил спиртіне және (немесе) алкоголь 
өніміне ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу 
мен пайдалану қағидаларын бекіту 
туралы»2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 
1571 қаулысы бойынша алкогольдік өнімдер 
арнайы салық органдарында тіркеліп, рұқсат 
берілген тұлғаларда ғана сатылады [5]. 
Қабылданған қағидалар бойынша заңды 
және жеке тұлғалардың этил спиртін және 
(немесе) алкоголь өнімін өткізу (босату), 
алып өту, қайтару, тасымалдау бойынша 
операцияларды жүргізу кезінде ілеспе 
жүкқұжаттарын (бұдан әрі − ІЖҚ) ресімдеу 
мен пайдалану тәртібін белгілейтін болды.
Сондықтан алкогольдік өнімді шығарушы 
компания ішімдікті тікелей жеке тұлғаға сату 
мүмкіндігі жойылды. Компания қазіргі таңда 
жанама өткізу арналары арқылы қызмет етеді. 
Олар дистрибьюторлар, көтерме және бөлшек 
сауда орындары.

2008 жылы компания штаты ұлғайту 
мен дистрибьюторларды тарту арқылы 
Алматы қаласында сату көлемі ұлғайды. 

Қазіргі таңда компания сауданы дамыту мен 
аймақтық дистрибьюторлар мен көтерме 
және бөлшек саудасымен айналысатын 
тұтынушыларға арнайы бағдарламалар жаса-
уда. 2009 жылы «Caspian Beverage Holding» 
АҚ-ның сыра тауар айналысы бойынша 
өткізу коэффициенті (Weighted Distribution 
Ratio, WND) 64% құрап, «Derbes» және 
«EFES» сияқты ірі сыра кәсіпорындарынан 
кейігі үшінші орынды иеленді. Алкогольсіз 
сусындардың ішінде Coca-Cola, Pepsi и ЖШС 
«Компания ОБИС»-тан кейін төртінші орынға 
(WND− 31%) көтерілді.

Дистрибьюторлардың тиімді жұмыс істеу 
аймақтары әсіресе мынадай территоряларда 
байқалады. Олар: Талдықорған, Семей, 
Павлодар, Өскемен, Қарағанды мен Астана. 
Дистрибьюторлардың тиімді қызмет етуі 
уақытылы сауда нүктелерін тауармен 
қамтамасыз етуінің арқасында. Алматы 
қаласында да тиімді қызмет етуі сыра мен 
сусынның сатылу WND коэффициенті 95%, 
60% жетіп отырғандығы арқылы көруге бо-
лады. Сонымен қатар қазіргі таңда «Caspian 
Beverage Holding» дистрибьюторлық желісін 
кеңейту үстінде. Айта кететін болсақ Оңтүстік 
Және Шығыс Қазақстан мен Батыс Қазақстан 
аумақтарынына тауарды жеткізу мен тарату 
желілерін одан әрі кеңейту қолға алынуда. 
«CaspianBeverageHolding» дистрибьюторлар 
мен қатар көтерме саудагерлер мен 
компанияның өзі тікелей сату орындарына 
жеткізу түрлері бойынша қызмет көрсетеді. 
Компанияның сауда өкілдері белгіленген 
аймақтар бойынша тауарға деген өтінімдерін 
жинап, тікелей сату қызметі арқылы сауда 

Кесте 2 – «Caspian Beverage Holding» АҚ шығаратын тауарлардың бағасы

№ Тауардыңатауы Бағасы, тг
1 «Настоящий Буратино», «Дюшес» 0,5л 67
2 «Настоящий Буратино», «Дюшес» 1л 95

2 кестенің жалғасы

3 «Настоящий Буратино», «Дюшес» 1,5л 123
4 «Настоящий Буратино», «Дюшес» 2л 159
5 «АлматинскоеЖигулевское» 103
6 «ФильтрленбегенАлматинскоеЖигулевское» 107
7 «S&X» 115
8 «Hong Long» 75
9 «Экспертное» 115
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орындарына өнім жеткізіліп отырылады. 
Өткізу арналарының үлес салмақтары қандай 
екендігі түсінікті болуы үшін диаграммаға 
салып көрсеттік (сурет1).

1 суретте көрініп отырғандай өткізу  
арнасында компанияның дистрибьюторла-
рының үлес алмағы айтарлықтай жоғары 
екендігі байқалды. 2012 жылы 3125236 тауар 
данасын өткізе отырып, жалпы сатылымның 
48 %-ын алып отыр. Ал көтерме сауда 
2523926 данасын сатып 39 %, тікелей жеткізу 
13% құрады.

Төмендегі 3 кестеде «СВН» компаниясы 
жарнамаға 2012 жылы 460062 мың теңге 
жұмсалғанын айта кетейік. Яғни бұл компа- 
нияның жүргізетін маркетингтік стратегия-
сының тиімді екендігінің дәлелі.

3 кестеден байқағанымыздай «Caspian 
BeverageHolding» тауарларды жылжыту мә-
селесіне аса жоғары назар аударады. 2010 − 
2012 жылдар арасында компания жарнамаға 

кететін шығындары өсіп келеді. Мәселен 2012 
жылы 2010 жылға карағанда 147732 мың теңге 
артық жұмсаса, 2011 жылмен салыстырғанда 
124994 мың теңгеге өсті. Оның ішінде 
жылдан-жылға сыртқы жарнамаға аса жоғары 
мән берелетіні байқалды. 2010 жылы сыртқы 
жарнама не бары 10% құраса, 2012 жылы 12 
%құрады. Маркетинг бойынша шығындар да 
өсіп, 2012 жылы 120728 мың теңгені құраса, 
2010 жылы ол көрсеткіш не бәрі 24824 мың 
теңге болған. Ал 2012 жылы 2011 жылмен 
салыстырғанда шамамен екі есеге артқан.

Айтып кеткеніміздей «Caspian Beverage 
Holding» АҚ жарнама, PR қызметіне аса 
жоғары көңіл бөледі. Компания телеарналық 
жарнама, кинотеатрлар, радио жарнама 
мен жарнамалық қалқандар, бүктеме және 
үнпарақтар, плакаттар, интернеттік жарнама 
қызметтеріне жүгінеді. Ал бәсекелес компа- 
ниялар бүктеме және үнпарақтар, плакат-
тарды көбіне қолданып, теле-радио жарна-

Кесте 3 – 2010-2012 жылдар аралығындағы «CaspianBeverageHolding» АҚ жарнама мен 
маркетинг шығындары

 мың теңге 

№ Тауарды жылжытудың 
құрылымдары

Жылдар

2010 2011 2012

тг. % тг. % тг. %

1 Жарнама,оның ішінде: 312330,0 93 335068,0 84 460062,0 79

Теле жарнама 198 000,0 59 208000,0 52 289030,0 49

Радио жарнама 81215,0 24 91285,0 23 102002,0 18

Сыртқы жарнама 33115,0 10 35783,0 9 69030,0 12

  2         Маркетинг бойынша шығындар
 24824,0

7 61563,0 16 120728,0 21

Барлығы 337154,0 100 396631,0 100 580790,0 100

   Е с к е р т у  − [3] дерек көзі негізінде құрастырылған

Сурет 1. 2012 жылдың өткізу арналарының сату арақатынасы,%
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маның қызметі қымбат болғандықтан, аса мән 
бермейді. 

Жүргізілген талдаманың негізінде «Cas-
pianBeverageHolding» АҚ маркетингтік мүм-
кіндіктерін анықтауға болады.

Маркетинг мүмкіндіктерін анықтайтын 
талдау маркетингтік шешімдерді қабылдау мен 
іс-әрекетті жоспарлау және оны тәжірибеде 
жүзеге асыруға мүкіндік береді. Компанияның 
мүмкіндіктерін анықтау SWOT талдау арқылы 
іске асады. SWOT-талдау − ұйымның мықты 
және әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері мен қауіп-
қатерлерін анықтауға мүмкіндік береді.

SWOT − (ағылшын сөздерінің бастапқы  
әріптер strengths − күшті жақтар, weaknesses 
− әлсіз жақтар, opportunities − мүмкіндіктер, 
theards − қауып-қатерлер) фирманың бәсеке-
лестеріне қарағандағы күштері және әлсіз 
жақтарын, сонымен қатароның қызметіне 
әсер ететін факторларды анықтау. Бұл талдау 
компания жағдайын анықтап, мүкіндіктерін 
арттыру үшін төнген қауіп-қатерлер мен 
әлсіз жақтарын азайтып, қандай бағытта 
жұмыс істеу керек екендігін анықтайды [6]. 

«CaspianBeverageHolding» АҚ қызметіне 
SWOT − талдау жасап көрейік (кесте 4).

4 кестеден көріп отырып, мынадай  
қорытынды жасауға болады. «CaspianBeve-
rageHolding» АҚ мықты жақтары осал жақта-
рынан, мүміндіктері мен қауып-қатерлерінен 
әлде қайда артық. Компанияның ары қарай 
тиімді қызмет етуін жақсарту, әлсіз жақтарын 
азайту мен бәсекелестерге төтеп бере 
алу қажет. Сондықтан «Caspian Beverage 
Holding» АҚ үшін стратегиялық бағыттар 
ретінде белсенді, шабуылдаушы мінез-
құлықты таңдау ұсынылады: нарықта және 
оның нақты сегменттерінде үлесті ұлғайту, 
пайда нормасын ұлғайту, жасалатын келісім-
шарттардың, рентабельдік, қаржылық беріктік 
қоры көлемін өсіру және т.б. 

Өз кезегінде, маркетингтік стратегия 
тұрақты нарықтық позицияны жаулап алуға 
және бәсекеге қабілеттілікті сақтап қалуға 
бағытталуы тиіс.

Зерттеу барысында «Caspian Beverage 
Holding» АҚ өз бәсекелестерін маркетингтік 
зерттеудің барлық кешенін жүргізбейтіні 

Кесте 4 − «CaspianBeverageHolding» АҚ қызметіне SWOT – талдау 

Мықты жақтар Әлсіз жақтар
1) аумақтық қамтылуы, Талдықорған, Өскемен 
қалаларында филалдардың болуы мен Астана, 
Шымкент, Қызылорда, Атырауда қоймалардың 
болуы;
2) шығарылатын өнімдердің сапалы болуы;
3) бәсекеге қабілетті төмен бағалар;
4) сусын мен сыра 
нарығындағыүлестіңжоғарыболуы;
5) мемлекеттарапынанқолдаудыңболуы;
6) тауардыжеткізужүйесініңдұрысұйымдастыр
ылуы;
7) қатаң сапалық бақылаудан өтіп тұруы;
8) заманауи өндірістік технологияларды 
қолдану;
9) жоғары білікті кадрлардың қызмет етуі.

1) өндірілетін өнім түрлерінің көп болмауы;
2) тауардың уақытылы жеткізілмеуі;
3) тауарды экспорттау мүмкіндігінің төмен 
болуы;
4) компанияның тұтынушылар арасындағы 
танымалдылығының төмендігі;
5) жаңа тұтынушыларға жеңілдіктердің 
жасалынбайтындығы;
6) тауарды сауда орындарына жеткізуді 
қамтамасыз ететін көлік құралдарының 
аздығы.

Мүмкіндіктер Қауып-қатерлер
1) жұмысшылардың жалақысын көбейту;
2) халық санының, оның ішінде тұтынушылар 
санының өсуі;
3) тауарға деген қойылатын талаптарының 
өзгеруі;
4) алкогольді өнімдерін тұтыну мәдениетінің 
өзгеруі;
5) отандық тауарды қолдаудың артуы. 

1) жаһандық дағдарыстың әсері;
2) бәсекелестер санының жылдан-жылға 
артуы;
3) тұтынуышылардың сенімін жоғалтып алу;
4) кәсіпорындар жағынан қауіп-қатердің 
болуы;
5) тауар өтуінің мезгілге байланысты болуы;
6) сыра жарнамасына мүлде тиым салу.

Е с к е р т у  − [3] дерек көзі негізінде құрастырылған
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анықталды, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін 
бағалаудың бірыңғай әдістемесі жоқ. Сон-
дықтан, біз компанияның маркетинг бөліміне 
енгізу үшін бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың 
жалпы схемасын ұсынамыз (сурет 2).

Берілген схемадан көрінетіндей, «Caspian 
Beverage Holding» АҚ компаниясының бәсе-
кеге қабілеттілігін бағалау зерттеу мақсатын 
анықтаудан басталуы тиіс. Бұл ретте 2 нұсқа 
туындауы мүмкін: 

 – егер берілген тауардың жағдайын 
анықтау қажет болса, оларды маңызды па-
раметрлер бойынша тікелей салыстыру 
жеткілікті;

 – егер зерттеудің мақсаты белгілі нарықта 
тауарды өткізу перспективасын бағалау болып 
табылса, онда талдауда нарыққа енгізілетін 
бұйым туралы мәліметтер, сонымен қатар, 
елде қолданылатын стандарттар мен заңна-
малардың өзгеруі туралы, тұтынушылық 
сұраныс динамикасы туралы мәліметтерді 
қамтитын ақпарат пайдаланылуы тиіс. 

Зерттеудің мақсаттарына қарамастан, 
«Caspian Beverage Holding» АҚ өнімінің 
бәсекеге қабілеттілігін бағалауға негіз 
нарықтың жағдайын зерттеу болуы тиіс. Ол 
жаңа өнімді әзірлеуді бастағанға дейін және 
оны іске асыру барысында да тұрақты жүргізілуі 

Сурет 2. Бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етудің ұсынылатын схемасы 
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қажет. Қазіргі уақытта компания мұндай 
зерттеулерді жүргізбейді. Бұл жердегі міндет 
нарықтың белгілі секторында сұраныстың 
қалыптасуына әсер ететін факторлар тобын 
анықтау болып табылады:

 – өнімнің тұрақты тапсырыс берушілерінің 
талаптарындағы өзгерістерді қарастыру;

 – ұқсас зерттемелердің даму бағыттарын 
талдау;

 – тұрақты тұтынушылар шеңберін талдау.
Жоғарыдағы баяндалғандар «нарықты 

кешенді зерттеуді» білдіреді. Нарықты 
зерттеуде оның дамуын ұзақ мерзімдік болжау 
ерекше орын алады. Талдау кезінде тауарды 
таңдауда тұтынушы қолданатын өлшемдер 
пайдаланылуы тиіс. Параметрлердің әрбір 
тобы бойынша олардың тиісті тұтынушылық 
параметрлеріне қаншалықты жақын екенін 
көрсететін салыстыру жүргізіледі. 

Біз «Caspian Beverage Holding» АҚ компа-
ниясының маркетинг қызметін жетілдіру 
бойынша келесі шараларды ұсынамыз.

Кәсіпорынның қызметін және нарық 
құрылымын мен жүргізген талдау «Caspian 
Beverage Holding» АҚ компаниясының марке-
тинг қызметін жетілдірудің бағыттарын 
нақты айқындауға мүмкіндік берді: ұйым-
дастырушылық құрылымды жетілдіру, жос-
парлау, мамандармен қамтамасыз ету жүйесі, 
кәсіпорынның ақпараттық жүйесін жетілдіру.

Маркетолог мамандардың соңғы зерт-
теулерінің нәтижелері маркетингте ғаламтор 
– технологияларды пайдалану үнемдеуге 
және қомақты пайда келтіруге мүмкіндік 
беретінін көрсетті [4]. Біз «Caspian Beverage 
Holding» АҚ-да арнайы бағдарламамен өз 
сайтын құруды ұсынамыз, сол арқылы сауда 
өкілдерін қоса алғанда тұтынушылардан 
тікелей тапсырыстар қабылдауға болады. 
Осы орайда бір данасының құны 150 мың 
теңге мөлшеріндегі GPRS порталдарына, са-
уда өкілдеріне, тапсырысқа байланысты көлік 
шығындарына қажеттілік жоғалатындықтан, 
капиталды үнемдеу мүмкін болады. Екінші 
жағынан өтінімдер беру жылдамдығы, олар-
ды өңдеу және қызмет сапасы ұлғаяды. 
Бұл тұтынушылар үшін де, фирма үшін де 
өте тиімді және пайдалы болып табыла-
ды. Жеткізу автокөліктерін GPS (навига-
ция) жүйелерімен жабдықтау арқылы жол 
кептелістерін болдырмауға, қозғалыс марш-
рутын тиімді пайдалануға және қадағалауға 
болады. Жақын болашақтағы жаһандық 

компьютерленуде ғаламтордағы маркетинг 
рөлі елеулі артады. 

Компанияға бизнестің басым бөлігін 
құрайтын бірнеше ірі тапсырыс берушілерге 
ерекше қызмет көрсетуді қарастыратын 
маркетингтік жоспар ойластыру қажет. Олар 
кәсіпорынға өз бизнесін тиісті деңгейде 
ұстап тұруға мүмкіндік береді. Жоғарғы буын 
менеджерлері фирма менеджерлерімен жеке 
байланыстарын үзбейді, тұрақты негізде  
осы тапсырыс берушілермен қарым-қаты-
наста болады. Сыра алушы ірі клиентті 
жоғалту кезінде жауапкершілік тікелей фир- 
ма басшылығына жүктеледі. Мұндай жоғал-
туларды болдырмау үшін келесі шараларды 
қабылдау қажет:

Өткізу командасын ұлғайту. Өткізу қызме- 
тін әр түрлі жолдармен – тауар түрі, геогра-
фиялық өңір, тапсырыс берушілер немесе сату 
үдерісі фазалары бойынша ұйымдастыруға 
болады. Қандай тәсіл қолданылатынына 
қарамастан, басшылық әрбір аумақтың өл-
шемін және осы аумаққа жауап беретін 
сатушыларды белгілеуі тиіс, себебі өткізу 
қызметін тауар немесе тапсырыс берушілер 
түрлері бойынша ұйымдастыру егер олар 
аумақтар бойынша топтастырылмаған болса, 
қызметтегі жұмыс уақытын тиімді пайдалануды 
күрт төмендетеді. 

«Caspian Beverage Holding» АҚ маркетинг 
қызметін басқаруды жетілдірудегі келесі қа-
дам өткізу персоналын дайындау және оқыту, 
компания жұмыс істейтін қолданыстағы 
нарықтар бойынша неғұрлым толық білім алу, 
әлеуетті нарықтарды зерттеу және талдау бо-
лып табылады.

«Caspian Beverage Holding» АҚ тауар-
ларына сұранысты зерттеу және талдау 
неғұрлым өнімді болуы үшін «Caspian Beve- 
rage Holding» АҚ маркетинг бөліміне сұра-
нысты зерттеу жүйесін әзірлеу қажет. 

Алғашында нарықты сегменттеу жүргізу 
қажет, әрбір сегментті қосалқы сегмент- 
терге бөлуге, одан кейін қажеттіліктерді, 
мұқтаждықтарды, уәждерді, перспективаларды 
зерттеуге тырысу керек. Сегменттің бірнеше 
белгілерін негізге ала отырып нарықты 
сегменттеу қажет. 

Кәсіпорындағы маркетинг қызметін жақ-
сарту үшін біз маркетинг бөлімін құруды жә-
не маркетингтік зерттеу деректері орталық-
тандырылған түрде есепке алынуы үшін, 
«Caspian Beverage Holding» АҚ компаниясы 
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өніміне тұтынушылық сұраныстың, ықылас-
тың, бағаның өзгеруін қадағалау үшін арна-
улы компьютерлік бағдарлама әзірлеуді 
ұсынамыз. Бұл компанияға сыра нарығындағы 
өзгерістерді дәл қадағалауға және нарықтағы 
өзгерістерге орай дер кезінде әрекет етуге 
мүмкіндік береді. 

Сонымен қорыта келе «Caspian Beverage 
Holding» АҚ тауар ассортиментінің аздығы 
газдалған сусын мен сыра шығаруына 

кедергі келтірмейтіндігі байқалды. Керісінше 
тауардың аз түрімен Қазақстан нарығында 
лидерлік орындарын алып отыруы үлкен 
жетістік. «СВН» тұтынушыларын жаңа өнім-
мен қуанту, тұтынушыларды қолдау мен 
олардың пікірін ескеру қызметтің басты мақ-
саты. Компанияның маркетингтік қызметін 
талдай келе, кәсіпорында қолданылатын 
стратегиялардың тиімділігі нақты фактілер-
мен айқындалды.
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АННОТАЦИЯ

В данной статье  рассматривается состо-
яние экономико-финансовых ресурсов позволяю-
щее сохранять и создавать конкурентные пре-
имущества на сегментированном товарном рын-
ке для развития  производственно-технического 
потенциала компании.

Ключевые слова: инвестиции, инвестици-
онная привлекательность, финансовая устойчи-
вость, управление инвестициями.

Инвестиционная привлекательность ком-
пании формируется в зависимости от того, 
какой тип внешних инвестиций компания 
планирует привлекать в перспективе. В ряде 
случаев компании нужны инвестиции разных 
типов, а, следовательно, будут и различные 
источники внешних инвестиций. Все группы 
внешних инвесторов заинтересованы в полу-
чении подробной информации о финансовой 
ситуации в компании. 

Кредитующие источники интересует во-
прос ликвидности, способности компании 
создавать деньги и вовремя выполнять свои 
обязательства. С точки зрения данного типа 
внешних инвесторов должны быть выявле-
ны и проанализированы качество и характер 
движения краткосрочных и долгосрочных ак-
тивов и краткосрочных и долгосрочных обяза-
тельств, а  также изучены последовательные 
изменения и прогнозные величины в обороте 
средств. Исходя из вышеизложенного, необ-
ходимо сделать вывод о приоритете показа-
телей ликвидности и платежеспособности для 
данного инвестора при выборе объекта инве-
стирования. 

Для инвестиционных фондов и частных 
инвесторов наибольшую актуальность име-
ют вопросы отношения будущих прибылей и 
денежных потоков «cashflow» к долгосроч-
ной кредиторской задолженности, так как 
дивиденды представляют собой отчисления 

с чистой прибыли после налогообложения 
и выплаты процентов по займам. Необхо-
димо отметить, что данный тип инвесторов 
рассматривает ликвидность краткосрочных 
обязательств и платежеспособность по дол-
госрочным задолженностям с точки зрения 
их влияния на риск, которому они подверга-
ются.

Приоритетными вопросами, интересую-
щими государство, являются, прежде всего, 
решение социально-экономических задач и 
обеспечение инфраструктуры функциониро-
вания экономики посредством развития инве-
стиционных процессов, а также ускорения их 
темпов. В связи с этим, государство интересу-
ют все вышеперечисленные характеристики, 
имеющие наибольшую актуальность для дру-
гих типов инвесторов. С другой стороны госу-
дарство заинтересовано в увеличении абсо-
лютного показателя «cashflow» с точки зрения 
налогообложения бизнеса. 

В зависимости от типа внешнего инвесто-
ра требуется оценка совершенно различных 
показателей финансово-экономической де-
ятельности компании, а также возникает не-
обходимость в различных (ретроспективном, 
текущем и перспективном) направлениях ана-
лиза финансово-экономического состояния 
компании. 

На основании вышеизложенного, ключе-
вым моментом оценки инвестиционной при-
влекательности является анализ стратеги-
ческой финансовой устойчивости компании 
посредством расчета экономико-финансовых 
показателей деятельности предприятия в 
прошедшем, текущем и прогнозном периодах. 

Существует ряд интерпретаций понятия 
финансовой устойчивости.

Согласноодной из них устойчивость пред-
приятия представляет собой такое финансо-
вое состояние, при котором хозяйственная 
деятельность обеспечивает выполнение всех 
его обязательств. В свою очередь финансо-
вая устойчивость определяется как характе-
ристика уровня риска деятельности предпри-
ятия с точки зрения вероятности его банкрот-
ства, сбалансированности или превышения 
доходов над расходами. 

По мнению автора, данный подход 
представляется ограниченным, поскольку 
при этом не учитываются другие ключевые 
факторы эффективного функционирования 
производственной системы, важнейшими 
из которых являются производственно-тех-
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нологический потенциал предприятия и его 
способность к бесперебойному производ-
ству востребованной потребителем продук-
ции. 

Предлагается в качестве стратегиче-
ской финансовой устойчивости рассма-
тривать состояние экономико-финансовых 
ресурсов позволяющее сохранять и созда-
вать конкурентные преимущества на сегмен-
тированном товарном рынке, развивать про-
изводственно-технический потенциал ком-
пании и ее способность к бесперебойному 
функционированию, поддерживая тем самым 
допустимые уровни ликвидности, платеже-
способности и рентабельности при допусти-
мых уровнях риска в условиях изменяющейся 
внешней среды. 

При анализе стратегической финансовой 
устойчивости необходимо учитывать, что ха-
рактерными, специфическими особенностями 
данной методологии являются: 

– разработка и использование системы 
показателей, всестороннехарактеризующих 
хозяйственную деятельность и обеспечиваю-
щих документальную обоснованность процес-
са анализа и его результатов; 

– изучение причин изменения этих пока-
зателей, выявление и измерение взаимосвязи 
и взаимозависимости между ними (причинно-
следственные связи); 

– системный и комплексный подход к из-
учению объекта анализа, то есть, изучение 
всей совокупности факторов, влияющих на 
результаты работы на основе их детализации, 
систематизации и обобщения. 

Аналитические методы используются в 
совокупности с различными типами экономи-
ческих моделей, которые позволяют структу-
рировать и идентифицировать связи между 
основными показателями. В.В Ковалев выде-
ляет основные типы моделей, используемые 
в анализе].

– дескриптивные –  это модели описа-
тельного характера, основанные на использо-
вании информации бухгалтерской отчетности; 

– предикативные -–  это модели прогно-
стического характера, используемые для по-
строения текущих и перспективных прогноз-
ных оценок;

– нормативные –  это модели сравнения 
фактических результатов с ожидаемыми, ис-
пользуемые в основном во внутреннем фи-
нансовом анализе.

Анализ стратегической финансовой ус-
тойчивости предполагается производить в 
два этапа:

– ретроспективный анализ экономико-фи-
нансового состояния компании; 

– перспективный анализ экономико-фи-
нансового состояния компании.
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В данной статье отражены требования к 
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Компании, которые собираются о перей-
ти к облачным вычислениям (cloudcomputing), 
больше всего интересует вопрос безопасно-
сти. Но далеко не все из них знают, что при 
профессиональном подходе к выбору провай-
дера облачных услуг существует возможность 
повысить уровень защиты своих данных. За-
частую провайдер предоставляет более высо-
кий уровень защиты данных, чем тот, который 
компании могут обеспечить внутри собствен-
ной инфраструктуры. Это связано с тем, что 
разрешение связанных с безопасностью про-
блем провайдеры берут на себя и тратят на 
это много ресурсов. Гарантия безопасности 
становится основной маркетинговой фишкой 
провайдера. Предоставляя услуги крупным 
предприятием, провайдеры стараются сде-
лать все от них зависящее для создания мак-
симально безопасной среды. Тем не менее, 
облачные вычисления несут в себе огромное 
количество новых рисков для потенциальных 
заказчиков данной услуги.[1]

Перед тем как делать окончательный 
выбор поставщика, компании стоит удосто-
вериться в том, что он действительно пре-
доставляет требуемый уровня надежности, 

необходимый для безопасной работы с при-
ложениями и хранения данных в облаке. 
Положительным фактором является, воз-
растающая конкуренция на рынке облачных 
сервисов, заставляющая игроков, предлагать 
бòльшие возможности и во многих случаях 
более гибкий контроль, чем могут реализо-
вать организации, используя их собственные 
ИТ-ресурсы. 

Но чем полностью погрузиться в 
cloudcomputing, заказчику необходимо опре-
делить полный список требований к вычисли-
тельной платформе, включая и уровень без-
опасности. В этом случае можно поинтере-
соваться у поставщика, способен ли он удов-
летворить этим требованиям. Для того, чтобы 
не ошибиться в выборе платформы, очень 
важно знать, какие именно вопросы задавать 
и что именно искать в ответах провайдера.[2]

В наше время лучшим экспертом в 
сфере облачной безопасности является 
CloudSecurityAlliance (CSA). Эта организация 
выпустила руководство, включающее опи-
сание и рекомендаций, которые необходимо 
учесть во внимание при оценке рисков в об-
лачных вычислениях. Данное Руководство 
включает 76 страниц. В данной статье содер-
жит наиболее важные рекомендации и серию 
вопросов, которые стоит задать потенциаль-
ному провайдеру облачных услуг в первую 
очередь. А также приведены ответы, которые 
вы должны получить от него. [3]

Ниже приведены пункты с ключевыми во-
просами, которые стоит задать провайдеру, 
облачной платформой которого вы планируе-
те пользоваться. Каждый вопрос относится к 
одной из шести специфических областей.

В первую очередь, необходимо пони-
мать преимущества использования решений 
основанных на стандартах. Проприетарные 
системы менее надежны по сравнению с 
системами основанные на базе стандар-
тов, и с этим согласны как игроки рынка, 
так и государственные учреждения, и орга-
ны стандартизации. Именно поэтому стан-
дарты AdvancedEncryptionStandard (AES) и 
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TransportLayerSecurity используются повсе-
местно. Они пережили годы анализа и улуч-
шений. Более того, используя основанные на 
общепринятых стандартах системы безопас-
ности, клиент получает дополнительное пре-
имущество – в случае необходимости он смо-
жет с легкостью поменять провайдера услуг, 
так как многие из провайдеров поддерживают 
стандартизованные решения.

Еще одним очень важный момент, кото-
рый стоит прояснить: как удостовериться в 
том, что провайдер выполняет данные им обе-
щания? В этом поможет заключение соглаше-
ния об уровне услуг (ServiceLevelAgreement, 
SLA), или договора, или другого письменного 
документа, где будут четко прописаны права 
и обязательства провайдера. Итак, серия во-
просов от общего к частному, которые стоит 
задать потенциальному провайдеру облач-
ных услуг.

1. Сохранность хранимых клиентских дан-
ных. Каким образом провайдер обеспечивает 
сохранность хранимых клиентских данных?

Лучшим способом по защите расположен-
ных в хранилище данных является использо-
вание различных технологий шифрования. 
Поставщик всегда должен шифровать храня-
щуюся на своих серверах информацию кли-
ента для предотвращения случаев неправо-
мерного доступа. Также провайдер должен 
безвозвратно удалять данные тогда, когда 
они больше не нужны и не потребуются кли-
енту в будущем.

2. Защита данных при передаче. Каким 
образом провайдер обеспечивает сохран-
ность данных при их передаче (внутри облака 
и во вне облака)?

Передаваемые данные всегда должны 
быть зашифрованы и доступны пользователю 
только после аутентификации. Такой подход 
гарантирует, что эти данные не сможет изме-
нить или прочитать ни одно лицо, даже если 
оно получит к ним доступ посредством нена-
дежных узлов в сети. Упомянутые технологии 
разрабатывались в течение «тысяч человеко-
лет» и привели к созданию надежных прото-
колов и алгоритмов (напримерTLS, IPsec и 
AES). Провайдеры, должны использовать эти 
протоколы, а не изобретать свои собствен-
ные.[4]

3. Аутентификация. Как провайдер узнает 
подлинность клиента?

Наиболее распространенным способом 
аутентификации является защита паролем. 

Однако провайдеры, стремящиеся предло-
жить своим клиентам более высокую надеж-
ность, прибегают к помощи более мощных 
средств, таких как сертификаты и токены. 
Наряду с использованием более надежных к 
взлому средств аутентификации провайдеры 
должны иметь возможность работы с такими 
стандартами как LDAP и SAML. Это необходи-
мо для обеспечения взаимодействия провай-
дера с системой идентификации пользовате-
лей клиента при авторизации и определении 
выдаваемых пользователю полномочий. Бла-
годаря этому провайдер всегда будет распо-
лагать актуальной информацией об авторизо-
ванных пользователях. Худший вариант – ког-
да клиент предоставляет провайдеру конкрет-
ный список авторизованных пользователей. 
Как правило, в этом случае при увольнении 
сотрудника или его перемещении на другую 
должность могут возникнуть сложности.

4. Изоляция пользователей. Каким обра-
зом данные и приложения одного клиента от-
делены от данных и приложений других кли-
ентов?

Лучший вариант: когда каждый из клиентов 
использует индивидуальную виртуальную ма-
шину (VirtualMachine – VM) и виртуальную сеть. 
Разделение между VM и, следовательно, меж-
ду пользователями, обеспечивает гипервизор. 
Виртуальные сети, в свою очередь, разверты-
ваются с применением стандартных техноло-
гий, таких как VLAN (VirtualLocalAreaNetwork), 
VPLS (VirtualPrivateLANService) и VPN 
(VirtualPrivateNetwork).

Некоторые провайдеры помещают дан-
ные всех клиентов в единую программную 
среду и за счет изменений в ее коде пытаются 
изолировать данные заказчиков друг от друга. 
Такой подход опрометчив и ненадежен. Во-
первых, злоумышленник может найти брешь 
в нестандартном коде, который позволит ему 
получить доступ к данным, которые он не дол-
жен видеть. Во-вторых, ошибка в коде может 
привести к тому, что один клиент случайно 
«увидит» данные другого. За последнее вре-
мя встречались и те, и другие случаи. Поэто-
му для разграничения пользовательских дан-
ных применение разных виртуальных машин 
и виртуальных сетей является более разум-
ным шагом.[5]

5. Нормативно-правовые вопросы. На-
сколько провайдер следует законам и прави-
лам, применимым к сфере облачных вычис-
лений?
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В зависимости от юрисдикции, законы, 
правила и какие-то особые положения могут 
различаться. Например, они могут запрещать 
экспорт данных, требовать использования 
строго определенных мер защиты, наличия 
совместимости с определенными стандар-
тами и наличия возможности аудита. В ко-
нечном счете, они могут требовать, чтобы в 
случае необходимости доступ к информации 
смогли иметь государственные ведомства и 
судебные инстанции. Небрежное отношение 
провайдера к этим моментам может привести 
его клиентов к существенным расходам, обу-
словленными правовыми последствиями.

Провайдер обязан следовать жестким 
правилам и придерживаться единой стратегии 
в правовой и регулятивной сферах. Это каса-
ется безопасности пользовательских данных, 
их экспорта, соответствия стандартам, ауди-
та, сохранности и удаления данных, а также 
раскрытия информации (последнее особенно 
актуально, когда на одном физическом серве-
ре может храниться информация нескольких 
клиентов). Чтобы это выяснить, клиентам на-
стоятельно рекомендуется обратиться за по-
мощью к специалистам, которые изучат дан-
ный вопрос досконально.

6. Реакция на происшествия. Как провай-
дер реагирует на происшествия, и насколько 
могут быть вовлечены его клиенты в инци-
дент?

Иногда не все идет по плану. Поэтому 
провайдер услуг обязан придерживаться кон-
кретных правил поведения в случае возник-
новения непредвиденных обстоятельств. Эти 
правила должны быть задокументированы. 
Провайдеры обязательно должны заниматься 
выявлением инцидентов и минимизировать 
их последствия, информируя пользователей 
о текущей ситуации. В идеале им следует 
регулярно снабжать клиентов информацией 

с максимальной детализацией по проблеме. 
Кроме того, клиенты сами должны оценивать 
вероятность возникновения проблем, связан-
ных с безопасностью, и предпринимать необ-
ходимые меры.

Будущее облачной безопасности
Несмотря на то, что сегодня мы имеем 

значительно более широкий набор инстру-
ментов для обеспечения безопасности, чем 
прежде, работа далеко не окончена. В неко-
торых случаях для вывода на рынок той или 
иной технологии, помогающей решить новую 
задачу, проходит некоторое время, даже не-
смотря на то, что она уже разработана. Вот 
некоторые из таких новейших технологий: 
данные со встроенной защитой (самозащи-
щенные данные) и доверенные мониторы.

Самозащищенные данные (self-
protecteddata) – это зашифрованные данные, 
в которые интегрирован механизм обеспече-
ния безопасности. Такой механизм включает 
в себя набор правил, которым может или не 
может удовлетворять среда, в которой нахо-
дятся самозащищенные данные. При попытке 
доступа к этим данным, механизм проверяет 
среду на безопасность и раскрывает их, толь-
ко если среда является безопасной.

Доверенный монитор (trustedmonitor) – 
это программное обеспечение, устанавли-
ваемое на сервер провайдера облачных вы-
числений. Оно позволяет наблюдать за дей-
ствиями провайдера и передавать результаты 
пользователю, который может убедиться в 
том, что компания действует в соответствии с 
принятым регламентом.[6]

Когда все исследовательские работы и 
разработка новых технологий будут заверше-
ны, следующим шагом станет их внедрение 
провайдером услуг. Когда это произойдет, кли-
енты будут с большим доверием относится к 
концепции облачных вычислений.
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Security Requirements at a choice of the sup-
plier of cloud services

Requirements to the safety are reflected in this 
article, necessary at a choice of the supplier of cloudy 
services. In work recommendatory questions which 
simplify a choice are allocated.

Keywords: Cloud computing, provider, safety, 
data, standard.

 
 


