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

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

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

Толық мəліметті сайтан көруге болады: www.uib.kz

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

More information is available at: www.uib.kz 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 
САМОЗАНЯТОСТИ В СТРАНАХ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И США 

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривает ся ока-
зание помощи по схеме страхо вания на случай 
безработицы, реа лиза ции программ  по оценке 
потребности и ока занию специаль ной  помощи 
безработным,  путём оказа ния помощи на об-
щих условиях в рамках системы социального 
обеспечения, до пол нительного обучения, на-
ставничества и тех ни ческого консультиро-
вания, дающих возмож ность обрести новую 
профессию, востребованную на рынке труда 
и/или применимую в сфере самозанятости. 

Ключевые слова: самозанятость, безра-
ботица,  социальная помощью 

Исследование европейского масштаба 
по самозанятости проведенное компаний 
Amway Europe в 2014 году охватило 13606 
респондентов в возрасте от 14 лет в 12 стра-
нах (Австрия, Великобритания, Германия, 
Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, 
Турция, Украина,Франция, Швейцария). 

В среднем 2/3 респондентов (72%) в 
12 европейских странах положительно от-
носятся к самозанятости, об этом свиде-
тельствуют результаты репрезентативного 
исследования  Amway о предприниматель-
ской деятельности в Европе. Согласно ис-
следования самозанятость пользуется хо-
рошей репутацией во всей Европе: выше 
всего ценят ее в Дании (80%), Великобрита-
нии (82%), Франции (76%) меньше в Турции 
(65%) и Германии (61%).

Наиболее привлекают причины побуж-
дающие европейцев начать свой бизнес, 

– это «независимость от работодателя» 
(46%) и «самореализация, возможность 
претворить в жизнь свои идеи» (38%), 
«возможность получить дополнитель-
ный доход» стоит лишь на 3 месте (28%).  
Почти каждый 4 европеец (24%) считает, 
что «лучшая возможность  объединить 
семью, свободное время и карьеру» - это 
причины, чтобы начать свой бизнес.

Во всей Европе самозанятость воспри-
нимается как дружественная семье мо-
дель работы, а именно 42% респондентов, 
у которых есть дети рассматривают само-
занятость как возможный альтернативный 
вариант работы. 

Европейцам необходима инфор ма-
ция и образование в сфере предприни-
мательства.   

В среднем 69% опрошенных жителей 
европейских стран согласны с тем, что об-
разование играет важную роль в предпри-
нимательской деятельности. 

Однако выше всего ценят образование 
и обучение в Австрии (56%) и Швейцарии 
(52%). С учетом существующих предложе-
ний, 47% респондентов в Европе считают, 
что они недостаточно информированы 
о возможностях образования для само-
занятых лиц.  Особенно это относится к 
Германии (58%), Испании (55%) Франции 
(53%).  Необходимо подчеркнуть, что 42% 
европейцев боятся начать свой бизнес, 
т.к. им не хватает экономических знаний, 
кроме того 35% сомневаются относитель-
но своих навыков и знаний и не считают 
себя подготовленными к самозанятости. 
Поэтому более половины (59%) опрошен-
ных считают, что им следовало бы рас-
ширять публичные программы обуче-
ния предпринимательству, кто начинает 
свой  бизнес.

В целом в ходе исследования были вы-
явлены преимущества (указаны в порядке 
убывания) и недостатки (в порядке возрас-
тания)  ведения собственного дела:
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Таблица 1

Преимущества самозанятости: Недостатки:

Независимость и самореализация идей по ведению 
собственного дела 

Необходимость работать индивидуально

Гибкий график деятельности Рутинная, однообразная работа 

Возможность выбирать поле деятельности по душе Невысокий престиж данного вида деятельности 
в глазах окружающих

Результат работы зависит только от себя Необходимость самого себя ограничивать и 
контролировать

Возможность совмещать деятельность с обучением Отсутствие карьерного роста

Не нужно подчиняться корпоративным правилам Относительно невысокий уровень дохода 

Отсутствие рутины, разнообразие работы Отсутствие легальных доходов 

Отсутствие начальства и постоянного надзора и 
контроля

Отсутствие социального пакета 

Возможность получения относительно высокого 
дохода с которым не надо делиться ни с кем 

Отсутствие социальных гарантий

Хорошие возможности для роста профессионализ-
ма и лидерских качеств в ведении собственного дела

Необходимость самостоятельно заниматься поиском 
новых проектов

Отсутствие коллектива и его давления Высокие риски и угрозы при ведении бизнеса 

Нестабильность, непредсказуемость будущих доходов

В современной международной стати-
стике выделяется пять категорий работни-
ков по статусу занятости:

1) наемные работники, получающие за-
работную плату;

2) предприниматели (работодатели), 
при влекающие наемный труд; 

3) занятые индивидуальной трудовой 
дея тельностью [own account workers], не 
привлекающие наемный труд; 

4) члены производственных коопера-
тивов;

5) неоплачиваемые работники семей-
ных предприятий [unpaid family workers].

На практике отдельная статистика по 
каждой из пяти групп доступна не всегда и 
чаще приходится иметь дело с агрегирован-
ными показателями. Обычно происходит 
разделение наемного труда и самозанято-
сти. При этом последняя получает весьма 
широкую трактовку, в нее включают всех не 

занятых по найму работников, т.е. тех, чье 
вознаграждение не является фиксирован-
ным и напрямую зависит от финансовых ре-
зультатов хозяйственной деятельности (по 
вышеприведенной классификации группы 
1–4). Следует также отметить, что данные 
по разным странам трудно сопоставимы, 
так как имеются значимые отличия в учете 
каждой категории национальными статисти-
ческими службами.

На протяжении последних десятиле-
тий в развитых странах в целом наблю-
дался рост самозанятости. Самозанятость 
в ОЭСР составляет около 17% всей граж-
данской занятости7. Целесообразно исполь-
зовать данные по самозанятости примени-
тельно к работникам несельскохозяйствен-
ного сектора, так как в сельском хозяйстве 
эта форма является доминирующей (на-
пример, в ЕС-15 она охватывает около 68% 
занятости) на фоне неуклонного снижения 
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сельскохозяйственной занятости в разви-
тых странах. С учетом этих обстоятельств, 
сегодня доля самозанятых в развитых стра-
нах составляет около 12–13% всех несель-
скохозяйственных работников. 

В 1990-е годы в 25 странах ОЭСР тем-
пы роста ее численности составили 1,7% 
по сравнению с 1% гражданской занятости. 
Однако картина по разным странам проти-
воречивая, в некоторых наблюдается стаг-
нация или же вовсе некоторое сокращение 
самозанятости. Основная часть рабочих 
мест для самозанятых создается сегодня в 
быстрорастущих отраслях с высокой долей 
квалифицированного труда, в частности в 
деловых и социальных услугах. Из занима-
ют в основном специалисты (в том числе 
юристы и менеджеры) и техники.

Следует также отметить, что порой воз-
никает некоторая путаница, связанная с 
тем, что в социальных науках на уровне те-
оретических посылок самозанятых обычно 
четко отделяют как от наемных работников, 
так и от работодателей, а также от занятых 
в домашнем натуральном хозяйстве11. По-
добно предпринимателям, самозанятые ре-
ализуют свои товары и услуги на рынке и не 
имеют фиксированного дохода, а зависят 
от финансового успеха своего дела. Однако 
все работы они выполняют самостоятельно 
без привлечения наемного труда. Профсо-
юзы, проявляющие сегодня все больший 
ин терес к самозанятым, также как правило 
накладывают ограничения на прием в свои 
ряды тех, кто имеет наемных работников. 
В действительности в микробизнесе грань 
между самозанятостью и предприниматель-
ством очень тонка и подвижна. Ситуация, 
когда профессионал имеет ассистента, все 
же ближе к самозанятости, в случае же на-
личия постоянного штата мы имеем дело 
с классическими трудовыми отношениями. 
Придерживающиеся подобной трактовки 
исследователи не всегда могут в полной 
мере опираться на данные официальной 
статистики. 

Для выявления количества различных 
категорий самозанятых работников требу-
ются специализированные исследования. 

Ввиду их недостатка, ограниченности охва-
та и репрезентативности часто приходится 
оперировать оценками. Данных, на кото-
рые ссылается Д. Пинк, и его собственные 
оценки количества «свободных агентов» в 
экономике США укладываются в диапазон 
33–43 млн. человек, что составляет пример-
но 25–30% всех занятых [Пинк 2005: 45–55]. 
Примерно половину (16,5 млн. человек) со-
ставляют самостоятельные работники – в 
терминологии Д. Пинка «солисты» [soloists], 
а на языке американского права – незави-
симые подрядчики [independent contractors]. 
Официально приводимые данные Мини-
стерства труда США – порядка 9–10 млн. 
человек – Д. Пинк считает сильно занижен-
ными. Примерно 13 млн. человек состав-
ляют микропредприниматели – владельцы 
компаний с числом сотрудников до 5 чело-
век, и 3,5 млн. – временные работники.

Объединение Пинком в одну категорию 
«свободных агентов» независимых подряд-
чиков (солистов), микропредпринимателей 
и временных работников, конечно, являет-
ся спорным. В целом в основе различных 
количественных исследований и оценок са-
мостоятельных работников лежат разные 
критерии, соответственно они трудносопо-
ставимы, так как охватывают разнородные 
группы работников.

Трудности классификации и статистиче-
ского учета самозанятых связаны с высокой 
гетерогенностью этого сегмента. В данном 
случае более правильным представляется 
говорить не о единой социально-экономи-
ческой категории, а о конгломерате раз-
личных групп. Причем границы этих групп 
расплывчаты, а статусы еще не устоялись. 
В зависимости от выбора исследователем 
того или иного критерия формируется ланд-
шафт самостоятельной занятости, который 
тут же меняется вслед за критерием. По-
видимому, более продуктивным на данном 
этапе представляется изучение отдельных 
сегментов самозанятости. И только потом, 
собрав определенное количество инфор-
мации, можно будет выделить уникальное и 
типичное среди этих групп.
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Развитие самозанятости в странах 
OECD 

Начиная с 1970-х годов и до сегодняш-
него времени во многих развитых странах 
проходят процессы реструктуризации про-
мышленности, сопровождающиеся вре-
менным ростом безработицы и обостре-
нием социальной напряжённости. В этой 
связи многими странами были предпри-
няты меры по развитию индивидуального 
предпринимательства в форме самозаня-
тости (selfemployment). Высокий уровень 
безработицы оказывает мощное давление 
на систему государственного социального 
обеспечения, которая в условиях экономи-
ческого спада, вынуждена выделять значи-
тельные средства на пособия по времен-
ной безработице. Одним из эффективных 
средств выхода из этой ситуации является 
помощь безработным путём их вовлечения 
в экономическую деятельность через само-
занятость и создание индивидуальных ра-
бочих мест. Это позволяет многим странам 
во время циклических депрессий смягчить 
социальные последствия возрастающе-
го уровня безработицы путём реализации 
ряда учебных предпринимательских про-
грамм, направленных на помощь безра-
ботным в создании собственных индивиду-
альных предприятий (далее – ИП) без на-
ёмных работников. Термин самозанятость 
означает владение собственным бизнесом 
и работа только на себя, будучи дома, в ма-
газине или в любом другом месте. Некото-
рыми примерами такого предприниматель-
ства являются: оказание индивидуальных 
деловых и социальных услуг, риэлтерская 
деятельность, посредничество, розничная 
продажа, маркетинговые исследования, 
программирование, независимое консуль-
тирование, рекламирование или деятель-
ность на условиях франчайзинга и др. Для 
выбора специализации в сфере самозаня-
тости есть много возможностей, так напри-
мер, консультанты Кентского Университета 
в Великобритании предлагают свыше 400 
видов деятельности для индивидуальных 

предпринимателей и лиц свободных про-
фессий (The «Salary & Conditions» www.
prospects.ac.uk/links/Occupations). Будучи 
соб ственником бизнеса, самозанятый не 
яв ляется чьим-либо наёмным работником, 
фактически, представляет собой индивиду-
альное предприятие (далее – ИП). 

Интересной особенностью в этой сфере 
деятельности является то, что такой пред-
приниматель может оказывать платные ус-
луги государственным и частным органи-
зациям по определённому кругу вопросов, 
демонстрируя свои высокие профессио-
нальные качества в перспективе возмож-
ного трудоустройства в этих организациях 
в качестве специалиста, консультанта или 
подрядчика. Другое определение самозаня-
тости заключается в самостоятельном обе-
спечении своих жизненных потребностей, 
работая независимо от работодателя или 
действуя как специалист свободной про-
фессии (художник, писатель, ремесленник 
и др.). Важнейшей особенностью самоза-
нятости является довольно высокий риск 
такого бизнеса. С одной стороны можно ку-
пить франшизу или успешно действующий 
бизнес, однако это требует значительных 
первоначальных затрат и хорошего знания 
будущей сферы деятельности. При этом 
необходимо провести комплекс довольно 
сложных работ по оценке эффективности 
приобретения такого бизнеса и перспектив 
его дальнейшего развития. Такой подход яв-
ляется более продуктивным, по сравнению с 
созданием собственного бизнеса с нуля. Че-
ловек, решивший стать на путь самозанято-
сти должен выбрать направление деятель-
ности, разработать бизнес-план подвер-
гнуть его экспертизе со стороны професси-
онального консультанта и затем изыскивать 
средства для финансовой и технической 
поддержки своего проекта. Наибольшие 
трудности в сфере самозанятости связаны 
со стартовым периодом, с финансировани-
ем и отчетностью, с решением юридических 
и административных вопросов, а также со 
множеством других проблем, свойственных 
для любого зарождающегося бизнеса. Для 
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решения столь сложных вопросов в каждой 
стране и создаются специализированные 
программы поддержки и развития самоза-
нятости, ориентированные, прежде всего 
на безработных, инвалидов и молодёжь, 
ищущую возможность для приложения сво-
их сил в сфере бизнеса. Впервые такие 
программы развития и поддержки самоза-
нятости появились в Европе в 1970-1980 г. 
Стратегической целью этих программ было 
инициирование создания индивидуальных 
предприятий силами самих безработных, 
путем оказания им технической помощи, 
предоставления кредитов, грантов и раз-
личных льгот, а также предоставления им 
возможности для капитализации средств 
социальной помощи или пособий по безра-
ботице. Наравне с этим многие программы 
предусматривали также поддержку на стар-
товом периоде в форме практических за-
нятий, консультаций и в виде разного рода 
деловых услуг. Программы развития само-
занятости ориентированы, прежде всего, на 
безработных, получающих социальные по-
собия, которые в процессе создания своего 
бизнеса могут быть уверенными в том, что 
они не потеряют причитающейся им финан-
совой поддержки в течение всего периода 
практического обучения индивидуальному 
предпринимательству.

Поддержка безработным обычно осу-
ществляется посредством: 

– Оказания помощи по схеме страхова-
ния на случай безработицы; 

– Реализации программ по оценке по-
требности и оказанию специальной помощи 
безработным; 

– Путём оказания помощи на общих ус-
ловиях в рамках системы социального обе-
спечения; 

– Реализации программ дополнитель-
ного обучения, наставничества и техниче-
ского консультирования, дающих возмож-
ность обрести новую профессию, востребо-
ванную на рынке труда и/или применимую в 
сфере самозанятости. 

Программы мотивирования безработ-
ных к развитию самозанятости, применяе-

мые в разных странах отличаются по сво-
ей структуре и используемым механизмам. 
Однако в них есть и общие черты, заключа-
ющиеся в ориентации на определённые це-
левые группы безработных, в применении 
комплексных мер финансовой поддержки, а 
также помощи в получении квалификации и 
обретении трудовых навыков, востребован-
ных на рынке труда. Кроме того, все про-
граммы содействия развитию самозанято-
сти предусматривают определённые усло-
вия и порядок взаимодействия с принятыми 
в каждой стране правилами оказания соци-
альной помощи при безработице. При этом, 
во всех программах развития самозанято-
сти предусматриваются специальные меры 
по мониторингу мер поддержки по оказанию 
технической и финансовой помощи, а также 
по оценке результативности программ. 

Первые модели программ стимули-
рования самозанятости среди безработ-
ных появились во Франции и были направ-
лены на приобретение общих навыков, не-
обходимых для начала индивидуальной де-
ятельности. Так в 1979 г. во Франции были 
реализованы экспериментальные програм-
мы развития самозанятости для безработ-
ных, основанные на формировании стар-
тового капитала для своего ИП с помощью 
средств из пособий по безработице. Затем, 
с учетом результатов эксперимента, начи-
ная с 1980 г. во Франции была принята го-
сударственная программа «Безработные 
предприниматели» (Chomeurs Createurs 
– СС). Французская модель предусматри-
вала единовременную выплату пособия по 
безработице, сумма которой позволяла без-
работному сформировать первоначальный 
капитал, достаточный для создания нового 
индивидуального предприятия без наёмных 
работников. Причем эта модель предусма-
тривает возможность объединения мно-
жества индивидуальных единовременных 
пособий по безработице с целью создания 
пула, достаточного для создания нового 
малого предприятия. Французская модель 
развития самозанятости ориентирована на 
лиц, получающих пособие по социальному 
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страхованию и по безработице, на обездо-
ленных людей и на отдельных индивидуу-
мов, изыскивающих возможность для само-
стоятельной трудовой деятельности. Эта 
модель предназначена только для тех, кто 
пользуется страхованием по безработице 
и был принудительно уволен с работы или 
находится в списке лиц, подлежащих уволь-
нению в скором будущем. В 1984 г. этот пе-
речень был расширен и в него вошли без-
работные, которые исчерпали свой лимит 
пособий по безработице, а так же молодёжь 
и лица, которые впервые хотят приступить 
к трудовой деятельности. При этом, для 
участия в национальной программе раз-
вития самозанятости CC, начиная с 1987 г. 
от претендентов требовалось подготовить 
предварительный бизнес-план. Эта мера 
оказалась эффективным средством для 
ограничения численности желающих полу-
чить помощь от участия в программе СС, 
т.к. явилась фильтром, способствующим от-
бору и селекции только тех претендентов, 
которые действительно намерены заняться 
собственным индивидуальным бизнесом. 
Французская модель, предусматривала по-
мощь как при создании собственного биз-
неса, так и покупку уже действующего биз-
неса, а также возможность участия в дейст-
вую щем МП в качестве партнёра.

Великобритания была второй страной, 
которая внедрила национальную програм-
му развития самозанятости (the Enterprise 
Allowance Scheme – EAS). Участниками этой 
программы могли быть лица, получаю щих 
пособие по безработице и имеющие допол-
нительные социальные льготы. Британская 
модель основана на периодических выпла-
тах по безработице, позволяя безработному 
постепенно получать необходимую квали-
фикацию и создавать собственный бизнес. 
Аналогично французской модели, в Британ-
ской программе самозанятости отсутствуют 
инструменты принудительного отбора пре-
тендентов на оказание помощи в обретении 
собственного бизнеса. Однако существуют 
процедуры, способствующие критической 
самооценке претендентов собственных 

пла нов создания своего бизнеса. Причём в 
отличие от французской модели, в британ-
ской модели развития самозанятости, по-
мощь оказывается только тем, кто намерен 
создать новое индивидуальное предприя-
тие. В британской модели развития самоза-
нятости – EAS, претендентами на участие в 
программе самозанятости, могут быть лица 
в возрастной категории от 18 лет до пенси-
онного возраста и являющиеся безработ-
ными не менее 8 недель, или получившие 
уведомление о сокращении штатов. Кроме 
того, такие претенденты должны иметь не 
менее £1000 личных сбережений для ин-
вестирования в создаваемое ИП. При этом 
дополнительное соинвестирование из го-
сударственного бюджета предоставляется, 
если деятельность создаваемого ИП будет 
соответствовать целям и приоритетам ре-
гионального или местного социально-эко-
номического развития. В заявке на участие 
в программе EAS, претенденты должны 
описать сущность предполагаемой индиви-
дуальной предпринимательской деятельно-
сти, однако от них не требуется представле-
ние подробного бизнес-плана. Кроме того, 
претенденты проходили собеседование, 
позволяющее оценить их способности к соз-
данию жизнеспособного бизнеса. При этом, 
их доля в общем количестве занятого на-
селения возросла 7,2% до 11,7% (без учета 
работающих в сельском хозяйстве). 

Сходные программы нашли примене-
ние в 17 странах OESD (в Австралии, Бель-
гии, Канаде, Дании, Финляндии, Франции, 
Германии, Великобритании, Греции, Ирлан-
дии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, 
Норвегии, Португалии, Испании и Швеции). 
В этих странах применялись различные 
критерии для определения категории лиц, 
имеющих право получения доступа к про-
граммам развития самозанятости. Так в 
Ирландии и в Германии претендент на уча-
стие в программе развития самозанятости, 
должен получать пособие по социальному 
страхованию или пособие по безработице. 
В Канаде претендент должен иметь право 
на получение помощи по страхованию по 



Вестник УМБ

10 ◄

безработице или на социальное обеспече-
ние. В Испании предпочтение оказывается 
безработным и инвалидам, людям длитель-
ное время находящимся без работы, рабо-
чим в возрасте старше 45 лет и бывшим 
эмигрантам, возвратившимся на родину. В 
Австралии участие в программах развития 
самозанятости могли принять только без-
работные, которые зарегистрированы в пе-
речне лиц имеющих право на помощь по со-
циальному страхованию. В Бельгии претен-
дент на участие в таких программах должен 
получать пособие по безработице и его лич-
ные средств должны составлять не менее 
50% от размера кредита, который ему мо-
жет быть предоставлен в рамках програм-
мы развития самозанятости. В Финляндии 
все зарегистрированные безработные, на-
меренные заняться собственным бизнесом, 
получают поддержку в пределах финан-
совых возможностей конкретного района 
страны. Норвежская модель развития само-
занятости характеризуется тем, что преиму-
щество отдаётся тем безработным, которые 
в поисках работы не могут покинуть своё 
место жительства или не готовы взяться за 
любую из предлагаемых в данной местно-
сти работ, однако имеющих возможность и 
желание встать на путь самозанятости. Не-
которые особенности национальных про-
грамм развития самозанятости Франции, 
Великобритании, Германии и Испании при-
ведены в таблице 1. По исследованиям 
экспертов OECD («The Partial Renaissance 
of the Self-Employed», OECD Employment 
Outlook, Chapter 5, OECD(2000), Paris, pp. 
155-199), сфера самозанятости в странах 
Европы развивалась очень медленно, за-
тем начался период устойчивого роста. Это 
было связано с реструктуризацией многих 
отраслей экономики, ростом безработицы, 
развитием аутсорсинга и достаточно ве-
сомыми налоговыми льготами в этой сфе-
ре. Кроме того, значительную роль играло 
и изменение государственной политики во 
многих странах, направленной на смягче-
ние социальных проблем путем привлече-
ния безработных в сферу самозанятости. 

В значительной мере этому способствова-
ло применение государственных программ 
развития и поддержки самозанятости, пред-
усматривающие оказание технической и 
финансовой помощи тем, кто хотел за-
няться индивидуальным предприниматель-
ством, а также облегчение регистрационных 
процедур и упрощение отчётности. Причём 
особое внимание уделялось облегчению ус-
ловий для молодёжи и женщин стремящих-
ся заняться индивидуальным предприни-
мательством в форме самозанятости. Рост 
самозанятости позволил сократить уровень 
безработицы и стимулировал развитие ма-
лого и среднего предпринимательства во 
многих странах. 

Развитие самозанятости, вызвано со-
четанием, по крайней мере, 4-х следующих 
явлений: 

– Повышение интенсификации труда, 
ужесточение рыночной конкуренции и вы-
сокий уровень налогообложения в сфере 
наемного труда; 

– Процессы реструктуризации многих 
отраслей промышленности, повышение 
стои мости аутсорсинговых услуг при выпол-
нении вспомогательных функций способ-
ствовали росту субподрядных контрактов в 
сфере самозанятости; 

– Организация широких сетей инди-
видуальных предприятий, объединённых 
Интернетом в своеобразные кластеры, об-
ладающие большей гибкостью и оператив-
ностью по сравнению с традиционными 
компаниями; 

– Возросшими возможностями для са-
мовыражения в сфере предприниматель-
ства для множества людей, обладающих 
высокой квалификацией. 

Правительства всех стран OECD уде-
ляют постоянное внимание совершенство-
ванию государственных программ развития 
самозанятости, как одного из эффективных 
способов ослабления социальной напря-
женности в условиях безработицы. Практи-
чески все страны OECD постоянно совер-
шенствуют свои национальных программ 
развития и поддержки самозанятости, при-
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менительно к своим социально-экономи-
ческим условиям («The Partial Renaissance 
of the Self-Employed», OECD Employment 
Outlook, Chapter 5, OECD(2000), Paris, Table 
5.15. pp.179-181). 

Начиная с 2000 г., в связи с достаточ-
но устойчивым возрастанием доли самоза-
нятого населения на рынке труда, во всех 
развитых странах начали более тщательно 
изучать этот феномен. Было отмечено что, 
более интенсивно сфера самозанятости 
развивается в странах с относительно низ-
ким доходами на душу населения (Китай, 
Индия, Турция, Мексика, Бразилия и др.). 
Это во многом объясняется как относитель-
но высоким уровнем безработицы и недо-
статочным количеством рабочих мест, так 
и стремлением населения этих стран к об-
ретению определённой экономической не-
зависимости. 

Огромное влияние на специализацию 
деятельности в сфере самозанятости, ока-
зывает структура национальных экономик 
и государственная система регулирования 
деятельности ИП в секторе самозанятости.

Таким образом,  основные особенности 
развития самозанятости в странах OECD 
можно свести к следующему: 

– Темпы роста числа работающих в 
сфере самозанятости превышали темпы  
роста общей занятости в большинстве 
стран OECD; 

– Рост самозанятости был сконцентри-
рован в таких быстро растущих секторах 

экономики, как сфера деловых и социаль-
ных услуг, причем более высокие темпы 
развития самозанятости наблюдались в 
профессиональных группах высококвали-
фицированных специалистов; 

– В большинстве стран OECD, количе-
ство женщин в сфере самозанятости пре-
вышает количество мужчин; 

– В сфере самозанятости отмечается 
более высокая интенсивность труда при по-
вышенной ответственности за его результа-
ты, однако это компенсируется сознанием 
независимости и чувством личного удовлет-
ворения от выполнения своей работы; 

– Повышенный интерес к сфере само-
занятости наблюдается среди молодёжи 
со средним и более высоким уровнем об-
разования, а также у высококвалифициро-
ванных специалистов старших возрастных 
категорий;

– Правительства почти всех стран 
OECD ввели схемы помощи безработным в 
организации собственных ИП. Кроме того, 
многие страны недавно ввели программы, 
ориентированные на привлечение молоде-
жи и женщин в сферу самозанятости; 

– Программы развития самозанятости, 
заинтересовывают относительно неболь-
шие группы безработных (4%-7%), которые 
обычно обладают достаточно высокой ква-
лификацией и опытом работы в возрасте 
старше 35-40 лет. 
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МОДЕЛЬ АДАПТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ

АННОТАЦИЯ

В  статье предлагается адаптивная мо-
дель экономики, представляющая собой инс-
титуциональную среду (нормы, правила, ор-
ганизации), основанную на принципах класси-
ческого либерализма (либертарианство). Нор-
мативный порядок способствует быстрому 
приспособлению экономики к глобальным изме-
нениям и внешним шокам. Особую роль играет 
система государственных политик, регулиру-
ющая рыночное распределение экономических 
факторов, направляющая потоки капитала и 
ресурсов, и в целом обеспечивающая  дости-
жение обществом своих фундаментальных це-
лей: рост благосостояния и занятости насе-
ления, снижение экономического неравенства. 

Ключевые слова: адаптивная модель эко-
номики, нормативный порядок, физические ак-
тивы, благосостояние общества.

Основа современного общества – это 
«человек модерна» (экономически актив-
ный, носитель культурных ценностей и за-

интересованный участник политических 
процессов), соответственно главным фак-
тором развития экономики выступает пред-
приниматель. От уровня профессиональной 
подготовки предпринимателя, его мотиви-
рованности на производительную экономи-
ческую деятельность, потребностей и пред-
почтений, и других индивидуальных особен-
ностей зависит как личное благосостояние, 
так и благосостояние общества. 

Предприниматель в своей деятельности 
заинтересован взаимодействовать с дру-
гими субъектами экономики, причем, этот 
интерес, как правило, взаимный и лежит, в 
основном, в плоскости экономического со-
трудничества. Поведением предпринимате-
ля управляют законы (нормы, формальные 
правила), издаваемые государством, и соз-
данные людьми неформальные правила. 
Их не может игнорировать ни один предпри-
ниматель без последствий для себя. 

Нормы и правила определяют многое в 
характере экономических процессов. Они 
образуют нормативный порядок, обеспечи-
вающий бесконфликтное взаимодействие 
субъектов с конфликтующими интересами, 
соответственно, играющий роль фактора 
интеграции. Нормативный порядок, если 
об щество строго придерживается норм и 
правил, способен разрешать большинство 
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сложных и болезненных проблем, с которы-
ми связано развитие экономики.

Итак, нормативный порядок служит сре-
дой, в которой предприниматель осущест-
вляет свою деятельность. Нормы и пра-
вила, а также организации, ответственные 
за их реализацию, формируют институты. 
Институты, регулируя и направляя деятель-
ность предпринимателей, их взаимоотно-
шения друг с другом, способствуют дости-
жению многочисленных индивидуальных 
целей. Следовательно, институты, играют 
ключевую роль в развитии и предпринима-
тельства, и экономики. 

Институты влияют на конечный резуль-
тат функционирования национальной эко-
номики, точнее – на национальный доход. 
При этом они формируют структуру эконо-
мики, соответственно, влияют на структуру 
распределения первичные доходы и заня-
тость. Поэтому формируя и совершенствуя 
институциональную основу предпринима-
тельства, создавая определенную структу-
ру экономических стимулов и ограничений, 
можно достичь фундаментальных целей 
развития общества.

Благосостояние – лучший критерий 
для оценки результатов деятельности как 
отдельного субъекта (индивид, домохозяй-
ство, фирма и др.), так и в целом всего об-
щества, а также оценки их обеспеченности 
ресурсами для развития 

Благосостояние общества измеряется 
соотношением двух показателей: распола-
гаемых доходов и потребительских расхо-
дов. Чистый национальный располагаемый 
доход (ЧНРД) численно равен ресурсам 
общества, используемым для конечного по-
требления и сбережения. Он показывает ре-
сурсный потенциал, остающийся у страны 
после возмещения изношенного капитала, 
который она может инвестировать в разви-
тие. Иными словами размер ЧНРД должен 
быть достаточен не только для удовлетво-
рения общего конечного потребления, но и 
на формирование валового национального 
сбережения, обеспечивающего развитие 
общества.

Как известно, не любой высокий уровень 
ВВП означает высокий уровень благососто-
яния общества. Понятно, что из ВВП надо 
вычитать доходы нерезидентов, как прави-
ло, крупных многонациональных компаний 
и их топ менеджеров, а также платежи ка-
захстанских компаний по обязательствам, 
связанным с иностранными прямыми ин-
вестициями. Но более важно понимать, что 
благосостояние общества измеряется объ-
емом и качеством потребляемых благ, до-
статочностью располагаемых доходов для 
удовлетворения базовых потребностей, в 
том числе связанных с развитием. Следова-
тельно, благосостояние общества – это ин-
тегральный показатель, значение которого 
свидетельствует о том, располагает ли об-
щество доходами, в том числе накопленны-
ми за предстоящие периоды, достаточными 
для развития в соответствии с желаниями 
его членов. 

Для оценки уровня жизни населения, 
помимо благосостояния используют пока-
затель занятости. Другим значимым пока-
зателем, характеризующим уровень жизни 
населения, является уровень неравенства 
благосостояний. 

Три вышеназванных показателя явля-
ются жизненно важными и для индивида, 
и в целом для общества. В них отражают-
ся самые главные аспекты деятельности 
и развития. Поэтому достижение высокого 
уровня благосостояния и занятости, а так-
же снижения неравенства являются фунда-
ментальными целевыми критериями разви-
тия общества.

В современной экономике изменчи-
вость циклов деловой активности и конъ-
юнктуры рыночных факторов становится 
все более непредсказуемой. Стремительно 
меняются и условия, и технологии, и тех-
нологические связи. Направления и темпы 
изменений крайне сложно прогнозировать 
даже на среднесрочный период. Использу-
емые численные методы и математические 
модели имеют ограниченное практическое 
применение, поскольку изменения, которые 
протекают с высокой скоростью и стано-



Вестник УМБ

14 ◄

вятся все более турбулентными, не только 
снижают достоверность результатов вычис-
лений, но и увеличивают темпы их устаре-
вания. Поэтому одной из актуальных задач 
современной теории и практики является 
переход на новую модель экономики, повы-
шающую ее адаптивность (приспосабли-
ваемость) к изменениям условий и различ-
ным внешним шокам.

Адаптивность экономики – это способ-
ность предпринимательства (предприятия, 
компании) и институтов (нормы, правила, 
организации) приспосабливаться к измене-
ниям внутренних и внешних условий, неза-
висимо от того произошли эти изменения 
неожиданно или были прогнозируемыми 
тенденциями (циклы). Фактором адаптации 
выступает рыночное распределение и госу-
дарственное перераспределение экономи-
ческих факторов. Скорость приспособления 
зависит от качества, и нормативного поряд-
ка, и организаций, осуществляющих и под-
держивающих нормативный прядок, и пред-
принимательства. Чем выше потенциал 
пред принимательства и разнообразнее его 
структура, чем быстрее перетекают эконо-
мические ресурсы из бесперспективных от-
раслей в перспективные; чем стремитель-
нее приспосабливаются компании в ответ 
на изменения рыночной конъюнктуры, тем 
выше адаптивность экономики.

Приспосабливаемость субъектов эко-
номики к изменениям, в частности к коле-
баниям рыночной конъюнктуры и деловой 
активности повышают институты. Выше 
отмечалось, что институты – это формаль-
ные нормы и правила, которые созда ют 
нормативный порядок, регулирующий 
по ведение субъектов, отношения между 
ними и рыночное распределение экономи-
ческих факторов. Если нормы и правила 
стабильны и прозрачны, справедливы и 
легитимны, исполняются всеми участника-
ми рынка, то экономика гибко развивается, 
подстраиваясь под тенденции изменений. 
В такой институциональной среде пред-
приниматели также быстро подстраива-
ются под внешние шоки, под меняющиеся 

внутренние условия, но, что самое глав-
ное, достигают нового уровня качества в 
своем развитии. 

Современная модель экономики долж-
на быть способной одновременно решать 
четыре задачи: повышать адаптивность эко-
номики, обеспечивать достаточный уровень 
чистого национального располагаемого до-
хода, создавать высокую занятость и под-
держивать низкий уровень экономического 
неравенства. Таким требованиям отвечает 
модель экономики, основанная на норма-
тивном (институциональном) подходе. 

Без регулирования экономических про-
цессов, главным образом, рыночного рас-
пределения экономических факторов (фи-
зические активы, ресурсы), а также без 
создания определенных условий, стимули-
рующих деятельность субъектов и защи-
щающих их от рисков, конечные результа-
ты функционирования экономики будут не-
удовлетворительными с точки зрения всего 
общества. Вероятный итог таков: домини-
рование крупного бизнеса и рост неравен-
ства, диспропорции в распределении соб-
ственности между субъектами, в том числе 
между резидентами и нерезидентами, сни-
жение темпов модернизации, диверсифи-
кации и других видов деятельности, связан-
ных с рисками. Иными словами экономика в 
своем развитии значительно отклонится от 
потенциала. Поэтому крайне важна регули-
рующая функция государства, упроченная 
интересами национальной безопасности, 
но ограниченная рамками экономической 
«целесообразности». 

Целесообразное государственное ре-
гулирование чрезвычайно сложная задача, 
поэтому не буду рассматривать его, посколь-
ку не соответствует контексту настоящей 
работы. Вместе с тем, считаю необходимым 
обратить внимание на два важных аспекта. 
Во-первых, регулирование  обеспечивает-
ся встроенными регуляторами – нормами, 
которые включаются автоматически при 
наступлении определенных событий. Сво-
еобразными встроенными регуляторами 
служат налоги, пруденциальные нормативы 
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или субсидии. Во-вторых, регулирование 
осуществляется целесообразно с использо-
ванием конкретных мер,  главным образом, 
направленных на регулирование рыночного 
распределения экономических факторов, 
или на их прямое перераспределение.

В предлагаемой модели экономические 
факторы делятся на два вида: физические 
активы и ресурсы (включая информацию). 
Физические активы формируют материаль-
ную структуру производства (инженерные 
сооружения, оборудование и др.). Ресурсы 
используются в производственном процес-
се. Так, информация, будучи специфиче-
ским фактором, повышает производитель-
ность техники и технологии, расширяет 
доступ ные возможности и, в целом, улуч-
шает многие аспекты экономической дея-
тельности. 

Альтернативные направления исполь-
зования экономических факторов приво-
дят к различным конечным результатам. 
Различными будут результаты экономиче-
ской деятельности конкурирующих друг с 
другом компаний, имеющих равный доступ 
к факторам, но различающихся своими по-
тенциалами, например, качеством исполь-
зуемых технологий. Поэтому применяются 
такие нормы и правила для регулирования 
рыночного распределения экономических 
факторов, которые целесообразно влия-
ют на материальную структуру экономи-
ки, на значения вышеуказанных целевых 
 критериев. 

Нормативный подход в модели адап-
тивной экономики концентрированно содер-
жится в системе государственных экономи-
ческих политик, поэтому можно говорить о 
нормативной экономической политике.

Система государственных экономиче-
ских политик участвует в формировании 
общего нормативного порядка. В систему 
входит целый ряд политик, в том числе ин-
новационная, инвестиционная, внешнетор-
говая, фискальная и денежно-кредитная 
политика. Отдельно взятая экономическая 
политика, как набор норм и правил, а так-
же направляемых ими мер формирует свою 

область нормативного порядка. Например, 
внешнеторговая политика своими принци-
пами и правилами доступа на внутренний 
рынок, а также таможенными тарифами и 
селективными субсидиями регулирует им-
порт и экспорт продукции. Или, например, к 
области регулирования денежно-кредитной 
политики относятся банковская система и 
сфера денежного обращения, а инструмен-
тами регулирования служат пруденциаль-
ные нормативы. Прозрачность и долгосроч-
ность экономических политик делают биз-
нес среду предсказуемой, снижают риски 
предпринимателей. Таким образом, любая 
экономическая политика представляет со-
бой институт государственного регулирова-
ния, поскольку содержит специальные нор-
мы и правила, а также конкретные меры.

Перераспределение осуществляется 
по средством стратегий (программ), которые 
ге не тически связаны с принципами, при-
оритетами и правилами, определенными в 
го сударственных политиках. В таком под-
ходе нет ничего нового. Политика формиру-
ет институты перераспределения, создает 
встроенные регуляторы, а стратегия пере-
распределяет экономические факторы. Од-
нако для целей повышения адаптивности 
экономики, стратегия должна реализовать 
специальные меры, в том числе обеспечи-
вать субъектов экономики ресурсами, повы-
шающими их приспосабливаемость к изме-
нениям условий. Адаптивность проявляется 
в качестве институтов, которые способны 
быстро перераспределять экономические 
факторы под запросы предпринимателей 
(бизнеса), что позволяет им восстанавли-
ваться, приспосабливаться с наилучшим 
результатом для общества. 

Стратегия предназначена для дости-
жения конкретной цели. Часто ставят такие 
цели, как качественное улучшение струк-
туры экономики, увеличение доли средне-
го бизнеса в структуре промышленности. 
Стратегия мобилизует и перераспределяет 
ресурсы. Денежное измерение совокупно-
сти ресурсов необходимых для реализации 
стратегии представляет собой рациональ-
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ный бюджет развития. Это означает, что его 
расходы соответствуют потребностям раз-
вития экономики, а также находятся в рус-
ле основных направлений развития: рост 
занятости, снижение экономического нера-
венства и др. Стратегия фокусируется на 
следующих срезах экономики: 

– отраслевая структура;
– малый, средний и крупный бизнес;
– структура собственности (частная и 

государственная).
Подведем промежуточные итоги. Пред-

лагаемый нормативный подход к созданию 
модели адаптивной экономики гибко соче-
тает естественное рыночное распределе-
ние с государственным перераспределе-
нием, для достижения базовых целей раз-
вития современного общества: снижение 
неравенства, увеличение благосостояния и 
занятости. Это обеспечивается совершен-
ствованием нормативного порядка и усло-
вий экономической деятельности. В число 
институтов, формирующих нормативный 
порядок, входят политики своими нормами 
и правилами. Политики дают направления 
перераспределения, которые осуществля-
ются стратегиями. Политики и стратегии 
нацеливаются на повышение приспоса-
бливаемости экономических субъектов на 
преодоление кризисов, на снижение неза-
висящих от них рисков. В целом, норматив-
ный порядок, а также политики и стратегии, 
обеспечивают гибкий баланс между ролями 
государства и рынка: рынок распределяет, 
а государство регулирует рыночное распре-
деление экономических факторов, а также 
перераспределяет их.  

В предлагаемой модели адаптивной 
экономики нормы и правила, а также орга-
низации, осуществляющие и поддержива-
ющие нормативный прядок, конституируют 
институциональный каркас. Нормативный 
порядок представляет собой реальную пра-
вовую среду, в которой могут быть локаль-
ные области со специальным правовым 
режимом. В эту среду погружена экономи-
ка, являющаяся адаптивной подсистемой 
общества. 

Берусь утверждать, что даже минималь-
ное участие государства способно дать 
максимальный эффект, если его нормы и 
правила, а также направляемые ими меры 
и факторы основаны на таких принципах 
либертарианства, как справедливое пере-
распределение, свободный выбор и равный 
доступ к возможностям. 

Экономику можно описать в широком 
смысле как совокупность множества взаи-
модействующих между собой предприятий 
и компаний, обладающих материальными 
активами, конкурирующими за доступ к ре-
сурсам, и за возможность реализовать свой 
потенциал. Предприниматели естествен-
ным образом подчиняются нормативному 
порядку, который опирается на следующие 
фундаментальные принципы истинного 
либерализма (либертарианство): справед-
ливое распределение и перераспределе-
ние, свободный выбор и равный доступ к 
возможностям. 

Либеральный нормативный порядок оз-
начает: свободный, но равный доступ кон-
курирующих субъектов к возможностям ре-
ализовать предпринимательский потенци-
ал. Если нормы и правила справедливы, а 
субъекты строго придерживаются их в своей 
деятельности и отношениях с партнерами, 
то масштабы государства будут минималь-
ными, а развитие экономики соответство-
вать указанным базовым целям. «Мини-
мальное государство» означает не столько 
небольшой по численности государствен-
ный аппарат, сколько минимальное участие 
в регулировании рыночного распределения 
и объемы перераспределяемых из бюджета 
ресурсов. Тогда большую часть функций го-
сударства замещает нормативный порядок, 
легитимность норм и правил которого при-
знается всеми участниками экономики и не-
укоснительно ими соблюдаются. 

Адаптивность экономики зависит от ее 
структуры и качества предприниматель-
ства. Чем шире разнообразие структуры 
и выше потенциал предпринимательства, 
тем быстрее экономика приспосабливается 
к внешним шокам, преодолевает внутрен-
ние кризисы и восстанавливает деловую 
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активность бизнеса. Утверждая об актуаль-
ности реструктуризации казахстанской эко-
номики, буду иметь в виду необходимость 
повышения адаптивности и к глобальным 
тенденциям, и к внешним шокам, и к усло-
виям неопределенности на мировых рын-
ках. Говоря об адаптивности экономики 
также подразумеваю способность как мож-
но большего количества хозяйствующих 
субъектов (предпринимательства) быстро 
реагировать на изменения экономических 
условий, принимать оптимальные решения, 
находить новые связи, рынки и производ-
ственные технологии.

Не ставлю под сомнение целесообраз-
ность усилий государства по формиро-
ванию структуры экономики и созданию 
благоприятных условий для предпринима-
тельства. Но масштабы государственной 
интервенции должны быть минимальными, 
чтобы адаптивность стала естественным 
свойством экономики. 

Экономические реформы, в частности, 
реструктуризация обычно осуществляются 
в ответ на неожиданное падение деловой 
активности в мире, или обусловлены крити-
ческими точками в мировых экономических 
циклах, которых, по мнению ряда авторов 
не менее четырех (подробнее см. Ослунд 
А.). Правительства разрабатывают эконо-
мические стратегии реструктуризации в от-
вет на вызовы и риски, исходящие от этих 
циклов. Для сырьевых экономик увеличение 
доли диверсифицированных производств 
как в структуре национального дохода, так 
и в структуре экспорта, по сути, является 
вопросом выживания в современных усло-
виях глобализации. 

При разработке стратегии реструктури-
зации нельзя не учитывать естественные 
характеристики страны, которые определя-
ют специализацию экономики, формируют 
ее структуру. Одна из особенностей Казах-
стана - географическое расположение в 
центре Евразийского континента и удален-
ность от мировых морских коммуникаций. 
Вторая особенность – огромная площадь 
территории страны, что характеризуется 
большими расстояниями между центрами 

концентрации производства и существен-
ными климатическими различиями между 
регионами. Третья черта  – большие запа-
сы целого ряда природных ресурсов, в том 
числе нефти, газа, угля, урана, руд черных и 
цветных металлов. Четвертая особенность – 
расположение вблизи емких рынков (Китай, 
Россия, Иран, Турция и страны Централь-
ной Азии). Если суммировать сказанное, то 
Казахстан – это малая открытая экономика 
с удаленными друг от друга регионами, не 
имеющая выхода к мировым океанам, но 
расположенная вблизи емких рынков, от-
крывающих возможности для взаимной тор-
говли. Перечисленные характеристики не 
создают завершенный экономический пор-
трет страны, но служат ее базовыми пара-
метрами, которые надо учитывать при вы-
боре приоритетов реструктуризации.

Не существует оптимальных пропорций 
между отраслями экономики, в частности, 
между добывающими и обрабатывающими 
секторами, или животноводством и растени-
еводством. Но характерное для казахстан-
ской экономики, пятикратное превышение 
добавленной стоимости металлургии над 
добавленной стоимостью машиностроения, 
или двукратное превышение доли сельско-
го хозяйства в структуре ВВП над долей 
пищевой промышленности говорит о том, 
что не полностью используются потенци-
ал сырьевого сегмента, и экономика функ-
ционирует не сбалансированно. Также нет 
оптимального значения капиталовложений 
как доли от ВВП.1 Для развития экономики 
ключевое значение имеют количество и ка-
чество инвестиционных проектов, не созда-
ющих угрозу перегрева экономики, возник-
новения финансовых пузырей. 

Принципы истинного либерализма тре-
буют, чтобы государственная интервенция 
была минимальной, и в основном заклю-
чалась в перераспределении ресурсов в те 
сегменты, на решение тех задач, которые 
создадут субъектам экономики возможно-
сти быстро перестроиться под новые усло-
вия, переориентировать приоритеты разви-
тия, найти рыночные возможности для ре-
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ҚАЛЫПТАСҚАН ЭКОНОМИКА МОДЕЛІ

Мақалада классикалық либерализм ұстанымдарына негізделген институционалды ортаны 
танытатын экономиканың қалыптасқан моделі ұсынылады. Нормативтік тəртіп экономиканың 
жаһандық өзгерістер мен сыртқы жаңалықтарға тез төселуіне əсер етеді. Басты орында 
экономикалық факторларды нарық жағдайында бө ле тін мемлекеттік саясат жүйесі болып та-
былады.  

Кілтті сөздер: қалыптасқан экономика моделі, нормативтік тəртіп, қоғамның əл-ауқаты, 
белсенді активтер.

ализации потенциала, и в целом, повысить 
конкурентоспособность.

Государство также регулирует нормами, 
правилами и мерами рыночное распреде-
ление ресурсов, в том числе переток ресур-
сов из нерентабельных отраслей в развива-
ющиеся. Например, перечисленные выше 
особенности обусловливают эффектив-
ность развития производств, выпускающих 
про дукцию с высокой удельной стоимостью 
на единицу веса (дорогие и компактные то-
вары), и, напротив, низкую рентабельность 
производства дешевой массовой продукции 
(например, зерно, руда, концентраты) или с 
крупными габаритами.

Таким образом, адаптивность экономи-
ки в целом или отдельной отрасли тем вы ше, 
чем больше доля среднего бизнеса в струк-

туре, особенно в сегментах материаль ного 
производства и торгуемых товаров. Соот-
ветственно, потенциал приспособления к 
внешним шокам тем ниже, чем меньше доля 
среднего бизнеса и больше доля крупных 
сырьевых компаний в структуре экономики. 

Итак, средний бизнес – это ключевой 
компонент экономики. Государство заинте-
ресовано в формировании и развитии слоя 
среднего бизнеса, поскольку такие ком-
пании, как правило, проявляют гибкость и 
устойчивость к внешним шокам, способны 
быстро перестраивать приоритеты разви-
тия, чтобы использовать новые открыва-
ющиеся возможности модернизироваться 
или диверсифицироваться, углублять спе-
циализацию или увеличивать масштабы 
производства.
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АННОТАЦИЯ

В статье отображается практическая 
поддержка  при составлении индивидуального 
бизнес-плана и в проведении ежемесячных соб-
раний в предпринимательских клубах. Участ -
ники регулярно получают пособие по без-
работице до тех пор пока они не выполнят 
сле дующих пяти требований: завершение 
кур са обучения, открытие банковского счета, 
оформ ление необходимых лицензий иполучение 
доступа к финансированию. 

Ключевые слова: индивидуальный бизнес-
план,  британская и французская модели, фи-
нансовая поддержка.

Осложнение экономической обстановки 
в США в связи реструктуризацией многих 
отраслей промышленности в стране 
приводили ежегодно к появлению 2-4 
млн. безработных, обладавших высокой 
квалификацией, но не востребованных на 
рынке труда. Это побудило Министерство 
труда США (US Department of Labor – DOL 
http://www.dol.gov/) обратиться к опыту Ев-
ропейских стран, которые реализовали  
целый ряд национальных программ по 

привле чению безработных в сферу  са мо-
занятости или индивидуального предпри-
нимательства. После изучения различных 
программ самозанятости, реализованных 
в Европе, Министерство труда США в 1987 
г. решило провести широкомасштабный 
эко номический эксперимент по опытной 
про верке двух моделей программ разви-
тия самозанятости в среде безработных, 
которые ранее были использованы во 
Франции и Великобритании и соответ-
ственно применены в штатах Вашингтон 
и Массачусетс (по материалам «New 
forms of activity for the unemployed and 
measures to assist the creation of self – 
employment; Experiences and opportuni-
ties in combating unimployment»). Бри тан-
ская и французская модели про грамм 
развития самозанятости были соответ ст-
вующим образом адаптированы для экспе-
ри ментального применения в условиях 
США. Было учтено, что в них слабо были 
проработаны такие важнейшие ком-
поненты как финансовая помощь и под-
держка в форме оказания деловых ус-
луг. В Массачусетсе реализовывалась 
британская модель с регулярной выплатой 
2-х недельных пособий, являющихся ис-
точником доходов для участников про-
граммы на весь период обучения, созда-
ния и становления собственного ИП. 
Во французской модели, реализуемой в 
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штате Вашингтон, выплачивалось едино-
временное пособие по безработице для 
со здания собственного предприятия. В 
обоих программах объём финансовой по-
мощи был одинаков и соответствовал 
обычной норме страховых выплат по без-
работице. При этом в этих программах 
предусматривалось предоставление дело-
вых услуг и практическая подготовка, осу-
ществляемые однородными по составу, 
груп пами специалистов. 

Министерство труда США, начиная с 
1987 г. в течение почти 10 лет проводило 
экономический эксперимент в штатах Ва-
шингтон и Массачусетс по привлечению 
безработных в сферу индивидуального 
предпринимательства или самозанятости с 
использованием финансовых средств фонда 
страхования безработных. В ходе этого 
эксперимента, безработным высказавшим 
желание заняться индивидуальным бизне-
сом в рамках программ самозанятости 
SEA, оказывалась помощь в обучении, 
техническом консультировании и в финан-
совой поддержке на весь период создания 
и становления индивидуального предпри-
ятия. Однако в связи с ограниченностью 
финансовых ресурсов, было принято ре-
шение о том, чтобы число участников 
про грамм самозанятости не превышало 
5% от общей численности получателей 
страховых пособий по безработице. В 
процессе эксперимента, в методику реа-
лизации британской и французской моде-
лей развития самозанятости в среде без-
работных вносились определённые из-
ме нения, способствовавшие повышению 
их экономической эффективности, выра-
жаю щейся в повышении количества лю-
дей, прошедших курс переподготовки и 
успешно открывших собственные устой-
чи во работающие индивидуальные пред-
прия тия. При этом также уделялось вни-
мание снижению расходов на каждого 
участника программы переподготовки. В 
экономической ситуации 1990 годов, когда в 
стране шла технологическая модернизация 
промышленности, в числе безработных 

ока залось множество квалифицированных 
специалистов с большим опытом работы, 
оказавшихся весьма пригодными для ра-
боты в сфере самозанятости. Следует от-
метить, что реализация программ SEA по 
созданию множества ИП служит успешному 
развитию малого и среднего предприни-
мательства, которое в свою очередь явля-
ется мощным генератором новых рабочих 
мест и способствует экономическому оз-
доровлению. Касаясь результатов сравне-
ния эксперимента в штатах Вашингтон и 
Массачусетс, необходимо отметить, что в 
штате Вашингтон (французская модель) 
при отборе претендентов для участия 
в программе SEA принимались только 
недавно уволенные с работы и исключались 
те, которые хотели пройти курс обучения и 
одновременно искали возможность вновь 
стать наёмными работниками. В шта-
те Массачусетс (британская модель), от-
бор производился среди лиц, которые 
длительное время были безработными и 
изыскивали любую возможность трудо-
уст ройства и отдавали предпочтение со-
зданию собственного бизнеса в форме 
ИП. В этом штате участникам программы 
SEA было необходимо посетить 6 одно-
дневных курсов интенсивного обучения 
предпринимательским навыкам, проводи-
мых в течение 9-12 недель. Такие курсы 
предусматривают преподавание основ мар-
кетинга, разработку бизнес-планов, уточ-
нение деловой ориентации обучаемых и 
др. знания, необходимые для успешной 
предпринимательской деятельности. Про-
грам мой предусматривается и обяза тель  ные 
индивидуальные консультации участников 
с преподавателями и специалистами. В 
течение 30 недельного курса обучения и 
практических занятий участники программы 
получают пособие по безработице.

Вашингтонская программа отличается 
как в системе технической подготовки так и 
в финансовой помощи обучаемых. Курс об-
учения рассчитан на 20 часов в течение од-
ной недели и охватывает следующие 4 на-
правления: деловая осуществимость про-
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екта, маркетинг, финансирование и бухучёт, 
организация и управление предприятием. 
Практическая поддержка заключается в по-
мощи при составлении индивидуального 
бизнес-плана и в проведении ежемесячных 
собраний в предпринимательских клубах. 
Участники регулярно получают пособие по 
безработице до тех пор пока они не выпол-
нят следующих пяти требований: заверше-
ние курса обучения; открытие банковского 
счета, оформление необходимых лицензий 
и получение доступа к финансированию. 
Сравнение результатов этих проектов по-
казало, что в обоих случаях, участники 
программ быстрее других безработных (из 
контрольных групп) находят место для ра-
боты и, в дальнейшем, у них сокращается 
срок нахождения в статусе безработного. 
Результаты оценки этих экспериментов по-
казали, что только 2-3% получателей посо-
бий по безработице выразили желание уча-
ствовать в программе SEA и хотели создать 
собственные ИП. Практика показала, что 
более половины участников, успешно про-
шедших курс подготовки по программе SEA, 
создали собственные устойчиво действую-
щие ИП. Сравнительная оценка результа-
тов эксперимента в обоих штатах, показала, 
что британская модель развития самозаня-
тости, реализованная в штате Массачусетс 
оказалась более эффективной как по коли-
честву вновь создаваемых устойчивых ин-
дивидуальных предприятий, так и по удель-
ным финансовым затратам на создание од-
ного микропредприятия. Сравнение резуль-
татов эксперимента в штатах Вашингтон и 
Массачусетс, показали, что участники экс-
перимента в Массачусетсе, создавшие соб-
ственные индивидуальные предприятия, 
оказались более устойчивыми и их годовой 
доход в среднем превышал почти на $6000 
заработок самозанятых предпринимателей, 
прошедших подготовку по французской мо-
дели в штате Вашингтон. Приведенные дан-
ные позволили заключить, что финансовая 
эффективность модели программы SEA, 
реализованной в штате Массачусетс оказа-
лась более эффективной. По результатам 

эксперимента Министерство труда США 
разработало руководство по распростране-
нию в других штатах аналогичных программ 
развития самозанятости и по гибкому их 
применению. Высокая результативность 
мно голетнего эксперимента по развитию 
самозанятости в среде безработных в шта-
те Массачусетс, позволила Министерству 
труда рекомендовать расширить практику 
применения методов вовлечения безработ-
ных в сферу самозанятости. Оценка выжи-
ваемости малых предприятий, по данным 
Администрации малого бизнеса США (SBA) 
показала, что из первоначально созданных 
МП только 47% остаются в бизнесе после 4 
лет деятельности. Тогда как по результатам 
исследования Аспенского института (Aspen 
Institute) выживаемость индивидуальных 
предприятий, создаваемых по програм-
ме SEA, через 5 лет составила 57%, при-
чём 27% из них за этот период удваивают 
свою доходность. Кроме того, 90% участ-
ников программы SEA в штатах Вашингтон 
и Массачусетс, демонстрировали хорошие 
успехи спустя 32 месяца после создания 
собственных ИП. Этот факт показывает, что 
программы SEA позволяют создавать мно-
жество ИП, которые проявляют высокую 
экономическую устойчивость, способность 
к дальнейшему развитию и генерированию 
новых рабочих мест. Многие из них расши-
ряются и становятся успешными МП. Это 
обусловлено как системой индивидуально-
го отбора участников программ SEA, так и 
их изначальной нацеленностью на созда-
ние собственного бизнеса, основанного на 
жизненном опыте и достаточно высокой 
квалификации. Массачусетская программа 
оказалась финансово более эффективной 
как для государства, так и для участников 
программы, у которых среднегодовой за-
работок оказался значительно выше, чем у 
участников программы в штате Вашингтон.

На основании предложений Министер-
ства труда, Конгресс США предложил адми-
нистрациям других штатов воспользовать-
ся опытом реализации модели программы 
SEA, применённой в штате Мичиган. Участ-
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ники программ SEA были обязаны пройти 
курс учебных программа, практических за-
нятий и консультаций, обеспечивающих по-
лучение необходимой квалификации для 
успешного управления собственным бизне-
сом. Все участники этих программ получали 
еженедельное или двухнедельное пособие 
на весь период создания и развития ИП, 
причем общий размер этих выплат должен 
был соответствовать стандартному уровню 
страховых пособий по безработице, приня-
тому в каждом штате. Это позволяло участ-
никам программ SEA регулярно получать 
пособия и уделять основную часть своего 
времени созданию собственного ИП. По же-
ланию участников программы, часть посо-
бий и некоторая прибыль от деятельности 
стартующих ИП, может аккумулироваться 
для дальнейшего инвестирования в раз-
витие предприятия. Конгресс США также 
рекомендовал администрациям всех шта-
тов разработать и реализовать в течение 
5 лет собственные программы SEA. Такие 
программы должны быть ориентированы, 
прежде всего, на получателей пособий по 
безработице, которые отобраны в соответ-
ствии с требованиями оценки личных ка-
честв, которые предъявляются претенден-
там для участия в этих программах. Опыт 
показал, что для успешной реализации 
программ SEA, необходимо обращать осо-
бое внимание на отбор претендентов для 
участия в них, используя методы оценки их 
индивидуальных качеств. Такая оценка мо-
жет осуществляться путем собеседований, 
определения фактической квалификации, 
опыта работы и уровня образования. При-
чём, особое внимание должно уделяться 
выяснению у претендентов наличия твер-
дой мотивации к созданию собственного ин-
дивидуального предприятия. Методы оцен-
ки качеств претендентов должны отвечать 
требованиям государственной системы 
«Оценки индивидуальных качеств работни-
ков для обеспечения повторного найма на 
работу» (Worker Profi ling and Reemployment 
Services – WPRS), разработанной экспер-
тами Министерства труда. Применение в 

рамках программ SEA методов оценки ин-
дивидуальных качеств возможных претен-
дентов позволяет осуществлять эффектив-
ный выбор из общего числа безработных, 
наиболее приемлемых кандидатов облада-
ющих достаточными данными для создания 
собственных ИП. Типовые методы оценки 
индивидуальных качеств претендентов для 
участия в программах SEA предусматрива-
ют как оценку образовательного уровня, так 
и определение профессиональной квали-
фикации исходя из перспектив экономиче-
ского развития данной местности. 

Это позволяет определить возможность 
использования специалистов в данной 
местности по прежней специальности или 
предложить альтернативное решение зак-
лючающееся либо в изменении про фессии 
или в переходе в сферу самозанятости, 
либо в изменении места работы (житель-
ства). Такой подход позволяет повысить 
финансовую эффективность этих про-
грамм, выявляя в среде безработных тех, 
кто намерен изменить свой вид деятель-
ности и стать самозанятым. С другой сто-
роны, это позволяет определить тех, кто 
намерен и в дальнейшем посвятить себя 
ранее выбранной профессии, что будет 
способствовать кадровым агентствам и ра-
ботодателям в поиске наиболее приемле-
мых кандидатов на вакантные должности. 
      В 8 штатах страны (Нью-Йорк, Орегон, 
Мэйн, Делавар, Нью-Джерси, Калифор-
ния, Мэриленд и Пенсильвания) начали 
реализовываться программы SEA, отли-
чающиеся некоторыми особенностями в 
зависимости от состояния рынка труда 
и структуры экономики в каждом из этих 
штатов. Возрастающая популярность про-
грамм SEA в значительной мере обусловле-
на тем, что создание новых рабочих мест в 
сфере самозанятости требует значительно 
меньших финансовых средств по сравнению 
с другими секторами экономики. В отличие 
от всех других, широко применяемы мер 
расширения занятости и создания новых 
рабочих мест, программы SEA изначально 
нацелены на создание индивидуальных 
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рабочих мест самими безработными 
путем организации собственного ИП. В 
целях борьбы с бедностью большинство 
ранее действовавших в стране программ, 
в основном были направлены на развитие 
самозанятости среди обездоленных и 
остро нуждающихся социальных групп 
на селения, характеризующихся низким 
уров нем образования и отсутствием про-
фессиональных навыков. Реализация по-
добных программ требовала больших 
ре сурсных затрат, однако они зачастую 
об ладали низкой результативностью. В 
противоположность им, программы SEA 
ориентированы прежде всего на без-
работных, обладающих высокой квали -
фикацией и опытом работы, однако не 
желающих возвращаться к прежней дея-
тельности. При этом программы SEA пре-
доставляют возможность своим участ никам 
получать гарантированную ма териальную 
и техническую помощь на время обучения, 
включая период становления и начала 
успешной деятельности ИП. 

Все программы SEA обычно включают 
как меры финансовой поддержки (кредиты, 
пособия или гранты) так и техническую 
помощь (обучение, консультирование, де-
ловые услуги и др.). Обучение пред при-
ни мательским навыкам и практическая 
подготовка осуществляется в различных 
учебных заведениях и организациях мест-
ной инфраструктуры поддержки МСП 
вклю чая бизнес инкубаторы, центры раз-
вития предпринимательства, агентства 
эко номического развития, промышленные 
ассоциации и др. Практика показала, что 
участники программ SEA имеют в два 
раза больше шансов получить работу по 
сравнению с обычными безработными. 

После успешной реализации программ 
SEA в восьми штатах страны, Министер-
ство труда представило в Конгресс США 
доклад о достигнутых результатах. Исходя 
из этого, Конгресс в соответствии с зако-
ном «Об инвестировании в развитие трудо-
вых ресурсов» («The Workforce Investment 
Act of 1998», P.L. 105–220 – Аug. 7, 1998.) 

рекомендовал к применению программы 
SEA в других штатах страны. За тем, в 
целях установления постоянной практики 
применения программ SEA во всех штатах 
страны был принят федеральный закон .

В рамках программ SEA, администра-
ция каждого штата может выдавать регуляр-
ное денежное содержание для участников 
программы самозанятости вместо пособий 
по безработице на весь период обучения 
и становления их индивидуальными 
предпринимателями. Подробная информа-
ция о программе SEA, представлена на 
сайте Министерства труда. По результатам 
отчета «Сравнительная оценка программ 
поддержки самозанятости», выяснилось, 
что среди участников этих программ в 
16-19 раз больше лиц создающих ИП, по 
сравнению с контрольной группой без-
ра ботных не участвовавших в таких про-
граммах. В течение 25-36 месяцев с 
начала реализации программ SEA, от 50 
до 60% из числа их участников стали на 
путь самозанятости, причем около 40% из 
них совмещают индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность с работой по 
найму. Сравнительный анализ стоимости 
реализации программ SEA, в разных шта-
тах страны показал, что стоимость адми-
нистративных расходов, в пересчете на 
одного участника колеблется от $300 до 
$600. Тогда как затраты на оказание тех-
нической помощи на каждого участника не 
превышают в среднем $1500–$2050. Такое 
различие объясняется тем, что некоторые 
штаты при реализации этих программ ис-
пользовали действующие организационные 
структуры поддержки МСП. Общая сумма 
выплат пособий по безработице на одного 
получателя составила в среднем $4242, 
тогда как общая сумма выплат пособий 
участникам программ SEA составила 
$6113. Таким образом, суммарные затраты 
на обучение, практическую подготовку и 
содержание одного участника программ 
SEA в среднем составляет не более 
$8763. В последние двадцать лет, в США 
наблюдается быстрый рост количества 
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различных региональных программ помощи 
и развития самозанятости. Обычно та-
кие программы реализуются с участием 
местных агентств поддержки МП, центров 
развития предпринимательства и при со-
действии различных предприниматель-
ских ассоциаций. Эти программы ориен-
тированы на социальные группы с низким 
уровнем доходов, на безработных, получа-
телей социальной помощи, иммигрантов, 
инвалидов и лиц без профессий. Финан-
сирование таких программ осуществляет-
ся из федеральных, штатских и местных 
бюджетов, а также из частных фондов. 
Министерство труда совместно с Адми-
нистрацией малого бизнеса США (SBA), в 
целях широкого информирования граждан 
страны о широких возможностях создания 
ИП на основе самозанятости, разрабо-
тали в 2003 г. демонстрационный проект 
«Развития Америки посредством предпри-
нимательства» (Growing America Through 
Entrepreneurship – Project GATE http://www.
projectgate.com). Этот проект помогает 
гражданам страны получить необходимые 
знания и навыки, а также доступ к финан-
совым ресурсам, дающим реальную воз-
можность для создания индивидуального 
предприятия и успешной его деятельно-
сти в дальнейшем. По ныне действующе-
му законодательству США, самозанятость 
определяется как предпринимательская 
деятельность единоличного собственника 
предприятия без наёмных сотрудников, с 
целью получение прибыли за счёт продажи 
товаров или оказания услуг. Самозанятость 
рассматривается как индивидуальное 
предприятие со следующими формами 
юридического статуса: 

1. Индивидуальная собственность (Indi-
vi dual proprietorship) или единоличная соб-
ственность (Sole proprietorship), являющая-
ся не инкорпорированным бизнесом, кото-
рым владеет один человек. В эту категорию 
входят и самозанятые индивидуумы (self-
employed persons). 

2. Простое товарищества (partnership) 
являющееся не инкорпорированным бизне-

сом, которым владеет два или более чело-
век, имеющих взаимный финансовый инте-
рес в бизнесе. 

– Общества с ограниченной ответствен-
ностью (Limited Liability Company – LLC); 

3. «Корпорация типа С» (C Corporation) 
в форме самостоятельного юридическо-
го лица с ограниченной ответственностью, 
с несколькими акционерами, которые не 
несут ответситвенности за обязательства 
корпорации. Налоги исчисляются с доходов 
корпорации и с акционеров. 

– «Субчартерная корпорации типа 
S» (Subchapter S Corporation), является 
аналогом корпорации типа С и отличается 
тем, что налоги исчисляются только с 
доходов акционеров.

По мнению экспертов SBA, самоза-
ня тость создаёт благоприятные условия 
для индивидуумов, стремящихся стать 
пред принимателями и даёт им возможнос-
ти раз рабатывать инновационные идеи, 
про дукты и услуги, предлагая их на рын-
ке. Самозанятость является одним из 
важ нейших факторов устойчивости эко-
но мического развития страны, т.к. даёт 
возможность множеству людей выбрать 
наиболее приемлемую для них форму и вид 
экономической, социальной или творческой 
деятельности. При этом относительно легко 
решаются вопросы миграции трудовых 
ресурсов на местном уровне в связи с 
текущими изменениями рынка труда, вы-
званными переменами в приоритетах раз-
вития местных экономик и связанных с 
реструктуризацией или перепрофилиза-
цией отдельных предприятий. 

Роль мощного ускорителя в разви-
тии самозанятости в США сыграла ком-
пьютеризация предпринимательской дея-
тель ности и постоянно расширяющиеся 
коммуникационные возможности, пре дос-
тав ляемые Интернетом. Постоянное раз-
витие самозанятости в значительной мере 
связано высокой привлекательностью это-
го вида деятельности для многих инди-
видуумов как в связи с широкой свободой 
деятельности, так и с низкой стоимостью 
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стартового периода. При этом особое 
удоб ство и высокую эффективность ин-
дивидуальной предпринимательской дея-
тель ности обеспечивает применение ком-
пьютеров, дающих возможность с помощью 
Интернета предоставить пользователям 
необходимый спектр информационных 
услуг. Основной коммуникационный об-
мен осуществлялся по электронной почте и 
Интернет-телефонии, по сбору данных для 
выполнения конкретных работ и по поиску 
необходимой информации. 

Благодаря усилиям Администрации 
ма лого бизнеса – SBA и Министерства 
труда, содействующих реализации про-
грамм развития самозанятости в США было 
зарегистрировано 16,1 млн. самозанятых 
ИП, включая сельское хозяйство, в том числе 
10,6 млн неинкорпорированных ИП и 5,5 млн. 
инкорпорированных ИП  (http://www.census.
gov/epcd/nonemployer/2006/us/US000.
HTM). Отмечается, что доля самозанятых 
в общем количестве занятого городского 
населения составляет 9,2%, тогда как для 
сельской местности и пригородных районов 
этот показатель достигает 12,4% (The Small 
Business Economy 2006 http://www.sba.gov/
advo/research/sb_econ2007.pdf ). 

Связь между самозанятостью и 
домашним бизнесом в США 

Особенности статистики малого пред-
принимательства США является то, что в 
сферу самозанятости частично входит и 
так называемый домашний бизнес (Home 
based business – HBB). Это обусловлено 
тем, что домашний бизнес определяется 
как предприятие управляемое только из 
домовладения как единственного места, 
где сосредоточены все управленческие 
функции предприятия. Причем, основная 
деятельность может происходить в любом 
месте. В отличие от индивидуального 
предприятия в сфере самозанятости, до-
машний бизнес имеет право использовать 
труд наёмных работников и относится к ка-
тегории микропредприятий, с максималь-

ной численностью занятых не более 25 
человек. Причём юридический статус до-
машних предприятий такой же, как и для 
индивидуальных предприятий в сфере 
самозанятости, а именно: предприятие с 
полной индивидуальной (или единоличной) 
собственностью; (Individual proprietorship) 
или (Sole proprietorship); простое товарище-
ства (partnership), которым владеет два или 
более человек, имеющих взаимный финан-
совый интерес в бизнесе; общества с огра-
ниченной ответственностью (Limited Liability 
Company-LLC); «Корпорация типа С» (C 
Corporation) или «Субчартерная корпорации 
типа S» (Subchapter S Corporation), яв-
ляющиеся предприятиями с ограничен-
ной ответственностью. Причем 91% всех 
предприятий домашнего бизнеса являются 
единоличной собственностью и только 5% 
относятся к категории предприятий типа «S 
корпораций» и лишь 4% имеют юридическую 
форму товарищества. 

По данным статистики США в категорию 
домашнего бизнеса входит более 13,4 млн. 
всех частных предприятий страны. Сфера 
домашнего бизнеса, объединяет наиболее 
квалифицированных и предприимчивых 
лю дей, практически создавших свои пред-
приятия с нуля. Так 77% из общего количе-
ства домашних предприятий были созданы 
на личные и семейные сбережения. Каса-
ясь возрастной категории владельцев до-
машних предприятий, можно отметить, что 
31% из них созданы высоко квалифициро-
ванными специалистами в возрасте старше 
55 лет; 29% предприятий созданы людьми в 
возрасте от 45 до 54 лет; 24% предприятий 
созданы людьми в возрасте от 35до 44 лет, 
и только 2% предприятий созданы молоды-
ми людьми в возрасте до 25 лет. Причём 
14,5% таких предприятий созданы пенсио-
нерами или ветеранами вооруженных сил. 
Домашний бизнес обладает мощным по-
тенциалом экономического развития стра-
ны (Табл.3.), генерируя множество идей, 
применимых во всех видах деятельности. В 
гостиничном бизнесе и общественном пита-
нии сосредоточено 79% таких предприятий, 
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в производственной сфере действуют 78% 
предприятий и 74% занято в сфере торгов-
ли. Абсолютное большинство домашних 
предприятий, составляющее 91% относятся 
к категории владений, являющихся индиви-
дуальной частной собственностью. В этом 
бизнесе получили наибольшее развитие та-
кие направления деятельности как:

– оказание профессиональных, науч-
ных и технических услуг;

– строительство и ремонт жилых и ма-
лых промышленных зданий;

– розничная и оптовая торговля;
– персональные услуги (уход за боль-

ными, воспитание детей, индивидуальное 
обучение, посредничество и др.);

– ремонт и обслуживание сложной тех-
ники. 

Следует отметить, что правительство 
страны уделяет большое внимание тру-
до устройству ветеранов вооруженных сил 
и инвалидов. Это обусловлено постепен-
ным увеличением численности этой кате-
гории граждан. В целях оказания им 
всемерной технической и финансовой по-
мо щи в создании и развитии домашних 
предприятий, ещё в 1999 г. был принят закон 
«О предпринимательской деятельности 
ветеранов и развитии малого бизнеса» 
(the Veterans Entrepreneurship and Small 
Business Development Act of 1999, P.L. 106-
50.). Этот закон обязывает все националь-
ные структуры поддержки МСП активно 
помогать в создании и развитии домашних 
предприятий, принадлежащих ветеранам 
вооруженных сил и инвалидами. Ныне бо-
лее 14,5% домашних предприятий и 12,2% 
ИП в сфере самозанятости принадлежат 
ветеранам вооруженных сил и инвалидам. 
Примерно 90% домашних предприятий не 
имеют штатных наёмных сотрудников и 
только 3% прибегают к услугам временных 
сотрудников. Около 6 % таких предприятий 
имеют не более 5 штатных сотрудников и 
только 1% предприятий имеет от 5 до 19 
сотрудников. По данным социологических 
обследований, домашний бизнес является 
основным источником доходов для 50,9% 

владельцев предприятий, тогда как для 
ветеранов вооружённых сил этот показатель 
равен 47,5%, а для инвалидов- составляет 
44,1%. Таким образом можно заключить, 
что примерно 49% владельцев домашних 
предприятий вынуждены совмещать до-
машний бизнес с другими видами дея-
тельности, например работу по найму в 
других фирмах или учреждениях. Касаясь 
уровня доходности домашних предприятий 
за год, то для 77% из них он не превышает 
$25 тыс., для 19% – $50 тыс.; для 3,5% – 
$100 тыс. и более, для 1% – $500 тыс. и 
более. 

Во многих странах наряду с развитием 
самозанятости и домашнего бизнеса все 
больше распространятся практика вы-
полнения работы на дому, так в США такой 
вид занятости определяется термином 
«Домашняя занятость» («Home-based emp-
loyment» или «Home employment» либо 
«Telecommuters»), который обозначает, вы-
полнение определённой работу на дому 
по найму для какого-либо работодателя и 
основывается на взаимной договорённос-
ти работника и работодателя о выполне-
нии каких либо обязательных функций на 
дому. Это предусматривает определённую 
зарплату, контроль выполнения работ, 
пла нирование рабочего времени, опре-
делённые требования к оборудованию 
ра бочего места и к выполнению различ-
ных рабочих процедур. В качестве при-
ме ров домашней занятости можно на-
звать такие работы как: телефонная спра-
вочная служба, редактура текстов, про-
граммирование, консультирование по 
те лефону или Интернету и др. Работа на 
дому коренным образом отличается от 
самозанятости и более похожа на работу 
в офисе, но без привычного окружения 
и без постоянного контроля со стороны 
руководства. Обычно домашний офис рас-
полагается в отдельном, изолированном 
по мещении с телефоном, компьютером 
и другой необходимой оргтехникой. Со-
временные коммуникационные средства 
позволяют быстро связаться с любыми 
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специалистами и коллегами по работе. 
Работа на условиях домашней занятости 
особенно удобна для инвалидов и людей, 
склонных к самостоятельной работе. Такой 
тип занятости в последнее время находит 
всё более широкое распространений как 
среди квалифицированных специалистов, 
так и среди лиц, которые по семейным 
обстоятельствам не могут отлучиться из 
дома (наличие малолетних детей, уход за 
больным и др.). Это позволяет используя 
гибкие формы трудовых отношений при-
менять наиболее приемлемые виды за-
нятости, учитывающие индивидуальные 
особенности различных категорий работ-
ников, которые могут выполнять на дому 
как сложные работы,требующие высокой 
квалифиции, так и простейшие операции 
(сортировка и рассылка почты, упаковка 
изделий, справки по телефону и др.). Во 
многих случаях надомная работа требу-
ет отдельного помещения и специального 
оборудования, которое предоставляется 
ра ботодателем. Работа на дому характе-
ризуется низким уровнем рисков в связи с 
меньшими капитальными вложениями, по-
зволяет иметь приемлемый заработок для 
надомных работников при одновременном 
снижении накладных расходов для работо-
дателей. 

Наряду с этим видом занятости, в 
по следние 20 лет, в связи с развитием 
компьютерной техники и широким ис-
поль  зованием Интернета, появилась та-
кая форма трудовой активности как «дис-
танционная работа» или «телеработа» 
(«Tele work» – «Flexible work» by Elka 
Maria Torpey http://www.bls.gov/opub/
ooq/2007/summer/art02.pdf). По определе-
нию «Бюро трудовой статистики США» (U.S. 
Bureau of Labor Statistics – BLS) «телерабо-
та» подпадает под определение неполной 
трудовой занятости с продолжительностью 
рабочего времени от 1 до 36 часов в не-
делю. В структуре занятости США на долю 
телеработников приходилось около 8% (12,4 
млн. человек). Из этого числа около 70% 
представляют так называемые надомные 

телеработники (home based telework), кото-
рые не менее одного рабочего дня в неделю 
осуществляют свои трудовые обязанности 
у себя дома с применением компьютера и 
коммуникационных средств. Кроме того, 
около 24% из них являются мобильными 
телеработниками (mobile telework), которые 
осуществляют свои трудовые обязанности, 
частично, либо полностью, вне дома и вне 
рабочего места (в командировках, на объ-
ектах клиентов/заказчиков по пути следо-
вания на работу и т.п.), используя перенос-
ной компьютер. Л.А.Скавитин «Телеработа, 
или занятость по-американски» http://
www.rhr.ru/index/jobmarket/foreign/8739,0.
html) (ноутбук). Таким образом, компью-
теризация деловых отношений и развитие 
средств коммуникации (мобильная связь, 
электронная почта, Интернет и др.) спо-
соб ствуют вовлечению в экономи  чес-
кую  деятельность широких сло ёв на-
селения при одновременном расши ре-
нии гибкости трудовых отношений. В 
заключении, необходимо отметить, что 
раз витие самозанятости и домашнего пред-
принимательства наряду с применением 
наёмного надомного труда и частичной 
занятости в форме телеработ открывают 
широкие возможности для увеличения 
мобильности трудовых ресурсов как пу-
тём создания новых рабочих мест, так и за 
счет использования потенциальных воз-
можностей многих людей, которые имеют 
желание работать и потребность заработ-
ке, однако ограничены в силу личных 
обстоятельств. 

В нынешних условиях последствий 
ми рового экономического кризиса, сопро-
вож дающегося увеличением безработицы 
и такими демографическими явлениями 
в развитых странах, как возрастание 
доли престарелой части населения при 
одновременном сокращении экономически 
активной части населения, приходится 
изыс кивать возможности для расширения 
тру довых ресурсов при минимизации ка-
питаловложений в создание новых рабочих 
мест. В этой связи становится актуальной 
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проблема вовлечения в экономический 
оборот, прежде всего, таких потенциальных 
резервов, которые не требуют больших 
инвестиций и обладают ускоренной ка-
пи та лоотдачей. К таким резервам отно-
сит ся такая сфера деятельности как са-
мозанятость, домашний бизнес и надомный 
труд. Именно эти виды деятельности по-
зволяют эффективно использовать твор-
ческий, профессиональный и предприни-
мательский потенциал множества безра-
ботных, пенсионеров, инвалидов и других 
социальных групп населения, заинтере-
сованных в активной экономической дея-
тельности, но не имеющих для этого доста-
точных возможностей. Кроме того, эффек-
тивная государственная поддержка этой 
категории граждан, позволяет снизить соци-
альную напряжённость, возникающую при 
различного рода экономических трудностях, 
связанных со спадом деловой активности 
и ростом безработицы. Одновременно это 
способствует вовлечению новых людей в 
экономическую деятельность и активизации 
ранее скрытых и невостребованных ре-

сурсов. Для нашей страны, в нынешних 
тяжёлых экономических условиях, развитие 
самозанятости, помощь в создании домаш-
них предприятий и организация выполнения 
определённой части работ на дому с помо-
щью штатных сотрудников позволит мини-
мизировать социальную напряженность в 
связи с ростом безработицы. С другой сто-
роны, это даст возможность создать множе-
ство новых рабочих мест при минимальных 
капитальных затратах и позволит привлечь к 
активной трудовой деятельности тех людей, 
которые ранее не имели возможность полу-
чить работу (пенсионеры, инвалиды, жен-
щины с малыми детьми и др.). Кроме того, го-
сударственная поддержка самозанятости и 
домашнего предпринимательства позволит 
в значительной мер смягчить проблему 
трудоустройства увольняемых в запас 
военнослужащих в связи с сокращением 
численности вооружённых сил. В этой связи 
будет целесообразным более подробно 
изучить опыт США в части поддержки 
предпринимательской деятельности вете-
ра нов вооруженных сил армии США.
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РОССИЯ  В СОВРЕМЕННОЙ 
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются место и роль 
России в современном многополярном мире, 
события, связанные с присоединением Крыма 
к РФ, острые противоречия между Россией и 
Западом, пути выхода из сложившейся кризис-
ной ситуации.
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симость, история, референдум, национальная 
безопасность, внешняя политика, диплома-
тия, международное право.

Куда несешься, Русь? Дай ответ. 
Не дает ответа.   

Н.В. Гоголь

С завершением «холодной войны» и 
распадом Советского Союза в мире наблю-
далось устойчивое снижение роли России в 
мировой политике. Так, в США её перестали 
воспринимать как одного из главных игро-
ков на международной арене и поторопи-
лись вычеркнуть из числа великих держав. 

Начиная с событий Евромайдана зимой 
2013–2014 гг., особенно после воссоедине-
ния Крыма с РФ и началом гражданской 
войны на юго-востоке Украины, введения 
санкций и резкого обострения отношений 
между Россией и Западом, в мире про-
изошел взрыв  интереса к России, её ме-
сту и значению в мировой и европейской 
 истории. 

Что, впрочем, не удивительно. Истории 
России – свыше 1000 лет, в то время как 
Америки всего 239 лет, что по меркам все-
мирной истории – детский возраст. Русские 
цари имели полное право после падения 
Рима и Константинополя, крушения Золотой 
Орды объявить Москву «Третьим Римом», 
Россию – законной наследницей Монголь-
ской империи и православной Византии,  с 
которой всем соседям нужно считаться. 

Дважды в своей истории Россия распа-
далась на отдельные части – в 1917 и 1991 
гг., когда от неё отделялись национальные 
окраины. И каждый раз снова возрождалась 
и превращалась в великую державу. Сегод-
ня Россия является законной преемницей 
Советского Союза – одного из двух мировых 
полюсов силы во второй половине ХХ в.

Хотя православная Россия и католиче-
ская Европа уже почти 1000 лет являются 
психоисторическими противниками, Рос-
сия по просьбе самих же европейских госу-
дарств становится незаменимым участни-
ком всех важнейших международных собы-
тий в Европе.  

Так, Россия активно участвовала в Се-
милетней войне 1756–1763 гг. на стороне 
антипрусской коалиции в составе Австрии, 
Франции и Швеции.  Причем в ходе воен-
ных действий русская армия осенью 1760 г. 
впервые заняла  Берлин.  Это были её пер-
вые победы, показавшие растущее военное 
могущество Российской империи.

Блестящей страницей истории России 
является Отечественная война 1812 г. Тог-
да против России, как и сегодня, выступила 
почти вся Европа, захваченная Наполео-
ном. Вместе с французами в походе на Рос-
сию участвовали поляки, португальцы, ис-
панцы, итальянцы, бельгийцы, австрийцы, 
швейцарцы, голландцы, немцы, литовцы 
и представители других европейских наро-
дов.Был среди них  даже эскадрон египет-
ских мамлюков, составлявший личный кон-
вой Наполеона.

Впервые Запад под главенством Фран-
ции (как и сегодня под руководством США) 
сумел так масштабно объединиться и на-
править против России свои отборные 
 войска.    

Итог Отечественной войны 1812 г. хоро-
шо известен: Наполеон бросил в России де-
морализованную армию и бежал во Фран-
цию, признав, что «от великого до смешно го 
– один шаг». Во время заграничных походов 
русской армии 1813–1814 гг. Россия вместе 
с союзниками сломила сопротивление На-
полеона и в марте 1814 г. русская армия 
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триумфально вступила в Париж. Докумен-
тально установлено, что в рядах русской 
армии во взятии столицы Франции участво-
вали казахские ополченцы из Младшего и 
Среднего жузов. 

Россия сыграла 200 лет назад важную 
роль в созыве Венского конгресса 1814–
1815 гг., который обеспечил почти на целое 
столетие относительный мир в Европе. 
Во всяком случае, в течение всего XIX в. 
на кон тиненте не было общеевропейской 
 войны. 

Здесь же проявились двуличие и ковар-
ство вчерашних союзников, когда Англия, 
Австрия и Франция  тайно заключили 3 ян-
варя 1815 г. Венский секретный договор, на-
правленный против дальнейшего усиления 
роли  России в европейской политике. 

В период Первой мировой войны 1914–
1918 гг. Россия вместе с Англией и Франци-
ей входила в состав Антанты, воевавшей 
против кайзеровской Германии и её союз-
ников. Следует подчеркнуть, что накануне 
войны, в 1913 г. Россия стала самой могу-
щественной страной в Европе и второй ми-
ровой державой.

В ходе Второй мировой войны 1939–
1945 гг. СССР являлся участником антигит-
леровской коалиции, внес решающий вклад 
в разгром фашистской Германии и мили-
таристской Японии,  принимал активное  
участие в важнейших международных кон-
ференциях – Тегеранской, Ялтинской и 
Потс дамской, заложивших основы послево-
ен ного биполярного мироустройства.С это-
го времени на мировой арене главными 
акто рами стали две сверхдержавы – США 
и СССР.

Тогда же вновь проявилось коварство 
вчерашних союзников по отношению к 
СССР. По инициативе Черчилля уже в мае 
1945 г. был разработан секретный план во-
йны теперь уже против СССР. США и Вели-
кобритания создали группировку в составе 
47 английских и американских дивизий, при-
влекли также до 10 сдавшихся в плен, но не 
разоруженных немецких дивизий. Однако, 
этим планам не суждено было сбыться.

Таким образом, вот уже три века Рос-
сия является крупнейшей европейской дер-
жавой, а с 1945 г. – одной из двух мировых 
сверхдержав. Такое положение не меняет-
ся с распадом СССР, так как его главным 
преемником стала новая Россия. Которая 
была, есть и всегда будет великой мировой 
державой, нравится это кому-то или нет.

С окончанием «холодной войны» и кра-
хом биполярного мира РФ честно выпол-
няла взятые на себя международные обя-
зательства. В 1990 г. с согласия советского 
руководства объединяются две Германии, 
в 1991 г. прекращается деятельность Вар-
шавского договора и СЭВ, советские войска 
уходят из Чехословакии и Венгрии. Тогда же 
советские войска покинули Монголию.

1 февраля 1992 г. подписана Декла-
рация «О принципах новых отношений» 
между РФ и США. В 1993 г. завершается вы-
вод российских войск из Литвы и Польши, в 
1994 г. – из Германии. Из Австрии советские 
войска были выведены еще в 1955 г., а из 
Румынии – в 1958 г. 

Одновременно завершается вывод 
ядерного оружия из Украины, Беларуси и 
Казахстана в Россию, которым в соответ-
ствии с Будапештским меморандумом от 5 
декабря 1994 г. гарантировались террито-
риальная целостность и суверенитет. Сле-
дует отметить, что еще 24 октября 1991 г. 
Верховный Совет Украинской ССР объявил 
о безъядерном статусе страны. К маю 1992 
г. с территории Украины в Россию было 
вывезено 2883 боеприпасов тактического 
ядерного оружия. А к 1996 г. были вывезены 
еще 1240 боезарядов стратегических ядер-
ных сил. О чем сегодня сильно сожалеют 
некоторые политики в Киеве. 

В 1997 г. в Париже подписан Основопо-
лагающий акт о взаимных отношениях, со-
трудничестве и безопасности между НАТО и 
РФ, в статье 1-й подчеркивалось, что НАТО 
и Россия больше не рассматривают друг 
друга в качестве противников. Учреждается 
особый орган – «Совет НАТО-Россия».

После событий 11 сентября 2001 г. 
В.В.Путин первым из мировых лидеров  по-
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звонил президенту США Джорджу Бушу-
младшему и выразил сочувствие американ-
скому народу, предложив свою помощь в 
борьбе с международным терроризмом. С 
началом военной операции международной 
коалиции против режима талибов в Афгани-
стане Россия открыла  воздушный коридор-
над своей территорией для военно-транс-
портных самолетов блока. С окончанием 
операции Россия, несмотря на протесты 
внутри страны, предоставила перевалоч-
ный пункт в Ульяновске для грузов США и 
НАТО. 

Российское руководство приняло меры 
по урегулированию отношений с  братской 
Украиной. Правительство же Украины не-
однократно оказывало психологическое 
давление на Россию заявлениями о наме-
рении при благоприятных обстоятельствах  
вступить в НАТО. А в 1997 г. в Страсбурге 
Украина, Грузия, Азербайджан и Молдова-
создали союз ГУАМ/ГУУАМ (позже к ним 
присоединился, а затем вышел Узбеки-
стан), имевший явно антироссийскую на-
правленность. 

Тем не менее, несмотря на недруже-
ственную политику Украины, постсоветская 
Россия никогда не высказывала официаль-
ных претензий на Крым. Так, Россия при-
ступила даже к созданию новой военно-
морской базы в Новороссийске взамен Се-
вастополя.

Главным для России являлось сохра-
нение до определенного времени военного 
присутствия на полуострове. А также сохра-
нение Украины как нейтрального государ-
ства прежде всего в военно-политическом, 
внеблоковом смысле.

31 мая 1997 г. в Москве был подписан 
российско-украинский договор о дружбе, 
сотрудничестве и партнерстве. В нем было 
зафиксировано отсутствие у сторон терри-
ториальных претензий друг к другу, что оз-
начало окончательный отказ России от Кры-
ма и Севастополя в пользу Украины. Дого-
вор лишь регулировал условия временного 
пребывания и статус российских войск на 
территории Крыма. 

28 января 2003 г. в Киеве подписыва-
ется  российско-украинский договор о госу-
дарственной границе, определивший линию 
сухопутной границы между двумя странами 
на всем ее протяжении в 2 тыс. км  от Азов-
ского моря до Беларуси.      

Казалось бы, наступило действитель-
ное время окончания «холодной войны», 
укрепление доверия и совместное строи-
тельство нового миропорядка, основанного 
на равноправии и признании приоритетов 
национальных интересов. 

Однако, на Западе и США считали себя 
победителями в «холодной войне», а Рос-
сию – проигравшей стороной (вроде Герма-
нии и Японии в 1945 г.), обязанного отныне 
послушно идти в фарватере торгово-эконо-
мической, валютно-финансовой, культур-
ной и внешней политики  «победителей». 
Как какой-нибудь индийский вассальный 
князь во времена колониального господства 
Англии.

США возродили универсалистскую гре-
ко-римскую идею о праве «избранного наро-
да» доминировать над миром, повелевать 
ойкуменой, выступать в роли некоего про-
свещенного куратора планеты. При этом во 
внимание не принимались национальные 
интересы других государств, в том числе, 
России, в плане обеспечения их безопас-
нос ти и суверенитета. 

Главное противоречие между Россией 
и Америкой – в видении современного ми-
ропорядка. Если Россия, Китай, Казахстан 
и другие страны выступают за объективно 
формирующийся многополярный и поли-
центричный мир, то США отстаивают свое 
субъективное право мироустройства как од-
нополярного. Естественно, под эгидойАме-
рики как «Богом избранного гегемона в ми-
ровой политике», как  сверхдержавы № 1. 

Сегодня вместо партнерства США и 
РФ, Запада и Востока происходит возврат 
Америки и НАТО кпрежним интервенцио-
нистским доктринам вроде «сдерживания» 
и «отбрасывания» коммунизма. Только на 
этот раз России, вытеснения её из миро-
вой политики, руководство которой пона-
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чалу искренне стремилось к сближению и 
всестороннему сотрудничеству с демокра-
тическим Западом. Но, как не раз говорил 
Бжезинский, Россия слишком слаба, что-
бы быть  партнером Америки, поэтому она 
должна отказаться от иллюзии равноправ-
ного стратегического партнерства с США.

Так, в апреле 1999 г. новая «Стратегиче-
ская концепция НАТО» значительно расши-
рила зону ответственности альянса, а также 
выполнение им не только военных задач, но 
и осуществление гуманитарных интервен-
ций и миротворческих миссий. Что вызвало 
беспокойство даже далекого Китая. 

Новая Стратегическая концепция НАТО 
от 19 ноября 2010 г. подтвердила «глобаль-
ную проекцию» блока во все точки мира. 
Это означает, что альянс собирается и 
дальше расширяться, считая всю Европу и 
даже Кавказ своими естественными грани-
цами, а весь мир – зоной своего оператив-
ного  простора. 

Руководители блокаранее заверяли 
Россию, что в случае эвакуации советских 
войск из Восточной Европы, НАТО ни на 
один метр не продвинется на восток. Но ни 
одно их обещание не было письменно под-
тверждено.  В результате  в марте 1999 г.  
полноправными членами блока стали Вен-
грия, Польша и Чехия, бывшие когда-то 
такими же участниками Варшавского пак-
та. Осенью 2002 г. о намерении вступить в 
НАТО официально заявила Украина,  за ней 
– Грузия.  В 2004 г. в НАТО были приняты 
Болгария, Литва, Латвия, Румыния, Слове-
ния, Словакия и Эстония. 

Таким образом, границы блока придви-
нулись на восток, к России  от 300 до 500 
км., что создавало реальную угрозу жизнен-
но важным центрам страны. Правда, США 
дали туманное обещание не размещать на 
постоянной основе сколько-нибудь «значи-
тельные» вооруженные силы на территории 
новоприсоединенных к НАТО стран. 

Западные политики не раз повторяют, 
что НАТО –  не «филантропическая органи-
зация», а альянс, обеспечивающий безопас-
ность своих членов политическими и воен-

ными средствами в соответствии с Уставом 
ООН.  Которыйне представляет угрозы для 
России и не видит ее со стороны России. 
И что будущее России – в сотрудничестве 
с ЕС и НАТО. Однако, в политике верят не 
словам, а оценивают реальные действия. 
Поскольку блок будет и впредь расширять-
сяпрежде всего на Восток, тов России это 
считают главной угрозой для себя. 

США также сократили свои вооружен-
ные силы в Европе, но одновременно со-
хранили их по всему миру. Так, сегодня во-
йска США и военные советники находятся в 
150 странах мира, за рубежом насчитывает-
ся 760 военных баз и пунктов базирования, 
38 из них – крупные, 50 тыс. солдат в одной 
только Германии. На территории Японии 
находятся около 100 военных баз и объек-
тов США, 50-тыс. корпус морской пехоты и 
один авианосец. На территории пяти стран 
Европы  размещено тактическое ядерное 
оружие США. 

В декабре 2001 г. США в одностороннем 
порядке объявили о выходе из Договора по 
ПРО 1972 г. под предлогом террористиче-
ских атак 11 сентября 2001 г. Хотя он являл-
ся самым надежным международно-право-
вым документом в мировой истории в обла-
сти взаимного ядерного сдерживания.

В 2007 г. США объявили о планах разме-
щения в Польше, Чехии и Литве элементов 
системы ЕвроПРО (РЛС, ракет-перехватчи-
ков), фактически у границ России. 

Таким образом, впервые система ПРО 
выносилась за пределы американского 
континента. ЕвроПРОсПРО на театре Се-
веро-Восточной Азии являлась часть гло-
бальной противоракетной системы Амери-
ки и практически охватывала территорию 
России с запада и востока. Создавалась 
она под предлогом отражения мнимой ра-
кетно-ядерной атаки из Ирана и Северной 
Кореи. 

Однако, и после урегулирования иран-
ской ядерной программы США не собирают-
ся отказываться от своей ПРО в Восточной 
Европе, ссылаясь на угрозы со стороны все 
того же Ирана.Причем, решительные  воз-
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ражения России в расчет не принимались, 
её как бы ставили перед свершившимся 
фактом, не подлежащим обсуждению.

Но Россия молчала до определенной 
поры, пока Запад не перешел «красную чер-
ту». В Москве хорошо помнили фразу выда-
ющегося дипломата Александра Горчакова, 
сказанную после поражения в Крымской во-
йне: «Россия не сердится, Россия сосредо-
тачивается». Но, как когда-то Китай, не со-
биралась выносить Западу во главе с США 
400 «последних предупреждений». 

Таким образом, сами США просто вы-
нудили Россию  делать ответные шаги для 
сохранения стратегического баланса сил, 
отстаивания своего государственного суве-
ренитета и национальных интересов.

10 февраля 2007 г. президент РФ 
В.В.Путин выступил с чрезвычайно жесткой 
речью на Международной конференции по 
безопасности в Мюнхене, где заявил, что 
США не способны в одиночку гарантировать 
стабильность и решение всех международ-
ных конфликтов. Поэтому однополярный 
миропорядок под главенством США нужно 
пересматривать,поскольку он несет боль-
шой элемент непредсказуемости в мировой 
политике. Особо подчеркнул, что Россия не 
оставит без последствий действия Запада, 
направленные на ущемление националь-
ных интересов его страны и призвал Аме-
рику относиться к ней как к равноправному 
партнеру.

Тем самым «вставшая с колен» Россия 
устами своего лидера твердо  объявила на 
весь мир, что она всегда являлась великой 
европейской и мировой державой и не со-
бирается отступать от своих незыблемых 
принципов – равноправия, справедливости, 
суверенитета и безопасности в междуна-
родных отношениях. Однако, на Западе не 
придали должного значения его предупреж-
дениям.

Напомним, что Россия ныне занимает 
второе место в рейтинге сильнейших армий 
мира, хотя её военный бюджет в семь раз 
меньше американского и даже уступает ки-
тайскому. 

«Пятидневная война» с Грузией в авгу-
сте 2008 г.  подтвердила, что Россия слов 
на ветер не бросает. Как говорил князь Гор-
чаков: «Великая держава не признается, 
она проявляет себя». Вопрос о возможном 
членстве Грузии в НАТО отпал естествен-
ным образом, поскольку блок никогда не 
принимает новых членов, имеющих терри-
ториальные проблемы с соседями.  

Здесь вполне уместна фраза немецкого 
канцлера Бисмарка: «Нас легко располо-
жить к себе любовью и доброжелательнос-
тью – может быть слишком легко – но уж, 
конечно, не угрозами».  

Сегодня Россия снова находится в си-
туации наполеоновского похода 1812 г., ког-
да к торгово-экономическим и финансовым 
санкциям против неё  присоединились поч-
ти все союзники США. 

Главное обвинение Запада в адрес  
России – т.н. незаконная и нелигитимная  
«аннексия» Крыма в нарушение всех норм 
международного права. 

Однако, сама Америка и ее союзники на 
Западе не раз грубо попирали их во время 
двух нападений на Югославию, войн в Аф-
ганистане, Ираке, Ливии и Сирии, на Ближ-
нем Востоке и Украине. А еще раньше во 
время вторжений на Кубу, Лаос, Гренаду и 
Панаму, войн во Вьетнаме и Корее. Во вто-
рой половине ХХ в. именно Америка (вме-
сте с НАТО) вела наибольшее количество 
войн в мире. Соответственно,  сами США 
значительно преуспели в создании кризис-
ных ситуаций и хаоса по всему свету. Но не 
всегда способны их достойно и своевремен-
но урегулировать. 

Особенно не повезло в этом отношении 
Ближнему Востоку – региону, наиболее важ-
ному для США в стратегическом плане. Как 
образно сказал один арабский журналист: 
«Американцам нужен хаос на Ближнем Вос-
токе, пока Бог не осушит у нас нефть и газ, 
и мы снова вернемся к своим верблюдам». 
Другой эксперт пошел еще дальше и за-
явил, что Америка добивается того, чтобы 
все пространство от Средиземного моря до 
Индии превратилось в выжженную пусты-
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ню, вернулось в каменный век. Видимо, та-
ким видят за океаном пути умиротворения 
самой горячей точки планеты и решения 
проблемы борьбы с  радикальным ислам-
ским экстремизмом.

А еще раньше, в январе 1990 г. США 
провозгласили  «доктрину Картера», в со-
ответствии с которой регион Персидского 
залива, находящийся на другой стороне 
планеты, в 15 тыс. милях от Америки, был 
объявлен зоной жизненно важных интере-
сов США (?). 

Причина лежит на поверхности. Так, 
оправдывая агрессию против Ирака в мар-
те 2003 г., министр обороны США Вулфовиц 
цинично заявил: «Эта страна плавает по 
морю нефти…». 

Многие страны осудили агрессию Аме-
рики и ее союзников против Ирака в марте 
2003 г. без санкции Совета Безопасности 
ООН. Так, власти Малайзии заявили, что 
нападение США на Ирак – «темное пятно 
в мировой истории», Индии – нападение на 
Ирак «немотивированно», Ватикана – нача-
ло войны было «трагическим шагом», Ин-
донезия указала, что решительно осуждает 
одностороннее применение силы, Китай 
выразил озабоченность в связи с  наруше-
нием Устава ООН и т.д.     

Вспоминается в этой связи горький 
афоризм Бернарда Шоу: «Международные 
законы существуют только в сборниках 
международных документов».

Запад не признает итогов референдума 
16 марта  2014 г., где 95%  населения  Кры-
ма (русские, украинцы,крымские татары, 
евреи, армяне, греки, караимы, крымчаки  
и др.) высказалось за выход из Украины и 
воссоединение с Россией. Но в мировой и 
европейской истории немало примеров по-
добных всенародных волеизъявлений. Вот 
некоторые из них. 

В 1814 г. провинция Гуанакасте добро-
вольно вышла из состава Никарагуа и при-
соединилась к соседней Коста-Рике. В 1824 
г. это воссоединение было подтверждено на 
референдуме жителей провинции.

13 января 1935 г. был проведен пле-
бисцит о статусе спорной между Францией 

и Германией промышленной Саарской об-
ласти и 90,8% жителей (в основном немец-
коязычных) высказалось за ее включение в 
состав Германии. 

После Второй мировой войны область 
вошла в состав французской зоны оккупа-
ции. 3 октября 1955 г. был снова проведен 
плебисцит о ее статусе, население вновь 
высказалось за включение в состав ФРГ. И 
27 октября 1956 г. Франция и ФРГ подписа-
ли, наконец, историческое  соглашение об 
окончательной передаче Саарской области 
Германии. Вот пример мирного решения 
векового спорного вопроса между двумя со-
седними странами.

Что касается событий вокруг  «Новорос-
сии», то и здесь есть немало разных, прямо 
противоположных  исторических аналогий. 
Как образно сказал поэт Борис Пастернак: 
«Причины бывают у кухонных ссор, у вели-
ких событий причин не бывает». 

Так, в мае 1967 г. юго-восточная про-
винция Нигерии Биафра, богатая нефтью, 
в одностороннем порядке объявила о своей 
независимости, что привело к длительной и 
кровопролитной гражданской войне. В ходе 
войны погибло около 100 тыс. солдат и один 
миллион мирных жителей. Ряд африканских 
стран сразу же признали независимость Би-
афры, неофициальные отношения с ней 
поддерживали США, Франция, Израиль и 
ЮАР. В настоящее время Биафра является 
частью Федеративной Республики Нигерия.  

Летом 1974 г. Турция под предлогом за-
щиты турецкого населения военным путем 
аннексировала северную часть острова 
Кипр с преимущественно турецким населе-
нием. Там  было провозглашено Турецкое 
Федеральное Государство Кипр, переиме-
нованное в 1983 г. в Турецкую Республику 
Северный Кипр, которое благополучно су-
ществует по сей день. Хотя она не признана 
ООН. Тогда против Турции почему-то ника-
ких международных санкций не вводилось. 
А сегодня на Северном Кипре уже действу-
ют посольства Австралии, Великобрита-
нии, Германии, США, Франции и представи-
тельство ЕС.  
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Летом 1982 г. началась англо-аргентин-
ская война из-за Фолклендских  островов, 
расположенных в 640 км от Аргентины и в 
13  тыс. км от Англии.  Аргентинская сторо-
на обосновывала свои притязания тем, что 
до их захвата в 1833 г. Великобританией 
они принадлежали ей. Британская сторона 
указывала на то, что население островов 
составляют выходцы из Англии, желающие 
сохранить британское подданство. В ре-
зультате войны Аргентина потерпела пора-
жение и острова остались под юрисдикцией 
Великобритании. Хотя резолюция ООН еще 
от 1965 г. признала острова аргентинскими 
территориями. Естественно, против Арген-
тины никаких международных санкций или 
ограничений не вводилось.

В марте 2013 г. на островах прошел ре-
ферендум, в ходе которого англоязычные 
жители высказались за сохранение архипе-
лага в качестве заморской территории Ве-
ликобритании. В то же время Аргентина не 
оставляет попыток путем мирных перегово-
ров вернуть острова. 

Ведь есть же исторические прецеденты. 
Например, Англия по Нанкинскому догово-
ру 1842 г. получила в «вечное владение» 
Гонконг.  Но уже в наши дни, 1 июля 1997 г.  
добровольно вернула его под юрисдикцию 
Китая и тем самым нормализовала отно-
шения с КНР.

В мае 1993 г. после 30 лет борьбы за 
независимость одна из провинций Эфио пии 
– Эритрея объявила о своем суверенитете 
и была принята в члены ООН.

С момента обретения Суданом госу-
дарственной независимости в 1955–1956 
гг. между севером и югом страны не пре-
кращалась гражданская война, носившая 
как межэтнический, так и межрелигиозный 
характер, которая унесла жизни примерно 1 
млн. чел. Беженцами из-за боевых действий 
стали более 2 млн. Официальное разделе-
ние страны на два государства – Республи-
ку Судан и Республику Южный Судан было 
провозглашено 9 июля 2011 г. Тем не менее 
межэтнический конфликт в Южном Судане-
продолжается до сих пор. 

В 1704 г. Великобритания захватила ис-
панский Гибралтар (бывшую арабскую кре-
пость Джебель-ат-Тарик) и превратила в 
свою базу. Испания не раз пыталась выме-
нять или силой вернуть Гибралтар, но без-
успешно. Сами жители на референдумах 
1967 и 2002 гг. высказались за сохранение 
власти британской короны. Обе страны – 
члены НАТО, поэтому военный путь исклю-
чается. Испания собирается вынести этот 
вопрос на обсуждение ООН. Англия грозит 
обратиться в Европейский суд. Однако, Ги-
бралтар рано или поздно должен вернуться 
к Испании. 

Как это было с бывшей португальской 
колонией Гоа в Западной Индии, которая 
была захвачена европейцами еще в 1510 
г. Индия не раз добивалась воссоединения 
Гоа с родиной, но Португалия отказывалась 
вести переговоры. Наконец, 18 декабря 
1961 г. индийские войска вступили в Гоа и 
мест ный гарнизон капитулировал. Порту-
галия обращалась с жалобой даже в ООН, 
однако, её члены поддержали действия 
 Индии. 

Поэтому Россия в 2014 г. вполне на за-
конных основаниях вернула Крым, испра-
вив ошибку 1954 г., когда Крымская область 
в нарушение Конституций СССР и РСФСР, 
без всякого референдума или иного во-
леизъявления жителей, волюнтаристским 
путем была передана из РСФСР в состав 
Украинский ССР. Хотя украинская сторона 
никогда в истории не владела Крымом и 
даже не претендовала на полуостров.

Крым имеет не только историческое, но 
прежде всего важное стратегическое зна-
чение для безопасности России в бассейне 
Черного и Средиземного морей.Севасто-
поль – не остров Борнео, он для России то 
же самое, что Гибралтар для Великобрита-
нии или Перл-Харбор для Америки. Россия 
законно, на правах победителя в русско-ту-
рецких войнах XVIII–XIX вв. владела Кры-
мом с 1783 по 1954 гг., т.е. 171 год. Тогда 
как Украина – с 1954 по 2014 гг., т.е. всего 60 
лет, и то незаконно. 
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Отныне Крым, надо полагать, навсегда 
останется неотчуждаемой российской тер-
риторией и вопрос о правовом статусе Кры-
ма теперь не является вопросом для обсуж-
дения.  А Украине, как и Грузии, будет очень 
затруднительно вступить в НАТО, как стра-
не, имеющей территориальные проблемы с 
Россией. 

Сегодня  на Западе все хорошо поняли, 
что Россия имеет жизненно важные инте-
ресы на Украине, она расположена рядом 
с Россией (в отличие от Америки, Англии, 
Германии и Франции) и 350 лет Россия и 
Украина были фактически одним целым.

К тому же Украина занимает чрезвычай-
но выгодное стратегическое положение. На-
пример, она как кинжал вонзается в «мягкое 
подбрюшье» на юге России. От её границ по 
прямой до Волгограда всего 300 км.

Разумеется, в силу этого Россия не мо-
жет позволить, чтобы Украина стала членом 
НАТО и на её территории появились воен-
ные базы блока. Как США не позволили в 
1962 г. Советскому Союзу иметь на Кубе во-
енные базы с нацеленными на неё ракета-
ми с ядерными бомбами. 

Президент Украины Петр Порошенко 
как-то проговорился: «Хотелось бы гра-
ничить с Францией, а не с Россией». Так-
же думает, наверное, и президент России 
Владимир Путин. Конечно, многим странам 
хотелось бы иметь соседями, например, 
Швейцарию, Швецию или Монако. Но раз 
география и история распорядились другим 
образом, нужно выстраивать с соседями, 
кем бы они ни были, дружественные, а не 
враждебные отношения.

Как позитивный пример можно приве-
сти Финляндию, ментально являющуюся 
частью Запада, но не входящую в НАТО и 
ЕС и поддерживающую тесные и взаимо-
выгодные отношения с Россией. Хотя Рос-
сия и Финляндия четыре раза воевали в 
прошлом.А сегодня её называют «Японией 
Европы». Страна проводит очень взвешен-
ную политику нейтралитета и добрососед-
ства. Даже Збигнев Бжезинский считает 

финскую модель идеальным примером для 
Украины, Евросоюза и России. 

Всего же в мире насчитывается свыше 
50 спорных территорий (или очагов сепара-
тизма). Из них 20 – в цивилизованной Ев-
ропе: 8 в Западной и 12 в Центральной и 
Восточной.  А также 20 в Азии, в т.ч. 6 – в 
исламском мире, 6 – в Африке и 4 на амери-
канском континенте. После Второй мировой 
войны произошло более 50 территориаль-
ных конфликтов, в которых погибло около 
15 млн. чел., из них 5 млн. – в Африке.

И в самой Америке в связи с миграци-
онными и языковыми проблемами намеча-
ются определенные центробежные тенден-
ции, особенно в таких штатах, как Аляска 
(купленная в свое время у России), Луизи-
ана (также купленная у Франции) и Гавай-
ские острова, захваченные США в 1898 г. и 
в 1959 г. ставшие 50-м штатом Америки. 

 В результате американо-мексиканской 
войны 1846–1848 гг. США захватили более 
половины территории Мексики (2,3 млн. кв. 
км), а выплатили ей компенсацию за терри-
ториальные потери в сумме всего 15 млн.
долл. Отторгнутая у Мексики территория со-
ставляет сегодня почти одну треть всей тер-
ритории США. Это – штаты Аризона, Кали-
форния, Невада, Нью-Мексико, Техас,Юта, 
часть Колорадо и Вайоминга. Причем, они 
обладают большими запасами нефти, угля, 
золота, меди, ценными пастбищами и пло-
дородными пахотными землями.

Некоторые из них до сих пор считают, 
что США в свое время их «незаконно ан-
нексировали» и «оккупировали». Не лишне 
напомнить, что в США живет почти столько 
же носителей испанского языка, сколько в 
самой Испании. Так что Крымом в будущем 
дело не ограничится и между Америкой и 
Мексикой могут появиться свои «Крымы» и 
«Новороссии». 

После Первой мировой войны на карте 
Европы появились новые государства, кото-
рые прежде вообще не существовали. Это: 
Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Финлян-
дия, Чехословакия, Югославия и другие. 
А для их создания перекраивали границы 
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старых государств. Так, от Венгрии отошли 
около 70% территории и почти половина 
населения. Также 25% этнических венгров 
оказались за границами самой Венгрии. 
Югославия, объединившая южных славян, 
потеряла часть исконной территории, от-
данных Италии и Австрии. 

Произошло огромное переселение на-
родов из состава одних государств в дру-
гие. Например, 7,5 млн. украинцев были 
поделены между Польшей, Румынией и Че-
хословакией. Закарпатская Украина была 
придана Чехословакии, а Буковина против 
воли народа о воссоединении с Советской 
Украиной, была отдана Румынии. Все это, 
вкупе с противоречиями между победителя-
ми и побежденными, заложило семена для 
будущих войн, конфликтов и территориаль-
ных претензий. 

После Второй мировой войны границы  
Европы вновь были перекроены в угоду по-
бедителям. Так, восточная часть Восточной 
Пруссии с г. Кенигсбергом (совр. Калинин-
град) передавалась СССР. Померания и 
Силезия из состава Германии переходили к 
Польше, Судетская область возвращалась 
Чехословакии. 6,5 млн. этнических немцев, 
проживавших на отчуждаемых территори-
ях, перемещались в Западную Германию. 
СССР вернул южный Сахалин и получил 
все 29 островов Курильской гряды.

С принятием 14 декабря 1960 г. Декла-
рации ООН о предоставлении независимос-
ти колониальным странам и народам на-
чался крах мировой колониальной системы, 
который привел к появлению новых, неред-
ко экзотических, в основном искусственных 
и нежизнеспособных государств. 

После развала СССР в 1991 г. возникло 
15 новых государств, появились и квазиго-
сударства вроде Приднестровья, Карабаха, 
Абхазии и Южной Осетии. А теперь еще и 
ДНР с ЛНР. После окончательного уничто-
жения Западом единой Югославии в 1999 г. 
возникли шесть новых республик и одно не-
признанное государство Косово. 

Сегодня  происходит непрерывный про-
цессделения, дробления, распада старых 

и образования новых государств или полу-
чения статуса очень широкой автономии в 
составе государства. Причем, линиитерри-
ториального разлома проходят не только по 
историческим, этническим, экономическим 
и языковым, но и межконфессиональ ным 
границам: (ислам-христианство, ислам-
иуда изм, ислам-буддизм, ислам-езиды) и 
внут риконфессиональным (сунниты-харид-
житы-шииты, католичество-православие). 
В результате глобальный «джихад» охватил 
сегодня почти всю планету. 

Усиливается сепаратизм в Англии (Се-
верная Ирландия, Уэльс и Шотландия), 
Бельгии (Фландрия), Испании (Баскония и 
Каталония), Иране (Северный Азербайд-
жан), Канаде (Квебек), Китае (СУАР, Тибет 
и Внутренняя Монголия), Сербии (Вое во-
дина),Франции (Корсика) и других странах.

Сегодня как грибы после дождя появ-
ляются  такие субъекты как квазигосударс
тва,псевдогосударства,«падающие» госу-
дар ства, непризнанные и несостоявшие-
ся государства, неконтролируемые тер-
ритории, партизанские республики и т.п. 
Например,Иракский Курдистан и Сирийский 
Курдистан, Вазиристан в Пакистане или 
Азавад – независимое государство туарегов 
в северо-западной Африке, по занимаемой 
территории равное двум Германиями др. 

Если при создании ООН в 1945 г. в ней 
была представлена 51 страна, сегодня –  
193. В XXI в. их количество может возрасти  
до 250. 

В международном праве есть общепо-
литические указания о территориальной 
целостности государства и праве народов 
на самоопределение (статьи 1-я и 55-я 
Устава ООН). Которыенередко толкуются 
произвольно и выборочно. Причем,право 
наций на самоопределение чаще всего бе-
рет верх над принципом территориальной 
 целостности. 

Так, Международный суд ООН по вопро-
су об одностороннем   провозглашении не-
зависимости Косово заключил, что нет ни-
каких международных правил, препятству-
ющих тем или иным этническим группам 
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объявлять о своем намерении или желании 
создать свое государство. Но он ничего не 
сказал о самом главном – сроках и услови-
ях такого акта самоотделения,  механизме 
осуществления этого права всеми другими 
народами. К тому же в конституциях всех 
стран мира записана территориальная це-
лостность государства и осуждается вну-
тренний сепаратизм как один из инструмен-
тов права народов на самоопределение.

Таким образом, вопрос о законности 
или незаконности  провозглашения в одно-
стороннем порядке независимости и его 
соответствия международному праву оста-
ется открытым. Поэтому данная проблема 
сегодня решается в каждом конкретном 
случае. Как это было с Абхазией, Азавадом, 
Биафрой, Дарфуром, Иракским Курдиста-
ном, Косово, Нагорным Карабахом, При-
днестровьем,  Северным Кипром, Южной 
Осетией или Крымом. 

Многие народы готовы нести самые 
тяжелые лишения, чтобы добиться суве-
ренитета. Как, например, гагаузы (потомки 
огузов) в Молдавии, ногайцы в России, кур-
ды в Турции, уйгуры в Китае, каракалпаки 
в Узбекистане, узбеки в Южном Кыргызста-
не, туареги в Северной Африке и другие.А 
самый крупный в мире остров Гренландия 
формально входит в состав Дании, однако 
пользуется обширным самоуправлением, 
что делает его практически независимым 
государством. 

Что же касается участия российских во-
еннослужащих в войне на юго-востоке Укра-
ины, то и это не новость в мировой истории. 
Например, в гражданской войне в Испании 
в 1936–1939 гг. на стороне республиканцев 
воевали советские добровольцы, а за фран-
кистов – немецкие. 

В годы Корейской войне 1950–1953 гг. 
советские и китайские «добровольцы» уча-
ствовали в военных действиях на стороне 
КНДР. И советские летчики  сбили 1100 са-
молетов т.н. «войск ООН» (американских и 
английских).  

Во время вьетнамской войны 1965–
1973 гг. между коммунистическим Севером 
и американским Югом 30 тыс. советских 
спе циалистов оказывали всестороннюю по-

мощь Северному Вьетнаму. Всего за годы 
войны в воздушных боях были уничтожены 
4100 самолетов ВВС США. И ничего – Аме-
рика не начала ядерную войну.

В Мьянме (бывшей Бирме) также есть 
своя «Новороссия». В провинции Коканг, 
некогда принадлежавшей Китаю, населе-
ние составляют этнические китайцы, кото-
рые уже много лет воюют с центральной 
властью за отделение и присоединение к 
КНР. Причем, Пекин заявляет, что никакой 
помощи кокангцам не оказывает, хотя об-
щеизвестно, что неофициально масштаб-
ная помощь (оружием, добровольцами, 
финансами) оказывается. И Пекин исполь-
зует мятежников для оказания давления на 
Мьянму и изменение её внешнеполитиче-
ского (проамериканского) курса. Все как на 
юго-востоке Украины. 

В связи с событиями вокруг Крыма, Но-
вороссии и сбитым неизвестно кем мала-
зийским «Боингом», Запад обвиняет Рос-
сию в информационной войне, лжи, сокры-
тии правды и других грехах. И это тоже не 
новость в истории мировой дипломатии. 
Так, французский король Людовик ХI (1461–
1483 гг.)  в ответ на жалобы своих послов в 
Лондоне о том, что англичане их постоянно 
обманывают, посоветовал: «Они вам лгут? 
А вы им лгите еще больше». Такие были 
тогда нравы и они мало изменились. 

Например, Американский фонд граж-
данской ответственности подсчитал, что в 
связи с войной против Ирака в марте 2003 г. 
официальные лица США и Великобритании 
сделали 935 «неверных заявлений». Проще 
говоря, не раз  обманывали граждан сво-
ей же страны о наличии якобы у Саддама 
Хуссейна ядерного и бактериологического 
оружия. Которого, как оказалось позже, не 
существовало в природе. Но ненавистный 
лидер Ирака уже был свергнут и казнен. Так 
же, как позже и лидер Ливии Муамар Кадда-
фи. Нет сомнения, что такая же участь ждет 
в случае поражения и президента Сирии 
Башара Асада.

В последнее время появились сведе-
ния о масштабном шпионаже американских 
спецслужб на протяжении десяти лет за ве-
дущими политиками Франции: тремя пре-



Вестник УМБ

 ► 39

зидентами – Жаком Шираком, Николя Сар-
кози и Франсуа Олландом. Также прослу-
шивались телефоны министра финансов, 
руководства Минэкономики, сенаторов и по-
сла Франции в США. Раньше выяснилось, 
что американцы подслушивали и телефон 
канцлера Германии Ангелы Меркель. В Ев-
ропе были в шоке от того, что США не брез-
гуют  подслушивать даже президентов дру-
жественных стран.  

Сегодня США руками Евросоюза развя-
зали экономическую войну против России. 
Разумеется, торгово-экономические санк-
ции Запада больно ударили по российской 
экономике. Из-за падения цен на нефть она 
потеряла за год 218 млрд. долларов. 

Западные политики рассчитывают, что 
санкции и ухудшение жизненного уровня 
народа приведут к падению авторитета пре-
жде всего В.В.Путина, усилят в обществе 
протестные настроения. Однако, на Западе 
плохо знают «загадочную» русскую душу. 
Получилось с точностью до наоборот.  

Последние события на международной 
арене вызвали небывалый взрыв патрио-
тизма в России, чрезвычайно подняли рей-
тинг В.В.Путина внутри страны. 82% рос-
сийских избирателей готовы хоть сегодня 
голосовать за него на очередных выборах. 
Также 85% россиян заявили, что не соби-
раются эмигрировать из страны. Поэтому к 
В.В.Путину вполне можно отнести призна-
ние знаменитого кардинала Ришелье: «У 
меня не было других врагов, кроме врагов 
Франции». 

Еще раз обратимся к глубокому знатоку 
России выдающемуся немецкому канцлеру 
Отто Бисмарку, который говорил, что раз-
гром России «даже после самых блестящих 
побед лежит вне всякого вероятия. Даже 
самый благоприятный исход войны никогда 
не приведет к разложению основной силы 
России, которая зиждется на миллионах 
собственно русских. Эти последние так же 
быстро соединяются друг с другом, как ча-
стицы разрезаемого кусочка ртути. Это не 
разрушимое государство русской нации». 

Нынешняя Россия, несмотря на все ин-
синуации её врагов, не имеет ни имперских, 
ни великодержавных амбиций, не стремит-

ся, как Америка, к мировой гегемонии. Все 
это ушло в прошлое вместе с Российской 
империей, Советским Союзом и «холодной 
войной». Россия лишь требует считаться с 
реальностью, что она была, есть и будет 
мировой державой, обладающей неисчис-
лимыми природными богатствами, шестой 
экономикой мира и вторым военным потен-
циалом, её населяет народ, имеющий уни-
кальную историю. И всегда будет проводить 
самостоятельную внешнюю политику, отве-
чающую ее собственным интересам. 

Нет сомнения, что из нынешней непро-
стой ситуации Россия выйдет с достоин-
ством, гордо поднятой головой, еще более 
окрепшей, сплоченной и уверенной в себе. 
И как одна из двух мировых сверхдержав, 
внесет решающий вклад в сохранение мира 
как на планете, так и в нашей Евразии.

Западу и США нужно учитывать интере-
сы России в Восточной Европе (как и Китая 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе), искать 
взаимоприемлемый компромисс по самому 
широкому кругу вопросов. Поэтому от сба-
лансированных взаимоотношений России, 
США и Китая сегодня зависит, без преуве-
личения, будущее всего мира. Именно они, 
а также ЕС, Индия и Япония будут оказы-
вать определяющее влияние на мировую 
политику.

В последнее время из-за океана стали 
раздаваться более взвешенные оценки со-
временного миропорядка. Так, Барак Обама 
в интервью Национальному телевидению в 
августе 2015 г. заявил, что силовой подход 
к решению международных проблем, как 
правило, оказывается контрпродуктивным. 
И войны на Ближнем Востоке должны на-
учить нас тому, что даже ограниченные во-
енные действия в конечном счете чреваты 
большими издержками и непредвиденными 
последствиями. 

Один из современных мудрецов – нобе-
левский лауреат по экономике 100-летний 
Леонид Гурвич как-то сказал: «Все происхо-
дящее сейчас в мире напоминает мне 1939 
год». Другим представляется, что ситуация 
сегодня напоминает Карибский кризис октя-
бря 1962 г. Будем надеяться, что мир суме-
ет избежать обоих мрачных прогнозов.  Как 
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в панике написалодин современный журна-
лист: «Пусть лучше будет вторая «холодная 
война», чем третья мировая». 

«Часы Судного дня» (DoomsdayClock) 
в Чикаго, запущенные еще в 1947 г., пока-
зывают сегодня «Без трех минут полночь». 
Полночь символизирует начало глобальной 
ядерной катастрофы. А в нынешней на-
сквозь циничной и безнравственной миро-
вой политике все возможно. Даже ограни-
ченная ядерная война в Восточной Европе.

Ведь в документальном фильме «Крым. 
Путь на Родину» в феврале 2015 г. В.В. Пу-
тин заявил: если бы потребовалось, то Рос-
сия для присоединения Крыма могла бы 
привести в боевую готовность даже свои 
стратегические ядерные силы.

В заключение хотелось бы напомнить 
актуальное сегодня  предупреждение Отто 
Бисмарка европейским политикам: «С рус-
скими стоит или играть честно, или вообще 
не играть». 
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СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ, 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

В работе рассмотрены некоторые тео-
ретические вопросы определения стоимости, 
эффективности и привлекательности соб-
ственных торговых марок, реализация продук-
ции под которыми осуществляется в торго-
вых сетях России.  

Ключевые слова: собственные торговые 
марки (СТМ), предприятия розничной торгов-
ли, торговые сети России, оценка стоимости 
и эффективности реализации собственных 
торговых марок. 

В современной российской торговле 
возникла сильная конкурентная среда, как 
между организациями, так и товарами. Это 
обуславливает необходимость разработки 
обоснованной товарной политики торговых 
организаций, составной частью которой яв-
ляется маркетинговая политика.

Изучение источников показывает, что 
назначение такой политики – формирова-
ние спроса и стимулирования сбыта с по-
мощью подкрепления товаров средствами 
и методами маркетинговых коммуникаций 
[1, 25]. Наибольшую значимость среди них 
приобретают информационные средства и 
методы (реклама, прямой маркетинг, паблик 
рилейшнз, маркировка и др.). Особое место 
в этом перечне занимает маркировка, кото-
рая благодаря своей доступности для каж-
дого потребителя независимо от места его 
контакта с товаром (в магазине, на выстав-
ке, дома и др.), выступает значимым эле-
ментом информационного подкрепления 
его продвижения. По мнению исследовате-

ля, «эстетичность, узнаваемость и престиж-
ность отдельных элементов или в целом 
маркировки способствуют созданию и под-
держанию потребительских предпочтений 
определенным товарам. Зачастую эффек-
тивность создания таких предпочтений с по-
мощью маркировки значительно выше, чем 
у других средств информационного подкре-
пления» [2, 151].

Вместе с тем, в маркетинге роль мар-
кировки не всегда оценивается соразмерно 
с её значимостью. Более того, распростра-
ненным заблуждением является приписы-
вание функций маркировки упаковке. Так, 
упаковка, особенно унифицированная, не 
обладает высокой информативностью. Ис-
ключение составляет лишь оригинальная 
упаковка престижных товаров. Упаковка 
чаще всего выступает лишь носителем мар-
кировки.  

Существенными элементами маркиров-
ки, формирующими потребительские пред-
почтения, служат товарная марка, а также 
другие информационные знаки. Разновид-
ностью товарных марок являются собствен-
ные торговые марки (СТМ), для которых на 
потребительских рынках ряда стран в по-
следние годы характерна тенденция к рас-
ширению их удельного веса в структуре 
розничного товарооборота и постоянного 
совершенствования [3;4]. 

Изучение источников показывает, что 
«собственная торговая марка – официаль-
но зарегистрированный специальный от-
личительный знак торгового предприятия, 
фирмы, который они вправе размещать на 
продаваемых товарах, изготовленных по за-
казу данной фирмы. Чаще всего СТМ пред-
ставлена графическим изображением, ори-
гинальным названием, особым сочетанием 
знаков, букв, слов» [5, 319-324]. 

Термин «собственная (частная) тор-
говая марка» произошел от английского 
private own label («частный» или «собствен-
ный ярлык»), назначение которого иденти-
фицировать принадлежность марочного 
товара данному продавцу и дифферен-
цировать его от товаров других торговых 
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Рисунок 1 – Классификация собственных торговых марок [8]
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предприятий [6]. Прообразом СТМ явля-
ются дешевые товары, в простой упаковке, 
на которой указывалось только название 
товара. Это были товары довольно низкого 
качества, но по чрезвычайно «интересной» 
цене. Называли их безмарочными (no name) 
товарами. Выпуская такие товары, предпри-
ятие максимально экономило на упаковке, 
продвижении, рекламе [7, 167-172].

По нашему мнению, СТМ предназна-
чена для идентификации ассортиментной 
принадлежности товаров, производимых по 
заказам торгового предпринимателя, им же 
и реали зуемых. Благодаря этому достигает-
ся двойной эффект: создание узнаваемости 
товаров с СТМ и их более интенсивное про-
движение, а также создание и поддержание 
потребительских предпочтений к торговой 
организации. Как отмечает источник, «по-
скольку у розничных сетей возможностей 
продвижения товаров с СТМ значительно 
больше, а цены на них, как правило, ниже, 

то в последнее время собственные тор-
говые марки розничных сетей начинают 
теснить на торговых полках бренды произ-
водителей. Особенно активно происходит 
этот процесс в тех случаях, когда рознич-
ные продавцы разрабатывают и внедряют 
у себя рациональную марочную политику, 
используя для продвижения разнообразные 
средства и методы мерчандайзинга» [6].

В этой связи, рассмотрение вопросов 
назначения, классификации, разработки, 
внед рения и совершенствования СТМ пред-
ставляет теоретический и практический 
 интерес.

В научной литературе существуют раз-
ные подходы к классификации СТМ в зави-
симости от различных признаков. Однако 
общепризнанная классификация собствен-
ных торговых марок отсутствует. Рядом ав-
торов предложена классификация СТМ с 
использованием иерархического и фасет-
ного методов (рис.1).  
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В основу данной классификации поло-
жены следующие признаки: право собствен-
ности на СТМ, соответствие СТМ названию 
компании, ширина охвата, «архитектура» 
СТМ, социальное назначение, добавленная 
ценность (выгода), сопоставление с ценами 
брендов производителей.

При внедрении СТМ в ассортимент и 
последующей реализации торговым пред-
приятием очень важным является оценка их 
эффективности. По нашему мнению, оцен-
ка любого объекта (свойства, марочного 
наименования) включает три этапа:

I – выбор номенклатуры показателей, 
необходимых и достаточных для оценки;

II – определение действительного (фак-
тического) значения выбранных показа-
телей;

III – сравнение действительных значе-
ний с базовыми, причем в качестве базовых 
показателей при оценке стоимости, эффек-
тивности и привлекательности СТМ могут 
быть выбраны аналогичные показатели не-
марочных товаров.

При оценке стоимости СТМ (SСТМ) учи-
тываются следующие показатели: 

– цена товара с СТМ или марочного то-
вара – Р СТМ в руб., за единицу измерения 
(кг, л, м и т.д.);

– цена аналогичного немарочного това-
ра (Р), принятого для сравнения в качестве 
базового, в руб. за единицу измерения;

– затраты на разработку и продвижение 
собственной торговой марки (ССТМ), в руб.;

– объем продаж марочного товара 
(VСТМ) в общепринятых единицах измере-
ния (кг, л, м, шт. и т.п.);

– объем продаж немарочного товара 
(V), в тех же единицах измерения.

VСТМ  и  V  могут определяться за весь 
период жизненного цикла товара, а может 
быть ограничен определенным периодом 
(от года и более). 

Оценка стоимости СТМ премиум и эко-
ном-класса неодинакова, так как для пер-
вых наибольшую значимость имеет повы-
шенная цена, а для СТМ эконом-класса 
объемы продаж, которые у успешных СТМ 

всегда возрастают, в том числе и за счет 
низких цен.

Стоимость марок премиум-класса (SСТМ 
ПР) можно рассчитывать по формуле:

SСТМПР = [(РСТМ – Р) х VСТМ ПР] – ССТМ ПР (1)

Стоимость марок эконом-класса (SСТМ 
Э) можно определить следующим образом:

SСТМ Э = [(VСТМ Э – V)  х  РСТМ  Э] – ССТМ Э (2)

По нашему мнению, при разработке 
СТМ целесообразно рассчитывать прогно-
зируемую стоимость СТМ (SСТМ ПР), при 
этом расчеты основываются на предполага-
емых данных о цене нового товара с СТМ 
и об объемах продаж. Определение прогно-
зируемой стоимости СТМ позволит обосно-
вать необходимость продвижения товаров с 
СТМ на рынке.

Так, для «зонтичной» СТМ, распростра-
няемой на определенную категорию това-
ров, необходимо рассчитывать её суммар-
ную стоимость:

SСТМ О  = SСТМ 1 + SСТМ 2 + SСТМ 3 ….. +  SСТМ N (3)

По нашему мнению, оценку стоимости 
СТМ необходимо осуществлять при необ-
ходимости определения нематериальных 
активов организаций-владельцев СТМ, а 
также при аудите портфеля товарных марок 
с целью его сокращения и/или инноваций.

Многие зарубежные и отечественные 
ор ганизации на российском рынке выбира-
ют стратегию выхода с небольшим количе-
ством СТМ. Так, зарубежные кондитерские 
концерны предлагают не более 4-8 «зонтич-
ных» брэндов [9, 160]. Такая же стратегия ха-
рактерна и для российских крупных рознич-
ных сетей. Например, сеть «Перекресток» 
имеет два СТМ: «Перекресток» и «Красная 
линия»; «МЕТРО» – «Aro», Metro Quality; 
«Копейка» – один СТМ  «Ромашкино».

По нашему мнению, применение не-
большого числа СТМ при увеличении ко-
личества товаров с этими «зонтичными» 
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марками сокращает затраты на их разра-
ботку, продвижение и поддержку, в резуль-
тате чего общая стоимость каждой торговой 
марки (КСТМ О) возрастает, а вместе с ними 
и конкурентоспособность организации.

Кроме стоимости СТМ (SСТМ), при от-
боре наиболее рациональных торговых ма-
рок можно рассчитать коэффициенты эф-
фективности разных марок (КСТМ):

Kстм=            (4)

Если СТМ распространяется на товар-
ную категорию, то по каждому товару в этой 
категории рассчитывают единичные коэф-
фициенты, а затем определяют усреднен-
ный для «зонтичной» СТМ коэффициент 
(КСТМ УС) как средневзвешенную величи-
ну с учетом коэффициентов весомости (КВ) 
для каждого товара:

КСТМ УС =  (5), 

где m – общее количество товаров, реали-
зуемое под «зонтичной» маркой.

Коэффициенты весомости определяют-
ся по их доле в общем доходе, полученном 
от реализации товаров под «зонтичной» 
маркой.

Указанные выше комплексные показа-
тели оценки стоимости и эффективности 

СТМ определяются расчетным методом, а 
определение единичных показателей для 
их расчета (цен, объемов продаж, затрат на 
разработку и внедрение СТМ) – регистраци-
онным методом, так как все эти показатели 
имеют количественную характеристику.

Несколько иначе обстоит дело с оценкой 
привлекательности СТМ, которая не может 
быть выражена в общепринятых единицах 
измерения. Привлекательность СТМ может 
быть определена только качественно [10, 
121]. Известно, что для качественных ха-
рактеристик необходимо применить описа-
ние с использованием шкалы порядка в воз-
растающем или убывающем порядке (не-
привлекательная, мало привлекательная, 
привлекательная, очень при в лекательная и 
т.п.) или измерением с использованием ус-
ловных единиц (баллов, рангов и т.п.).

Привлекательность может быть оцене-
на с помощью выявления мнений, оценок 
потребителями известности и престижно-
сти СТМ, при этом используется социоло-
гический метод опроса респондентов – зна-
комых с оцениваемой СТМ. Для облегчения 
респондентам оценки количественной ха-
рактеристики СТМ целесообразно предло-
жить им воспользоваться шкалой балльной 
оценки. Нами разработана 10-балльная 
шкала оценки привлекательности СТМ, при-
веденная в табл. 1.   

Vстм x Pстм – Cстм

Kстм x Kв1 + Kстм2 x Kв2+ ... + Kстмn x Kвn

m

Cстм

х100%

Таблица 1 – Шкала балльной оценки привлекательности собственной торговой марки

Характеристика СТМ Баллы, ед.

Самая привлекательная и престижная 10

Очень привлекательная и престижная 9

Достаточно привлекательная и престижная 8

Привлекательная, но умеренно престижная 7

Умеренно привлекательная и престижная 6

Умеренно привлекательная, но недостаточно престижная 5

Недостаточно привлекательная и престижная 4

Малопривлекательная, недостаточно престижная 3

Малопривлекательная, непрестижная 2

Непривлекательная, непрестижная 1
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Суммарная балльная оценка привлека-
тельности и престижности рассчитывается 
как среднеарифметическая величина.

Известность СТМ можно определить по 
доминированию ответов респондентов, ко-
торые отнесли СТМ к одной из ниже указан-
ных в ответе анкеты категорий:

– очень известная;
– известная;
– малоизвестная;
– неизвестная.
Ответы респондентов по привлекатель-

ности СТМ должны быть исключены, если 
оцениваемая СТМ им неизвестна.

По нашему мнению, СТМ относится 
к одной из указанных четырех категорий, 
если эта категория является доминирую-
щей (50 и более %).

Приведенная шкала балльной оценки 
позволяет установить не только привлека-
тельность СТМ, но и идентифицировать её 
как статусную или эконом-класса.

Статусная СТМ должна иметь 8 и более 
баллов, а СТМ эконом-класса – 4-7 баллов. 
СТМ, получившая ниже 4 баллов, относится 
к неперспективным и подлежит исключению 
из портфеля торговых марок, либо должна 
быть пересмотрена маркетинговая полити-
ка по продвижению СТМ, чтобы повысить 
её известность и привлекательность.

Итак, для оценки привлекательности 
СТМ могут применяться описательный и/

или социологический методы, а также ме-
тод балльной оценки. Кроме того, возможен 
упрощенный метод оценки привлекательно-
сти по физическим объемам продаж, одна-
ко он не дает полной и объективной карти-
ны привлекательности СТМ.

Игнорирование оценочных методов 
при влекательности и известности СТМ мо-
жет привести к снижению их эффективнос-
ти, нерациональному расходу средств на их 
продвижение. Вместе с тем, опросы, про-
веденные розничными торговыми сетями 
(«Копейка», «Перекресток») показывают, 
что разноименные СТМ, не совпадающие с 
фир менным названием сети, при недоста-
точной информации о них мало или совсем 
неизвестны приобретателям товаров, даже 
если они размещаются в «теплых» или «го-
рячих» зонах торгового зала.

В этой связи, описанные оценочные 
методы могут быть полезны при аудите 
портфеля собственных торговых марок, 
а также разработке или коррекции мар-
кетинговой политики розничной торговой 
организации.

Резюмируя представленную информа-
цию, отметим актуальность проблемы раз-
работки методологии создания, примене-
ния и поддержания собственных торговых 
марок как одного из перспективных направ-
лений развития розничной торговли.
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МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ: КВИНТЭССЕНЦИЯ 
КАТЕГОРИАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

В результате анализа содержания подхо-
дов к определению категории «методы госу-
дарственного управления», использование ко-
торых доминирует в рамках правой и государ-
ственно-управленческой наук, автором была 
предложена квинтэссенция категориального 
содержания соответствующей дефиниции. На 
основании результатов критического пере-
осмысления содержания категории «методы 
государственного управления» в статье рас-
смотрены особенности практики его проявле-
ния в процессе государственного управления. 
Кроме того, статья содержит выводы отно-
сительно возможности корреляции категори-
ального содержания методов государственно-
го управления и методов общего (администра-
тивного) менеджмента.

Ключевые слова: метод; государствен-
ное управление; функции управления; методы 
государственного управления; механизмы го-
сударственного управления; система трудо-
вого потенциала ВУЗа; развитие трудового 
потенциала ВУЗа; объект управления.

Постановка проблемы в общем виде 
и ее связь с важными научными и 

практическими задачами 

Результативность научного исследова-
ния большинства из научных проблем, а 
также их решение в практической плоско-
сти применения научных знаний, зависит в 
равной степени, как от содержания методо-
логических подходов, так и от наличия раз-
витой системы категориально-понятийного 
аппарата. Развитие науки «Государствен-

ное управление» невозможно представить 
без существования теоретико-методологи-
ческой основы, которая рассматривается не 
только на уровне обязательного элемента 
системы научных изысканий, а и позициони-
рует в качестве самостоятельного предмета 
в пределах фундаментальных научных ис-
следований. Именно наличие теоретико-
методологической основы для развития от-
дельного научного направления, позволяет 
исследователю не только сосредоточиться 
на содержании конкретного направления 
научного поиска (идентифицировать соб-
ственное исследование (проблематику) 
среди многих других направлений), а и обе-
спечить проведение эффективного, в кон-
тексте результативности научной работы, 
и методологически верного, с точки зрения 
традиций организации научно поиска, ис-
следования. 

Обязательным элементом в организа-
ции научных исследований, независимо 
от контекста их проведения, является из-
учение содержания базовых для соответ-
ствующего направления научного знания 
категорий. Понимание категориального со-
держания наиболее употребляемых при 
организации научного поиска дефиниций, 
позволяет исследователю удержать фокус 
научного изыскания в пределах выбранного 
предмета научного поиска. Кроме того, сле-
дует принять во внимание, что исследова-
тель должен не только понять категориаль-
ное содержание той или иной дефиниции, 
но и выявить особенности его проявления 
в контексте близких по своему содержанию 
направлений научного знания. Принимая во 
внимание тот факт, что область знаний го-
сударственно-управленческой науки имеет 
прямую и самую непосредственную связь 
с менеджментом, в классическом вариан-
те проявления его сложного по структуре и 
многогранного по проявлению содержания, 
возникает объективная необходимость в 
выявлении особенностей позиционирова-
ния одних и тех же категорий в контексте 
каждой из отраслей научных знаний.
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Анализ последних исследований и 
публикаций, в которых начато решение 

данной проблемы и на которые 
опирается автор 

Проблематика исследования содержа-
ния системы категориально-понятийного 
аппарата государственно-управленческой 
науки не является принципиально новым 
направлением в организации научных изы-
сканий. Этот факт объясняется, прежде 
всего тем, что отрасль соответствующего 
знания, в формальном своем оформлении, 
существует в Украине с 1997 года. Вполне 
очевидно, что за время существования от-
расли науки «Государственное управле-
ние» учеными было сформировано срав-
нительно достаточное для дальнейшего 
развития государственно-управленческой 
науки теоретико-методологическое основа-
ние, в пределах которого, вопросы катего-
риально-понятийного аппарата приобрели 
свою особую значимость. Основополагаю-
щий вклад в развитие науки государствен-
ного управления был сделан В.Д. Баку-
менком, В.Г. Бодровым, В.Д. Бондаренком, 
В.Е. Воро тиным, Л.Н. Гогиной, В.Н. Кня-
зевым, Ю.В. Ковбасюком, В.Г. Кременем, 
В.И. Луговым, Г.С. Одинцовой, И.В. Розпу-
тенком, В.П. Семиноженком, С.М. Сереги-
ным, Ю.П. Сурминым, В.П. Трощинским, 
А.А. Чемерисом, Ю.П. Шаровым, А.П. Яку-
бовским и многими другими учеными. 
Вместе с тем, несмотря на сравнительно 
достаточное внимание исследователей к 
вопросам категориально-понятийного ап-
парата, толкование содержания отдельных 
дефиниций все еще находится в пределах 
научных дискуссий. Среди категорий, со-
держание которых все еще не нашло своего 
окончательного научного оформления, сле-
дует обратить внимание на такую из них как 
«методы государственного управления».

Формулировка целей статьи 
(постановка задачи)

Определить квинтэссенцию категори-
ального содержания дефиниции «методы 

государственного управления» и выявить 
особенности ее позиционирования по отно-
шению к методам общего (административ-
ного) управления.

Изложение основного материала 
исследования с обоснованием 

полученных научных результатов 

Для понимания содержания методов 
государственного управления, а также для 
уточнения их места и роли в структуре ме-
ханизмов государственного управления, 
следует обратить внимание на толкование 
категории «метод». В самом упрощенном 
виде, метод (от греч. Methodos - путь иссле-
дования, способ познания или «путь к че-
му-либо») рассматривается как способ до-
стижения цели (способ решения конкретной 
задачи) [16, с. 195] или как определенным 
образом упорядоченная деятельность [17, 
с. 258]. По убеждению В.К. Колпакова под 
методом деятельности, как правило, пони-
мают способы, приемы, средства, которые 
используются для достижения поставлен-
ной цели и составляют содержание этой 
деятельности [12, с. 180]. Практически тож-
дественное, по своему содержательному 
контексту определение метода, мы можем 
встретить у В.Н. Гаращука, который опре-
деляет соответствующую категорию через 
совокупность конкретных процессуальных 
действий, предшествующих формально-
му закреплению результатов [9, с. 164]. По 
мнению Д.Н. Бахраха, метод – это способ, 
средство, прием достижения определенной 
цели (прием выполнения поставленных за-
дач). Ученый выделяет две разновидности 
методов, а именно: методы деятельности 
(средства достижения целей) и методы 
управления (средства, способы, приемы це-
ленаправленного воздействия на управляе-
мую социальную систему. В контексте науч-
ной позиции Д.Н. Бахраха возникает вполне 
логичный вопрос о возможности рассмотре-
ния категории «управление» за пределами 
компетенции категории «деятельность», то 
есть представление содержания феномена 
управления без обращения к деятельност-
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ному аспекту. Вместе с тем, сам ученый об-
ращает внимание на тот факт, что «понятие 
метода прежде всего связано с деятельно-
стью, с процессом. Однако, не с любой де-
ятельностью, а с целенаправленной. Такая 
деятельность выступает как совокупность 
приемов, способов достижения желаемого 
результата» [5, с. 74-75]. В свою очередь, 
В.Л. Петрушенко раскрывает содержание 
категории «метод» через сознательно при-
меняемый субъектом управления порядок 
(последовательность действий), использо-
вание алгоритмов которого, в конечном слу-
чае, обеспечивает достижение желательно-
го результата. По убеждению ученого, ме-
тод как способ организации сознательной 
человеческой деятельности, является сво-
еобразным концентрированием ее опыта. 
Другими словами, метод интенсифицирует 
деятельность и позволяет усваивать опре-
деленный опыт в удобной и сжатой форме 
[15, с. 368-375]. Принимая во внимание со-
держание выше рассмотренных научных 
походов к определению сущности соответ-
ствующей дефиниции, можем констатиро-

вать, что под методом, как правило, пони-
мают способ (прием) достижения постав-
ленной цели.

Возвращаясь к предмету исследова-
ния, считаем необходимым обратить вни-
мание на содержание категории «методы 
государственного управления», хотя безус-
ловно, ее толкование в том или ином кон-
тексте своего проявления, будет неразрыв-
но связано с рассмотренными нами выше 
определениями категории «метод». Вместе 
с тем, совершенно очевидно, что катего-
рия «метод государственного управления» 
имеет собственные категориальные осо-
бенности в содержательном аспекте своего 
позиционирования. Научные взгляды уче-
ных, относительно определения содержа-
ния категории «методы государственного 
управления», представлены в таблице 1. В 
предложенной ниже таблице мы намеренно 
разделяем подходы к толкованию соответ-
ствующей категории в зависимости от сфе-
ры науки, в рамках которой осуществляет 
свои научные изыскания тот или иной ис-
следователь. 

Таблица 1 – Подходы к определению содержания категории «методы государственного 
управления» 

п/н, 
№

Автор определения Содержание определения

1 2 3

В пределах компетенции правовых наук

1 Аверьянов В.Б. это способы осуществления властно-организующего влияния 
управляющих субъектов на управляемые объекты. Речь идет о 
конкретных способах реализации функций управления. Очевидно, что 
мы можем констатировать наличие диалектической связи методов с 
целевым назначением управления. Методы управления могут быть 
обнаружены только в сфере взаимодействия субъектов и объектов 
управления [1, c. 297]

2 Алферов С.Н. 
Ващенко С.В. 
Долгополова М.Н. 
Купин А. П.

сущность методов государственного управления проявляется в 
применении отдельных приемов и средств, которые используются 
субъектом управления в контексте его влияния на объект управления 
для достижения поставленных целей, а также осуществления 
непосредственного целенаправленного воздействия на систему 
управленческих отношений [2, c. 67]
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3 Битяк Ю.П. средства практической реализации задач и функций исполнительной 
деятельности органов управления или способ осуществления 
управленческих функций, воздействия субъекта управления на объект 
(коллектив, группу людей или одного человека) [6, c. 72]

4 Бороденюк В.И. «методы государственного управления» раскрываются через 
организующую деятельность органов исполнительной власти по 
выполнению возложенных на них задач и функций. Природа этих 
методов определяется природой самой исполнительной власти, 
целью существования которой, является организация выполнения 
Конституции и законов Украины, актов Президента Украины [7, с. 70]

5 Кузьменко О.В. 
Колпаков В.К.

это, различные способы, приемы и средства целенаправленного, 
организующего воздействия субъектов управления на объекты 
управления. Именно методы управления выражают содержательную 
сторону управленческого воздействия. Они и есть воля государства, 
конкретизированная соответствующим управленческим органом 
в пределах предоставленных ему полномочий. Именно поэтому 
методы государственного управления, как правило, фиксируются в 
административно-правовых актах [13, c. 185]

В пределах компетенции государственно-управленческой науки

6 Атаманчук Г.В. это способы и приемы анализа и оценки управленческих ситуаций, 
использование правовых и организационных форм, влияния на 
сознание и поведение людей в управляемых общественных процессах, 
отношениях и связях. Методы управленческой деятельности 
обычно классифицируют по двум основным группам: методы 
функционирования органов государственной власти и местного 
самоуправления; методы обеспечения реализации целей и функций 
государственного управления лиц [3, c. 219-220]

7 Бакуменко В.Д. 
Кравченко С.А.

способы влияния государственных органов на процессы общественного 
и государственного развития, а также на деятельность государственных 
структур и конкретных должностных лиц. Методы государственного 
управления имеют непосредственную связь с практической 
реализацией государственной власти, ее управляющим воздействием 
на объекты государственного управления в соответствии с интересами 
и волей государства, а также необходимостью обеспечения реализации 
целей и функций государственного управления [4, с. 398]

8 Висоцкий А.Ю. 
Висоцкая О.Є. 
Шаров Ю.П.

это проекция характера целей и задач, которые ставит перед собой 
политическое руководство государства, на социально-экономические 
и публично-политические реалии [8]

9 Малиновский В.Я. способ практической реализации функций государственного уп-
равления путем организационно-распорядительного воздействия 
субъекта управления на поведение и общественную деятельность 
управляемого объекта с целью достижения поставленных управ лен-
ческих целей [14, с. 102]

10 Мельник А.Ф.
Васина А.Ю.
Гордиенко Л.Ю.

это приемы, способы, операции стимулирования, активизации 
и направления деятельности человека со стороны органов госу-
дарственной власти или местного самоуправления и их должностных 
лиц [10, c. 104]
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Принимая во внимание содержание 
приведенных в таблице 1 определений, 
считаем целесообразным выделить квин-
тэссенцию соответствующей категории. 

Результат обобщения категориального со-
держания дефиниции «методы государст-
венного управления» представлен на ри-
сунке 1.

Концептуальное 
содержание 

категории «методы 
государственного 

управления

способы и приемы воздействия 
субъектов государственного 
управления (государственных 
органов и должностных лиц)

операции стимулирования и ак-
тивизации изменений объектов 
государственного управления 
в желаемом для субъектов го-
сударственного управления на-
правлении

способы, приемы и средства целе-
направленного, организующего 
влия ния субъектов управления на 
объекты, в пределах определенной 
компетенции

инструмент мобилизации имею-
щихся у субъекта государствен-
ного управления ресурсов для до-
стижения цели

способы влияния субъектов госу-
дарственного управления на про-
цессы общественного и государст 
венного развития, а также на са-
мих субъектов управления

средства практической реализации 
задач и функций государства органа-
ми государственной власти, а также 
средства поддержания стабильности 
существующей политической системы

Рисунок 1 – Квинтэссенция категориального содержания дефиниции «методы государственного управления»

Выше мы обратили внимание на существование особенностей в толковании содер-
жания методов государственного уп равления по сравнению с содержанием методов без 
их привязки к деятельности субъектов государственного управления. По убеждению О.В. 
Кузьменко особенности позиционирования методов именно государственного управления 
состоит в том, что:

1) они реализуются в процессе государственного управления;
2) они выражают управленческое (упорядоченное) влияние субъектов управления на 

объекты управления, являются содержанием этого влияния и всегда имеют своим адреса-
том конкретный объект (индивидуальный или коллективный);

3) в методах государственного управления всегда содержится управленческая воля 
государства. Иными словами, в них выражаются юридические полномочия в реализации 
власти субъектами государственного управления;

4) они используются субъектами государственного управления как средство реализа-
ции закрепленной за ними компетенции. Это означает, что юридическая сила методов всег-
да находится в пределах полномочий того органа, который их  использует;

5) методы, как и любое содержание, имеют свою форму, свое внешнее выражение 
(оформление). Средством внешнего выражения методов государственного управления яв-
ляются формы государственного управления [13, c. 185].

По мнению В.А. Козбаненко, особенности методов государственного управления мо-
гут быть раскрыты в контексте содержания того факта, что они: реализуются в процессе 
деятельности которая имеет государственный характер; формируются в результате про-
явления воли государства и отражают государственный интерес; используются основными 
субъектами государственного управления; соответствуют статусу, организационно-функци-
ональной структуры и компетенции государственного органа; направлены на конкретный 
объект [11, с. 155].
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По убеждению В.И. Борденюка, одним 
«из главных признаков методов государ-
ственного управления является прежде все-
го то, что последние имеют государственно-
властную природу. Проявлением такой при-
роды является то, что в процессе их приме-
нения реализуется государственная власть, 
источником которой ... является весь народ, 
а не его части » [7, с. 69]. По нашему мне-
нию, именно этот аспект характеристики 
методов государственного управления мо-
жет быть рассмотрен в качестве основы 
для понимания природы различия между 
методами государственного управления и 
методами управления в негосударственных 
организациях. Например, в общественных 
организациях методы управления, как ин-
струмент реализации власти, использует-
ся не от имени всех членов организации, 
а только от ее части (администрации, ру-
ководства). Кроме того, следует понимать, 
что порядок использования методов госу-
дарственного управления, в отличие от ме-
тодов управления, например в негосудар-
ственных организациях, регламентируется 
исключительно нормами права (необходи-
мость действовать исключительно в рамках 
нормативно-правовых актов), хотя безус-
ловно, что в пределах этих норм, субъекты 
государственного управления имеют воз-
можность самостоятельно выбирать те или 
иные методы воздействия на объекты го-
сударственного управления. Возникает си-
туация, при которой государство, от имени 
всего народа, направляет развитие объек-
та государственного управления в соответ-
ствии с содержанием общественной цели, в 
то время как цель развития самого объек-
та управления может с ней и не совпадать. 
Также, следует принять во внимание тот 
факт, что среди методов государственного 
управления, принуждение, как разновид-
ность влияния на поведение объекта госу-
дарственного управления, имеет далеко не 
второстепенное значение, а следовательно 
его использование органами государствен-
ной власти и их должностными лицами яв-
ляется вполне оправданным. 

Выводы из данного исследования и 
перспективы дальнейших 

исследований 

Принимая во внимание выше сказан-
ное, можем сформулировать следующие 
основные выводы.

Во-первых, несмотря на тот факт, что 
в основу методов государственного управ-
ления в целом, и их отдельных элементов 
в частности, положено содержание и фор-
мы методов общего (административного) 
управления, они имеют не только собствен-
ное компетенциональное поле своего фор-
мирования, использования и развития, а в 
том числе, и свой уникальный категориаль-
ный смысл. Кроме того, следует обратить 
внимание, что методы государственного 
управления, несмотря на многогранность 
направлений своего использования и слож-
ность категориального содержания, не мо-
гут быть использованы субъектами государ-
ственного управления в отрыве от методов 
общего (административного) управления, 
а следовательно, и соответствующие раз-
новидности методов управления долж-
ны рассматриваться в их диалектическом 
единстве, с обязательным принятием во 
внимание возможных противоречий отно-
сительно направлений использования от-
дельных способов властного воздействия 
по отношению к природе формирования и 
развития тех или иных объектов государ-
ственного управления. В контексте содер-
жания последнего тезиса, следует обратить 
внимание на необходимость организации 
исследований с целью выявления особен-
ностей проявления соответствующих про-
тиворечий, а также на возможности их ре-
шения для развития основных субъектов и 
объектов государственного управления.

Во-вторых, методы государственного 
управления, также как и методы общего 
(административного) управления, не могут 
быть использованы в отрыве друг от друга. 
Это связано прежде всего с тем, что их со-
держание, также как и практика примене-
ния, находятся в неразрывной связи. Хотя 
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в чисто теоретическом контексте, безуслов-
но, мы не только можем, а и должны иссле-
довать выбранный нами метод или группу 
методов государственного управления в его 
так называемом чистом (идеальном) виде, 
ведь именно при выделении структурной 
единицы из соответствующей целостности 
(абстрагирование элемента от системы) ис-
следователь получает возможность более 
глубоко познать отдельные свойства явле-
ний (предметов), а значит и выяснить харак-
терные черты в их позиционировании. Вме-
сте с тем, практика управленческой дея-
тельности убедительно свидетельствует не 
только о нецелесообразности, а и о невоз-
можности полного (безоговорочного) выде-
ления того или иного метода государствен-
ного управления с целью исследования его 
потенциалов для достижения определен-
ной цели. Таким образом, использование 
субъектами государственного управления 
имеющихся в их распоряжении приемов и 
способов осуществления управленческой 
деятельности, должно происходить ком-
плексно, то есть с использованием инстру-
ментария всех без исключения методов 
государственного управления. В контексте 
содержания последнего тезиса, следует об-
ратить особое внимание на необходимость 
исследования приоритетов (перспектив) ис-
пользования тех или иных методов государ-
ственного управления.

В-третьих, несмотря на тот факт, что 
методы государственного управления в 
целом имеют универсальный характер, то 
есть их использование субъектами госу-
дарственного управления не ограничива-
ется отдельной отраслью или элементом 
системы общественно-экономических от-
ношений, определение их содержания и 
распределение по классификационным 
груп пам, в контексте конкретного объекта 
го сударственного управления, имеет опре-
деленные особенности, как на уровне со-
держательного наполнения соответствую-
щей категории, так и в контексте практики 
ее позиционирования.

Выше приведенные выводы, учитывая 
сложность и многогранность проявления 
про блематики содержания методов госу-
дарственного управления не решают по-
ставленные вопросы в полном объеме, а 
лишь способствуют пониманию их сущ-
ности и значимости для теории и практики 
государственного управления. Достаточно 
интересными и крайне важными, учитывая 
свою практическую значимость для повы-
шения эффективности функционирования 
системы государственного управления, на-
правлениями будущих научных изысканий, 
являются прежде всего те, содержание 
ко торых связано с изучением компетен-
ции отдельных методов государственного 
управления в решении вопросов разви-
тия конкретных объектов государственного 
 управления.
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МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ƏДІСТЕРІ: КАТЕГОРИАЛДЫҚ МАЗМҰННЫҢ КВИНТЭССЕНЦИЯСЫ
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METHODS OF PUBLIC ADMINISTRATION: QUINTESSENCE OF CATEGORICAL CONTENTS

As a result of analysis of the contents of approaches towards defi ning the category «methods of public 
administration», the usage of which dominates in the borders of law and public-administrative sciences, the 
author proposed the quintessence of categorical content for the appropriate defi nition. Based on the results 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В статье показаны основные отличитель-
ные особенности структуры и содержания 
бухгалтерского баланса РК и РФ. 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, 
разделы, краткосрочные и долгосрочные акти-
вы и обязательства, капитал, МСФО. 

В связи с образованием Евразийско-
го Экономического и Таможенного Союзов 
Армении, Белоруссии, Казахстана, России 
и Кыргызстана возникла острая необходи-

of critical rethinking of the content of category «methods of public administration» in the article there are 
features of its practice and manifestations in the process of public administrations. In addition, the article 
contains fi ndings on the possible correlation of categorical content of public administration practices and 
methods of general (administrative) management.

Keywords: method; public administration; control functions; methods of public administration; public-
administrative mechanisms; the system of labor potential of the university; the development of labor 
potential of the university; object of management.

мость в приведении к единой системе бух-
галтерского учета, аудита и экономического 
анализа. 

Отсюда важность составления бухгал-
терского баланса, который отражает по-
ложительные и отрицательные стороны 
деятельности отдельного хозяйствующего 
субъекта стран входящего в эти союзы.Рас-
смотрим отличительные особенности бух-
галтерского баланса Республики Казахста-
на и России. 

Бухгалтерские балансы Республики Ка-
захстан и Российской Федерации состоят из 
5 разделов. Однако расположение и наиме-
нование разделов имеет отличие. В РК в ба-
лансе в левой части отражаются активы, а 
в правой – обязательство и капитал, а в РФ 
соответственно актив и пассив. (см.табл1)
Наименование отдельных статей в казах-
станском балансе фиксируется соответ-
ствующими кодами строк, а в российском 
они отсутствуют.

В первом разделе баланса РК отража-
ются краткосрочные активы, куда входят 
следующие статьи(стр. 010–101):

Активы Код строки На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

I. Краткосрочные активы:    

Денежные средства и их эквиваленты 010   

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи

011   

Производные финансовые инструменты 012   

Финансовые активы, учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыли и убытки

013   
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Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014   

Прочие краткосрочные финансовые активы 015   

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность

016   

Текущий подоходный налог 017   

Запасы 018   

Прочие краткосрочные активы 019   

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 
по 019)

100   

Активы (или выбывающие группы), 
предназначенные для продажи

101   

В разделе I «Внеоборотные активы» российского баланса,входят следующие статьи:

Пояснения 1 Наименование показателя 2 На 
20  г.

На 31 декабря
20  г.

На 31 декабря
20  г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

Основные средства

Доходные вложения в материальные 
ценности

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

Если рассмотрим второй раздел ка захстанского баланса «Долгосрочные активы» (стр. 
110–200), куда входят следующие статьи:

II. Долгосрочные активы    

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110   

Производные финансовые инструменты 111   

Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки

112   

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113   

Прочие долгосрочные финансовые активы 114   
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Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность

115   

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116   

Инвестиционное имущество 117   

Основные средства 118   

Биологические активы 119   

Разведочные и оценочные активы 120   

Нематериальные активы 121   

Отложенные налоговые активы 122   

Прочие долгосрочные активы 123   

Ито го долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200   

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)    

То, в Российском балансе второй раздел называется оборотныеактивы со следующи ми 
статьями:

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

БАЛАНС

Если рассмотреть количество статей в 
первом и втором разделах казахстанского 
баланса, где 27 наименований (краткосроч-
ных – 12 и долгосрочных – 15), то в россий-
ском балансе соответственно – 17 (внео-
боротных – 10 и оборотных – 7).Сложение 
этих двух разделов дает итог баланса (акти-
вов) левой его стороны.

Однако, по нашему мнению, казахстан-
ский баланс построен в соответствии с 
МСФО, а российский нет, поэтому считаем 
более целесообразным, если бы оборотные 
(краткосрочные)активы относились к перво-

му разделу, а внеоборотные (долгосрочные) 
ко второму. Казахстанский баланс построен 
таким образом, где активы располагаются 
по признаку ликвидности и по принципу: 
от более ликвидных к менее ликвидным, 
то есть по мере убывания ликвидности. В 
казахстанском балансе сроки составления 
указаны на «конец отчетного периода» и «на 
начало отчетного периода», а в российском 
указывается «отчетная дата отчетного пе-
риода, предыдущий год» и «предшествую-
щий предыдущему». 

Теперь рассмотрим правую часть ба-
ланса (обязательство, капитал и пассив).
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 В казахстанском балансе показаны три раз-
дела: 

III. Краткосрочное обязательства (стр. 
210–301);

IV. Долгосрочные обязательства (стр. 
310–400);

V. Капитал (стр. 410–500);

В российском балансе отражены следу-
ющие разделы: 

III. Капитал и резервы 
IV. Долгосрочные обязательства
V. Краткосрочные обязательства
В составе III, IV,V разделов казахстан-

ского баланса входят следующие статьи:

Обязательство и капитал
Код 

строки
На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

III. Краткосрочные обязательства    

Займы 210   

Производные финансовые инструменты 211   

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212   

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность

213   

Краткосрочные резервы 214   

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215   

Вознаграждения работникам 216   

Прочие краткосрочные обязательства 217   

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300   

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 
продажи

301   

IV. Долгосрочные обязательства    

Займы 310   

Производные финансовые инструменты 311   

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312   

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313   

Долгосрочные резервы 314   

Отложенные налоговые обязательства 315   

Прочие долгосрочные обязательства 316   

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400   

V. Капитал    

Уставный (акционерный) капитал 410   

Эмиссионный доход 411   

Выкупленные собственные долевые инструменты 412   

Резервы 413   



Вестник УМБ

 ► 59

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414   

Итого капитал, относимый на собственников материнской 
организации (сумма строк с 410 по 414)

420   

Доля неконтролирующих собственников 421   

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500   

Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)    

А в балансе РФ по этим разделам отражается следующие статьи:

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

( )7 ( ) ( )

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал (без переоценки)

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Кредиторская задолженность

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу V

БАЛАНС

Общее количество статей в правой ча-
сти казахстанского баланса составляет 26 
наименований, из них: III. Краткосрочные 
обязательства – 10; IV. Долгосрочные обя-

зательства – 8; V. Капитал – 8, а в россий-
ском – 18 статей, а именно: III. Капитал и 
резервы (7), IV. Долгосрочные обязатель-
ства(5), V. Краткосрочные обязательства 
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(6). Суммирование вышеприведенных раз-
делов дает итог правой части баланса. 

На наш взгляд в российском балансе 
необходимо было бы расположить разделы 
баланса в такой последовательности, как 
в казахстанском, который отражает обяза-
тельства и капитал по признаку срочности 
платежа и по принципу: от более срочных к 
менее срочным, то есть по мере возраста-
ния сроков погашения обязательств.

Положительным в российском балансе 
является то, что в соответствии с Положе-
нием по бухгалтерскому учету «Бухгалтер-
ская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утвержденным приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 года№43н, показатели об отдельных 
активов, обязательствах могут проводиться 
общей суммой с раскрытием в пояснениях 
к бухгалтерскому балансу, если каждый из 
этих показателей в отдельности несуще-
ственен для оценки заинтересованными 
пользователями финансового положения 
организации или финансовых результатов 
их деятельности. Если взять казахстанский 
баланс данные пояснения с расшифровкой 
показателей отсутствуют. 

Все рассмотренные выше рекоменда-
ции по составлению бухгалтерских балан-
сов Казахстана и России помогут организа-
циям при их взаиморасчетах.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается  сущность 
культурологического подхода в преподавании 
предмета «Русский язык», дается  характери-
стика культурологических основ содержания 
образования.

Ключевые слова: культорологический 
под  ход,  культура, общество.

Глава государства Н.Назарбаев в своих 
программных выступлениях неоднократ-
но говорил о том, что каждый казахстанец 
должен владеть минимум тремя языками: 
казахским, русским и английским. Это от-
крывает огромные возможности для само-
реализации, поможет ему значительно рас-
ширить свой кругозор. Такая позиция прези-
дента, как отмечалось выше, особенно по-
нятна с точки зрения глобальных вызовов.

Казахстан является одной из немногих 
постсоветских республик, где проблемы 
языковой политики были разрешены без 
острых конфликтов и потрясений. В стране 
созданы условия для свободного развития 
всех этносов, проживающих на ее террито-
рии,  государство всемерно поддерживает 
этот процесс.

Языковая политика, проводимая в ре-
спублике, предоставляет все возможности 
для развития человеческого капитала в 
Казахстане. Это особенно важно на ны-

нешнем этапе развития страны, на пороге 
модернизационного рывка по вхождению в 
число пятидесяти наиболее развитых госу-
дарств мира.

Русский язык как предмет мировоззрен-
ческий призван обеспечивать единство и 
взаимодействие языка, культуры, личности 
в процессе обучения и развития этой лич-
ности. Часть проблем «культуросообразно-
го» преподавания гуманитарных предметов 
уже решается в ходе освоения учащимися 
разных способов мыслительной и речевой 
деятельности, приобретения опыта и на-
выков коммуникативно целесообразного 
поведения, развития рефлексивного созна-
ния, культуры чувств, эмоций, умственного 
труда, создания и поддержания в учебном 
заведении культурной среды, и не в послед-
нюю очередь – при условии изучения язы-
ка как «кода культуры», а это уже не только 
специально-методическая, но и общепеда-
гогическая задача. В основе современных  
образовательных концепций и культуроло-
гических подходов к преподаванию лежит 
осознание неразрывности связей в триаде:  
язык – культура – общество, новый взгляд 
на роль социума в становлении языковой 
личности. 

Особое место в этом процессе должно 
быть, без сомнения, отведено родному (в 
нашем случае – русскому) языку. Родной 
язык играет важнейшую роль в формиро-
вании сознания растущего человека, в его 
вживании в культуру. 

Отражая в концентрированном виде ду-
ховную жизнь человечества, язык является 
сильнейшим средством воспитания; усва-
ивая язык, человек не только познает мир, 
но и учится жить в этом мире, приобретает 
ценностные ориентиры, глубже проникает 
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в национальную и общемировую культуру, 
естественным путем (изучая самое есте-
ственное и привычное – язык!) приобщает-
ся к духовным богатствам, хранимым язы-
ком, соотносит знания, получаемые на всех 
школьных уроках, с опытом повседневной 
жизни, в результате чего осознает свое ме-
сто в современном обществе, приобретает 
навыки общения в разных ситуациях, т. е. 
социализуется.

Если окинуть взглядом развитие чело-
веческой истории,  то нетрудно заметить, 
что стремление сохранить язык, борьба за 
него, по сути, всегда были борьбой за со-
хранение народного духа, его свободы. 

В связи с этими идеями значительно из-
меняется преподавание предмета «Русский 
язык» в общеобразовательной школе. Из-
меняется, разумеется, и вне зависимости 
от вышеназванных общепедагогических 
установок: расширяются содержательные 
рамки предмета, претерпевают изменения 
организационные и методические основы 
урока, но в большей степени – в непосред-
ственной зависимости от утверждающегося 
культурологического подхода: происходит 
перегруппировка целей и задач, на первый 
план выходят задачи развития и воспита-
ния учащихся, выдвигается требование 
формирования помимо лингвистической и 
коммуникативной еще и культуроведческой 
компетенции.

Содержание образования есть отраже-
ние культуры определенной эпохи.  Поиски 
моделей образования, адекватных совре-
менному типу культуры и отвечающих ново-
му этапу развития цивилизации, составля-
ют одну из актуальных задач современной 
педагогики. При этом на передний план 
выдвигается необходимость разработки те-
оретических основ целостного учебно-вос-
питательного процесса применительно к та-
ким категориям, как содержание, методы и 
организация обучения. Решение указанных 
задач требует обращения к фундаменталь-
ным истокам образования, рассмотрения 
его как части культуры, культуросообразной 
системы, культуротворческого процесса.

При построении содержания образова-
ния культурологический подход расценива-
ется как реализация гуманистической уста-
новки в понимании социальной функции 
человека, которая предполагает включение 
в контекст содержания образования струк-
туры культуры в различных ее проявлениях, 
прежде всего духовной культуры.

Компонентами содержания образова-
ния признаются общая, базовая и профес-
сиональная культуры.

Интегральным результатом культуро-
логической направленности содержания 
образования выступает становление чело-
века, готового к гуманистически ориентиро-
ванному выбору, обладающего многофунк-
циональными компетенциями.

Культурологический подход к концепту-
ализации содержания образования подчер-
кивает позицию, в соответствии с которой 
культура, выступая основным его источ-
ником, рассматривается как некая целост-
ность, развивающаяся и функционирующая 
по особым законам.

Понятие «культурология», применяемое 
к изучению педагогической действительно-
сти, включает два своих основных значения 
(знание о культуре и теория культуры). Это 
позволяет обозначить главные основания 
культурологического подхода, рассматри-
вать культуру не только в качестве источ-
ника содержания образования, но и метода 
его исследования и проектирования.

Таким образом, основные обобщения 
относительно культурологического подхода 
сводятся к следующему: 

– видение образования как феномена 
культуры; 

– культуросообразность становится 
важ ней шим условием развития образова-
ния и средством реализации идеи его гума-
низации;

–  цель высшего образования – интел-
лигент – человек культуры; 

–   обращенность образования к челове-
ку через культуру; 

–  признание ее решающим фактором 
развития профессионально-личностных ка-
честв; 
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– единство аксиологии и культурной ан-
тропологии для обеспечения комплексно-
сти научного подхода и т.д.

Культура есть внутреннее духовное со-
держание цивилизации, тогда как цивили-
зация – это лишь материальная оболочка 
культуры. В содержании образования куль-
тура находит свое отражение в смыслах, 
духовных ценностях, достижениях фило-
софии, произведениях искусства; цивили-
зация – в уровне технологического, хозяй-
ственного, социально-политического разви-
тия общества.

В качестве концептуальной принята 
трехмерная модель «культурного простран-
ства», в соответствии с которой содержа-
ние высшего образования раскрывается на 
основе многовекторного и многоуровневого 
представления культуры: в трех аспектах 
(артефактах, значениях и смыслах) для 
каждого из трех основных компонентов 
культуры (духовного, социального и тех-
нологического) и трех основных форм ее 
смыслового постижения (когнитивной, цен-
ностной и регулятивной) в процессе разви-
тия учащихся. 

В соответствии с концепцией основным 
источником содержания признается опыт 
целостной культуры в единстве ее указан-
ных компонентов, каждый из которых может 
быть представлен совокупностью универ-
сальных значений и смыслов, наполняемых 
конкретным учебно-предметным, воспита-
тельно-коммуникативным и личностно-цен-
ностным содержанием. 

Состав и содержание ключевых принци-
пов культурологической концепции содер-
жания образования определены на основе 
систематизации главных характеристик 
целостности на трех уровнях рассмотрения 
этой категории (философском, обще-науч-
ном и частно-научном) применительно к вы-
шеприведенным подсистемам.

Педагогический принцип целостности, 
синтезирующий и определяющий концепту-
альные культурологические основы модер-
низации содержания образования, систем-
но представлен в следующих положениях:

– целостный методологический подход 
рассматривается педагогической теорией 
как «единство дидактической системы и 
процесса», что служит критерием методоло-
гической целостности («критерием дидакти-
ческой концептуальности»). Целостность 
определяет общую стратегию научного ис-
следования содержания и одновременно 
составляет его педагогический норматив. 
Целостность подхода строится на основе 
единства эмпирического и теоретического 
базиса наук о культуре и культурологическо-
го метода исследования:

– целостное отражение прогресса соци-
окультурного развития обеспечивает един-
ство развития цивилизации и культуры на 
приоритетах культуры (развитие культуры 
есть смысл развития цивилизации);

– целостное представление культуры 
(изоморфный прообраз целостного содер-
жания высшего образования) предстает как 
единство артефактов, значений и смыслов 
ее духовных, социальных и технологиче-
ских компонентов; единство аксиологиче-
ской основы культуры в виде уровневой си-
стемной организации ее ценностей (обще-
человеческий, уровень культурных миров, 
национальных, этнических, региональных, 
субкультур, личности, отдельных видов де-
ятельности); система когнитивных, ценност-
ных и регулятивных смыслов культурно-об-
разовательных форм; диалектика соотно-
шения цивилизации и культуры;

– целостное представление человека 
(культурно-антропологические представ-
ления сущности человека – «homototus» – 
человек целостный) способствует обеспе-
чению единства природного, социального 
и духовного (природного явления, обще-
ственной формы жизни, душевной и духов-
ной реальности), а также относительность и 
противоречивость целостности человека в 
его незавершенности, определяющей дви-
жущие силы развития;

– целостная личность специалиста от-
ражается в профессионально-личностной 
модели конкурентоспособного выпускника 
вуза, которая предполагает его успешную 
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деятельность в технологической, социаль-
ной и духовной сферах, наполненную не 
только интеллектуальными, нравственно-
эстетическими элементами, мотивацион-
но-ценностным отношением, но и порож-
даемыми культурными смыслами, а также 
сбалансированное развитие всех сфер лич-
ности: сознания, чувств и воли;

– целостная педагогическая система 
об разует единство ее подсистем (целей, 
принципов, содержания, методов, средств), 
пронизанных единым культурологическим 
подходом;

– целостный процесс образования 
пред  полагает единство воспитания и обу-
че ния, умственного, нравственного, физи-
ческого и других видов воспитания, не сво-
димых к ме ханическому соотношению час-
ти и целого; 

– целостность содержания отражает 
внутреннюю неразрывность представления 
элементов содержания образования в кон-
тексте культуры и культурологических форм 
и средств его реализации (в содержатель-
ном плане обеспечивается отражением в 
образовании всего культурного опыта, нако-
пленного человечеством, в организацион-
ном – единством компонентов, отражающих 
предметные, педагогические и личностные 
уровни взаимоотношения субъектов обра-
зовательного процесса; в способах усво-
ения – путем раскрытия смыслового лич-
ностно значимого аспекта знаний); целост-
ная личность может быть развита только в 
целостном педагогическом процессе;

– целостность как качество педагогиче-
ского процесса характеризует высший уро-
вень его развития.

Представленные принципы концепции 
предписывают систему культурологических 
условий модернизации содержания в кон-
тексте культуры.

Методика уроков, первой и главной це-
лью которых становится формирование  
куль туроведческой компетенции, пока толь-
ко складывается, поэтому чаще бывает 
представлена в виде отдельных уроков или 
их фрагментов.

Одним из приемов работы, позволяю-
щим реализовать цели формирования 
куль туроведческой компетенции, являются 
«этимологические этюды» в начале каждо-
го урока. Учащиеся готовят «этимологиче-
ские этюды» о словах Русь, Россия, Укра-
ина (Украина), город, деревня, улица, врач 
и доктор, архитектор и зодчий, школа, гим-
назия и колледж и др., о местных топони-
мах Оскол,  Маслова Пристань, Грайворон 
и др. Эффективность подобных на первый 
взгляд достаточно традиционных упражне-
ний не всеми словесниками оценена по до-
стоинству, а между тем обращение на уро-
ке к этимологическому анализу неизменно 
вызывает интерес подростков, поскольку 
позволяет посмотреть на привычные слова 
с непривычной стороны, «подогревает» ин-
терес к слову, к изучению языка, расширяет 
лингвистический кругозор и способствует 
формированию культуроведческой ком-
петенции. 

Воспитание ребенка осуществляется в 
ходе всего учебного процесса, но основой 
системы воспитания является родной язык. 
Урок родного языка таит в севе неограни-
ченные возможности воспитания ребенка 
гражданином своего отечества.

Главное – заложить в школьнике чув-
ство единения с родной землей, приро-
дой, вызвать интерес к истории края, вос-
питать ответственное отношение к делам и 
поступкам.  

«Что посеешь, то и пожнешь!» – гласит 
народная мудрость. Как важно засеять поле 
в срок добротными семенами, а учителям в 
школе – заронить в души воспитанников до-
брые зерна эстетического сознания.

Преподаватели подбирают высокоху-
дожественные тексты русских писателей и 
поэтов, сопроводив богатейший языковой 
материал интересными заданиями, направ-
ленными на формирование эстетических 
представлений, на развитие творческого 
мышления.

Приведем пример: ученикам предла-
гается прочитать слова из стихотворения 
Е. Трутневой «До свидания, лето»:
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Разыгрался, на, поляне, ветер, в, закру-
жил, лесной) сарафане, красном, осинку; и, 
листок, с, вьётся, берёзы, и, золотой, пчёл-
кой, ёлкой, летает, колючий, над.

Далее учитель предлагает составить 
два предложения с однородными членами, 
ставя выделенные слова первыми в пред-
ложении. 

У ребят сразу не получаются стихотвор-
ные строки, и на помощь приходит учитель. 
Предлагаем возможные виды заданий:

– Найдите в первом предложении риф-
мующиеся слова.

– Поменяйте в первом предложении 
слова местами так, чтобы получились две 
стихотворные строки.

Подобная работа проводится и со вто-
рым предложением. Очень важно, чтобы 
от полученного результата школьники ис-
пытывали удовольствие. Ведь только успех 
и положительные эмоции продвигают их по 
учебной лестнице вверх.

Кроме богатого языкового материала 
преподаватели предлагают репродукции  
картин великих русских художников, ма-
стеров пейзажа и портрета (И.И. Левитана, 
И.И. Шишкина, И.Э. Грабаря, В.М. Вас-
нецова, И.Е. Репина, В.А. Серова, А.А. 
Плас това), сопроводив каждую текстом ис-
кусствоведов. Школьникам трудно писать 
сочинение по картине, а в учебнике есть 
замечательный образец – текст искусство-
веда. Дополнительно к нему ведется бесе-
да по содержанию картины. Все это вместе 
настраивает на творчество, ученик прони-
кается содержанием картины, испытывает 
благодарность к творчеству художника.

Работа со стихотворениями великих 
русских поэтов, с картинами замечательных 
художников воспитывает в школьниках ху-
дожественное чутье, чувство рифмы и же-
лание творить. 

Задачи социо- и этнокультурного обра-
зования и воспитания могут быть решены 
за счет широкого и многоаспектного исполь-
зования на разных этапах обучения на всех 
уроках – и на уроках родного языка, есте-
ственно, в первую очередь, – лексических, 

лексикографических, этимологических дан-
ных, в том числе краеведческого характера, 
анализа текстов, отражающих особенности 
национального мышления, общественного 
и речевого поведения и русского ментали-
тета в целом. Этот аспект изучения русского 
языка активно разрабатывается в настоя-
щее время этнофилологией и этнокульту-
рологией. 

Содержание многих текстов учебни-
ка русского языка позволяет формировать 
такие нравственные качества ребенка, как 
чувство любви к природе, чувство ответ-
ственности за то, что тебя окружает, чувство 
сопричастности к историческому прошлому 
края. Рассмотрим некоторые упражнения, 
способствующие формированию чувства 
сопричастности к историческому прошлому 
края, Родины, природе. Ученикам предлага-
ется прочитать текст и задуматься над его 
содержанием.

Ни в одной стране мира нет столько бе-
рёз, как у нас. Мила она русскому человеку. 
Берёза и в песнях, и в загадках, и в сказках. 
А сколько рек, деревень названо в честь на-
шей зелёной красавицы! Любит наш народ 
берёзку и за красоту её, и за пользу, кото-
рую она приносит.

Вместе с учителем ученики пытаются 
ответить на вопросы и определить тему и 
главную мысль текста. Вопрос учителя: «О 
чем самом главном хотел сказать автор в 
этих строках!» заставляет учащихся заду-
маться над образом березы и ее значением 
в жизни русского человека.

Дети младшего школьного возраста осо-
бо остро ощущают свою связь с природой, 
и потому важно донести до ребят мысль об 
их единстве с окружающей средой, ответ-
ственности за нее. 

Под руководством учителя учащиеся 
пытаются найти ответы на вопросы о теме 
и главной мысли этого стихотворения; рас-
суждают, имеем ли мы право полновластно 
использовать природу, как должен вести 
себя человек в природе.

Есть и еще одно средство в работе учи-
теля-словесника, позволяющее вводить 
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ин формацию культуроведческого характе-
ра, – обращение к проблематике русского 
речевого этикета. Все чаще мы встречаем 
(ив живой практике, и в описывающей эту 
практику методической литературе) удач-
ные опыты включения в урок русского язы-
ка сведений по истории и практике речевого 
этикета, представления и лингвистического 
обоснования стереотипов русского речево-
го поведения, в частности с помощью по-
словиц, поговорок, устойчивых выражений, 
фразеологизмов. Этнокультурную направ-
ленность уроку русского языка придают так-
же упражнения, основанные на толковании 
русских слов-реалий, называющих харак-
терные детали национального быта, фоль-
клора, истории, введении хотя бы в мини-
мальном объеме сведений по топонимике и 
ономастике – кстати, этот материал в учеб-
никах и учебных пособиях – даже нового 
поколения – практически не представлен, 
несмотря на общепризнанный факт особого 
интереса учащихся любого возраста к оно-
мастическому материалу, в особенности 
крегионимам, – и бесспорной воспитатель-
ной его ценности.

 Но учитель должен помнить, что «лишь 
слову жизнь дана», значит, он обладает 
огромной властью в воспитании у подрас-
тающего поколения чувства прекрасного, 
гордости и преклонения перед великим 
языком. Но как сделать так, чтобы это чув-
ство возникло, как вызвать у детей интерес 
к учебе, к предмету, как научить их не толь-
ко слушать, но и активно и самостоятельно 
работать?

На каждом уроке русского языка и лите-
ратуры мы обращаемся к великим произве-
дениям. «А что может быть драгоценнее, как 
ежедневно входить в общение с мудрейши-
ми людьми мира» (Л.Н. Толстой). И если от-
ветить на вопрос, что это за люди, чем они 
должны обладать, то мы можем с уверенно-
стью продолжить «Способностью особенно 
сильно чувствовать не только свое время, 
но и чужое, не только свою страну, но и дру-
гие, не только себя самого, но и прочих лю-
дей» (И, А. Бунин).

Не секрет, что сочинение – одна из наи-
более сложных форм деятельности учени-
ка. Причем, чем старше становится ученик, 
тем все сложнее складываются его отноше-
ния с таким видом работы. Но большинство 
учеников определило самую главную при-
чину: не всегда удается правильно выра-
зить мысль, передать свои чувства так до-
стоверно, чтобы ими прониклись и читатели 
(а это, прежде всего, учитель, от которого 
зависит результат – оценка).

Результаты опроса показывают, что 
учитель должен решить одну из первооче-
редных задач: как помочь ученику овладеть 
родным языком в такой степени, чтобы ра-
бота над сочинением не вызвала у ребенка 
боязни, страха, а наоборот, давала радост-
ную возможность высказаться на любую за-
данную тему?

Таким образом, сочинения также яв-
ляются одним из средств повышения об-
щей культуры учащихся, формирования 
их мировоззрения, эстетических и нравст-
венных взглядов, другими словами, сред-
ством приобщения к национальной куль-
туре. Задача учителя – воспитывать под-
растающее поколение, а воспитывать – 
это значит открывать детям глаза на мир 
– огромный, прекрасный и многообразный. 
Учиться видеть, слышать все то, что их 
окружает, но вместе с тем и уметь рас-
сказать об этой красоте, многозвучии так, 
как они того заслуживают. Чтобы сочине-
ние удалось, важно и то, какая атмосфера 
будет царить в самом начале работы. И 
здесь самыми значимыми будут те слова, 
которыми начнет урок учитель, сумеет на-
строить учащихся на творческий процесс, 
при этом помня об основных требованиях, 
предъявляемых к сочинению. На уроках 
русского языка должен реализовываться и 
стилистический аспект развития речи уча-
щихся. Эта работа ведется при изучении 
лексики, при стилистической характери-
стике различных морфологических и син-
таксических единиц языка, при определе-
нии стиля текста. Результаты такой работы 
можно продемонстрировать на уроке раз-
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вития речи, когда в сочинении ученик су-
меет показать умение пользоваться сред-
ствами языка в связи со стилистической 
направленностью создаваемого текста. На 

таких уроках также важно использование 
лучших образцов произведений различных 
стилей: и научного, и публицистического, и 
художественного.
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ТƏЖІРИБЕСІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

ТҮЙІН 

Мақалада қазіргі өркениетті батыс 
елдеріндегі əлеуметтік жұмыстың түрлі фор-
малары, олардың қоғамда алатын орны, ат-

қаратын қызметтері жəне оның тиімділігін 
арттыру жолындағы мемлекеттің жүзеге 
асырған іс-шаралары, қабылданған заңдары, 
соның негізінде бұл елдердің бай тəжірибесі 
қорытындыланып, оның басқа елдер үшін 
маңыздылығы көрсетілген. 

Кілтті сөздер: əлеуметтік  жұмыс, əлеу-
меттік жұмыс тəжірибесі, əлеуметтік қыз-
меткерлер, əлеуметтік қызмет теориялары.

Батыс елдеріндегі əлеуметтік жұ мыс,   
оның түрлі формалары, əртүрлі ұсы ныс-
тары, тиімділіктері ерекшелікті құ былыс. Ол 
елдерде халықты əлеуметтік қорғау жүйесінің 
айрықшалылығы оның бөлшектенуінде. 
Бұл əртүрлі əлеуметтік бағдарламалардың 
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түр лі деңгейлерінің жүзеге асуынан бай-
қалады: федералды, штаттық, жергілікті. 
Зерт теушілердің айтысына қарағанда бұл 
жүйенің артықшылығы, адамдардың əлеу-
меттік қажеттіліктерін елдің əрбір аймағында 
толық жəне оперативті жүзеге асыруына 
мүмкіндік береді екен. 

Əлеуметтік сақтандыру жəне мемле-
кеттік көмек көрсету мемлекеттік əлеуметтік 
қамсыздандыру жүйесінің 2 негізгі форма-
сы болып табылады. Олардың ара сын-
да ғы негізгі айырмашылық əртүрлі қар-
жы лану көздерінде. Сақтандыру қор лары 
жұмысшылар салықтарының есебі нен (жал-
а қы дан пайыздық үлеспен), кəсіп кер лер-
ден (жалақы төленетін қордан пайыздық 
үлес пен), жəне еркін мамандардан, дəрі гер-
лер, діни қызметкерлер жəне т.б. (табыстың 
14%-нан жоғары) мемлекеттік, штаттық 
жəне жергілікті билік органдарының қаржы 
бөлу қорларының есебінен іске асырылды.

1935 жылы АҚШ-та əлеуметтік сақтан-
дыру Заңы бойынша сақтандырудың екі 
түрі қабылданды – қартаюы бойынша зей-
нетақы жəне жұмыссыздық бойынша жəр-
дем ақы кейбір кедей категорияларға (ең 
бі рінші кезекте мүгедектер жəне жетімдер) 
көмек көрсету шаралар кейін біртіндеп – 
асыраушысынан айырылуы бойынша зей-
нетақы, жұмыссыздық бойынша, жəр дем-
ақылар (өндірістік жарақаттармен байла-
ныссыз), 65 жастан жоғары адамдарға ме-
дициналық сақтандырулар қабылданды. 
Көр  сетілген заңның күші жеке меншік 
сек  торларының қызметшілеріне де қа-
тысты. Темір жолшылар, федералды аза-
маттық қызметкерлер үшін əлеуметтік сақ-
тандырудың ерекше жүйесі қалыптасқан. 
Сонымен қоса, ауылшаруашылық жұмыс-
шы лары, шағын кəсіпкерлер жəне тағы бас-
қа еңбек етуші категориялар мемлекеттік 
сақтандырумен қамтылмаған.

Штат деңгейінде жалпы федералдық 
бағдарламадан басқа өндірістік жарақат не-
месе кəсіби ауру жағдайларына байланы-
сты сақтандыру түрлері бар. Компенсация 
(өндірістік жарақат бойынша, қайтыс болу 
жəне т.б.) жалақының 2/3 бөлігін құрайды 

жəне ол (компенсация) жеке сақтандыру 
компенсацияларымен  төленеді. [1].

Кедейлерге көмек көрсетуге келетін 
болсақ, ол елде ХХ ғ. 60-шы жылдарында 
таралды жəне де ол кепілденген табыспен 
қамсыздандыруға азық-түліктік, тұрмыстық 
жəне медициналық көмекке мұқтаж балалы 
отбасыларға жəне толық емес отбасыларға 
(отбасы басшысы əйел немесе жұмыссыз 
адам) қолдау көрсетуге бағытталған.

АҚШ-тағы мемлекетпен кепілденген та-
быс «кедейшілік шегіне» сəйкес. Ол жүйелі 
түрде инфляция деңгейі есебінен реттеліп 
отырады жəне де штаттардың бюджет 
қорларының есебінен ұлғая алады.

Азық-түлік көмегінің басты жолы мұқтаж 
адамдарға азық-түлік талондарын берумен 
жүзеге асырылады. Оларды «Кедейшілік 
шегі» табысының 125%-нан аспайтын та-
быс көзі бар адамдар мен отбасылар ала-
ды. Талондар оларға тегін немесе төмен 
бағамен беріледі. Азық-тұлік көмегінің бас-
қа да түрлері – мектеп шығындары, 1 жасқа 
де йінгі баласы бар аналарға көмек жəне 
т.б. [2]

Елдегі мемлекеттік сақтандыру жүйе-
сі жеке сақтандыру жүйелерімен  толықты-
рылады, оның екі түрі бар – жұмыс орны 
бойынша ұжымдық жəне индивидуалдық.

Елдің көптеген қызметкерлері үшін ма-
ңызды мəні бар. Жеке зейнетақымен қам-
сыздандыру жүйесімен 40 миллионға жуық 
жұмысшылар мен қызметкерлер, кəсіп-
одақтар, ұйымдаспаған жұмыскерлер мен 
қызметкерлер жарналарынан жиналады. 
Жеке зейнетақының мемлекеттіктен айыр-
ма шылығы, ол жұмысшыларға бір фир-
мада үздіксіз 10 жылдық стажы бар жұ-
мыс керлерге төленеді, ал мемлекеттік зей-
нетақы – жұмыс орнына байланысты емес.

АҚШ-та сонымен қатар қосымша тө-
лемдер (демалысқа төлеу, жұмыссыздық 
бойынша қосымша жəрдем ақылар, білімін 
жалғастыру үшін жəне заң қызметтері үшін 
субсидиялар) кеңінен таралған.

АҚШ, Германия жəне  басқа елдермен 
ортақ сонымен қатар жеке əр түрлі  халық 
категорияларымен əлеуметтік жұмыс-
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тың тəсілдері жəне түрлерін атап кетуге 
болады.

Қамсыздандырудың белгілі бір үлесін 
елдің жергілікті органдары алады. Шефтік 
көмек берілуі, еріктілер үшін жұмыс жəне 
т.б. Басқа елдердегі сияқты АҚШ-та да үйде 
қарттарға көмек көрсету түрі тəжірибелену 
үстінде. Соңғы жылдары интернат үйле-
рінде, күндізгі ауруханалар, кезеңдік емдеу 
курстары сияқты жаңа қызмет көрсету түр-
лері жиі тəжірибеленуде.

Американдық зерттеушілер көрсеткен-
дей, тағы бір мəселе – қарт американдықтар 
(халықтың 12%) денсаулығына  барлық ұлт-
тық шығынның үштен бірі кететіндігі. Ал 30 
миллионнан астам жасырақ азаматтардың  
денсаулық қамсыздандырулары жоқ. Сон-
дықтан аға буын өкілдері не кететін шы-
ғынды (ол шын мəнінде қажет) тағы да 
көбейтуге талпыныс ұрпақтар арасындағы 
тартысты тереңдетуі мүмкін, ал бұған жол 
беруге болмайды.[3]. 

Егер толық емес отбасымен  əлеуметтік 
жұмысты алсақ, онда мемлекеттегі «əріп-
тессіз ата-аналар» ұйымына біріккен қолдау 
топтары мен өзара көмек топтарының кеңінен 
дамуы адамдарды біріктіреді, олардың 
көбі – (65%) қоғамның орта қабатындағы 
ажырасқан əйелдер. Əлеуметтік-аймақтық 
қоғамдастық деңгейіндегі қолдау топтары 
12-15 адамнан тұрады. Көрсетілген топ-
тар жұмыстарының басты бағыты – педа-
гогикалық тəжірибе алмасу, демалыс күндері 
мен демалыстарды өткізуге көмек көрсету, 
түрлі мəселелерді шешуде заңгерлік көмекті 
ұйымдастыру жəне т.б.

Америка  қоғамының маңызды мəселе-
лерінің бірі мемлекеттік нəсілдік пен аз 
ұлттықты (этникалық азшылық) əлеуметтік 
қорғау  болып қала бермек. Бұған əлеуметтік 
өмірдің төмендегі сатысында тұрғандар жа-
тады, олар, негізінен алғанда, қара нəсілді 
американдықтар,  латиноамерикандық жəне 
азиаттық американдықтар. Халықаралық 
конференцияда (ГАСБУ, ақпан 1993 ж.) көр-
сетілгендей тəуелсіздікті жариялаған уақыт-
тан бері экономикалық өмірдің «бағаналы 
жолынан» жүйелі кемсіту (дискриминация) 

мен бөлектеу, əсіресе, негрлерді бөлектеу 
мен кемсіту бар. Көпшілік қара нəсілділердің 
өмір сүру жағдайы ерлер, сонымен қа-
тар сəбилер мен балалар арасында өлім -
нің көбеюіне алып келеді. ХХ-шы жүз-
жылдықтың 90-шы жылдарына қарай, осы 
топ тұрғындарындағы жалғыз басты аналар 
отбасының үлесі анағұрлым өсті – 1960ж. 
22%-дан 1990 ж. 44%-ға дейін. Əрине, ақ 
нəсілділер арасында жалғыз басты аналар 
саны да өсті, бірақ олар негізінен ажырасу 
салдарының нəтижесі болды. Ал қара 
нəсілді аналардың балаларын жалғыз тəр-
бие леуінің себебі, көбіне, олардың некесіз 
тууларымен байланысты.

Нəсілдік, ұлттық жəне діни азшылық-
тар да кеңінен таралған кедейлік жəне жұ-
мыс сыздық өте жағымсыз жағымен отбасы 
құрылымына осы топтардағы балалар 
жағ дайына əсер етуде. Отбасының бұзы-
луы, жұмыссыздық əсерінен алған стресс, 
мас күнемдік, психикалық ауру, өзін-өзі 
өлтіру, қашқындық, жасөспірімдер жүкті лі гі, 
жезөкшелік жəне т.б. сияқты теріс көрініс-
тер ге түрткі болды.

Ұлттық азшылықпен жүргізілетін тəжіри-
белік жұмыс «қос тəсіл» тұжырымына не-
гізделген. Оның мəнін, бір жағынан, ірі қо-
ғам құрылымына сəйкес құндылықтар, көз-
қарастар мен мінез-құлық ерекшеліктері 
ашады, ал екінші жағынан, оларды клиенттің 
жақын отбасылық жəне қоғамдық ортасына 
қатысты аналогиялық  мінезімен салыстыру 
айшықтайды.

АҚШ-тағы ұлттық топтармен жүргізілетін 
əлеуметтік жұмыс, біріншіден, жалпы əлеу-
меттік жұмысқа тəн құндылықтардан, екін-
ші ден, ұлттық шындылықты түсінуден, 
үшін шіден, кəсіби тұрғыдан жақындаудан, 
төртіншіден, тəжірибеден құралады. Бас-
қа ша айтқанда, бұл тұжырымдар ұлттық  
шынайылықтарға деген əлеуметтік жұ мыс-
тың негізі мен əдістерін үйренудің қажет-
тілігін білдіреді.[4].

Америка Құрама Штатында мемеле-
кет тік қолдау кедей топтарына арналған 
бағдарлама деңгейінде іске асырылады, 
сон дықтан бұл елде мемлекеттік емес 
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құрылымдарда қайырымдылық бастапқы 
дең гейде көптеп дамыған.

Көптеген қазіргі зерттеушілер үшін 
əлеу меттік жұмыстың мəнісін айқындауда 
АҚШ əлеуметтік қызметкерлерінің ұлттық 
ассо циациясы берген анықтамасына жа-
қын: əлеуметтік жұмыс – жеке адамға, 
топ қа немесе қауымға берілетін көмек не-
месе олардың əлеуметтік қызмет етуге 
қабілеттілігін қайта өркендету жəне осы 
мақсаттарға жетуге жақсы қоғамдық шарт-
тарды құруға бағытталған кəсіби қызмет. 

Америка Құрама Штатында əлеуметтік 
жұмысты, халықтың өнегелілігінің əлеу-
меттік негізіне қызмет ететін мамандықпен 
байланыстырады. Əлеуметтік жұмыс са-
ла сы үнемі жылдан-жылға кеңіп келеді, 
дегенмен, бүгінде АҚШ əлеуметтік қызмет-
керлер қызметі көптеген салаларды қам-
тиды. Олардың қатарында мемлекеттік 
ден саулық сақтау ұйымдары, мектептер, 
денсаулық күту орталықтары, бала мен 
отбасын қорғау агенттіктері, психологиялық 
денсаулық орталықтары, бизнес жəне өн-
діріс реттеу орталықтары мен жеке іс-
тəжі рибе бар. Əлеуметтік қызметкерлер – 
ұлтына, əлеуметтік-экономикалық деңгейіне 
жəне нəсіліне қарамай балаларды жəне 
одан үлкен жастағы адамдарға қызмет 
көрсетеді.

АҚШ-тағы əлеуметтік жұмыстың түрлі 
нұсқадағы тəжірибесі оны қолдануда түр-
ліше көрініс табатын қызметтің көптеген 
түрлерін қамтиды. Əлеуметтік жұмыстың 
түрлі нұсқалылығы мен кешенділігі көптеген 
анықтамасы бар деп топшылауға болады.

Кез келген əлеуметтік қызмет негізінде 
келесі төрт тұжырымдық облысты  қамти-
тын құрамдық элементтерден тұрады: ма-
мандықтың мақсаты жəне арнаулары; құн-
дылықтар жүйесі, тəжірибелік бағыттың 
эти касы мен философиясы; тəжірибелік 
ба ғыттар этикасын білу; жұмысқа қолданы-
латын əдістер мен тəсілдер. 

АҚШ-тағы əлеуметтік қызметкерлер 
Ұлт тық Ассоциациясы, мысалы, олар əрбір 
адам ның өмірінің жақсаруы үшін адамдар, 
жеке тұлғалар жəне қоғам арасындағы өз-

ара пайдалы өзара əрекетті қалыптастыру 
немесе көмектесу мақсатында қызмет-
кер лердің тағайындалғанын бақылайды. 
Əлеуметтік қызметкер қоршаған ортадағы 
жағдайға сəйкес əрекет ете отырып, əрбір 
тұлғаның ұмтылысы мен қорларының, мүм-
кіндіктерінің іске асуына барынша себепші 
болуы тиіс жəне халықтың жалпы адамдық 
қызметтерін, олардың бақытсыздықтарын 
немесе қиындықтарын жеңілдету мақса-
тында көмектесуі қажет. Клиент жеке адам, 
отбасы, топ, қоғам немесе ұйым болуы 
мүмкін.

Келтірілген анықтамадан шығатыны, 
кə сіби қызмет өзіне жеке адамдардың, 
топ тардың немесе ұжымдардың функ-
цио  нал ды өмір сүруі үшін олардың қабі-
лет тіліктеріне дем беруге көмектесу мен 
əрбір адамның өмір сүру сапасын оның 
əлеуметтік жəне жеке (физикалық) ортамен 
байланысын қалпына келтіру жолы арқылы 
жақсарту көмектерін кірістіреді. Əлеуметтік 
жұмыстың ажырағысыз сипаты – əрбіреудің 
өзінің іске асыру жағдайымен анықталатын 
əлеуметтік əділдікті қамтамасыз ету.

Барлық қоғамда қазіргі кейбір əлеуметтік 
ілімдерден белгілі болғандай, адамдар мүм-
кіндігінше өздерінің жəне өздерін қор шаған 
ортаның əлеуметтік тұрмысының жақ-
саруына жəрдем беруге тиіс, бұл барлық 
қоғамға пайдасын тигізеді. Жеке тұлға мен 
оны қоршаған орта арсындағы өзара қа-
рым-қатынас жеке бастың мəртебесін, да-
ралығын бекітуі тиіс. Адамдар иманды жəне 
əділетті болуы қажет.

Жалпы айтқанда, əлеуметтік қызмет кер-
керлердің қызметі мынадай: 

– адамдарға жеке бас мəселелерін 
шешу қабілеті мен олардың компоненттілігін 
ке ңейтуге көмектесу; 

– адамдарға өз мүмкіндіктерін іске асы-
руға көмектесу; 

– адамдардың қайымдылығын ынта-
ландыру;

– жекелеген адамдардың жəне олардың 
қоршаған ортамен өзара байланысына 
жəрдем беру;

– ұйымдар, əлеуметтік, экономикалық, 
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саяси институттар мен қоғам мүшелерінің 
өзара əсеріне ықпал ету;

– əлеуметтік саясат пен қоршаған ор-
таны қорғау саясатына ықпал ету.

Бұл қызметтерді жүзеге асыру үшін, 
əлеуметтік жұмыскер көптеген адамдармен 
қарым-қатынас жасайды; оған клиенттердің 
əлеуметтік қалыптасуына жағдай жасауына 
көмектесетін білім мен тəжірибелік жігер 
керек.

АҚШ-та кəсіби əлеуметтік жұмыс сту-
денттік немесе аспиранттық жоғарғы бі лім 
деңгейінде оқытылады. Студенттік дең-
гейдегі оқу жоспарының мақсаты студентті 
келесі деңгейге өтуге мамандық алуға да-
йындау. Студенттердің агенттіктер мен 
ұйымдарда жаттығуға, тəжірибелі маман-
дардың бақылауында болуға мүмкіндіктері 
бар. Кез келген пəн бойынша негізгі сту-
денттік дайындық аяқталған соң, аспи-
рант тық білімнің мақсаты – адамды ерікті 
практик, тəжірибелі маман етіп шығаруға 
дайындау. Аспиранттық білім əдетте екі 
жыл ға созылады. Бірінші жыл мамандық 
тəжірибесі мен теориясын тереңдетіп оқы-
туға арналады. Екінші жыл əдіс бойынша 
мамандандыру мен олардың тəжірибе жү-
зінде апробациялау (ресми рұқсат) үшін 
қолданылады.

Кейбір кəсіпкерлер ары қарай маман-
дануды таңдайды. Əлеуметтік жұмыс бо-
йынша докторлық диплом дайындауға да 
мүмкіндік бар. Докторлық бағдарламалар 
үшін ресми стандарттар жоқ. Докторлық 
оқыту кəсіби тəжірибелі адамды зерттеу 
қызметі үшін мол мүмкіндіктер бере отырып, 
ары қарай мамандандыруға жəне басқа 
колледждер мен университеттерде оқуға 
дайындайды.[5].

АҚШ-та əлеуметтік қызметкер маман-
дығына тəжірибелік əдістердің көптеген 
теориялары бар. Түрлі теориялар мен 
əдіс  тердің артықшылықтары, қатыстылық 
еңбектері ұзақ уақыт бойы академиялық 
форумдарда айтыс туғызып келді. Əлеу-
меттік қызметкерлер мектептері өз бағыт-
тарын немесе мамандандыруын өзгерте 
ал ғанымен, олардың барлығы жоғарыда 

айтыл ған негізгі элементтерді оқу жоспа-
рының алты саласында да сақтауға тиіс. 
Əлеуметтік жұмыс мектептеріндегі бі лім 
сапасының жақсаруын Əлеуметтік Жұмысқа 
Оқыту Кеңесі (ƏЖОК) қадаға лайды. Бұл 
ұйым өзіндік теориялар немесе əдістерді 
ұсынбайды. Дегенмен, ƏЖОҚ əлеуметтік 
жұмыс мектептері ұсынған оқу жоспарларды 
жəне курстарды, оларда барлық қажетті 
элементтердің қатысқанын, мектептегі оқы-
ту ƏЖОҚ қабылдаған стан дартқа, содай-ақ 
жоғарғы кəсіпкерлікке сəй кестіктеріне көз 
жеткізу үшін, жиі-жиі тексеріп отырады.

Оқу жоспары негізін алты саладағы – 
əлеуметтік ортадағы адамның іс-əрекеті, 
əлеуметтік саясат, мамандық теориясы мен 
тəжірибесі, зерттеу, құндылық пен этика, 
тəжірибелік ол – білім мен тренинг құрауға 
тиіс.

Сонымен қатар АҚШ-та табысы төмен 
отбастарына тұрмыстық жəрдемақы бе-
рі леді, олардың мөлшері жылына отба-
сы на орташа алғанда 2010 доллар. Қо-
сымша төлемдер (демалыс, сырқаттану 
қа ғаздарының төлемдері), жұмыссыздық 
жөнінде қосымша жəрдемақылар барынша 
көп таралған. Қазіргі уақытта мемлекет ба-
лалардың жоғарғы мектепте оқуын жал-
ғастыруға жəрдемақыны өте көп береді. 
АҚШ-та федералды деңгейде қорлар мен 
қызметтер құрылуда. Бұлар қарттығы бо-
йынша зейнетақы, медициналық қызмет, 
мұқтаж адамдарды азық-түлікпен, арзан 
үймен қамтамасыз ету жəне т.б. Отбасындағы 
қарттарға, мүгедектерге тұрғын-үй беруге, 
тұрмыстық қызмет көрсетуге ерекше көңіл 
бөлінеді. 

АҚШ-та жарымжанды отбасылармен 
əлеу меттік жұмыс жүргізумен айналысатын, 
«Серіксіз ата-аналар» ұйымына біріккен өз-
өзіне көмек көрсететін топтар мен қолдау 
топтары кең дамыған. 1960 жылы осындай 
отбасылар  22% болса, 1990 жылы 44% 
жеткен.

АҚШ-ғы отбасымен жүргізілетін  прак-
ти калық жұмыс отбасындағы ұқсас сипат-
тамаларды салыстырғанда, қоғамда ғы 
тəр  тіп ерекшеліктерін, көзқарастарын, 
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мəн  ді ліктерді үйретуге жасалатын тұжы-
рымдамаға негізделмейді.

Қазіргі уақытта АҚШ-та үлкен жос пар-
лы мемлекеттік «Отбасына қайту» бағ-
дарламасы өте белсенді. Түрде насихат-
талып отыр. Мұның мəні мынада: мүнда 
отбасымен əлеуметтік жұмыс жүргізетін 
мамандар, əлеуметтанушылар, отбасы жө-
ніндегі кеңесшілер өз қызметін белсенді 
көрсетеді.

АҚШ-ғы отбасымен жүргізілетін əлеу-
меттік жұмыстар туралы айтылғандар осы 

жоғары дамыған елде əлеуметтік өмір жəне 
қорғалу дəрежесі туралы белгілі бір ұғым 
жасауға мүмкіндік береді.

Көп жылғы тартыстан соң, Америка Құ-
рама Штаттары мамандары (кəсіпкерлері) 
əлеуметтік жұмыстың қажеттілігі бар, ол жай 
ғана модификация емес деген тұжырымға 
келді. Бұл да солардың ішіндегі мамандық. 
Тек осы мамандық қана жеке тұлға мен 
оның əлеуметтік ортасының жақсы өмір 
сүруін қамтамасыз ететіні анық. [5].
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается про-
изводственный менеджмент  как важнейший  
компонент  функционирования любого государ-
ства, так как именно оно определяет уровень 
жизни населения. Для успешной конкуренции на 
внутреннем и мировом рынках производители 
должны иметь передовые технологии, соот-
ветствующие организационные структуры. 

Ключевые слова: производственный ме-
неджмент, производство, стратегические  
функ  ции производственного менеджмента, так-
тические функции  производственного  менедж-
мента.

Производственный менеджмент можно  
представить как финансово-экономическое 
управление предприятием: это и управ-

ление себестоимостью выпускаемой про-
дукции, управление финансами, номен-
клатурой и ассортиментом выпускаемой 
продукции, использование как внутренне-
го, так и внешнего маркетинга. Внутренний 
маркетинг должен изучать состояние соб-
ственного предприятия, а внешний – внеш-
нюю среду предприятия (сбор информа-
ции о ценах, конкурентах, поставщиках и 
т. д.). Концепции развития науки и практики 
управления промышленным предприятием 
приведены на рис.1.

Производство является важнейшим 
ком понентом функционирования любого го-
сударства, так как именно оно определяет 
уровень жизни населения. Для успешной 
конкуренции на внутреннем и мировом рын-
ках производители должны иметь передовые 
технологии, соответствующие организаци-
онные структуры. Возникают многочислен-
ные проблемы, связанные с изменениями 
в, культуре, управлением информационны-
ми потоками и политикой в области чело-
веческих ресурсов. Все это имеет значе-
ние для эффективного функционирования 
промышленного предприятия, извлечения 

Рисунок 1. Концепции развития науки и практики управления промышленным предприятием

Перестройка на современной информационной и технологической основе организации 
производственно-хозяйственной деятельности управления (реинжиниринг)

Развитие концепции внутренних рынков корпораций 
(использование принципов рыночного хозяйства во внутренней деятельности компаний, 

предприятий)

Использование интеграционных процессов в управлении, ориентирование 
на более эффективное использование всех ресурсов

Использование нефинансовых измерителей эффективности управления, 
с помощью которых можно лучше оценить достижения организации 

(интеллектуальный капитал, удовлетворенность потребителя, полнота и комплексность 
использования информационных технологий)

Концепции развития науки и практики управления

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО
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прибыли из технологических возможностей.
Исследования промышленного производ-
ства стали активно проводиться в XVIII в. 
в связи со становлением и развитием ка-
питалистического способа производства. 
Машинное производство привело к замене 
специализированной трудовой деятельно-
сти мануфактурного рабочего действиями 
мощ ных высокопроизводительных меха-
низмов. Круп ное машинное производство 
потребова ло слаженного действия всех 
звеньев, установления и строгого соблюде-
ния определенных норм и пропорций меж-
ду всеми сторонами производства. Возник-
ли такие проблемы, как обеспечение про-
порциональности числа рабочих и машин, 
их производительности и темпов работы. 
Появились многообразные задачи управ-
ления производством, начиная от техниче-
ской подготовки производства, конструиро-
вания намечаемых к производству изделий, 
проектирования технологических процес-
сов и т.д. Это потребовало обеспечения 
согласованности и слаженности различ-
ных работ. Весь процесс был разделен на 
составляющие фазы. Открылись широкие 
возможности для применения науки в раз-
витии технологических процессов, в разви-
тия прикладных исследований, связанных с 
материальным производством.В ходе раз-
деления труда управление выделилось в 
самостоятельный вид деятельности. 

По мере роста масштабов производ-
ства, усложнения его структуры и объема, 
развития специализации и кооперирования, 
углубления разделения труда усложнялись 
и расширялись задачи управления произ-
водством. Функция управления производ-
ством значительно шире и связана с обе-
спечением сложного комплекса организа-
ционных, экономических и социальных про-
блем. Без этого невозможно нор мальное 
функционирование производства. Объек-
тивная необходимость функции управления 
предприятием возрастала по мере совер-
шенствования средств труда. Управление 
как функция организации труда сложилась 

именно на почве капиталистического произ-
водства.

Возник институт промышленных уп-
равляющих. Менеджеры появились, преж-
де всего, на крупных капиталистических 
пред приятиях, которые были в состоянии 
оп лачивать труд таких управляющих. На 
ранних стадиях капиталистического про-
изводства, когда предприятия были от-
носительно небольшими и насчитывали 
немного рабочих, капиталист мог быть и 
участником производственного процесса. 
По мере развития капитализма функция 
непосредственного надзора за отдельны-
ми рабочими и группами рабочих была 
передана менеджерам.

Новое содержание и широкие масшта-
бы управленческая деятельность приоб-
рела в условиях монополизированного ка-
питализма. Для этого периода характерны 
рост аппарата управления и существенное 
изменение его функций. Формы управлен-
ческой деятельности стали чрезвычайно 
многообразны. Для обеспечения функци-
онирования сложной иерархической си-
стемы управления потребовалось огром-
ное количество внутренней и внешней 
информации. Эта информация накапли-
валась в различных звеньях и отделениях 
управленческой системы. Увеличился объ-
ем работ, связанных с получением, хранени-
ем, оформлением, обработкой информации. 
Это привело к росту численности конторского 
персонала, а также вспомогательного управ-
ленческого персонала.

В аппарате управления возникли специ-
ализированные подразделения, выполняю-
щие различные функции: 

– технической, конструкторской и техно-
логической подготовки производства; 

– управления персоналом и организации 
труда; 

– оперативного управления и контроля 
производства; 

– ремонта и обслуживания оборудования; 
– материально-складского и транспорт-

ного хозяйства; 
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– сбыта продукции; бухгалтерии и фи-
нансов и т.д..

Постепенно на капиталистических пред-
приятиях стал завоевывать позиции научно-
технический и инженерный подход в органи-
зации управления производством и другими 
сферами деятельности капиталистического 
предприятия. Это способствовало появле-
нию новой отрасли прикладных промышлен-
ных знаний.

В странах с развитой рыночной экономи-
кой проблемам управления производством 
посвящено много книг и журнальных статей. 
Наиболее крупные исследования производ-
ства принадлежат представителям школы 
«научного менеджмента», для которой харак-
терны исследования деловой и производ-
ственной деятельности. Эта школа сыграла 
огромную роль как фактор рационализации 
и стимулирования производства.

Начало исследований производств свя-
зано с именем Ф. Тейлора (1856–1915). 
Результаты его исследований обобщены в 
ряде работ, среди которых наиболее круп-
ными являются: «Управление фабрикой» 
(1903 г.), «Принципы научного управления» 
(1911), «Показания перед специальной ко-
миссией Конгресса» (1912 г.). Тейлором 
вы полнен ряд исследований по вопросам 
техники и технологии производства, а также 
были выдвинуты прогрессивные идеи и поло-
жения, внесшие вклад в развитие крупного, 
научно организованного общественного про-
изводства. 

Основные исследования Ф.Тейлора 
связаны со сталелитейными компания-
ми и машиностроительными заводами. 
Ф.Тейлор предложил ряд мер, получив-
ших название «изучение работы». Для ис-
следования трудовых приемов Ф.Тейлор 
привлекал квалифицированных рабочих, 
детально знавших эти приемы. Анали-
зируя движения отдельных работников, 
Ф.Тейлор разбил каждое их движение 
на элементарные составные части и с 
помощью хронометража добился созда-
ния «идеальных методов работы», осно-

ванных на совершенствовании лучших 
элемен тов трудового процесса различных 
рабочих. Ф.Тейлор считал необходимым 
устранение всех «ошибочных», «мед-
ленных» и «бесполезных» движений. Он 
разработал оптимальные методы рабо-
ты, Ф.Тейлор старался научно опреде-
лить «лучший метод» выполнения каж-
дой работы в самое короткое время. На 
машиностроительных предприятиях, где 
проводились эксперименты Ф.Тейлора, 
производительность труда возрастала за 
три года в два раза. Проблему внедрения 
наиболее совершенных методов работы 
Ф.Тейлор увязывал со стандартизаци-
ей инструментов, с учетом особенностей 
конкретных видов работы.

Идеи Ф.Тейлора способствовали усо-
вершенствованию организации работы 
мас теров и бригадиров. В результате сво-
их исследований Ф.Тейлор обосновал не-
обходимость разделения труда непосред-
ственно в сфере управления. По его реко-
мендации планирование было выделено 
в самостоятельную функцию управления. 
Ф.Тейлор предложил заранее планировать 
методы работы и всю производственную 
деятельность предприятия в целом. В ис-
следованиях Ф.Тейлора содержится разра-
ботка различных систем сдельной оплаты 
труда в соответствии с научно обоснован-
ными методами нормирования труда.Си-
стема Ф. Тейлора получила широкое рас-
пространение в начале XX века.

Серьезные исследования проблем про-
изводства были выполнены в Институте эко-
номики и организации промышленного про-
изводства Сибирского отделения АН СССР 
в 1960 г. В это время В.А. Авиловым прово-
дились исследования, связанные с разработ-
кой методик применения математико-стати-
стических методов в анализе производства.
Различные аспекты управления и методоло-
гия их анализа и решения представлены в 
работах Г.Х. Попова.Основные вехи развития 
производственного менеджмента представ-
лены в табл. 1.



Вестник УМБ

76 ◄

Практически все исследования производ-
ства особо выделяют такую функцию управ-
ления, как организация. Эта функция охваты-
вает различные виды исполнительной опера-
тивной деятельности. 

Организация как функция управления 
имеет своей целью обеспечить слаженность 
всех действий и элементов производствен-
ной системы: 

1) рациональную организацию труда; 
2) обеспечение производства сырьем и 

материалами; 
3) использование наилучших техно-

логий; 
4) оптимальную структуру производства. 

Деятельность по организации касает-
ся как управляемого объекта, так и органа 
управления, т.е. всей системы управления. 
При этом взаимодействие должно быть на-
лажено не только внутри данной системы, 
но и с внешней средой.

Деятельность промышленного предпри-
ятия должна быть ориентирована на до-
стижение целевых показателей. На рис.2.  
приведены конечные целевые показатели 
деятельности промышленного предприятия 
и объекты промышленного менеджмента.

Под производством понимается целе-
направленная деятельность по созданию 
чего-либо полезного.

Таблица 1 – Основные вехи развития производственного менеджмента

Годы События Авторы

1776 Разработка учения о разделении труда А.Смит

1798 Реализация принципа взаимозаменяемости деталей Э.Уитни

1878 Появление научного управления Ф.У.Тейлор

1916 Разработка графика Гантта Г.Л.Гантт

1922 Изучение трудовых движений. Возникновение производственной 
психологии.

Ф.Гилберт
Л.Гилбрейт

1913 и 1942 Создание синхронизированных сборочных линий Г.Форд
У.Серенсон

1924 и 1950 Внедрение системы контроля качества У.Шухарт
У.Э.Деминг

1938 Создание компьютера Дж.Атанасов

1957 Разработка метод критического пути (CPM) Многие авторы

1960 Разработка систем планирования потребности в материалах 
(MRP)

Многие авторы

1975 Развитие стратегического менеджмента У.Скиннер

1980 Разработка компьютерного проектирования (CAD) Многие авторы

1981 Создание гибких производственных систем (FMS) Многие авторы

1985 Разработка протокола (стандарта) производственной 
автоматизации (MAP)

Многие авторы

1987 Создание интегрированных компьютерных производств Многие авторы

1995 Развитие менеджмента цепи поставок (SCM) Многие авторы
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Производственная система – это це-
ленаправленный процесс, превращаю щий 
отдельные элементы в полезную  продукцию.

Для решения поставленных задач ис-
пользуется системный подход.

До недавнего времени основное внима-
ние в теории и практике производственного 
менеджмента уделялось самой производ-
ственной функции. В настоящее время су-
ществует более широкий взгляд на произ-
водство. Появился термин «интегрирован-
ное производственное предприятие». Это 

означает, что в процессе принятия реше-
ний участвуют все службы и вырабатыва-
ется стратегия развития производственно-
го предприятия. Службы должны работать 
сообща на достижение конечного резуль-
тата. При этом предполагается устранение 
границ между функциональными службами 
производства, маркетинга, НИОКР, финан-
сов и человеческими ресурсами. Во многих 
крупных компаниях происходит переход к 
организации, ориентированной на опреде-
ленный процесс.

Рисунок 2. Целевые показатели деятельности промышленного предприятия и 
объекты промышленного менеджмента

Конечные целевые показатели 
промышленного предприятия

Прибыльность

Рост продаж

Рентабельность

Объекты производственного менеджмента (ПМ)

Производство Производственные системы

Производственная система – целена-
правленный процесс, благодаря которому 
происходит превращение отдельных эле-
ментов системы в полезную продукцию. 

Полная система производственной дея-
тельности организации называется операци-
онной системой.

Операционная система состоит из под-
систем. Для полного описания системы  
нужно знать состояние элементов, а так-
же состояние связей между ними – входов 
и выходов.

Перерабатывающая подсистемавыпол-
няет производительную работу, непосред-
ственно связанную с превращением вход-
ных величин в выходные результаты.

Подсистема обеспечения выполняет 
функ ции обеспечения перерабатывающей 
под системы.

Менеджмент предприятия предусма-
тривает управление его разносторонней 
деятельностью, которая имеет объединя-
ющую часть – производство. Другие на-
правления деятельности предприятия 
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предназначены обеспечивать нормаль-
ную работу по производству продукции 
или оказанию услуг. Для более эффектив-
ного управления предприятием разраба-

тываются науч ные основы менеджмента, 
выделяются от дельные, условно самосто-
ятельные, его час ти, которые представле-
ны на рисунок 3.

Рисунок 3.  Направления деятельности предприятия по обеспечению работы по производству продукции

Менеджмент предприятия

Основы менеджмента

1. Теория управления

Планирование, выбор и управление реализацией стратегии

2. Теория организации

3. Исследование систем управления

4. Разработка управленческих решений

Стратегический менеджмент:

Финансовый менеджмент:

Управление финансами

Инновационный менеджмент:

Управление нововведениями

Управление экологией

Управление внешнеэкономическими связями

Концепции, принципы и методы работы с персоналом предприятия

Производственный менеджмент:

Экологический менеджмент:

Менеджмент внешнеэкономической деятельности:

Управление персоналом:

Планирование, организация и управление производством
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Не меньшее значение имеет и внутрен-
ний маркетинг,который занимается изуче-
нием собственного предприятия. Именно 
так можно получить полную и объективную 
информацию о финансово-экономическом 
состоянии предприятия в каждый отрезок 
времени.

Сущность производственного менед-
жмента выражается в его функциях, то 
есть тех задачах, для решения которых он 
предназначен. Таких функций можно на-
считать пять: они сформулированы в нача-
ле XX столетия «отцом научного управле-
ния» Анри Файолем.

Планирование является одной из ос-
новных функцией производственного ме-
неджмента, реализуя ее, предприниматель 
или управляющий на основе глубокого и 
всестороннего анализа положения, в ко-
тором в данный момент находится пред-
приятие, формулирует стоящие перед ней 
цели и задачи, разрабатывает стратегию 
действий, составляет необходимые планы 
и программы. 

Организация предусматривает реали-
зацию разработанных планов и программ. 
К «обязанностям» организации можно отне-
сти создание предприятия, формирование 
его структуры и системы управления, обе-
спечение его деятельности необходимой 
документацией, организацию собственно 
производственного процесса.

Контроль призван заблаговременно 
определять надвигающиеся опасности, об-
наруживать ошибки, отклонения от суще-
ствующих стандартов и тем самым созда-
вать основу для процесса корректировки 
деятельности предприятия. Главная задача 
контроля состоит в определении причин по-
следних и возможных путей выхода из сло-
жившегося состояния.

Стратегические функции производст-
венного менеджмента включают:

– стратегию товара (выбор новых или 
модернизация имеющихся товаров);

– стратегию процесса (выбор способов 
производства товаров; средств производ-

ства; технологии изготовления; методы ор-
ганизации и управления производством);

– стратегию размещения новых произ-
водств;

– стратегию организации производства 
(организационная структура предприятия);

– стратегию обслуживания производст-
ва (техническое, транспортное, складское);

– стратегию качества.
Тактические функции производственно-

го менеджмента:
– тактика управления запасами;
– тактика «точно в срок»;
– тактика расчета потребностей в ком-

понентах изделий;
– тактика агрегатного планирования;
– тактика составления производствен-

ных расписаний.
Все перечисленные функции не просто 

составляют единое целое, они переплете-
ны друг с другом, проникают друг в друга, 
так что их трудно разделить. Реализация их 
всех планируется, организуется, координи-
руется, мотивируется, контролируется. Они 
реализуются с помощью определенных ме-
тодов, то есть способов приведения их в 
исполнение. Практика выработала четыре 
группы таких методов: организационные, 
административные, экономические, соци-
ально-психологические.

Организационные методы. Их суть 
состоит в том, что прежде чем будет осу-
ществляться какая – то деятельность, она 
должна быть правильно организована: 
спроектирована, нацелена, нормирована, 
снабжена необходимыми инструкциями, 
фиксирующими правилами поведения пер-
сонала в различных ситуациях. Другими 
словами говоря, необходимо сначала соз-
дать предприятие, расставить по местам 
людей, дать им задания, показать, как дей-
ствовать и только после этого руководить 
их действиями. Организационные методы 
управления предшествуют самой деятель-
ности, создают для нее необходимые усло-
вия, а следовательно являются пассивны-
ми. Составляя базу трех остальных групп 
– ак тивных методов.
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Административный метод – это когда 
управляющая подсистема (менеджер, спе-
циалист) воздействует на управляемую под-
систему (коллектив, специалист), при этом 
опирается на систему законодательных  ак-
тов страны и региона; на систему норматив-
но – директивных и методических докумен-
тов предприятий и вышестоящих организа-
ций; на систему планов, программ, заданий; 
на систему оперативного руководства.

Экономический метод – это экономи-
ческое регулирование отношений между 
субъектом и объектом управления при по-
мощи налоговой системы страны и региона, 
кредитно-финансового механизма, тамо-
женной системы, экономических нормати-
вов функционирования предприятия, систе-
мы мотивации за качественный труд.

Социально-психологический метод 
суть которого сводится к двум основным на-
правлениям: 

К формированию благоприятного мо-
рально-психологического климата в коллек-
тиве, способствующего большей отдаче при 
выполнении работы за счет повышения на-
строения людей;

К выявлению и развитию индивидуаль-
ных способностей каждого, позволяющих 
обеспечить максимальную самореализацию  
личности в производственном процессе.

Таким образом, предназначением про-
изводственного менеджмента является спо-
собность к созданию продуктов (товаров, 
услуг), которые предприятие может с выго-
дой реализовать на рынке. Все перечислен-
ные функции не просто составляют единое 
целое, они переплетены друг с другом, про-
никают друг в друга, так что их трудно раз-
делить. Реализация их всех планируется, 
организуется, координируется, мотивирует-
ся, контролируется.
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Финансовая отчетность – система дан-
ных об активах, обязательствах, капитале и 
финансовых результатов деятельности кон-
кретной организации, образуемых на осно-
ве данных бухгалтерского учета по утверж-
денным формам. 

Финансовая отчетность является по су-
ществу «лицом» фирмы. Она представляет 
собой систему обобщенных показателей, 
которые характеризуют итоги финансово-
хозяйственной деятельности организации. 
Данные финансовой отчетности служат ос-
новными источниками информации для ана-
лиза финансового состояния организации.  

Финансовая отчетность является инст-
рументом планирования и контроля дости-
жения экономических целей хозяйствующе-
го субъекта, для которого важным является 
получение прибыли и увеличение капитала. 

Показатели прибыли и капитала, их сум-
ма и изменение отражаются в финансовой 
отчетности. На основе данных финансовой 
отчетности пользователи получают: 

– оценить финансовое состояние буду-
щих партнеров;

– принять решение о видении дел с тем 
или иным партнером;

– не выдавать займы ненадежным кли-
ентам;

– определить правильность приобрете-
ния активов (акции и др. ценные бумаги) той 
или иной организации;

На сегодняшний день продолжается ра-
бота по эффективному внедрению Между-
народных стандартов финансовой отчетно-
сти (МСФО). Принятый Закон РК «О бухгал-
терском учете и финансовой отчетности», 
отражает следующее.

1. Введение системы, при которой фи-
нансовую отчетность в соответствии с 
МСФО обязаны составлять только субъекты 
крупного предпринимательства и организа-
ции публичного интереса. Субъекты малого 
и среднего предпринимательства составля-
ют финансовую отчетность по националь-
ным стандартам финансовой отчетности. 
При этом добровольный выбор применения 
МСФО для них не запрещен. Это связано с 
политикой государства по развитию и под-
держке частного предпринимательства.

2. Предусматривается повышение каче-
ства финансовой отчетности и возможность 
осуществления мониторинга финансовой 
отчетности путем установления определен-
ного уровня требований к главным бухгал-
терам организаций публичного интереса.

3. Вводятся элементы  саморегулирова-
ния  сферы  бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности, связанных со следующи-
ми направлениями:

– введением консультативного органа, 
состоящего из представителей профессио-
нальных организаций, государственных ор-
ганов и других организаций;

– аккредитацией профессиональных 
ор  ганизаций бухгалтеров и организаций по 
профессиональной сертификации бухгал-
теров.

В соответствии с пунктом 6 статьи 19 
Закона Республики Казахстан «О бухгал-
терском учете и финансовой отчетности» и 
приказом Министра финансов РК от 20 ав-
густа 2010 года № 422 в состав годовой фи-
нансовой отчетности включены следующие 
формы:
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– форма № 1 «Бухгалтерский баланс» 
согласно приложению 2 к настоящему 
 приказу;

– форма № 2 «Отчет о прибылях и убыт-
ках» согласно приложению 3 к настоящему 
приказу;

– форма № 3 «Отчет о движении денеж-
ных средств (прямой метод или косвенный 
метод)» согласно приложениям 4 и 5 к нас-
тоящему приказу;

– форма № 4 «Отчет об изменениях в 
капитале» согласно приложению 6 к насто-
ящему приказу.

– форма № 5 «Пояснительная записка 
(раскрытия осуществляются в соответствии 
с международными стандартами финансо-
вой отчетности)».

Согласно вышеприведенного приказа 
был отмененприказ Министра финансов 
Республики Казахстан от 23 мая 2007 года 
№ 184 «Об утверждении перечня и форм 
годовой финансовой отчетности для публи-
кации организациями публичного интереса 
(кроме финансовых организаций)». Исполь-
зуемые в настоящие время формы финан-
совой отчетности носят рекомендательный 
характер. 

Содержания формы отчетности за по-
следние годы неоднократно подвергалось 
преобразованиям. Последние изменения 
произошли приказом Министра финансов 
РК от 20 августа 2010 года № 422, согласно 
которому форма № 1 «Бухгалтерский ба-
ланс» и форма № 2 «Отчет о прибылях и 
убытках» сохранили основную структуру,а 
содержания форм коренным образом изме-
нилось.

Из бухгалтерского Баланса в разделах I 
«Краткосрочные активы» и II «Долгосроч-
ные активы» были сокращены и до бавлены 
статьи: «Финансовые активы,  имеющиеся в 
наличии для продажи»; «Про изводные фи-
нансовые инструменты»; «Финансовые ак-
тивы, учитываемые по справедливой стои-
мости через прибыли  и убытки»; «Финансо-
вые активы, удерживаемые до погашения»; 
«Краткосрочная и долгосрочная торговая и 
прочая дебиторская задолженность». В раз-

делах III «Краткосрочные обязательства» 
и IV «Долгосрочные обязательства» по-
явились новые статьи: «Займы»; «Произво-
дные финансовые инструменты»; «Прочие 
краткосрочные и долгосрочные финансо-
вые обязательства»; «Краткосрочная и дол-
госрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность»; «Краткосрочные и долго-
срочные резервы»; В разделе V «Капитал» 
сокращены статьи: «Неоплаченный капи-
тал» и «Доля меньшинства».  

В настоящие время в форме № 2 «От-
чет о прибылях и убытках» все прибыли и 
убытки объединены в две группы: 

1. прибыли и убытки от продолжающие-
ся деятельности;

2. прибыли и убытки от прекращенной 
деятельности.

До этого доходы и расходы в этой фор-
ме представлялись в разрезе четырех 
групп: обычные, операционные, внереали-
зационные, чрезвычайные. 

В отчете форме № 2 «Отчет о прибылях 
и убытках» определена следующая модель 
формирования конечного финансового ре-
зультата организации – чистая прибыль или 
убыток отчетного периода: 

Выручка – Себестоимость реализован-
ных товаров и услуг = Валовая прибыль – 
Расходы по реализации – Административ-
ные расходы – Прочие расходы + Прочие 
доходы = Операционная прибыль + Доходы 
по финансированию – Расходы по финан-
сированию + Доля организации в прибыли 
(убытке) ассоциированных организаций + 
Прочие неоперационные доходы – Прочие 
неоперационные расходы = Прибыль (убы-
ток) до налогообложения – Расходы по 
подоходному налогу = Прибыль (убыток) 
после налогообложения от продолжаю-
щейся деятельности (чистая прибыль) + 
Прибыль (убыток) после налогообложения 
от прекращенной деятельности = При-
быль за год.

В целом существует общее правило: в 
финансовую отчетность должны включать-
ся показатели, необходимые для формиро-
вания достоверного и полного представле-
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ния о финансовом положении организации, 
финансовых результатов ее деятельности и 
изменениях в ее финансовом положении. 

Рекомендуемые Министерством финан-
сов РК формы финансовой отчетности, ор-
ганизации могут вводить дополнительные 
показатели и, наоборот, не приводить те 
или иные статьи ввиду отсутствия соответ-
ствующих активов, обязательств, доходов и 
расходов. При этом должны быть соблюде-
ны общие принципы построения форм фи-
нансовой отчетности. 

Финансовая отчетность должна отве-
чать определенным требованиям:

достоверность – отражение реальных 
экономических процессов и явлений хозяй-
ственной деятельности;

нейтральность информации, содержа-
щейся в отчетности – исключение одно-
стороннего удовлетворения интересов ка-
ких-либо групп пользователей финансовой 
отчетности;

полнота отражения информации о фи-
нансовом положении организации и ее фи-
нансовых результатах; 

последовательность означает, что ор-
ганизация должна придерживаться содер-
жанию форм отчетности от одного отчетно-

го периода к другому. Внесение изменений 
допускается в исключительных случаях, на-
пример, при изменении рода деятельности;

сопоставимость данных за предыду-
щий и отчетный период, представленных 
в отчетности. Если данные за предыдущий 
период несопоставимы с данными за отчет-
ный, то первые подлежат изменению исхо-
дя из правил бухгалтерского учета. 

существенность – показатели счита-
ются существенными, если их нераскрытие 
может повлиять на экономические решения 
заинтересованных пользователей, прини-
маемые на основе отчетной информации. 
Решение организацией вопроса о том, явля-
ется ли данный показатель существенным, 
зависит от многих факторов (оценки пока-
зателя, его характера, конкретных обстоя-
тельств возникновения). Отсюда, в казах-
станской практике существенность должна 
рассматриваться не как количественная, а 
как качественная характеристика отчетной 
информации.

В настоящее время отдельные крупные 
казахстанские организации успешно пред-
ставляют заполненные формы годовой фи-
нансовой отчетности и аналитическую ин-
формацию о их деятельности.
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МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОДХОДЫ

АННОТАЦИЯ

Важным фактором повышения результа-
тивности менеджмента в организации явля-
ется разделение труда менеджеров, то есть 
специализация управленческих работников на 
выполнение определенных видов деятельно-
сти (функций), разграничение их полномочий, 
прав и сфер ответственности. 

Ключевые слова: менеджмент организа-
ции,   управление предприятием, планирование 
деятельности, коммуникация.

Менеджмент организации – это управ-
ление.

В последние 10 лет на  казахстанском  
рынке труда стала востребована профес-
сия менеджера – человека, который управ-

ляет организацией, полномочия которого 
более ограничены, чем у предпринимателя. 
Тем не менее, их задачи совпадают: 

1) организовать работу сотрудников так, 
чтобы она стала эффективной,

2) способствовать  развитию компании. 
Роль менеджмента в организации,  ра-

бота  менеджера заключается в управлении 
организацией или предприятием. В связи с 
этим можно выделить ряд видов работ, с ко-
торыми сталкивается большинство управ-
ленцев: 

1. Чтобы добиться экономического про-
цветания компании, менеджер взаимодей-
ствует с другими людьми: подчиненными и 
клиентами.

2. Управленец подчиняется вышестоя-
щим должностным лицам и служит целям 
организации. 

3. Чтобы грамотно управлять предпри-
ятием, этот специалист занимается изуче-
нием и анализом спроса и предложений на 
 рынке. 

4. Планирование деятельности – еще 
одна важная составляющая менеджмента.

5. Менеджер организует и поддержива-
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ет коммуникацию между работниками, уч-
реждением и другими организациями. 

6. Также этот специалист занимается 
поиском ресурсов для достижения главных 
целей предприятия. 

Одна из основных задач руководителя 
– составление бизнес-плана и распреде-
ление рабочей силы для его реализации. 
Также управленцы зачастую сталкиваются 
с необходимостью презентовать продукт и 
провести переговоры с клиентами. Таким 
образом, деятельность менеджера направ-
лена в первую очередь на организацию и 
контроль трудового процесса. 

Теория управления применяет научные 
методы анализа с целью выработки опре-
деленных методов и рекомендаций для 
практики управления. Однако эти методы 
и рекомендации – не рецепты, их нельзя 
абсолютизировать. Эффективное примене-
ние этих методов и рекомендаций зависит 
от сочетания конкретных обстоятельств, 
 условий. 

Поэтому одним из важных условий эф-
фективного управления (то есть достиже-
ния целей организации с минимальными 
затратами) является адекватность (соответ-
ствие) применяемых методов управления 
внешней и внутренней среде функциониро-
вания организации. 

Как и во всякой другой сфере интел-
лектуальной и практической деятельности 
людей, научность управления и искусство 
управления дополняют друг друга. Эффек-
тивность системы управления обеспечива-
ется умением руководителей овладевать 
искусством творческого применения науч-
ных принципов управления в конкретных 
ситуациях. Три основные функции менедж-
мента:

– управление бизнесом по повышению 
его эффективности, 

– управление менеджерами,
– управление работниками.
Специфика профессии менеджера за-

ключается в том, чтобы выполнять эти три 
функции одновременно. В соответствии 
с основными целями и задачами фирмы 

функция управления бизнесом является 
центральной, объединяющей все функции 
– управлять бизнесом – значит находить 
оптимальное равновесие между его разно-
образными потребностями и целями.

Однако достижение целей всех подсис-
тем организации – явление желательное, но 
почти всегда нереальное. Необходимость 
системного подхода для управления пред-
приятием можно понять, рассмотрев два 
аспекта работы руководителя: 

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

Во-вторых, он должен добиваться этого 
в условиях организационной среды, кото-
рая всегда создает противоречащие друг 
другу цели.

Стратегия, техника и экономика – вза-
имосвязанные элементы одной общей 
проблемы. Суть экономической проблемы 
состоит в том, чтобы избрать такую страте-
гию, включая технику и все другие ресурсы, 
необходимые для осуществления стратеги-
ческих планов, которая будет или наиболее 
эффективной (максимально выгодное ре-
шение поставленной задачи при имеющих-
ся ресурсах), или наиболее экономичной 
(достижение поставленной задачи при ми-
нимальных затратах).

Управляющая система может быть 
представлена особым видом машины на 
основании того, что каждая система выпол-
няет какие-либо функции, которые можно 
рассматривать как цель машины. Одной из 
основных отличительных категорий управ-
ляемых систем является сложность. Любая 
фирма имеет много противоречивых целей, 
и это является одним из решающих факто-
ров, обуславливающих необходимость опи-
сания предприятия или фирмы как очень 
сложной вероятностной системы. Слож-
ность системы определяется количеством 
составляющих ее элементов и возможных 
связей между ними. Степень сложности из-
меряется разнообразием системы. Разноо-
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бразие характеризует число возможных со-
стояний системы. 

Фундаментальным принципом управле-
ния, открытый У. Эшби (Ashby W.Ross), яв-
ляется закон необходимого разнообразия, 
в соответствии с которым уровень разноо-
бразия управляющей системы должен соот-
ветствовать уровню разнообразия управля-
емой системы. 

Отсюда, в частности, следует, что не-
возможно создать простую систему управ-
ления для управления сложными система-
ми и процессами. 

Из этого следует, что, как отдельные 
люди, так и целые организации не в состо-
янии справиться с проблемами, сложность 
которых превышает некоторый определен-
ный уровень. Когда этот уровень превышен, 
управляющие уже не в состоянии понять, 
что происходит вокруг и разработать адек-
ватную стратегию управления фирмой или 
страной.

Другая причина растущей сложности 
управления производством связана с тем-
пами изменения внешней среды. Влияние 
внешней среды является определяющим 
фактором для фирмы при выборе систе-
мы управления. Скорость изменений во 
внешней среде организаций растет и соот-
ветственно растет сложность возникающих 
перед организацией проблем. Чем сложнее 
эти проблемы, тем больше времени зани-
мает их решение. Чем больше возрастает 
скорость изменений, тем короче жизнь най-
денных решений проблем. К моменту, когда 
решение найдено ситуация уже изменилась 
и требуется принципиально новое решение. 
Организация не может быть способной бы-
стро и эффективно обучаться, если такой 
способностью не обладает ее руководство. 
В целом закон необходимого разнообразия 
для управления фирмой определяет, что 
для успешного противостояния среде, слож-
ность и быстрота решений в фирме должны 
соответствовать сложности и быстроте из-
менений, происходящих во внешней среде.

Оценка места и роли менеджмента в 
общественном производстве и формули-

ровке проблем экономического развития 
является задачей не только экономики, 
но и ряда других общественных наук (со-
циологии, политологии и т. д.). Теория ин-
ституциональной экономики, возникшая 
на стыке экономики, социологии, пра-
ва и истории, ориентирована на изуче-
ние формальных и неформальных норм, 
структурирующих взаимодействия между 
индивидами в разных сферах повседнев-
ной активности. Осознание взаимозави-
симости разных сторон общественного и 
индивидуального производства привело к 
современному пониманию системной при-
роды экономики, в том числе её структур-
но-функциональной дифференциации, и 
выработке концепций его институционали-
зации как определяющего фактора соци-
ального взаимодействия в процессе эко-
номического развития.

Представить следующими  концепциями:
а) менеджмент рассматривается как 

одна из подсистем общественного произ-
водства и социально-экономической систе-
мы в целом;

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

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

Организация является составной час-
тью управленческой деятельности, пред-
ставляющая собой процесс, комбинирую-
щий труд, выполняемый индивидуально 
или группами людей, наделенных качества-
ми, необходимыми для его выполнения, так, 
что обеспечиваются наилучшие условия 
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эффективного, систематического, позитив-
ного скоординированного приложения зна-
ний работников. 

Организация – это целевое объедине-
ние ресурсов.

Организации, созданные человеком 
(людь ми), характеризуются наличием чело-
века как активного ресурса. Для органи-
заций, созданных человеком, характерно 
наличие функций управления и планиро-
вания. Необходимо отметить, что организа-
ция, входящая в более крупную организа-
цию, является для последней ресурсом.

Организация – это открытая система 
взаимодействующих и управляемых частей 
(подразделений, людей и т.д.), работающая 
с определённой целью, смыслом, миссией 
и имеющая в своём распоряжении следую-
щие ресурсы: 

– финансовые; 
– материальные (оборудование и т.п.); 
– людские; 
– информационные; 
– временные. 
Менеджмент, хотя и играет вполне опре-

деленную роль в организации, тем не ме-
нее, как бы пронизывает всю организацию, 
касаясь и затрачивая практически все сфе-
ры ее деятельности. Однако при всем мно-
гообразии взаимодействия менеджмента 
и организации можно достаточно четко 
определить границы деятельности, которые 
составляют содержание менеджмента, а 
также достаточно четко идентифицировать 
субъектов управленческой деятельности 
менеджеров. 

Управление организацией предстает 
в виде процесса осуществления опреде-
ленного типа взаимосвязанных действий 
по формированию и использованию ресур-
сов организации для достижения ей своих 
целей. Менеджмент не эквивалентен всей 
деятельности организации по достижению 
конечных целей, а включает в себя только 
те функции и действия, которые связанны 
координацией и установлением взаимодей-
ствия внутри организации с побуждением к 
осуществлению производственной и других 

видов деятельности, с целевой ориента-
цией различных видов деятельности и т.п. 

Важным фактором повышения резуль-
тативности менеджмента в организации 
является разделение труда менеджеров, 
то есть специализация управленческих 
работников на выполнение определенных 
видов деятельности (функций), разграни-
чение их полномочий, прав и сфер ответ-
ственности. 

Появление и развитие организаций ис-
торически неразрывно связано созданием и 
развитием государства и изменением соци-
альности людей. Человек, как часть соци-
ума, всю свою жизнь является составляю-
щей частью организаций. 

Современный человек рождается, учит-
ся, работает и умирает при прямом участии 
организаций.

Предприятие – организация для пред-
принимательской деятельности.

1. Организация – это группа людей, ра-
ботающих совместно, во главе с руководи-
телем и выполняющих определенные планы.

2. Организация – это комплекс меро-
приятий или действий, направленных на по-
лучение оптимальных условий для дости-
жения какого-либо результата, с привлече-
нием наибольшей эффективности, произво-
дительности, качественности оказываемых 
услуг и, как правило, сопровождающихся 
уменьшением расходов на средства по до-
стижению этой цели.

Единой классификации организаций 
нет. Возможна классификация по цели, ре-
сурсам и их сочетанию и объединению, а 
так же по деятельности связанной с целью.

Организации разделяются на формаль-
ные и неформальные.

Организации, имеющие целью выпуск 
конечного продукта или услуг, называются 
производственными организациями.

Организации, имеющие целью оказание 
услуг, чаще всего называют предприятиями 
сферы обслуживания.

Организации, оказывающие услуги двум 
и более организациям (или физическим  ли-
цам) и при этом выполняющие роль третье-
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го лица, называют посредническими орга-
низациями.

Предприятие – это самостоятельный 
хозяйствующий субъект, созданный для 
производства продукции, выполнения работ 
и оказания услуг с целью удовлетворения 
общественных потребностей и получения 
прибыли.

В условиях рыночных отношений пред-
приятие есть самоорганизующийся и са-
мовоспроизводящийся социально-произ-
водственный организм, автономный центр 
производственных, хозяйственных и соци-
альных решений.

Из этого следует, что предприятия – 
это обособленные экономические струк-
туры. Их обособленность обусловливает-
ся товарным характером общественного 
 про изводства.

В силу обособленности предприятия са-
мостоятельны:

– в производственной деятельности (что 
и сколько производить, как производить);

– в коммерческой деятельности (что и 
сколько продавать, покупать, распределять); 

– в распределении производственного 
продукта (что идет на собственные нужды, 
а сколько на обмен и накопление и т.д.).

Предприятие представляет собой про-
изводственно-технологическое, организаци-
онное и экономическое единство. Органи-
зационно оно является производственной 
единицей. 

Предприятие имеет собственное на-
звание, фирменный знак (марку), самосто-
ятельный баланс, расчетный счет в банке. 
Оно несет имущественную ответственность 
по своим обязательствам, т.е. является 
юридическим лицом. 

Каждое предприятие в условиях рынка 
стремится производить те товары и услуги, 
которые дают наибольшую прибыль. В то 
же время в условиях рынка нет гарантии, 
что предприятие ее получит. Все это зави-
сит от многих обстоятельств: правильного 
определения неудовлетворенных желаний 
покупателей и ориентации предприятия 
на их производство, уровня издержек про-

изводства, которые должны быть меньше, 
чем доходы, полученные от продажи своей 
продукции. Последнее зависит от произ-
водительности системы, НТП, уровня ор-
ганизации производства и труда, степени 
конкуренции и т.п. Это требует от каждого 
предприятия поиска своего пути развития, 
системы организации, маркетинга, своих 
форм хозяйствования, совершенствования 
управленческих решений:

– религиозные организации;
– экономические организации;
– спортивные организации;
– военные организации;
– научные организации;
– международные организации;
– биологические организации.
В данном исследовании организация 

рассматривается как предприятие (компа-
ния) с постоянными бизнес-процессами и 
структурой.

Предприятие – обособленная специ-
ализированная единица, основанием кото-
рой является профессионально организо-
ванный трудовой коллектив, способный с 
помощью имеющихся в его распоряжении 
средств производства изготовить нужную 
потребителю продукцию (выполнить рабо-
ты, оказать услуги) соответствующего зна-
чения, профиля и ассортимента. Производ-
ственное предприятие также называют про-
изводством.

Предприятие – это самостоятельный хо-
зяйствующий субъект, созданный для произ-
водства продукции, выполнения работ и ока-
зания услуг с целью удовлетворения обще-
ственных потребностей и получения прибыли.

В условиях рыночных отношений пред-
приятие есть самоорганизующийся и са-
мовоспроизводящийся социально-произ-
водственный организм, автономный центр 
производственных, хозяйственных и соци-
альных решений.

Из этого следует, что предприятия – это 
обособленные экономические структуры. 
Их обособленность обусловливается то-
варным характером общественного произ-
водства.



Вестник УМБ

 ► 89

В силу обособленности предприятия са-
мостоятельны:

– в производственной деятельности (что 
и сколько производить, как производить);

– в коммерческой деятельности (что и 
сколько продавать, покупать,  рас пределять);

– в распределении производственного 
продукта (что идет на собственные нужды, 
а сколько на обмен и накопление и т.д.).

Предприятие представляет собой про-
изводственно-технологическое, организа-
ционное и экономическое единство. Орга-
низационно оно является производствен-
ной единицей. 

Предприятие имеет собственное назва-
ние, фирменный знак (марку), самостоя-
тельный баланс, расчетный счет в банке. 
Оно несет имущественную ответственность 
по своим обязательствам, т.е. является 
юридическим лицом. 

Каждое предприятие в условиях рынка 
стремится производить те товары и услуги, 
которые дают наибольшую прибыль. В то 
же время в условиях рынка нет гарантии, 
что предприятие ее получит. Все это зави-
сит от многих обстоятельств: правильного 
определения неудовлетворенных желаний 
покупателей и ориентации предприятия 
на их производство, уровня издержек про-
изводства, которые должны быть меньше, 
чем доходы, полученные от продажи своей 
продукции. Последнее зависит от произ-
водительности системы, НТП, уровня ор-
ганизации производства и труда, степени 
конкуренции и т.п. Это требует от каждого 
предприятия поиска своего пути развития, 

системы организации, маркетинга, своих 
форм хозяйствования, совершенствования 
управленческих решений.

Предприятия можно классифицировать 
по различным количественным и качествен-
ным параметрам. Основными количествен-
ными параметрами выступают численность 
работников и годовой оборот капитала.

В соответствии с критерием численнос-
ти занятых выделяют:

– малые предприятия, или малый биз-
нес (до 100 человек);

– средние предприятия, или средний 
бизнес (до 500 человек);

– крупные предприятия, или крупный 
бизнес (свыше 500 человек).

Среди качественных параметров клас-
сификации предприятий можно назвать 
следующие:

– тип собственности (частные или госу-
дарственные);

– характер и содержание деятельности;
– ассортимент выпускаемой продукции;
– способы и методы ведения конкурент-

ной борьбы;
– способ вхождения в различные союзы 

и объединения;
– организационно-правовые формы 

пред принимательской деятельности.
Таким образом, в общесистемном по-

нимании институциональный аспект про-
блемы реализации системных функций 
менедж мента охватывает не только под-
системы общественного производства, но 
и оказывающие на них непосредственное 
влияние структуры других институтов соци-
ально-экономической системы.
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БАСҚАРУ: НЕГІЗГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН КӨЗҚАРАСТАР

Ұйымда басқару тиімділігін арттыру маңызды факторы еңбек басқару бөлімшесі болып та-
былады , яғни мамандандырылған басқару қызметкерлері белгілі бір қызметті ( функциялары ) 
орындау үшін , олардың өкілеттіктерін , құқықтары мен міндеттерін ажырату .
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байланыс .

RESUME

Sapargaliyeva D.T. 
master
Wuhanuniversity
Wuhan, China

MANAGEMENT OF KEYFEATURES  AND APPROACHES

An importantfactor in increasing theeffi ciencyof management inthe organizationis adivision of 
labormanagement, iespecializedmanagementemployeesto performcertain activities(functions), delineation 
of their powers, rightsand responsibilities.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ   МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается международ-
ная торговля представляющая собой процесс 
купли и продажи, осуществляемый между поку-
пателями, продавцами и посредниками в раз-
ных странах. Он связан с множеством практи-
ческих и финансовых затруднений для фирм, 
участвующих в нем. 

Ключевые слова: международная торгов-
ля, купля, продажа, импорт, экспорт, оптовая 
торговля.

Междунаро́дная торго́вля – система 
международных товарно-денежных отно-
шений, складывающаяся из внешней тор-
говли всех странмира.

Международная торговля возникла в 
процессе зарождения мирового рынка в 
XVI–XVIII веках. Её развитие – один из важ-
ных факторов развития мировой экономи-
киНового времени.

Термин международная торговля впер-
вые использовал в XII веке итальянский 

ученый-экономист Антонио Маргаретти, ав-
тор экономического трактата «Власть на-
 родных масс на Севере Италии».

Международная торговля является фор-
мой связи между товаропроизводителями 
разных стран, возникающей на основе меж-
дународного разделения труда, и выражает 
их взаимную экономическую зависимость. 

Международная торговля представляет 
собой процесс купли и продажи, осущест-
вляемый между покупателями, продавцами 
и посредниками в разных странах. 

Международная торговля включает экс-
порт и импорт товаров, соотношение между 
которыми называют торговым балансом. В 
статистических справочниках ООН приво-
дятся данные об объеме и динамике миро-
вой торговли как сумм стоимости экспорта 
всех стран мира.

Под термином «внешняя торговля» по-
нимается торговля какой-либо страны с 
другими странами, состоящая из оплачива-
емого ввоза (импорта) и оплачиваемого вы-
воза (экспорта) товаров.

Международной торговлей называется 
оплачиваемый совокупный товарооборот 
между всеми странами мира. Однако поня-
тие «международная торговля» употребля-
ется и в более узком значении: 

1) совокупный товарооборот промыш-
ленно развитых стран, 
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2) совокупный товарооборот развиваю-
щихся стран,

3) совокупный товарооборот стран како-
го-либо континента, региона.

В разное время появлялись и опровер-
гались различные теории мировой торговли, 
которые тем или иным образом пытались 
объяснить происхождение этого явления, 
определить его цели, законы, преимуще-
ства и недостатки:

1. Меркантилистская теория. 

В рамках этой теории считалось, что 
главной целью каждого государства являет-
ся богатство, а мир обладает ограниченным 
богатством, и увеличение богатства одной 
страны возможно лишь за счёт сокращения 
богатства другой страны. 

Меркантилисты первыми подчеркну-
ли значимость международной торговли и 
впервые описали платёжный баланс. Ос-
новным недостатком этой теории является 
то, что здесь развитие стран видится воз-
можным только за счёт перераспределения 
богатства, а не за счёт его наращения.

Теория абсолютных преимуществ 
А. Смита

Считалось, что благосостояния наций 
зависит не только от количества золота, а 
и от способности производить товары и ус-
луги. Следовательно, задачей государства 
является развитие производства за счёт 
разделения труда и кооперации. Форму-
лировка самой теории звучит так: страны 
экспортируют те товары, которые они про-
изводят с меньшими издержками, т. е. в 
производстве которых имеют абсолютные 
преимущества, и импортируют те товары, 
которые производятся другими странами с 
меньшими издержками, т. е. в производстве 
которых преимущество находится у торго-
вых партнёров.

Эта теория показывает преимущества 
разделения труда, но, в тоже время, не объ-
ясняет торговли при отсутствии абсолют-
ных преимуществ.

Теория сравнительных преимуществ 
Д. Рикардо

Эта теория формулируется следующим 
образом: если страны специализируются на 
производстве тех товаров, которые они мо-
гут производить с относительно более низ-
кими издержками по сравнению с другими 
странами, то торговля будет взаимовыгод-
ной независимо от того, является ли про-
изводство в одной из них абсолютно более 
эффективным, чем в другой или нет.

Ограниченность теории состоит в том, 
что рассматриваются только две страны с 
одинаковыми технологиями и не учитыва-
ются внутренние факторы. 

Таким образом, с развитием понятия 
«международная торговля», его содержа-
ние усложнялось, хотя к настоящему мо-
менту и не удалось ещё создать такой тео-
рии, которая бы максимально соответство-
вала практике.

Международная торговля является 
формой связи между товаропроизводите-
лями разных стран, возникающей на основе 
международного разделения труда, и вы-
ражает их взаимную экономическую зави-
симость. В литературе часто дается следу-
ющее определение: «Международная тор-
говля представляет собой процесс купли 
и продажи, осуществляемый между поку-
пателями, продавцами и посредниками в 
разных странах». Международная торгов-
ля включает экспорт и импорт товаров, со-
отношение между которыми называют тор-
говым балансом. 

Под термином «внешняя торговля» по-
нимается торговля какой-либо страны с 
другими странами, состоящая из оплачива-
емого ввоза (импорта) и оплачиваемого вы-
воза (экспорта) товаров. 

Многообразная внешнеторговая дея-
тельность подразделяется по товарной спе-
циализации на торговлю готовой продукци-
ей, торговлю машинами и оборудованием, 
торговлю сырьем и торговлю услугами. 

Мировые цены различаются в зависи-
мости от времени года, места, условий ре-
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ализации товара, особенностей контракта. 
На практике в качестве мировых цен при-
нимаются цены крупных, систематических и 
устойчивых экспортных или импортных сде-
лок, заключаемых в определенных центрах 
мировой торговли известными фирмами 
– экспортерами или импортерами соответ-
ствующих видов товаров. На многие сырье-
вые товары (зерновые, каучук, хлопок и др.) 
мировые цены устанавливаются в процессе 
операций на крупнейших мировых товар-
ных биржах. 

Перед дилеммой выбора внешнеторго-
вой национальной политики рано или позд-
но стоят все государства. На протяжении 
двух столетий на эту тему ведутся жаркие 
дискуссии. 

В интересах каждой страны специали-
зироваться на производстве, в котором она 
имеет наибольшее преимущество или наи-
меньшую слабость и для которого относи-
тельная выгода является наибольшей. 

Пока развивающиеся страны в основ-
ном остаются поставщиками сырья, продо-
вольствия и сравнительно простых изделий 
готовой продукции на мировой рынок. Од-
нако темпы роста торговли сырьем замет-
но отстают от общих темпов роста мировой 
торговли. Такое отставание обуславливает-
ся выработкой заменителей сырья, более 
экономным его использованием, углублени-
ем его переработки. Промышленно разви-
тые страны практически полностью захва-
тили рынок наукоемкой продукции. Вместе 
с тем, отдельные развивающиеся страны, 
прежде всего «новые индустриальные стра-
ны», сумели добиться существенных сдви-
гов в реструктуризации своего экспорта, 
повышения в нем доли готовой продукции, 
промышленных изделий, в т.ч. машин и обо-
рудования. 

Внешняя торговля всех стран в совокуп-
ности образует международную торговлю, в 
основе которой лежит международное раз-
деление труда. В теории мировая торговля 
характеризуется такими основными показа-
телями:

Внешнеторговый оборот стран, пред-

ставляющий собой сумму экспорта и им-
порта.

Импорт – ввоз из-за границы в страну 
товаров и услуг. Ввоз материальных цен-
ностей для их реализации на внутреннем 
рынке – видимый импорт. Импорт комплек-
тующих изделий, полуфабрикатов и т. п. со-
ставляет косвенный импорт. Затраты в ино-
странной валюте на перегрузку грузов, пас-
сажиров, страхование туристов, технологии 
и другие услуги, а так же переводы компа-
ний и частных лиц за границу включаются в 
т. н. невидимый импорт.

Экспорт – вывоз из страны товаров и 
услуг, проданных иностранному покупате-
лю, для реализации на внешнем рынке, или 
для переработки в другой стране. К нему 
также относятся перевозки товаров транзи-
том через третью страну, вывоз привезен-
ных из других стран товаров для продажи в 
третьей стране, т. е. реэкспорт.

Кроме того, международная торговля 
характеризуется такими показателями: 

– темпы роста в целом;
– темпы роста относительно роста про-

изводства;
– темпы прироста мировой торговли от-

носительно прошлых лет.
Первый из названных показателей оп-

ределяется отношением показателя объё-
мов международной торговли рассматри-
ваемого года к показателю базового года. С 
его помощью можно охарактеризовать про-
центное соотношение изменений в объёмах 
международной торговли за определённый 
период времени.

Отнесение темпов роста объёмов меж-
дународной торговли к темпам роста произ-
водства является отправным моментом для 
определения нескольких характеристик, 
важных для описания динамики междуна-
родной торговли:

Во-первых, этот показатель характери-
зует производительность производства в 
стране, то есть то количество товаров и ус-
луг, которое она может предоставить на ми-
ровой рынок за определённый промежуток 
времени. 
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Во-вторых, с его помощью можно оце-
нить в целом уровень развития производи-
тельных сил государств с позиции междуна-
родной торговли.

Последний из названных показателей 
представляет собой отнесение объёма 
международной торговли в текущем году к 
значению базового года, при чём за базо-
вый всегда берётся предшествующий теку-
щему год.

Различают такие формы международ-
ной торговли, кторые характеризуются сво-
ими особенностями на современном этапе:

1. Оптовая торговля. 
Основная организационная форма в оп-

товой торговле стран с развитой рыночной 
экономикой – независимые фирмы, заня-
тые собственно торговлей. Но с проникно-
вением в оптовую торговлю промышленных 
фирм ими создавался собственный торго-
вый аппарат. Таковы в США оптовые фили-
алы промышленных фирм: оптовые конто-
ры, занятые информационным обслужива-
нием различных клиентов, и оптовые базы. 
У крупных фирм ФРГ имеются собственные 
отделы поставок, специальные бюро или от-
деления сбыта, оптовые склады. Промыш-
ленные компании создают дочерние обще-
ства для сбыта своей продукции фирмам и 
могут иметь свою оптовую сеть. 

2. Товарные биржи.
Особое место в оптовой торговле за-

нимают товарные биржи. Они похожи на 
торговые дома, где торгуют различными 
товарами, причем как оптом, так и в роз-
ницу. В основном товарные биржи имеют 
свою специализацию. Публичная биржевая 
торговля основана на принципах двойного 
аукциона, когда увеличивающиеся предло-
жения покупателей встречаются со снижа-
ющимися предложениями продавцов. При 
совпадении цен предложений покупателя и 
продавца заключается сделка. Каждый за-
ключенный контракт публично регистриру-
ется и доводится до сведенья публики че-
рез каналы связи.

Изменение цен определяется количе-
ством продавцов, желающих продать товар 

при данном уровне цен и покупателей, го-
товых приобрести данный товар при этом 
уровне цены. Особенность современной 
биржевой торговли при высокой ликвидно-
сти является то, что разница между ценами 
предложений на продажу и на покупку со-
ставляет 0,1% уровня цены и ниже, тогда 
как на фондовых биржах этот показатель 
достигает 0,5% цены акций и облигаций, а 
на рынках недвижимости – 10% и более.

 Институт биржи не потерял своего зна-
чения для международной торговли, в связи 
с превращением из биржи реального това-
ра в рынок прав на товар, или в так называ-
емую фьючерсную биржу.

3. Фондовые биржи. 
4. Торговля ценными бумагами ведет-

ся на международных денежных рынках, 
то есть на биржах таких крупных финансо-
вых центров, как Нью-Йорк, Лондон, Париж, 
Франкфурт-на-Майне, Токио, Цюрих. Тор-
говля ценными бумагами производится в 
присутственные часы на бирже, или так на-
зываемое биржевое время. В качестве про-
давцов и покупателей на биржах могут вы-
ступать лишь брокеры (маклеры), которые 
выполняют заказы своих клиентов, и за это 
получают определенный процент с оборота. 
Для торговли ценными бумагами – акциями 
и облигациями – существуют так называе-
мые брокерские фирмы, или маклерские 
конторы.

В данное время торговля ценными бу-
магами как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке приобретает огромное значение для 
развития мировой торговли в целом. Объ-
ёмы оборота в рамках этой формы между-
народной торговли неуклонно возрастают, 
хотя она и подвержена сильному влиянию 
внешнеполитических факторов.

5. Ярмарки. 
Одним из наилучших путей поиска кон-

такта между производителем и потреби-
телем являются ярмарки и выставки. На 
тематических ярмарках производители вы-
ставляют на выставочных площадях свои 
товары, а потребитель имеет возможность 
выбрать, купить или заказать необходимый 



Вестник УМБ

94 ◄

ему товар прямо на месте. Ярмарка пред-
ставляет собой обширную выставку, где 
стенды с товарами и услугами распределе-
ны согласно тематике, отрасли, назначения 
и т. п. 

Во Франции многочисленные отрасле-
вые выставки организуются устроительны-
ми обществами, в большинстве случаев 
не располагающими своими ярмарочными 
территориями, принадлежащими торгово-
промышленной палате.В ярмарочном хо-
зяйстве Италии крупнейшей ярмарочной 
компанией является Миланская ярмарка, 
не имеющая конкурентов по своему годо-
вому обороту, который составляет 200-250 
миллионов евро. Она главным образом 
сдает в аренду выставочные павильоны, но 
выступает и в качестве устроителя.годовой 
оборот которых колеблется в пределах от 
350 до 400 миллионов евро.  По официаль-
ным данным около 30 процентов внешней 
торговли Италии производится через яр-
марки, в том числе 18 процентов через Ми-
ланскую. Она имеет 20 представительств 
за рубежом. Доля иностранных участников 
и посетителей в среднем составляет 18 
процентов. Ярмарки в Германии в целом 
занимают ведущее место в Европе. За по-
следнее время годовой оборот, к примеру, 
Берлинской ярмарки превышает 200 мил-
лионов евро и имеет устойчивую тенден-
цию к росту. 

Роль ярмарок в будущем не уменьшит-
ся, а, напротив, возрастет. С развитием 
международного разделения труда, которое 
еще больше углубится благодаря свободно-
му товарообмену в Европе

Что касается темпов роста мировой 
торговли, то можно констатировать: устой-
чивые опережающие темпы роста мирово-
го товарооборота являются показателями 
новых качественных признаков междуна-
родной торговли, связанных с увеличением 
ёмкости мировых рынков. Характерными 
стали и опережающие, достаточно высокие 
темпы расширения торговли готовыми про-
мышленными изделиями, а в них – маши-
нами и оборудованием, ещё более высокие 

темпы роста торговли продукцией средств 
связи, электро- и электронной техникой, 
компьютерами и т. п. ещё быстрее расши-
ряется объём торговли комплектующими, 
узлами и агрегатами, поставляемыми в по-
рядке производственной кооперации в рам-
ках ТНК. И ещё один феномен динамики – 
ускоренный рост международной торговли 
услугами.

Всё это не могло не сказаться на ради-
кальных сдвигах как в товарной, так и в гео-
графической структуре мирового обмена. 
При этом практически неизменной за по-
следние 15-20 лет оставалась доля основ-
ных групп развитых, развивающихся и быв-
ших социалистических стран. Она составля-
ла 70–76%, 20–24% и 6–8% соответственно. 
Сейчас такое соотношение начинает изме-
няться за счёт вступления нескольких пост-
социалистических стран в Евросоюз, чему 
послужил причиной их экономический рост, 
и вызванных этим изменений.

Таким образом, общий объём услуг со-
ставляет около 25% общего мирового экс-
порта. Если говорить о распределении 
стоимости услуг по отдельным видам, то 
наибольшее значение в мировой торговле 
услугами имеют туризм и транспорт. Кроме 
того, наблюдается и друга тенденция: ра-
стёт экспорт трудовых ресурсов в развитые 
страны из развивающихся и в особенности 
– постсоциалистических.

Уменьшение доли сырья в международ-
ной торговле объясняется тремя основны-
ми причинами: 

– расширением производства синтети-
ческих материалов на базе развития хими-
ческой промышленности, 

– большим использованием ресурсов 
отечественного сырья,

– переходом на ресурсосберегающие 
технологии.

 В то же время резко возросла торговля 
минеральным топливом – нефтью, природ-
ным газом как следствие развития химиче-
ской промышленности и изменений в струк-
туре топливно-энергетического баланса.

Если раньше в международном товаро-
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обмене преобладали сырьевые товары и 
конечная продукция, то в современных ус-
ловиях значение приобретает обмен полу-
фабрикатами, промежуточными формами 
изделий, отдельными частями конечного 
продукта. Возникновение мощного произ-
водственного аппарата ТНК за рубежом, 
налаживание между отдельными между-
народными звеньями технологических це-
почек устойчивых кооперационных связей 
привели к тому, что уже около 1/3 всего им-
порта и до 3/5 торговли машинами и обо-
рудованием приходится на промежуточную 
продукцию. 

Причиной этого явления можно назвать 
рост специализации в условиях научно-тех-
нической революции. Монополии стремятся 
снижать удельные издержки производства 
путём повышения минимальных и опти-
мальных размеров предприятий, добиваясь 
экономии на крупномасштабном серийном 
производстве при широком использовании 
экспорта, поскольку объемы внутреннего 
рынка не дают возможности существенного 
роста производства. 

В экспорте промышленно развитых 
стран растёт доля высокотехнологичной 
продукции, которая в США, Швейцарии и 
Японии составляет свыше 20%, Германии 
и Франции – около 15%. Особенно быстро 
растёт торговля изделиями микроэлектро-
ники. По этой позиции с недавнего времени 
начинает лидировать Китай, где ежегодный 
прирост экспорта такой продукции составил 
за 2005 год 29,7%. Важную роль в торгов-
ле приобретают экспорт и импорт услуг, т. 
н. «невидимый экспорт». Если в 1970 г. объ-
ём мирового экспорта услуг составлял 80 
млрд. долл. то в 2004–2005 гг. – порядка 1,5 
трлн. долл., т. е. больше 20%стоимости про-
даваемых товаров. На услуги приходится 
более 40%экспорта США и 46% – Велико-
британии.

При уменьшении экспорта некоторых 
традиционных услуг (транспорта и др.) бы-
стро развивается экспорт услуг, связанных 
с применением научно-технических дости-
жений, с внедрением вычислительной тех-

ники, консультационных, торгово-посредни-
ческих и технических услуг, ноу-хау, услуг 
в области связи, услуг банков, страховых 
агентств и т.п. 

Анализ направлений торговли позво-
ляет выявить, что опережающими темпа-
ми растёт взаимная торговля промышлен-
но развитых стран, на которые приходит-
ся почти 60% мирового экспорта. В свою 
очередь развивающиеся страны вывозят в 
индустриальные страны около 70% своих 
экспортных товаров (из них Китай – 34%). 
Что же касается участников торговли, то 
усиливается тенденция вытеснения с миро-
вого рынка средних и мелких экспортёров 
и импортёров. Внешнеторговые связи кон-
центрируются в рамках монополистических 
объединений. Уже в 80-е годы связанный с 
деятельностью ТНК американский экспорт 
составил 84% всего экспорта США и 60% 
импорта. Аналогичная картина наблюдает-
ся и в других странах.

В целом, можно отметить, что за про-
шедшее время изменился сам характер 
мирового рынка. На него поступают теперь 
уже не излишки внутреннего производства, 
а заранее согласованные поставки конкрет-
ному покупателю.

Глобальный экономический рост про-
должается, но несколько более медлен-
ными темпами, чем ожидалось, особенно 
в развивающихся странах, и с некоторыми 
более значительными рисками. Прогнозы 
по развитым странам остаются благоприят-
ными, и в 2015 году рост в этих странах дол-
жен быть максимальным с 2010 года, при 
поддержке центральных банков, снижения 
задолженности частного сектора и падения 
цен на нефть. Экономический рост в раз-
вивающихся странах замедлится пятый год 
подряд, как следствие замедления роста в 
Китае и снижения цен на сырьевые товары. 
В целом, глобальный рост будет отражать 
влияние повышения ставки ФРС, впервые с 
января 2004 года, и темпы экономического 
замедления в Китае. При реализации наи-
более вероятного сценария, рост мирового 
ВВП в 2015 году повторит показатели 2014 
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года – увеличение на 3,4% – и ускорится до 
3,8% в 2016 году.

Китай оказался в центре внимания, во-
первых, когда формировался пузырь на 
фондовом рынке страны, а затем, когда он 
лопнул. Китаю удалось избежать послед-
ствий кризиса 2008–2009 годов, и в насто-
ящее время реализуется управление за-
медлением ритма с помощью интенсивной 
политики по повышению корпоративного 
долга. Побочным последствием такой поли-
тики является инфляция цен на активы, как 
недвижимость, так и финансовые активы, 
особенно принимая во внимание высокий 
уровень сбережений населения, слабораз-
витую систему социального обеспечения , 
и все выше в контексте финансовой либе-
рализации. Крах фондового рынка привел к 
пересмотру аналитиками FXstreet.com про-
гноза роста для Китая вниз до 6,7% и 6,2% 
в 2015 году и 2016 соответственно, что на 
0,3 процента меньше предыдущего про-
гноза, в связи с ужесточением условий на 
корпоративном кредитном рынке (новые 
размещения заморожены, потеряно финан-
совое обеспечение) и ухудшением доверия. 
Один из рисков, которые трудно оценить 
количественно, это потеря доверия со сто-
роны экономических властей и уверенности 
в регулировании из-за решительных мер, 
используемых для того, чтобы остановить 
падение на фондовом рынке.

В результате, развивающиеся страны – 
при всех различиях между ними – сталкива-
ются с неопределенным сценарием, с более 
низким спросом со стороны Китая и прибли-
жающимся увеличением процентных ста-
вок в долларах США, что делает кредито-
вание дороже. Девальвация валют, которая 
сравнима с той, что наблюдалась во время 
кризиса 2008–2009 годов, является одним 
из отражений этого. В ближайшие месяцы 
политика дилеммы, с которыми сталки-
ваются экономики развивающихся стран, 
станет более очевидной, так как они пыта-
ются поддержать отечественный цикл, при 
этом балансируя на фоне риска ускорения 
инфляции и отсутствия внешнего финан-

сирования, особенно в более финансово 
интегрированных экономиках и с большим 
внешним дисбалансом. Будут выраженные 
различия между тем, как власти реагируют, 
в зависимости от сильных и слабых сторон 
их соответствующих моделей роста.

А Европа после Греции? Падение цен 
на нефть и поддержка ЕЦБ являются клю-
чом, чтобы подойти к росту ВВП до 2% в 
2016 году. Расхождения в переговорах меж-
ду греческим правительством и европей-
скими властями, а также между ними и МВФ 
относительно необходимости реструктури-
ровать долг, свидетельствуют о необходи-
мости определения протокола помощи из-
за проблем устойчивого развития, которые 
выходят за рамки бюджетной консолида-
ции. Кроме того, в Еврозоне сталкиваются 
с проблемой достижения прогресса процес-
са собственной интеграции. Монетарные 
барьеры, достижения в банковском союзе 
и реформы, предпринятые в различных 
странах, а также укрепление экономическо-
го цикла, сами по себе ограничили финан-
совое влияние заразы греческого кризиса 
по сравнению с кризисом в 2010 и 2012 го-
дах, тем не менее, необходим дальнейший 
прогресс в банковском союзе и интеграции 
рынков капитала, чтобы обеспечить до-
полнительное снижение финансовой фраг-
ментации и реализацию планов, которые 
демонстрируют волю двигаться к большей 
финансовой интеграции и экономической 
гибкости. В отсутствие этого, риск возникно-
вения деструктивных сценариев для зоны 
евро в целом высок.

Что же касается России, то в июле ВВП 
страны, с учетом сезонных колебаний, со-
кратился на 4,6%. В период с января по 
июль экономика РФ уменьшилась на 3,6%. 
Промышленное производство в июле со-
кратилось на 4,7% по сравнению с тем же 
месяцем предыдущего года. Лучше других 
выглядела добыча полезных ископаемых, 
в то же время предприятия автомобильной 
и машиностроительной отрасли, выпускаю-
щие машины и оборудование, автомобили, 
спецтехнику, а также запчасти на спецтех-
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нику, для автомобилей и оборудования, зна-
чительно сократили объемы производства.

Согласно прогнозам экспертов, ВВП 
России сократится примерно на 4,0% по ито-
гам 2015 года. В следующем году, по всей 
видимости, спад в экономике про должится.

Восстановление мировой экономики не-
стабильно, ему до сих пор угрожают немало 
факторов неопределенности, и для стиму-
лирования роста страны Азиатско-Тихоо-
кеанского Экономического Сотрудничества 
должны ускорить создание региональной 
зоны свободной торговли. 

С такой инициативой на саммите АТЭС 
в Пекине выступил Председатель КНР Си 
Цзиньпин. 

Договор о свободной торговле периоди-
чески всплывал в ходе обсуждений на сес-
сиях АТЭС, – на долю которого приходится 
57% глобального ВВП и 44% мировой тор-
говли, – однако столь открытая поддержка 
интеграции Китаем выводит его на первый 
план. 

Как заявил Си Цзиньпин, “(одобрение 
своего рода дорожной карты) будет озна-
чать начало процесса создания зоны сво-
бодной торговли Азиатско-Тихоокеанского 
региона (Free Trade Area of the Asia Pacif
ic (FTAAP)), и продемонстрирует уверен-
ность членов организации в необходимости 
продвижения региональной экономической 
интеграции. Это историческое решение, ко-

торое поднимет интеграцию экономики ре-
гиона на новый, высший уровень.”

Некоторые наблюдатели усмотрели в 
китайском проекте – и усердии, с которым 
Пекин начал его продвигать – попытку по-
мешать созданию более эксклюзивного 
Транс-тихоокеанского партнерства (Trans-
Pacifi c Partnership (TPP)). Эту инициативу 
отстаивают США. Китай в число 12 потен-
циальных членов партнерства не входит, и 
опасается, что этот проект будет использо-
ван для его изоляции или для того, чтобы 
вынудить его открыть свои рынки.

Таким образом, Международная тор-
говля представляет собой процесс купли и 
продажи, осуществляемый между покупа-
телями, продавцами и посредниками в раз-
ных странах. Он связан с множеством прак-
тических и финансовых затруднений для 
фирм, участвующих в нем. Наряду с обыч-
ными проблемами торговли и коммерции, 
которые возникают в любых типах бизнеса, 
в международной торговле существуют до-
полнительные проблемы:

1) время и расстояние – кредитный риск 
и время выполнения контракта;

2) изменение курсов иностранных ва-
лют – валютный риск;

3) различия в законах и правилах;
4) правительственные постановления 

– валютный контроль, а также суверенный 
риск и страновой риск.
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА ЗАМАНАУИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

Мақалада əр елдердің сатушылары, сатып алушылары жəне делдалдары арасында жүзеге 
асырылатын сату-сатып алу үдерісін көрсететін халықаралық сауда жүйесі қарастырылады. 
Ол осы іске қатысатын фирмалар үшін көптеген практикалық жəне қаржылық қиындықтармен 
 байланысты. 

Кілтті сөздер: халықаралық сауда, сату, сатып алу,импорт, экспорт, көтерме сауда. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК 
САУДА ҰЙЫМЫМЫНА КІРУІ 
ЖƏНЕ АГРАРЛЫҚ СЕКТОРДАҒЫ 
МƏСЕЛЕЛЕР

ТҮЙІН 

Статьяда азық-түлік қауіпсіздігін қамта-
ма сыз етуде орын алатын мəселелер қарас-
ты рылған. Халықты қауіпсіз азық-түлікпен 
қамтамасыз ету, ашаршылық тудырмау елі-
міздің бас ты мақсаттарының бірі болып та-
былады. Себебі, азық-түлік қауіпсіздігі барлық 
экономикалық жүйеге тəн экономикалық ка-
тегория.

Кілтті сөздер: дүниежүзілік сауда ұйымы 
(ДСҰ), азық-түлік қауіпсіздігі, азық-түлік қауіп-
сіздігінің критерийлері, астық қоры, əлемдік 
азық-түлік нарығы, тамақ өнімдерін тұтыну 
нормасы, азық-түлік кəрзеңкесі.

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
дегеніміз – ауыл шаруашылық өндірісінің 
дамуы үшін, сондай-ақ отандық өндірістер 
мен импорт арасындағы оптималды ара-
қатынасты анықтау үшін азық-түліктің негізгі 
бөлігін материалдық, қаржылық, еңбек жəне 
əлеуметтік-экономикалық жағдайлар жасау 
есебінен ел ішінде өндіру. Кез келген елде 
азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 
деңгейі мен сапасы ауыл шаруашылық жағ-
дайы мен агроөнеркəсіптік кешенге, сала-

лардың жағдайына тікелей байланысты 
болады. 

Біріккен Ұлттар Ұйымы сарапшылары-
ның болжамына сүйенсек, 2025 жылға та-
ман Жер шарындағы адамдар саны 8 мил-
лиардтан асады, ал 2050 жылға қарай дү ние 
хал қының саны 9 миллиард адамға жетуі 
ық тимал. Ендеше, Жер шарын мекендейтін 
адам саны өскен сайын азық-түлік мəселесі 
де өзекті бола түсетіні белгілі. Яғни, азық-
түлікке деген жаһандық сұраныс жыл өткен 
сайын артады, ал азықтық қауіпсіздіктің 
бүгінгі күні де ұлттық қауіпсіздікке айналып 
отырғаны да сондықтан.

Ілгеріге жылжымай-ақ, бүгінгі күнмен 
айтсақ та, азық-түлікпен қамту мəселесі 
қа зірдің өзінде жаһандық дамудың негізгі 
тақырыптарының бірі болып отыр. Мынадай 
мəліметтерді келтіре кетейік, БҰҰ белсенді 
түрде күш салғанына қарамастан, соңғы 
20 жылда əлемде аштыққа ұшыраған аза-
маттардың саны 200 млн. адамға қыс қар-
ғанымен, əлі де болса 805 млн. адам ішер 
асқа жарымай жүр. Бұл – ғaлaмшaрдың 
əр бір 9-шы тұрғыны. Əлемде бaлa өлімінің 
жaртысынa жуығы, нaқты aйтқaндa, 45 
пaйызы қaрны тойып, aс ішпеудің сaл дa-
рынaн орын aлуда. 5 жасқа дейінгі 51 млн. 
бала тамақ жетіспеушілігі салдарынан жүдеп 
кеткен. Ал 17 млн. баланың, тіпті қабырғасы 
ырсиып, өлім аузында жүр. Ендеше, алдағы 
уақытта Жер шарында адам саны көбейген 
сайын бұл проблема өрши түсетіні белгілі.
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CURRENT TRENDS IN INTERNATIONAL TRADE

The article examines international trade is the process of buying and selling, carried out between 
buyers, sellers and intermediariesin different countries. It is associated with a variety of practical and 
fi nancial diffi culties for the companies participating in it.
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Ал осындай жаһандық күн тəртібінен 
шығатын қисынды негіз – келешекте ауыл 
шаруашылығы,  азық-түлікпен қамту əлеуеті 
жоғары ел қуатты елге айнала бермек. Бұл кең 
байтақ даласы бар Қазақстанға да қатысты 
мəселе. Айта кетерлігі, Қазақстанның бүгінгі 
һəм келешек əлеуетін ескергендіктен, Ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаев «Бес инсти-
тут тық реформа» аясындағы «100 қа-
дам» Ұлт жоспарында да осы аграрлық 
мə селеге баса назар аударып отыр. Ел-
басы айқындаған ауқымды институттық ре-
формалар негізінен қазіргі заманғы мем-
лекеттік аппаратты қалыптастыруды; заң-
ның үстемдігін қамтамасыз етуді; индуст-
рияландыру мен шағын жəне орта бизнесті 
дамытуды; болашақтың біртұтас ұлтын қа-
лыптастыруды; транспарентті жəне есеп 
беретін мемлекетті құруды көздейді. Ал 
инс титуттық реформаны жүзеге асыру 
үшін айқындалған «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарында ауыл шаруашылығы саласына 
арналған бірқатар маңызды міндеттер 
жүктелгені белгілі. Бұлар: аграрлық салада 
ашық та тиімді жер рыногын құру, сондай-
ақ, инвестициялар тарту, трансұлттық ком-
панияларды аграрлық саланың өңдеу сек-
торына белсенді тарту мəселесі.

Республика Президенті Н.Ə.Назарбаев 
Қазақстанның Дүниежүзілік Сауда Ұйымына 
кіруі, сөзсіз, еліміздің экономикалық қауіп сіз-
дігін, оның аграрлық секторын қоса алғанда, 
қамтамасыз етудегі маңызды факторлар-
дың бірі болып табылатындығын көрсеткен 
болатын

2015 ж. 27 шілде күні Дүниежүзілік 
сау да ұйымы бас кеңесінің отырысының 
қорытындысында Қазақстанның Дүние жү-
зілік сауда ұйымына қосылуы туралы хат-
тамаға қол қойылды. Осы қадам нəтиже-
сінде Қазақстан ДСҰ Орталық Азия жүрегіне 
жақындатты.

ДСҰ кіру жөніндегі келіссөздер өткен 
ара лықта Қазақстан экономикасының құры-
лымы айтарлықтай өзгергендігін Елбасы:

Экономика мейлінше қуатты əрі ашық 
бола түсті. Жан басына шаққандағы ІЖӨ 18 
есе ұлғайып,  Орталық жəне Шығыс Еуропа 

деңгейіне жетті. Сыртқы сауда көлемі 120 
миллиард доллар деңгейіне шықты. Біздің 
сыртқы сауда айналымымыздың 90 пайыз-
дан астамы ДСҰ-ға мүше елдерге тиесілі. 
Сауда қарым-қатынастарының географиясы 
едəуір өзгерді. Қазақстанның сауда бай-
ланыстары 90-жылдардың ортасында бұ-
рын ғы кеңестік кеңістік елдерімен ғана жүр-
гізілсе,  бүгінде біз əлемнің 185 мемлеке-
тімен сауда-саттық жасап отырмыз, – деген 
мəліметтер арқылы нақтылап атап өтті.

Осы орайда жаһандық азық-түлік қауіп-
сіздігінде Қазақстанның рөлін арттыруға 
үлкен мəн беріліп келеді. Мемлекет бас-
шы сы осы салада басты мақсат – ауыл 
ша руашылығы өндірісін тиімділігі жоғары, 
əртараптандырылған жəне экспортқа бағ-
дарланған өңдеу секторына арналған база 
ретінде дамыту екенін қадап айтты. Бұл 
тұрғыда ет жəне сүт өндіру бағыты бойынша 
еліміз сапалы əрі экологиялық тұрғыдан 
таза өнім жеткізуші ретінде əлемдік жетекші 
компаниялармен стратегиялық серіктестік 
арқылы үш жылда ішкі жəне экспорттық 
нарықтарда елеулі орын алу міндетін алға 
қойып отыр.

Бүгінде əлемге əлі де көп азық-түлік 
өнім дері қажет. Жаһандық азық-түлік қауіп-
сіздігінде Қазақстан елеулі рөл атқара ала-
ды. Осы саладағы компаниялардың өнім-
ділігін арттыруға ерекше мəн берілуі керек. 
Қазақстандағы компаниялар өнімділігін 
арт тырып, халықаралық нарықтармен ком-
муникацияларды жақсартып, қажетті инф-
ра құрылымды құрса, онда сауда көлемін 
ауқымды деңгейге жеткізе алады. Əсіресе, 
қазіргі кездегі геосаяси күйзеліс салдарынан 
халықаралық нарықтарда алшақтық туын-
даған кезде қазақстандық компаниялар 
нақ ты қадамдар жасай алады. Аталған мə-
селелерді шешу мақсатында 4 Маусым күні 
Астанада ҚР Президенті жанындағы ше-
телдік инвесторлар кеңесінің ХХVIII пле-
нарлық отырысында Еуропалық қайта құру 
жəне даму банкінің президенті сэр Сума 
Чакрабарти Банктің Қазақстанда ауыл ша-
руашылығы саласында жұмыс істейтін мə-
лім етті.
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Осы орайда ол Қазақстан əлемде ең 
жақсы бидайды өсіріп жатқандығын, бұл 
өз кезегінде өңірдегі өзге экспортшылар 
алдында бəсекелестік басымдық беретін-
дігін атап өтті.

Ауыл шаруашылығы саласына өз-
ге рістер қажет. Бұл тұрғыда жаңа тех-
но логиялар, жаңа капиталдар, бел сен ді 
кəсіпкерлер, фермерлер үшін иннова ция-
лық бағдарламалар керек. Ауыл шаруа-
шы лығы Қазақстан үшін қазіргі кездегіден 
айтарлықтай көп кірісті шығарып, мұнай 
бағасына байланысты туындаған құбылыс-
тардан сақтандыруға қауқарлы болуы тиіс. 
Еуропалық қайта құру жəне даму бан кі 
Қазақстанда ауыл шаруашылығы са ла-
сында нəтижелі жұмыс жасайтынына кəміл 
сенетіндерін білдірді.

Бүгінде дамыған елдерде фермерлік 
ша руашылықтар мониторинг, зерттеу жүр-
гі зетін жəне практикалық ұсынымдар əзір-
лейтін ғылыми-зерттеу институттарына бе-
кі тіліп берілген. Бұл фермерге өнімділікті 
арттырып, жаңа технологиялар енгізу үшін 
зор мүмкіндік береді.

Қазіргі кезде біз ғылым жəне білім беру 
инфрақұрылымын жақсарту жұмыстарын 
жүр гізіп жатырмыз. Еліміздегі үш ірі аграр-
лық университет бірыңғай ғылыми білім 
беру орталығын құру үшін біріктіріледі. 
Қолданбалы ғылымды дамыту, кадр даярлау 
жəне заманауи технологиялар енгізу мəсе-
лелерін шешу осы орталықтың міндеті бо-
лады. Алдағы бес жылда аграрлық сала 
бойынша Қазақстанда алдыңғы қатарлы 
өңірлік зерттеу жəне білім беру орталығын 
құру үшін үздік халықаралық серіктестерді 
тартуымыз қажет.

  Дүниежүзілік Сауда Ұйымы Жарғысы-
ның «Ауыл шаруашылығы бойынша Келі-
сім» тарауы, елдің ауылшаруашылығы са-
пасында экономикалық қауіпсіздікті қам-
тамасыз ету үшін ауылшаруашылық тауар-
лар нарығында бəсекеге қабілетті жоғары 
сапалы тауарлар шығаруға бағытталған 
түбегейлі шаралар қабылдау қажеттігі ту-
ралы жариялайды.

Алайда, Қазақстан Республикасының 
ауыл шаруашылығы əлі де халықаралық 
сау дадағы күрделі салалардың бірі болып 
қалып отыр.

Еліміздің ауыл шаруашылығы сала-
сындағы экономикалық қауіпсіздіктің шай-
қалуына мемлекет тарапынан отындық 
өндірушілерді жəне ішкі азық-түлік нарығын 
қорғаудың əлсіздігі; технологияның жəне 
ауыл шаруашылығы тауарларының бəсе-
кеге қабілеттілігінің төмен деңгейі; осы 
күнге дейін ДСҰ-ның қағидаттары мен 
талаптарын соның ішінде, еліміздің ауыл 
шаруашылығы саласындағы экономикалық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тəжірибеге 
ендіруді тежеп отырған қөпшығындық 
кеңес экономикасының ауыр мұрасы, Рес-
публиканың агроөнеркəсіптік кешенінің ма-
териалдық-техникалық базасының ауыр 
жағдайы; мемлекет тарапынын Респуб-
ликаның агроөнеркəсіптік секторын дамы-
туға бөлінетін субсидиялардың төмен кө-
лемі; еліміздің ауылшаруашылық өндірісі-
нің төмен пайдалылығы; сыртқы өткізу на-
рықтарының алыстығы; үлкен тасымалдау 
шығындары; сондай-ақ ДСҰ сұрақтары бо-
йынша мамандар дайындаудың əлсіздігі 
жəне т.б. факторлар кері əсер етіп отыр.

Жоғарыда аталған мəселелерді шешу 
жолында елімізде көптеген іс-шаралар ат-
қарылып жатыр.

Мал шаруашылығында басты басымдық 
орта жəне ірі тауарлы фермаларды құру 
жолымен өндірісті ірілендіру, кең ауқымды 
селекция бағдарламасын іске асыру есебінен 
малдың барлық түрлерінің генетикалық 
əлеуетін арттыру болып табылады. Мал 
шаруашылығын интенсифтендіру үрді сін 
ынталандыру мақсатында құрама жем нің 
құнын субсидиялау бағдарламасы жал-
ғастырылып жатыр.

Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу 
саласында басты бағдар саланы техникалық 
жəне технологиялық жаңғырту, өндіріске 
сапаның халықаралық стандарттарын енгізу 
жəне осы негізде ішкі азық-түлік нарығының 
тұрақтылығын сақтау жəне нығайту ғана 
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емес, сонымен бірге отандық тауарлардың 
сыртқы нарықтарға шығуы болып қала 
бермекші.

Экспортқа бағдарланған өндірістерді 
дамыту жəне экспортты əртарап-танды ру 
бағыты шеңберінде саланың келешегі бар 
инвестициялық жобаларын қаржыландыру 
жəне іске асыру жалғастырылды. Бұл 
орайда жылыжай шаруашылықтары желі сін 
дамытып, тамшылатып суару технология-
сын қолдану арқылы жеміс-көкөніс өнім-
дерінің өндірісін тиімді ұйымдастыру қажет 
болып отыр.

Сондай-ақ құс фабрикаларының желісін 
құру жəне сүт-тауарлы фермалардың же-
лісін дамыту, ауыл шаруашылығы тех-
никасын жинау өндірісін құру кезек күт-
тірмейді. Ал, инфрақұрылымы дамыған 
малды бордақылау алаңдарының желісін 
құру мен мал сою пунктерін салу, бөлшекті 
ет жəне ваккумдық орамда ірі кесекті 
кесімдерді өндіретін етті қайта өңдеу ке-
шендерін ұйымдастыру, сонымен қатар 
биязы жүнді өндіруді жəне қайта өңдеуді 
дамыту ауыл тұрғындарын еңбекпен қам-
туды жақсартатын түбегейлі шараларға 
айна лар еді.

Дүниежүзілік сауда ұйымы отандық кə-
сіпкерлер үшін жаңа мүмкіндіктер аша-
ды. Қазақстан экономикасының бүгінгі 
даму қарқыны мен көрсеткіші еліміздің Дү-
ниежүзілік сауда ұйымына қосылған кезде 
одан сайын артпаса, бəсеңдемейтіні анық.

ДСҰ-да өнеркəсіп шаруашылық тауар-
аларын сатуда тарифтік жəне тарифтік 
емес кедергілерді төмендету, халықаралық 
сауданы əрі қарай ырықтандыру мен 
дүниежүзілік нарықта еркін жəне əділ 
бəсекелестікке жағдай туғызу сияқты зор 
мүмкіндіктер қарастырылған. Бір сөзбен 
айтқанда, оған өту отандық өндірістің екінші 
тынысын аша түседі. Бірақ сол ұйымның 
талаптарына сай жұмыс істеп, өз орнын таба 
білу кəсіпкерлердің өздеріне байланысты. 
Бұл тұрғыда мемлекет тарапынан қолдан 
келгенше қолдау көрсетіліп келеді. Одан 
əрі де көрсетіле бермек. Бастапқыда қи-

ындықтар болады, ол заңдылық. Кейін оған 
бейімделіп, тəжірибе жинақтап алған кезде 
жеңіл болатыны сөзсіз. Өйткені елімізде 
шығарылатын өнімдерге көбіне отандық 
шикізат қолданылады. Сондықтан бұл бізге 
басымдық береді.

Ұлттық кəсіпкерлер палатасының басты 
міндеті кəсіпкерлер қауымдастығын нығайту, 
кəсіпкерлер субъектілерінің заңды мүддесін 
жəне құқығын қорғау, кəсіпкерлік белсенділікті 
арттыру үшін құқықтық, əлеуметтік жəне 
экономикалық ортаны қалыптастыру болып 
табылады. Ұлттық палатаның қызметі бі-
рінші кезекте кəсіпкерлер құқығын қорғау, 
əкімшілік кедергілерді азайту, мемлекеттік 
сатып алу, бағдарламалардың тиімділігіне 
сараптама жасап, тарифті қалыптастыру, 
адам капиталын дамытып, өңірлік даму 
картасын, қаржы ресурстарына бизнестің 
қолжетімді болуын қадағалау, сондай-ақ 
экономикалық əріптестікті дамыту тəрізді 
бағыттарды қамтиды.

Ал бұл өз кезегінде еліміздің Дүние-
жүзілік сауда ұйымына кірген кезде кəсіп-
керлеріміздің бəсекелестік қысымына қарсы 
тұра алатындай етіп шыңдауға көмектеседі. 
Сонымен қатар əлеуетті жоғары отандық 
кəсіпкерлер үшін жаңа мүмкіншіліктер мен 
жаңа көкжиек ашатын болады.

Азық-түлік қауіпсіздігін экономикалық 
жəне ұлттық қауіпсіздіктің ең маңызды құ-
раушысы ретінде құрастыру қажет. Жалпы 
айтқанда, азық-түлік қауіпсіздігі – азық-
түлік ресурстарымен, потенциалмен, кепіл-
діктермен қамтамасыз етілген сыртқы жəне 
ішкі жағдайлардан жəне қауіп қатерлерден 
мемлекеттің ел тұрғындарын түгелдей жəне 
жекелей азаматтардың қажеттіліктерін 
тамақ өнімдерімен, ауыз сумен жəне басқа 
да тамақ өнімдерімен жеткілікті қамтамасыз 
ету. Азық-түлік қауіпсіздігінің маңызды 
қасиеті отандық азық-түлік түрлерімен ха-
лықтың қамтамасыздығының деңгейі болып 
табылады. Сонымен қатар, жаһандық азық-
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің бір-
неше жолдары қарастырылды.
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В данной статье рассматривается  обеспечение вопроса безопасности пищевых продуктов, 
которая стала глобальной проблемой. Безопасная поставка продовольствия, для предотвращения 
голода является одним из основных целей страны. Так как безопасность пищевых продуктов 
играет огромную роль в экономической системе и является экономической категорией.
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In conclusion, ensuring of food safety has become a global problem. Safe delivery of food 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БАНКРОТСТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлен обзор, име-
ющий целью сориентировать читателя в ме-
тодиках предсказания банкротства (апроби-
рованных или не вполне). 

Ключевые слова: банкротство, дефицит,  
несостоятельность организации, финансовое 
состояние, кризис.

Слово «банкротство» происходит от 
латинских слов bancus и ruptus. «Банком» 
первоначально именовалась устанавли-
ваемая в людных местах (таких как рын-
ки и ярмарки) скамья, на которой меня-
лы иростовщики проводили свои сделки 
и оформляли документы. После того, как 
владелец «банка» разорялся, он ломал 
свою скамью.
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На наш взгляд,исходя из классифика-
ции автора ,в международной практике при-
знаки банкротства разделяют на две группы:

1. Показатели, свидетельствующие о 
возможных финансовых затруднениях и 
 вероятности банкротства в недалеком бу-
дущем:

– повторяющиеся существенные потери 
в основной деятельности, выражающиеся 
в хроническом спаде производства, сокра-
щении объема продаж и хронической убы-
точности;

– наличие хронически просрочен ной 
 кре диторской и дебиторской задолжен-
ности; 

– низкие значения коэффициентов лик-
видности и тенденция к их снижению;

– увеличение до опасных пределов 
доли заемного капитала в общей его сумме;

– дефицит собственного оборотного ка-
питала;

– наличие сверхнормативных запасов 
сырья и готовой продукции;

– неблагоприятные изменения в порт-
феле заказов;

– падение рыночной стоимости акций 
предприятия.

2. Показатели, неблагоприятные зна-
чения которых не дают основания рассма-
тривать текущее финансовое состояние как 
критическое, но сигнализируют о возмож-
нос ти резкого его ухудшения в будущем:

– чрезмерная зависимость предприятия 
от какого-либо одного конкретного проекта, 
рынка сырья или сбыта;

– потеря ключевых контрагентов;
– недооценка обновления техники и тех-

нологии;
– потеря опытных сотрудников аппара-

та управления;
– вынужденные простои, неритмичная 

работа;
– недостаточность капитальных вложе-

ний и т. д.
Наиболее известными многофакторны-

ми моделями прогнозирования несостоя-
тельности организации являются: 

1) модель Альтмана;
2) модель Таффлера; 
3) модель Аргенти;
4) пятифакторная модель Сайфулина и 

Кадыкова; 
5) двухуровневая система показателей 

Ковалева.

Коэффициент Альтмана 
(индекс кредитоспособности)

Этот метод предложен в 1968 г. извест-
ным западным экономистом Альтманом 
(Edward I.Altman). Индекс кредитоспособ-
ности построен с помощью аппарата муль-
типликативного дискриминантного анализа 
(Multiple-discriminantanalysis – MDA) и по-
зволяет в первом приближении разделить 
хозяйствующие субъекты на потенциаль-
ных банкротов и небанкротов.

Модель Альтмана в общем виде индекс 
кредитоспособности (Z-счет) имеет вид:

Z = 3,3*К1+1*К2+0,6*К3+1,4*К4+1,2*К5
К1 – Доход до налогообложения/валюта 

баланса
К2 – Доход от реализации/валюта ба-

ланса
К3 – СК/ПК
К4 – Чистый доход/валюта баланса
К5 – СОК/валюта баланса
Результаты многочисленных расчетов 

по модели Альтмана показали, что обобща-
ющий показатель Z может принимать значе-
ния в пределах [–14, +22], при этом пред-
приятия, для которых Z>2,99 попадают в 
число финансово устойчивых, предприятия, 
для которых Z<1,81 являются безусловно-
несостоятельными, а интервал [1,81–2,99] 
составляет зону неопределенности.

Z-коэффициент имеет общий серьез-
ный недостаток – по существу его можно 
использовать лишь в отношении крупных 
кампаний, котирующих свои акции на бир-
жах. Именно для таких компаний можно по-
лучить объективную рыночную оценку соб-
ственного капитала.
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Британская модель 
(Таффлера-Тишоу)

Z3= 0,53X1+0,13X2+0,18X3+0,16X4

При Z3≤0,2 вероятность банкротст ва 
высокая. Если 0,2≤Z3≤0,3 – вероят ность 
банкротства средняя, при Z3>0,3 – вероят-
ность отсутствует. 

Список переменных: 
X1 – отношение операционной прибыли 

к краткосрочным обязательствам; 
X2 – отношение оборотных активов к 

сумме обязательств; 
X3 – отношение краткосрочных обяза-

тельств; 
X4 – отношение выручки к сумме ак-

тивов. 

Модель Сайфулина-Кадыкова 
(Рейтинговое число R)

R=Косс+0,1Ктл+0,08Коск+0,45*Rрп+Rсбк

При R>1 финансовое состояние можно 
считать удовлетворительным.

Расшифровка переменных:
Косс – коэффициент обеспеченности 

собственными средствами;
Ктл – коэффициент текущей ликвид-

ности;
Коск – коэффициент оборачиваемости 

активов (кредиторской и дебиторской за-
долженности);

Rрп – рентабельность реализации про-
дукции (коммерческая маржа);

Rсбк – рентабельность собственного 
капитала.

Все модели в той или иной степени 
дают представление о возможности бан-
кротства организации, но при этом все они 
обладают определенными недостатками:

Предприятия намеренно искажают 
свои данные, предоставляемы для анализа  
модели не могут адаптироваться к данным 
искажениям.

Модели устаревают по отношению к 
реальной обстановке на рынке.

Большинство зарубежных методик не 
учитывают особенности рынков других 
стран. 

Многие модели дают общую картину, 
не учитывая отраслевых особенностей.

Метод бальной оценки Аргенти

Данный метод характеризует кризис 
уп равления. Исследование возможности 
ско рого банкротства начинается с ряда 
предположений:

1) идет процесс, ведущий к банкротству,
2) процесс для своего завершения тре-

бует несколько лет,
3) процесс может быть разделен на 3 

стадии: недостатки, очевидные задолго до 
фактического банкротства; ошибки, веду-
щие банкротству;

4) симптомы приближающейся неплате-
жеспособности.

При расчете, так называемого А-счета, 
по Аргенти необходимо ставить либо «0», 
либо «балл». Если Ваша сумма, получен-
ных после анализа баллов, больше 25, то 
предприятию грозит банкротство в течение 
ближайших 5 лет. Большинство успешных 
компаний набирают от 5 до 18 баллов. Ком-
пании, набравшие от 25 до 34 баллов, попа-
дают в «зону риска», а компании с серьез-
ными проблемами, как правило, набирают 
от 35 до 70 баллов. Максимально возмож-
ная сумма А-счета никогда не будет выше 
100 баллов.

Для анализа финансовой устойчи-
вости и оценки вероятности банкрот-
ства Ковалев разработал двухуровне-
вую систему показателей. 

Первый уровень объединяет показате-
ли, неблагоприятное значение которых в 
настоящее время свидетельствует о воз-
можных значительных финансовых затруд-
нениях. 

К данной первой группе относятся:
1. Потери в основной производственной 

деятельности.
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2. Превышение некоторого уровня про-
сроченной кредиторской задолженности.

3. Чрезмерное использование кратко-
срочных заемных средств в качестве ис-
точников финансирования долгосрочных 
вложений.

4. Низкие значения коэффициентов 
лик видности.

5. Нехватка оборотных средств.
6. Превышение размеров заемных 

средств над установленными лимитами.
7. Хронические невыполнения обяза-

тельств перед инвесторами, кредиторами, 
акционерами.

8. Высокий удельный вес просроченной 
дебиторской задолженности

Сверхнормативные производственные 
запасы и залежавшаяся готовая продукция.

9. Ухудшение отношений с банками.
10. Устаревшее (морально и физически) 

оборудование.
11.Потенциальные потери долгосроч-

ных контрактов.
12. Неблагоприятные изменения в порт-

феле заказов.
Ко второму уровню относятся показате-

ли, которые не дают основания рассматри-
вать текущее положение, как критическое, 
но при определенных условиях ситуация 
может резко ухудшиться:

1. Потеря ключевых сотрудников аппа-
рата управления.

2. Нарушение производственно-техно-
логического процесса.

3. Недостаточная диверсификация про-
изводства.

4. Участие предприятия в судебных 
разби рательствах с непредсказуемым ис-
ходом.

5. Потеря ключевых контрагентов.
6. Недооценка необходимости техноло-

гического обновления предприятия.
7. Неэффективные долгосрочные со-

глашения.
8. Внутриполитический риск.

Особую важность данная модель при-
обретает из-за исходной адаптации учи-
тываемых показателей к условиям отече-
ственной экономики. 

В целом, произведенные расчеты под-
тверждают сделанные ранее выводы о не-
благоприятном финансовом состоянии и 
свидетельствуют о достаточно высокой 
вероятности наступления банкротства, за 
исключением R-модели Иркутской государ-
ственной экономической академии, резуль-
таты оценки прогнозирования банкротства 
по остальным моделям не противоречат 
друг другу. В свою очередь, это означает, 
что применение данных моделей в совокуп-
ности позволяет сделать прогноз с доста-
точно высокой долей точности.

К сожалению, большинство казахстан-
ских предприятий испытывают объектив-
ные трудности с адаптацией форм и мето-
дов финансового менеджмента на произ-
водстве, что связано с проблемами учета. 
Не все предприятия перешли на междуна-
родные стандарты ведения финансовой от-
четности. К тому же большинство собствен-
ников не желают раскрывать информацию 
о компании, что сдерживает развитие 
многих хозяйственных процессов, создает 
объективные трудности в мобилизации ре-
сурсов на рынках ссудных капиталов. Как 
показали статистические данные, в Казах-
стане количество процедур ликвидации 
преобладает над числом реорганизации. 
Это говорит о том, что предпринимаемые 
попытки восстановить платежеспособность 
несостоятельных должников являются за-
поздалыми. 

На мой взгляд, в сложившихся условиях 
более действенным является не ликвида-
ция, а реструктуризация предприятия с це-
лью восстановления рыночной дееспособ-
ности несостоятельных должников. 
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Бұл мақалада банкроттық болжау əдістерін ( бекітілген немесе мүлдем) оқырманға бағдар 
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